
ПЯТНИЦА 16 сентября:
Дождь
Ночью +5; 
Утром/Днем  +4/+7

СУББОТА, 17 сентября:
Перем. обл.,возможен не-
большой дождь.Ночью  +4; 
Утром/Днем  + 2/+5

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 сентября:
Ясно
Ночью +4; 
Утром/Днем  + 5/+12

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 16.09 по 18.09
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Листая Листая 
старые подшивки...старые подшивки...
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Почему повышена Почему повышена 
плата за детский садплата за детский сад
С 1 сентября родительская плата 
за детский сад составила 1800 

рублей
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Гражданин, Гражданин, 
пройдемтепройдемте

Как вести себя, 
столкнувшись с полицией?

стр. 5
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Видавший виды велосипед с немудрящей поклажей подкатился 
к крыльцу редакции «Газеты Приилимья» веселым днем  
1 сентября. Вместе с его шумным хозяином в редакцию 
ворвались запахи, столь несвойственные офисам – брезента, 
костра, тайги… Короче, запахло романтикой. Виновником  
неординарного случая стал изрядно небритый, сильно 
обветренный лицом и сияющий счастливой улыбкой мужичок. 
Турист, стало быть. 

Сомнения развеялись, когда гость представился: «Александр Ба-
завлук, житель поселка Янгель. Вот велопробег завершил и сразу к 
вам – рассказать».

Как выяснилось, Александр не выходные за городом провел, а пре-
одолел маршрут в тысячи километров. 25 июня он стартовал из своего 
поселка Нижнеилимского района в Днепропетровск, в то место, где 
прославился на всю страну человек, в чью честь и назвали поселок 
Янгелем. На столь длительную  поездку Александр, далеко не юноша, 
решился, вдохновившись датой – 100 лет со дня рождения академика 
Михаила Кузьмича Янгеля. Еще интереснее то, что ровно 10 лет назад 
он этим же маршрутом отметил 90-летие знаменитого земляка.

(Начало.Окончание на 2 стр.)

Чем дальше в лес, 
тем больше разговоров 

Почему лесная отрасль 
убыточна для региона

стр. 3

Велопробег по маршруту: «Янгель-Днепропетровск-Москва-Янгель» Александр Базавлук совершил в честь 100-летия М.К.Янгеля.

Брусника Брусника 
для для 
академикаакадемика
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       СЛУЖБА    01 СООБЩАЕТ

 ГЛАВНОЕ

С 1 сентября повышается 
родительская плата за детский сад. 
Теперь руководство дошкольным  
учреждением имеет право 
назначить её в границах от 1700 до 
1800 рублей.
 

Реформа образования заставля-
ет обозначать и незамедлитель-
но решать назревшие пробле-
мы. Большим «прорывом» 
для работников Департамен-
та образования, районной 
администрации, руково-
дителей детских садов и 
школ, стала ликвидация 
кредиторской задол-
женности перед по-
ставщиками продуктов 
питания для учебных 
учреждений. 

30 августа в посёлке 
Янгель на базе детского 
сада «Золушка» собрались 
представители дошкольных об-
разовательных учреждений Нижнеи-
лимского района, Департамента обра-
зования, при участии мэра района  и 
его заместителя по финансовым вопро-
сам, чтобы консолидированно обсудить 
назревшие проблемы, подвести итоги, 
наметить планы на новый учебный год. 

Что касается одной из самых зло-
бодневных тем, то в течение 2011 

года удалось дополнительно ввести 
45 мест, предоставленных малышам-
очередникам, и пока только планирует-
ся возвращение функции детского сада 
зданию во втором квартале, которое 
ранее было отдано под банк и службу 
судебных приставов. 

Чтобы улучшить питание в до-
школьных учреждениях, была

     
п р и н я т а 

новая мера – 
повышение ежемесяч-

ной родительской платы. Теперь 
она будет в границах от 1700 до 1800 
рублей. При этом  сохранены компен-
сационные выплаты: на одного ребён-
ка возврат – 20%, на двух – 50%, на 
трёх – 70%, освобождены от платы ро-
дители детей-инвалидов, сохранились 
льготы у многодетных семей. Кроме 

того, оплата теперь будет производить-
ся через банк, чтобы сделать финан-
совые поступления прозрачными. До-
полнительно введена и «карательная» 
мера. Отныне за пропуск детского сада 
без уважительной причины, родитель 
заплатит 71 рубль за каждый день про-
гула. Данная цифра выверена и  эконо-
мически обоснована. Так, в текущем 
году за 7 месяцев, система образования 
района из-за пропусков потеряла чуть 

больше 2 миллионов рублей. Эти 
деньги можно было потратить 
на более нужные цели. 

- Почему семья  Петро-
вых, к примеру, должна 
платить за Ивановых (в 
родительскую плату вхо-
дит и оплата труда работ-
ников, коммунальные, 
транспортные услуги, 
содержание имущества 
и прочие). Ведь если 
ребёнок не посещает до-
школьное учреждение, 
работа детского сада при 
этом не останавливается. 
Более того, сейчас до-

школьные образования  сами 
могут зарабатывать и стано-

виться конкурентоспособными, предо-
ставляя дополнительные услуги для 
родителей и малышей, - рассказала  о 
предпринятых мерах начальник Де-
партамента образования Татьяна Пи-
рогова.

Ирина СТУПИНА 

Уважаемые жители города!
Поздравляем жителей и гостей Железногор-

ска с нашим общим праздником - Днем города!
Сплоченность и единство в достижении ве-

ликих целей - традиции, заложенные еще перво-
строителями Железногорска. Без этого не было 
бы достижений, которыми мы по праву гор-
димся. Сегодня хочется высказать слова огром-
ной благодарности тем, кто своим талантом, 
трудом, энергией вносил и вносит неоценимый 
вклад в создание материального и интеллекту-
ального потенциала города: это, прежде всего, 
наши замечательные ветераны, трудовые кол-
лективы предприятий, работники образова-
ния, здравоохранения, культуры, специалисты 
других отраслей городского хозяйства, предпри-
ниматели, молодежь…

Желаем вам и вашим семьям благополучия, 
взаимопонимания, добра, мира и здоровья. На-
шему городу - процветания, неувядающей мо-
лодости, благоприятной демографической и 
социальной ситуации. Пусть Железногорск-
Илимский станет еще краше, а жизнь в нем - 
комфортнее, благосостояние - выше.

С Днем города, дорогие железногорцы!

Ю.И.ШЕСТЕРА,
глава Железногорска-Илимского

А.Т.ЕРЕМИН,
председатель Думы Железногорска-Илимского

Уважаемые работники 
и ветераны лесной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником - Днем работников лесного хозяйства!

Этот праздник без преувеличения можно 
назвать общероссийским, ведь леса - наше на-
циональное достояние, бесценный экологиче-
ский и экономический ресурс нашей Родины.

От разумной, рачительной деятельности и 
профессионализма работников лесной отрасли 
во многом зависит состояние экономики райо-
на и региона, достойный вклад в развитие ко-
торой вносят и десятки предприятий малого и 
среднего бизнеса Нижнеилимского района. Ра-
дует, что с каждым годом решаются вопросы 
эффективного использования лесных ресурсов и 
их воспроизводства.

В этом году значительно сокращены пло-
щади, пройденные лесными пожарами. Сохра-
нение, рациональное использование наших ле-
сов - обязанность не только лесничества, но и 
всего общества. И, конечно, всем нам есть, за 
что сказать «спасибо» тем людям, которые 
работают над сохранением и приумножением 
зеленого богатства России.

Надеемся, вы и в дальнейшем будете укре-
плять лесную индустрию, идти по пути вне-
дрения новых технологий, восстановления 
лесов, вносить ощутимый вклад в развитие 
экономики Приилимья. Успехов, здоровья и бла-
гополучия всем работникам и ветеранам лесно-
го комплекса и членам их семей. С праздником!

Ю.И.ШЕСТЕРА,
глава Железногорска-Илимского

А.Т.ЕРЕМИН,
председатель Думы Железногорска-Илимского

  Примите Примите 
поздравленияпоздравления

(Окончание.Начало на 1 стр.)

Как и многие мужчины в его по-
селке, Александр  – вахтовик. Работает 
наездами  на Олекминском руднике. От-
пуск и все выходные проводит исклю-
чительно в лесу, ну или в путешествиях, 
преимущественно по Сибири, верхом на 
испытанном двухколесном «друге».

Было время, когда в стране завер-
шился благополучный социалистиче-
ский период и все пошло наперекосяк 
– развал промышленностей, безработи-
ца, и прочее, Александр после  утраты 
стабильности и рабочего места сильно 
не расстроился.  Как он сам говорит: «18 
лет шарахался по тайге в свое удоволь-
ствие». Не бездельничал, конечно, соби-
рал грибы, ягоды, орехи, другие дикоро-
сы и сдавал перекупщикам. «Романтик 
- я, больше всего люблю природу, - гово-
рит он. - Ну, еще педали крутить».

В первый свой большой велопоход 
он отправилсяч из Костомукши, где 
жил тогда, в Мурманскую область, соп-
ки которой давно мечтал увидеть. Вер-
нувшись домой, устал так, что решил 
на велосипеде ездить только на работу. 
Однако, время спустя понял – влюбился 
в Сибирь, в ее просторы и сопки беспо-
воротно. В Карелии, хоть и красиво, но 
такого нет. Так и вернулся в Сибирь уже 
навсегда. Путешествовать продолжал, 
но все неподалеку,  весь БАМ объездил, 
Якутию. 

Как-то встретил супружескую пару, 
они возвращались с Магадана и аж в 
Португалию. Огромной симпатией к 
ним проникся, а в душу закралась лег-
кая зависть – они осилили такой путь, 
почему не я. И повод появился - юбилей 
Янгеля, 90-летний. Тогда в Днепропе-

тровск и отправился.
Не успел оглянуться, вот уже и 100 

лет Михаилу Кузьмичу. «Знаю, что сам-
то я в силе еще, а вот велосипед про-
верить надо было, - шутит Александр, 
- это ведь на нем я в Днепрпетровске 
прошлый раз побывал. Вот, опять не 
подвел! Были, конечно, проколы – так 
это ерунда – на переднем колесе конус-
ная гайка треснула».

В Днепропетровске, так же как и 10 
лет назад,  сразу встретился  с Владими-
ром Николаевичем Зарубиным – началь-
ником отдела кадров КБ Южный. Когда-
то он, кстати,  с удивлением обнаружил, 
что в Нижнеилимском районе Заруби-
ных очень много и пытался найти среди 
них,  своих земляков. Не нашел, однако.  
Помня прошлую встречу, Владимир Ни-
колаевич,  на правах старых друзей по-
зволил велосипед поставить в коридоре 
солидного учреждения, и проходя мимо, 
все распахнув глаза, смотрели на этакое 
чудо.

Были и еще встречи с людьми, пом-
нящими М.К.Янгеля, например, с Вла-
димиром Петровичем Платьковым, кото-
рый был секретарем академика и хорошо 
знал его, а сейчас пишет о нем книгу. 

По словам Александра, к Михаилу 
Кузьмичу там до сих пор относятся с 
большим уважением и почтением.  По-
тому с искренним трепетом отнеслись к  
«обряду причащения» брусникой, при-
везенной  с его родной земли. Дело в 
том, что бруснику из Янгелевских боров 
Александр вез к могиле Михаила Кузь-
мича в Москву. Вот и дал в Украине по-
пробовать - причаститься. Прошлый раз 
на могилу М.К. Янгеля он привез земли, 
набранной в верховьях Илима. Кстати в 
Москве наш путешественник был при-

ятно удивлен, остановившись у станции 
метро им. Янгеля.

На просьбу поделиться путевыми  
впечатлениями, велосипедист ответил 
коротко  - путешествовать по россий-
ским автодорогам опасно – дороги ста-
рые, узкие…Настоящий страх за жизнь 
он испытал за 100 км не доезжая Но-
восибирска…Пятница, конец недели, 
огромный поток машин едет на скоро-
стях…Велосипед даже не замечают.  
Три часа сплошного экстрима были воз-
награждены, когда к концу вечера нат-
кнулся на оброненные кем-то в спешке 
10 упаковок свежего пива!  Ну, подо-
брал, конечно, парочку. Пожалел только, 
что это была не свежая вода. Пришлось 
утешаться пивом.

Заметил, что пока по Сибири катил, 
встречного ветра не было, не то что в 
Московской области… Вообще в Сиби-
ри все не так, «как у людей».  Например, 
к родному району подъезжал в самые 
дожди. Так что вы думаете, попутные 
водители просто затерроризировали, 
предлагая подвезти.  

Поблагодарив за рассказ, мы пред-
ложили Александру домой позвонить, 
сообщить, чтобы встречали.  Ответ 
получили, достойный настоящего 
бродяги-романтика: «Не надо, У меня 
возле Начального потаенное местечко 
есть…  я еще за черникой заеду».

Кстати, по всему пути следова-
ния Александр фотографировал, среди 
снимков есть просто интересные и по-
настоящему великолепные. Выставка 
из его  фотографий будет скоро орга-
низована в железногорском музее им. 
М.К.Янгеля. 

Марина ОСЕНКОВА

Брусника Брусника 
для академикадля академика

Почему повышена Почему повышена 
плата за детский садплата за детский сад
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УРОЖАЙ

Небывалый всплеск обращений от садоводов 
и огородников Иркутской области в 2011 
году поступил специалистам филиала ФГУ 
«Россельхозцентр» по региону.

Люди жалуются на большой рост вреди-
телей и болезней овощей и плодово-ягодных 
культур. Как отмечают сотрудники центра, в 
этом году их число выше критического уровня, 
а причиной столь негативного явления стали 
экстремальные погодные условия. Необычно 
теплые март и апрель, небывалый снегопад в 

начале мая, сухой и жаркий июнь, дождливые 
и прохладные июль и август, град и замороз-
ки в отдельных районах в июле — все это, по 
мнению специалистов, сказалось на урожае 
овощных культур и появлении вредителей и 
болезней, количество которых превысило кри-
тический уровень.

Кроме огурцов в этом году неважным вырос 
и лук — маленький и практически без корней. 
Дачники уверены, что причиной этого также 
стали плохие погодные условия: холодный май 
и жаркий июнь без дождей. Садоводы отмеча-
ют: из-за избыточной освещенности июня по-
мидоры приобрели неравномерную окраску и 
необычную форму. Так, многие томаты вырос-

ли самых разных видов и форм, а дождливый 
июль и постоянные перепады температуры в 
августе способствовали раннему появлению 
такого опаснейшего заболевания, как бурая 
пятнистость томатов. «Бороться с ней крайне 
сложно. Ее можно только сдержать на 2-3 не-
дели или перейти на выращивание гибридов, не 
поражаемых этим заболеванием, — поясняют 
агрономы филиала Россельхозцентра по Ир-
кутской области. - Многие тыквенные, ягодные 
и декоративные культуры подверглись нападе-
нию паутинного клеща. Так зовутся насекомые, 
окрашенные в различную цветовую гамму: от 
молочно-прозрачного, желто-зеленого, красно-
го до оранжевого. Насекомые выделяют паути-

ну, которой покрываются листья и другие части 
растений. Чаще всего пораженные листья опа-
дают или растение погибает вовсе».

Много обращений садоводов в этом сезоне 
было и по картофелю. На этой культуре вовсю 
свирепствовала бурая бактериальная гниль, в 
результате воздействия которой сгнивает сте-
бель и увядает картофель. Впервые за много лет 
калина была поражена бурой пятнистостью. «В 
некоторых  садоводствах на косточковых куль-
турах обитает щитовка. На хвойных — хермес, 
иглоед и побеговьюны, а на городских посадках 
очень сильно вредят яблоневая горностаевая 
моль, минирующая муха на тополях и многие 
другие», - рассказывают сотрудники центра.

Вредители оккупировали дачные участкиВредители оккупировали дачные участки

АКТУАЛЬНО
Лесная отрасль Иркутской 
области стала одной из тем VII 
Байкальского экономического 
форума. Причем уже не в первый 
раз. От форума к форуму в процессе 
обсуждения меняются только 
цифры, характеризующие объемы 
переработанной древесины, и даты 
ввода новых объектов — сами 
объекты, как рассказал министр 
лесного хозяйства правительства 
Иркутской области Николай 
Пенюшкин, вводить пока не 
получается: то кризис мешает, то 
инвесторы разругались.

Виновата перестройка
Министр с самого начала решил 

объяснить, почему лесная отрасль, 
которая была «третьей после нефти 
и газа по объему привлечения ино-
странной валюты в СССР», сейчас 
официально является убыточной. По 
словам Николая Пенюшкина, вино-
вата во всем перестройка: именно в 
эти годы произошло разрушение ин-
фраструктуры добычи и транспорти-
ровки леса, включавшей в себя столь 
сложные комплексы, как специализи-
рованные «лесные» морские порты и 
акционерные общества, торговавшие 
российским лесом за рубежом. Остат-
ки той системы, сохранившиеся до 
сих пор, и то, что было создано в пост-
советский период российской исто-
рии, функционируют так, что прави-
тельство и местные администрации 
никак не могут быть удовлетворены 
размером выручки и объемом посту-
пающих в бюджеты налогов: с одного 
кубометра леса финские промышлен-
ники получают 240—250 долларов 
выручки, российские утверждают, 
что 40—50 долларов.

Министерство лесного хозяйства 
правительства области ставит перед 
собой задачу повышения конкурен-
тоспособности местных предприятий 
и максимально полного использо-
вания всего, что может дать регио-
ну лес. Для этого в области должны 
существовать предприятия, которые 
изготовляли бы не только пиломате-
риалы, но и химико-механическую 
массу, мебельные щиты, фармаколо-
гическую продукцию.

Большие надежды на…
На территории области имеется 

шесть проектов, на которые министр 
возлагает особые надежды. В первую 
очередь — Тулунский (Восточно-
Сибирский) завод биотехнологий, на 
котором планируется производить 
альтернативное бензину топливо — 

биобутанол. Во всем мире, правда, 
для производства бутанола исполь-
зуют быстрорастущие виды зеленой 
массы (например, кукурузу или рапс). 
Но, с одной стороны, рапс быстро 
истощает почву, а с другой — у нас 
разработана новая технология, по-
зволяющая использовать отходы лес-
ного производства. Правда и то, что 
про тулунский завод разговоры идут 
уже не первый БЭФ подряд, а сроки 
ввода в строй все так же неопреде-
ленны. Пока завод строился, его 
стали рассматривать как место, где 
можно будет извлекать из лесного 
сырья биологически-активные веще-
ства, а из отходов производства де-
лать топливные гранулы. По словам 
Николая Пенюшкина, у инвесторов 
проекта, среди которых концерн Ро-
стехнологии, возникли проблемы со 
средствами, запланированными на 
инвестиции в предприятие. Инвесто-
ры не останавливают процесс строи-
тельства, но и не дают правительству 
области никаких обещаний по срокам 
ввода объекта.

Второй перспективный объект — 
Осетровский ЛДК, который заявил-
ся на БЭФ с проектом производства 
крупноформатной фанеры. Планируе-
мый объем производства — не менее 
260 тысяч квадратных метров фанеры 
в год. Николай Пенюшкин оговорил-
ся, что осетровский проект вызывает 
у правительства самые большие со-
мнения: из 1,7 млрд рублей запла-
нированных инвестиций даже по от-
четам компании-инвестора вложено 
не более 250 млн рублей. В городе 
Усть-Куте компания ТСЛК построила 
завод по производству пиломатериа-
лов мощностью 450 тысяч кубоме-
тров погонажных изделий в год. Уже 
в октябре-ноябре  текущего года  ЗАО 
«ЛДК «Игирма» намерено запустить 
лесопильно-деревообрабатывающий 
комплекс в поселке Новая Игирма 
Нижнеилимского района, что позво-
лит ему на 20% увеличить объемы пе-
реработки древесины по сравнению с 
прошлым годом. Ожидается, что он 
будет выпускать 450 тыс. кубометров 
пиломатериала в год.

Проект группы «Илим», вклады-
вающей около 18 млрд рублей в рас-
ширение целлюлозного производства 
в Братске, позволит не только увели-
чить объем продукции, но и сократить 
примерно на треть количество выбро-
сов в атмосферу, сбросов в водоемы 
и сухих остатков производства. В 
поселке Магистральном, Казачинско-
Ленского района, уже введен в строй 
завод компании «Рус-Форест», рас-
считанный на производство 200 тысяч 
кубометров пиломатериалов в год.

Мешают проблемы
Одной из главных проблем отрас-

ли является нежелание владельцев 
предприятий вести бизнес в рамках, 
предписанных законодательством: из 
1800 предприятий, работающих, по 
информации министерства, на тер-
ритории области, зарегистрировано в 
официальном порядке 1511. Но даже 
среди этих предприятий около 200 не-
регулярно присылают декларации и 
отчитываются о своей деятельности, 
из-за чего они попадают под действие 
областного закона об администра-
тивной ответственности и становят-
ся «гостями» специальной комиссии 
правительства области. Губернатор 
области Д.Мезенцев поставил ми-
нистерству задачу: до 1 декабря при 
содействии муниципальных органов 
власти, лесной полиции и правоохра-
нительных органов выявить и поста-
вить на учет все имеющиеся в области 
предприятия лесной отрасли.

Всего в области имеется 56 млн 
кубометров расчетной лесосеки (толь-
ко в доступных районах, обеспечен-
ных дорогами и сопутствующей ин-
фраструктурой), однако уже сейчас 
предприниматели — независимо от 
размеров производства — жалуются 
на недостаток сырья. Николай Пе-
нюшкин объяснил природу этих жа-
лоб тем, что все хотят увеличить свою 
прибыль, а лес, доставленный с рас-
стояния 200 и более километров от 
места переработки, уже не приносит 
прибыли. Кроме того, лесные участки 
распределяются Агентством лесного 
хозяйства по результатам открытых 
аукционов, и далеко не всегда мел-
кие и средние предприятия получают 
те участки, которые им хотелось бы. 
Признал министр и наличие бюрокра-
тических проволочек, существенно 
сдерживающих реализацию некото-
рых проектов.

Министерство ставит себе в за-
слугу тот факт, что после рассмотре-
ния ряда предложений по усилению 
охраны лесов правительство области 
приняло решение о создании центра 
лесоохраны, закупке дополнительных 
единиц  техники  и об  увеличении  
финансирования авиационного  отря-
да  охраны леса. Параллельно рассма-
тривается проект создания питомника, 
который будет выращивать саженцы 
сосны со стопроцентной приживаемо-
стью (то есть по технологии, исключа-
ющей повреждение корней при пере-
садке). Заинтересованность в участии 
в таком проекте уже выразила Монго-
лия: эта страна готова закупать сажен-
цы в весьма существенных объемах.

Борис САМОЙЛОВ, 
«Байкальские вести

Чем дальше в лес, Чем дальше в лес, 
тем больше разговоров тем больше разговоров 

НОВОСТИ  РАЙОНА

Жители посёлка Суворовский на протяжении 
нескольких лет страдают из-за перебоев подачи  
электричества.

Сначала электроэнергия поступала на два посёлка – 
Шестаково и Суворовский от МПС, затем Суворовский 
был подключён к производственной ЛЭП Коршуновского 
ГОКа. Ввиду большого срока службы и ветхости линии, 
участились случаи аварийных отключений. Жители по-
сёлка по нескольку дней живут без электричества. И с 
каждым днём угасает надежда на исправление ситуации. 
Суворовцы  неоднократно обращаются во все инстанции 
с жалобами, а 22 февраля на сходе жителей, вопрос элек-
троснабжения посёлка звучал одним из главных.

Администрация Нижнеилимского района, чтобы 
решить проблему, направило письмо на имя Виктора 
Лапшакова – директора Северных электрических сетей 
ООО «Иркутская электросетевая компания» с просьбой 
о включении ряда мероприятий по переводу электроснаб-
жения Суворовского в программу капитальных ремонтов 
на 2012 год. В письме изложены возможные решения по 
переносу, монтажу трансформатора и строительство ЛЭП 
– 6 кВ, протяжённостью 2,5 км.

Пусть не гаснет надежда  на скорейшее решение про-
блемы. 

По информации пресс-службы районной 
администрации, 
в целом теплоисточники Нижнеилимского района 
на 95% готовы к отопительному сезону 2011-2012 
года. 

При этом серьезную работу провели  некоторые 
Управляющие компании в поселениях. Например, ООО 
«Коммунальщик» в п. Янгель уже заключила догово-
ры на поставку угля с ОАО «Облжилкомхоз» и с ЗАО 
«Красноярсккрайуголь-Восток».

