
ПЯТНИЦА, 23 января: 
Облачно.Снег.
Ночью -19;
Утром/Днем  - 19/-15

СУББОТА,  24 января:
Малооблачно. Небольшой 
снег.  Ночью  -22; 
Утром/Днем  -23/-25

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 января:
Пасмурно.  
Ночью - 32;
Утром/Днем  -33/-25
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Всем, кто не установил в своих квартирах и домах счетчи-
ки на воду, все-таки придется это сделать. С 1 января в силу 
вступают повышающие коэффициенты к нормативу.

А это значит, что коммунальные платежи «забывчивых» 
россиян будут расти в геометрической прогрессии, прибав-
ляя 10 процентов каждые полгода. И так до тех пор, пока при-
боры учета не будут установлены.

«Коэффициенты пока небольшие, - отметил заместитель 
министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. - Но в буду-
щем мы можем их увеличить, поэтому счетчики нужно поста-
вить всем». Под  эти «санкции» могут попасть треть россиян.

Эксперты подсчитали, что за 6 лет семья из трех человек 
после установки счетчика может сэкономить более 200 тысяч 
рублей. Ведь придется платить не по нормативу, а за реально 
израсходованную воду. Покупка и установка счетчиков се-
годня происходит за счет самих жильцов.

Кстати, во многих регионах приборы учета пенсионерам, 
инвалидам и некоторым другим категориям льготников уста-
навливают за счет бюджета, а где-то все расходы жильцов 
берет на себя управляющая компания.  Властям и коммуналь-
щикам на местах следовало бы последовать  этому примеру.

Åëåíà ÄÎÌ×ÅÂÀ

Иркутская область выполняет  обязательства 
по реализации «майских» 
указов Президента РФ
Об этом сообщил Губернатор 

Иркутской области Сергей Ерощенко 
в рамках встречи с Президентом РФ 

Владимиром Путиным. 
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Остановить Остановить 
цены цены 
на лекарствана лекарства

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Минздрав приступает к регистрации отпускных 
цен на препараты, включенные с нынешнего 
года в перечень жизненно необходимых и 
важнейших (ЖНВЛП). Формироваться они 
будут по заявкам фармпроизводителей, в 
которых они указывают расчетную цену. 

При этом, уточняют в Минздраве, в интересах 
отечественных производителей цены могут быть 
проиндексированы. В противном случае, если цены 
оставить на докризисном уровне, многие производ-
ства могут оказаться нерентабельными, и возникнет 
угроза их остановки.

Такой сценарий в меньшей степени касается до-
рогих препаратов - стоимостью от 500 рублей. «При 
продаже препаратов верхнего ценового сегмента 
фармкомпании имеют запас прочности, даже при 

неблагоприятном курсе рубля, - считают эксперты. 
- Наиболее уязвимый сегмент - это препараты сто-
имостью до 100 рублей, а также 100-500 рублей».

Сейчас обсуждается вопрос об индексации пре-
дельной отпускной цены на них. Это может быть, 
предположительно, увеличение на индекс инфля-
ции..

«В любом случае, - подчеркивают в Минздраве, 
- расширение перечня жизненно важных лекарств 
( список увеличился до 50 новых препаратов) и фик-
сированные цены на эти препараты позволяют обе-
спечить их доступность для населения».

Не должна ухудшиться и ситуация с льготными 
лекарствами, которые инвалиды и прочие льготни-
ки получают бесплатно. В регионах сформированы 
запасы лекарств по программе ДЛО в среднем на 
обеспечение 4,5 месячной потребности льготных 
категорий граждан, так что дефицита лекарств не 
возникнет. 

Ирина НЕВИННАЯ

Капитальный ремонт 
многоквартирных домов 
в вопросах и ответах

О взносах 
на капитальный ремонт в 
ШКОЛЕ ЖКХ (продолжение)
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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».     
  для справок: 3-03-37

-ПОДПИСКА-2015-



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 января 2015г. № 4 (8776)2 ОБЩЕСТВО

ПРОЕКТЫ
Президент РФ Владимир Путин на 
встрече с Губернатором Иркутской 
области Сергеем Ерощенко поддержал  
строительство Федерального тренировочного 
центра олимпийского резерва по 
зимним видам спорта в Байкальске и 
поручил Правительству РФ  включить 
проектирование и строительство центра в 
федеральную адресную инвестиционную 
программу на 2016-2018 годы. Об этом 
сообщил Губернатор Иркутской области 
Сергей Ерощенко, комментируя итоги 
встречи.

Глава региона отметил, что закрытие БЦБК 
стало ключевым  условием для осуществления 
комплексной модернизации моногорода Байкаль-
ска. В рамках модернизации в городе планируется 
сформировать центр туризма, спорта, медицины, 
санаторно-курортного лечения, образования и 
производства экологически чистой сельхозпро-
дукции. Байкальск по ряду характеристик более 
всех территорий России приближен к условиям 
города Пхенчхана республики Корея, где в 2018 
году пройдут XXIII зимние Олимпийские игры. 
Центр  позволит готовить спортсменов по биат-
лону, лыжным гонкам, горнолыжному спорту, 
фристайлу и сноубордингу, в том числе с исполь-
зованием инфраструктуры курортов «Гора Собо-
линая», «Харлахта», «Мангутай».

Сергей Ерощенко также сообщил, что в рам-
ках встречи Владимир Путин одобрил проект на-
учно-образовательного центра кластерного типа 
«Байкал», который Губернатор предложил как 
площадку для взаимодействия России со стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского региона. Глава 
региона отметил, что  проект центра «Байкал» 
объединит на своей территории ведущие научные 
и образовательные учреждения Иркутской обла-
сти, представительства ведущих университетов 
и высокотехнологичных компаний стран АТР, 
инновационную экологически ориентированную 
бизнес среду, центры восточной культуры и эт-
нографии, а также пространство для проведения 
международных научных, образовательных и 
культурных мероприятий. Владимир Путин по-
ручил министерству образования и науки РФ и 

Федеральному агентству научных образований 
рассмотреть все организационные вопросы созда-
ния центра «Байкал»

Глава региона также отметил, что Президент 
также поддержал  на территории региона органи-
зацию пилотного проекта по созданию вертикаль-
но-интегрированного агрообъединения сельхоз-
товаропроизводителей, в составе которого будет 
сформирован современный комплекс полного 
цикла, включая производственно-логистический 
центр, от производства и переработки зерна, мяса 
свинины и птицы, до поставки конечной продук-
ции населению. Президент поручил включить в 
Государственную программу развития сельского 
хозяйства на 2013-2020 годы мероприятия по вы-
делению грантовой поддержки на строительство 
новых, реконструкцию и модернизацию действу-
ющих животноводческих помещений и в феде-
ральную целевую программу «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 годы» 
- мероприятия по строительству  и оснащению 
необходимым оборудованием ветеринарных пун-
ктов в сельской местности и преференции сотруд-
никам ветеринарных служб при формировании 
очередности на улучшение жилищных условий 
наряду с работниками агропромышленного ком-
плекса.

Сергей Ерощенко также подтвердил, что в со-
ответствии с Указом Президента РФ «О повыше-
нии эффективности авиатранспортного обеспече-
ния Иркутской области», в течение трех месяцев 
в собственность Иркутской области должны быть 
переданы акции аэропорта, которые в настоящее 

время находятся в федеральной собственности. 
Передача позволит  Правительству региона на 
условиях государственно-частного партнерства 
привлечь инвестиции в развитие авиационного 
узла Иркутск. 

- В настоящее время уже подписано соглаше-
ние между Правительством Иркутской области, 
Минтрансом России и Росавиацией о передаче 
акций ОАО «Международный аэропорт Иркутск» 
в областную собственность. Пакет документов 
по передаче Иркутской области из федеральной 
собственности 100% акций аэропорта Иркутск и 
имущественного комплекса действующего аэро-
дрома Иркутск прошел согласование в Аппарате 
Правительства РФ, - пояснил Губернатор.

Кроме того, в рамках встречи Владимир Пу-
тин поддержал национальный проект «Путь Свя-
тителя Иннокентия», с инициативой проведения 
которого в 2014 году выступила Иркутская об-
ласть. Губернатор подчеркнул, что проект также 
поддержали на заседании региональных отде-
лений Сибири  и Дальнего востока Российского 
географического общества. Совместно с Респу-
бликой Саха (Якутия), Амурской, Сахалинской, 
Магаданскими областями, Хабаровским, Кам-
чатским и Забайкальским краями, Чукотским ав-
тономным округом и Москвой подготовлен план 
мероприятий, посвященных 220-летию со дня 
рождения Святителя Иннокентия и 40-летию его 
канонизации.

Пресс-служба Губернатора Иркутской
 области и Правительства 

Иркутской области

АКТУАЛЬНО

Иркутская область выполняет  
обязательства по реализации 
«майских» указов Президента 
РФ. Об этом сообщил Губерна-
тор Иркутской области Сергей 
Ерощенко в рамках встречи с 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным. 

В частности, глава региона отме-
тил, что охват услугами дошкольно-
го образования в возрастной группе 
от 3-х до 7 лет в области составляет 
94,6% (за период 2012-2014 гг. по-
строено 49 детских садов и введено 
39698 новых мест). В 2015 году пла-
нируется завершить выполнение по-
ставленной задачи, обеспечив 100% 
охват услугами (в 2015 году будет 
введено 6566 новых мест в детских 
садах).

По обеспечению доступа к по-
лучению государственных услуг по 
принципу «одного окна» по месту 
пребывания: услугами охвачено 
46,34% населения Иркутской обла-
сти при плановом показателе 40% 
(на начало 2014 года охват составлял 
6,19%).

До 1 сентября 2017 года необхо-
димо ликвидировать 573,7 тыс. кв. 
м аварийного жилищного фонда. За 
период 2012-2014 гг. для расселения 
площади аварийного жилищного 
фонда построено 241,9 тыс. кв. м. В 
2015 году планируется ликвидиро-
вать еще 170,5 тыс. кв. м. аварийного 
жилищного фонда. На выполнение 
этой задачи всего планируется на-
править более 17 млрд. рублей.

Губернатор подчеркнул, на реа-
лизацию региональной социальной 
политики ежегодно направляется 
до 70% бюджета области. Благодаря 
эффективному использованию бюд-
жетных средств, удалось увеличить 
количество построенных социаль-

ных объектов. Для исполнения всех 
социальных обязательств Иркутская 
область активно работает над разви-
тием экономики региона: развитием 
импортозамещения, поддержкой 
экспортоориентированных отрас-
лей, созданием высокотехнологич-
ных производств, новых высокопро-
изводительных рабочих мест.

Благодаря эффективным мерам 
федеральной поддержки (льготная 
ставка НДПИ на нефть и на газ, 
пониженная таможенная пошлина 
на нефть), предоставлению регио-
нальных налоговых преференций и 
системному взаимодействию с ком-
паниями обеспечены условия для 
опережающего развития промыш-
ленности региона, это позволило со-
хранить стабильный рост экономики 
и увеличить доходы бюджетов всех 
уровней. В результате за 2008-2013 
годы роль Иркутской области в объ-
еме промышленного производства 
России увеличилась (с 44 до 30 ме-
ста по показателю объема промыш-
ленного производства на душу на-
селения), в 2014 году рост объемов 
промышленного производства уже 
составил 101,7%. ВРП вырос в 1,9 
раза и составит по оценке 2014 года 
831 млрд. рублей. В перспективе 
рост будет обеспечен за счет разви-
тия высокотехнологичных отраслей 
экономики и реализации проектов 
по освоению новых месторождений 
полезных ископаемых в рамках фор-
мируемых нефте-, газохимического, 
химико-фармацевтического и маши-
ностроительного кластеров.

За счет оказания мер государ-
ственной поддержки сельхозто-
варопроизводителей в сельском 
хозяйстве в последние три года 
сохраняется рост объемов произ-
водства продукции. В этом году 
производство валовой продукции 
сельского хозяйства во всех катего-
риях хозяйств ожидается в размере 
55,3 млрд. рублей (рост более чем 

на 10 млрд. рублей за период 2012-
2014 гг.). В рамках мероприятий по 
импортозамещению планируется 
завершение наиболее крупных ин-
вестиционных проектов и создание 
агротехнопарков. 

Объем инвестиций в основной 
капитал за 9 месяцев 2014 года со-
ставил 117,5 млрд. рублей (115,7% 
к аналогичному периоду 2013 
года). Продолжается реализация 
крупномасштабных инвестицион-
ных проектов - промышленная экс-
плуатация нефтегазоконденсатных 
месторождений (Верхнечонского, 
Ярактинского, Марковского и Дани-
ловского), программа развития ИАЗ 
- филиала ОАО «Корпорация Ир-
кут», добыча золота, модернизация 
производства по выпуску бензинов, 
производство по выпуску готовых 
лекарственных средств, завершается 
реализация приоритетных лесных 
проектов.

В 2012 - 2014 гг. государствен-
ную поддержку на реализацию ин-
вестиционных проектов получили 
более 500 малых и средних предпри-
ятий региона.

Развитие экономики позволило 
мобилизовать в бюджет региона за 
9 месяцев 2014 года 77 млрд. рублей 
(+11% к аналогичному периоду 2013 
года). По обеспеченности населения 
налоговыми и неналоговыми дохо-
дами область занимает третье место 
в Сибирском федеральном округе.

Кроме того, по словам главы 
региона, определены четыре терри-
тории опережающего развития, в 
рамках которых будут реализованы 
ключевые инвестиционные проекты. 
При этом одной из главных задач 
является развитие инфраструктуры, 
которая, с одной стороны, ускорит 
реализацию инвестиционных про-
ектов, и, с другой стороны, повысит 
качество жизни населения. По мне-
нию Губернатора, формирование 
территорий опережающего развития 

будет способствовать развитию со-
седних регионов.

Так, в области формируется 
Усть-Илимско-Катангская террито-
рия опережающего развития, кото-
рая отличается наличием большого 
количества разнообразных ресур-
сов. Отправной точкой станет про-
ведение аукциона на пользование 
недрами Непского месторождения 
калийных солей в совокупности со 
строительством железнодорожной 
ветки. Также на севере области в г. 
Усть-Кут создается крупный про-
мышленный и транспортно-погру-
зочный узел - центр Усть-Кутско-
Ленской территории опережающего 
развития. Ее специализация добыча 
нефти, развитие газохимии, газопе-
реработки, газогенерации, проекты 
по глубокой лесопереработке, раз-
витие транспорта (железнодорожно-
го, водного, трубопроводного «Сила 
Сибири») с выходами на юг Якутии 
и север Бурятии.

На юге области образуется вто-
рой центр газохимии в рамках Са-
янско-Иркутской территории опере-
жающего развития. Здесь основные 
проекты - строительство магистраль-
ного газопровода от южных газовых 
месторождений (Ангаро-Ленское, 
Левобережное, Ковыктинское, За-
славское, Атовское), развитие га-

зохимических и газоперерабатыва-
ющих производств с возможными 
поставками на юг Бурятии, Мон-
голию и обеспечение перевода на 
газ теплоисточников центральной 
экологической зоны Байкальской 
природной территории. Вторая спе-
циализация территории - развитие 
инноватики: проекты по модерниза-
ции химических и нефтеперерабаты-
вающих производств, развитие авиа-
ции, фармацевтики, туризма.

Новый металлургический кла-
стер формируется на западе области 
в рамках Тулуно-Тайшетской тер-
ритории опережающего развития. 
Здесь планируется развитие анодно-
го и алюминиевого производств, ос-
воение Зашихинского редкометаль-
ного месторождения. 

По словам Сергея Ерощенко, 
для обеспечения эффективной ре-
ализации перечисленных проектов 
необходимо решить вопрос транс-
портной разобщенности территорий. 
В 2015 году будет выполнена про-
ектная документация на реконструк-
цию участков автодороги Иркутск - 
Качуг - Жигалово - Казачинское. 

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области

Иркутская область выполняет  обязательства Иркутская область выполняет  обязательства 
по реализации «майских» указов Президента РФпо реализации «майских» указов Президента РФ

Тренировочному центру олимпийского резерва Тренировочному центру олимпийского резерва 
по зимним видам спорта в Байкальске быть!по зимним видам спорта в Байкальске быть!
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ЮБИЛЕЙ

95 лет отметил 14 января участник Великой Отечественной войны Василий Васильевич Литвинцев. 
Поздравить с юбилеем в гости к Василию Васильевичу приехали мэр района Н.И. Тюхтяев и председа-
тель районного совета ветеранов Ю.П. Перфильев. 

Бывший пехотинец, в чьем активе военная служба с 1939 года до великой Победы, и отмеренные пешком 
пол Европы, сегодня по состоянию здоровья ограничен стенами своей квартиры. При этом не так давно оста-
вил любимое занятие всякого коренного илимчанина – рыбалку и охоту. Вплоть до 90 лет, уходя в тайгу с 
ружьем, он не возвращался без добычи. Но даже унаследованная от предков-сибиряков хорошая физическая 
форма имеет предел. Свой след оставили участие в войне от первого до последнего дня, тяжелое ранение, 
полученное в Сталинградской битве, испытания немецким и советским концлагерями. 

К приходу гостей ветеран надел награды – Орден Отечественной войны, медаль «За Победу над Германи-
ей», как мог, приосанился, припомнил кое-что из боевой биографии. Тронутый вниманием, он поблагодарил 
за подарки и за переданное ему именное поздравление с 95-летием от Президента РФ. 

Прощаясь, мэр района, взял с ветерана слово, что в мае тот найдет силы лично присутствовать на торже-
ствах, посвященных 70-летию Победы. 

Марина ОСЕНКОВА 
пресс-секретарь администрации Нижнеилимского района

СТАТИСТИКА

Около 70-ти тысяч жителей Иркутска (11%) критически бедные, выяснил в ходе исследования де-
партамент социологии Финансового университета при правительстве РФ. При этом 51% горожан, или 
свыше 300 тысяч человек, признаны малообеспеченными. Исследование проводилось в 2014 году. ИА

 
При этом в Иркутске доля критически бедной молодежи составляет 4%, доля малообеспеченной молодежи 

- 32%.  «Бедность можно изучать на основании объективных статистических показателей по уровню дохода 
и доступу к различным благам. Второй подход основывается на самооценке уровня благополучия, сделанной 
самим населением. В данном проекте реализован именно такой подход», - говорится в отчете.

В ходе социологических исследований, проведенных в 2014 году, россиянам задавали вопрос о самооцен-
ке собственных доходов по следующей шкале:

1. Денег с трудом хватает на питание,
2. Средств хватает только на продовольствие и предметы первой необходимости,
3. Можем купить крупную бытовую технику (холодильник, стиральную машину),
4. Можем купить новый автомобиль,
5. Денег хватает на все, включая недвижимость.
Согласно выработанной классификации, первая группа относится к критически бедному населению, пер-

вая и вторая группа в совокупности формируют слой малообеспеченных россиян.
по материалам IrkutskMedia

Ветерана ВОВ поздравили с 95-летиемВетерана ВОВ поздравили с 95-летием

Бедный или богатый ?Бедный или богатый ?

ОБЩЕСТВО

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

Заседание прошло в привыч-
ном ключе, были затронуты все 
самые актуальные для данного 
времени года проблемы прохож-
дения сезона отопления на тер-
ритории нашего города, а также 
текущие вопросы, касающиеся 
очистки придомовых территорий 
и пешеходных зон от снега и на-
ледей, подсыпки внутригородских 
дорог противогололедными мате-
риалами.

Представитель РЭС-1 С.В. 
Попов довел до сведения присут-
ствующих, что новогодняя ночь 
прошла в нашем городе без от-
ключений электроэнергии.

По информации представите-
ля РТС М.Л. Баданина, тепловые 
сети Железногорска-Илимского 
функционируют в нормальном ре-
жиме, среднесуточная температу-
ра теплоносителя выдерживается. 
Кроме того, Михаил Леонидович 
порекомендовал всем городским 
управляющим компаниям приве-
сти в порядок оборудование ин-
дивидуальных тепловых узлов в 
многоквартирных домах.

По словам представителя 
Нижнеилимского обособленного 
подразделения ООО «ИКС» А.В. 
Зомберга, 10 января этого года 
произошел выход воды в районе 
дома № 8 второго квартала из-за 
того, что в этом месте была разру-
шена канализационная труба. На 
данный момент утечку локализо-
вали, и выхода воды на дорогу по 
улице Иващенко не наблюдается. 
Также, проводились работы по ло-
кализации утечки холодной воды 
в районе улицы Транспортной.

Директор МУП «Городское 
хозяйство» С.Г. Шнакенберг от-
метил, что городские автобусы 

курсируют по графику, дорожная 
техника работает по очистке вну-
тригородских дорог от снега и на-
ледей.

По информации директора 
МУП «ИРЦ» Т.П. Сиразетдино-
вой, кассы по сбору коммуналь-
ных платежей в период новогод-
них праздников работали. В это 
время было много желающих 
оплатить коммунальные услуги.

Затем выступили руководи-
тели городских управляющих 
компаний, которые отчитались о 
работах по сбрасыванию снега с 
козырьков жилых домов, очистке 
придомовых территорий от снега 
и наледей, своевременному вы-
возу твердых бытовых отходов, а 
также доложили о ходе обслужи-
вания жилищного фонда в период 
новогодних каникул.

По итогам заседания штаба 
всем управляющим компаниям 
города Железногорска-Илимского 
было рекомендовано обратить осо-
бое внимание на очистку от снега 
козырьков обслуживаемых много-
квартирных домов, а работникам 
МУП «Городское хозяйство» бо-
лее оперативно вести работы по 
очистке от снега тротуаров и лест-
ниц общего пользования.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ 

городской администрации

Отопительный сезон Отопительный сезон 
проходит в штатном проходит в штатном 
режимережиме

ПОСЕЛОК ДАЛЬНИЙ. ПОЗИТИВ К ПРАЗДНИКУ
На пороге нового года в поселке Дальний состоялось событие, столь 
ожидаемое после памятного майского пожара. 30 декабря две семьи, из 
тех, кто остался тогда без жилья, заключили договоры социального найма 
и получили ключи от квартир в капитально отремонтированных домах.