Однако вызывает беспокойство ситуация в п. Ново-
илимск. Долг УК «Уют» перед «Иркутской энергосбы-
товой компанией» составляет 30 млн 927 тысяч рублей. 
В общем же,  предприятия коммунального комплекса 
нашего района задолжали 102 млн. Надо заметить, что 
с подобными проблемами столкнулись в Братском, Чун-
ском, Жигаловском и Усть-Удинском районах. Поэтому 
2 сентября в министерстве жилищной политики, энерге-
тики, транспорту и связи Иркутской области состоялось 
рабочее совещание с представителями муниципалите-
тов, на котором были  рассмотрены причины задолжен-
ности за потреблённые энергоресурсы организациями 
коммунального комплекса. По словам заместителя мэра 
Нижнеилимского района Виктора Цвейгарта, один из 
выбранных путей решения – оформление бюджетных 
кредитов на погашение долга бюджетными организа-
циями.  

Между тем, администрация района направила запрос 
в районную прокуратуру, чтобы повлиять на  не решаю-
щуюся проблему в Новой Игирме. Противоречивая си-
туация между собственниками Управляющей компании, 
ЖЭУ не даёт решить главную задачу – подать горячую 
воду в микрорайон «Химки» и обеспечить теплоисточ-
ники топливом.

Ирина СТУПИНА

Электрическое Электрическое 
неудобствонеудобство

Зима Зима 
проэкзаменуетпроэкзаменует
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за 1966 год или 45 лет назад.д

ПЕРВЫЕ ПРОСЕКИ

От 22 января Началась вырубка леса на будущей трассе Хребтовая – Усть-Илим. В помощь строительно-
монтажному поезду №158 пришел коллектив в пятьдесят человек из СМП-289. Им предстоит подготовить к 
земляным работам первые десять километров будущей трассы.

        П.Лосев
 НУЖЕН ГРАФИК

От 9 апреля Тяжело с водоснабжением в Железногорске. Уже больше года город, особенно нагорная 
часть его, фактически не снабжается водой. В настоящее время жители верхней части города «ловят» воду. 
Оставляют краны открытыми и ждут, когда она «зажурчит». Иногда забывают об этом, и вода уходит в 
канализацию у одних, когда другие ее с нетерпением ждут.  Думается, что надо установить несколько 
дополнительных задвижек в водопроводе и воду подавать строго по графику в каждый квартал города.

        А.Шифрин
СТИХИ У КИОСКА

От 14 мая  В мае 1964 года железногорские поэты и любители стихов впервые вышли на подмостки 
газетного киоска (единственного в то время) около библиотеки. С тех пор вечера поэзии стали у нас 
традиционными. Вот и нынче в День Победы газетный киоск стал местом встречи с поэзией. Конечно же, не все 
читают хорошо. Но главное не в этом. Главное, что люди не безучастны к стихам.    
               

СТАДИОН БУДЕТ

От 26 мая  В субботу у здания управления Коршуновского комбината собралось более 80 юношей и девушек. 
Они пришли на субботник. На строительство нового стадиона. После краткого митинга молодежь с лопатами и 
топорами направилась к месту будущего спортивного комплекса. Участок для новостройки отведен не из удобных. 
Заболоченная почва покрыта кустарником. Но само по себе место живописное. Невдалеке протекает речка Рассоха, 
которую строители оденут в бетон. По плану стадион будет иметь полный комплекс спортивных сооружений: 
футбольное поле, по две волейбольных и городошных площадки, беговые дорожки, теннисный корт, места для 
прыжков в высоту, длину и другие сооружения.       
 

ЧТОБЫ ГОРОД СПАЛ СПОКОЙНО

От 2 июня Представьте себе, что получится, если в многоэтажном районе города все жильцы 
выставят за окна громкоговорители, а любители мототранспорта заведут свои машины в поздние вечерние 
часы. Любой жилец, имеющий крепкие нервы, сначала будет возмущен, а со временем пойдет в больницу за 
помощью врача-психиатра. В городе есть моменты, омрачающие жизнь трудящихся: их покой нарушают 
отдельные хулиганящие лица. К ним относятся радиохулиганы, которые выставив за окна громкоговорители, 
транслируют до полуночи разные передачи.  Такие передачи транслируются жильцами домов №55 и 55В первого 
квартала.  Мне кажется, что эти действия следовало бы квалифицировать как хулиганство, и с виновными 
надо поступать так же, как недавно поступили с радиохулиганами эфира - штрафовать.                                   
                          Р.Сибиряков

ПОСЛЕ ПЛЯЖА – В ДУШ

От 16 июня  Любители солнца и воды нашего города с нетерпением ждали короткое сибирское лето. 
Ведь в Железногорске имеется свое водохранилище и неплохой пляж. В первое летнее солнечное  воскресенье 
горожане буквально наводнили пляж. Какая благодать! Что может заменить отдых у воды! Но, увы!

Во-первых, около пляжа проходит дорога на фабрику. Над пляжем пыль стоит столбом. Строители 
предлагали уложить вдоль дороги водопровод, поставить насос и непрерывно поливать дорогу. Администрация 
ГОКа слушать не хочет. Во-вторых, водохранилище загрязняется сточными водами ИТЭЦ-16. До сих пор на пляже 
не установлено ни одного ларька, не продаются даже прохладительные напитки, мороженое, пирожки. Поэтому 
идущие на пляж несут с собой из города бутылку воды и кусок хлеба. Неужели мы и во время спартакиады 
встретим спортсменов северных районов на таком пляже? Когда будут созданы  нормальные условия для 
отдыха трудящихся?

                            С комсомольским приветом  В.Баба

«СОКРАТУ» ТРЕБУЕТСЯ НЯНЬКА

От 2 июля  В редакцию пришло письмо. Автор (под псевдонимом «Сократ») пишет о беспорядках в 
общежитии учебного комбината. Рассказывает он о куче мусора у дверей общежития. Через эту кучу жильцы 
и сам автор переступают ежедневно, она мешает им, вызывает отвращение. Но автору невдомек, что он 
затратил больше времени для написания жалобы, чем бы потребовалось его на уборку у входа в общежитие. 
Здесь живут молодые здоровые парни, но им лень ударить палец о палец, чтобы убрать за собой. Зачем это 
делать, когда проще написать: «Дорогая редакция! Помогите…» - и ждать, когда придет добрый дядя и все 
сделает. Может быть, автор и его товарищи по общежитию – люди очень занятые? Оказывается, нет. В 
письме откровенно говорится: «От безделья мы дружим с «зеленым змием». Так почему в таком случае не 
убрать мусор, не протереть тумбочки или не вымыть полы? Или, может, вам прислать няньку, чтобы вымыла? 

Л.Берлад
ПРОСТОФИЛИ

От 13 октября В сети гадалки попала продавец магазина ОРСа Илимского леспромхоза. 
Захотелось девушке приворожить знакомого паренька. За несбыточные посулы простодушная Таня 
дорого расплатилась. В жадные руки мошенницы она, не скупясь, швыряла деньги, отрезы, одежду, 
корейку, масло, сахар, десятки банок с тушенкой, сгущенным молоком. Всего на сумму около двух с 
половиной тысяч рублей. Ворожбой занималась свинарка сельпо, совершенно безграмотная женщина 
Анастасия Даниловна Шишкина. Разоблаченная неопровержимыми уликами мошенница заявила:

-Ну, было. Почему не поживиться, если есть еще на свете дурехи. А Таня теперь оправдывается:
-Сейчас все смеются. Но мне-то простительно. Восемь классов закончила. А вот как на удочку 

знахарки попалась заведующая сберкассой Нижнеилимска? Она ведь выпускница техникума, 
комсомолка. А тоже деньги и вещи носила ворожейке. Пользовалась услугами ворожеи и заведующая 
клубом деревни Погодаевой.

Вымогательница и простодушная растратчица получат по заслугам. Думается, что и 
коллективы сберкассы и отдела культуры воздадут должное своим легковерным товарищам.                         

               Ю.Никонов
Подшивки листала Ирина ШЕСТАКОВА

старые старые 
подшивкиподшивки

ОБРАЗ ЖИЗНИ
«Старт дан» - под таким девизом 
в поселке Новая Игирма начался  
юбилейный, десятый по счету 
год работы Центра творческого 
развития и гуманитарного 
образования!

Неслучайно 10 сентября состоя-
лось мероприятие, посвященное это-
му знаменательному событию. Мо-
лодежная общественная организация 
«Детский поселковый парламент» 
под руководством Ю.В. Пиляевой 
организовала среди школьников и 
жителей поселка уже полюбившиеся 
велогонки. 75 велосипедистов раз-
ных возрастов боролись за медали 
победителей.

Велогонки для участников по-
младше проходили на школьном ста-
дионе. Для ребят повзрослее (с14 и 
старше) старт был дан с площади в 
микрорайоне «Киевский», где потом 
состоялось и награждение участни-
ков.  

Среди младших участников все 
три места достались второкласс-
никам: – Егору Литвинову, Владу 
Ворончихину, Данилу Мартынюку. 
Лидерами в группе учащихся  4-5 
классов стали Максим Домрачев, 
Алексей Жоголь, Руслан Балтабаев. 
Самыми быстрыми среди велосипе-
дистов из 6-7 классов оказались Ев-
гений Левчик и Федор Спиридович, 
Михаил Шестаков, Леонид Политов.
Среди старшеклассников победи-
телями назвали Сергея Плеханова, 
Константина Ужегова, Андрея Ве-
трова. Определили и самых быстрых 
велогонщиц, ими стали Дарья Кузь-
менкова, Дарья Омельченко, Полина 
Курилова, Лена Полякова. Все они 
получили медали соответствующего 
достоинства и призы.

Остальные участники велогонки 
доказали всему поселку, что у нас 

действительно спортивная молодежь 
– прошли сложную дистанцию, не 
выбились из сил и, конечно, полу-
чили удовольствие от соревнований 
– цели организаторов были достиг-
нуты!

Детский поселковый парламент 
учредил и свой особый приз в номи-
нации «Маленький да удаленький», 
который вручил первокласснику из  
Новоигирменской СОШ №2 Данилу 
Павлинову. Тут же надо отметить, что 
школа №2 вообще одержала верх по 
количеству участников в велогонках. 

Так же надо поблагодарить за по-
мощь в организации мероприятия от-
деление ГИБДД по Нижнеилимскому 
району, Новоигирменскую город-
скую больницу и ГДК «Прометей». 

Но это еще не все. Велогонок дет-
скому поселковому парламенту было 
мало, поэтому вместе со школами по-
селка и ДО «Сибиряки» школы №3 
(рук. Стасенко Н.С.) была проведена 
еще и акция «Безопасная дорога». По 
просьбе ребят поселковая админи-
страция разрешила установить знак 

«Пешеходный 
переход» на 
площади – в 
месте прове-
дения сорев-
нований. Знак 
ребята изгото-
вили своими 
руками, а воз-
ле него вруча-
ли водителям, 
а также детям 
и их родите-
лям листовки-
памятки с на-
поминанием о 
правилах до-
рожного движе-
ния.

Во время 
велогонок и акции «Пе-

шеходный переход», девушки из тан-
цевальной студии «Арт-Микс» (рук. 
Тихонова Н.Е.) проводили вместе 
со зрителями разминку, которая по-
нравилась всем не меньше чем сами 
соревнования. Порадовала своим вы-
ступлением вокальная студия «Вес-
нушки» (рук. Р.В.Матецкая). Девуш-
ки исполнили песню «Заинька» и 
внесли немного русского колорита в 
программу награждения. 

Уже десять лет Центр творческо-
го развития радует жителей поселка 
и района интересными мероприя-
тиями, акциями, спортивными со-
стязаниями. Но останавливаться на 
достигнутом не собирается. Пусть 
первое десятилетие станет только 
стартом для успешной и плодотвор-
ной работы!

Ю.В. ПИЛЯЕВА, 
педагог ЦТР и ГО

Отметили Отметили 
гонкамигонками

«Давай, велосипедик, родной не подведи…»

Болеть иногда интереснее, чем соревноваться…
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ВАШЕ ПРАВО
Из памятки о правах граждан, 
вынужденных  общаться с сотрудниками 
МВД

Может ли сотрудник полиции прове-
рить документы у любого гражданина?

- Нет. В соответствии с Законом РФ «О 
полиции» такое право возникает у него толь-
ко если:

есть данные, дающие основания подо-
зревать гражданина в совершении престу-
пления;  данные, что гражданин находится в 
розыске; есть повод к возбуждению в отно-
шении гражданина дела об административ-
ном правонарушении или если он застигнут 
при совершении такого правонарушения; 
есть основания для задержания гражданина.

Вместе с тем полиция обязана обращать 
особое внимание на:

лиц, часто появляющихся у объектов, где 
хранятся материальные ценности, банков, 
магазинов, складов, баз и проявляющих ин-
терес к состоянию окон, дверей и организа-
ции охраны;

проявляющих подозрительную насторо-
женность и беспокойство, одетых не по сезо-
ну или в одежду, не соответствующую росту 
и комплекции, а также имеющих повязки и 
травмы;

группы лиц, особенно молодежи, собира-
ющиеся в скверах, дворах, подъездах домов 
и др. местах;

занимающихся бродяжничеством и по-
прошайничеством;

безнадзорных детей и детей, играющих в 
опасных местах.

Как  полицейский должен обращаться 
к гражданину?

- Сотрудник полиции обязан  назвать свои 
должность, звание, фамилию, после чего со-
общить причину и цель обращения. В случае 
применения к гражданину мер, ограничива-
ющих его права и свободы, разъяснить ему 
причину и основания применения таких мер, 
а также возникающие в связи с этим права и 
обязанности гражданина .

По требованию граждан он должен 
предъявить служебное удостоверение, не 

выпуская его из рук. В обращении с 
гражданами недопустимы высоко-
мерный тон, грубость, заносчивость, 
невежливое изложение замечаний, 
угрозы, выражения и реплики, оскор-
бляющие человеческое достоинство. 
Свои требования и замечания сотруд-
ник должен излагать «в вежливой и 
убедительной форме».

Если нарушитель реагирует воз-
бужденно, нужно дать ему время успо-
коиться и предоставить возможность 
дать объяснение своих действий. 

Замечания нарушителям, имею-
щим при себе детей, следует по воз-
можности делать так, чтобы дети 
этого не слышали . С подростками на-
ряды ППС должны обращаться так же 
вежливо, как и со взрослыми. 

 Если в документ гражданина вло-
жены деньги и другие ценные бумаги, 
необходимо предложить владельцу 
самому взять их).

Обязан ли гражданин иметь при 
себе паспорт?

- Нет. В соответствии с Консти-
туциией РФ любая обязанность на 
гражданина может быть возложена только 
федеральным законом. Однако ни один фе-
деральный закон не требует от гражданина 
иметь при себе паспорт. Значит, привлечение 
к ответственности за отсутствие у человека 
при себе паспорта незаконно.

Обязан ли сотрудник полиции, патру-
лирующий территорию, принимать заяв-
ление о правонарушении вне стен дежур-
ной части?

- Да. Вне органов внутренних дел сооб-
щения о происшествиях обязаны принимать 
любые сотрудники органов внутренних дел. 
Потому, если вам при обращении к сотрудни-
ку полиции рекомендуют отправиться писать 
заявление в дежурную часть, напомните тре-
бование п. 9 приказа МВД РФ N 333.

Вправе ли полицейский требовать от 
граждан покинуть определенное место?

- Вправе, но только если данное место 
является местом совершения преступления 

или административного правонарушения и 
там необходимо провести следственные дей-
ствия или оперативно-разыскные мероприя-
тия.  Также для обеспечения безопасности 
граждан, в целях защиты их жизни, здоровья 
и имущества; при нахождении в обществен-
ных местах на месте проведения несогласо-
ванного публичного мероприятия граждан, 
если возникшее скопление граждан создает 
угрозу их или иных лиц жизни и здоровью, 
объектам собственности, нарушает работу 
организаций, препятствует движению транс-
порта, пешеходов.

Когда к гражданину могут быть при-
менены физическая сила, наручники, рези-
новая палка или оружие?

- Физическая сила применяется, толь-
ко когда несиловыми способами пресечь 
правонарушение, принудить к выполнению 
законного требования полицейского или до-
ставить задержанного невозможно. 

Перед их применением сотрудник дол-
жен сообщить  о таком своем намерении 

лицу, в отношении которого такое примене-
ние планируется, и дать время этому лицу 
выполнить требования полицейского. Но 
это правило не действует, если промедление 
создает непосредственную угрозу жизни или 
здоровью. При   этом полицейский  учиты-
вает обстановку, степень опасности действий 
лица, характер и силу оказываемого сопро-
тивления.

Если в результате применения физиче-
ской силы, спецсредств или оружия гражда-
нину причинены телесные повреждения, то 
полицейский обязан оказать ему первую по-
мощь и принять меры по оказанию медпомо-
щи. О причинении гражданину телесных по-
вреждений полицейский как можно быстрее, 
но не позднее 24 часов, уведомляет родствен-
ников или иных близких пострадавшего .

Деятельность полиции, ограничивающая 
права и свободы граждан, немедленно пре-
кращается, если законная цель достигнута 
или выяснилось, что эта цель не может или 
не должна достигаться путем ограничения 
прав и свобод граждан.

Гражданин, пройдемтеГражданин, пройдемте  
Как вести себя, столкнувшись с полицией? Как вести себя, столкнувшись с полицией? 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
О том, как городские власти и 
управляющие компании Железногорска 
подготовились к отопительному сезону, 
шла речь на пресс-конференции, 
состоявшейся на прошлой неделе и 
проведенной  заместителем главы 
города по жилищной политике и 
городскому хозяйству П.В.Кравченко с 
участием представителей всех УК города

С самого начала П.В.Кравченко объявил, 
что на штабе, состоявшемся накануне, было  
принято решение о начале запуска отопления 
с понедельника 12 сентября, так как  причин, 
по каким начало отопительного сезона стало 
бы невозможным, нет. Сети готовы, дома го-
товы и температура «за бортом» соответству-
ет тому, чтобы сезон начать. 

В отношении  сетей  более подробную 
информацию дал С.А Калуканов, начальник 
«Участка тепловых сетей» ТЭЦ-16.  По его 
словам планы на этот год предполагали  за-
менить порядка 1,5 километров теплосети. 
На день проведения пресс-конференции ра-
боты еще продолжались, но до объявленного 

начала отопительного сезона, они должны 
быть  закончены, а жители города во всех до-
мах без исключения должны тепло получить. 
Если какие работы и будут продолжены по-
том, то это будут мероприятия по обратной 
засыпке, планировке, благоустройству, то 
есть не связанные непосредственно с обе-
спечением жителей  теплом и горячей водой. 
Ремонтировались   наиболее слабые места, 
выявленные по ходу прошлой зимы. В общей 
сложности, без учета затрат на ремонтные 
мероприятия непосредственно на ТЭЦ,  на 
ремонт одних только тепловых сетей потра-
чено около 40 млн рублей. При этом на бу-
дущий  год планируется еще больший объем 
работ, охватывающий около 2,5 километров 
теплосетей. 

В связи с вышесказанным начальнику 
РТС была адресована претензия, поступив-
шая в нашу редакцию от жителей по Ива-
щенко-3, где после, несколько лет назад, про-
изведенных земляных работ, восстановления 
нарушенного благоустройства  в должной 
мере так и не произошло.

Никто не спорит, что ремонт теплосетей 
это очень хорошо, а вот приведение места ре-
монта в первозданное состояние – это боль-

шой и больной вопрос. Город с каждым го-
дом и с каждым новым ремонтом становится 
все больше похожим на большую деревню, 
где после дождя без резиновых сапог не дой-
ти до ближайшего магазина. 

Начальник РТС затруднился с ответом, 
предположив, что по указанному адресу ре-
монтами занимался водоканал, и напомнил, 
что по правилам, если работы велись в этом 
году, то бетонируется участок только на сле-
дующий год.  

Претензия переадресована  к городской 
администрации. Есть много организаций, за-
нимающихся подобными ремонтами – те же 
Водоканал, Теплосети, Электросети, Управ-
ляющие компании, есть и условие о неприня-
тии работ  до полного восстановления того, 
что было нарушено. Между тем, спросить в 
данном конкретном случае не с кого. 

Пояснить ситуацию взялся начальник УК 
«Сантехсервис». По его словам на Иващен-
ко-3  полностью просела придомовая дорога. 
На сегодня единственный  выход – полная ее 
реконструкция, что силами УК сделать не-
возможно. Сейчас готовятся документы для 
администрации города, чтобы реагировать 
совместно. Положительное решение вопро-

са будет зависеть от того попадет ли данный 
ремонт в приоритетную статью расходной 
части городского  бюджета на 2012 год. От 
этого же, скорее всего, будет зависеть судьба 
и других мест в городе, проблемных для хож-
дения в хорошей обуви.

Впрочем, мы отвлеклись от главного.  Го-
товясь к зиме, УК затратили немалые сред-
ства, взятые из статей текущего ремонта, 
оплаченных жителями. Тем не менее,  деньги 
эти не так велики, чтобы их сполна хватило 
на требуемый объем работ. Посему каждая  
УК сама определяла самые слабые места на 
своих участках. Присутствующие на пресс-
конференции представители управляющих 
компаний  подробно рассказали о том, сколь-
ко  ими заменено труб, вентилей и задвижек, 
отремонтировано панельных швов, кровель 
и козырьков, подготовлено к сдаче тепловых 
пунктов, об  интенсивной работе с должни-
ками, и о самом главном - о готовности к 
принятию тепла в свои кварталы. 

Пока остается пожелать, чтобы до мая 
2012 года ничего не рвалось, не ломалось, а 
люди не жаловались на недостаток тепла.

 
Марина ОСЕНКОВА

Горячая тема-Горячая тема-
отопительный сезонотопительный сезон
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Овен. Для Овнов эта 
неделя пройдет неодно-
значно. В понедельник 
могут обостриться су-

пружеские отношения. Возможно, 
в ходе общения выяснится, что вы 
с любимым человеком по-разному 
представляете себе цели и задачи 
на будущее. То, что для вас явля-
ется очень важным, для партнера 
может оказаться несуществен-
ным, и наоборот. Со вторника по 
субботу наступает удачное время 
для влюбленных. Если вы только-
только познакомились, то ваши 
чувства к объекту симпатии будут 
стремительно набирать обороты. 
Для тех пар, которые давно встре-
чаются, это будет время некоторо-
го оживления отношений. Вам мо-
гут напомнить об обязательствах 
перед партнером. 

Телец. Тельцам в начале 
и конце недели звезды 
советуют особое внима-

ние уделить своему здоровью. В 
понедельник опасайтесь простуд 
и инфекционных заболеваний: 
ваш организм будет уязвимым к 
ним. Также это не лучший день 
для наведения порядка на рабо-
чем месте и дома. Со вторника 
по субботу обстоятельства заста-
вят вас больше времени зани-
маться профилактикой здоровья, 
гигиеническими и очистительны-
ми процедурами. Между тем это 
прекрасное время для благоу-
стройства квартиры. В воскресе-
нье старайтесь больше отдыхать 
и вообще не браться за дела. В 
противном случае вы рискуете 
сломать или испортить что-то из 
бытовой техники

Близнецы. Понедель-
ник может стать весьма 
напряженным днем для 
интимных отношений 

Близнецов. Если у вас есть лю-
бимый человек, то, прежде чем 
предлагать интимную близость, 
попытайтесь деликатно выяс-
нить, хочет ли этого ваша пассия. 
Также возможны огорчения из-за 
того, что ваши желания не всегда 
будут соответствовать возмож-
ностям. Со вторника по субботу 
возрастает интерес к романтиче-
ским приключениям. Не исклю-
чено, что во время поездки вы 
случайно повстречаете человека, 
с которым прежде у вас уже были 
любовные отношения. Носталь-
гия по прошлому может подтол-
кнуть вас к возобновлению преж-
них контактов. 

Рак. У Раков на этой 
неделе основные со-
бытия будут связаны 

с темой семьи и денег. Если вы 
состоите в браке, то в понедель-
ник между любимым человеком 
и кем-то из ваших близких род-
ственников (родителей) могут 
обостриться отношения. Поста-
райтесь сохранять нейтралитет 
и как-то сгладить ситуацию. Это 
особенно важно, поскольку си-
туация начнет улучшаться уже со 
вторника. В период со вторника 
по субботу ваши финансовые 
возможности заметно вырастут. 
Вы сможете позволить себе ку-
пить ту вещь, о которой давно 
мечтали. Это хорошее время для 
перемен в карьере. Любые из-
менения в работе будут вести к 
росту ваших доходов. 

Лев. У Львов эта неделя 
будет связана с активи-
зацией темы контактов 

и личностного роста. В поне-
дельник старайтесь не заводить 
новых знакомств и отложить за-
планированные встречи. Обще-
ние с людьми в этот день вряд 
ли будет приятным. В некоторых 
людях вы можете разочароваться 
(особенно это касается отноше-
ний в трудовом коллективе). Кро-
ме того, во время поездок могут 
произойти осложнения. Напри-
мер, вы можете попасть в проб-
ку или опоздать на свидание. Со 
вторника по субботу звезды ждут 
от вас активных действий, на-
правленных на реализацию сво-
их намерений. Время сомнений 
прошло, настала пора действо-
вать решительно.  