Всего на конец года бригадой подрядчиков, занимавшейся ремонтом 7 
муниципальных квартир в пяти домах,  полностью были подготовлены к 
заселению три жилых помещения по ул. Солнечная, Лесорубов и Волго-
градская. В остальных четырех заканчиваются электромонтажные работы.

Ключи первым новоселам – О.Е. Казачанской и О.Н. Шишкиной вру-
чил прораб бригады подрядчиков. А первыми гостями стали глава поселка 
А.Н. Логинов, мэр района Н.И. Тюхтяев, Н.Н. Боганюк  -  зав. сектором 
архитектуры районной администрации, Т.В. Перминова – начальник депар-
тамента образования, Л.А. Скорикова – главный врач районной больницы 
- непосредственные участники сложной деятельности по восстановлению 
нормального течения жизни в Дальнем, продолжающейся и сегодня. 

Позитива в предпраздничные дни добавило еще одно мероприятие, за-
планированное по части развития малого предпринимательства на террито-
рии поселка - опытный запуск недавно приобретенной пилорамы, которая 
даст возможность изготавливать пиломатериал для нужд населения и обеспе-
чивать муниципальные заказы по капитальному ремонту жилых объектов. 

НЕПРОСТАЯ ИНИЦИАТИВА
С просьбой обсудить вопрос об объединении администраций города 
Железногорск-Илимский и Нижнеилимского района обратился 
мэр района Н.И. Тюхтяев в Думу Нижнеилимского района, в Думу 
Железногорск-Илимского городского поселения, во все общественные 
формирования и организации района. 

Основанием для обращения послужили встречи с населением, сходы, 
собрания, профсоюзные конференции, где граждан интересует, почему на 
одной территории действует несколько субъектов, каждая со своими власт-
ными полномочиями. Установленные законом разграничения нередко пу-
тают граждан в отношении того, к кому обращаться за той или иной услу-
гой. Тогда как объединение полномочий приведет к более упорядоченной 
работе с населением, более эффективному функционированию структур, в 
итоге - улучшению качества управления территорией. Наконец – это эко-
номически более выгодный формат, не противоречащий законодательству.

Признав, что двухуровневая форма организации местного самоуправ-
ления громоздка, часть субъектов Российской Федерации вышла с законо-
дательной инициативой в Госдуму о разрешении совмещения исполнения 
функций администраций района и города. В итоге Федеральным законом от 
29.11-2010г. №315-ФЗ были внесены изменения в закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
где предусмотрено образование местной администрации муниципального 
района, с возложением на нее исполнения полномочий поселения, являю-
щегося административным центром района.

Такое преобразование возможно по инициативе жителей и при под-
держке районного и городского депутатских корпусов. По словам пред-
седателя Думы Нижнеилимского района С.В. Жирнова в настоящее время 
данный вопрос планируется к рассмотрению на постоянных депутатских 
комиссиях.

СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО. ЗАДАЧА ТРЕБУЕТ ОБЩИХ УСИЛИЙ
Первое заседание вновь образованного Межведомственного совета 
по профилактике социального сиротства при администрации 
Нижнеилимского района, проведено в последние дни уходящего года.

Члены совета, в него входят представители органов самоуправления, де-
партамента образования, здравоохранения, полиции, социальной защиты, 
КДН, общественных образований и других заинтересованных структур, об-
судили вопросы взаимодействия и совместной работы по предупреждению 
семейного неблагополучия и профилактики безнадзорности несовершенно-
летних на территории района. В частности, о работе с неблагополучными 
семьями, с опекаемыми и усыновленными детьми в семьях на совете рас-
сказали главы поселков Березняки и Хребтовая.

Серьезный разговор состоялся об организации работы по жизнеустрой-
ству детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, имея в виду обе-
спечение приоритета семейных форм устройства таких детей. Так о работе 
школ приемных родителей на территориях поселков Коршуновский и Но-
вая Игирма рассказали руководители детского дома «Солныщко» и «Цен-
тра социальной помощи семье и детям Нижнеилимского района». О созда-
нии служб сопровождения замещающих семей и о работе с ними доложила 
сотрудник Управления социальной защиты населения.

В ходе обсуждения информации поступил ряд предложений в план ра-
боты на 2015 год по совершенствованию деятельности в данной сфере, в 
частности по улучшению межведомственного обмена сведениями о семьях 
группы риска, о проведении совместных профилактических акций с целью 
выявления семейного неблагополучия на ранней стадии, об организации 
Форума приемных родителей и другие.

Подготовила Марина ОСЕНКОВА 
пресс-секретарь администрации Нижнеилимского района

НОВОСТИНОВОСТИ
районной районной 

администрацииадминистрации
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ШКОЛА ЖКХ         
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).  

(Продолжение. Начало в №3 от 
15.01.2015г.)

2. Перенос срока проведения 
капитального ремонта на более 
ранний возможен также по реше-
нию общего собрания в случае, 
если собственники помещений в 
многоквартирном доме выбрали 
и реализуют способ формирова-
ния фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома на специ-
альном счете.

В данном случае общее со-
брание вправе принять решение о 
проведении капитального ремонта 
одной или нескольких инженерных 
систем или конструкций много-
квартирного дома по мере нако-
пления средств на специальном 
счете. В случае, если средств на 
специальном счете недостаточно,  
привлекаются  кредитные ресурсы. 
Также данный способ формирова-
ния фонда капитального ремонта 
(на специальном счете) предусма-
тривает, что собственники поме-
щений на общем собрании могут 
принять решение об установлении 
иного размера взноса, выше мини-
мального, установленного поста-
новлением Правительства Иркут-
ской области от 17 февраля 2014 
года № 54-пп «Об установлении 
минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Иркутской области, на 2014 год». 
Средства, накапливаемые в фонде 
капитального ремонта многоквар-
тирного дома за счет превышения 
размера взноса над минимальным, 
могут направляться по решению 
общего собрания на любые виды 
работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.

С учетом вышеизложенного, 
рекомендуется:

1.  Проверить сведения, вне-
сенные в региональную программу 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах 
на территории Иркутской области 
на 2014-2043 годы, утвержденную 
постановлением правительства Ир-
кутской области от 20 марта 2014 
года № 138-пп, в части данных 
о многоквартирном доме. Регио-
нальная программа размещена на 
официальном сайте министерства 
жилищной политики и энергетики  
Иркутской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». При наличии ошибок 
обратиться в управляющую орга-
низацию и в администрацию муни-
ципального образования для внесе-
ния изменений.

2. Направить обращение служ-
бу государственного жилищного и 
строительного надзора Иркутской 
области по вопросу о проведении 
обследования.

- Могут ли собственники из-
менить способ формирования 
фонда капитального ремонта?

Способ формирования фонда 
капитального ремонта многоквар-
тирного дома может быть изменен 
по решению общего собрания соб-
ственников помещений в данном 
доме. Жилищным кодексом РФ 
установлены следующие сроки ре-
ализации решения о смене способа 
формирования фонда капитального 
ремонта многоквартирного дома:

- при переходе  от способа фор-
мирования фонда капитального 
ремонта на счете Регионального 
оператора на специальный счет – 
через два года после принятия со-
ответствующего решения общим 
собранием;

- при переходе от специального 
счета на счет Регионального опера-
тора – через один месяц после при-
нятия соответствующего решения 
общим собранием.

- Каковы особенности фор-
мирования фонда капитального 
ремонта на специальном счете?

Собственники помещений в мно-
гоквартирных домах имеют право 
на общем собрании выбрать один из 
способов формирования фонда капи-
тального ремонта:

1)на счете Регионального опе-
ратора - специализированной не-
коммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов Иркутской области» 
(далее – Региональный оператор) 
(централизованная система капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов);

2)на специальном счете много-
квартирного  дома (индивидуаль-
ное накопление).

На специальном счете могут 
аккумулироваться средства фонда 
капитального ремонта собствен-
ников помещений только в одном 
многоквартирном доме. Специаль-
ный счет может быть открыт в рос-
сийских кредитных организациях 
(банках), величина собственных 
средств (капитала) которых состав-
ляет не менее чем двадцать милли-
ардов рублей и расположенных на 
территории региона.  
Особенности формирования фонда 
капитального ремонта на специ-
альном счете:

1) Средства накапливаются 
только от взносов собственников 
данного дома, соответственно, в 
первые годы накопленных средств 

не хватит на проведение капиталь-
ного ремонта, необходимо будет 
брать кредит.

2) Владелец специального сче-
та – это лицо, распоряжающееся 
средствами на специальном счете. 
Выполнение всех функций по на-
числению, сбору взносов, юри-
дической работе с населением, а 
также проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома 
собственники помещений должны 
решением  общего собрания по-
ручить выполнять  управляющей 
организации или организации, осу-
ществляющей содержание общего 
имущества многоквартирном доме 
(в зависимости от способа управле-
ния многоквартирным домом).

Владельцем специального сче-
та может быть ТСЖ или Регио-
нальный оператор. Управляющая 
организация не может быть вла-
дельцем специального счета.

В г. Железногорске-Илимском в 
настоящее время  9 многоквартир-
ных домов выбрали формирование 
фонда капитального ремонта на 
специальном счете.  В это число 
вошли дом №115 1 квартала, дома 
№№1,3,7,9,12 7 квартала, дом №6 
11 квартала, дома №№3,4 по ул. 
Янгеля.

 - Должны ли вносить плату за 
капитальный ремонт собственни-
ки нежилых помещений в много-
квартирном доме (офисы, магази-
ны, кафе, гаражи  и т.д.)?

В силу статьи 210 Гражданского 
кодекса РФ собственник несет бре-
мя содержания принадлежащего 
ему имущества. 

Нежилое помещение является 
частью многоквартирного дома как 
единого комплекса недвижимого 
имущества. Взнос на капитальный 
ремонт обязаны уплачивать соб-
ственники всех помещений, как жи-
лых, так и нежилых. Минимальный 
размер взноса на капитальный ре-
монт установлен Правительством 
Иркутской области. Минимальный 
размер взноса на капитальный ре-
монт установлен в соответствии с 
требованиями части 8.1 статьи 156 
Жилищного кодекса РФ исходя из 
занимаемой общей площади по-
мещения в многоквартирном доме, 
принадлежащего собственнику та-
кого помещения.

Расчет платы за капитальный 
ремонт будет осуществляться исхо-
дя из общей площади помещения 
согласно свидетельству о государ-
ственной регистрации права соб-
ственности. Площадь общего иму-
щества в многоквартирном доме не 
учитывается для целей начисления 
и уплаты взносов на капитальный 
ремонт.

- Кто выполняет функции на-
числения взносов на капитальный 
ремонт, организует и проводит 
капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном 
доме в случае, если собственни-
ками помещений на общем собра-
нии выбран способ формирования 
фонда капитального ремонта на 
специальном счете?

В случае формирования фонда 
капитального ремонта на специ-
альном счете собственники само-
стоятельно решают вопросы вы-
ставления платежных документов 
на оплату взносов, организации 
проведения капитального ремонта 
своего многоквартирного дома и 
др. Техническим заказчиком в этом 
случае выступают собственники 
или уполномоченное собствен-
никами лицо, которое привлекает 
подрядные организации и заключа-
ет с ними договоры. 

Способ выставления платеж-
ных документов для оплаты взно-
сов на капитальный ремонт и лицо, 
уполномоченное выступать в роли 
технического заказчика, определя-
ются решениями общего собрания 
собственников. При этом собствен-
ники самостоятельно обеспечива-
ют достижение договоренности с  
уполномоченным лицом (управля-
ющей организацией, организаци-
ей, оказывающей услуги по содер-
жанию и ремонту) на совершение 
операций по специальному счету: 
выставление платежных докумен-
тов собственникам, зачисление 
взносов, учет фондов капитального 
ремонта, а также в дальнейшем – на 
проведение капитального ремонта.

Вышеперечисленные функ-
ции региональный оператор осу-
ществляет только в том случае, 
если фонд капитального ремонта 
формируется на счете, счетах ре-
гионального оператора. Согласно 
статье 171 Жилищного кодекса РФ  
в случае формирования фонда ка-
питального ремонта на счете реги-
онального оператора собственники 
помещений уплачивают взносы на 
капитальный ремонт на основании 
платежных документов, представ-
ленных региональным оператором, 
в сроки, установленные для внесе-
ния платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги.

В случае формирования фонда 
капитального ремонта на специ-
альном счете, открытом на имя ре-
гионального оператора, взносы на 
капитальный ремонт уплачиваются 
на такой специальный счет в сроки, 
установленные для внесения платы 
за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги. 

Функции и обязанности реги-
онального оператора регулируют-
ся статьями 180 и 182 Жилищно-
го кодекса РФ. На региональном 
уровне полномочия регионального 
оператора при осуществлении воз-
ложенных на него функций опреде-
лены статьей 11 Закона Иркутской 
области от 27 декабря 2013 года № 

167-ОЗ «Об организации проведе-
ния капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных до-
мах на территории  Иркутской об-
ласти». 

Для многоквартирных домов, 
в отношении которых фонды ка-
питального ремонта формируются 
на счете регионального оператора 
области,  региональный оператор 
аккумулирует взносы на капиталь-
ный ремонт, осуществляет функ-
ции технического заказчика работ 
по капитальному ремонту, осу-
ществляет финансирование рас-
ходов на капитальный ремонт, ор-
ганизует начисление, сбор и учет 
взносов на капитальный ремонт. 

Для многоквартирных домов, в 
отношении которых фонды капи-
тального ремонта формируются на 
специальных счетах, владельцем 
которых  определен региональный 
оператор, он открывает на свое имя 
специальный счет и совершает опе-
рации по этому счету. 

Для многоквартирных домов, в 
отношении которых фонды капи-
тального ремонта формируются на 
специальных счетах, владельцем 
которых  региональный оператор 
не является, региональный опера-
тор оказывает содействие в органи-
зации проведения капитального ре-
монта (предоставляет гарантии по 
кредитам и займам на капитальный 
ремонт, осуществляет субсидиро-
вание части процентной ставки по 
банковским кредитам, полученным 
на проведение капитального ре-
монта).

- Может ли Региональный 
оператор использовать нако-
пленные на счете конкретного 
многоквартирного дома средства 
на ремонт других домов области?

Если собственники помещений 
в многоквартирном доме выбирают 
в качестве владельца специального 
счета регионального оператора, то 
средства фонда капитального ре-
монта не могут быть использованы 
региональным оператором для ре-
монта других домов. Средства с та-
кого счета могут расходоваться на 
проведение капитального ремонта 
только того дома, собственники по-
мещений в котором сформировали 
фонд капитального ремонта.

А.В. ТОСКИНА,
главный специалист сектора город-

ского хозяйства  в отделе строительства, 
архитектуры и городского хозяйства

администрации 
г. Железногорска-Илимского

ОБЩЕСТВО

Капитальный ремонт Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в вопросах и ответах многоквартирных домов в вопросах и ответах 

НАРКОСИТУАЦИЯ
О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ 

И РЕЗУЛЬТАТАХ
Итоговое в 2014 году заседание 
антинаркотической комиссии при 
администрации Нижнеилимского, 
было посвящено результатам  
деятельности комиссии за 
прошедший период и выработке 
планов на будущий год.

О работе правоохранительных 
органов, проведенной в сфере не-
законного оборота наркотиков и по 
пресечению распространения новых 

видов наркотических и психотропных 
веществ на территории района доло-
жили и.о. начальника Усть-Кутского 
МРО УФСКН А.А. Таюрский, на-
чальник ОМВД по Нижнеилимско-
му району В.Н. Палеха и начальник 
ЛПП на станции Коршуниха-Ангар-
ская А.Г. Погребнюк. Указав на рост 
количества выявленных и изъятых 
из оборота запрещенных веществ, 
число уголовных дел, направленных 
в суд, объем проведенной профилак-
тической работы, они отметили, что 
справляться с проблемой более эф-
фективно мешают уже не раз обозна-
ченные ими трудности. Например, не-

возможность быстрого определения 
состава изъятых веществ, поскольку 
их химический анализ осуществляет-
ся за пределами района.

О результатах организации психо-
физического тестирования учащихся с 
помощью аппарата «Лира-100»  в об-
разовательных учреждениях района 
рассказала начальник департамента 
образования Т.В. Перминова, отметив 
частую негативную реакцию и отказ 
со стороны родителей на предложение 
о диагностике ребенка, в отличие от 
детей, которые относятся к процессу 
спокойно. По словам председателя ан-
тинаркотической комиссии, мэра рай-

она Н.И. Тюхтяева, если эффектив-
ность использования аппарата будет 
убедительна, вероятна возможность 
приобретения их дополнительно.

О мерах по стабилизации нарко-
ситуации в поселениях района рас-
сказали глава поселка Хребтовая Н.Ф. 
Рыбалко и начальник отдела по делам 
молодежи администрации г. Желез-
ногорска-Илимского  П.Г. Юмашев.

Еще одним результатом стало 
заключение межведомственного со-
глашения между администрацией 
района, ОГБУЗ «ЖЦРБ», ОМВД, 
Управлением социальной защиты на-
селения, департаментом образования 

и Центром занятости населения рай-
она по реализации механизма соци-
альной реабилитации и социализации 
лиц, больных наркоманией на терри-
тории Нижнеилимского района. 

Подводя итог заседания, мэр рай-
она отметил в целом решение данной 
проблемы не в силах местной власти, 
однако на профилактику злоупотре-
бления запрещенными веществами 
среди детей и молодежи должны быть 
направлены все имеющиеся силы и 
«по всем фронтам». 

М.Осенкова
пресс-секретарь администра-
ции Нижнеилимского района
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Т/с «Мосгаз». [16+]
14.55 Контрольная закупка
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

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

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

ем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Тест на 

беременность». [16+]
00.30 Ночные новости
00.45 «Время покажет». [16+]
01.40 Д/ф Премьера. «Проверь 

себя». [12+]
02.40 «Наедине со всеми». [16+]
03.35 Модный приговор
04.35 «Мужское / Женское». 

[16+]
05.30 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/ф «Ноев 

ковчег: Реаль-
ная история». [12+]

13.30 Д/ф «Вся правда о...» [12+]
16.30 Д/ф «Городские легенды. 

Кронштадт. Отсюда начина-
ется Земля». [12+]

17.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]

18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [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 «Следствие по телу». 

[16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Эон Флакс». [12+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.30 Х/ф «Мистер Бин». [12+]
06.15 Х/ф «Сияние». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

08.50 Пятница 
News. [16+]

09.20 Мир наизнанку. [16+]
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Т/с «Дневники Кэрри». [16+]
13.55 Свободен. [16+]
14.25 Шурочка. [16+]
14.55 Пятница News. [16+]
15.25 Орел и решка. Шопинг. [16+]
16.25 Орел и решка. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. Неизведан-

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

света. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.50 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
23.45 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.25 Пятница News. [16+]
01.55 Т/с «Сверхъестествен-

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

пления Майами». [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.30 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. 

[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
10.15 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[12+]
12.15 КВН. Играют все. [16+]
13.15 КВН. Играют все. [16+]
14.10 «Дорожные войны». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
18.00 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.35 Т/с «Солдаты-13». [12+]
22.30 Голые приколы. [18+]
23.30 «Вне закона». [16+]
00.00 «Вне закона». [16+]
00.30 «С.У.П.» [16+]
03.00 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [0+]

09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 «Нереальная история». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-

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

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

ней». [16+]
19.30 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Анжели-

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

ка». [12+]
22.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
00.25 «Нереальная история». [16+]
00.55 «6 кадров». [16+]
01.30 Премьера! Кино в деталях 

с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]

02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Стюарт Литтл-2». 

[0+]
04.05 Х/ф «Кулл-завоеватель». 

[0+]
05.55 «Животный смех». [0+]
06.25 М/ф «Приключения За-

пятой и Точки». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.00 НТВ утром
09.30 Т/с «Дело вра-

чей». [16+]
10.25 Т/с «Возвра-

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

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

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

исшествие
16.00 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Свет и тень маяка». 

[16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Х/ф «Пятницкий». [16+]
02.30 Д/ф «Точка невозврата». [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
03.55 Т/с «Шериф». [16+]
05.25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [16+]
06.15 «Анатомия дня»

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Демидовы»
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. [16+]
13.55 «В центре событий»
  с Анной Прохоровой. [16+]
14.55 «Операция «Жесть». Спец-

репортаж. [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Единственный мой 

грех». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «История под снос». 
 Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Проща-

ние с икрой». [16+]
00.50 События
01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
02.25 Х/ф «Близкие люди». 

[12+]
06.40 Петровка, 38. [16+]

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

07.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]

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

Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный про-

ект». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 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 про-

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

[12+]
22.50 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 Х/ф «Черный рыцарь». 

[12+]
02.20 Х/ф «5 неизвестных». 

[16+]
04.00 Т/с «Туристы». [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

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

миссара Мегрэ»
13.10 Д/ф «Дом»
14.05 «Линия жизни»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «Живешь в таком климате»
16.40 Х/ф «Я родом из детства»
18.05 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрё-

дер в Утрехте. Архитектор 
и его муза»

18.20 Избранные симфонии 
Бетховена

19.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!

20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Человек с неограни-

ченными возможностями»
22.35 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
23.25 Д/ф «Блокада... когда исце-

ляло только сострадание»
00.15 Новости культуры
00.35 «Документальная камера»
01.20 Д/ф «Палка»

06.30 Х/ф «По-
сланник». 
[16+]

08.20 Х/ф «Мистификация». 
[16+]

10.10 Х/ф «Игрок». [16+]
12.00 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
14.05 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» [16+]
15.30 Х/ф «Воздушный поток» / 

«Капкан времени». [16+]
16.55 Х/ф «Ну ты и придурок!» 

[16+]
18.25 Х/ф «Доброе сердце». [16+]
20.05 Х/ф «История Уэдела». [16+]
21.40 Х/ф «Вегас: подлинная 

история». [16+]
23.25 Х/ф «Младенец в пода-

рок». [16+]
00.45 Х/ф «Сопровождающий». 

[16+]

06.00 Д/ф «Новый Год на 
войне». [12+]

06.45 Х/ф «Единствен-
ная...» [0+]

08.15 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря». [12+]

09.00,13.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Бармен из «Золото-

го якоря». [12+]
10.00 ,13.05 Т/с «Ловушка». [16+]
14.00 Т/с «Беглец». [16+]
18.00,22.45 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
19.15 Х/ф «Млечный путь». [0+]
20.50 Х/ф «Дела давно минув-

ших дней...» [6+]
22.55 Т/с «Безмолвный свиде-

тель». [16+]
23.50 Х/ф «Каждый десятый». 

[12+]

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

ки»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Крошка Кью»
10.00 М/ф «Девочка и слон». 

«Янтарный замок»
10.45 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Землянич-

ка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 М/с «Принцесса Лилифи»
13.15 М/ф «Последняя невеста 

Змея Горыныча». «Как 
грибы с горохом воевали». 
«Дом, который построили 
все»

14.00 Давайте рисовать!
14.20 М/с «Малыш Вилли»
14.55 «Звёздная команда»
15.10 М/с «Лунтик и его друзья»
17.35 «Один против всех»
18.15 М/ф «Терёхина таратай-

ка». «Али-Баба и сорок 
разбойников»

19.00 М/с «Татонка»
19.45 М/с «Нодди в стране 

игрушек»
20.45 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
22.20 М/с «Шарлотта Землянич-

ка. Ягодный пирог»
22.40 М/ф «Золотые колосья». 

«В гостях у гномов». «Пу-
стомеля»

23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Барбоскины»
00.50 М/с «Везуха!»

09.30 Х/ф 
«Сказ про 
то, как царь Пётр арапа 
женил». [12+]

11.05 Х/ф «Никто, кроме нас...» 
[16+]

12.55 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»

14.30 Х/ф «С вечера до полу-
дня». [12+]

16.50 Х/ф «Русалка». [16+]
18.30 Т/с «И все-таки я лю-

блю...» [16+]
19.25 Т/с «Два цвета страсти». 

[16+]
21.10 Т/с «Бухта страха». [16+]
22.50 Х/ф «Домовой». [18+]
00.35 Х/ф «Адмиралъ». [16+]
02.40 Х/ф «Географ глобус про-

пил». [16+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Ленинград». [16+]
12.25 Т/с «Ленинград». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Ленинград». [16+]
13.45 Т/с «Ленинград». [16+]
14.40 Т/с «Ленинград». [16+]
15.35 Т/с «Ладога». [12+]
16.25 Т/с «Ладога». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Ладога». [12+]
17.45 Т/с «Ладога». [12+]
18.40 Т/с «Ладога». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.10 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
02.10 «День ангела». [0+]
02.35 Т/с «Детективы». [16+]
03.10 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.00 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.05 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
08.05 Давай разведёмся! [16+]
10.05 «Сделай мне красиво». 

[16+]
10.35 Был бы повод. [16+]
11.05 Домашняя кухня. [16+]
12.05 «Кулинарная дуэль». [16+]
13.05 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Семейный дом». 

[16+]
20.05 Т/с «Верь мне». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Дикая любовь». 

[16+]
00.55 Т/с «Тёмный ангел». 

[16+]
02.00 «Сделай мне красиво». 

[16+]
02.30 Был бы повод. [16+]
03.00 «Кулинарная дуэль». [16+]

08.00 М/с «Чере-
пашки-нинд-
зя». [12+]

08.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли». [12+]

08.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». 
[12+]

09.25 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Чего ждать, когда 

ждешь ребенка». [16+]
14.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

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

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

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

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

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

щага». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Легко ли быть моло-

дым?» [16+]
22.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе». [16+]
23.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

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

звонок». [16+]
03.40 М/ф «Даффи Дак. Фанта-

стический остров». [12+]
05.15 Т/с «Без следа». [16+]

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Диалог со смертью. 

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

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

кутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск
18.30 Т/с «Бедные родственни-

ки». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Ир-

кутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Косатка». [12+]
00.40 Д/ф «Крым. Приятное 

свидание»

priilimiya@gmail.com

Как повысить 
финансовую  
грамотность 

детей?
Дети должны иметь чет-

кое представление о том, 
что такое деньги, для чего 
они служат, и как с ними 
правильно обращаться.

Это необходимо для 
того, чтобы они могли в 
будущем хорошо ориенти-
роваться во взрослой жизни 
и уметь зарабатывать столь-
ко, сколько им нужно, при-

нимать верные финансовые 
решения. 

Как это сделать?
 Объяснить, откуда бе-

рутся деньги. 
Делается все очень про-

сто. Берется листик бумаги, 
изображается сумма, кото-
рую вы зарабатываете, за-
тем вычитается все то, что 
вы должны отдать в виде 
налогов, заплатить за квар-
тиру и т.п. Результат пока-
зывает, что остается лично 
вам, что вы можете тратить. 
Из этой суммы вы забира-
ете ту, которая расходуется 

на продукты питания. Оста-
ется то, что вы можете по-
тратить на игрушки, одежду 
и т.п. Теперь ваш ребенок 
наглядно видит, почему вы 
не можете покупать ему ту 
или иную дорогую игрушку 
и вообще покупать ему все, 
что он захочет.
 Определить количе-

ство карманных денег, кото-
рые вы выдаете ребенку. 

Сделать это можно сле-
дующим, несколько ориги-
нальным способом. Давать 
в неделю столько, сколько 
соответствует его возрасту. 
Например, 7$, 7 евро или 70 

рублей. 
Причем, это количество 

должно быть регулярным, 
далее вы можете давать ему 
больше денег в качестве по-
ощрения за что-либо.
 Показать, как должны 

работать карманные деньги. 
Расскажите ребенку, как 

можно распределить полу-
ченные средства. 

Например, 1/3 или 2/3 
можно откладывать на 
какие-то крупные покупки 
или будущую цель, напри-
мер, на обучение, которое 
все больше становиться 
платным. 

  

06.15 Основной 
элемент

06.45 Основной элемент
07.10 Опыты
  дилетанта
07.40 «За кадром»
08.30 Неспокойной ночи
09.25 Наше все
09.55 «Максимальное прибли-

жение»
10.20 Т/с «Две легенды». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Х/ф «Гитлер капут!» 

[16+]
19.00 Большой спорт
19.25 XXVII Зимняя 
 Универсиада. Лыжный 

спорт. Смешанный
  командный спринт. 
 Прямая трансляция из 

Словакии
20.30 «24 кадра». [16+]
21.00 «Трон»
21.30 Х/ф «Земляк». [16+]
23.25 Х/ф «След пираньи». 

[16+]
02.45 Большой спорт
03.05 Д/ф «Кузькина мать». 

«Царь-Бомба. Апокалипсис 
по-советски»

04.00 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

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

ность». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

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

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

ем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Тест на 

беременность». [16+]
00.35 Ночные новости
00.50 «Время покажет». [16+]
01.45 Д/ф Премьера. «Проверь 

себя». [12+]
02.45 «Наедине со всеми». [16+]
03.40 Модный приговор
04.40 «Мужское / Женское». 

[16+]

05.40 «Эволю-
ция»

06.35 «24 ка-
дра». [16+]

07.05 «Трон»
07.35 «Наука на колесах»
08.15 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ

10.20 Т/с «Две легенды». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]
15.15 «Эволюция»
16.15 Большой спорт
16.40 XXVII Зимняя 
 Универсиада. Биатлон. 

Спринт. Мужчины. 
 Прямая трансляция
  из Словакии
17.55 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Италии
19.15 Большой спорт
19.30 XXVII Зимняя 
 Универсиада. 
 Биатлон. Спринт. 
 Женщины. Прямая
  трансляция
  из Словакии
20.40 «24 кадра». [16+]
21.25 Х/ф «Земляк». [16+]
23.20 Т/с «Агент». [16+]
02.45 Большой 
 спорт
03.05 Д/ф «Кузькина мать». 

«Атомная осень 57-го»
04.00 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «След-

ствие по 
телу». [16+]

14.30 Д/ф «Апокалипсис древ-
ности». [12+]

16.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]

17.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]

18.00 Мистические истории. 
[16+]

19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Следствие по телу». 

[16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
01.05 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Хранители». [16+]
05.15 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
05.30 Х/ф «Проснуться мерт-

вым». [16+]
07.15 Х/ф «Мистер Бин на от-

дыхе». [12+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

08.50 Пятница 
News. [16+]

09.20 Мир наизнанку. [16+]
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Т/с «Дневники Кэрри». 

[16+]
13.55 Свободен. [16+]
14.25 Шурочка. [16+]
14.55 Пятница News. [16+]
15.25 Орел и решка. Шопинг. [16+]
16.20 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. Неизведан-

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

света. [16+]
23.45 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.25 Пятница News. [16+]
01.55 Т/с «Сверхъестествен-

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

пления Майами». [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.30 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. 

[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
10.20 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[16+]
12.20 КВН. Играют все. [16+]
13.15 КВН. Играют все. [16+]
14.10 «Дорожные войны». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
18.00 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.35 Т/с «Солдаты-13». [12+]
22.30 Голые приколы. [18+]
23.30 «Вне закона». [16+]
00.00 «Вне закона». [16+]
00.30 «С.У.П.» [16+]
03.00 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [0+]

09.00 «6 кадров». [16+]
10.30 «Нереальная история». 

[16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 «6 кадров». [16+]
15.40 Х/ф «Сумерки». [16+]
18.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
19.00 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Анжели-

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

ка». [12+]
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». [12+]
00.25 «Нереальная история». 

[16+]
00.55 «6 кадров». [16+]
01.30 «Большой
  вопрос». [16+]
02.00 Х/ф «Кулл-завоеватель». 

[0+]
03.50 М/ф «Мухнём на Луну». 

[12+]
05.25 Д/ф «Шимпанзе». [12+]
06.50 Музыка 
 на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Русский след Ковчега 

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

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». 

[12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Бедные родственни-

ки». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Косатка». [12+]
00.45 Д/ф «Моя блокада». [16+]

07.00 НТВ утром
09.30 Т/с «Дело вра-

чей». [16+]
10.25 Т/с «Возвра-

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

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

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

исшествие
16.00 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Свет и тень маяка». 

[16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Х/ф «Пятницкий». [16+]
02.30 Главная дорога. [16+]
03.10 Дикий мир. [0+]
03.50 Т/с «Версия». [16+]
05.25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [16+]
06.15 «Анатомия дня»

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Дорогой 

мой человек»
11.20 «Тайны нашего 

кино». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Смерть по завеща-

нию». [16+]
14.35 Д/с «Династiя». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. Проща-

ние с икрой». [16+]
17.00,18.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». [12+]
18.30 События
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Единственный мой 

грех». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. Вик-

тор Гришин». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». [12+]
03.05 Х/ф «Двенадцатая ночь»
04.50 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова». [12+]
05.45 Петровка, 38. [16+]

06.00 Т/с «Туристы». 
[16+]

06.40 «Смотреть 
всем!» [16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

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

Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный про-

ект». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 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 про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Дом большой ма-

мочки». [16+]
22.50 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 Х/ф «Дом большой ма-

мочки». [16+]
02.20 Х/ф «Сотовый». [16+]
04.00 Т/с «Туристы». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

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

миссара Мегрэ»
13.10 «Правила жизни»
13.35 Д/ф «Остров Сен-Луи. 

Город женщин»
13.50 Эрмитаж - 250
14.20 Д/ф «Блокада... когда исце-

ляло только сострадание»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «Живешь в таком климате»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 Д/ф «Вадим Фиссон. 

Человек с неограниченными 
возможностями»

18.05 Д/с «Монологи великого Дуни»
18.30 Избранные симфонии 

Бетховена
19.10 «Полиглот». Португаль-

ский с нуля за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Жизнь замечательных 

идей»
22.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным

06.00 Х/ф 
«Игрок». 
[16+]

08.10 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
10.45 Х/ф «История Уэдела». [16+]
12.20 Х/ф «Вегас: подлинная 

история». [16+]
14.05 Х/ф «Младенец в пода-

рок». [16+]
15.25 Х/ф «Сопровождающий». 

[16+]
17.10 Х/ф «Джек Хантер. В по-

исках сокровищ Угарита». 
[16+]

18.45 Х/ф «Танцуй до упаду». [16+]
20.30 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» [16+]
21.55 Х/ф «Воздушный поток» / 

«Капкан времени». [16+]
23.20 Х/ф «Ну ты и придурок!» 

[16+]

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

ки»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Крошка Кью»
10.00 М/ф «Волшебная палоч-

ка». «Куда летишь, Витар?» 
«Ёжик в тумане»

10.45 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»

11.30 М/с «Шарлотта Землянич-
ка. Ягодный пирог»

11.50 «Лентяево»
12.20 М/с «Принцесса Лилифи»
13.15 М/ф «Приключения За-

пятой и Точки». «Кентер-
вильское привидение». «На 
лесной тропе»

14.00 Давайте рисовать!
14.20 М/с «Малыш Вилли»
14.55 «Звёздная команда»
15.10 М/с «Мук»
17.35 «Один против всех»
18.15 М/ф «Голубой щенок». 

«Чудесный сад»
19.00 М/с «Татонка»
19.45 М/с «Ныряй с Олли!»
20.45 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
22.20 М/с «Шарлотта Землянич-

ка. Ягодный пирог»
22.40 М/ф «Бибигон». «Золотой 

мальчик». «У страха глаза 
велики»

23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Фиксики»
00.50 М/с «Везуха!»
01.15 М/с «Колыбельные мира»
01.25 Т/с «Классная школа»

09.15 Т/с «Бух-
та страха». 
[16+]

10.45 Х/ф «Затянувшийся экза-
мен». [12+]

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

13.50 Х/ф «Тридцать три»
15.05 Х/ф «Бой с тенью-3». [18+]
17.05 Х/ф «Байка». [12+]
18.30 Т/с «И все-таки я лю-

блю...» [16+]
19.25 Т/с «Два цвета страсти». 

[16+]
21.10 Т/с «Бухта страха». [16+]
22.45 Х/ф «Много шума из 

ничего»
00.10 Х/ф «Человек с аккордео-

ном». [12+]
01.40 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». [16+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Блокада». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Блокада». [12+]
14.05 Х/ф «Блокада». [12+]
15.40 Х/ф «Блокада». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Блокада». [12+]
18.10 Х/ф «Блокада». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
00.55 Х/ф «Блокада». [12+]
02.50 Х/ф «Блокада». [12+]
04.10 Х/ф «Блокада». [12+]
05.50 Х/ф «Блокада». [12+]

08.00 М/с «Чере-
пашки-ниндзя». 
[12+]

08.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли». [12+]

08.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». 
[12+]

09.25 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Легко ли быть моло-

дым?» [16+]
22.00 Х/ф «Любовь в большом 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Развлечение». [18+]
03.40 Т/с «Без следа». [16+]

06.00 Д/ф «Леонид 
Иванов. Правда о 
«Смерш». [12+]

07.10 Х/ф «Каждый деся-
тый». [12+]

08.20,09.10 Х/ф «Млечный 
путь». [0+]

09.00,13.00 Новости дня
10.00 Т/с «Беглец». [16+]
13.05 Т/с «Беглец». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
19.15 Х/ф «Отчий дом». [12+]
21.10 Х/ф «Воскресный папа». 

[0+]
22.45 Новости дня
22.55 Т/с «Безмолвный свиде-

тель». [16+]
23.50 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь». [12+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.00 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.05 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
08.05 Давай разведёмся! [16+]
10.05 «Сделай мне красиво». [16+]
10.35 Был бы повод. [16+]
11.05 Домашняя кухня. [16+]
12.05 «Кулинарная дуэль». [16+]
13.05 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Семейный дом». 

[16+]
20.05 Т/с «Верь мне». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Непридуманная 

история». [12+]
00.20 Т/с «Тёмный ангел». 

[16+]
01.25 «Сделай мне красиво». 

[16+]
01.55 Был бы повод. [16+]
02.25 «Кулинарная дуэль». [16+]
03.25 Домашняя кухня. [16+]

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
Таким образом, ребенок 

научится отделять важные 
приобретения от неважных, 
чему он в принципе не мо-
жет научиться, если реше-
ния, что купить, за него при-
нимаете вы.
 Никаких подачек. 
Как бы жестоко это не 

звучало, вам нужно пере-
стать покупать ребенку 
игрушки, компьютерные 
игры, CD, DVD (в общем, 
всякие излишества), как 
только вы стали давать ему 
карманные деньги. 

Здесь несколько подво-
дных камней. 

Во-первых, вы должны 
давать ребенку достаточ-
но для того, чтобы он смог 
накопить на желаемую им 
вещь. 

Во-вторых, у вас в семье 
должно существовать чет-
кое разграничение между 
излишествами и необходи-
мостью, которые должны со-
блюдать также и взрослые, а 
не только ребенок. 
 Обучение ответствен-

ности. 
Вы можете обучать ре-

бенка ответственности на 
примере уборки по дому или 
на любом другом, выбран-

ном вами. 
Лучше, ког-

да вариантов не-
сколько, когда 
для ребенка су-
ществует возмож-
ность выбора. 

В качестве 
примера можно 
привести следую-
щую модель, ко-
торая хорошо по-
дойдет вам, если 
вы, родители, – 
люди аккуратные 
и всегда все сами кладете на 
место. 

Смысл в следующем. 

Если ребенок забыл 
убрать на место какую-либо 
вещь (игрушку, CD, свитер и 
т.п.), вы забираете ее в спе-

циальную родитель-
скую корзинку. Там 
она в качестве штра-
фа должна храниться, 
скажем, дня три. 

Если ребен-
ку очень нужна эта 
вещь, и он не может 
ждать три дня, то 
существует возмож-
ность выкупить ее 
за чисто символиче-
скую сумму из его 
карманных денег. 

Тем не менее, 
осознание того, что вы долж-
ны тратить свои личные 
средства на то, чтобы испра-

вить плоды своей неаккурат-
ности, приучает ребенка к 
ответственности. 

В следующий раз он 
призадумается, а стоит ли 
так делать.  Однако еще раз 
подчеркиваю, если вы сами 
люди неаккуратные, то при-
учать ребенка к аккуратно-
сти было бы жестоко и не-
справедливо. Хотя и в этом 
случае есть выход. Вы може-
те приучаться к аккуратно-
сти вместе. То есть, ребенок 
«выкупает» у вас свои вещи, 
а вы – свои у ребенка.

Юрий ДЕРЯБИН 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

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

ность». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

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

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

ем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Тест на 

беременность». [16+]
00.35 Ночные новости
00.50 «Время покажет». [16+]
01.45 Д/ф Премьера. «Проверь 

себя». [12+]
02.45 «Наедине со всеми». [16+]
03.40 Модный приговор
04.40 «Мужское / Женское». 

[16+]

05.35 «Эволю-
ция»

07.00 «Моя 
рыбалка»

07.25 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Язь против еды»
08.20 Хоккей. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) - «Ад-
мирал» (Владивосток). КХЛ

10.25 Т/с «Две легенды». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
16.55 XXVII Зимняя Универ-

сиада. Лыжный спорт. 
Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Словакии

17.45 XXVII Зимняя Универсиа-
да. Биатлон. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словакии

18.25 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. 
Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Словакии

19.45 XXVII Зимняя Универсиа-
да. Биатлон. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Словакии

20.30 Большой спорт
20.55 Хоккей. «Авангард» (Ом-

ская область) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

23.15 Т/с «Агент». [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 Д/ф «Кузькина мать. Ито-

ги». «Страсти по атому»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «След-

ствие по 
телу». [16+]

14.30 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли». [12+]

16.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]

17.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]

18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [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 «Следствие по телу». 

[16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Шоссе смерти». [16+]
03.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.15 Х/ф «Дж. Эдгар». [16+]
07.00 Х/ф «Проснуться мерт-

вым». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

08.50 Пятница 
News. [16+]

09.20 Мир наизнанку. [16+]
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Т/с «Дневники Кэрри». 

[16+]
13.55 Свободен. [16+]
14.25 Шурочка. [16+]
14.55 Пятница News. [16+]
15.25 Орел и решка. Шопинг. [16+]
16.25 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. Неизведан-

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

света. [16+]
23.45 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.25 Пятница News. [16+]
01.55 Т/с «Сверхъестествен-

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

пления Майами». [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.30 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. 

[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
10.15 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[16+]
12.15 КВН. Играют все. [16+]
13.15 КВН. Играют все. [16+]
14.10 «Дорожные войны». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
18.00 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[12+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
22.30 Голые приколы. [18+]
23.30 «Вне закона». [16+]
00.00 «С.У.П.» [16+]
03.00 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [0+]

09.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «Нереальная 
 история». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 «6 кадров». [16+]
15.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». [12+]
18.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
19.00 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Анжели-

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

ка». [12+]
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». [16+]
00.20 «Нереальная история». 

[16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.30 «Большой 
 вопрос». [16+]
02.05 М/ф «Мухнём на Луну». 