Дева. У Дев на этой 
неделе могут обо-
стриться финан-
совые проблемы. 

Особенно это относится к 
началу и концу недели. В по-
недельник звезды советуют 
вам вообще воздержаться 
от любых покупок. Если у вас 
есть маленькие дети, то мага-
зины с игрушками и сладостя-
ми лучше обходить стороной. 
Траты на детей могут непо-
мерным бременем лечь на 
ваш кошелек. Также следует 
воздерживаться от приобре-
тения подарков любимому че-
ловеку. Со вторника по суббо-
ту старайтесь не привлекать к 
себе постороннего внимания. 
В этом случае в любом деле 
вас ждет успех

п
в
с
п
н
е
м
н
с
д
т
ч
с
Д
ч
г

ГО
РО

СК
ОП

ГО
РО

СК
ОП

19
.09

-
25

.09

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 сентябряПОНЕДЕЛЬНИК, 19 сентября
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 Модный приговор
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 ЖКХ
14.20 Премьера. «Участковый детектив»
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 «Свобода и справедливость» 

с Андреем Макаровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Условия 

контракта»
23.25 Премьера. «Нонна, давай!»
23.55 «Прожекторперисхилтон»
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Городские пижоны». 

«Беспечный ездок»
02.25 Х/ф «Что-то новенькое»
04.20 Х/ф «Идеальный хищник изнутри»
05.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом 
07.35 Вести-спорт
07.45 Теннис. Ку-

бок Дэвиса. 
Россия - Бразилия. 

 Трансляция 
 из Казани
10.00 «Все включено»
10.50 «Технологии 
 спорта»
11.25 «Индустрия кино»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.35 «В мире животных»
  с Николаем
  Дроздовым
13.05 «Все включено»
14.05 Вести-спорт
14.20 Вести-спорт. 
 Местное время
14.25 Х/ф «Стальные акулы»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Футбол.ru»
18.20 Профессиональный
  бокс. 
 Лучшие бои
  Дмитрия Пирога
20.55 Хоккей. КХЛ. 
 «Металлург»
  (Новокузнецк) -
  «Амур» (Хабаровск). 
 Прямая трансляция
23.15 Вести-спорт
23.30 «Футбол.ru»
00.40 Хоккей. КХЛ.
  «Динамо» (М) -
  «Спартак» (М). 
 Прямая 
 трансляция
03.00 Вести.ru
03.15 Неделя спорта
04.10 «Лицом к лицу с Али»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Т/с «Блэйд»
10.00 Д/ф «Затерянные миры: 

НЛО - первый контакт»
11.00 Х/ф «Глаза змеи»
13.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
14.00 Далеко и еще дальше
15.00 Д/ф «Война полов. Ум»
16.00 Т/с «Блэйд»
17.00 «Разрушители мифов»
18.00 Д/ф «НЛО глазами очевидцев»
19.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
20.00 Т/с «Купидон»
21.00 Т/с «Куклы колдуна»
22.00 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Гидра»
00.45 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная»
01.45 Покер дуэль
02.45 Х/ф «ГРУЗ»
05.00 Т/с «Остаться в живых»
06.00 Д/ф «Предостережение 

хироманта»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 Детективные 
истории

07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.40 Чистая работа
09.30 «Час суда» с Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Во имя справедливости»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Новости «24»
18.00 «Мистические истории»
19.00 «Дело особой важности»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Каменская»
22.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24»
00.00 Х/ф «Моя супербывшая»
01.50 Х/ф «Ничего себе поездочка»
03.45 Т/с «Секретные материалы»
04.35 Т/с «Медики»
05.35 Дальние родственники

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Угон»
07.00 «Нарушители по-

рядка»
07.30 Х/ф «Опасно 
 для жизни!»
09.30 Т/с «СSI: Место
  преступления 
 Майами-7»
10.30 Т/с «Безмолвный 
 свидетель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Чистильщик»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 «Нарушители порядка»
17.00 «Угон»
17.30 Улетное видео по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Перекрестки миров»
21.30 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 Х/ф «Кража»
00.50 Х/ф «Кража»
02.10 Х/ф «Чистильщик»

04.00 Т/с «Новости»
05.00 М/с «Каспер, 

который живёт под 
крышей»

05.30 М/с «Приключения 
 Вуди и его друзей»
06.00 «Даёшь молодёжь!»
07.00 «6 кадров»
07.30 Х/ф «Кинг-Конг»
11.00 Ералаш
11.30 Ералаш
12.00 М/с «Каспер, который 

живёт под крышей»
12.30 М/с «Весёлая 
 Олимпиада Скуби»
13.00 М/с «Приключения 
 Джеки Чана»
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Папины дочки»
14.30 Т/с «Закрытая школа»
15.30 Галилео
16.30 Ералаш
17.00 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Физика или химия»
19.00 Х/ф «Звёздный десант»
21.15 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских 
 пельменей». 
 Лучшее
22.30 «6 кадров»
23.00 Х/ф «Проделки Бивера»
00.40 Т/с «Дюваль и Моретти»
01.40 Т/с «Ранетки»
03.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Эра 

Стрельца»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие
17.00 Сегодня
17.30 «Прокурорская проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы»
22.30 Т/с «Глухарь. 
 Возвращение»
00.15 Сегодня
00.35 Честный понедельник
01.30 Футбольная ночь
02.05 Суд присяжных
03.05 «До суда»
04.05 Т/с «Столица греха»
05.55 Т/с Остросюжетный 
 сериал
  «Основная версия»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.20 М/ф «Дракон»
06.40 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
08.30 События
08.45 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
09.55 Д/с «Доказательства вины»
10.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Любительница частно-

го сыска Даша Васильева»
13.30 «Взрослые люди»
14.00 Реальные истории
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Наши любимые животные
15.45 Т/с «Иван Подушкин, 

джентльмен сыска»
16.55 Порядок действий
17.30 События
18.00 Х/ф «Викинг»
19.45 «Народ хочет знать»
20.45 События
21.20 «Футбольный центр»
21.50 «Звезды московского спорта»
22.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
00.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
02.00 Д/ф «Клеопатра. Портрет убийцы»

07.00 «Необъясни-
мо, но факт»

08.00 М/с «Бэтмен. 
отважный и 
смелый»

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Зайцев+1»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.10 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Бэтмен. отважный и смелый»
14.00 М/с «Пингвины из Мадагаскара»
14.25 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Зайцев+1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Универ»
22.00 Х/ф «Очень страшное 

кино-2»
23.20 «Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Версия»
04.20 «Комеди Клаб
05.20 «Дом-2. Город любви»
06.20 Т/с «Саша+Маша»

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Тимур и его команда»
12.45 Д/ф «Веймар. Город парков»
13.00 «Silentium»
13.55 Важные вещи
14.10 Линия жизни
15.05 Д/с «История произведений 

искусства»
15.30 Х/ф «Крах инженера Гарина»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Грязеземье»
17.20 Т/с «Повелитель молнии»
17.45 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
18.10 «Времена не выбирают»
18.40 Звездные виолончелисты мира
19.35 Д/ф «Морские драконы. 

Забытый флот Китая»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 Д/ф «Думать не надо, пла-

кать нельзя»
22.25 Aсademia
23.15 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
00.00 Д/с «От 0 до 80. Симон 

Шноль»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Тимур и его команда»
02.05 Играет Фредерик Кемпф
02.45 Aсademia
03.30 Д/с «История произведений искусства»

05.20 Х/ф «В 
глубине»

06.55 Х/ф «Горба-
тая гора»

09.05 Х/ф «Корсиканец»
10.35 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки»
12.20 Х/ф «Невыдуманная
  история
  Лены Беккер»
14.05 Х/ф «Убить Билла-2»
16.25 Х/ф «Доказательство 

смерти»
18.20 Х/ф «Последняя
  высадка»
20.10 Х/ф «Соблазн»
22.05 Х/ф «Любовь 
 случается»
23.55 Х/ф «Старший сын»
01.30 Х/ф «К-19»
03.45 Х/ф «Соединенные 
 штаты Лиланда»

11.00 Т/с «Александровский сад-2»
12.00 Т/с «Морской патруль-2»
14.00 Новости
14.15 Д/с «Без грифа «Секретно»-2»
14.45 Х/ф «Председатель»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Рим: величие и крах империи»
19.25 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя»
21.00 Новости
21.25 Х/ф «Штормовое предупреждение»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Диверсанты Третьего рейха»
00.35 Д/с «Оружие ХХ века»
00.55 Т/с «Девять жизней Не-

стора Махно»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Торпедоносцы»
05.20 Д/ф «Часовые памяти. 

Ленинградская область»
06.20 Х/ф «Они шли на Восток»
09.15 Х/ф «Штормовое преду-

преждение»

03.00 Прыг-Скок 
команда

03.10 М/с «Анималия»
03.35 ЧудоПутешествия
03.50 М/с «Сержант полосатый»
04.05 Прыг-Скок команда
04.15 Ребята и зверята
04.35 М/с «Ларри и его команда»
04.50 М/ф «Котёнок по имени Гав»
05.00 Зарядка с чемпионом
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «Без этого нельзя»
05.45 Говорим без ошибок
06.00 Прыг-Скок команда
06.10 Пора в космос!
06.25 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «Автомобиль кота Лео-

польда»
07.00 Прыг-Скок команда
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.45 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
09.00 Прыг-Скок команда
09.10 М/с «Мир в одной капле»
09.35 В гостях у Витаминки
10.00 Прыг-Скок команда
10.10 М/с «Новые приключения 

медвежонка Паддингтона»
10.30 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Ларри и его команда»
11.00 Мы идём играть!
11.15 М/с «Финли - пожарная 

машина»
11.30 Уроки хороших манер
11.45 М/с «Великолепная пятёрка»
12.10 Нарисованные и100 рии
12.25 Театральная Фа-Соль
12.35 Какое ИЗОбразие!
12.50 От носа до хвоста
13.15 Т/с «Вместе каждый день»
09.00 Т/с «Иван 

Подушкин. 
Джентльмен сыска»

09.40 Х/ф «Мой»
12.55 Х/ф «Похождения зубного 

врача»
14.15 Х/ф «Мировой парень»
15.30 Х/ф «Эксперимент»
17.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска»
17.40 Х/ф «Город Зеро»
19.20 Х/ф «Максим 
 Перепелица»
20.50 Х/ф «Игра без козырей»
23.05 Х/ф «Я остаюсь»
01.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска»
01.40 Х/ф «Храни меня, дождь»
03.20 Х/ф «Берегись 
 автомобиля»
04.55 Х/ф «Выстрел в спину»
06.25 Х/ф «Комитет 19-ти»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

07.55 «Место происше-
ствия»

08.00 «Утро на 5» 
10.25 Д/с «Криминальные 
 хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Сверхъестественное: 

удивительные 
 силы животных. Близкое 

знакомство»
11.50 Т/с «Группа Zeta»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Группа Zeta»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место 
 происшествия»
23.00 Сейчас
23.30 «Момент истины»
00.30 Х/ф «Морозко»
02.10 Т/с «Рим»
04.40 Х/ф «Психо»

 07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: в поис-

ках вкуса»
08.30 Семейный размер
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
13.00 Д/с «Моя правда»
14.00 Семейный размер
14.45 Д/с «Не отрекаются 
 любя»
15.15 Х/ф «Уравнение
  со всеми 
 известными»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Д/с «Звёздная жизнь»
20.30 Т/с «Танец
  нашей любви»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Д/с «Первые»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Любовь
  под надзором»
02.25 Семейный размер
03.10 Т/с «Любовницы»
04.10 Х/ф «Вечный зов»
05.30 «Скажи, что не так?!»
06.30 Музыка 
 на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
08.05 FAQ
08.10 Стерео_утро
09.35 FAQ
09.50 Стерео_утро
10.10 Русская десятка
11.10 News блок Weekly
11.40 Свободен
12.10 В погоне за принцем
13.00 В гостях у предков
13.20 Следующий
13.50 Звёзды на ладони
14.20 News блок
14.30 Свободен
15.00 Индустрия моды: Кто есть 

кто
15.10 Проект «Подиум»
16.00 Т/с «Втайне от родителей»
16.50 Любить или забить
17.10 Свидание на выживание
17.40 Следующий
18.00 Обыск и свидание
18.30 Свободен
19.00 Каникулы в Мексике
20.00 Свободен
20.30 Индустрия моды
20.40 Проект «Подиум». Битва 

моделей
21.00 Проект «Подиум»
22.00 News блок XXL
23.00 Каникулы в Мексике
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.50 News блок
01.00 «Ночь на вилле»
01.10 Тренди
01.40 Т/с «Молокососы»
02.40 Т/с «Втайне от родителей»
03.30 Свободен
04.00 Звёзды на ладони
04.30 Musiс

14.00 Про-
фила-
ктические работы

 на канале 
 «Россия 1»
14.00 Т/с «Тайны 
 следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.50 Вести. 
 Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт 

благородных 
 девиц»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
 малыши!
22.00 Т/с «Сделано в СССР»
23.55 Т/с «Тайны
  следствия»
00.50 «Городок»
01.50 Вести
02.10 «Профилактика»
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Весы. В понедельник 
типичные предста-
вители знака Весов 
могут столкнуться 

с препятствиями, исходящими 
от членов семьи и близких род-
ственников. Сейчас возможен 
конфликт поколений, когда стар-
шие не могут понять и оценить 
желаний младших. Период со 
вторника по субботу склады-
вается удачно для дружеского 
общения. Вас могут пригласить 
на вечеринку или в гости, где 
вы прекрасно проведете время. 
Если вы состоите в браке и в по-
следнее время отношения между 
вами накалились, призовите на 
помощь друзей. Их объективный 
взгляд со стороны позволит вам 
лучше понять проблемы и пути 
их урегулирования. 

Скорпион. В поне-
дельник Скорпионам 
поступит информа-
ция, которая вряд ли 

их порадует. Возможно, вам ста-
нет известно о каких-то сплетнях, 
которые о вас распространяют 
недоброжелатели. Постарайтесь 
не придавать этому большого 
значения, тем более что это со-
бытие всего лишь одного дня и 
не будет в дальнейшем иметь 
для вас  последствий. Со вторни-
ка по субботу вас ожидает более 
позитивный период. Если вы про-
явите настойчивость и смелость 
в отстаивании своих интересов, 
то наверняка добьетесь успеха. 
Это то самое время, когда нужно 
уметь постоять за себя. В первую 
очередь этот период благоприят-
но отразится на вашей карьере. 

Стрелец. У Стрельцов 
начало недели сложит-
ся неблагоприятно для 

дружеского общения. Может 
сработать старая поговорка «хо-
чешь потерять друга - дай ему 
денег в долг». Старайтесь дели-
катно обойти тему финансовых 
отношений с друзьями. Период 
со вторника по субботу склады-
вается благоприятно для учебы 
и дальних поездок. Если вы учи-
тесь в вузе и имеете задолжен-
ности по каким-либо предметам, 
то сейчас стоит удвоить или даже 
утроить усилия. Тогда вы сможе-
те относительно легко и быстро 
усвоить сложный материал и 
успешно сдать все экзамены. Пу-
тешествия в эти дни также при-
несут вам много новых приятных 
впечатлений. 

Козерог. В понедель-
ник звезды советуют 
Козерогам более взве-

шенно подходить к деловым и 
профессиональным вопросам. 
Может случиться так, что ваши 
желания не будут соответство-
вать вашим возможностям. А 
слишком амбициозные задачи 
окажутся непосильным бре-
менем для вас. Со вторника по 
субботу наступает благоприят-
ный период для разнообразных 
работ по дому, решению хозяй-
ственных проблем. Если вы дав-
но собирались починить сантех-
нику или провести генеральную 
уборку, выбросив все лишнее из 
квартиры, то сейчас самое удач-
ное время для этого. В воскре-
сенье воздержитесь от принятия 
важных решений. 

Водолей. Водолеям в 
понедельник следует 
иметь в виду, что необ-
ходимо действовать в 

строгом соответствии с существу-
ющими правилами поведения и 
номами законодательства. Если 
вам будут предлагать что-то неза-
конное, то рекомендуется отка-
заться, чтобы не ставить под удар 
свою репутацию. Со вторника по 
субботу наступает благоприят-
ный период для урегулирования 
и гармонизации супружеских от-
ношений. Очень важно в эти дни 
вести конкретный диалог с пар-
тнером. Не исключено, что вас 
попросят сыграть роль посред-
ника и миротворца в разрешении 
спорных вопросов в чужих делах. 
Не отказывайте людям в помо-
щи: это пойдет и вам на пользу. 

Рыбы.  В понедельник 
Рыбам следует быть 
готовыми к любым 
неожиданностям. Ста-

райтесь в своих поступках быть 
более предусмотрительными 
и не делать того, что может 
увеличить риск материального 
или физического ущерба. От-
ношения с друзьями сейчас бу-
дут складываться напряженно. 
В целом этот день может быть 
связан с чрезвычайными про-
исшествиями. Со вторника по 
субботу вы будете находиться 
в прекрасной физической фор-
ме. Очень хорошо в эти дни 
проводить сеансы закалива-
ния, заниматься профилакти-
кой здоровья, подготавливая 
организм к осеннему периоду 
простуд и вирусных инфекций. 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
11.50 Модный приговор
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 ЖКХ
14.20 Премьера. «Участковый 

детектив»
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 «Свобода и справедливость» 

с Андреем Макаровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Условия 

контракта»
23.30 «Жертвы калибра 12.62»
00.30 Ночные новости
00.50 Х/ф «Городские пижоны». 

«Пять легких пьес»
02.45 Х/ф «Приключения 

Мальчика-Акулы и 
Девочки-Лавы»

04.30 Т/с «Американская семейка» 
05.20 «Хочу знать» 

06.10 Вести-спорт
06.20 «Наука 2.0. 

ЕХперимен-
ты». 

06.50 «Моя планета»
07.05 Вести.ru
07.20 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Ка-

зань) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
09.25 Неделя спорта
10.10 «Все включено»
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок»
11.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Моя планета»
13.45 Вести-спорт
14.00 «Все включено»
15.00 Неделя спорта
15.50 Вести.ru
16.05 Вести-спорт
16.25 Регби. Кубок мира. Россия - Италия. 

Прямая трансляция из Новой Зеландии
18.10 Академическая гребля. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Болгарии
19.05 «Все включено»
19.35 «Лицом к лицу с Али»
21.35 Вести-спорт
21.50 Футбол России
22.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Факел» (Воронеж) - 
«Волгарь-Газпром» (Астрахань). 
Прямая трансляция

00.55 «Дмитрий Пирог. Перед боем»
01.30 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Дмитрия Пирога
02.50 Вести.ru
03.05 Вести-спорт
03.25 Футбол России
04.25 Top Gear
05.30 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Дмитрия Пирога и 
Геннадия Мартиросяна

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Т/с «Блэйд»
10.00 «Разрушители мифов»
11.00 Д/ф «НЛО глазами очевидцев»
12.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
13.00 Т/с «Купидон»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Куклы колдуна»
16.00 Т/с «Блэйд»
17.00 «Разрушители мифов»
18.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Тайная история ведьм»
19.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
20.00 Т/с «Купидон»
21.00 Т/с «Куклы колдуна»
22.00 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Тор: Молот богов»
00.45 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная»
01.45 Покер дуэль
02.45 Х/ф «Гидра»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Д/ф «Властители. Лжедми-

трий. Ученик дьявола»
06.30 М/ф. Мультфильмы

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Детективные истории
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 «Зеленый огурец. 

Полезная передача»
09.00 Т/с «Следаки»
09.30 «Час суда» с Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Моя супербывшая»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «Каменская»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
19.00 «Жадность»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Каменская»
22.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24»
00.00 Х/ф «Операция «Валькирия»
02.15 Х/ф «Разведка 2023»
04.15 Т/с «Секретные материалы»
05.10 Т/с «Медики»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Угон»
07.00 «Нарушители по-

рядка»
07.30 Х/ф «Последнее дело 

Вареного»
09.10 Улетное видео по-русски
09.30 Т/с «СSI: Место престу-

пления Майами-7»
10.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Перекрестки миров»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 «Нарушители порядка»
17.00 «Угон»
17.30 Улетное видео
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Небоскреб»
21.30 Голые и смешные
22.35 Улетное видео по-русски
23.05 «Брачное чтиво»
23.30 Т/с «Закон и порядок-13»
01.25 Х/ф «Далеко от дома»
03.20 Улетное видео

04.00 Т/с «Новости»
05.00 М/с «Каспер, который 

живёт под крышей»
05.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
06.00 Т/с «Воронины»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 «6 кадров»
07.30 Т/с «Физика или химия»
08.30 «6 кадров»
10.00 «Мосгорсмех»
11.00 Ералаш
12.00 М/с «Каспер, который 

живёт под крышей»
12.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
13.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Папины дочки»
14.30 Т/с «Закрытая школа»
15.30 Галилео
16.30 Ералаш
17.00 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Физика или химия»
19.00 Х/ф «Дом с привидениями»
20.40 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
22.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком
23.30 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней»
01.40 Т/с «Дюваль и Моретти»
02.40 Т/с «Ранетки»
03.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести - Иркутск
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сделано в СССР»
23.55 Т/с «Тайны следствия»
00.50 Д/ф «Вызываю дух 

Македонского. Спиритизм»
01.50 Вести +
02.10 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Эра 

Стрельца»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «Внимание: розыск!» с 

Ириной Волк
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.30 «Прокурорская проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы»
22.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
00.15 Сегодня
00.35 «Генералы холодной 
 войны. Андрей Громыко»
01.35 «Школа злословия»
02.25 «Кулинарный поединок» с 

Оскаром Кучерой
03.25 «Один день. 
 Новая версия»
04.05 Т/с «Столица греха»
05.55 Т/с «Основная версия»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.15 М/ф «Замок лгу-

нов»
06.35 Х/ф «Чужая 

родня»
08.30 События
08.45 Х/ф «Когда на юг 
 улетят журавли»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Любительница 
 частного сыска 
 Даша Васильева»
13.30 Д/ф «Марлен 
 Дитрих. 
 Возвращение 
 невозможно»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Барышня
  и кулинар
15.45 Т/с «Иван Подушкин, 

джентльмен сыска»
16.55 «Москва - 24/7»
17.30 События
18.00 Х/ф «Викинг»
19.45 Линия защиты
20.35 События
21.05 Х/ф «Железная маска»
23.40 Х/ф «Три дня в Москве»
02.20 Д/ф «Мясной вопрос»

07.00 «Необъясни-
мо, но факт»

08.00 М/с «Бэтмен. 
отважный и 
смелый»

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Зайцев+1»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.10 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Бэтмен. отважный и 

смелый»
14.00 М/с «Пингвины из Мадагаскара»
15.00 «Женская лига»
15.30 «Дом-2. Live»
17.35 Т/с «Очень страшное 

кино-2». «Интерны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Зайцев+1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Универ»
22.00 Х/ф «Очень страшное кино-3»
23.25 «Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «Под прикрытием-2»
02.50 Х/ф «Сейчас и тогда»
04.55 «Дом-2. Город любви»
05.50 Школа ремонта

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Дети капитана Гранта»
12.50 Сказки из глины и дерева
13.00 «Синее море... Белый паро-

ход... Валерия Гаврилина»
13.55 Важные вещи
14.10 Д/ф «Морские драконы. 

Забытый флот Китая»
15.05 Мой Эрмитаж
15.30 Х/ф «Крах инженера Гарина»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Грязеземье»
17.20 Т/с «Повелитель молнии»
17.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
18.10 Х/ф «Времена не выбирают»
18.40 Звездные виолончелисты мира
19.25 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
19.35 Д/с «Летопись имперской столицы»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 Д/ф «Берлинское зеркало»
22.25 Aсademia
23.15 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником
00.00 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Дети капитана Гранта»
02.20 Сонаты Л. Бетховена ис-

полняет Кун Ву Пэк
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Кафедральный собор в Шартре»

05.40 Х/ф «Со-
блазн»

07.25 Х/ф «Невы-
думанная

  история 
 Лены Беккер»
09.10 Х/ф «Любовь
  случается»
10.55 Х/ф «В глубине»
12.40 Х/ф «К-19»
15.20 Х/ф «Горбатая
  гора»
17.35 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки»
19.25 Х/ф «Убить Билла-2»
21.45 Х/ф «Доказательство 

смерти»
23.40 Х/ф «Последняя
  высадка»
01.30 Х/ф «Пенелопа»
03.15 Х/ф «Нация 
 фастфуда»

03.00 Прыг-Скок 
команда

03.10 М/с «Анималия»
03.35 ЧудоПутешествия
03.50 М/с «Сержант полосатый»
04.05 Прыг-Скок команда
04.15 Ребята и зверята
04.35 М/с «Ларри и его команда»
04.50 М/ф «Автомобиль кота Лео-

польда»
05.00 Зарядка с чемпионом
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «Однажды утром»
05.45 Говорим без ошибок
06.00 Прыг-Скок команда
06.10 Пора в космос!
06.25 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «День рождения Лео-

польда»
07.00 Прыг-Скок команда
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.45 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
09.00 Прыг-Скок команда
09.10 М/с «Мир в одной капле»
09.35 В гостях у Витаминки
10.00 Прыг-Скок команда
10.10 М/с «Новые приключения 

медвежонка Паддингтона»
10.30 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Ларри и его команда»
11.00 Мы идём играть!
11.15 М/с «Финли - пожарная 

машина»
11.30 Уроки хороших манер
11.45 М/с «Великолепная пятёрка»
12.10 Нарисованные и100 рии
12.25 Чаепитие
12.35 Какое ИЗОбразие!
12.50 Есть такая профессия
09.00 Т/с «Иван 

Подушкин. 
Джентльмен сыска»

09.40 Х/ф «По ту сторону волков»
13.05 Х/ф «СЭР (Свобода - это рай)»
14.15 Х/ф «Совершенно 
 серьёзно»
15.25 Х/ф «Змеелов»
17.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска»
17.40 Х/ф «Небесные ласточки»
19.50 Х/ф «Не было бы счастья...»
20.55 Х/ф «Агония»
23.20 Х/ф «Беглянки»
01.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска»
01.40 Х/ф «Неверность»
03.05 Х/ф «Мой младший брат»
04.50 Х/ф «Сентиментальное путе-

шествие на картошку»
06.10 Х/ф «Не горюй!»
07.40 Х/ф «Февральский ветер»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

07.55 «Место происше-
ствия»

08.00 «Утро на 5» 
10.25 Д/с «Криминальные
  хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Все о выдрах»
11.50 Т/с «Группа Zeta»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Группа Zeta»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место
  происшествия»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Сержант милиции»
03.25 Д/с «Криминальные хро-

ники»
04.30 Х/ф «Садко»
06.15 Д/с «Сверхъестественное: 

удивительные силы живот-
ных. Близкое знакомство»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
08.05 FAQ
08.10 Стерео_утро
09.35 FAQ
09.50 Стерео_утро
10.10 М/с «Губка Боб»
11.10 Мама, хочу стать звездой
12.10 В погоне за принцем
13.00 В гостях у предков
13.20 Следующий
13.50 Телепорт
14.20 News блок
14.30 Свободен
15.00 Индустрия моды: Кто есть 

кто
15.10 Проект «Подиум»
16.00 Т/с «Втайне от родителей»
16.50 Любить или забить
17.10 Свидание на выживание
17.40 Следующий
18.00 Обыск и свидание
18.30 Свободен
19.00 Каникулы в Мексике
20.00 Свободен
20.30 Индустрия моды
20.40 Проект «Подиум». Битва 

моделей
21.00 Проект «Подиум»
22.00 News блок XXL
23.00 Каникулы в Мексике
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.50 News блок
01.00 «Ночь на вилле»
01.10 Т/с «Клиника»
01.40 Т/с «Молокососы»
02.40 Т/с «Втайне 
 от родителей»
03.30 Свободен
04.00 Нереальные игры
04.30 Musiс
11.00 Т/с «Александровский сад-2»
12.00 Т/с «Морской патруль-2»
14.00 Новости
14.20 Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гаврилова»
15.55 Т/с «Девять жизней Не-

стора Махно»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Рим: величие и крах империи»
19.15 Х/ф «Дела сердечные»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Юнга Северного флота»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Диверсанты Третьего 

рейха»
00.35 Д/с «Оружие ХХ века»
00.55 Т/с «Девять жизней Не-

стора Махно»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «На войне как на войне»
05.15 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: в поис-

ках вкуса»
08.30 Семейный размер
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой Дмитриевой
12.00 Х/ф «Евдокия»
14.00 Семейный размер
14.45 «Одна за всех»
15.05 Х/ф «Квартет 
 для двоих»
17.00 «Дела семейные»
  с Еленой Дмитриевой
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Д/с «Звёздная 
 жизнь»
20.30 Т/с «Танец 
 нашей любви»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Д/с «Первые»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Шаг навстречу»
02.00 Семейный размер
02.45 Х/ф «Правосудие»
05.55 «Скажи, 
 что не так?!»
06.50 Музыка 
 на «Домашнем»
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
11.50 Модный приговор
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 ЖКХ
14.20 Премьера. «Участковый 

детектив»
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 «Свобода и справедливость» 

с Андреем Макаровым
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят»
  с Андреем Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Условия 

контракта»
23.30 Д/ф «Среда обитания»
00.30 Ночные новости
00.50 Х/ф «Городские пижоны». 

«Последний киносеанс»
03.10 Х/ф «Выпускной»
04.50 Т/с «Американская 

семейка»
06.45 Вести-спорт
06.55 «Моя пла-

нета»
08.00 Вести.ru
08.15 Футбол России
09.10 Top Gear
10.05 «Все включено»
10.55 «Рейтинг 
 Тимофея Баженова»
11.30 «Вопрос времени». Дороги
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Моя планета»
12.40 «Кортес»
13.45 Вести-спорт
14.00 «Все включено»
15.00 Х/ф «Мишень»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол России
18.20 «Все включено»
19.15 «Технологии спорта»
19.45 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои 
 Дмитрия Пирога
  и Геннадия Мартиросяна
20.40 Вести.ru
21.00 Вести-спорт
21.15 Футбол России
22.20 Футбол. 
 Кубок России. 1/8 финала. 

«Динамо» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция

00.55 Вести-спорт
01.10 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Спартак» (Москва) - 
«Волга» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция

03.40 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Зенит» 

 (Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Брянск)

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Т/с «Блэйд»
10.00 «Разрушители мифов»
11.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Тайная история ведьм»
12.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
13.00 Т/с «Купидон»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Куклы колдуна»
16.00 Т/с «Блэйд»
17.00 «Разрушители мифов»
18.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Тайны переселения душ»
19.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
20.00 Т/с «Купидон»
21.00 Т/с «Куклы колдуна»
22.00 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Риф»
00.45 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная»
01.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Х/ф «Тор: Молот богов»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.15 Д/ф «Пророк Советского 

Союза. Вольф Мессинг»
06.15 М/ф. Мультфильмы

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Фантастические истории
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 «Зеленый огурец. 

Полезная передача»
09.00 Т/с «Следаки»
09.30 «Час суда» с Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Операция «Валькирия»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «Каменская»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
19.00 «Формула стихии»
20.00 Экстренный вызов
20.30,23.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Каменская»
22.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
23.00 Экстренный вызов
00.00 Т/с «Терминатор: Битва за будущее-2»
01.50 Х/ф «Робокоп: Во имя правосудия»
03.35 В час пик. Подробности
04.10 Т/с «Секретные материалы»
05.00 Т/с «Медики»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Угон»
07.00 «Нарушители порядка»
07.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
09.10 Улетное видео по-русски
09.30 Т/с «СSI: Место престу-

пления Майами-7»
10.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Небоскреб»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 «Нарушители порядка»
17.00 «Угон»
17.30 Улетное видео
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Эпицентр»
21.30 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус-8»
01.20 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
02.55 Улетное видео
03.40 Улетное видео по-русски

04.00 Т/с «Новости»
05.00 М/с «Каспер, который 

живёт под крышей»
05.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
06.00 Т/с «Воронины»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 «6 кадров»
07.30 Т/с «Физика или химия»
08.30 «6 кадров»
10.00 «Мосгорсмех»
11.00 Ералаш
11.30 Ералаш
12.00 М/с «Каспер, который 

живёт под крышей»
12.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Папины дочки»
14.30 Т/с «Закрытая школа»
15.30 Галилео
16.30 Ералаш
17.00 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Физика или химия»
19.00 Х/ф «Такси»
20.40 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
22.30 «6 кадров»
23.00 Х/ф «Женщина в бегах»
00.55 Т/с «Дюваль и Моретти»
02.55 Т/с «Ранетки»
03.45 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести - 

Иркутск
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сделано в СССР»
23.55 «Исторический процесс»
01.30 Вести +
01.50 «Профилактика»
02.55 Горячая десятка

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Эра 

Стрельца»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «В зоне особого риска»
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.30 «Прокурорская 
 проверка»
18.40 «Говорим и показываем»
  с Леонидом 
 Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы»
22.30 Т/с «Глухарь. 
 Возвращение»
00.15 Сегодня
00.35 «Внимание: розыск!» с 

Ириной Волк
01.10 «Приходите в мой дом». 

Вика Цыганова
02.25 Квартирный вопрос
03.25 «Один день. Новая версия»
04.05 Т/с «Столица греха»
05.55 Т/с «Основная версия»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.15 М/ф «Золушка»
06.35 Х/ф «Неокончен-

ная повесть»
08.30 События
08.45 Х/ф «Когда на юг 
 улетят журавли»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Любительница
  частного сыска 
 Даша Васильева»
13.30 Д/ф «Жаклин Кеннеди»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Приглашает
  Борис Ноткин
15.45 Т/с «Иван Подушкин, 

джентльмен сыска»
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Х/ф «Стикс»
19.45 «Человек
  в Большом городе»
21.00 События
21.35 Х/ф «Формула любви»
23.20 Х/ф «Ларец Марии 
 Медичи»
01.05 Д/с «Загадки истории»
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. 
 Возвращение невозможно»

07.00 «Необъясни-
мо, но факт»

08.00 М/с «Бэтмен. 
отважный и 
смелый»

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Зайцев+1»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.10 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Бэтмен. отважный и смелый»
14.00 М/с «Пингвины из Мадагаскара»
15.00 «Женская лига»
15.30 «Дом-2. Live»
17.25 Х/ф «Очень страшное кино-3»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Зайцев+1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Универ»
22.00 Х/ф «Очень страшное 

кино-4»
23.20 «Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «Под прикрытием-2»
02.50 Х/ф «Что могло быть хуже?»
04.50 «Дом-2. Город любви»
05.50 Школа ремонта
06.50 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.20 Х/ф «На 

графских развалинах»
12.25 Лето Господне
12.50 Сказки из глины и дерева
13.00 Д/ф «Властелин оркестра. 

Евгений Мравинский»
13.55 Важные вещи
14.10 Д/с «Летопись имперской столицы»
15.05 Д/ф «Хранители Мелихова»
15.30 Х/ф «Крах инженера Гарина»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Грязеземье»
17.00 М/ф «Кентервильское привидение»
17.20 Т/с «Повелитель молнии»
17.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
18.10 Х/ф «Времена не выбирают»
18.40 Звездные виолончелисты мира
19.25 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
19.35 Д/с «Летопись имперской столицы»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Жизнь замечательных идей
22.10 Д/ф «Кафедральный собор в Шартре»
22.25 Aсademia
23.15 Магия кино
00.00 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «На графских развалинах»
02.00 Д/ф «Житие интеллигента Демидова»
02.40 Г. Свиридов. Кантата
02.55 Aсademia

05.10 Х/ф «Убить 
Билла-2»

07.25 Х/ф «В 
глубине»

09.25 Х/ф «Доказательство 
смерти»

11.20 Х/ф «Соблазн»
13.15 Х/ф «Пенелопа»
15.00 Х/ф «Невыдуманная 
 история
  Лены Беккер»
16.50 Х/ф «Любовь
  случается»
18.40 Х/ф «К-19»
21.20 Х/ф «Горбатая гора»
23.35 Х/ф «Последнее
  дело
  Ламарки»
01.30 Х/ф «Доктор Т
  и его женщины»
03.30 Х/ф «Братья 
 Гримм»

Профилактика
  с 7.00 до 19.00
19.00 Д/с «Победоносцы»
19.25 Х/ф «На войне
  как на войне»
21.05 Х/ф «Торпедоносцы»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Диверсанты 
 Третьего рейха»
00.35 Д/с «Оружие ХХ века»
00.55 Т/с «Девять жизней
  Нестора Махно»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»
05.10 Х/ф «Дела
  сердечные»
06.55 Х/ф «Любимая
  женщина
  механика Гаврилова»
08.25 Х/ф «Сны»
10.00 Х/ф «Эй, на линкоре!»

03.00 Прыг-Скок 
команда

03.10 М/с «Анималия»
03.35 ЧудоПутешествия
03.50 М/с «Сержант полосатый»
04.05 Прыг-Скок команда
04.15 Ребята и зверята
04.35 М/с «Ларри и его команда»
04.50 М/ф «День рождения Лео-

польда»
05.00 Зарядка с чемпионом
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «Просто так»
05.45 Говорим без ошибок
06.00 Прыг-Скок команда
06.10 Пора в космос!
06.25 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «Кот Леопольд во сне и 

наяву»
07.00 Прыг-Скок команда
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.45 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
09.00 Прыг-Скок команда
09.10 М/с «Мир в одной капле»
09.35 В гостях у Витаминки
10.00 Прыг-Скок команда
10.10 М/с «Новые приключения 

медвежонка Паддингтона»
10.30 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Ларри и его команда»
11.00 Мы идём играть!
11.15 М/с «Финли - пожарная 

машина»
11.30 Уроки хороших манер
11.45 М/с «Великолепная пятёрка»
12.10 Нарисованные и100 рии
12.25 Театральная Фа-Соль
12.35 Какое ИЗОбразие!
12.50 Навигатор
09.00 Т/с «Иван 

Подушкин. 
Джентльмен сыска»

09.40 Х/ф «Неверность»
11.05 Х/ф «Перехват»
12.30 Х/ф «Свой»
13.55 Х/ф «Русское чудо»
15.15 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь»
17.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска»
17.40 Х/ф «Деревенский детектив»
19.05 Х/ф «Василий и Василиса»
20.40 Х/ф «Крепкий орешек»
21.55 Х/ф «Преферанс по пятницам»
23.25 Х/ф «Враг номер один»
01.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска»
01.40 Х/ф «Третье желание»
03.05 Х/ф «Дело №306»
04.20 Х/ф «В знак протеста!»
05.45 Х/ф «Двадцать дней без войны»
07.25 Х/ф «Бабье царство»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

07.55 «Место происше-
ствия»

08.00 «Утро на 5» 
10.25 Д/с «Криминальные хро-

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Жираф: очень стран-

ное создание»
11.45 Х/ф «Ва-банк»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Ва-банк»
14.10 Х/ф «Ва-банк-2. Ответ-

ный удар»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
22.35 «Место происшествия»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Дело Румянцева»
01.35 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
03.05 Х/ф «Небесный Капитан и 

мир будущего»
05.15 «Жизнь как жизнь»
06.05 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: в поис-

ках вкуса»
08.30 Семейный размер
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой Дмитриевой
12.00 Женская форма
13.00 «Скажи, что не так?!»
14.00 Семейный размер
14.45 «Одна за всех»
15.00 Х/ф «Полёт аиста над 

капустным полем»
17.00 «Дела семейные» 
 с Еленой Дмитриевой
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Д/с «Звёздная жизнь»
20.30 Т/с «Танец 
 нашей любви»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Д/с «Первые»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Двое и одна»
02.10 Семейный размер
02.55 Т/с «Любовницы»
04.55 Х/ф «Вечный зов»
06.15 «Скажи, что не так?!»
07.00 Музыка 
 на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
08.05 FAQ
08.10 Стерео_утро
09.35 FAQ
09.50 Стерео_утро
10.10 М/с «Губка Боб»
11.10 Мама, хочу стать звездой
12.10 В погоне за принцем
13.00 В гостях у предков
13.20 Следующий
13.50 «13 кинолаж»
14.20 News блок
14.30 Свободен
15.00 Индустрия моды: Кто есть 

кто
15.10 Проект «Подиум»
16.00 Т/с «Втайне от родителей»
16.50 Любить или забить
17.10 Свидание на выживание
17.40 Следующий
18.00 Обыск и свидание
18.30 Свободен
19.00 Каникулы в Мексике
20.00 Свободен
20.30 Индустрия моды
20.40 Проект «Подиум». Битва 

моделей
21.00 Проект «Подиум»
22.00 News блок XXL
23.00 Каникулы в Мексике
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.50 News блок
01.00 «Ночь на вилле»
01.10 Т/с «Клиника»
01.40 Т/с «Молокососы»
02.40 Т/с «Втайне
  от родителей»
03.30 Свободен
04.00 Икона видеоигр
04.30 Musiс

Сердечно поздравляем нашу Сердечно поздравляем нашу 
любимую маму и бабушку Юлию любимую маму и бабушку Юлию 

ЯковлевнуЯковлевну ИВАННИКОВУ  ИВАННИКОВУ 
с Юбилеем!с Юбилеем!

Ты любовь материнскую нам отдала,Ты любовь материнскую нам отдала,
Словно птица, от бед укрывала крылом.Словно птица, от бед укрывала крылом.

А теперь уже очередь наша насталаА теперь уже очередь наша настала
Помогать Тебе, мамочка наша, во всем.Помогать Тебе, мамочка наша, во всем.

Ты внимательней всех и добрее-Ты внимательней всех и добрее-
Будь, родная здоровой. Счастливой,Будь, родная здоровой. Счастливой,
Знай. Что всеми ты нежно любима!Знай. Что всеми ты нежно любима!

С любовью, родныеС любовью, родные

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ   
п.НОВАЯ ИГИРМА

16 сентября 2011года в 16-00 в ка-
бинете №1 администрации р.п.Новая 
Игирма состоятся публичные слуша-
ния по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка пло-
щадью 940,48 кв.м. с кадастровым номе-
ром №38:12:020102:279, оформленного 
в собственность Мезенцевой Валентине 
Алексеевне «для содержания и обслужи-
вания индивидуального жилого дома» с 
местоположением:Иркутская область, 
Нижнеилимский район, р.п.Новая Игир-
ма,, ул.Новоселов, 43, на «под объект 
торговли(магазин продовольственных 
товаров)» 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÄÍÅÌ 
ÐÎÆÄÅÍÈß ÒÀÒÜßÍÓ 
ÈÂÀÍÎÂÍÓ ÊÅÒÎÂÓ!

Желаем быть всегда здоровой, 
всегда улыбкой 
день встречать,
Не знать обид, 
болезней, горя
И никогда не 
унывать.

С уважением, 
Рудногорский 

совет ветеранов 
войны и труда

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
Ñ 85-ËÅÒÍÈÌ ÞÁÈËÅÅÌ 

ÕÐÈÑÒÈÍÜÞ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÓ 
ÁÀÕÌÓÒÎÂÓ! 

 Хотим поздравить с юбилеем 
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно.ю

То знай, что мы всегда с тобой.

С уважением, Рудногорский 
совет ветеранов войны и труда

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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 ЧЕТВЕРГ, 22 сентября ЧЕТВЕРГ, 22 сентября ЗАО «Сервис-TV»

ÐÅÊËÀÌÀ

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 Модный приговор
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 ЖКХ
14.20 Премьера. «Участковый 

детектив»
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 «Свобода и справедливость» 

с Андреем Макаровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Условия 

контракта»
23.30 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым
00.30 Ночные новости
00.50 Х/ф «Городские пижоны». 

«Военно-полевой госпиталь»
03.05 Х/ф «В лучах славы»
05.20 «Хочу знать» 

05.45 Футбол. Кубок 
России. 1/8 фи-
нала. «Терек» 
(Грозный) - «Торпедо» (Владимир)

07.35 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Локомотив» (Москва) - 
«Луч-Энергия» (Владивосток)

09.20 Вести.ru
09.40 «Дмитрий Пирог. Перед боем»
10.05 «Все включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 Рыбалка с Радзишевским
12.50 «Моя планета»
13.30 Вести-спорт
13.45 «Все включено»
14.45 «Лицом к лицу с Али»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Х/ф «Король оружия»
19.00 «Все включено»
20.25 Хоккей России
20.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Северсталь» 
(Череповец). 

 Прямая трансляция
23.15 Вести-спорт
23.25 Футбол. Первенство России. Футболь-

ная Национальная Лига. «КАМАЗ» 
(Набережные Челны) - «Газовик» 
(Оренбург). Прямая трансляция

01.25 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Чехии

03.15 Вести.ru
03.30 Вести-спорт
03.50 «Удар головой»
04.50 «Кортес»
05.55 «Дмитрий Пирог. Перед боем»
06.20 Профессиональный бокс.
  Лучшие бои Дмитрия Пирога

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Т/с «Блэйд»
10.00 «Разрушители мифов»
11.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Тайны переселения душ»
12.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
13.00 Т/с «Купидон»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Куклы колдуна»
16.00 Т/с «Блэйд»
17.00 «Разрушители мифов»
18.00 Д/ф «Затерянные миры: Се-

крет дельфийского оракула»
19.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
20.00 Т/с «Купидон»
21.00 Т/с «Куклы колдуна»
22.00 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Инопланетное вторжение»
00.45 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная»
01.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Х/ф «Риф»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Д/ф «Властители. Владимир 

Ленин. Мечта о бессмертии»
06.15 М/ф. Мультфильмы

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Фантастические истории
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 «Зеленый огурец. 
09.00 Т/с «Следаки»
09.30 «Час суда» с Павлом Астаховым
10.30,13.30 Новости «24»
11.00 Т/с «Терминатор: Битва за будущее-2»
12.45 «Пожарный порядок»
13.00 Экстренный вызов
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «Каменская»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
19.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
20.00 Экстренный вызов
20.30,23.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Каменская»
22.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
23.00 Экстренный вызов
00.00 Т/с «Последняя минута»
01.00 Т/с «Спартак: Боги арены»
02.00 «Военная тайна» с И. Прокопенко
03.30 В час пик. Подробности
03.55 Т/с «Секретные материалы»
04.50 Т/с «Медики»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Угон»
07.00 «Нарушители по-

рядка»
07.30 Х/ф «Горько!»
09.30 Т/с «СSI: Место престу-

пления Майами-7»
10.30 Т/с «Безмолвный свидетель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Эпицентр»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 «Нарушители порядка»
17.00 «Угон»
17.30 Улетное видео по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Путевой обходчик»
21.15 Улетное видео по-русски
21.25 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный 
 корпус-8»
01.15 Х/ф «Горько!»
03.10 Улетное видео

04.00 Т/с «Новости»
05.00 М/с «Каспер, который 

живёт под крышей»
05.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
06.00 Т/с «Воронины»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 «6 кадров»
07.30 Т/с «Физика или химия»
08.30 Х/ф «Такси»
10.10 «6 кадров»
10.30 «Мосгорсмех»
11.00 Ералаш
12.00 М/с «Каспер, который 

живёт под крышей»
12.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
13.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Папины дочки»
14.30 Т/с «Закрытая школа»
15.30 Галилео
16.30 Ералаш
17.00 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Физика или химия»
19.00 Х/ф «Такси-4»
20.45 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
22.30 «6 кадров»
23.00 Т/с «Дженнифер восемь»
01.25 Т/с «Дюваль и Моретти»
02.25 Т/с «Ранетки»
03.20 М/с «Питер Пэн и пираты»
03.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести - Иркутск
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сделано в СССР»
23.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва
00.50 Д/ф «Аркадий Кошко. 

Гений русского сыска»
01.50 Вести +
02.10 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Эра 

Стрельца»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.30 «Прокурорская 
 проверка»
18.40 «Говорим и показываем» 
 с Леонидом
  Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы»
22.30 Т/с «Глухарь
  Возвращение»
00.15 Сегодня
00.35 Женский взгляд
01.20 Т/с «Преступление 
 будет раскрыто»
02.25 Дачный ответ
03.25 «Один день. 
 Новая версия»
04.05 Т/с «Столица греха»
05.55 Т/с «Основная версия»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.20 М/ф «Незнайка 

учится»
06.40 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу»
08.30 События
08.45 Х/ф «Викинг»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Любительница
  частного сыска 
 Даша Васильева»
13.30 Д/ф «Жаклин Кеннеди»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Порядок действий
15.45 Т/с «Иван Подушкин, 

джентльмен сыска»
16.55 «Московский 
 маршрут. 
 Без авто». Спецрепортаж
17.30 События
18.00 Х/ф «Эгоист»
19.50 Д/с «Доказательства вины»
20.40 События
21.15 «Выходные на колёсах»
21.45 Х/ф «Цена красоты»
23.40 Х/ф «Повесть о первой 

любви»
01.20 Д/ф «Жаклин Кеннеди»
02.55 WinTV

07.00 «Необъясни-
мо, но факт»

08.00 М/с «Бэтмен. 
отважный и 
смелый»

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Зайцев+1»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.10 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Бэтмен. отважный и 

смелый»
14.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
15.00 «Женская лига»
15.30 «Дом-2. Live»
17.15 Х/ф «Эон Флакс»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Зайцев+1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Универ»
22.00 Х/ф «Красавчик»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «Под прикрытием-2»
02.50 Х/ф «Красавица и уродина»
04.40 «Дом-2. Город любви»
05.40 Школа ремонта
06.40 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Последний дюйм»
12.50 Сказки из глины и дерева
13.00 Д/ф «Святой доктор»
13.55 Важные вещи
14.10 Д/с «Летопись имперской столицы»
15.05 Третьяковка - дар бесценный!
15.30 Х/ф «Крах инженера Гарина»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 М/ф «Картинки с выставки»
17.20 Т/с «Повелитель молнии»
17.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
18.10 Х/ф «Времена не выбирают»
18.35 Звездные виолончелисты мира
19.35 Д/с «Летопись имперской столицы»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Д/ф «Игорь Ясулович. 