[12+]
03.40 Д/ф «Шимпанзе». [12+]
05.05 М/ф «Побег 
 из курятника». [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

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

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

Итоги». «Мертвая дорога». 
[12+]

10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Бедные родственни-

ки». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Косатка». [12+]
23.50 Д/ф «Русская Антарктида. 

ХХI век»

07.00 НТВ утром
09.30 Т/с «Дело вра-

чей». [16+]
10.25 Т/с «Возвра-

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

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

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

исшествие
16.00 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Свет и тень маяка». 

[16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Х/ф «Пятницкий». [16+]
02.30 Квартирный вопрос. [0+]
03.30 Дикий мир. [0+]
03.50 Т/с «Версия». [16+]
05.25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [16+]
06.15 «Анатомия дня»

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Рядом с 

нами»
11.05 Д/ф «Олег Даль 

- между прошлым и буду-
щим». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Москва - не Мо-

сква». [16+]
14.35 Д/с «Династiя». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Удар властью. Вик-

тор Гришин». [16+]
17.00,18.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». [12+]
18.30 События
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Единственный мой 

грех». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московского 

быта. Убить генсека». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос». [12+]
03.00 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день». [16+]
05.50 Петровка, 38. [16+]
06.10 Д/ф «Тигры-людоеды с 

Суматры». [12+]

06.00 Т/с «Туристы». 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный про-
ект». [16+]

13.00 «Информационная про-
грамма 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 про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Дом большой ма-

мочки-2». [16+]
22.50 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 Х/ф «Дом большой ма-

мочки-2». [16+]
02.20 Х/ф «Оружейный барон». 

[16+]
04.40 Т/с «Туристы». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

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

миссара Мегрэ»
13.15 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.10 Д/ф «Последний маг. Иса-

ак Ньютон»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «Живешь в таком климате»
16.40 «Искусственный отбор»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.05 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
18.30 Избранные симфонии 

Бетховена
19.10 «Полиглот». Португаль-

ский с нуля за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Жизнь замечательных идей»
22.20 «Власть факта»
23.00 Д/ф «Потерянная могила 

Ирода»
23.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри 

Бардина»
00.20 М/ф «Брэк»

06.00 Х/ф «По-
терпевший». 
[16+]

07.35 Х/ф «История Уэдела». [16+]
09.15 Х/ф «Вегас: подлинная 

история». [16+]
11.00 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» [16+]
12.25 Х/ф «Воздушный поток» / 

«Капкан времени». [16+]
13.50 Х/ф «Ну ты и придурок!» 

[16+]
15.20 Х/ф «Доброе сердце». [16+]
16.55 Х/ф «Джек Хантер. Про-

клятие гробницы Эхнато-
на». [16+]

18.35 Х/ф «Евротур». [16+]
20.00 Х/ф «Младенец в пода-

рок». [16+]
21.25 Х/ф «Сопровождающий». 

[16+]

06.00 Д/с «Дороже золо-
та». [12+]

06.25 Х/ф «Отчий дом». [12+]
08.00 Х/ф «Дела давно 

минувших дней...» [6+]
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Дела давно минув-

ших дней...» [6+]
10.00,13.05 Т/с «Беглец». [16+]
13.00,18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
19.15 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска». [12+]
21.05 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». [12+]
22.45 Новости дня
22.55 Т/с «Безмолвный свиде-

тель». [16+]
23.50 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь». [12+]

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

ки»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Крошка Кью»
10.00 М/ф «Верните Рекса». 

«Алло! Вас слышу!» «Путе-
шествие муравья»

10.45 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»

11.30 М/с «Шарлотта Землянич-
ка. Ягодный пирог»

11.50 «Лентяево»
12.20 М/с «Милли и Молли»
13.15 М/ф «Золотые колосья». 

«В гостях у гномов». «Пу-
стомеля»

14.00 Давайте рисовать!
14.20 М/с «Малыш Вилли»
14.55 «Звёздная команда»
15.10 М/с «Паровозик Тишка»
17.35 «Один против всех»
18.15 М/ф «Два билета в Ин-

дию». «Друзья-товарищи». 
«Лечение Василия»

19.00 М/с «Татонка»
19.45 М/с «Ныряй с Олли!»
20.45 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
22.20 М/с «Шарлотта Землянич-

ка. Ягодный пирог»
22.40 М/ф «Зайка-зазнайка». 

«Королева Зубная Щётка». 
«О том, как гном покинул 
дом и...»

23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смешарики»
00.50 М/с «Везуха!»
01.15 М/с «Колыбельные мира»

09.15 Т/с «Бух-
та страха». 
[16+]

10.45 Х/ф «Мимо окон идут 
поезда». [12+]

12.25 Х/ф «Овсянки». [18+]
13.40 Х/ф «Инкогнито из Пе-

тербурга»
15.15 Кинопара. [16+]
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.20 Т/с «Я не я». [12+]
21.10 Т/с «Бухта страха». [16+]
22.50 Х/ф «Победитель». [12+]
00.25 Х/ф «Вакансия». [12+]
01.40 Х/ф «Путешествие с до-

машними животными». 
[16+]

03.20 Х/ф «Две стрелы. Детек-
тив каменного века». [16+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Зеленые цепочки». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Балтийское небо». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Женатый холо-

стяк». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Золотая мина». 

[12+]
03.40 Х/ф «Зеленые цепочки». 

[12+]
05.35 «Право на защиту». [16+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.00 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.05 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
08.05 Давай разведёмся! [16+]
10.05 «Сделай мне красиво». 

[16+]
10.35 Был бы повод. [16+]
11.05 Домашняя кухня. [16+]
12.05 «Кулинарная дуэль». [16+]
13.05 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Семейный дом». 

[16+]
20.05 Т/с «Верь мне». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Питер FM». [16+]
00.10 Т/с «Тёмный ангел». 

[16+]
01.10 «Сделай мне красиво». 

[16+]
01.40 Был бы повод. [16+]
02.10 «Кулинарная дуэль». [16+]
03.10 Домашняя кухня. [16+]

08.00 М/с «Чере-
пашки-нинд-
зя». [12+]

08.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли». [12+]

08.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». 
[12+]

09.25 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
18.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.00 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Легко ли быть моло-

дым?» [16+]
22.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе-3». [12+]
23.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

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

[16+]
03.55 Т/с «Без следа». [16+]
07.25 «Женская лига». [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Ñíåæíûå ãîðêè, 

èëè 

åñòü ëè æèçíü 

âî äâîðàõ? 

Мужчина поставил ска-
мейку у подъезда с навесом 
для винограда – убрали без 
объяснения причин по рас-
поряжению начальства. 

В другом месте другой 
мужчина посадил тюльпаны 
у подъезда – их убрали, ска-
зав, что не положено. 

О постройке голубятни 
речь и вовсе не идет. Мужчи-
на и двор разделены город-

ской администрацией. 
Женщина и её двор – это 

мать и другие матери. Рань-
ше это были в основном ма-
тери в зрелом возрасте, те-
перь же старушек во дворах 
нет. 

Или где-то ещё есть? Но 
у нас нет. Лавочек у подъ-
ездов с бабушками – нет. Но 
есть молодые мамочки во-
круг песочницы. Вся детская 
площадка – это мамочки с 
малышами, детей постарше 
тоже нет. Они в компьютерах 
у себя дома. 

Молодые мамочки бы-
вают разные, но в силу здо-

ровой энергии молодости 
они легко взвинчиваются 
и начинают с чем-то бо-
роться. 

Вот одна что-то услы-
шала про бродячих собак, 
обсудили, и дворовый пё-
сик исчез. Другая увиде-
ла в поликлинике список 
растений, которые могут 
вызвать аллергию, это 
обсудили – исчезла черё-
муха. 

Будь во дворе бабуш-
ки, они бы рассказали мо-
лодым мамочкам и о том, 
как добры дети, растущие 
с дворовым пёсиком, и как 

полезны фитонциды черёму-
хи, но бабушек во дворе нет. 
Нет для них скамеечек. Кто-
то написал заявление насчёт 
пивной молодёжи на скамей-
ках – скамейки исчезли. Мо-
лодёжь с пивом угнездилась 
на перилах спуска для инва-
лидных колясок (это святое, 
это не уберут), и бабушки не 
только потеряли смысл вы-
ходить на улицу, но и стали 
попросту бояться шалых 
компаний.

Впрочем, самих бабушек 
стало как-то мало. Говорят, 
они на дачах. Но бабушки с 
дачами зимуют в городе. 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

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

ность». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

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

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

ем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Тест на 

беременность». [16+]
00.35 Ночные новости
00.50 «Время покажет». [16+]
01.45 Д/ф «На его месте мог 

быть я». [12+]
02.45 «Наедине со всеми». [16+]
03.40 Модный приговор
04.40 «Мужское / Женское». 

[16+]

05.35 «Эволю-
ция»

07.00 Смешанные
  единоборства. [16+]
08.25 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Торпедо»
  (Нижний Новгород). КХЛ
10.25 Т/с «Две легенды». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Х/ф «Погружение». [16+]
20.40 Д/ф «Охота на «Осу»
21.30 Х/ф «Земляк». [16+]
23.30 Т/с «Агент». [16+]
02.55 Большой спорт
03.20 Фигурное катание. 
 Чемпионат Европы. 
 Танцы на льду. 
 Произвольная программа. 

Прямая трансляция
  из Швеции
04.50 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «След-

ствие по 
телу». [16+]

14.30 Д/ф «Истинный лик Иису-
са?» [12+]

16.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]

17.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]

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

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Следствие по телу». 

[16+]
23.20 Т/с «Следствие по телу». 

[16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Лучший друг чело-

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

[12+]
04.15 Х/ф «Шоссе смерти». [16+]
06.00 Х/ф «Дж. Эдгар». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

08.50 Пятница 
News. [16+]

09.20 Мир наизнанку. [16+]
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Т/с «Сплетница». [16+]
13.55 Свободен. [16+]
14.25 Шурочка. [16+]
14.55 Пятница News. [16+]
15.25 Орел и решка. Шопинг. [16+]
16.25 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. [16+]
20.00 Орел и решка. Неизданное. 

[16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.50 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
23.45 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.25 Пятница News. [16+]
01.55 Т/с «Сверхъестествен-

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

пления Майами». [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.30 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. 

[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
10.20 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[12+]
12.20 КВН. Играют все. [16+]
13.15 КВН. Играют все. [16+]
14.15 «Дорожные войны». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
18.00 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[12+]
20.05 «Дорожные войны». [16+]
21.35 Т/с «Солдаты-13». [12+]
22.30 Голые приколы. [18+]
23.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
01.25 «С.У.П.» [16+]
02.55 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [0+]

09.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «Нереальная история». 

[16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 «6 кадров». [16+]
15.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». [16+]
18.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
19.00 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Анжели-

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

ка». [12+]
22.00 Х/ф Премьера! «Сумер-

ки. Сага. Рассвет: Часть 
1». [12+]

00.05 «Нереальная история». 
[16+]

00.35 «6 кадров». [16+]
01.30 «Большой вопрос». [16+]
02.05 М/ф «Побег
  из курятника». [0+]
03.40 Х/ф «2199: Космическая 

Одиссея». [16+]
06.25 М/ф «Коля, Оля и Архи-

мед». [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Финансовые битвы 

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

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Бедные родственни-

ки». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Косатка». [12+]
23.50 Специальный корреспон-

дент. [16+]
01.30 Д/ф «Красота по-русски». 

[16+]

07.00 НТВ утром
09.30 Т/с «Дело вра-

чей». [16+]
10.25 Т/с «Возвра-

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

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

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

исшествие
16.00 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Свет и тень маяка». 

[16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Х/ф «Пятницкий». [16+]
02.30 Дачный ответ. [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Версия». [16+]
05.30 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [16+]
06.15 «Анатомия дня»

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Попрыгу-

нья»
11.05 Д/ф «Скобцева - 

Бондарчук. Одна 
судьба». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Ненормальная». [12+]
14.40 Д/с «Династiя». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Хроники московского 

быта. Убить генсека». [12+]
17.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Единственный мой 

грех». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 «Повелитель дельфинов». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Парижские тайны»
03.30 Х/ф «Смерть по завеща-

нию». [16+]
05.15 Линия защиты. [16+]
05.55 Петровка, 38. [16+]
06.10 Д/ф «Блюз лемура». [12+]

06.00 Т/с «Туристы». 
[16+]

06.30 Т/с «Вовочка». 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный про-

ект». [16+]
12.00 «Документальный про-

ект». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 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 про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Дом большой ма-

мочки-3». [16+]
22.50 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 Х/ф «Дом большой ма-

мочки-3». [16+]
02.30 Х/ф «Плоть и кровь». 

[16+]
05.00 Т/с «Туристы». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

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

миссара Мегрэ»
13.10 Д/ф «Эдгар Дега»
13.15 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.10 Д/ф «Амбициозный проект 

Средневековья - Страсбург-
ский собор»

15.05 Т/с «Петербургские 
тайны»

16.00 Новости культуры
16.10 «Живешь в таком климате»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 Д/ф «Его Превосходитель-

ство товарищ Бахрушин»
18.05 Д/с «Монологи великого Дуни»
18.30 Избранные симфонии 

Бетховена
19.10 «Полиглот». Португаль-

ский с нуля за 16 часов!
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 «Жизнь замечательных идей»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Торжественное открытие года 

литературы в России. Мхатов-
ский вечер «Круг чтения»

06.00 Х/ф «Шай-
бу! Шайбу!» 
[16+]

07.25 Х/ф «Ударная группа». [16+]
09.00 Х/ф «Воздушный поток» / 

«Капкан времени». [16+]
10.25 Х/ф «Младенец в пода-

рок». [16+]
11.50 Х/ф «Сопровождающий». [16+]
13.30 Х/ф «Джек Хантер. В поис-

ках сокровищ Угарита». [16+]
15.10 Х/ф «Танцуй до упаду». [16+]
16.55 Х/ф «Джек Хантер. Не-

бесная зезда». [16+]
18.30 Х/ф «На пересечении 

десятой и Вульф». [16+]
20.15 Х/ф «Ну ты и придурок!» [16+]
21.50 Х/ф «Доброе сердце». [16+]
23.25 Х/ф «Джек Хантер. Про-

клятие гробницы Эхнато-
на». [16+]

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

ки»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Крошка Кью»
10.00 М/ф «Стёпа-моряк». 

«Стойкий оловянный сол-
датик»

10.45 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»

11.30 М/с «Шарлотта Землянич-
ка. Ягодный пирог»

11.50 «Лентяево»
12.20 М/с «Милли и Молли»
13.15 М/ф «Бибигон». «Золотой 

мальчик». «У страха глаза 
велики»

14.00 Давайте рисовать!
14.20 М/с «Малыш Вилли»
14.55 «Звёздная команда»
15.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
17.35 «Один против всех»
18.15 М/ф «Как один мужик 

двух генералов прокормил». 
«Горный мастер»

19.00 М/с «Татонка»
19.45 М/с «Ныряй с Олли!»
20.45 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
22.20 М/с «Шарлотта Землянич-

ка. Ягодный пирог»
22.40 М/ф «Бобры идут по 

следу». «Волчище - серый 
хвостище». «Муравьишка-
хвастунишка»

23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь»
00.50 М/с «Везуха!»

09.15 Т/с «Бух-
та страха». 
[16+]

10.45 Х/ф «Морской охотник». 
[12+]

11.55 Х/ф «Любовь-морковь-3». 
[12+]

13.35 Х/ф «Дядя Ваня»
15.15 Х/ф «Крепкий орешек». 

[12+]
16.35 Х/ф «Вы не оставите 

меня...» [16+]
18.30 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.20 Т/с «Я не я». [12+]
21.10 Т/с «Бухта страха». [16+]
22.50 Х/ф «Сдаётся квартира с 

ребёнком»
00.10 Х/ф «Леди Макбет Мцен-

ского уезда». [12+]
01.30 Х/ф «Невеста любой 

ценой». [18+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место 
 происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
13.45 Х/ф «Золотая мина». 

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

[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Женатый холо-

стяк». [12+]
02.40 Х/ф «Балтийское небо». 

[12+]
05.30 Х/ф «Над Тиссой». [12+]

08.00 М/с «Чере-
пашки-нинд-
зя». [12+]

08.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли». [12+]

08.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». 
[12+]

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе-3». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Легко ли быть моло-

дым?» [16+]
22.00 Х/ф «Свидание моей 

мечты». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2». [18+]
03.50 Т/с «Без следа». [16+]
07.15 «Женская лига». [16+]

06.00 Х/ф «Письмо». [12+]
06.45 Х/ф «Исчезнове-

ние». [6+]
08.15 Х/ф «Воскресный 

папа». [0+]
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Воскресный папа». 

[0+]
10.00 Т/с «Беглец». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Беглец». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
19.15 Х/ф «Штрафной удар». [0+]
21.05 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
22.45 Новости дня
22.55 Т/с «Безмолвный свиде-

тель». [16+]
23.50 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь». [12+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.00 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.05 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
08.05 Давай разведёмся! [16+]
10.05 «Сделай мне красиво». 

[16+]
10.35 Был бы повод. [16+]
11.05 Домашняя кухня. [16+]
12.05 «Кулинарная дуэль». [16+]
13.05 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Семейный дом». 

[16+]
20.05 Т/с «Верь мне». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Стань мной». [16+]
00.25 Т/с «Тёмный ангел». 

[16+]
01.25 «Сделай мне красиво». 

[16+]
01.55 Был бы повод. [16+]
02.25 «Кулинарная дуэль». [16+]
03.25 Домашняя кухня. [16+]

Сегодня уютный тё-
плый зимний день, неуже-
ли бабушки, как и подрост-
ки, сидят в Интернете? 

Ладно, есть дети. А не-
далеко от двора есть дет-
ский центр с педагогами 
для детей. 

Идём туда – берут толь-
ко детей таких-то возрас-
тов на занятия в такое-то 
время. 

Просим дать нам во 
двор педагога-организато-
ра, чтобы раскрутил дет-
ские игры – не положено. 
Или просто не умеет? Нет, 

это не входит в должност-
ные обязанности, к тому же 
полгода назад целый один 
дворовый праздник уже 
проводился. ... 

Помню, как гудел двор 
моего детства. Все поколе-
ния продвигали все направ-
ления. 

В гаражах строили, 
вдоль деревьев бегали, тур-
никет не пустовал, клумбы 
засаживали, щенка дресси-
ровали, кролям в голубятню 
корм носили, в футбол го-
няли, книги читали, вязали, 
пели, играли в шахматы и 

домино, слушали рассужде-
ния профессора и творения 
дворового поэта. 

Где вся эта жизнь? Спра-
шиваю, где вся эта жизнь, у 
бывших соседей. 

И знаете, что они мне 
ответили? Что быть на ули-
це вредно для здоровья. 
Смог, шум. Они совершен-
но искренне верят, что кон-
диционер делает воздух в 
квартире чище, чем на ули-
це. Похоже, в это верят не 
только они.

Дома воздухоочистите-
ли, увлажнители, а на ули-

це ничего этого нет. Значит, 
там дышать опасно для здо-
ровья. Это что, действие 
рекламы? Или последствия 
ноябрьской паники по пово-
ду закиси азота, сероводо-
рода и ртути в воздухе? 

Ладно, если вы боитесь 
отравы в воздухе, то поймё-
те требования сообществ, 
которые защищают парки 
от застройки. Давайте вме-
сте с нами пойдем на ма-
ленькую экскурсию, попьем 
чайку, обсудим различные 
вопросы. Нет. Заняты? Нет. 
Просто нечего там на улице 

делать, а ввязываться в со-
седские дрязги по поводу 
какой-нибудь там помойки 
не хотят. . Ничего не пони-
маю. 

А может, это аутизм у 
взрослых? 

Или «электромагнитный 
вирус»? Поразило то, как 
на разобщение работает ин-
формация экологов о загряз-
нении окружающей среды. 

И то, как воспринима-
ются встречи с админи-
страцией района – это «не 
положено» и склоки насчёт 
помойки. 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

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

ность». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

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

титрами
19.45 «Человек и закон»
 с Алексеем Пимановым. 

[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «Три аккорда». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Д/ф Премьера. 
 «Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех». [16+]
02.30 Х/ф «Омен-3». [18+]
04.35 Х/ф «Начинающие». 

[16+]
06.25 Контрольная закупка

06.25 «Эволю-
ция». [16+]

07.55 Полигон
08.50 Х/ф «Погружение». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой спорт
16.55 XXVII Зимняя 
 Универсиада. Лыжный 

спорт. Эстафета. 
 Женщины. Прямая
  трансляция из Словакии
17.45 Большой спорт
17.55 XXVII Зимняя 
 Универсиада. Биатлон. 
 Смешанная эстафета. 
 Прямая трансляция 
 из Словакии
19.20 XXVII Зимняя Универсиа-

да. Лыжный спорт. 
 Эстафета. Мужчины. 
 Прямая трансляция
  из Словакии
20.45 Большой спорт
21.05 Основной элемент
21.35 Х/ф «Курьерский особой 

важности». [16+]
23.45 Т/с «Агент». [16+]
03.10 Большой спорт
03.35 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Швеции

05.10 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

12.30 Т/с «След-
ствие по телу». [16+]

13.30 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]

14.30 Д/ф «Истина среди нас». 
[12+]

16.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]

17.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]

18.00 Мистические истории. 
[16+]

19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Колдуны мира. 

[12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Земное ядро». [16+]
01.45 Х/ф «Храбрые перцем». 