Актерские пробы»
22.25 Aсademia
23.15 Культурная революция
00.00 Д/с «От 0 до 80. Симон 

Шноль»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Последний дюйм»
02.15 Играет камерный ансамбль 

«Солисты Москвы»
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Остров Пасхи. Таин-

ственные гиганты»

05.30 Х/ф «К-19»
07.40 Х/ф «Со-

блазн»
09.30 Х/ф «Горбатая
  гора»
11.45 Х/ф «Убить 
 Билла-2»
14.05 Х/ф «Доктор Т 
 и его 
 женщины»
16.10 Х/ф «В глубине»
17.55 Х/ф «Доказательство 

смерти»
19.55 Х/ф «Пенелопа»
21.40 Х/ф «Невыдуманная
  история 
 Лены Беккер»
23.35 Х/ф «Любовь 
 случается»
01.30 Х/ф «Мемуары
  Гейши»
03.50 Х/ф «У моря»

03.00 Прыг-Скок 
команда

03.10 М/с «Анималия»
03.35 ЧудоПутешествия
03.50 М/с «Сержант полосатый»
04.05 Прыг-Скок команда
04.15 Ребята и зверята
04.35 М/с «Ларри и его команда»
04.50 М/ф «Кот Леопольд во сне и 

наяву»
05.00 Зарядка с чемпионом
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «Коротышка - зелёные 

штанишки»
05.45 Говорим без ошибок
06.00 Прыг-Скок команда
06.10 Пора в космос!
06.25 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «Лето кота Леопольда»
07.00 Прыг-Скок команда
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.45 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
09.00 Прыг-Скок команда
09.10 М/с «Мир в одной капле»
09.35 В гостях у Витаминки
10.00 Прыг-Скок команда
10.10 М/с «Новые приключения 

медвежонка Паддингтона»
10.30 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Ларри и его команда»
11.00 Мы идём играть!
11.15 М/с «Финли - пожарная 

машина»
11.30 Уроки хороших манер
11.45 М/с «Великолепная пятёрка»
12.10 Нарисованные и100 рии
12.25 НЕОкухня
12.35 Какое ИЗОбразие!
12.50 Есть такая профессия
09.00 Т/с «Иван 

Подушкин. 
Джентльмен сыска»

09.40 Х/ф «Квартирантка»
11.15 Х/ф «Ночное происшествие»
12.45 Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный»
13.55 Х/ф «Единожды солгав...»
15.25 Х/ф «Осенний марафон»
17.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска»
17.40 Х/ф «Отряд»
19.15 Х/ф «Девять дней одного года»
21.05 Х/ф «Идеальный муж»
22.35 Х/ф «Кодекс бесчестия»
01.00 Т/с «Ледниковый период»
01.50 Х/ф «Ночной продавец»
03.20 Х/ф «Пираты ХХ века»
04.40 Х/ф «Зигзаг удачи»
06.05 Х/ф «Ждите «Джона Граф-

тона»
08.20 Х/ф «Стюардесса»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

07.55 «Место происше-
ствия»

08.00 «Утро на 5» 
10.25 Д/с «Криминальные
  хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Сержант милиции»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Сержант 
 милиции»
16.00 «Место
  происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место происшествия»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Без права на про-

вал»
01.00 Х/ф «Старики-

разбойники»
02.55 Х/ф «Зайчик»
04.35 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
05.40 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
08.05 FAQ
08.10 Стерео_утро
09.35 FAQ
09.50 Стерео_утро
10.10 М/с «Губка Боб»
11.10 Мама, хочу стать звездой
12.10 В погоне за принцем
13.00 В гостях у предков
13.20 Следующий
13.50 Проверка слухов
14.20 News блок
14.30 Свободен
15.00 Индустрия моды: Кто есть 

кто
15.10 Проект «Подиум»
16.00 Т/с «Втайне от родителей»
16.50 Любить или забить
17.10 Свидание на выживание
17.40 Следующий
18.00 Обыск и свидание
18.30 Свободен
19.00 Каникулы в Мексике
20.00 Свободен
20.30 Индустрия моды
20.40 Проект «Подиум». Битва 

моделей
21.00 Проект «Подиум»
22.00 News блок XXL
23.00 Каникулы в Мексике
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.50 News блок
01.00 «Ночь на вилле»
01.10 Т/с «Клиника»
01.40 Т/с «Молокососы»
02.40 Т/с «Втайне
  от родителей»
03.30 Свободен
04.00 Горячее кино
04.30 Musiс
11.00 Д/с «Невидимый фронт»
11.30 «Тропой дракона»
12.00 М/ф Мультфильмы
12.15 Х/ф «Юнга Север-

ного флота»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Егорка»
15.55 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Рим: величие и крах империи»
19.20 Х/ф «Сверстницы»
21.00 Новости
21.25 Х/ф «Внимание, цунами!»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Диверсанты Третьего рейха»
00.35 Д/с «Оружие ХХ века»
00.55 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Трое вышли из леса»
05.20 Х/ф «Очень важная персона»
06.45 Х/ф «Одиссея капитана Блада»
09.35 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: в поис-

ках вкуса»
08.30 Семейный размер
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
12.00 Х/ф «Чёрная вуаль»
14.00 Семейный размер
14.45 Д/с «Вдовцы»
15.15 Х/ф «Игры взрослых 

девочек»
18.00 «Дела семейные»
  с Еленой 
 Дмитриевой
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Д/с «Звёздная жизнь»
20.30 Т/с «Танец
  нашей любви»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Д/с «Первые»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Чёрная вуаль»
02.30 Семейный 
 размер
03.15 Х/ф «Час суда»
06.05 «Скажи, что не так?!»
06.55 Музыка
  на «Домашнем»
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   (Lacfolie Ãåðìàíèÿ,Ðîññèèÿ)
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Àëþìèíèåâûå ëîäæèè
Ñòàëüíûå äâåðè
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 Модный приговор
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 ЖКХ
14.20 Премьера. «Участковый 

детектив»
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.45 Поле чудес
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Премьера. Второй между-

народный фестиваль паро-
дий «Большая разница» в 
Одессе. Финал

00.55 Х/ф «Люди в черном II»
02.30 Х/ф «Десперадо»
04.30 Х/ф «Вся правда о Чарли»
06.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.55 Вести-спорт
07.10 «Моя пла-

нета»
08.05 Вести.ru
08.25 «Моя планета»
09.35 «Технологии спорта»
10.05 «Все включено»
10.55 «Кортес»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
13.00 «Вопрос времени». Ветер 

перемен
13.35 Вести-спорт
13.50 «Все включено»
14.45 «Удар головой»
15.50 Вести.ru
16.05 Вести-спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

18.55 Формула-1. 
 Гран-при Сингапура. 
 Свободная практика. Прямая 

трансляция
20.50 Вести.ru. Пятница
21.20 Вести-спорт
21.30 Вести-спорт. Местное время
21.35 Футбол России. 
 Перед туром
22.25 Формула-1. Гран-при Сингапу-

ра. Свободная практика. Прямая 
трансляция

00.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Лев» 
(Словакия). Прямая трансляция

02.45 Вести.ru. Пятница
03.15 Вести-спорт
03.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция из Италии

05.15 Футбол России. Перед туром
06.05 «День с Сергеем Бадюком»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Т/с «Блэйд»
10.00 «Разрушители мифов»
11.00 Д/ф «Затерянные миры: Се-

крет дельфийского оракула»
12.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
13.00 Т/с «Купидон»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Куклы колдуна»
16.00 Т/с «Блэйд»
17.00 «Разрушители мифов»
18.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Шамбала: в поисках рая»
19.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
20.00 Т/с «Купидон»
21.00 Т/с «Мерлин»
23.00 Т/с «Камелот»
00.00 Удиви меня
01.00 Европейский покерный тур
02.00 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная»
06.00 Д/ф «Заговоренная скрипка 

Страдивари»
07.00 М/ф. Мультфильмы

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Фантастические истории
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 «Зеленый огурец. 

Полезная передача»
09.00 Т/с «Следаки»
09.30 «Час суда» с Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Д/с «Мир дикой природы»
12.00 Т/с «Спартак: Боги арены»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «Каменская»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Мистические истории»
22.00 «Тайна 
 подводных городов»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
02.00 Х/ф «Грязные танцы»
03.55 Т/с «Конференция маньяков»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Угон»
07.00 «Нарушители по-

рядка»
07.30 Х/ф «Последний жулик»
09.00 Улетное видео по-русски
09.30 Т/с «СSI: Место престу-

пления Майами-7»
10.30 Т/с «Безмолвный 
 свидетель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Путевой обходчик»
13.10 Улетное видео
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 «Нарушители порядка»
17.00 «Угон»
17.30 Улетное видео по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Отступники»
22.30 Голые и смешные
23.25 Улетное видео по-русски
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный 
 корпус-8»
02.20 Х/ф «Где третий король?»

04.00 Т/с «Новости»
05.00 М/с «Каспер, 

который живёт под 
крышей»

05.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»

06.00 Т/с «Воронины»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 «6 кадров»
07.30 Т/с «Физика или химия»
08.30 Х/ф «Такси-4»
10.15 «6 кадров»
10.30 «Мосгорсмех»
11.00 Ералаш
11.30 Ералаш
12.00 М/с «Каспер, который 

живёт под крышей»
12.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
13.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
13.30 Ералаш
14.30 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 Ералаш
17.00 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф «Суррогаты»
20.40 «Даёшь молодёжь!»
21.10 Х/ф «Новые муравьи в 

штанах»
22.50 Х/ф «Байкеры»
00.55 Т/с «Дюваль и Моретти»
01.55 Т/с «Ранетки»
02.55 М/с «Питер Пэн и пираты»
03.45 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести - Иркутск
10.05 Мусульмане
10.15 «С новым домом!»
11.10 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Мой серебряный шар
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Фестиваль «Юрмала-2011»
23.55 Х/ф «Допустимые 

жертвы»
01.50 Х/ф «Дурман любви»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Эра 

Стрельца»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.30 «Прокурорская 
 проверка»
18.40 «Говорим и показываем» 
 с Леонидом
  Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Х/ф «Морские дьяволы. 

Судьбы»
22.30 «Концертный зал НТВ» 

представляет: 
 Бенефис 
 Бориса Моисеева
00.35 Д/с «СССР. 
 Крах империи»
01.40 Х/ф «Солдат»
03.30 Т/с «Столица греха»
05.25 Т/с «Основная 
 версия»

03.00 «Настроение»
05.30 М/ф «Трое
  из
  Простоквашино»
05.50 Х/ф «Собака на 

сене»
08.30 События
08.45 Х/ф «Викинг»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая 
 Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Д/с «Загадки 
 истории»
13.30 Д/ф «Леди Диана, 
 Камилла Паркер
  и принц 
 Уэльский»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Х/ф «Чёрный
  океан»
16.55 Реальные
  истории
17.30 События
18.00 Х/ф «Дважды
 в одну 
 реку»
19.50 «Жена»
21.10 События
21.45 Х/ф «Укол
  зонтиком»
23.40 Х/ф «Стикс»

07.00 «Необъясни-
мо, но факт»

08.00 М/с «Бэтмен. от-
важный и смелый»

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Зайцев+1»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.10 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Бэтмен. отважный и смелый»
14.00 М/с «Пингвины из Мадагаскара»
15.00 «Женская лига»
15.30 «Дом-2. Live»
17.20 Х/ф «Адреналин»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Зайцев+1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
22.00 «Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «Под прикрытием-2»
02.50 Х/ф «Ночная посылка»
04.35 «Дом-2. Город любви»
05.35 Школа ремонта
06.40 Комедианты
06.50 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Три толстяка»
12.50 Сказки из глины и дерева
13.00 «Его Превосходительство 

товарищ Бахрушин»
13.40 Д/с «Летопись имперской 

столицы»
14.35 Письма из провинции
15.00 Х/ф «Первый учитель»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 «За семью печатями»
17.45 «Заметки натуралиста» с 

Александром Хабургаевым
18.10 Царская ложа
18.50 Д/ф «Племя сакуддей»
19.40 Концерт мастеров искусств 

Чеченской республики
20.30 Новости культуры
20.50 «Искатели»
21.40 Эдвард Радзинский. «Мой 

театр»
22.00 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь»
23.35 Линия жизни
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Три толстяка»
02.20 Кто там..
02.45 «Танцевальные миниатю-

ры»
02.55 Д/ф «Племя сакуддей»
03.50 Д/ф «Навои»

06.10 Х/ф «Убить 
Билла-2»

08.25 Х/ф «Невы-
думанная 

 история 
 Лены 
 Беккер»
10.10 Х/ф «К-19»
12.35 Х/ф «Мемуары 
 Гейши»
15.00 Х/ф «Соблазн»
16.55 Х/ф «Горбатая 
 гора»
19.10 Х/ф «Доктор Т
  и его
  женщины»
21.20 Х/ф «В глубине»
23.25 Х/ф «Доказательство 

смерти»
01.30 Х/ф «Госпожа»
03.15 Х/ф «Ледяной
  урожай»

03.00 Прыг-Скок 
команда

03.10 М/с «Анималия»
03.35 ЧудоПутешествия
03.50 М/с «Сержант полосатый»
04.05 Прыг-Скок команда
04.15 Ребята и зверята
04.35 М/с «Ларри и его команда»
04.50 М/ф «Лето кота Леопольда»
05.00 Зарядка с чемпионом
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «А вдруг получится!»
05.45 Говорим без ошибок
06.00 Прыг-Скок команда
06.10 Пора в космос!
06.25 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «Месть кота Леопольда»
07.00 Прыг-Скок команда
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.45 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
09.00 Прыг-Скок команда
09.10 М/с «Мир в одной капле»
09.35 В гостях у Витаминки
10.00 Прыг-Скок команда
10.10 М/с «Новые приключения 

медвежонка Паддингтона»
10.30 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Ларри и его команда»
11.00 Мы идём играть!
11.15 М/с «Финли - пожарная 

машина»
11.30 Уроки хороших манер
11.45 М/с «Великолепная пятёрка»
12.10 Нарисованные и100 рии
12.25 Школа волшебства
12.35 Какое ИЗОбразие!
12.50 Кулинарная академия
13.15 Т/с «Вместе каждый день»
13.40 Звёздная команда
09.00 Т/с «Лед-

никовый 
период»

09.50 Х/ф «Палата № 6»
11.15 Х/ф «Смелые люди»
12.50 Х/ф «Вопреки всему»
14.00 Х/ф «Тень»
15.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
17.00 Т/с «Ледниковый период»
17.50 Х/ф «Капитан Фракасс»
20.10 Х/ф «Крепостная актриса»
21.45 Х/ф «Ключ без права пере-

дачи»
23.20 Х/ф «Гений пустого места»
01.00 Т/с «Ледниковый период»
01.50 Х/ф «В погоне за счастьем»
04.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щён»

05.40 Х/ф «Сыщик»
07.50 Х/ф «Чужой звонок»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

07.55 «Место происше-
ствия»

08.00 «Утро на 5» 
10.25 Д/с «Криминальные хро-

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Большеухая лисица»
11.55 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
14.00 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Д/с «Криминальные хро-

ники»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 Т/с «След»
23.20 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает»

03.35 Х/ф «Без права на про-
вал»

05.05 Х/ф «Пани Мария»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
08.05 FAQ
08.10 Стерео_утро
09.35 FAQ
09.50 Стерео_утро
10.10 М/с «Губка Боб»
11.10 Мама, хочу стать звездой
12.10 В погоне за принцем
13.00 В гостях у предков
13.20 Следующий
13.50 Тренди
14.20 News блок
14.30 Свободен
15.00 Индустрия моды: Кто есть 

кто
15.10 Проект «Подиум»
16.00 Т/с «Втайне от родителей»
16.50 Любить или забить
17.10 Свидание на выживание
17.40 Следующий
18.00 Обыск и свидание
18.30 Свободен
19.00 Каникулы в Мексике
20.00 Свободен
20.30 Индустрия моды
20.40 Проект «Подиум». Битва 

моделей
21.00 Проект «Подиум»
22.00 News блок XXL
23.00 Каникулы в Мексике
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.50 News блок
01.00 «Ночь на вилле»
01.10 Т/с «Клиника»
01.40 Т/с «Молокососы»
02.40 Т/с «Втайне от родителей»
03.30 Скажите, девочки
04.00 Телепорт
04.30 Musiс

11.00 Д/ф «Галапагосы и 
человек»

12.00 М/ф Мультфильмы
12.20 Х/ф «Сверстницы»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Очень важная персона»
15.55 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Рим: величие и крах империи»
19.15 Х/ф «Трое вышли из леса»
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Диверсанты Третьего рейха»
00.40 Д/ф «Карта победы. При-

говор обреченных»
01.15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
05.20 Х/ф «Егорка»
06.45 Х/ф «Берега в тумане...»
09.35 Х/ф «Просто Саша»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: в поис-

ках вкуса»
08.30 Д/с «Я боюсь»
09.30 Т/с «Театр обреченных»
19.00 Д/с «Моя правда»
20.00 Х/ф «Женщина, не склон-

ная к авантюрам»
22.00 Х/ф «Глупая звезда»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Хорошая женщина»
02.20 Т/с «Любовницы»
03.20 Х/ф «Вечный зов»
06.15 «Скажи, что не так?!»
07.00 Музыка на «Домашнем»

  j%гд= 
3K,!=2ь %"%?,? При угрозе замороз-

ков первой уьи-
рают свклу, поскольку ее 
корнеплоды выступают на 
поверхность земли и мо-
гут пострадать от мороза. 
Готовность свеклы опреде-
ляется не по ее размеру 
корнеплода, а по толщине 
кожицы. У спелой свеклы 
кожица толстая и устойчи-
ва к повреждениям, именно 
такую укладывают в за-
крома поверх картофеля. 
Недозрелую свеклу можно 
засыпать песком в ящиках, 
как морковку, или вместе с 

морковью. Ботву у свеклы 
при уборке лучше не обре-
зать, а откручивать, т.к. че-
рез срез может потеряться 
часть сока

Морковь - более 
нежное создание; 

если другие корнеплоды 
можно просто выдергивать 
из земли, то ее надо под-
капывать. Если  появились 
первые корнеплоды с тре-
щинами - пора проводить 
сплошную уборку. Хотя 
установлено, что морковь 
дает до 30% прироста мас-
сы с 1 по 15 сентября.  У 

моркови боту лучше 
обрезать ножом. Только у 
некоторых  сортов с тонкой 
ботвой ее можно оборвать, 
и корнеплод не повредится. 
Уборку всех корнеплодов 
лучше проводить в сухую 
солнечную погоду. 

Однако если такая 
погода стоит уже 

несколько дней, земля мо-
жет быть слишком сухой 
и плотной, и корнеплоды 
могут повредиться.  В этом 
случае накануне уборки 
грядки рекомендуется 
полить.
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* АL лоджии* АL лоджии
  * отделка сайдингом  * отделка сайдингом

СКИДКИ  ДО 10% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà наш адрес  наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Человек-

амфибия»
09.10 Дисней-клуб: 

«Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Гуфи и 
его команда»

10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Премьера. «Михаил Пуговкин. 

Главный герой второго плана»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Среда обитания»
14.15 Т/с «Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым

20.15 Премьера сезона. «Большие 
гонки» 

22.00 Время
22.15 Премьера сезона. «Призрак 

оперы» 
23.25 «Прожекторперисхилтон»
00.00 Х/ф Премьера. «Город-

ские пижоны». «Карлос»
02.20 Х/ф «Детсадовский по-

лицейский»
04.20 Х/ф «Какими мы были»
06.30 «Хочу знать» 

06.35 Вести-спорт
06.45 «Вопрос вре-

мени». Мусор
07.10 «Моя планета»
08.10 Вести.ru. Пятница
08.40 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 «Моя планета»
13.15 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
13.45 Вести-спорт
14.00 Вести-спорт. Местное время
14.05 «Индустрия кино»
14.35 Х/ф «Король оружия»
16.25 Вести-спорт
16.40 «Задай вопрос министру»
17.20 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Дмитрия Пирога
18.40 Вести-спорт
18.55 «Удар головой»
20.00 Футбол России. Перед туром
20.55 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Томь» 
(Томск). Прямая трансляция

22.55 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Квалификация. Прямая 
трансляция

00.05 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Чехии

01.00 Вести-спорт
01.15 Вести-спорт. Местное время
01.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сток Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

03.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Испания. 
Прямая трансляция из Италии

05.15 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии

07.00 М/ф
08.00 М/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями»

08.45 М/ф «Друзья 
 ангелов»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Фостер: 
 дом для друзей
  из дома фантазий»
10.00 Т/с «Зена - королева 

воинов»
11.15 Х/ф «Мама Джек»
13.00 Далеко
  и еще дальше
14.00 Д/ф «Феномен
  Ванги»
15.00 Х/ф «Большая белая 

обуза»
17.00 Т/с «Мерлин»
19.00 Удиви меня
20.00 Х/ф «Незваные
  гости»
22.15 Х/ф «Шанхайские ры-

цари»
00.30 Т/с «Никита»
01.15 Т/с «Камелот»
02.15 Х/ф «Сияние»
04.30 Х/ф «Сириана»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 Фантастические 
истории

07.00 Т/с «Холостяки»
10.10 Выход в свет
10.40 Я - путешественник
11.10 Чистая работа
12.00 В час пик. 
 Подробности
12.30 «Еще не вечер»
13.30 Новости «24»
14.00 «Военная тайна» 
 с Игорем 
 Прокопенко
15.30 «Вся правда о Ванге»
17.30 Новости «24»
18.00 «Красиво жить»
19.00 «Звездные истории»
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
21.00 «Мелочь, а приятно». 

Концерт М. Задорнова
23.00 Х/ф «Любовь
 в большом городе-2»
00.50 Х/ф «Мираж»
02.35 Х/ф «Мадагаскар»
04.05 Т/с «Конференция 
 маньяков»

04.00 Мультфильмы
04.25 Х/ф «Последний 

жулик»
06.00 Тысяча мелочей
06.20 Предприниматель
06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Дети
  понедельника»
09.30 Т/с «Участковая»
10.30 Т/с «Участковая»
11.30 Самое 
 смешное 
 видео
12.30 Т/с «Вепрь»
13.40 Т/с «Вепрь»
14.45 Т/с «Вепрь»
16.00 Т/с «Вепрь»
17.00 Т/с «24»
17.55 Т/с «24»
18.50 Т/с «24»
19.45 Т/с «24»
20.40 Т/с «24»
21.35 Т/с «24»
22.25 Голые и смешные
22.55 Т/с «Анатомия 
 смерти»
23.55 Х/ф «Измененная
  участь»
02.00 Х/ф «Кингсайз»

04.00 Т/с «Дюваль и 
Моретти»

06.00 М/ф 
 «Лягушка-

путешественница»
06.20 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Жизнь с Луи»
07.00 «6 кадров»
08.00 Ералаш
09.00 Это мой ребёнок!
10.00 Т/с «Воронины»
12.00 М/ф «Том и Джерри»
13.30 Ералаш
14.00 Ералаш
14.30 «Даёшь молодёжь!»
15.00 «6 кадров»
17.30 М/ф «Алёша 
 Попович и
  Тугарин Змей»
19.00 Х/ф «Как стать
  королевой»
21.05 «Даёшь молодёжь!»
21.35 Церемония
  вручения
  премии 
 «Человек
 года GQ-2011»
22.35 Х/ф «Невезучие»
00.15 Х/ф «Глава 
 государства»
02.00 Т/с «Ранетки»
03.00 М/с «Питер Пэн 
 и пираты»
03.45 Музыка на СТС

05.50 Х/ф «Жизнь 
прошла мимо»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа» А. Сладкова
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 Сибирский сад с Л.Коробовой
11.15 Перспектива. Конкурс 

муниципальных проектов
11.25 Нужные вещи с Т. Усовой
11.35 «Актуальное интервью». 

Председатель Иркутского 
облизбиркома Виктор Игнатенко

11.45 «Полезные советы»  РТР
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 «Подари себе жизнь»
13.55 Т/с «Вкус граната»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Вкус граната»
18.00 Субботний вечер
19.55 Шоу «Десять миллионов» 

с Максимом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.40 Х/ф «Ключи от счастья»
01.30 «Девчата»
02.10 Х/ф «Вечно молодой»

06.25 М/ф «Чебураш-
ка идет в школу»

06.35 Т/с «Девятый 
отдел»

08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Золотой ключ»
09.45 Их нравы
10.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 «Кулинарный поединок» с 

Оскаром Кучерой
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Адвокат»
16.05 «Своя игра»
17.00 Сегодня
17.20 «Таинственная Россия»
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - репортер
20.55 Программа максимум
22.00 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.50 «Последнее слово»
00.50 Нереальная политика
01.25 Х/ф «Настоятель»
03.25 «Один день. Новая версия»
04.05 Т/с «Брачный контракт»
06.05 «Алтарь Победы»

01.30 Х/ф «Дважды в 
одну реку»

03.15 Марш-бросок
03.50 М/ф «Палка-

выручалка», «Впер-
вые на арене», 

 «Сказка старого дуба»
04.40 АБВГДейка
05.05 День аиста
05.30 Православная
  энциклопедия
05.55 Д/с «Живая природа»
06.40 М/ф «Дедушка и внучек»
07.00 М/ф «Горбун из Нотр-Дама»
08.30 События
08.45 Городское собрание
09.30 «Чудо-таблетки: лекарства от 

всего». Спецрепортаж
09.50 Х/ф «Азазель»
12.50 Д/ф «Майкл Джексон. Смер-

тельный укол»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
14.55 М/ф «Жил-был пёс»
15.05 «Осенний марафон». Фильм 

про фильм
16.05 «Давно не виделись!»
18.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
19.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
21.10 События
21.30 Х/ф «Интердевочка»
00.20 Д/ф «Леди Диана, Камилла 

Паркер и принц Уэльский»

07.00 М/с «Жизнь 
и приключе-
ния робота-
подростка»

07.25 М/с «Жизнь 
 и приключения робота-

подростка»
08.00 М/с «Как говорит Джин-

джер»
09.40 «Женская лига»
10.30 «Лотерея БИГАБУМ»
11.00 «Женская лига. парни, 

деньги и любовь»
11.30 Школа ремонта
12.30 Ешь и худей!
13.00 Д/ф «Школьная любовь-2»
14.00 «Сomedy Woman»
15.00 «Комеди Клаб
16.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
17.00 «СуперИнтуиция»
18.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Кубок огня»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ху из Ху»
02.00 Х/ф «Эквилибриум»
04.05 Секс с Анфисой Чеховой
04.35 «Дом-2. Город любви»
05.35 Школа ремонта
06.40 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Алые паруса»
13.05 «Личное время». 
 Владислав Пьявко
13.30 М/ф «Аленький
  цветочек», 
 «Сказка о рыбаке
  и рыбке», 
 «Гуси-лебеди», 
 «Терем-теремок»
15.10 «Очевидное - невероятное»
15.40 «Игры классиков»
  с Романом 
 Виктюком. 
 Мюррей Перайя
16.30 Острова
17.10 Х/ф «Фокусник»
18.30 По следам тайны
19.15 Романтика романса
20.10 Спектакль 
 «Дворянское 
 гнездо»
23.00 Д/ф «Убийственная
  игра»
01.00 Х/ф «Тайна поместья 

Уиверн»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм»
02.55 Легенды 
 мирового кино
03.30 «Заметки натуралиста» с 

Александром Хабургаевым

05.00 Х/ф «Док-
тор Т и

  его женщи-
ны»

07.00 Х/ф «К-19»
09.20 Х/ф «В глубине»
11.00 Х/ф «Пенелопа»
12.50 Х/ф «Госпожа»
14.35 Х/ф «Убить 
 Билла-2»
16.55 Х/ф «Невыдуманная
  история
  Лены
  Беккер»
18.45 Х/ф «Мемуары
  Гейши»
21.15 Х/ф «Соблазн»
23.10 Х/ф «Горбатая 
 гора»
01.30 Х/ф «Граф 
 Монте-Кристо»
03.40 Х/ф «16.14»

07.00 М/ф «Незнайка 
встречается с дру-
зьями», «Незнайка за 
рулем», «Незнайка 
учится». «Шапокляк»

09.05 Х/ф «Али-Баба и сорок 
разбойников»

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец. 

репортаж
20.30 Т/с «Группа Zeta-2»
00.05 Х/ф «Агора»
02.40 Х/ф «Семейный заговор»
05.10 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
06.15 Д/ф «Большеухая лисица»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.40 М/с «Губка Боб»
12.00 «13 кинолаж»
12.30 Икона видеоигр
13.00 Нереальные игры
13.30 Телепорт
14.00 Горячее кино
14.30 News блок Weekly
15.00 Каникулы в Мексике
18.00 Звёзды на ладони
18.30 Проверка слухов
19.00 Тайн.net
20.00 Шопоголики
20.30 Проверка слухов
21.00 Проект «Подиум»
21.50 Проект «Подиум». Битва моделей
22.15 Проект «Подиум»
23.05 Проект «Подиум». Битва моделей
23.30 Тренди
00.00 Русская десятка
01.00 World Stage
01.50 Буду рожать
02.50 Пляж
03.40 Musiс

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: 
 в поисках 
 вкуса»
08.30 Х/ф «Гостья 
 из будущего»
14.10 «Одна за всех»
14.30 Свадебное
  платье
15.00 Спросите
 повара
16.00 Женская 
 форма
17.00 Х/ф «Женщина, 
 не склонная 
 к авантюрам»
19.00 Д/с «Мужской
  род»
20.00 Т/с «Мисс 
 Марпл»
22.00 Т/с «Мисс 
 Марпл»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Сентябрьская 

афера»
02.30 Т/с «Любовницы»
03.30 Х/ф «Вечный 
 зов»
04.50 Х/ф «Вечный 
 зов»
06.10 «Скажи,
  что не так?!»
07.00 Музыка 
 на «Домашнем»

03.00 ЧудоПутешествия
03.15 М/с «Мадам 

Пруданс идёт по 
следу»

03.40 Ребята и зверята
04.00 Прыг-Скок команда
04.10 Мир удивительных приклю-

чений
04.35 В гостях у Витаминки
05.00 Зарядка с чемпионом
05.15 М/с «Сказки южной Индии»
05.35 М/ф «Как лечить удава?»
05.45 Няня Аня
06.00 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
06.10 М/с «Рассказы зелёного леса»
06.20 Мы идём играть!
06.35 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
07.00 Прыг-Скок команда
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Смешарики»
07.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 Дорожная азбука
08.40 М/ф «Сердце храбреца»
09.00 Прыг-Скок команда
09.10 Давайте рисовать!
09.30 Смешные праздники
10.00 Прыг-Скок команда
10.10 «Мультстудия»
10.40 Мир удивительных приклю-

чений
11.00 М/ф «Про Фому и про Ерёму»
11.10 Funny English
11.30 Чаепитие
11.45 М/с «Зиг и Шарко»
12.10 Х/ф «Приключения мышонка 

Переса-2: мышонок из снов»
13.35 М/ф «Бедокуры»
13.45 Школа волшебства
13.55 Т/с «К9»
14.20 Есть такая профессия
14.50 «Театральная Фа-Соль»
15.05 М/с «Фиксики»
15.20 Волшебный чуланчик

09.00 Т/с «Лед-
никовый 
период»

09.50 Х/ф «Высота 89»
11.40 Х/ф «А если это любовь?»
13.15 Х/ф «Остров погибших 

кораблей»
15.30 Х/ф «Чудный характер»
17.00 Т/с «Ледниковый период»
17.50 Х/ф «Золотой телёнок»
20.35 Х/ф «Законный брак»
22.05 Х/ф «Много 
 шума из ничего»
23.25 Х/ф «Женские слёзы»
01.00 Т/с «Ледниковый период»
01.50 Х/ф «Мымра»
03.10 Х/ф «Зудов, Вы уволены!»
04.25 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений»
06.10 Х/ф «Чистые пруды»
07.25 Х/ф «Случай из газетной 

практики»

11.00 Х/ф «Внимание, 
цунами!»

12.45 Х/ф «Утро без от-
меток»

14.00 Д/с «Земные
  катаклизмы»
15.10 Х/ф «Ошибка
  резидента»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Судьба резидента»
21.15 Д/ф «Карта победы. При-

говор обреченных»
22.00 Д/с «Земные катаклизмы»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Возвращение рези-

дента»
01.50 Х/ф «Конец операции 

«Резидент»
04.40 Х/ф «Мафия бессмертна»
06.25 Х/ф «Голова Горгоны»
08.10 Х/ф «Без особого риска»
09.40 Х/ф «Свой парень»

НА ДОСУГЕ
 


 
Вовочка со своей группой 
детсада прогуливается в 
лесу и обнаруживает ежи-
ка. Марь Ванна, а это кто? 
- вопит Вовочка. - Ну дык, 
Вовочка! Про кого мы все 
время песенки поем, кого 
я вам на картинке показы-
вала? Вовочка застывает 
в священном экстазе и из-

рекает:
- Так вот ты какой, дедуш-
ка Ленин


Вовочкин папа едет в Ле-
нинград
- Дети, кто сочинит сти-
хотворение со словом «Ле-
нинград», тому я привезу 
то, что он в стихотворении 
попросит
- Папа едет в Ленинград, 
папа купит мармелад, - го-
ворит младший брат Во-
вочки
- Молодец, куплю тебе 

мармелад. Вовочка:
- Папа едет в Ленинград, 
папа купит мне мопед
- Не в рифму! - кричит 
папа. - Попробуй еще раз
- Папа едет в Ленинград, 
Мамин хахаль будет рад. 
Мамин хахаль наш сосед, 
Папа купит мне мопед


- Что такое верх рассеян-
ности?
- Когда муж привозит жене 
из командировки браслет, а 
приятельнице - свои гряз-
ные рубашки


После длительной коман-
дировки муж возвращается 
домой. Жена ему говорит:
- Милый! Ты хотя бы по-
целовал меня!
- Но, дорогая! - отвечает 
он. - После шести лет су-
пружества - и такие оргии!


Рядовой был вызван к ко-
мандиру:
- Зачем вчера в увольне-
нии, гуляя в зоопарке, вы 
бросили гранату со сле-
зоточивым газом, пред-

назначенную для разгона 
демонстраций, в водоем с 
крокодилами?
- Я хотел увидеть наконец 
крокодиловы слезы, сэр, 
- ответил любитель био-
логии

В гостинице командиро-
вочного подселили в но-
мер к женщине. Ночь. Она: 
- Мне жарко! (Он открыва-
ет форточку). Она: - Мне 
холодно! (Он закрывает). 
Она (игриво): - А Вы что, 
не можете, как дома с же-
ной? 

Он: - Могу. Закрой сама! 
Дура!
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке»
08.50 Армейский 

магазин
09.25 Дисней-клуб: 
 «Черный плащ», 
 «Гуфи и его команда»
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 «Непутевые 
 заметки»
  с Дмитрием
  Крыловым
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Акулы атакуют»
14.20 Т/с «Серафима 
 Прекрасная»
17.20 Новый Ералаш
17.35 Х/ф «Человек-паук-3»
20.10 Премьера. 
 «Минута славы. 
 Мечты сбываются!» 
22.00 Воскресное
  «Время»
23.00 Х/ф Премьера
  «Мальчишник в Вегасе»
00.55 Х/ф Премьера. 
 «Точка обстрела»
02.30 Т/с «Обмани меня»
04.55 Т/с «Американская 

семейка»
06.10 Вести-спорт
06.20 «Индустрия кино»
06.50 «Моя планета»
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 

Сити» - «Манчестер Юнайтед»
12.00 Вести-спорт
12.15 Рыбалка с Радзишевским
12.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
13.05 Страна спортивная
13.30 Вести-спорт
13.45 Вести-спорт. Местное время
13.55 Регби. Кубок мира. Россия - Ирландия. 

Прямая трансляция из Новой Зеландии
15.45 Вести-спорт
15.55 Футбол. Первенство России. Фут-

больная Национальная Лига. «Луч-
Энергия» (Владивосток) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция

17.55 «Магия приключений»
18.50 Вести-спорт
19.05 Вести-спорт. Местное время
19.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Трансляция из Чехии
20.00 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии

20.45 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. Прямая трансляция

23.15 Футбол. Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

01.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия - Нидерланды. Трансляция из Италии

02.50 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Пирог против Геннадия Мартирося-
на. Бой за титул чемпиона мира 

05.20 «Футбол.ru»
06.20 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 

07.05 Вести-спорт
07.15 «Моя планета»

07.00 М/ф. Муль-
тфильмы

08.15 М/ф «Охотни-
ки за привидениями»

08.45 М/ф «Друзья
  ангелов»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Фостер: 
 дом для друзей
  из дома фантазий»
10.00 Т/с «Зена - королева 

воинов»
11.00 Х/ф «Большая белая 

обуза»
13.00 Удиви меня
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 Х/ф «Незваные гости»
17.00 Х/ф «Шанхайские ры-

цари»
19.00 Д/ф «Ванга. Испытание 

даром»
20.00 Х/ф «Тайны бермудского 

треугольника»
22.00 Х/ф «Треугольник»
00.00 Т/с «Никита»
01.00 Т/с «Настоящая кровь»
02.00 Х/ф «Сириана»
04.30 Х/ф «Мама Джек»
06.30 М/ф. Мультфильмы

06.00 «Неизвест-
ная планета»

06.30 Фантастические 
истории

07.00 Т/с «Холостяки»
10.00 Х/ф «Мираж»
11.40 Х/ф «Любовь 
 в большом 
 городе-2»
13.30 Новости «24»
14.00 «Неделя»
  с Марианной
  Максимовской
15.00 Репортерские 
 истории
15.40 «Мелочь, а приятно». 
 Концерт 
 М. Задорнова
17.30 Новости «24»
18.00 «Жадность»
19.00 «Дело особой 
 важности»
20.00 Х/ф «Телохранитель»
22.30 Х/ф «Парфюмер: 
 История 
 одного убийцы»
01.15 «Веселые ребята»
02.15 Х/ф «Наездницы»
04.05 Х/ф «Уиллард»

04.00 Мультфильмы
04.05 Х/ф «Дети
 понедельника»
06.00 Тысяча 
 мелочей
06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Гараж»
09.30 Т/с «Участковая»
10.30 Т/с «Участковая»
11.30 Самое 
 смешное 
 видео
12.30 Т/с «Вепрь»
13.40 Т/с «Вепрь»
14.50 Т/с «Вепрь»
16.00 Т/с «Вепрь»
17.05 Т/с «24»
18.00 Т/с «24»
18.50 Т/с «24»
19.45 Т/с «24»
20.40 Т/с «24»
21.30 Т/с «24»
22.25 Голые 
 и смешные
22.55 Т/с «Морская 
 полиция-6»
23.55 Х/ф «Отважные»
01.55 Х/ф «Сэнит-Зон»

04.00 Т/с «Дюваль и 
Моретти»

06.00 М/ф «Весёлая 
карусель №5»

06.10 Волшебное 
 диноутро
06.30 М/с «Жизнь с Луи»
07.00 «Самый умный»
08.45 Ералаш
09.00 Галилео
10.00 Снимите
  это немедленно!
11.00 «Съешьте
  это немедленно!»
11.30 Х/ф «Приключения
  Роки и Бульвинкля»
13.10 Ералаш
14.00 Ералаш
14.30 «6 кадров»
16.30 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей»
18.00 «Нереальная 
 история»
19.00 Х/ф «Зачарованная»
21.00 Шоу «Уральских 
 пельменей». 
 «Смешняги»
22.30 Х/ф «Карантин»
00.15 Х/ф «Неестественный 

повод»
02.00 Т/с «Ранетки»
03.00 М/с «Питер Пэн
  и пираты»
03.45 Музыка на СТС

06.25 Х/ф 
 «Из жизни 

началь-
ника уголовного 

 розыска»
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 «С новым домом!» 
 Идеи для вас
12.25 Т/с «Вкус граната»
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Вкус граната»
16.45 Смеяться
  разрешается
19.00 Х/ф «Мама напрокат»
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Предсказание»
00.00 Специальный 

корреспондент
01.00 «Геннадий Хазанов. 

Повторение
  пройденного»
01.30 Х/ф «Эксперимент»

01.20 Х/ф «Сердца 
четырех»

03.05 М/ф «С бору по 
сосенке»

03.25 Х/ф «Следопыт»
04.55 Крестьянская застава
05.30 Фактор жизни
06.00 Д/с «Живая природа»
06.45 Наши любимые животные
07.15 Д/ф «Полад 
 Бюль-Бюль оглы
  Сын соловья»
07.55 Барышня и кулинар
08.30 События
08.45 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»
10.30 Смех с доставкой на дом
11.20 Приглашает Борис Ноткин
11.50 Московская неделя
12.20 «Клуб юмора»
13.10 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не 

комик...»
14.00 Х/ф «Своя правда»
18.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
20.50 События
21.10 Временно доступен
22.15 Х/ф «Париж, я люблю тебя»
00.30 Х/ф «Игла»
02.00 «Осенний марафон». Фильм 

про фильм
02.55 WinTV

07.00 М/с «Жизнь 
и приключе-
ния робота-
подростка»

07.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

08.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»

09.25 «Женская лига»
09.55 «Лото Спорт Супер». 

Лотерея
10.00 «Женская лига»
10.50 Лотереи «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика удачи»
11.00 Школа ремонта
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Д/ф «Милый, я залетела»
14.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.30 Т/с «Счастливы вместе»
16.00 Т/с «Интерны»
17.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

Кубок огня»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «DOA. Живой или 

мертвый»
22.35 «Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Кровавая работа»
03.40 Секс с Анфисой Чеховой
04.10 «Дом-2. Город любви»
05.10 Школа ремонта
06.10 Комедианты
06.20 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом

  Эфировым»
11.35 Х/ф «Дикая
  собака динго»
13.10 Легенды мирового кино
Детский сеанс
13.40 М/ф «Вовка в тридевя-

том царстве», «Палка-
выручалка», «Похитители 
красок», «Муха-цокотуха»

14.50 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»

15.30 Что делать?
16.20 Фильм-опера «Борис 

Годунов»
18.20 Д/ф «Кира»
19.05 Х/ф «Долгие проводы»
20.40 Евгений Евтушенко. 
 Творческий вечер 
 в Политехническом музее
22.05 Д/ф «Человек и оркестр. 

Владимир Федосеев»
23.00 Контекст
23.40 Х/ф «Проект 281»
01.05 Свингл Сингерс. Концерт в 

Москве
02.05 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
02.45 Д/ф «Кира»
03.35 М/ф «Скамейка», «Дарю 

тебе звезду»

05.10 Х/ф 
«Мемуары 
Гейши»

07.35 Х/ф «Пенелопа»
09.15 Х/ф «Соблазн»
11.05 Х/ф «Доктор Т
  и
  его женщины»
13.15 Х/ф «Граф
  Монте-Кристо»
15.30 Х/ф «К-19»
17.45 Х/ф «В глубине»
19.30 Х/ф «Госпожа»
21.20 Х/ф «Убить 
 Билла-2»
23.35 Х/ф «Невыдуманная
  история 
 Лены Беккер»
01.30 Х/ф «Правила
  жизни»
03.10 Х/ф «Прожигатели 
 жизни»

03.00 ЧудоПутешествия
03.15 М/с «Мадам 

Пруданс идёт по 
следу»

03.40 Ребята и зверята
04.00 Прыг-Скок команда
04.10 Мир удивительных приключений
04.35 В гостях у Витаминки
05.00 Зарядка с чемпионом
05.15 М/с «Сказки южной Индии»
05.35 М/ф «Катерок»
05.45 Няня Аня
06.00 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
06.10 М/с «Рассказы зелёного леса»
06.20 Мы идём играть!
06.35 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
07.00 Прыг-Скок команда
07.10 М/ф «Фунтик и огурцы»
07.30 М/с «Смешарики»
07.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 Волшебный чуланчик
08.20 М/ф «Чемпион Лунной гонки»
09.40 Прыг-Скок команда
09.50 «Бериляка учится читать»
10.10 Жизнь замечательных зверей
10.30 Прыг-Скок команда
10.40 Мир удивительных приклю-

чений
11.00 М/ф «Каша из топора»
11.10 Funny English
11.30 «Чаепитие»
11.45 М/с «Зиг и Шарко»
12.10 М/ф «Джек из джунглей-2. 

Кинозвезда»
13.20 М/ф «Возвращение с Олимпа»
13.45 НЕОкухня
13.55 Т/с «К9»
14.20 Навигатор
14.50 «Театральная Фа-Соль»
15.05 Почемучка
15.20 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Мадам Пруданс идёт по 

следу»

07.00 Д/с «1066-й год»
08.00 Д/ф «Китовая 

акула»
09.00 М/ф «Катерок»
09.10 Х/ф «Старики-

разбойники»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории 
 из будущего»
  с Михаилом 
 Ковальчуком
12.00 «В нашу
  гавань 
 заходили 
 корабли...»
13.00 Х/ф «Сицилианская 
 защита»
14.45 Т/с «Детективы»
18.30 «Место
  происшествия. 
 О главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Группа Zeta-2»
00.00 Х/ф «Хакеры»
02.10 «Место 
 происшествия. 
 О главном»
03.10 Х/ф «Любовь 
 и смерть»
04.50 «В нашу гавань 
 заходили 
 корабли...»
05.55 Д/ф «Китовая 
 акула»

07.00 Musiс
08.00 Бодрое 
 Стерео_
 утро!
11.00 News 
 блок 
 Weekly
11.30 Тренди
12.00 Шопоголики
13.00 День
  рождения 
 «MTV Россия»! 
 13 лет 
 в эфире
22.00 Поколение
  MTV 90-х
23.00 Полный 
 контакт
00.00 MTV Live!
02.00 Musiс

11.00 Х/ф «Просто Саша»
12.30 Х/ф «Новые по-

хождения Кота в 
сапогах»

14.00 Д/с «Земные
  катаклизмы»
15.00 Служу России!
16.15 «Тропой дракона»
16.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»
18.00 Новости
18.50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
20.40 Д/ф «Звезду» 
 за «Стингер»
22.00 Д/с «Земные 
 катаклизмы»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Морской патруль-2»
05.30 Х/ф «Рой»
08.25 Х/ф «Нейтральные
  воды»

07.30 «Одна 
 за всех»
08.00 «Джейми: 
 в поисках 
 вкуса»
08.30 Дачные
  истории
09.00 Х/ф «Единственная»
11.00 Д/с «Женский
  род»
12.00 Х/ф «Глупая 
 звезда»
13.50 «Куда 
 приводят мечты»
14.20 «Одна за всех»
15.15 Сладкие 
 истории
15.45 Х/ф «Незнакомка 
 из Уайлдфелл-холла»
19.00 Д/с «Мужской род»
20.00 Х/ф «Семейка 
 Аддамс»
21.55 Х/ф «Семейные
  ценности 
 Аддамсов»
23.45 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Сорвать
 маску»
02.30 Х/ф «Клеопатра»
05.20 «Скажи, 
 что не так?!»
06.20 Музыка
  на «Домашнем»

09.00 Т/с «Лед-
никовый 
период»

09.50 Х/ф «Разрешите 
 тебя поцеловать»
11.25 Х/ф «Анискин
  и Фантомас»
13.35 Х/ф «Где бы ни работать...»
14.50 Х/ф «Дикая охота короля 

Стаха»
17.00 Т/с «Ледниковый период»
17.50 Х/ф «Джамиля»
19.10 Х/ф «Агитбригада «Бей 

врага!»
21.15 Х/ф «31 июня»
23.25 Х/ф «Альпинист»
01.00 Т/с «Ледниковый период»
01.50 Х/ф «Монро»
03.25 Х/ф «Мужики!»
05.00 Х/ф «Свадьба
  в Малиновке»
06.30 Х/ф «Нетерпение души»

07.00 Т/с «Девятый 
отдел»

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача»
11.55 «Развод по-русски»
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Адвокат»
16.05 «Своя игра»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели
18.20 И снова здравствуйте!
19.20 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие. 
 Обзор за неделю
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное 
 признание
21.50 «Центральное 
 телевидение»
23.00 «Тайный шоу - бизнес. 

Людмила Зыкина:
  Сокровища королевы»
23.55 НТВшники
01.05 Х/ф «Назад в будущее-2»
03.20 Главная дорога
03.55 Т/с «Брачный 
 контракт»
05.55 «Алтарь Победы»

Äåòñêèå 
ðàçâèâàþùèå èãðû 

Головоломка «Веревочка-
трансформер». 