[16+]
03.45 Человек-невидимка. [12+]
04.45 Х/ф «Дон Жуан Де Мар-

ко». [16+]
06.45 Х/ф «Лучший друг чело-

века». [16+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

08.50 Пятница 
News. [16+]

09.20 Мир наизнанку. [16+]
10.15 Богиня
  шоппинга. [16+]
12.10 Т/с «Сплетница». [16+]
13.55 Свободен. [16+]
14.25 Шурочка. [16+]
14.55 Пятница News. [16+]
15.25 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
16.20 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. 
 Неизведанная 
 Европа. [16+]
00.55 Пятница News. [16+]
01.25 Т/с «CSI: Место престу-

пления Майами». [16+]
03.10 Свидание 
 со звездой. [16+]
04.30 Большая разница. [16+]
06.20 Music. [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.30 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. 

[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
10.20 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[12+]
12.20 КВН. Играют все. [16+]
13.15 КВН. Играют все. [16+]
14.15 «Дорожные войны». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные
  войны». [16+]
18.00 Х/ф «Охотники за раз-

умом». [16+]
20.15 Х/ф «Шестой день». [0+]
22.45 Голые приколы. [18+]
23.45 Х/ф «Саблезубый». [18+]
01.35 «С.У.П.» [16+]
03.05 Анекдоты. [16+]

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

роро». [0+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «Нереальная история». 

[16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 «6 кадров». [16+]
15.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 1». [12+]
18.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
19.00 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-

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

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

ней». [16+]
00.50 М/ф «Монстры против 

пришельцев». [12+]
02.30 «6 кадров». [16+]
03.10 Х/ф Премьера! «Пираньи 

3DD». [16+]
04.35 «Животный смех». [0+]
05.05 Х/ф «Аллан Квотермейн 

и затерянный золотой 
город». [12+]

06.00 Утро 
России

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

ное время. Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Нинель Мышкова. До 

и после «Гадюки». [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. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Бедные родственни-

ки». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Главная сцена»
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]
01.55 Х/ф «Превратности судь-

бы». [12+]

07.00 НТВ утром
09.30 Т/с «Дело вра-

чей». [16+]
10.25 Т/с «Возвра-

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

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

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

исшествие
16.00 Прокурорская проверка. 

[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.45 Х/ф «Бык и Шпиндель». 

[12+]
00.30 Х/ф «Пятницкий». [16+]
02.25 Д/с «Сталинград. Противо-

стояние». [16+]
03.20 Д/с «Дело темное». [16+]
04.10 Т/с «Версия». [16+]
05.45 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Ключи от 

неба». [12+]
10.40 Х/ф «Двойной 

капкан». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Двойной капкан». 

[12+]
13.50 Х/ф «Пари на любовь». 

[16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
17.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства». [16+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви». 

[16+]
00.50 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

для наследницы». [12+]
04.15 «Тайны нашего кино». 

[12+]
04.45 Д/ф «Кумиры. Назад в 

СССР». [12+]

06.00 Т/с «Туристы». 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

08.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный про-

ект». [16+]
11.00 «Документальный про-

ект». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 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 про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Стриптиз». [18+]
02.15 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай-2: Риф». [16+]
04.00 Х/ф «В тылу врага». 

[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Поручик Киже»
13.00 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

13.15 «Правила жизни»
13.45 «Письма из провинции»
14.10 Д/ф «Потерянная могила 

Ирода»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия»
17.05 «Билет в Большой»
17.50 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
18.20 Х/ф «Ждите писем»
19.50 Д/ф «Константин Циол-

ковский»
20.00 Новости культуры
20.15 «Смехоностальгия»
20.45 Новогодний концерт 

Венского филармоническо-
го оркестра. Трансляция из 
Золотого зала Musikverein

21.30 Т/с «Николя Ле Флок»
23.10 «По следам тайны»
23.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри 

Бардина»
00.20 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка»

06.00 Х/ф «Мла-
денец в пода-
рок». [16+]

07.25 Х/ф «Мрачные небеса». [16+]
08.55 Х/ф «Сопровождающий». 

[16+]
10.40 Х/ф «Ну ты и придурок!» 

[16+]
12.10 Х/ф «Доброе сердце». [16+]
13.45 Х/ф «Джек Хантер. Про-

клятие гробницы Эхнато-
на». [16+]

15.20 Х/ф «Евротур». [16+]
16.50 Х/ф «Жажда скорости». [16+]
18.20 Х/ф «Средняя школа». [16+]
19.45 Х/ф «Джек Хантер. В поис-

ках сокровищ Угарита». [16+]
21.20 Х/ф «Танцуй до упаду». [16+]
23.05 Х/ф «Джек Хантер. Не-

бесная зезда». [16+]

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

ки»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Крошка Кью»
10.00 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!» «Ивашка из Дворца 
пионеров». «Случилось это 
зимой»

10.45 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»

11.30 М/с «Шарлотта Землянич-
ка. Ягодный пирог»

11.50 «Лентяево»
12.20 М/с «Милли и Молли»
13.15 М/ф «Зайка-зазнайка». 

«Королева Зубная Щётка». 
«О том, как гном покинул 
дом и...»

14.00 Давайте рисовать!
14.20 М/с «Малыш Вилли»
14.55 «Звёздная команда»
15.10 М/с «Смурфики»
17.35 «Один против всех»
18.15 М/ф «Кот в сапогах». 

«Мальчик из Неаполя»
19.00 М/с «Татонка»
19.45 М/с «Ныряй с Олли!»
20.45 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
21.50 «НЕОвечеринка»
22.20 М/с «Шарлотта Землянич-

ка. Ягодный пирог»
22.40 М/ф «Кот Котофеевич». 

«Бабушкин зонтик». «Слад-
кая сказка»

23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Эскимоска»
00.50 М/с «Везуха!»

09.15 Т/с «Бух-
та страха». 
[16+]

10.45 Х/ф «Дорога домой». [12+]
12.10 Х/ф «Светлый путь»
13.45 Х/ф «Кармен». [16+]
15.35 Х/ф «Совершенно серьёз-

но». [12+]
16.45 Х/ф «Луной был полон 

сад». [16+]
18.30 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.25 Х/ф «Вызов». [16+]
21.05 Т/с «Всё ради тебя». [16+]
22.40 Х/ф «Берега»
00.00 Х/ф «Милый друг давно 

забытых лет». [16+]
01.40 Х/ф «Женский день». [16+]
03.05 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
13.45 Х/ф «Щит и меч». [12+]
15.55 Х/ф «Щит и меч». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Щит и меч». [12+]
18.00 Х/ф «Щит и меч». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
23.55 Т/с «След». [16+]
00.40 Т/с «След». [16+]
01.30 Т/с «След». [16+]
02.15 Т/с «Детективы». [16+]
02.50 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 Т/с «Детективы». [16+]
04.00 Т/с «Детективы». [16+]
04.35 Т/с «Детективы». [16+]
05.05 Т/с «Детективы». [16+]
05.40 Т/с «Детективы». [16+]
06.15 Т/с «Детективы». [16+]
06.45 Т/с «Детективы». [16+]

08.00 М/с «Чере-
пашки-нинд-
зя». [12+]

08.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли». [12+]

08.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». 
[12+]

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Х/ф «Свидание моей 

мечты». [16+]
14.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Не спать!» [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-3». [16+]
03.50 Т/с «Без следа». [16+]
07.20 «Женская лига». [16+]

06.00 Х/ф «Горожане». [12+]
07.40 Х/ф «Рассмешите 

клоуна». [6+]
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Рассмешите клоу-

на». [6+]
10.20,13.05 Т/с «Беглец». [16+]
13.00 Новости дня
14.20 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска». [12+]
16.10 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». [12+]
18.00,23.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». [6+]
20.25 Х/ф «Жестокий романс». 

[12+]
23.10 Х/ф «Жестокий романс». 

[12+]
23.20 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве». [0+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.35 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
07.35 Д/с «2015: Предсказания». 

[16+]
09.35 Т/с «Когда её совсем не 

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

ство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Линия Марты». 

[16+]
21.10 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Мы поженимся. В 

крайнем случае, созво-
нимся!» [16+]

00.10 Т/с «Тёмный ангел». 
[16+]

01.05 Д/с «Мужской род». [16+]
03.05 Домашняя кухня. [16+]
04.00 «Джейми у себя дома». 

[16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Дружат те, кому каждый 

день надо выводить собаку 
погулять. 

Это, наверное, един-
ственное реальное живое 
сообщество наших дворов. 
Если не считать молодых 
мамочек. Мамочки хоть 
сами и живые, но что-то 
сильно их тянет умерщ-
влять всё живое, как только 
вообразят какую-либо опас-
ность для детишек. 

При этом масштабного 
мышления от них ждать не 
приходится. Дальше битв за 
удаление чего-либо мелкого 

их активность не идёт. 
Возможно, где-то дела 

обстоят иначе... 
Мы начали строитель-

ство снежной горы. Думаете, 
кто-либо поинтересовался, 
примкнул? 

Ничего подобного. Толь-
ко давние знакомые, проходя 
мимо, высказали одобрение, 
да кто-то подсказал, что зав-
тра будет плюс два и горка 
растает. 

Прежде считалось, что 
однодневная оттепель только 
укрепляет снежные горки, но 
народ настолько отвык стро-
ить эту детскую радость, что 
не знает таких тонкостей. 

И тут нас осенило. Надо 
строить горки! Во дворах! 

Весело перебегать из 
одного двора в другой и 
строить, строить. Чтобы по-
казать, как можно здорово и 
весело работать вместе, во-
влечь людей, осчастливить 
детей. Нет живого общения 
и обычных общих дел – так 
принести с собой. 

Пока кто-то бо-
ится, что начнётся 
война и будет голод 
и холод, пока кто-то 
намерен зарабаты-
вать на кризисе и 
отловить в мутной 
воде всё, что успе-

ет, мы будем строить горки, 
и эта зима запомнится сча-
стьем общей работы – боль-
шой редкостью по нашим 
временам. 

Надеюсь, про игры в сне-
гу никто не скажет: «Не 
положено!»

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

решка». [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 Премьера. «Виктор 

Косых. «Не бейте его, это 
артист!» [16+]

13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «Вышел ежик из 

тумана...» [16+]
18.05 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами

19.15 «Угадай мелодию». [12+]
20.00 «Театр Эстрады». [16+]
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
00.10 Д/с «Нерассказанная исто-

рия США». [16+]
01.20 Х/ф «Возлюбленные». [18+]
03.55 Х/ф «Черные небеса». [16+]
05.50 «Мужское / Женское». [16+]

06.45 Хоккей. 
«Ак Барс» 
(Казань) - 
«Трактор» (Челябинск). КХЛ

08.50 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

09.40 Смешанные единоборства. [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.25 «Диалоги о рыбалке»
13.55 «Наука на колесах»
14.25 «24 кадра». [16+]
14.55 Т/с «Временщик». [16+]
16.35 Большой спорт
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция

17.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 

18.45 Большой спорт
18.55 XXVII Зимняя Универси-

ада. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словакии

19.45 Большой спорт
19.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии

20.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из Словакии

21.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Швеции

22.55 Большой спорт
23.15 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2: Предстояние». [16+]
02.45 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2: Цитадель». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа док-

тора Комаров-
ского. [12+]

13.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.00 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени». [0+]
15.45 Х/ф «Город Эмбер». [12+]
17.30 Х/ф «Путешествие к цен-

тру земли». [12+]
19.15 Х/ф «Земное ядро». [16+]
22.00 Х/ф «Столкновение с без-

дной». [12+]
00.15 Х/ф «Обитель зла: Апока-

липсис». [16+]
02.15 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов». [16+]
04.15 Х/ф «Храбрые перцем». [16+]
06.15 Х/ф «Дон Жуан Де Мар-

ко». [16+]
08.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

09.50 Школа 
 доктора Комаровского.  

[16+]
10.25 Сделка. [16+]
10.55 Богач-бедняк. [16+]
11.30 Блокбастеры! [16+]
12.30 Орел и решка. Неизведан-

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

[16+]
14.30 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
16.30 Х/ф «Сокровища О.К.». 

[16+]
18.45 Х/ф «Духlеss». [16+]
20.50 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
00.35 Х/ф «Сокровища О.К.». 

[16+]
02.45 Т/с «Рыжие». [16+]
03.15 Свидание со звездой. [16+]
04.35 Пародайс. [16+]
05.35 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
06.10 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
05.55 М/ф «Тайна тре-

тьей планеты». [0+]
06.45 Т/с «Солда-

ты-13». [12+]
11.30 Улетное видео. [16+]
13.00 Т/с «Солдаты-13». [12+]
14.55 Х/ф «Охотники за раз-

умом». [16+]
17.05 Т/с «Операция «Тайфун». 

Задания особой важно-
сти». [12+]

21.00 Герои интернета. [16+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Ноги прокурора. [16+]
22.45 Голые приколы. [18+]
23.45 «С.У.П.» [16+]
03.35 Анекдоты. [16+]

06.15 Х/ф 
«SOS» над 
тайгой»

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

Иркутск
09.20 «Военная программа» 

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

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

ной Усовой
11.35 «Есть что есть»
11.40 «Вслух»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Х/ф «Костер на снегу». 

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

Иркутск
15.30 Х/ф «Костер на снегу». [12+]
16.40 Субботний вечер
18.35 «Петросян-шоу». [16+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Гордиев узел». [12+]
01.25 Х/ф «Красавица и чудо-

вище». [12+]

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

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

ным. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 Поедем, поедим! [0+]
12.50 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Убить дважды». [16+]
18.00 «Контрольный звонок». [16+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
00.00 «Холод». [12+]
01.00 «Мужское достоинство». [18+]
01.35 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
03.30 Д/с «Дело темное». [16+]
04.20 Дикий мир. [0+]
04.40 Т/с «Версия». [16+]
06.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [16+]

06.25 Д/ф «Самые ми-
лые собаки». [12+]

07.15 АБВГДейка
07.40 Х/ф «Пари на 

любовь». [16+]
09.25 Православная энциклопе-

дия. [6+]
09.55 Х/ф «Раз, два - горе не 

беда!»
11.20 Д/ф «Дмитрий Маликов. О 

чём мечтает пианист». [12+]
12.30 События
12.45 «Тайны нашего кино». [12+]
13.15 Х/ф «Сисси. Роковые 

годы императрицы». [16+]
15.30 События
15.45 Петровка, 38. [16+]
15.55 Х/ф «Настоящая лю-

бовь». [16+]
17.55 Х/ф «Развод и девичья 

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

ем Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.15 «Право голоса». [16+]
02.35 «История под снос». Спец-

репортаж. [16+]
03.05 Х/ф «Ненормальная». [12+]
05.00 Д/ф «Лунатики. Тайная 

жизнь». [12+]
05.50 Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим». 
[12+]

06.00 Т/с «Холостяки». 
[16+]

11.30 «Смотреть всем!» 
[16+]

13.30 Новости «24». 
[16+]

14.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

18.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

20.00 «Не дай себе заглохнуть!» 
Концерт М. Задорнова. 
[16+]

22.10 Х/ф «День выборов». 
[16+]

01.30 Х/ф «Альпинисты». [18+]
03.15 Х/ф «Чудная долина». 

[16+]
04.45 «Не дай себе заглохнуть!» 

Концерт М. Задорнова. 
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Ждите писем»
13.05 Д/ф «Анатолий 
 Кузнецов»
13.45 «Большая семья»
14.40 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
15.10 Гала-концерт в Венском 

Бургтеатре
16.30 М/ф Авторская анимация 

Гарри Бардина
17.50 Д/ф «Короли и шаманы 

Аруначал-Прадеша»
18.40 «Романтика
  романса»
19.35 Д/ф «Николай Симонов. 

Герой 
 не нашего времени»
20.15 Х/ф «Петр Первый»
23.30 К 100-летию
  Камерного театра
  Александра Таирова. 
 Спектакль-посвящение 

театра 
 им. А.С. Пушкина
01.50 Д/ф «Удивительный мир 

моллюсков»
02.40 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 Д/ф «Короли и шаманы 

Аруначал-Прадеша»
03.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

06.05 Х/ф «Ну ты 
и приду-
рок!» [16+]

07.40 Х/ф «Девушка входит в 
бар». [16+]

08.55 Х/ф «Доброе сердце». [16+]
10.35 Х/ф «Джек Хантер. В поис-

ках сокровищ Угарита». [16+]
12.10 Х/ф «Танцуй до упаду». [16+]
13.55 Х/ф «Джек Хантер. Не-

бесная зезда». [16+]
15.30 Х/ф «На пересечении 

десятой и Вульф». [16+]
17.20 Х/ф «Жизнь прекрасна». [16+]
18.55 Х/ф «В первый раз». [16+]
20.30 Х/ф «Джек Хантер. Проклятие 

гробницы Эхнатона». [16+]
22.05 Х/ф «Евротур». [16+]
23.35 Х/ф «Жажда скорости». 

[16+]

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

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

09.00 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

09.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

10.00 Т/с «Дружба народов». 
[16+]

10.30 Т/с «Дружба народов». 
[16+]

11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Фэшн терапия». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 «Такое Кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-4». [16+]
03.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]

04.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

05.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]

05.30 Секреты
  и советы. [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.30 Х/ф «Король Дроздобо-

род». [6+]
07.45 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
09.50 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
12.00 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
14.05 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
21.05 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Требуется няня». 

[16+]
00.40 Д/с «Мужской род». [16+]
03.35 Домашняя
  кухня. [16+]
04.00 «Джейми у себя дома». 

[16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Ангелина 
Балерина. История про-
должается»

10.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 «Детская 
 утренняя почта»
11.30 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения»
12.00 «Школа Аркадия Парово-

зова»
12.30 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения»
13.20 «Воображариум»
13.50 М/ф «Маленькая колду-

нья». «Мы ищем кляксу». 
«Петя и Красная шапочка»

14.55 «Секреты маленького 
шефа»

15.25 Х/ф «Чиполлино»
16.50 М/с «Новаторы»
18.25 М/с «Финли - пожарная 

машина»
21.00 М/с «Крошка Кью»
22.05 «Разные танцы»
22.20 М/ф «Корабль сокровищ»
23.30 Спокойной ночи, 
 малыши!
23.40 М/ф «Ну, погоди!»
01.15 М/с «Путешествия Жюля 

Верна»
02.35 «Навигатор. Апгрейд»
03.05 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
04.50 М/с «Джеронимо 
 Стилтон»
07.35 Давайте рисовать!

09.15 Т/с «Всё 
ради тебя». 
[16+]

10.45 Х/ф «Женский день». [16+]
12.10 Х/ф «Уроки французского»
13.35 Х/ф «В четверг и больше 

никогда». [16+]
15.10 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...»
16.50 Х/ф «Старшая сестра»
18.30 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.25 Х/ф «Вызов». [16+]
21.05 Т/с «Всё ради тебя». [16+]
22.40 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». [16+]
00.15 Х/ф «Любовь зла...» [16+]
01.35 Х/ф «Баги». [18+]
03.30 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопера-
ция». [16+]

06.00 Х/ф «В моей смер-
ти прошу винить 
Клаву К.» [0+]

07.15 Х/ф «Жестокий 
романс». [12+]

10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+]
11.25 «Зверская работа». [6+]
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-

ста». [6+]
13.00,18.00 Новости дня
13.05 Д/с «Неизвестные само-

леты». [0+]
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя». [16+]
18.15 Х/ф «Пираты ХХ века». 

[12+]
20.00 Т/с «Инспектор Лосев». 

[12+]
23.00 Новости дня

07.15 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Спасти или уничто-

жить». [16+]
23.05 Т/с «Спасти или уничто-

жить». [16+]
00.05 Т/с «Без права на ошиб-

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

ку». [16+]
04.05 Х/ф «Особо опасные». 

[12+]
05.40 Х/ф «Щит и меч». [12+]

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.05 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Том 
 и Джерри». [0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.05 М/ф «Барашек Шон». [0+]
10.30 Т/с «Однажды в сказке». 

[12+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
20.05 Х/ф «Миссия Дарвина». 

[12+]
21.45 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
00.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.50 Х/ф «Пираньи 3DD». 

[16+]
03.15 Х/ф «Аллан Квотермейн 

и затерянный золотой 
город». [12+]

05.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 Музыка 
 на СТС. [16+]

ÊÎÌÓ 
ÇÀÏÐÅÒÈËÈ 

ÂÎÄÈÒÜ
 ÌÀØÈÍÓ

Правительство утверди-
ло перечень медицинских 
противопоказаний к управ-
лению автомобилем.

В список диагнозов, с 
которыми в России за руль 
садиться нельзя, вошли 
не только полная слепо-
та и эпилепсия, но и пси-
хические расстройства: 
шизофрения, умственная 

отсталость, расстройства 
личности.

Также в перечне оказа-
лись ахроматопсия (пол-
ная неспособность видеть 
цвета), расстройства, свя-
занные с употреблением 
алкоголя или наркотиков, 
органические поражения 
мозга.

Наибольшее внимание 
СМИ привлек такой пункт, 
как расстройство личности, 
так как он включает и рас-
стройства половой иденти-
фикации.

Однако список болез-

ней, попадающих под опре-
деление «расстройство лич-
ности», гораздо шире. Там 
есть и паранойя, и эмоци-
ональная неустойчивость, 
пиромания, клептомания и 
т.д.

Как отмечается в по-
яснительной записке к по-
становлению, принятые 
решения направлены на 
снижение смертности от 
ДТП, связанных с заболе-
ваниями (состояниями), 
препятствующими безопас-
ному управлению транс-
портным средством. Пла-

нируется, что новая норма 
поможет сократить число 
смертельных случаев в ДТП 
до десяти на 100 тысяч на-
селения.

Кроме того, в постанов-
лении перечислены диа-
гнозы, которые ограничи-
вают возможности водить 
машину. Например, если у 
человека деформированы, 
парализованы, или ампу-
тированы стопы, он может 
садиться только за руль ав-
томобиля с ручным управ-
лением.