Легко может превращаться в акку-
ратный клубок, линию любой конфи-
гурации. Количество узлов, которые 
может создать ваш малыш, ограниче-
но только его фантазией и ее длиной
Развивающие пистоны, 

капсюли и карбид. 
Активная звуковая игра. Приучает 

малыша не бояться громких звуков 
выстрелов, а бояться ремня отца, от-
дыхающего на диване под звуки пи-
стонов

Набор «Юный грузчик». 
В наборе: детская мебель, прочных 

ремней, муляжи водки. Готовит детей 
к тяготам взрослой жизни и перено-
ске их. Также готовится к выпуску 
набор «Юный могильщик»

«Чашка Петрика». 
Набор для юного биолога, в ко-

торый входит, собственно, чашка и 
штаммы различных неопасных ви-
русов
Конструктор 

«Юный реставратор». 
В набор входит фарфоровая ваза, 

молоток и клей. Разбив вазу молот-
ком, ребенок должен её склеить об-

ратно…
Настольная игра 
«Вытри пыль». 

В наборе — тряпка, вода в п/э бу-
тылке и 10 п/э мешочков с пылью 
разного цвета
Судомодельный набор

 «Яхта Абрамовича». 
В набор входит половина скорлуп-

ки грецкого ореха, парафин, зубо-
чистка и тополиный листок

«Вавилонская башенка»
Пирамидка-конструктор из 365 

элементов. Высота 2 м 45 см. При-
лагается стремянка. Позволяет очень 
надолго занять вашего малыша, учит 
его не бояться стремянки и высоты

«Умная стенка»
Приставка к книжному шкафу
Позволяет детям дотянуться до 

верхних полок, на которых взрос-
лые хранят самую интересную и 
развивающую литературу, а также 

серьезные взрослые деньги

Набор гладких круглых кривых 
кубиков «Упорство». 

При определенной усидчивости 
и упорстве ребенок, в принципе, на-
верное, сможет выложить из непо-
слушных кубиков башенку или даже 
крепость. Хотя вряд ли. Одна группа 
экспертов, тестировавших «Упор-
ство» сошла с ума, а другая спилась.

КОРПОРАЦИЯ 
«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Только в сентябре! 
Станьте клиентом компании

 и получите купон со скидкой 30%
 на любые 3 товара 
по Вашему выбору. 
Ждем вас по адресу: 
ТК «Центроград», 

цокольный этаж, бутик 4, 
понедельник - пятница

 с 11 до 18 ч
Тел. для справок: 
8-908-665-05-59
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ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (10-1-1эт.), с быт.техникой, 
сигнализация, мебель.  8-964-214-
58-57.
 4-ком. (8-9-3эт.). Или мена  на 
1-ком. 3-09-53, 8-964-230-70-55.
 4-ком. (8-2-5эт.) с мебелью.  3-21-
86, 8-924-612-10-22.
 4-ком. в п. Янгель, док-ты готовы. 
Торг.  8-950-108-97-08.
 3-ком. (11-7-2эт.), СПК, сигнализ, у/п. 
 8-964-289-94-13.
 3-ком. (10-2-4эт.), торг.  7-27-15, 
8-964-214-60-58, 8-914-902-50-59.
 3-ком. (8-13), у/п.  3-08-05, 8-950-
108-95-49.
 3-ком. (8-4-3эт.), СПК, КТВ, сигна-
лиз, нов.сант.  3-16-32, 8-914-914-37-
78, в будние дни.
 3-ком. (7-2-4эт.), к/разд.  8-924-538-
92-95, 8-964-100-51-66.
 3-ком. (7-5-1эт.), 1200 000.  8-924-
537-43-30, 8-914-872-92-31.
 3-ком. (8-14-4эт.), у/п.  3-38-26, 
8-983-404-56-12.
 3-ком. (6-6а-3эт.).  8-908-646-44-28.
 3-ком. (6-8), СПК, в/сч.  Или  мена на 
1-ком. в Иркутске по договоренности. 
 3-60-36, 8-964-260-33-89.
 3-ком. в 6 кв-ле.  8-914-917-94-17.
 3-ком. (6-17-1эт.), 1500 000. Или 
мена на 2-х и 1-ком.  8-983-448-67-64, 
8-964-221-49-91.
 3-ком. (6-15-2эт.), 1450 000. Вариан-
ты обмена.  3-32-62, 8-964-354-52-99.
 3-ком. (6а-3-4эт.), у/п, м/п, ж/д. Торг. 
 8-908-669-46-88.
 3-ком. (6а-2), уп.  8-964-740-67-51.
 3-ком. по ул. Радищева-12, 6 эт. у/п. 
м/п, в/сч, ж/д. 1200 000. Торг.  8-908-
645-35-14.
 3-ком. (1-114-5эт.), ж/д, т/ф, теплая, 
светлая, док-ты готовы,  8-964-120-
59-54.
 3-ком. (1-115-3эт.), кирпич. дом. 1 300 
000.  8-964-120-53-69, 3-22-22.
3-ком. (1-63В-2эт.).  8-964-109-
49-19.
 3-ком. у/п., 2эт, недорого.  8-964-
813-39-07.
 3-ком. в п. Янгель, ремонт. Варианты. 
 8-924-536-64-28.
 2-ком. (11а-2). 1200 000. Или мена на 
1-ю в 6,7,8,10 кв-х, кроме 1 эт, с допла-
той 500 000.  3-22-22.
 2-ком. (10-2-4эт.), у/п. Недорого.  
8-964-220-80-68.
 2-ком. (10-2-5эт.).  3-38-46, 8-902-
541-98-73.

 2-ком. (8-4), к/разд. 750 000.  8-908-
645-46-90.
 2-ком. (7-5) или мена на 3-ком. с до-
платой.  8-950-123-52-29 8-950-123-
52-74, 3-48-12.
 2-ком. (7-6).  8-914-947-22-97.
 2-ком. (6-3-93).  8-983-243-97-81.
 2-ком. в 3-кв-ле, 4 эт. , т/, д/ф, КТВ, 
в/сч, д/ф, нов.сант.  8-964-211-57-96.
 2-ком. (3кв, 4эт.). 650 000.  8-924-
716-04-98.
 2-ком. (3кв., 1эт.).  8-904-127-07-27.
 2-ком. в 3 кв-ле.  8-914-000-88-79.
 2-ком. (3-28-3эт.), ж/д, не угловая. 700 
000.  3-22-22.
 2-ком. (2-62-4эт.), ж/д, т/ф. 650 000. 
 3-22-22.
 2-ком. 1200 000.  посредника 
8-924-613-26-37.
 2-ком. в 3 кв-ле.  8-914-000-88-79.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, 2эт., 2 бал-
кона, к/разд.  8-964-221-45-89, 8-964-
220-81-52, 8-964-214-38-96.
 1-ком. (2-60-3эт.), балкон.  8-964-
103-16-47.
 1-ком. (6-17-8эт.).  8-914-88-97-491.
 1-ком. (7-10-2эт.).  8-964-351-00-70, 
8-964-128-02-48.
 1-ком. в 8 кв., 1эт., СПК, КТВ, с/у 
разд, S-29,9. 650 000. 5 8-983-406-45-61.
 1-ком. (1-24-5) в д/доме.  8-983-
243-97-81.
 1-ком. в п. Новая Игирма, мкр. Хим-
ки, д.7, 5 эт.  3-22-22.
 1-ком. в п. Янгель у/п, 3 эт. Недорого. 
 8-914-917-94-17, 8-914-917-93-27.
 Секцию в 5 общ, 3эт.  8-964-103-
16-47.
 Секцию в 4 общ.  8-964-806-60-45.
 Секцию в общежитии № 28. 350 000. 
Торг.  8-914-956-94-24, вечером.
 Комнату в 6 общ, 18 м.кв., 3 эт, сол-
нечная.  8-950-123-88-78.
 Коттедж 3-ком. в 13 мкр.  8-914-
893-35-57.
 Коттедж 2-эт., S-104, 4-ком., уч. 9 со-
ток, теплицы, баня, гараж. Варианты.  
8-964-216-52-56.
 Коттедж  в 13 мкр, S-100, гараж, баня,  
хозпостройки. Недорого.  3-72-38, 
8-908-666-24-90.
 Коттедж  по ул.Западной, уч. 15 со-
ток, хозпостройки. Ил мена 2-ком.  
3-42-56, 8-964-659-29-37.
 долю (3/4) в коттедже 13 мкр, 
ул.Ломоносова, S-136,7 с зем. участком, 
хозпостройками.  8-908-665-01-82.
 Дом в ч/города, 3-ком. гараж кирпич-
ный, баня, телефон.   8-950-122-43-87, 
Валера

 Дом в п. Рудногорск на 1-го хозяина, 
брусовой, благоустроенный, хозпо-
стройки, уч. 12 соток.  8-964-226-
11-49. 
 Дом в п. Хребтовая на 1хоз, все по-
стройки.  8-924-536-63-44, 8-964-
220-82-29.
 Участок земельный в п. Новая Игир-
ма, под строительство, с документами. 
 8-952-631-43-07.
 Самострой в п. Янгель, Домик, баня, 
хозпостройки, 2 теплицы, п/я насажде-
ния.  8-924-613-14-6.
 Дачу в кооп. «Строитель», 2-я Строи-
тельная № 253, после сбора урожая. Не-
дорого. Обращаться на дачу. 
 Дачу в кооп. «Строитель» № 256.  
3-19-36.
 Дачу в кооп. «Строитель», построй-
ки, кусты, близко к воде.  8-950-130-
03-22.
 Дачу в кооп. «Строитель», № 172, 6 
соток, 2 линия от воды, насаждения.  
8-924-839-26-36, до 19.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна». Дом, 
баня, участок ухожен.  8-964-806-
60-76.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна».  
8-964-266-56-92.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна».  
8-950-096-53-38.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна».  
3-38-26, 8-983-404-56-12.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 12 ли-
ния.  8-924-719-37-63.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 3-я 
линия. 5 8-964-260-33-21.
 Дачу на Сибирочном, 6,5 соток. Дом, 
теплица, гараж с подвалом, баня. Свет, 
вода.  8-964-751-69-48.
 Дачу на Заречной (дом, 30,5). Есть 
все.  8-913-195-12-39.
 Дачу в кооп. Нектар.  8-914-921-
18-82.
 Участок в черте города под строи-
тельство дома. Или мена на а/м.  
8-924-716-04-98.
 Гараж на Горбаках.  3-00-57, 8-908-
645-38-99.
 Гараж на Горбаках, высоко.  7-25-
95.
 Гараж на Горбаках, яма новая.  
8-914-947-22-97.
 Гараж на Горбаках, 10 линия.  
8-964-659-45-83.
 Гараж на Горбаках, 7 линия.  8-950-
123-52-74.
 Гараж большой выше поликлини-
ки, яма глубокая.  8-964-127-81-33. 
3-29-01.  

 Гараж выше 200 аптеки.  8-964-
747-56-33.
 Гараж в районе 200 аптеки полно-
стью ж/б.  8-914-893-40-66.
 гараж выше 200 аптеки. ; 8-964-
228-92-51.
 Гараж на Горбаках, 7 линия, на 3 а/м, 
без ямы.  8-950-123-52-29 8-950-123-
52-74, 3-48-12.
 Гараж с перспективой (второй гараж). 
По ул. Иващенко-5.  8-913-195-12-39.
 Гараж у к/т «Илим».  8-914-921-
18-82.
 Гараж на Нагорной канаве.  3-50-
94, 8-924-719-52-57.
 Гараж (6х6), требуется ремонт кры-
ши.  7-33-13.
 Гараж сварной металлический. 60 
000.  8-983-243-97-81.
 Гараж в кооп. Коршуновстрой.  
3-00-87, 8-964-221-47-33.
 Гараж на Северном, 7х5, 
10 линия.  7-27-15, 8-964-
214-60-58, 8-914-902-50-59. 

КУПЛЮКУПЛЮ
Квартиру 2-х комнатную в 1,2 квар-
тале за 360т.р.  3-22-22
2-ком. в 1-2-3 кварталах. Срочно. Рас-
чет МСК. Рассмотрю все варианты.  
8-964-276-77-20.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна».  
8-964-287-34-92.
 Дачу на Сухом Ирееке.  8-914-
905-51-85.
 2-ком. в д/доме.  8-950-123-84-84.
 2-ком. в д/доме во 2 кв-ле.  8-964-
735-41-76.
 Дом в поселках района.  8-964-109-
01-79, после 18.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
 4-ком. (6-2-1эт.) на две 2-ком. в д/
домах с доплатой. Варианты.  8-964-
735-44-46.
4-ком. в 10 кв-ле, 2 эт., на две 2-ком. 
Варианты.  8-924-616-76-30.
4-ком. (7-9-2эт.)  8-964-218-72-73.
 3-ком. (7-4-5эт.). Варианты.  8-908-
645-20-76.
 3-ком. по ул. Иващенко-11, дача, га-
раж,  на 1-ком. в Новосибирске.  3-54-
96, 8-924-715-95-82, 8-914-958-44-42.
 3-ком. (1-115). Варианты.  8-964-
740-69-77.
 1-ком. (2-60-3эт.), балкон, и секцию 
в 5 общ. на 3-комнатную. Варианты.  
8-964-103-16-47.
 Две 1-ком. в д/домах на 2-ком. в к/
доме. 5 8-964-223-07-21.

 2-ком. (11а-2), S-62, дом новый, на 
меньшую с доплатой. Или продам.  
3-35-66, 8-964-127-25-91, 8-914-905-
09-96.
 Секцию 2-ком.  в 8 общ. на 2-ком. 
кв-ру в центре с доплатой.  8-964-
802-17-64.
 Комнату в общ, приватизир, благо-
устр., 19м.кв., решетки, на 1-ком. в 6,7 
кв-ле, ул. Янгеля, с доплатой, задолжен-
ностью. Варианты.  8-964-275-47-24.

СДАЮСДАЮ
2-ком. меблированную, в 8 кв-ле.  
8-904-154-73-36.
 Комнату в общ. на длит. срок.  
8-964-220-50-04.
 2-ком, меблированную. На любой 
срок.  3-29-70, 8-964-221-56-22.
 2-ком. в цокольном этаже во 2 кв-ле. 
 8-908-645-20-89.
 1-ком. Оплата за месяц вперед.  

8-950-123-57-34.
 2-ком. в д/доме  без мебели, на длит.
срок.  8-964-659-32-77, до 19.
 2-ком. во 2 кв-ле. 5 8-914-008-07-72.

СНИМУСНИМУ
 1-ком. во 2-6 кв-ле в к/доме. Оплата 
за 3 мес. вперед. 5 8-924-827-55-95.
 1-ком. Семья.  8-964-542-38-
52.
 2-ком. в д/доме. Семья.  8-964-
107-56-84.
 1-2-ком. в д/доме с последующим 
выкупом за маткапитал.  8-902-
541-96-24.
 Секцию в 5,6,7,8 общ, на длит. 
срок. Или изолированную комнату. 
 8-924-545-29-10.
 1-ком. в к/доме во 2 кв-ле в к/
доме.  8-964-659-30-14.
 1-ком. в к/доме. Семья.  8-964-
735-38-98.

 квартиру на 3 мес.  8-914-87-
22-770.
 2-3-ком. в 3,6,7,8 кв-х за умеренную 
плату, на длит.срок. Семья.  8-964-
220-80-81.
 1-ком. ч/меблир., во 2,3,6,7 кв-х, 5-6 
тыс.руб. Срочно.  8-924-715-29-96.

 гараж с ямой для хранения овощей. 
 8-964-819-88-03, 8-904-134-28-00.
 Гараж на длительный срок в любом 
районе. Оплата помесячно.  8-964-
221-22-69.
 Дом 3-ком. с выкупом.  8-924-
548-99-14.

ПРОДАЖАПРОДАЖА
 4-ком. (6-6-1эт. над магазином), 
8 окон, S-103,6/71,2, кухня 12,2, 
ком./разд, д/ф. Или мена. Вариан-
ты.
 3-ком. (11-5-1эт.) у/п, м/п, л/з, 
СПК, ж/д, д/ф, в/сч, межком. Две-
ри, S 62,3,торг.
 3-ком. (ул.Иващенко 3-1эт.), 
S59,2 , перепланировка, ремонт, 
сигнализация, СТП, ж/д, д/ф, мож-

но под ипотеку, сертификат, торг,  
 3-ком. (6-15-2эт.), S-59, у/п, м/п, 
л/з.
 3-ком. (7-14-9эт.),  у/п, м/п, ж/д, 
ремонт, ж/д., нов.сант., S-59,1.
 3-ком. (7-9-2эт.), у/п, б/з, в/сч, 
ж/д, т/ф, ремонт, торг.
 3-ком. (7-5-5эт.), S-54,2, лоджия, 
ж/д, д/ф, в/сч, рядом с домом гараж 
19,5кв.м, яма кирпич. 
 3-ком. (10-3-3эт.), у/п, м/п, л/з, 
2ж/д, СПК, в/сч. т/ф. Торг. 

 3-ком. (10-7-2эт.), ж/д., д/ф, 
2СПК, S-64,8. Торг. 
 3-ком. (8-2-2эт.), ж/д. Или мена 
на 1-ком. в к/доме. 
 3-ком. (8-5-5эт.), ж/д., д/ф, СПК, 
ремонт, в/сч. Евродверь, ванна и 
туалет плитка, S-61,6.
 3-ком. (1-63в-3эт.), балкон, в/д, 
ж/д, теплая, светлая, S-52,4, торг.
 3-ком. по ул. Янгеля-14, 5эт., 
у/п, м/п, ж/д, д/ф.
 2-ком. (1-63а-1эт.), решетки, те-
плая, светлая, ж/д.  Торг.
 2-ком. (7-7-4эт.), S-41,8, теплая, 
светлая, торг.
 2-ком. (3-28-2эт.), ж/д, д/ф, сиг-
нал, нов. сант., с быт. техникой. 
 2-ком. (6-17-4эт.), ж/д, д/ф, 
S-46,3. Документы готовы. Торг.

 2-ком. (6-7-5эт.), ж/д, д/ф, пере-
планир, нов.сант., S-45,7. 
 2-ком. (6-6а-1эт.), у/п, ж/д, в/сч., 
б/з, S-61,6. Торг. 
 2-ком. (8-10-5эт.), к/разд, 
1-СПК, в/с г/в, ж/д., д/ф. Или мена 
на 1-ком. в 7-8 кв. с доплатой.
 2-ком. по ул. Янгеля-3, 5 эт., у/п, 
1-СПК, л/з., м/п, д/ф, евро-дверь. 
 1-ком. по ул. Янгеля-3, 1эт.,  у/п, 
м/п, ж/д, S-35,1, кухня -7,4, с/у раз-
дельный, большая прихожая.
 1-ком. (3-18-4эт.), ж/д, S-30,4, 
торг.
 1-ком. (8-2-3эт.), б/з, ж/д, S-29,9. 
650 000. Торг. Или мена на 3-ком. 
с доплатой, кроме 1 и 5 эт., в 7-8 
кв-ле. Т. 8-964-356-356-2, 3-34-04.
 1-ком. (2-66), ж/д, балкон, с/у 

разд., ремонт, S-31,7, 3 эт., 650 000. 
Торг.
 Комнату (11м.кв.) в секции 
(6а-7-5эт.). т. 8-964-214-32-08.
 3-ком. квартиру с земельным 
участком (пер. Днепровский), ре-
монт, нов сант., баня, гараж, те-
плица.
 3-ком. квартиру с земельным 
участком, 13 мкр. (ул Энтузиа-
стов), 1этаж. кирпичный дом , 
S-81,7,  ц/о, спк, канализация, 
баня, гараж, земельн. Участок 8 со-
ток, или обмен на 1ком,  у/п, в кам. 
доме, варианты.  
 Коттедж 5-ком. 2-эт., в 11 мкр, 
хозпостр., гараж, баня, S-250/150. 
Или мена на пиломатериал или 
квартиру с доплатой. Варианты.

 Коттедж кирпич в п. Новая 
Игирма, рядом лес и залив (эколо-
гически чистый район). S-300 м.кв, 
без внутренней отделки. Гараж на 
2 а/м, погреб бетон, приусадебные 
постройки на бетонном основании, 
20 соток облагороженной земли. 
Торг. 3500 000. Т. 8-914-948-33-80.

МЕНАМЕНА

 4-ком. (7-9-5эт.), S-75, ж/д., 1 
СПК, на 2-ком. у/п с доплатой или 
на две квартиры, кроме д/д. Вари-
анты. 
СДАМ
 1-ком. (6-1-1эт.) ж/д., решетки, 
КТВ, меблированную, на длит. 
срок семейной паре или женщине 
(за 40). 

 ТЕЛЕФОН (ФАКС)  3-20-19 - до 17 ТЕЛЕФОН (ФАКС)  3-20-19 - до 170000,  8-908-669-45-85,  8-908-669-45-85Ñ
услуги населениюуслуги населению

быстро и качественно !быстро и качественно !

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
óëèöà ßíãåëÿ, ä.6óëèöà ßíãåëÿ, ä.6

(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)
1 ýòàæ, îôèñ 11.1 ýòàæ, îôèñ 11.
Ðåæèì ðàáîòû:Ðåæèì ðàáîòû:

ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.
Âûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüåÂûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

Àãåíòñòâî 
íåäâèæèìîñòèâåòëàíà

 8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

ê âàøèì óñëóãàì:ê âàøèì óñëóãàì:  
 Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è  Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è 
ñîîðóæåíèé ñîîðóæåíèé 
Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,   Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,   
         ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ            ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ   
         íåäâèæèìîñòè         íåäâèæèìîñòè
Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ  Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ  
  äîìîâ  äîìîâ
Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå, Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå, 
         ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð         ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð
îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-
  ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ  ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ
Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè  Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè  
         è àâòîòðàíñïîðòà         è àâòîòðàíñïîðòà
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  
 Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-
òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

3-42-28(вечером)

тел. 8-950-118-40-24

Вам 
нужен 
верный 
друг

и 
надежная 
охрана?

 Щ
ЕН

К
И

 О
ВЧ

А
РК

И
, возраст 1 месяц

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
îôèñ-ìåíåäæåðîâ, îïåðàòîðîâ 1Ñ 

«òîðãîâëÿ+ñêëàä» ç/ï 15-18 òûñ.ðóá., âîäèòå-
ëåé êàòåãîðèè Â,Ñ,,Å, ïîâàðîâ, êóõ.ðàáîòíèêîâ,  
øòóêàòóðîâ-ìàëÿðîâ, ïëèòî÷íèêîâ, ýëåêòðèêîâ

ÑÐÎ×ÍÎ! 
ñòðîïàëüùèêîâ, êðàíîâùèêîâ

áåç â/ï. Ç/ï âûñîêàÿ, èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ðà-
áîòû è ïðîæèâàíèÿ â äðóãèõ ãîðîäàõ Èðêóòñêîé îá-
ëàñòè, îáùåæèòèå è áåñïëàòíîå ïèòàíèå ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ. 

Êîìïëåêñíûå îáåäû ñ äîñòàâêîé. 

 8-904-1111111, 
8-904-14-88888
8-902-547-7777

 8-902-579- 21-11, 
8-902-547-77-77, 
8-902-541-11-11 

- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!-- - - - -  - - - - 
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è ïðîèçâîä-Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è ïðîèçâîä-
ñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû äåÿòåëüíîñòè.ñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû äåÿòåëüíîñòè.
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ 

îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîìîáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, , 
Öåíà äîãîâîðíàÿ!Öåíà äîãîâîðíàÿ!

Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿÐàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
15 сентября 2011 г. №37 (8601)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕПЕТИТОР
английского

языка
Опыт работы
за рубежом 

 8-914-888-0296

8-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-924-615-2559

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-211-92-33

2,5 òîííû2,5 òîííû
ìåáåëüíûé ìåáåëüíûé 

ôóðãîíôóðãîí
ãîðîä, ðàéîí, ãîðîä, ðàéîí, 

îáëàñòüîáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

Óñëóãè

 8-964-268-86-15

ÏÎ

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÌ

ÐÀÁÎÒÀÌ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-103-7838
8-924-825-70-38

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ,ÒÅÍÒ,

 1  1 òîííàòîííà

ÏÐÎÄÀÌ 
ÑÎÒÎÂÛÉ 

ÏÎËÈ

ÊÀÐÁÎÍÀÒ 

 8-964-350-7376

Магазин «СЕВЕР»,
 2 эт. т. 8-950-095-4449

  Аксессуары дляАксессуары для

сотовых  телефоновсотовых  телефонов

  Запасные части для                       Запасные части для                       

   сот.лел.в наличии и на      сот.лел.в наличии и на   

   заказ   заказ

  комплектующие для ПКкомплектующие для ПК

ÊÀðòû ïàìÿòè îò    ÊÀðòû ïàìÿòè îò    
       170 ðóá!       170 ðóá!

ПОСТУПЛЕНИЕ
портативные DVD 

+ТV тюнер!!!
Видеорегистраторы 

авто!

отдел  новых  технологий «Sota  mania»отдел  новых  технологий «Sota  mania»
  СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

б/у по очень низкой цене!  
покупаем сотовые телефоны б/у

ХИТ ПРОДАЖ!!!ХИТ ПРОДАЖ!!!
миниколонки-стереосистема!!!миниколонки-стереосистема!!!