Ксения КОЛЕСНИКОВА

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

альный мир» (16+)

Борьба 
с коррупцией 
не начнётся, 
пока не дать 
взятку 
главному 
чиновнику.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Версия 

полковника 
Зорина»

09.10 Служу Отчизне!
09.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/с «Теория заговора». [16+]
14.15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: На странных бере-
гах». [12+]

16.45 Д/ф Премьера. «Игорь 
Матвиенко. Круто, ты по-
пал...» [12+]

17.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Игорь Матвиенко»

19.40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал. 
[16+]

22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Точь-в-точь»
00.55 Х/ф «Прислуга». [16+]
03.35 Д/ф «Прима из клана со-

прано». [12+]
04.35 «Мужское / Женское». 

[16+]

06.10 «EXпе-
рименты»

07.40 «Мастера»
08.05 Наше все
08.35 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Трансляция из 
Франции

09.40 Профессиональный бокс
12.00 Панорама дня. Live
13.25 «Моя рыбалка»
14.10 «Язь против еды»
14.40 Т/с «Временщик». [16+]
16.20 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Эстонии

18.30 XXVII Зимняя 
 Универсиада. Лыжный 

спорт. 
 Масс-старт. Мужчины. 

Трансляция из Словакии
19.50 Биатлон. Чемпионат
  Европы. Гонка преследова-

ния. Мужчины. 
 Прямая трансляция из Эсто-

нии
22.00 Д/ф «Гвардия. Мы были 

простыми смертными»
22.50 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
00.40 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
02.30 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
04.20 Большой спорт
04.40 Баскетбол. ЦСКА - «Локо-

мотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ

09.00 М/ф 
 «Мультфиль-

мы». [0+]
10.30 Школа
  доктора 
 Комаровского. [12+]
11.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.30 Х/ф «Сказка
  о потерянном 
 времени». [0+]
14.15 Х/ф «Рой». [16+]
17.15 Х/ф «Идеальный 

шторм». [12+]
19.45 Х/ф «Столкновение
  с бездной». [12+]
22.00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
00.00 Х/ф «Голодный 
 кролик
  атакует». [16+]
02.00 Х/ф «Обитель зла: 
 Апокалипсис». [16+]
04.00 Х/ф «Кошмар
  на улице
  Вязов». [16+]
06.00 Х/ф «Рой». [16+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

09.50 Школа
  доктора 
 Комаровского. [16+]
10.25 Сделка. [16+]
10.55 Богач-бедняк. [16+]
11.30 Орел 
 и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. 
 На краю
  света. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
16.30 Х/ф «Духlеss». [16+]
18.35 Орел 
 и решка. [16+]
00.30 Д/с «Голубая планета». 

[16+]
02.30 Т/с «Рыжие». [16+]
03.00 Свидание 
 со звездой. [16+]
04.20 Пародайс. [16+]
05.20 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
06.00 Music. [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь овощем! 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.55 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница 
 частного
  сыска-2». [12+]
11.30 Улетное видео. [16+]
12.45 Т/с «Солдаты-13». [12+]
14.40 Т/с «Операция
  «Тайфун». 
 Задания особой 
 важности». [12+]
18.30 Х/ф «Шестой день». [0+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Герои интернета. [16+]
22.30 Голые приколы. [18+]
23.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница 
 частного сыска-2». [12+]
03.55 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

09.05 М/с «Смешари-
ки». [0+]

09.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.05 М/ф «Барашек Шон». [0+]
11.00 Х/ф «Близнецы». [0+]
13.00 Премьера! «Успеть за 24 

часа». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.25 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
20.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
21.35 Х/ф Премьера! «Сумер-

ки. Сага. Рассвет: Часть 
2»

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

00.35 М/ф «Тайна красной пла-
неты». [0+]

02.15 Х/ф «Это очень забавная 
история». [16+]

04.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
04.50 Х/ф «Скотт Пилигрим 

против всех». [16+]

06.25 Х/ф 
«Русское 
поле»

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 «Ищу тебя». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Смеяться 
 разрешается
17.15 Х/ф «Красотки». [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром
  Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Частный 
 детектив Татьяна 
 Иванова». [12+]
02.45 Х/ф «Сумасшедшая лю-

бовь». [12+]

06.25 Т/с «Предлагае-
мые обстоятель-
ства». [16+]

08.20 «Фактор жизни». 
[12+]

08.55 Д/ф «Просто Клара Луч-
ко». [12+]

09.45 Х/ф «Кубанские казаки». 
[12+]

11.55 Барышня и кулинар. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама». [12+]
14.30 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Хозяин». [16+]
18.15 Х/ф «Такси для ангела». 

[16+]
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.. [16+]
23.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
01.10 События
01.25 Х/ф «Двойной капкан». 

[12+]
03.40 Х/ф «Ключи от неба». [12+]
04.55 Д/ф «Жадность больше, 

чем жизнь». [16+]
06.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-

нители. Джек Николсон и 
его женщины». [12+]

06.00 «Не дай себе за-
глохнуть!» 

 Концерт 
 М. Задорнова. 

[16+]
07.00 Т/с «Гаишники». [16+]
00.00 Добров в эфире. [16+]
01.00 «Военная тайна» 
 с Игорем Прокопенко. [16+]
05.00 «Территория 
 заблуждений» 
 с Игорем Прокопенко. [16+]

06.45 «В объекти-
ве». [16+]

07.15 Х/ф «Джек 
Хантер. В поисках сокро-
вищ Угарита». [16+]

08.55 Х/ф «Танцуй до упаду». [16+]
10.45 Х/ф «Джек Хантер. Про-

клятие гробницы Эхнато-
на». [16+]

12.20 Х/ф «Евротур». [16+]
13.45 Х/ф «Жажда скорости». [16+]
15.15 Х/ф «Средняя школа». [16+]
16.45 Х/ф «Одноклассники». [16+]
18.30 Х/ф «Запретная зона». [16+]
19.55 Х/ф «Джек Хантер. Не-

бесная зезда». [16+]
21.30 Х/ф «На пересечении 

десятой и Вульф». [16+]
23.20 Х/ф «Жизнь прекрасна». [16+]
00.55 Х/ф «В первый раз». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.05 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 «Всё, что вы
  хотели знать, 
 но боялись спросить»
10.25 М/ф «В зоопарке - ре-

монт». «Записки Пирата». 
«Умная собачка Соня»

11.00 «Идём в кино»
12.30 М/ф «Домовёнок Кузя»
13.25 М/ф «Дюймовочка». 

«Снежная королева»
14.55 «Горячая десяточка»
15.25 М/ф «Любимчики в поис-

ках радуги»
16.35 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения»
18.10 М/с «Джеронимо 
 Стилтон»
21.00 М/с Мультмарафон
23.05 М/с «Маша и Медведь»
23.30 Спокойной ночи,
  малыши!
23.40 М/ф «Ну, погоди!»
01.15 «Мода из комода». [12+]
01.45 М/ф «Доктор Айболит»
02.55 М/с «Пожарный Сэм»
03.50 М/с «Черепашка Лулу»
04.40 М/с «Финли - пожарная 

машина»
06.35 Х/ф «Каменный цветок». 

[12+]

09.00 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

10.30 «Большой папа». 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

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

15.25 Т/с «Спасти или уничто-
жить». [16+]

19.00 Главное
20.30 Т/с «Слепой». [16+]
04.05 Х/ф «Щит и меч». [12+]

08.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

08.35 М/с «Губка 
Боб квадратные 
штаны». [12+]

09.00 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

09.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

10.00 Т/с «Дружба народов». 
[16+]

10.30 Т/с «Дружба народов». 
[16+]

11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга». [12+]
16.00 «Stand up». [16+]
17.00 «Однажды в России». 

[16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Пока ночь не раз-

лучит». [18+]
03.05 Т/с «Без следа». [16+]
06.35 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

06.00 Х/ф «Золотые 
рога». [0+]

07.30 Х/ф «Мама вышла 
замуж». [12+]

09.00 Служу России!
09.55 Х/ф «Гангстеры в океа-

не». [16+]
12.25,13.10 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди сво-
их». [6+]

13.00,18.00 Новости дня
14.30 Х/ф «Тихая застава». [16+]
16.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21.35 Т/с «Безмолвный свиде-

тель». [16+]
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «Безмолвный свиде-

тель». [16+]

04.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

05.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]

05.30 Секреты 
 и советы. [16+]
06.00 Д/ф «Каноны 
 красоты». [16+]
07.00 Х/ф «Сердца трех». [12+]
11.50 Т/с «Линия Марты». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Любовница». [16+]
20.15 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «На кого Бог по-

шлет». [16+]
00.00 Д/с «Мужской род». [16+]
03.00 Домашняя
  кухня. [16+]
04.00 «Джейми 
 у себя дома». [16+]

09.15 Т/с «Всё 
ради 
тебя». [16+]

10.45 Х/ф «Найдёныш». [16+]
12.30 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». [12+]
15.10 Х/ф «Чужая Белая и 

Рябой». [16+]
16.50 Х/ф «Проверка на лю-

бовь». [16+]
18.30 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.25 Х/ф «Вызов». [16+]
21.05 Т/с «Всё ради тебя». [16+]
22.40 Х/ф «Женский день». [16+]
00.05 Х/ф «Змеелов». [16+]
01.45 Х/ф «Приказано же-

нить». [16+]
03.30 Х/ф «Волчья кровь». [16+]
05.00 Х/ф «Короткое замыка-

ние». [18+]

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

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс». [0+]
09.50 Их нравы. [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 Своя игра. [0+]
15.15 Х/ф «Бык и Шпиндель». [12+]
19.00 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом 
Поздняковым

21.00 «Список Норкина». [16+]
22.05 Х/ф «Волчий остров». [16+]
00.05 Д/с «Таинственная Рос-

сия». [16+]
01.00 «Мужское достоинство». [18+]
01.25 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
03.25 Д/с «Дело темное». [16+]
04.20 Дикий мир. [0+]
04.45 Т/с «Версия». [16+]
06.15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [16+]

  


Разговор двух психиа-

тров:
- Как вы думаете, колле-

га, разговаривать с кошкой 
- это паранойя или ещё не 

совсем?
- Это не паранойя. 

Паранойя - это когда 
боишься при кошке лиш-
нее сболтнуть. 

 


- Алло, сосед, изви-- Алло, сосед, изви-
ни за поздний звонок. ни за поздний звонок. 
Жену разыскиваю. Она Жену разыскиваю. Она 
к тебе случайно не за-к тебе случайно не за-
ходила?ходила?

- Подожди, сейчас спро-- Подожди, сейчас спро-
шу. Дашка, ты ко мне слу-шу. Дашка, ты ко мне слу-
чайно зашла, или целена-чайно зашла, или целена-
правленно?         правленно?         


- Вот, Вован, этим ле-

том поеду в отпуск на не-
обитаемый остров! Пять 
лет там не был!

- А жене такая идея 
понравиться?

- Еще как понравиться! 
Она там наверняка уже 
соскучилась!


- Дорогая! А почему 

котлеты разного разме-
ра?!

- Ну ты же сам хотел 
разнообразия в еде!


Вовочка приходит 

из школы. Отец 
спрашивает: 

- Тебя сегодня 
вызывали? 

- Да, завтра 
вызывают тебя.


Все, кто рас-

страивается, что 
опять нужно на 
работу, вы по-
терпите пожа-
луйста. Может, 
через полгода и не 
будет уже ника-
кой работы у вас.


07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт 

 с Эдуардом
  Эфировым»
11.35 Х/ф «Неповторимая 

весна»
13.10 «Легенды
  мирового кино»
13.35 «Россия, 
 любовь моя!»
14.05 «Гении и злодеи»
14.30 Д/ф «Удивительный мир 

моллюсков»
15.25 Д/с «Пешком...»
15.50 «Что делать?»
16.40 Габриэла Монтеро. Кон-

церт
17.45 Кто там .... Авторская про-

грамма В. Верника
18.15 Д/ф «Святитель»
19.00 «Контекст»
19.40 «Искатели»
20.25 Д/с «Война на всех одна»
20.40 Х/ф «Радуга»
22.05 Сергей Гармаш. Творче-

ский вечер
23.20 Опера «Лоэнгрин»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Брюгген. 
 Северный 
 плацдарм 
 Ганзейского союза»
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ÌÎËÈÒÂÀ 
ÑÒÀÐÅÞÙÅÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Эта молитва всегда была популярна в народе, а Эта молитва всегда была популярна в народе, а 
сейчас  ее можно встретить и интернете, в блогах сейчас  ее можно встретить и интернете, в блогах 
самых разных людей.  Утверждается, что ее автор - самых разных людей.  Утверждается, что ее автор - 
испанская монахиня Тереза Авильская (1515-1582). Хотя испанская монахиня Тереза Авильская (1515-1582). Хотя 
есть и другие версии. Этот текст висит на стене в есть и другие версии. Этот текст висит на стене в 
квартире Алексея Германа. Молитву читал его отец, квартире Алексея Германа. Молитву читал его отец, 
известный писатель Юрий Герман.известный писатель Юрий Герман.

Нам показалось, что «Молитва стареющего че-Нам показалось, что «Молитва стареющего че-
ловека» будет небезынтересна и читателям нашей ловека» будет небезынтересна и читателям нашей 
газеты. Может кому-нибудь она поможет достойно газеты. Может кому-нибудь она поможет достойно 
встретить старость.встретить старость.

«Господи, ты знаешь лучше меня, что я скоро со-«Господи, ты знаешь лучше меня, что я скоро со-
старюсь.старюсь.

Удержи меня от рокового обыкновения думать, Удержи меня от рокового обыкновения думать, 
что я обязан по любому поводу что-то сказать.что я обязан по любому поводу что-то сказать.

Спаси меня от стремления вмешиваться в дела Спаси меня от стремления вмешиваться в дела 
каждого, чтобы что-то улучшить.каждого, чтобы что-то улучшить.

Пусть я буду размышляющим, но не занудой. По-Пусть я буду размышляющим, но не занудой. По-
лезным, но не деспотом.лезным, но не деспотом.

Охрани меня от соблазна детально излагать бес-Охрани меня от соблазна детально излагать бес-
конечные подробности.конечные подробности.

Дай мне крылья, чтобы я в немощи достигал цели.Дай мне крылья, чтобы я в немощи достигал цели.
Опечатай мои уста, если я хочу повести речь о Опечатай мои уста, если я хочу повести речь о 

болезнях. Их становится все больше, а удовольствие болезнях. Их становится все больше, а удовольствие 
без конца рассказывать о них - все слаще.без конца рассказывать о них - все слаще.

Не осмеливаюсь просить тебя улучшить мою па-Не осмеливаюсь просить тебя улучшить мою па-
мять, но приумножь мое человеколюбие, усмири мою мять, но приумножь мое человеколюбие, усмири мою 
самоуверенность, когда случится моей памятливо-самоуверенность, когда случится моей памятливо-
сти столкнуться с памятью других.сти столкнуться с памятью других.

Об одном прошу, Господи, не щади меня, когда у Об одном прошу, Господи, не щади меня, когда у 
тебя будет случай преподать мне блистательный тебя будет случай преподать мне блистательный 
урок, доказав, что и я могу ошибаться.урок, доказав, что и я могу ошибаться.

Если я умел бывать радушным, сбереги во мне эту Если я умел бывать радушным, сбереги во мне эту 
способность. Право, я не собираюсь превращаться в способность. Право, я не собираюсь превращаться в 
святого: иные из них невыносимы в близком общении. святого: иные из них невыносимы в близком общении. 
Однако и люди кислого нрава - вершинные творения Однако и люди кислого нрава - вершинные творения 
самого дьявола.самого дьявола.

Научи меня открывать хорошее там, где его не Научи меня открывать хорошее там, где его не 
ждут, и распознавать неожиданные таланты в дру-ждут, и распознавать неожиданные таланты в дру-
гих людях».гих людях».

СМИ
В газетах 
врать не будут

Более 70% жителей 
России предпочитают 
читать газеты и 
журналы в печатном 
виде, сообщает 
ВЦИОМ.

По его данным, из 
77% респондентов, 
про см а т ри в ающих 
с  той или иной 
п е р и о д и ч н о с т ь ю 
печатные СМИ, 12% 
читают бумажные 
версии газет и 
журналов ежедневно, 

31% - два-три раза в неделю, 26% - пару раз в месяц, 8% 
- хотя бы несколько раз в год. Интернет-версии печатных 
изданий пользуются меньшей популярностью - к ним 
обращаются 58%.

При этом печатную прессу чаще читают люди 
пенсионного возраста - 84% (против 61% в возрасте от 18 
до 24 лет), а онлайн-СМИ - 80% в возрасте от 18 до 24 лет 
(против 29% старше 60 лет).

Как показал опрос, каждый второй житель России 
(51%) предпочтет прочесть заинтересовавшую его статью 
в печатном, нежели в электронном издании (в 2013 году 
- 58%). При этом большинство (73%) не готовы совсем 
отказаться от бумажных СМИ. Лишь 17% заявили, что 
смогут полностью перейти на чтение электронных версий 
изданий в Интернете.

Игорь Крылов
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 Îòâåò íà ñêàíâîðä  Îòâåò íà ñêàíâîðä â â №№ 3 3
 îò 15 ÿíâàðÿ 2015ã. îò 15 ÿíâàðÿ 2015ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Уран. Триполи. Лицо. Нивка. Каш- Уран. Триполи. Лицо. Нивка. Каш-
по. Пикша. Срам. Брак. Мул. Сабза. Осада. Азау. Ро-по. Пикша. Срам. Брак. Мул. Сабза. Осада. Азау. Ро-
тан. Символ. Скалка. Ангел. Опёнок. Бабуши. Ижора. тан. Символ. Скалка. Ангел. Опёнок. Бабуши. Ижора. 
Бонус. Или. Аксис. Баркас. Аут. Рапира. Максимум. Бонус. Или. Аксис. Баркас. Аут. Рапира. Максимум. 
Ага. Овин. Митра. Вес. Кураре. Амур. Шифон. Озон. Ага. Овин. Митра. Вес. Кураре. Амур. Шифон. Озон. 
Седина. Диез. Лифт. Крон. Шемая. Алье. Ипатка.Седина. Диез. Лифт. Крон. Шемая. Алье. Ипатка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: Курага. Краб. Адам. Исе. Бра. Бобр. Курага. Краб. Адам. Исе. Бра. Бобр. 
Киаф. Залп. Лгун. Куст. Ода. Ниоба. Шуба. Ирония. Киаф. Залп. Лгун. Куст. Ода. Ниоба. Шуба. Ирония. 
Рахис. Сума. Стопа. Коза. Икота. Камбуз. Риск. Сан. Рахис. Сума. Стопа. Коза. Икота. Камбуз. Риск. Сан. 
Роль. Шланг. Старание. Мода. Масло. Травести. Роль. Шланг. Старание. Мода. Масло. Травести. 
Чин. Пила. Ислам. Ёжик. Посадка. Мавр. Звено. Слив. Чин. Пила. Ислам. Ёжик. Посадка. Мавр. Звено. Слив. 
Мирт. Какао. Орли. Рисунок. Храм. Улика. Стан. Рана.Мирт. Какао. Орли. Рисунок. Храм. Улика. Стан. Рана.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожар в жилом доме - это большая беда. Огонь    уничтожает    все    на    своем    пути,    за считанные минуты 
люди остаются без крова над головой и имущества нажитого годами. Нередки случаи, когда  при пожаре погибают 
люди.

ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ПОЖАРОВ ЯВЛЯЮТСЯ:
- нарушение    правил    пожарной    безопасности    при    эксплуатации    бытовых
электронагревательных приборов;
- нарушения правил пожарной безопасности при курении;
- нарушение   правил   пожарной   безопасности   при   монтаже   и   эксплуатации
электрических сетей.
Для предупреждения пожара и гибели людей в своем жилье достаточно соблюдать элементарные требования правил 
пожарной безопасности в быту:
- не доверяйте детям спички, разъясните им опасность игр с огнем, не оставляйте
детей одних дома;
- не оставляйте без присмотра электронагревательные приборы, выходя из дома (квартиры) не забывайте отключать 
электробытовые приборы и освещение;
- не допускайте курение лежа в постели, не оставляйте непотушенные сигареты;
- не допускайте  хранение  горючих материалов  и жидкостей,  баллонов с горючими газами на лоджиях и балконах.

Для оперативного проведения спасательных работ и тушения пожара подразделениями пожарной охраны не 
загромождайте автотранспортом подъезды и проезды к жилым зданиям, источникам противопожарного водоснабжения.

Если в квартире произошел пожар, немедленно сообщите о нем в пожарную охрану по телефонам: 01, с мобильного 
телефона 112.

Если ликвидировать очаг пожара своими силами не представляется возможным, покиньте квартиру и прикройте за 
собой входную дверь.

Если лестничные клетки сильно задымлены, закройте щели входных дверей смоченными водой тканями и пр.
С прибытием к месту происшествия пожарных подразделений подайте с окна знак об оказании Вам помощи.
Не рекомендуется пользоваться лифтом при эвакуации из здания.

ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДАЯ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВЫ СОХРАНИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И ИМУЩЕСТВО.

А.Ф. ХАМАДИЕВ, ведущий специалист ГОиЧС 
городской администрации

Памятка о мерах пожарной безопасности в жилье
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ñ 27 ïî 30 ÿíâàðÿÂÍÈÌÀÍÈÅ! ñ 27 ïî 30 ÿíâàðÿ
  в гор.в гор.ЖелезногорскеЖелезногорске проходит проходит

ÏÎËÍÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ ÏÎËÍÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ 
íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà)íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà)

(выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых ранних стадиях в (выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых ранних стадиях в 
сердечно - сосудистой, бронхо - легочной, мочеполовой, нервной системах, проверя-сердечно - сосудистой, бронхо - легочной, мочеполовой, нервной системах, проверя-
ется состояние позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-кишеч-ется состояние позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-кишеч-
ного тракта, возможность развития опухолей и ного тракта, возможность развития опухолей и новообразований, причины аллер-новообразований, причины аллер-
гических   и кожных заболеваний, женские, гических   и кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские с 6 лет.)мужские проблемы, детские с 6 лет.)

** компьютерный подбор средств оздоровления. компьютерный подбор средств оздоровления.
Цена 

1500 руб., для детей и 
пенсионеров 1300 руб.

Предварительная запись и  информация 
по тел. 8-950-058-58-02

 8-908-645-24-49 8-908-645-24-49

Ó ÂÀÑ ïðàçäíèê! Ó ÂÀÑ ïðàçäíèê! 
Ïðèäóò ãîñòè?Ïðèäóò ãîñòè?

Òîãäà Âàì ê íàì!Òîãäà Âàì ê íàì!
Âåäóùàÿ Âåäóùàÿ 

ñ ìóç.ñîïðîâîæäåíèåì. ñ ìóç.ñîïðîâîæäåíèåì. 
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîäÈíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

ОФИЦИАЛЬНО
С 1 января 2015 года 
стоимость пенсионного 
балла составляет 64,1 рубля, 
размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии 
– 3 935 рублей (для северных 
территорий 5115,50 рублей). 
Но уже с 1 февраля 2015 года 
стоимость балла и размер 
фиксированной выплаты 
будут проиндексированы на 
фактически сложившийся 
индекс потребительских цен за 
2014 год.

В бюджете ПФР заложены рас-
ходы на индексацию с 1 февраля 
2015 года на 7,5%, однако фактиче-
ски сложившийся индекс потреби-
тельских цен за 2014 год ожидается 
порядка 9,8%.

Вместе со страховой пенсией на 
фактический уровень инфляции 1 
февраля будет проиндексирована и 
фиксированная выплата к ней (ана-
лог  фиксированного базового раз-
мера). В итоге среднегодовой раз-
мер страховой пенсии по старости 
в Нижнеилимском районе Иркут-
ской области в 2015 году составит 
не менее 14727 рублей. 

С 1 апреля 2015 года на факти-
чески сложившийся индекс роста 

уровня прожиточного минимума 
пенсионера – не менее 11,9% – бу-
дут проиндексированы социальные 
пенсии. В результате в 2015 году 
среднегодовой размер социальной 
пенсии в Нижнеилимском районе 
Иркутской области составит не ме-
нее 9844 рублей.

1 апреля размеры ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) будут 
проиндексированы на 5,5%.

Размер материнского капитала 
с 1 января 2015 года проиндекси-
рован и составляет 453 026 рублей, 
что на 23,6 тыс. рублей больше, 
чем в 2014 году. На выплату этих 
средств в 2015 году в бюджете ПФР 
заложено до 344,5 млрд. рублей. 
Это на 43,5 млрд. рублей больше, 
чем в 2014 году.  Направления ис-
пользования материнского капита-
ла остаются прежними: улучшение 
жилищных условий семьи, обуче-
ние и содержание детей в образова-
тельных учреждениях, увеличение 
пенсии мамы.

В 2015 году Пенсионный фонд 
продолжит выплачивать средства 
пенсионных накоплений. Если 
гражданин уже является пенсионе-
ром или имеет право на назначение 
пенсии и при этом имеет средства 
пенсионных накоплений, то ему 
следует обратиться в ПФР за соот-
ветствующей выплатой. Если граж-

данин формирует свои пенсионные 
накопления через негосударствен-
ный пенсионный фонд, то с заявле-
нием следует обратиться в соответ-
ствующий НПФ.

Напомним, если при выходе на 
пенсию объем пенсионных нако-
плений гражданина в общей сумме 
его пенсии составляет пять или ме-
нее процентов, пенсионные нако-
пления выплачиваются в виде еди-
новременной выплаты.  В а ж н о 
отметить, что с 2015 года вносятся 
изменения в сроки обращения за 
назначением единовременной вы-
платы.   Теперь, с 2015 года, если 
гражданин получил свои пенсион-
ные накопления в виде единовре-
менной выплаты, следующая еди-
новременная выплата может быть 
произведена ему не раньше, чем 
через пять лет. Данное изменение в 
первую очередь касается участни-
ков Программы государственного 
софинансирования пенсии, являю-
щихся пенсионерами.

О.Ю. КУРГАНСКАЯ  - замести-
тель начальника 

отдела назначения, перерасчета 
и выплаты пенсий

и оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц

УПФР в Нижнеилимском районе
 Иркутской области 

Повышение пенсий Повышение пенсий 
и социальных выплат в 2015 годуи социальных выплат в 2015 году

ÌÅÑÒÎ ÌÅÑÒÎ 
ÄËß ÄËß 

ÂÀØÅÉ ÂÀØÅÉ 
ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 
3-03-37

â ðàáî÷åå 
âðåìÿ

Братской транспортной прокура-
турой организована «горячая» линия  по 
вопросам выявления нарушений законода-
тельства, о фактах коррупции, взяточни-
чества, а также в таможенной сфере  на 
объектах  водного, воздушного,  железно-

дорожного транспорта и в таможенных 
органах. 

Информацию об имеющихся фактах  на-
рушений закона, фактах коррупции на поднадзорных объектах транс-
порта и таможенных органах:

по железной дороге- объекты железнодорожного транспорта от ст. 
Чуна до ст.Усть-Илимск, 

водный транспорт - организации на внутреннем водном транспорте и 
иные организации, располагающие судами, причалами и местами отстоя 
судов в бассейне реки Ангары с притоками, начиная с 475 км р. Ангара 
до Братского водохранилища, на Братском водохранилище и (или) осу-
ществляющие перевозку пассажиров, груза и багажа на этом транспорте,

воздушный транспорт –организации на воздушном транспорте, 
расположенные в аэропорту г.Братска, площадки  г.Железногорск-
Илимский, Усть-Илимск, а также иные организации, осуществляющие 
полеты, перевозку пассажиров, грузов и багажа на воздушном транспор-
те и пользующиеся услугами поднадзорных аэропортов,

Братский, Усть-Илимский таможенные посты, отдел  ОТОиТК№ 3 
(пгт.Чунский) Нижнеудинского таможенного поста, отдел ОТОиТК № 2 
(г.Железногорск-Илимский) Усть-Кутского таможенного поста.

вы можете сообщить устно (в т.ч. анонимно) по телефону  
30-30-01 

с 9 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов) 
либо направить по электронной почте на электронный 

адрес прокуратуры vstp09@ vstproc.ru или  vstp09@ irmail.ru. 

Братский транспортный 
прокурор

старший советник юстиции                                                              
О.В.АНГАНЗОРОВ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
Специалистами Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации Же-
лезногорск-Илимского городско-
го поселения в течение прошед-
шего года на территории нашего 
города активно проводилась 
работа по земельному контролю. 
Всего за 2014 год было проведено 
48 проверок соблюдения земель-
ного законодательства.

По результатам проверок было 
выявлено 33 нарушения. Наруше-
ния, в основном, были связаны с 
использованием земельных участ-
ков без правоустанавливающих 
документов. 

В соответствии с российским 
законодательством, документы на 
виновных лиц были направлены 
в Федеральную службу государ-
ственной регистрации, кадастра и 

картографии Иркутской области 
для привлечения их к администра-
тивной ответственности.

По 25 случаям нарушения 
земельного законодательства 
Федеральной службой государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Иркутской 
области были вынесены поста-
новления о привлечении к адми-
нистративной ответственности, 
по 4 – были вынесены отказы в 
возбуждении административного 
производства, и ещё по 4 – резуль-
таты пока неизвестны.

Таким образом, жителям горо-
да Железногорска-Илимского не-
обходимо соблюдать положения 
Земельного кодекса, чтобы избе-
жать административных штрафов 
за его нарушение.

Светлана СЕДЫХ, специалист 
по работе со СМИ

городской администрации

СОЦПОЛИТИКА

Министерство труда и социаль-
ной защиты утвердило новый по-
рядок начисления и выплаты по-
собий по уходу за ребенком. При 
этом получать пособие смогут 
как россияне, так и иностранные 
граждане.

Согласно внесенным измене-
ниям, получать пособие по уходу 
за ребенком смогут не только рос-
сияне, но и иностранные граждане, 
которые проживают в стране. Для 
этого им будет необходимо взять 
специальный отпуск. Вместо мам 
средства могут получать любые 
близкие родственники, если они 
лишились возможности получения 
зарплаты, заботясь о ребенке.

Работодатель должен делать вы-
платы на содержание ребенка еже-
месячно до достижения им возраста 
полутора лет. В отдельных случаях 
деньги может выделять Фонд соци-
ального страхования. 

Для этого человек должен по-
дать соответствующее заявление 
сразу после рождение ребенка, но 
не позднее, чем через полтора года 
после достижения им полутора лет. 
Иначе в выплате могут отказать.

Если заявители 
смогут доказать, что 
нарушили сроки по 
уважительной при-
чине, им также будет 
позволено получать 
выплаты из Фонда со-
циального страхова-
ния. Приказ Минтруда 
гласит, что в качестве 
уважительных причин 
будут рассматриваться 
землетрясение, ураган, 
наводнение, длитель-
ная болезнь обратив-
шегося, переезд семьи в 
другой город, незакон-
ное увольнение челове-
ка, нарушение здоровья 
или смерть близкого 
родственника.

Изменения косну-
лись и способа подачи заявки на 
получение выплат. Теперь это мож-
но сделать и в электронном виде – 
через портал госуслуг, сайт Фонда 
социального страхования или мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных услуг.

Размер пособия составляет 40% 
от среднего заработка заявителя. В 
2015 году минимальная сумма вы-
платы по уходу за первым ребенком 
составляет 2718 рублей, за вторым 
и последующим – 5436 рублей. 

Максимальный размер пособия мо-
жет достигать 10873 рублей.

В Фонде социального страхо-
вания отметили, что объем выплат 
пособий по уходу за ребенком уве-
личивается с каждым годом. За 
материальной помощью в 2011 об-
ратились 16 миллионов человек – в 
полтора раза больше, чем в 2005 
году. Общая сумма предоставляе-
мых пособий увеличилась прибли-
зительно в 16 раз – до 93,6 милли-
арда рублей.

Игорь ДМИТРИЕВ

За нарушения земельного За нарушения земельного 
законодательства – законодательства – к ответу!к ответу!

Декретный отпуск Декретный отпуск 
оплатят по - новомуоплатят по - новому

Вниманию жителей города!
В информационном материале «Цены на продукты питания в городах Иркутской области», опублико-

ванном в газете «Газета Приилимья» от 25 декабря 2014 года, №52 (8772), на странице 16, была допущена 
опечатка. Первое предложение в последнем абзаце следует читать: «Пожаловаться на завышенные цена на 
продукты питания жители Приангарья могут на горячую линию УФАС по Иркутской области – 8 (3952) 24-
24-11».

Приносим свои извинения.
Администрация муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
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характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37
пишите СМС: 8-950-054-9598пишите СМС: 8-950-054-9598

3-03-373-03-37
Ðàáîòàåì: Ðàáîòàåì: ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò 
ñ 09ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;    

ÎÁÅÄ Ñ 13ÎÁÅÄ Ñ 130000 ÄÎ 14 ÄÎ 140000, , 
ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000

priilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 января  2015 г. № 4 (8776)14 НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (11-6-1эт.). 
 8-914-947-93-07.
 4-ком. (10-3-3эт.), 
отличный ремонт. 
Или мена на 1-ком. 
 8-908-669-45-85.
 4-ком. (8-2).  
8-924-828-85-00.
 4-ком. (6а-4-4эт.), 
у/п, ж/д. в/сч, 72 м.кв. 
 8-983-694-87-52.
 4-ком. (1-54-1эт.). 
74,3 м.кв.. к/разд. Не-
дорого.  8-914-898-
76-19.
 3-ком. (10-3а- 5эт.) 
 8-964-541-10-31.
 3-ком. (10-3-3эт.) 
у/п, срочно, 1300 000. 
 8-964-214-57-02.
 3-ком. 
(10-3-1эт.),у/п, ж/д, 
СПК, ремонт, л/з. 
торг.  8-964-548-
33-75.
 3-ком. (10-10). 68,2 
в отл. сост. меблир. 
Торг.  8-908-645-
36-26.
 3-ком. (8-14-2эт.), 
у/п, л/з, ч/ремонт, ме-
бель. Торг.  8-924-
613-27-06, 8-924-613-
27-04.
 3-ком. (7-1 -4эт.) 
ж/д, д/ф, СПК, ла-
минат, 46,8 кв.м.  
8-908-669-45-85.
 3-ком. (7-1-1эт.), 
к/разд., 1450 000, с 
мебелью. Торг.  
8-964-802-17-64.
 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.), 
СПК, 59м.кв.  
8-904-154-73-99,8-
908-645-21-17.
 3-ком. (7-14-4эт.) 
у/п, в хор. сост., нов. 
сант.  8-914-910-
97-09.
 3-ком. (6-12).  
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-11-3эт.) 
ж/д, д/ф, 53 кв.м. 1250 
000.  8-914-010-98-
99.
 3-ком. (6-10), 64 
кв.м., нов. сант.,  
СПК, двери.  
8-964-275-28-77.
 3-ком. (6-3-2эт.), 
ж/д, д/ф., б/з, 62,2. 
1650 000.  8-908-
669-45-85.
 3-ком. (4-1-4эт.). 
у/п, п/планир., ре-
монт. Или мена на 
1-ком. или 2-ком. с 
доплатой.  8-924-
619-10-90.

 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 1эт., СПК, 
капремонт, евро/
дверь, ламинат, ч/ме-
блир. 62,1м.кв. Торг. 
 8-904-115-14-14.
 3-ком. по ул. Ян-
геля-4, у/п.  8-983-
245-09-33.
 3-ком.(1-115), 
1500 000.  8-914-
916-02-15.
 3-ком. (1-67-5эт.). 
ж/д, б/з. 950 000. 
Торг.  8-964-817-
26-78.
 3-ком. (2-60-2эт.). 
54 м.кв, 1400 000. 
Торг.  3-73-00, 
8-914-912-90-86.
 3-ком. в ц/города. 
 8-904-129-44-84.
 3-ком. в п. Янгель 
в отл. сост. Варианты. 
 8-964-735-31-75.
 3-ком. в п. Берез-
няки.  8-924-616-
09-27.
 3-ком. в п. Кор-
шуновский, ул. Ле-
нина-6/1. Срочно.  
8-964-125-43-73.
 3-ком. в п. Новая 
Игирма, мкр. Химки, 
1эт., ж/д, л/з, СПК, 
1500 000. Торг.  
8-904-134-28-33.
 2-ком. (8-4-5эт.), 
ж/д, в/сч, ремонт, 
СПК, ч/мебел., мож-
но под мат. кап.  
8 - 9 8 3 - 2 4 4 - 1 8 - 7 8 , 
8-964-548-59-49.
 2-ком. (8-4-1эт.). 
Торг при осмотре.  
8-924-619-36-25.
 2-ком. (8-11), ж/д., 
ремонт. Замена сан-
техники. 1200 000. 
Торг.  8-924-604-
88-04.
 2-ком. (8-11) ка-
премонт. Ипотека, 
маткапитал.  8-964-
289-24-41, 3-13-30.
 2-ком. (7-6-1 эт.) 
1100 000.  8-914-
914-21-24.
 2-ком. (7-8).  
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-8-5эт.), 
меблир.  8-914-
870-21-30.
 2-ком. (7-11).  
8-908-645-23-06.
 2-ком. (6а), у/п, 
53 кв.м, теплая. Цена 
при осмотре.  
8-964-275-28-77.
 2-ком. (6а-3-4эт.) 
лифт, м/п.  8-964-
101-71-10, 3-54-28.
 2-ком. (6-10-5эт.), 
в хор. сост. 44,8. Торг. 
 8-908-669-45-85, 

8-964-354-65-01.
 2-ком. (3-21-3эт.),  
отличный ремонт.  
8-983-467-62-86.
 2-ком. (3-30) 1100 
000. Торг.  8-908-
645-42-06.
 2-ком. (2-61-2эт.), 
44.3 к.м, СПК, ре-
монт.  8-908-669-
45-85.
 2-ком. (1-55-1эт) в 
новом доме.  8-983-
245-09-33.
 2-ком. (1-54-4эт.). 
 8-950-107-28-00.
 2-ком. (2-66-1 
эт.) СПК, м/д, д/ф, 
ремонт, решетки 42 
кв.м.  8-924-536-
13-94.
 2-ком. (2-66-4эт.). 
Любая форма оплаты. 
 8-914-938-65-27.
 2-ком. в д/доме.  
8-924-617-90-45.
 2-ком. в 1 кв-ле.  
8-924-617-90-48.
 2-ком. в д/доме. 2 
эт., 1 кв-л.  8-908-
669-45-25.
 2-ком. в д/доме, 
2эт.. 36 м.кв, ремонт. 
 8-924-549-97-74.
 2-ком. в д/доме во 
2 кв-ле.  8-964-222-
49-65.
 2-ком. в п. Янгель, 
мкр. Космонавтов, 
д10,4 эт., к/разд., 500 
000. М/к. Торг.  
3-22-22.
 2-ком. в п. Янгель, 
мкр. Звездный, д.5,3 
эт., СПК,  ремонт, 700 
000. Торг.  3-22-22.
 1-ком. 
(10-1-1эт.),у/п. без 
балкона. Или мена на 
1-ком. во 2,3,6 кв-х. 
 8-924-619-10-90.
 1-ком. (8-11-1эт.). 
 8-964-220-27-54.
 1-ком. (7-7-2эт.). 
 8-914-933-60-46.
 1-ком.(7-7-1эт.), 
СПК, решетки, ре-
монт, ж/д.  8-904-
143-09-16.
 1-ком. (6-1).  
8-924-619-43-45.
 1-ком. по ул. Ян-
геля-3, 3эт. С/у разд. 
без СПК.  8-914-
916-46-53, 8-964-229-
20-22.
 1-ком. по ул. Янге-

ля-12.  8-914-942-
80-34.
 Секцию в общ. 
№8, 4 эт., 650 000, ч/
меблир. 
Можно маткапитал+ 
доплата.  8-964-
802-17-64.
 Секцию в общ. 
№4, 5эт, 600 000. М/
кап., ипотека.  
8-964-288-95-00.
 Секцию в общ. 
№8.  8-904-134-20-
24.
 Комнату в общ. 
№3, 2 эт., 18 м.кв. 
торг.  8-924-549-
97-74.
 Комнату в общ. 
№8.  8-964-656-89-
66.
 Коттедж по ул. 
Ломоносова-63Б.  
8-964-103-79-47.
 Коттедж 4-ком. по 
ул. Нагорная, ц/о, ка-
нализ., сигнализ.  
8-964-350-74-95.
 2-ком. коттедж  в 
п. Донецкого ЛПХ 
с з/уч., СПК, нов. 
сант., все сч. Док-ты 
гот-вы. Можно под 
маткап.  8-914-921-
29-52.
 Коттедж в Донец-
ком ЛПХ, благоустр., 
СПК, баня, тепл.. Или 
мена на 2-3-ком. кв-
ру.  8-964-822-03-
08.
 3-ком. благоустр. 
кв-ру у/п с приусад. 
уч-ком в п. Коршу-
новский. Гараж на 2 
а/м, хозпостройки.  
8-924-839-33-75.
 Здание в 7 кв-ле. 
 8-908-643-28-38.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 13 ли-
ния.  8-924-536-60-
65, 8-964-128-79-19.
 Дачу на ст. Се-
лезнево. 40 000.  
8-964-74-75-196.
 Дачу в Илимске, 
3 ряд.  8-908-669-
45-25.
 Дачу на Заречной, 
100 000. Рассрочка 
на 6 мес. или мена на 
а/м.  8-964-276-07-
37.
 Дачу на Заречной. 
 8-914-919-64-77.

 Гараж в р-не 8-3. 
После капремонта.  
8-964-350-73-76.
 Гараж на Горба-
ках.  8-914-942-80-
34.
 Гараж по дороге в 
13 мкр.  8-964-545-
67-45.
 Гараж по дороге в 
13 мкр. Яма, подвал. 
сигнал.  8-950-123-
52-13.
 Гараж в р-не гор-
нолыжной трассы 
слева.  8-914-906-
60-80.
 Гараж в р-не 
платной стоянки.  
8-964-808-17-67.
 Гараж в р-не 
платной стоянки.  
8-914-923-73-10.
 Гараж в р-не маг. 
«Народный».  
8-908-665-01-28.
 Гараж в районе 
СТО «Центральный». 
 8-914-917-31-44.
 Гараж на Север-
ном, 11 полка.  
8-902-549-56-34.
 Гараж (5х6)на 
Северном, МК№6, 
требует частичного 
ремонта. 120 000.  
8-924-715-29-65.
 Гараж выше 200 
аптеки, 1 ряд, в 
авар. сост. 70 000. 
Или мена на а/м.  
8-964-276-07-37.
 Гараж в 1-кв-ле. 
 8-924-536-13-94.
 Гараж в 1 кв-ле, 
за д/с «Сосенка».  
8-914-919-64-77.
 Гараж разборный 
железный. 40 000.  
8-914-910-14-67.

МЕНАМЕНА  
 4-ком. 104 м.кв., 
2 лоджии, ремонт, на 
2-ком. Цена при ос-
мотре.  8-964-222-
48-14, после 17.
 4-ком. (6-10) на 
2-х и 1-ком.  8-983-
401-63-32.
 4-ком. (8-2) на 1-2-
ком. в Железногор-
ске. Или на квартиру 
в Иркутске, Новоси-
бирске.  8-924-828-
85-00.
 3-ком. (6а-2-3эт.), 

на 1-ком. и 2-ком. с 
доплатой. Варианты. 
 8-914-870-48-40.
 3-ком. (8-1) на две 
квартиры в к/домах. 
 8-964-801-42-15.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на кварти-
ру в Усть-Илимске. 
 7-25-95, 8-914-
906-09-25.
 2-ком. (44,7м.кв.) 
в Железногорске на 
равноценную или 
1-ком. в  г. Усть-Куте. 
 8-964-211-43-36.
 1-ком (3-31-4эт.) 
на 1-ком. на 2 или 3 
эт. в 8 кв-ле.  3-45-
56.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Дом в п. Хребто-

вая в рассрочку.  
8-964-261-48-07.
 2-ком. квартиру за 
маткапитал (453 000) 
в Железногорске или 
п. Янгель.  8-952-
634-60-69.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Приму для со-
вместного прожива-
ния молодую пару 
или женщину с ре-
бенком без вредных 
привычек. Комнаты 
раздельные.  3-42-
50.

СНИМУСНИМУ  
 2-ком. с раздель-
ными комнатами. 
 8-964-817-33-61.

СДАМСДАМ  
 1-комнатную  в 1 
квартале.  8-914-
009-79-92.
 Комнату в обще-
житии №6 на дли-
тельный срок.
 8-914-892-56-43.
 Комнату с под-
селением в 6 квар-
тале.  8- 904-119-
82-37.
 2-комнатную 
квартиру (6-3) с по-
следующей прода-
жей.
8-983-405-86-48.
 Гараж в районе 
8-9, нижний ряд. 
 8-908-665-02-68, 
3-27-73.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò 

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

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68
 3-27-73

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

 

8-914-870-26-29

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-952-625-71-06

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â 

êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî

 

8-964-801-42-15

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 8-964-220-54-01

3-Õ ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

îðãàíèçàöèè íà 
äëèòåëüíûé ñðîê

ÑÄÀÌ Вниманию жителей города
Администрация муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» сообщает о 
наличии свободных нежилых помещений для сдачи в аренду:

1. Нежилое помещение общей площадью 37,2, расположенное 
в жилом доме 1 квартала, – возможное использование под офис, 
магазин;

2. Нежилое помещение общей площадью 141,6 кв.м. 
(бывший спортзал), расположенное в жилом здании 1 квартала, - 
возможное использование под спортивный объект, склад;

3. Нежилые помещения  площадью    20,3 кв.м. и 34,1 
кв.м., расположенные в жилом доме 6А квартала, -  возможное  
использование под офис, магазин, склад.  

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Железногорск-
Илимский, квартал 8, д. 20   каб. 104, в рабочее время или по 
телефону 3-00-08. 

 

8-914-943-68-98

КВАРТИРУ
посуточно
1000 руб/сут.

ÑÄÀÌ
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМПРОДАМ
ДРОВА.
 8-964-221-51-45.
 8-964-276-08-41.
 8-952-634-63-53.
Ружье «Вепрь-308». 
 8-964-220-27-54.
 Матрац противо-
пролежневый, элек-
трич.  8-914-942-
80-34.
 Эл/гитару с усили-
телем.  8-914-006-
10-30, 3-63-77.
 Лыжи рабочие 
охотничьи, куртку 
меховую, брюки.  
8-914-904-07-63.
 Флягу молочную 
40л. б/у.  8-914-
002-70-49.
 Забор железный 
(0,84х2,40) 8 шт., по 
1200.  8-914-923-
73-10.
 Антицарапки для 
кошек 2,5-5кг.  
8-950-123-52-13.
 Веники банные: 
береза, дуб, липа.  
8-964-12-12-454.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
МУЖСКАЯ 

 Валенки новые се-
рые, взрослые, р.25-
28.  8-950-087-06-
05.
 Костюм зимний 
р.52, фуфайки с капю-
шоном, р.48, р.50-52. 
Все новое.  8-950-
087-06-05, 3-13-30.
 Джинсы новые уте-
пленные р.56-58. 8-
950-123-52-13.

ЖЕНСКАЯ
 Шубу мутон се-
ро-голубой, стрижен, 
р.48-52, с капюшо-
ном серая норка и 
шапку(норка серая). 
Недорого.   8-964-
103-79-33, после 17.
 Дубленки натур, 
р.52-54 и р.44-46, в 
отл. сост.  8-950-
087-06-05, 3-13-30.
 Куртку синтепон, 
р.62, ветровку р.62.  
8-964-541-16-54.
 Жилет меховой 

искусственный, р.44-
46,(Швеция).  
8-983-290-47-43.
 Сапоги - ботфорты, 
р.37; шубу мутон р.46-
48.  3-16-21, 8-964-
67-89.
 Костюм для вос-
точных танцев, р.46, 
р.40-42.  8-914-914-
21-24.

СПОРТИВНАЯ
 Коньки хоккейные, 
800р. р.42. 8-908-
658-42-33.
 Коньки р.34-34, 
на девочку, ролики 
р.34-37 на девочку. 
 8-908-645-21-17, 
8-914-88-66-936.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 ТВ «Самсунг» 
д-54, МФУ, монитор. 
 8-908-669-45-25.
 ТВ д-72, плоский 
экран. Недорого.  
8-914-898-76-19.
 Плейстейшен 3 в 
хор. сост. 7500. Торг. 
 8-964-103-14-51.
 В/камеру «Панасо-
ник», 1500.  8-914-

904-07-63.
 Нетбук DNS в хор. 
сост. 5000.  8-964-
103-14-51.
 ПК в сборе, новый. 
 8-983-416-23-96.
 Ноутбук новый.  
8-983-416-23-96.
 Холодильник 
«LG», 2005г. в отл. 
сост. 15 000.  8-908-
645-36-26.
 Холодильник мо-
розильник новый. Не-
дорого. Срочно.  
8-924-612-73-11.
 Холодильник, мож-
но для дачи.  8-914-
919-64-77
 Чехол с клавиату-
рой на планшет с экра-
ном 7’’. Новый, 1000. 
 8-964-103-14-51.
 С/тел Сони, защит-
ное стекло, док-ты. 12 
000. Торг.  8-964-
103-14-51.
 С/тел. «LG» Т-510 
сенсорный, 2 симки. 
В отл. сост.  8-914-
88-66-936, 8-908-645-
21-17
 Морозильник бы-
товой «Саратов». 
8-914-909-09-35.
 Витрину торговую 
плюсовую, б/у.  
8-964-120-95-72.
 Эл/печь «Электра». 
4-конф., б/у. в хор. 
сост.  8-964-222-08-
89.
 Домашний кино-
театр 5.1, бабины 
катушки, дешево. 
 8-908-645-21-17, 

8-914-88-66-936.
 Станок д/о на 380В, 
б/пилу «Урал» +з/ч и 
цепи.  8-914-917-
73-37.
 Оборудование  
шиномонтажное . 
8-908-645-29-39.
 Мотоблок  Нева в 
хор. сост.  8-924-
610-15-78.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Кровать 2-ярус-
ную с матрацами.  
8-983-419-93-28.
 Коляску зима-лето, 
в отл. сост.  8-950-
123-50-33.
 Матрац для детской 
кроватки, новый (гре-
чиха-кокос)-700; кон-
верт зимний красивый 
(цв. розовый); кенгу-
рин до 12 кг,  ходун-
ки- 1000.   8-950-
123-51-93.
 Кроватку детскую 
дер., в отл. сост ; стул 
для кормления в отл. 
сост.  8-914-953-13-
40. 
 Кроватку дет. в хор. 
сост., 1500.  8-950-
108-46-92.
 Одежду на мальчи-
ка от 3 до 7 лет, раз-
ную (зима-лето) в отл. 
сост. Дешево очень. 
 3-32-57, 8-983-248-
82-62.
 Вещи на девочку 
9-12 лет.  8-908-
645-21-17, 8-914-88-
66-936.
 Велосипеды.  
8 - 9 0 8 - 6 4 5 - 2 1 - 1 7 , 
8-914-88-66-936.
. МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Гарнитур детский, 
шкаф-купе.  8-914-

006-10-30, 3-63-77.
Прихожую (2,1 х 
0,37 х 2,2),  3 шкафа. 
 8-908-665-01-90.
 М/уголок, б/у.  
8-914-904-07-63. 
 Мини-диван с 2-мя 
креслами.  8-964-
223-05-09.
 Тумбу под ТВ, 
светлую, вместитель-
ную.; мебель разную. 
Недорого.  8-908-
645-21-17, 8-914-88-
66-936.
 Стол обеденный, 
цв. св. орех, каркас от 
1,5-сп. кровати, што-
ры декор., (пластик). 
 3-13-30, 8-950-087-
06-05.

ПРОДАМПРОДАМ  
 Тыквы, топинам-
бур и кабачки.  
8-964-220-84-27.
 Огрурцы, поми-
доры, капусту кваш., 
грибы, варенье.   
7-23-32, 8-950-104-19-
37. 
 Картофель.  
8-908-645-29-39.
 Картофель.  
8-924-613-88-01.
 Картофель, мор-
ковь, свеклу, капусту. 
 8-924-638-32-61.
 Козочек (1 год).  
8-914-88-67-098.
 Аквариум, рыб (по-
пугаи, циклида).  
3-44-30, 8-914-913-44-
23.
 Поросят, картофель 
едовой.  8-964-103-
79-47.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Камни коллекци-
онные, х66-87.

ОТДАМОТДАМ  
 Котика, 3 мес; со-
бачку маленькой по-
роды 5 мес., девочка. 
 8-964-103-17-27.
 Котят (мальчики, 
2 мес.), к лотку при-
учены.  8-924-719-
78-97.
 Котят: сиамский и 

дымчатый.  8-950-
054-93-75.
 Свинку морскую 
(мальчик, 2 года) с 
клеткой.  8-982-243-
10-76.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 РЕПЕТИТОР-
СТВО ПО АНГЛИЙ-

СКОМУ ЯЗЫКУ.  
8-964-288-38-64.
Приму в дар инва-
лидную коляску. По-
могите пожалуйста  
8-983-403-62-17.
 Приму в дар мяг-
кие игрушки в любом 
сост.  8-964-813-29-
43.

ПОКУПАЕМ: ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, рысь, Лапы шкурки соболя, рысь, Лапы 

медведя, желчь, струю кабаргимедведя, желчь, струю кабарги

тел. тел. 8(395-2) 59-84-72, 8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-0828-9025-667-082

по запросу вышлем прайс-листпо запросу вышлем прайс-лист
наш сайтнаш сайт::  

аукцион-соболь.рфаукцион-соболь.рф

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

Коллектив администрации 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 
выражает искренние соболезнования 
Ольге Николаевне Назаровой, в связи со 

смертью горячо любимого отца 
Николая Яковлевича 

Шевелёва
Скорбим вместе с Вами

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ 21213 2001 
г/в. ТЮНИНГ, 
Т О НИ Р О В К А , 
ЭЛ .ПОДОГРЕВ , 
МУЗЫКА. 
 8-964-22-14-618.
 Нива-212140, 2010, 
ОТС.  8-950-08-70-
260.
 ВАЗ-2121, 1993, 50 
000.  8-950-108-49-
91.
 ВАЗ-2107, 1994, с 

гаражом в р-не старого 
кладбища (без ямы),90 
000.  8-964-106-52-
19, 8-964-107-67-45.
 Лада-Калина, 2012. 
 8-924-715-32-70.
 ГАЗ-3110, 1997, 70 
000. Торг.  8-914-
910-14-67.
 Тойота-Корола, 
1988, диз., котел 220, 
ХТС. 8-914-906-77-
58. 
 Тойота-Калдина, 
1996.  8-952-635-88-

58.
 Тойота-Ипсун, 
2002, 420 000. Торг.  
8-908-645-34-62.
 Тойота-Ипсун, 2000. 
 8-983-419-55-88.
 Тойота-Ипсун, 2002. 
 8-914-878-56-02.
 Тойота-Кроун, 1992, 
ХТС. 145 000. Торг.  
8-964-127-49-32.
 Дайхатцу-Кид, 
2001, ХТС, 4ВД, торг. 
 8-908-645-21-
17, 8-914-88-66-936.

ПРОДАМ  А / ЗПРОДАМ  А / З

 Комплект резины 
летней на кованных дис-
ках 235/60 Р16.  8-914-
905-51-98, 3-37-82.
 Диски литые (2шт.) 
Р-14, 5 отв.  8-983-
446-91-79.
 З/ч на Карина (Улыб-
ка).  8-983-446-91-79.
 З/части на Т-карина 
199, куз. АТ170. Есть 
все.  8-964-103-14-51.
 АКП от дв. 5А.  

8-983-446-91-79.
 Двигатель 1NZ.  
8-914-923-73-10.
 Двигатель 4С. Деше-
во.  8-914-890-78-04.
 Двигатель на а/м 
Ниссан РБ-25.  8-914-
876-06-96.
 Усилитель ваку-
умный Т-Хайс, кузов 
LH178.  8-914-891-
43-89.
 З/части б/у Т-Ноах, 
1997, 4ВД.  8-914-
891-43-89.
 Шторку-полку в ба-

гажник к а/м Вингроуд-
универсал.  8-914-88-
66-936, 8-908-645-21-17.
 Стекло заднее на 
Т-Спринтер, универсал. 
3500.  8-964-103-14-
51.
 Колеса для мотоцик-
ла Тула (2шт.) новые.  
8-983-413-21-77.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Трактор Т-25.  
8-983-446-91-79.
 Резину Р-12, 2 шт.  
8-983-446-91-79.

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

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

отправить СМС на номер  
8-950-054-95-98

в любое время

3-03-37

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

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

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ»,  *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления, коммерческая реклама,а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.сетка строительная, ячейка 20,40 мм.
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

 3-16-91,8-908-669-4593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÖåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè "KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè "KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà, Øòàêåòíèê, Øòàïèê

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
×àñû ðàáîòû: ñ 9×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ
 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôôôííííííààààààññññññòòòòèèèèèëëëëë, ÃÃÃÃÃÃÃëëëëëàààààääääêêêêèèèèéééééééé ëëëëëèèèèññññòòòòÏÏÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôôííííííààààààññññññòòòòòèèèèèëëëëë, ÃÃÃÃÃÃÃëëëëëàààààääääêêêêèèèèèéééééééé ëëëëëèèèèèññññòòòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ìàãàçèí ñïîðòèâíîãî ìàãàçèí ñïîðòèâíîãî 
ïèòàíèÿ ïèòàíèÿ «ÀÒËÅÒ»«ÀÒËÅÒ»

* Только ведущие производители* Только ведущие производители
* Любой продукт для здоровой жиз-* Любой продукт для здоровой жиз-
ни и занятий любительским и про-ни и занятий любительским и про-
фессиональным спортомфессиональным спортом
* Жиросжигатели, протеин, ами-* Жиросжигатели, протеин, ами-
нокислоты, витаминынокислоты, витамины

И МНОГОЕ ДРУГОЕ И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕВ БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

Æäåì Âàñ ïî àäðåñó:
1 êâ-ë, ìàã.»ÐÓÑÜ», 2 ýòàæ
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«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,

ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
* мужскую, женскую, детскую, одежду* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
* *  большой выбор материалов  и фурнитуры для одежды,    большой выбор материалов  и фурнитуры для одежды,   
    штор, постельного белья и чехлов  по низким ценам    штор, постельного белья и чехлов  по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии

АКЦИЯ до конца ЯНВАРЯ!!!АКЦИЯ до конца ЯНВАРЯ!!!
фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 руб.фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 руб.

        сроки и качество гарантируемсроки и качество гарантируем
 8-924-610-81-15, 8-983-403-0248
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1

Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 18-00,Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

îáåä ñ 14.00 äî 14.30

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09

 8-964-732-5678

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,
планшетов, планшетов, 

установка установка 
свежего свежего 

АНТИВИРУСААНТИВИРУСА
WINDOWS WINDOWS 

заявкизаявки с 9 с 90000-12-120000

8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

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

 3-11-43
 8-908-645-21-91

   с 10   с 1000 00 до 20до 200000

бытовые бытовые 
услуги:услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт ремонт 

помещенийпомещений
ГарантияГарантия

  8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÊÎËÒÎÂÈ×ÊÎËÒÎÂÈ×

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

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ,
PSP, 

íàâèãàòîðîâ
 óñòàíîâêà

ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑÌàã.ØÀÍÑ

îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐîòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

 РОЛЛО - ШТОРЫ РОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  Легко управлять,  
приятно использоватьприятно использовать

Òêàíè Òêàíè 
íàíà
 ëþáîé âêóñ  ëþáîé âêóñ 
â êàòàëîãå â êàòàëîãå 

ò. ò. 8-964-264-85-468-964-264-85-46

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

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

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»  
снижение цен снижение цен 

на 25%на 25%
  высокое качествовысокое качество
  короткие срокикороткие сроки
  низкие цены (от 550 р. за кв.м.)низкие цены (от 550 р. за кв.м.)
  Монтаж специалистами из БратскаМонтаж специалистами из Братска
Рассрочка до 2-х мес.Рассрочка до 2-х мес.
приходите, ждем вас приходите, ждем вас 

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 

 8-950-147-00-52

âíóòðåííÿÿ 
îòäåëêà ïîä êëþ÷:
ламинат, паркетная ламинат, паркетная 
доска, линолеум, доска, линолеум, 
кафельная плитка, кафельная плитка, 
межкомнатные межкомнатные 

перегородки, двери, перегородки, двери, 
стеновые панели, стеновые панели, 
гипсокартон, обоигипсокартон, обои

Большой выбор канц.товаров для офиса, Большой выбор канц.товаров для офиса, 
школы и дома, развивающие школы и дома, развивающие 
игры, раскраски, пазлы игры, раскраски, пазлы 

для детей любого возраста, в для детей любого возраста, в 
продаже игрушка мягкая Россияпродаже игрушка мягкая Россия                                                

************************
маг. «СЕЛЕНА»маг. «СЕЛЕНА»  (21,хоз.отдел)  (21,хоз.отдел)
отдел канцтоваровотдел канцтоваров  с 10  с 100000-19-190000

без обеда и  без обеда и  выходных выходных 
         ÒÅÐÌÈÍÀË,          ÒÅÐÌÈÍÀË, 
     ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3     ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3ðð.1.1ëë.).)
ïðåäâàðèòåëüíûå ïðåäâàðèòåëüíûå 
çàêàçû ñî ñêèäêîé çàêàçû ñî ñêèäêîé 
(ò.8-950-118-40-24)(ò.8-950-118-40-24)

ìàãàçèí ìàãàçèí ««ËÀÑÒÈÊËÀÑÒÈÊ» » 

каждую
субботу
скидка 10%
при покупке 
на сумму
от 500 руб.

ÎÒÄÅË ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÎÂÎÒÄÅË ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÎÂ èç ÒÊ  èç ÒÊ 
Öåíòðîãðàä Öåíòðîãðàä Ï Å Ð Å Å Õ À ËÏ Å Ð Å Å Õ À Ë
â ìàã «ÑÅËÅÍÀ»  (21,õîç.îòäåë)â ìàã «ÑÅËÅÍÀ»  (21,õîç.îòäåë) 8-964-215-55-32

РЕмонтРЕмонт
телевизоров,телевизоров,
мониторовмониторов
(ЭЛТ, ЖК, плазма)(ЭЛТ, ЖК, плазма)
ГарантияГарантия
для заявок:для заявок:

 8-914-000-99-89
8-983-404-57-40

ÝË
ÅÊ

ÒÐ
ÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

 3-11-10
8-952-634-67-50

þðèñò 
Àíäðåé Èâàíîâè÷ 

ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂ
 помощь правового 
характера, устная 
к о н с у л ь т а ц и я , 
с о с т а в л е н и е 
исковых заявлений, 
представительство 
в суде.
ул.Янгеля, д 6, 3 этаж

Р Е К Л А М А

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

8-964-103-16-56

3 òîííû3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

8-914-000-9989

** 2 òîííû, òåíò 2 òîííû, òåíò
* * ìèêðîàâòîáóñ ìèêðîàâòîáóñ 

äî 1 ò.äî 1 ò.
* áóêñèðîâêà* áóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

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

8-914-013-34638-914-013-3463

äî 2 òîííäî 2 òîíí
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèêõîëîäèëüíèê

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-904-134-25-15

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà ôóðãîí, äëèíà êóçîâà 
4,30 ì, îáúåì 15 ì4,30 ì, îáúåì 15 ì33  

ãîðîä, ðàéîí,ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòüîáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-904-119-8214

äîäî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

33 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

  8-952-631-48-488-952-631-48-48

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë àâòîñòåêîë 

(ñêîëû,(ñêîëû,
 òðåùèíû) òðåùèíû)

ÂÀÌ íåîáõîäèìî 
áûòü 

â ã.Áðàòñêå 
ðàíî óòðîì?

îáðàùàéòåñü - 
ïîïóòíî

êàæäóþ ñðåäó
 äîâåçåì  
äî ìåñòà 

íàçíà÷åíèÿ. 

   8-950-118-40-24

 8-924-828-8500

ÏÎÊÐÀÑÊÀ
êîæàííûõ êóðòîê
ÓÍÒÛ- ïðîäàæà, 

ðåìîíò
Äîì Áûòà, 

1 ýòàæ

 8-964-28-11-003

• èçìåíåíèå äèçàéíà• èçìåíåíèå äèçàéíà
• çàìåíà ïîðîëîíà, ìåõàíèçìîâ      • çàìåíà ïîðîëîíà, ìåõàíèçìîâ      
•  áîëüøîé âûáîð òêàíè•  áîëüøîé âûáîð òêàíè

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ ÏÅÐÅÒßÆÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ 
ÌßÃÊÎÉ ÌßÃÊÎÉ 
ÌÅÁÅËÈÌÅÁÅËÈ
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