  проводные телефоны     проводные телефоны     

   с АОН   с АОН

  ТV и авто- антены,   ТV и авто- антены,   

   радио   радио

Действует акция
-15% скидка !!!

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òíÁóäêà, 1,5 òí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

 7-35-91
 8-964-808-08-85

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
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ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

аагентствогентство
«мужские «мужские 
руки»: руки»: 
10100000-20-200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, электрик, плотник, электрик, 
сантехник.сантехник.
ГарантияГарантия

 3-70-67
 8-908-645-21-91

24 часа в сутки
  7 дней 
в неделю

 8-964-127-98-13

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ è  è 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÏÊ ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÏÊ 
ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂÍÎÓÒÁÓÊÎÂ
ÇÀÏÐÀÂÊÀ êàðòðèäæåéÇÀÏÐÀÂÊÀ êàðòðèäæåé
ÃÀÐÀÍÒÈß!ÃÀÐÀÍÒÈß!

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работ любой работ любой 
сложности.сложности.
Гарантия Гарантия 
качествакачества

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå
 ïåíñèîíåðàì ñêèäêà ïåíñèîíåðàì ñêèäêà

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09

Ñâàðî÷íûå 
ðàáîòû íà 
àâòîìîáèëå
* глушители
*лонжероны
*брызговики
Замена гофр и др.
Мелкий кузовной 

ремонт

ВЛАДИМИР

8-908-645-2922

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöà 1950 ð, ïðîôëèñòÌåòàëëî÷åðåïèöà 1950 ð, ïðîôëèñò
    âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûâîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    îòäåëî÷íûå ýëåìåíòû êðîâëèîòäåëî÷íûå ýëåìåíòû êðîâëè
  ïðîôèëüíàÿ òðóáà  ïðîôèëüíàÿ òðóáà
ïåíîïëàñò, ïîëèêàðáîíàò-2300 ð.ïåíîïëàñò, ïîëèêàðáîíàò-2300 ð.
îò êàìïàíèè «ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ»îò êàìïàíèè «ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ»

óë.Èâàùåíêî 22 «Á»óë.Èâàùåíêî 22 «Á»
ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

  8-950-123-52-638-950-123-52-63, ,  8-950-108-49-91 8-950-108-49-91

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 4 ì 30 ñì)

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
Ïîïóòíûé ãðóç äî Èðêóòñêà

3 ÒÍ3 ÒÍ

 8-964-656-16-05
 8-964-548-45-48

 8-964-215-55-32

РЕмонтРЕмонт
телевизоровтелевизоров

мониторов,СВЧ.мониторов,СВЧ.
автомагнитол, автомагнитол, 
мониторовмониторов
По заявкамПо заявкам
           -продажа            -продажа 
радиодеталейрадиодеталей

ГарантияГарантия

ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß 
ÒÊÀÍÜÒÊÀÍÜ
ÒÞËÜ ÎÒ 50 ÒÞËÜ ÎÒ 50 ð.ð.  
ÇÀ ÌÅÒÐÇÀ ÌÅÒÐ
ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÒÎÂÀÐÛ ÄËß 
ÐÓÊÎÄÅËÈßÐÓÊÎÄÅËÈß
Àäðåñ ìàãàçèíà:Àäðåñ ìàãàçèíà:
10 êâ., 9 äîì10 êâ., 9 äîì

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã,Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ,Ôàíåðà,ÏåíîïëàñòÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿÎíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, ÐåøåòêèÁîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòò
ñêëàä-ìàãàçèíñêëàä-ìàãàçèí  “ÈÑÊÎÌ““ÈÑÊÎÌ“

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ÃÐÓÇÎïåðåâîçêèÃÐÓÇÎïåðåâîçêè

 8-952-631-47-52

%-%!мле…,е д%*3ме…2%"

ÏÎÏÓÒÍÛÉ ÏÎÏÓÒÍÛÉ 
ÃÐÓÇ ÄÎ ÃÐÓÇ ÄÎ 
ÁÐÀÒÑÊÀÁÐÀÒÑÊÀ

2 òîííû, 3 òîííû2 òîííû, 3 òîííû

deŠqjhi l`qq`f
…= dnlr

“е=…“-250!.
d,Cл%м. lед.
%K!=ƒ%"=…,е

 8-964-107-67-06
7-34-64

ÏÐÎÄÀÌ 
êðàíîâóþ 
óñòàíîâêó 
«Òàäàíî»

çðóçîïîäúåìíîñòü 3 ò.
âûëåò ñòðåëû 7 ì.

 8-904-119-8415

8-964-103-5893

1ò1ò..                      ïî ïî 
ãîðîäóãîðîäó

è ðàéîíóè ðàéîíó
ÓÀÇ ãðóçîâîé-ÓÀÇ ãðóçîâîé-

òåíòòåíò

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

l=г=ƒ,… �26, K32,* �9
ÑÒÈËÜÍÛÉ ÆÅÍÑÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ 
ÏÎ ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÌ ÖÅÍÀÌ ÎÒ 

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ :
- Êàðäèãàíû , æèëåòû -Ïëàòüÿ,òóíèêè, 

áëóçêè,âîäîëàçêè, áðþêè

  8-964-103-15-17  8-964-103-15-17
ßíà ñ 10-00 äî 18-00ßíà ñ 10-00 äî 18-00

Äèçàéíåð-Äåêîðàòîð 
ïðåäëàãàåò óñëóãè

 ïî ïîøèâó øòîð îò
 ÝÊÎÍÎÌ - ÄÎ - ÝËÈÒ ÊËÀÑÑÀ
- Ðèìñêèå
- Àâñòðèéñêèå
- ßïîíñêèå ïàíåëè
- Ëàìáðåêåíû ðàçëè÷íîé ñëîæíîñòè 
è êîíôèãóðàöèè
- Ïîêðûâàëà, äåêîðàòèâíûå ïîäóø-
êè.
   Ïîøèâ øòîð â àêòîâûå çàëû, ñàäû, 
ùêîëû, êàôå, è äð.ó÷ðåæäåíèÿ.
Â êàòàëîãå ïðåäñòàâëåíû áîëåå 
4000òûñ. ìîäåëåé øòîð.
À òàê æå ýêñêëþçèâíûå  ìîäåëè îò 
äèçàéíåðà.
Èìååòñÿ òêàíü, ãîòîâûå øòîðû, 
ëàìáðåêåíû.

Íàòóðàëüíàÿ Âîñòî÷íàÿ Íàòóðàëüíàÿ Âîñòî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ     ïðîäóêöèÿ     
      êîìïàíèè       êîìïàíèè ÌåéÒàíÌåéÒàí
Ïðåäëàãàåò Ïðåäëàãàåò 
øèðîêèé àññîðòèìåíò øèðîêèé àññîðòèìåíò 
êîñìåòè÷åñêîé êîñìåòè÷åñêîé 
è ëå÷åáíîé ïðîäóêöèèè ëå÷åáíîé ïðîäóêöèè
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛÒÐÅÁÓÞÒÑß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛ

Äîõîä - 50% îò ïðîäàæÄîõîä - 50% îò ïðîäàæ

 8-964-261-01-00

äî 2 òîííäî 2 òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 3-35-66, 3-35-66,
8-964-221-17-24,8-964-221-17-24,
8-921-548-53-628-921-548-53-62 8-924-707-84-74

äî 2 òîííäî 2 òîíí

ÁÓÄÊÀÁÓÄÊÀ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÓÑËÓÃÈ ÓÑËÓÃÈ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐA

ÏÎ 
àíãëèéñêîìó 

ÿçûêó
 8-964-740-6759
Îêñàíà Íèêîëàåâíà

ÐÓÑÑÊÈÉ
ßÇÛÊ

ñêîðî÷òåíèå
ðåïåòèòîð

8-964-276-0637
ÖÖèôðàÔîòêàèôðàÔîòêà
5 рублей,5 рублей,
с доставкой - с доставкой - 
6 рублей6 рублей

  8-964-127-98138-964-127-9813

 

8-950-095-45-48

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â

ÊÂÀÐÒÈÐÀÕ

 ремонт ходовой части,
 замена жидкостей

 предремонтная диагностика
ЖДЁМ ПО АДРЕСУ:

Промзона,
въезд на УПП,поворот направо

ЧАСЫ РАБОТЫ:
c 9-00 до 19-00 кроме воскресенья

 8-964-230-74-75 8-964-230-74-75

ÑÒÎ

Ïîäáîð àâòîêðàñêè ïî êîëåðó
Èçãîòîâëåíèå øòðèõ-
êîððåêòîðîâ
äëÿ óñòðàíåíèÿ ìåëêèõ 
ïîâðåæäåíèé ëàêîêðàñî÷íîãî 
ïîêðûòèÿ

8-983-243-66-76

ÏÐÎÄÀÌ èëè ÑÄÀÌ(÷àñòè÷íî)ÏÐÎÄÀÌ èëè ÑÄÀÌ(÷àñòè÷íî)
ÁÀÇó ïëîùàäüþ 1608 êâ.ìÁÀÇó ïëîùàäüþ 1608 êâ.ì

èìååòñÿ ãàðàæ 115êâ.ì,ñêëàä èìååòñÿ ãàðàæ 115êâ.ì,ñêëàä 
150 êâ.ì; 50êâ.ì,õîëîäèëüíàÿ 150 êâ.ì; 50êâ.ì,õîëîäèëüíàÿ 
êàìåðà 40êâ.ì,ïóíêò îõðàíûêàìåðà 40êâ.ì,ïóíêò îõðàíû

 8-950-400-41-44
8-914-910-88-30

  

быстро , надежно , 
 10-я поездка бес-

платно
требуются водители с л/а

ТАКСИ

БАЙКАЛВЕСТ КОМ      8  908  645  44  88
БИЛАЙН                      8  964  277  87  72
МТС                             8  983  440  83  05
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 3-16-31

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

* Услуги* Услуги
 по оформлению документов  по оформлению документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

* * Услуги автокатафалка (город, район, область)Услуги автокатафалка (город, район, область)
* Художественная гравировка памятников* Художественная гравировка памятников

* * Изготовление фотопортретов на металле и Изготовление фотопортретов на металле и 
керамогранитекерамограните

* Услуги по благоустройству захоронения* Услуги по благоустройству захоронения
Ежедневно с 9.00 до 17.00Ежедневно с 9.00 до 17.00

Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ НАШ  
КУПОН

ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ

ОТПРАВИТЬ 
SMS

 на номер 
8-950-054-95-98

3-03-37

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 

Редакция «Газеты 
Приилимья», магазин 
«Шанс», «Народный», 
«Книжный», 26 мага-
зин, цокольный этаж, 
музыкальный отдел

* Поздравления - ПЛАТНЫЕ

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 35 от 1 сентября 2011г.

ПРОДАМПРОДАМ
 М/уголок стильной модели (Диван и 2 
кресла), б/у, 20 000. Или два кресла.  
3-41-45, 8-914-916-46-47.
 Софу, 2 кресла, стенку, б/у.  8-964-
214-13-53.
 Мебель для детской комнаты.  
8-964-221-45-89, 8-964-220-81-52, 8-964-
214-38-96.
 Диван угловой, сине-голубой, в хор.
сост.   8-908-645-24-49.
 Кровать 2-сп. 3-09-53, 8-964-230-
70-55.
 Кресла 2 шт. б/у.  3-41-45, 8-914-
916-46-47.
 кровать 2-сп, тумбу прикроватную, 
камод Кент, б/у.  8-924-612-84-24, 
3-11-70.
 Кух/гарнитур, зону обеденную.  
3-32-57, 8-983-248-82-62.
 Стенку, м/уголок, гарнитур спальный, 
холодильник Полюс, все б/у. Можно от-
дельно.  3-38-26, 8-983-404-56-12.
 Кровать 2-ярусную, б/у.  3-19-26, 
8-904-143-09-61.
 Стенку полированную, гарнитур ку-
хонный, 2 кровати, ТВ «LG», д-54.  
8-964-350-96-64.
Эл/печь «Мечта», кресло-кровать, все 
в отл.сост.  8-950-087-06-05.
 Эл/печь 3-конф, велотренажер.  
7-35-67, 8-964-128-76-99.
 Машинку стир. Сибирь в отл.сост.  
8-952-631-43-07. Новая Игирма.
 ТВ Эпсон, д-51, в отл.сост., 3000, 
прихожую (светлый орех), б/у, 9000.  
8-964-106-74-84.
 Холодильник Океан.  8-964-229-
22-10.
 Камеру холодильную.  7-27-15, 
8-964-214-60-58, 8-914-902-50-59.
 Стенку светлый орех. Недорого.  
8-914-917-94-17.
 Прихожую новую. Недорого. Торг.  
8-983-243-51-36, 8-964-546-01-83.
 Стенку полированную Дешево.  
3-72-13.
 Машину посудомоечную Индезит, 
класс А. 15 000.  8-950-123-88-78.
 Шкаф, шифоньер, трельяж.  8-914-

917-93-27.
 Шифоньер, м/уголок, кух/гарнитур, 
машинку швейную.  8-964-812-75-17.
 Кресло массажное. Недорого.  
8-950-054-97-67, 8-924-612-11-20.
 Блюдо для микроволновой печи 
д-36см. Цена договорная.  8-914-928-
73-35.
 Стол для ПК, 4000. Торг.  8-914-
955-40-88.
 Стол для ПК  8-964-545-62-71, 
3-45-23.
Нетбук Ассус, 6000.  8-950-108-
44-47.
 ТВ «LG», д-54.  3-63-47.
 ТВ Сони д-72, 7000; ТВ Шарп, д-54, 
4000.  8-983-243-51-36, 8-964-546-
01-83.
 ТВ Самсунг д-72, 6000.  3-22-18, 
8-924-714-56-36.
 Платье свадебное белое, р.42-46, 
фата, украшения, перчатки. Недорого.  
8-950-123-53-18, 3-67-20 после 19, 8-914-
009-77-41.
 Платье свадебно белое, р.50-54, платье 
на выпускной р.46.  8-964-109-24-28.
 Платье свадебное с шубкой.  8-908-
645-20-89.
 Френч новый кожаный, яркий. Р.44, 
5000.  8-924-616-70-28.
Сапоги женские зимние, р.36, краси-
вые; дубленку на девочку 9-11 лет, об-
шита мехом, брюки теплые на девочку 
9-11 лет, костюм мужской р.52, рост 2.  
3-63-29, адрес 2-64-7.
 Сапоги осенние, р.35, новые, высокий 
каблук. Недорого.  8-964-803-45-91.
 Костюм джинсовый на меховой под-
кладке на ребенка 2-5 лет, осень-весна. 
 8-964-735-43-38.
 Комбинезон-трансформер от 3 до 9 
месяцев, зимний, в отл.сост., на девочку; 
кроватку детскую.  8-964-546-07-88.
 Машину-игрушку до 3 лет (для дома). 
 8-964-735-43-38.
 Санки детские складные красивой 
расцветки.  8-964-735-43-38.
 Велосипед 3-колесный, сигнал-
игрушка.  8-964-735-43-38.
 Комбинезоны (зимний, д/с), валенки и 
др. до 1,5 лет, в отл. сост., недорого.  

8-908-665-02-55.
 Комплект для новорожденного на вы-
писку, 600р.  8-964-220-80-68.
 Вещи на девочку 7-9 лет, дверь желез-
ную.  8-964-104-39-22.
 Костюм черный, юбки на девочку 
10-14 лет, сапоги зимние р.35-36 новые, 
пуховик, дубленки на девочку 8-15 лет. 
Сапоги мужские нат/кожа р.42-43.  
8-983-444-27-04, 3-41-58.
 Куртку кож. р.56-58 с теплым подкла-
дом.  8-964-128-76-53.
 Горжетку из чернобурки, длинную, 
фабричная, 3000.  3-10-64, 8-964-285-
98-68.
 Сарафан  школьный цв. черный, блуз-
ки на девочку 8-9 лет.  8-964-740-72-76.
 Коляску зима-лето (Польша). 5000.  
3-12-62, 8-924-719-14-32.
 Коляску летнюю трость. 500р.  
8-902-176-86-29, 3-10-10.
 Коляску-трансформер, цв. синий. 
Срочно.  8-964-214-13-53.
 Коляску зима-лето, 3500.  8-924-
616-70-28.
 Коляску  зима-лето, алюминиевая 
рама (Англия).  8-908-665-02-55.
 Коляску (2 короба), цв. бирюзовый, 
6000, комбинезон зимний на мальчика 
рост 74, 1500р.  8-964-2222-621.
 Коляску для двойни; ковер цв. зеле-
ный (2х3,5) в хор.сост.  3-42-38, с 16 до 
22, 8-914-950—80-78.
 Коляску зима-лето б/у 3 мес, 10 000; 
ТВ Самсунг д-104, 19 000.  8-950-108-
47-40.
 Кроватку детскую. Лыжи. Срочно.  
3-5446, 8-964-264-49-44.
 Коляску зима-лето, цв. темно-синий 
с оранжевым, 2500, прыгунки 300р.  
8-964-276-08-45.
 Стул для кормления складной,  1500; 
машинку швейную ручную, 1000.  
8-964-546-03-51, 3-31-98.
 Кровать детскую, магнитофон, банки 
разные, принтер, диски для ПК, DVD. 
Недорого.  3-21-86, 8-924-612-0-222. 
 Велосипед, кимоно новое.  8-964-
214-13-80.
 Резину с камерами для а/м ГАЗ (Вол-
га), (183/82Р15), 2 шт.  3-28-55,  8-904-
143-02-48.
 Колесо  в сборе на грузовик «Кормо-
ран» 11Р22,5, диск на 9 отв.  8-964-
220-29-30.
 Комплект резины летней 185/65, 14д. 
 8-964-214-58-57.
 Колеса (4шт.) новые Медведь, 
175х70х13, шипованные на новых дис-
ках.  8-964-128-76-53.
 Комплект поршневых колец для 
Т-Раум, дв. 5Е.  8-964-128-76-53.
 Распредвал с рычагами, тяга длинная, 

короткая; кольца, вкладыши, сальники, 
прокладка головки, рыле поворотов, 
пружины передние, задние для ВАЗ.  
8-964-226-16-56.
На ВАЗ-2106: Двери передние, 2500, 
двери задние по 1500, бампер с клыка-
ми-1000, капот -1200,  багажник-1200, 
стекло заднее -1000, стекло лобовое. 
 3-00-25, 8-964-107-71-95.
 Литье на 14-5 отв, оцинкованный 
лист 10шт, дешево;Крот + з/двигатель, 
пилу Урал, Хосварна.  8-964-127-
46-47.
 Комплект зимней резины 
(255х60х18).  8-964-548-45-48.
 Козлят (кочки, козлики); картофель. 
 8-964-269-06-77.
 Поросят. Картофель свежий едовой. 
Доставка.  64-3-81, 8-924-536-58-86.
 Телку, 2 года.  8-924-619-10-71, 
п.Коршуновский. 
 Корову первотелку (6 лет), телочку 
5 мес, картофель. Самовывоз.  8-924-
719-44-05.
Щенки овчарки. Возраст 1 месяц.  
8-950-118-40-24 
 Пекинеса, 1,5года, мальчик. Срочно. 
 8-914-000-89-62.
 Щенков лайки. 5 3-72-49, после 17.
 Картофель отличного качества 
(Адретта, Невский). 8-950-100-
27-40.
 Картофель.  8-950-092-64-90.
 Картофель.  8-924-839-36-86.
 Картофель с доставкой.  3-21-59, 
8-964-812-57-31.
 Картофель.  8-964-809-48-07.
 Картофель семенной Погарский, 
Удача, Золушка, с доставкой.  8-964-
740-72-75.
 Фикусы большие.  3-60-36, 8-964-
260-33-89.
 Банки 3-л. Недорого.  8-964-266-
03-01.
 Попугайчиков (кореллы). Недорого. 
 8-964-268-53-32.
 Зверобой лечебный (кустики).  
3-45-56.
 Рамы балконные в хор.сост.  3-45-56.
 Брусок тепличный. Недорого.  
3-45-56.
 Б/пилу Макита, генератор для дв.406. 
 3-63-77, 8-908-645-23-12.
 Котел водогрейный новый на твердом 
топливе КЧМ-2М-8 Жарок-2.  8-950-
100-27-40.
 Лопаты штыковые и шахтерские. Не-
дорого.  8-914-917-94-17.
 Печь для бани, печь буржуйку, станок 
д/о, сетку-рабицу, эл/насос для воды, 
бочки 200л, инвентарь для дачи.  
8-924-619-35-85.
 Бильярд настольный.  8-914-917-
93-27.
 Навесное дв. 1G –FE.  8-964-216-
52-56.
 АКП на Мазда-демио, 2001. 5 8-924-
536-90-93.
 Двигатель 2С.  8-964-541-11-78.
 Фонарь задний правый на Т-Корола, 
1994 и брызговик.  8-901-663-88-22.
 З/части на Волгу, ГАЗ-21.  8-964-
128-76-53.
 Станок 3-фазный д/о, чехол на ино-
марку (атлас/тигровая шкура).  7-33-13.
 Машинку стир. Россинка, посуду 
разную, ковры (3,5х2,5, 2,0х1,5), палас 
2-сторонний, таз пластмассовый со сти-
ральной доской на ванну, кисти волося-
ные, валики, все дешево.  3-09-86.
 Пальто р.52 кожа, мужское с мех. 
Подстежкой; куртку кожа р.54 женскую, 
кофту мохер, р.52, пальто д/с р.54. Все 
дешево.  3-09-86.
 Контейнер ж/д, 5т.  8-914-00-12-751.
 Батарею 7-секций, новую, вещи дет-
ские на мальчика, картины витражные. 
 8-964-127-46-42.
 Двери 2-створчатые (1,32х04) под 
стекло, с верхним добором. 5 8-964-105-
32-87.
 Витрины от павильона (стекло) 
(2,5х2,42,2).  8-908-645-28-66.
 Катер «Амур-М». лодку резиновую 
«Ниссанмаран» с эл/мотором.  8-964-
541-11-78.
 Антенну спутниковую в упаковке (чек, 
цена Братска) Триколор, с гарантией.  

8-914-946-24-68.
 Прицеп и 4 колеса на ВАЗ.  3-49-37, 
8-964-128-81-54.
 Железо оцинкованное 2х1, 0,7мм, ма-
шинку вязальную «Северянка», кроватку 
детскую с матрацем.  8-914-893-43-73.

КУПЛЮКУПЛЮ
Индюшек. П. Коршуновский.  8-924-
719-38-73.
 Уголь.  8-964-214-58-86.
 Лом цветного металла.  8-908-658-
49-36, 8-964-220-83-61.
 Подушку на дачу.  3-12-82, 8-964-
74-75-196.
 Сено (несколько мешков)  8-950-
118-40-24

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Нашедшего документы на имя Ана-
стасии Петровны Вологжиной просим 
вернуть.  8-908-645-20-27, 8-964-104-
48-30.
 Нашедшего паспорт и блокнот на имя 
Евгения Хамидовича Сабирова прошу 
вернуть за вознаграждение.  8-964-
260-14-90.
 отдам котят от персидской кошки.  
8-964-546-03-72.
 Отдам котенка (девочка), 2 мес., к 
туалету приучена.   3-56-70, 8-952-
622-59-68.
 Отдам котенка, пушистый, дымчатый, 
к лотку приучен.  3-70-81, 8-950-087-

06-05.
 Отдам щенков от маленькой собачки 
в добрые руки, 1 мес.  8-964-659-42-
94.
 Отдам котенка (девочка, 1 мес., окрас 
сиамский).  8-924-9612-81-17.

Отдам в добрые руки очень красивых 
щенков. 1 месяц.  8-914-009-14-39, 
3-67-20, 8-950-123-53-18.
 Отдам пушистых полосатых котят, к 
лотку приучены, и корм в подарок.  
8-914-918-47-49.

 Отдам котят в добрые руки.  8-964-
820-40-19.
 Отдам котят от умной кошки.  3-31-
08, 8-964-819-84-80.
 Меняю место в д/с №39 на место в д/с 
№1.  3-58-75.

СКАНВОРДСКАНВОРД

«ÐÅÊÂÈÅÌ» «ÐÅÊÂÈÅÌ» ñåðâèññåðâèñ
                              o!едл=г=е2 C%л…/L     o!едл=г=е2 C%л…/L     

             *%мCле*“             *%мCле*“
                 !,23=ль…/. 3“л3г                 !,23=ль…/. 3“л3г

 d%“2="*= " м%!г d%“2="*= " м%!г
 ш,!%*,L "/K%! "е…*%" ш,!%*,L "/K%! "е…*%"
 C=м 2…,*%", …=дг!%K,L C=м 2…,*%", …=дг!%K,L
 ƒ=.%!%…е…,е ƒ=.%!%…е…,е
Kл=г%3“2!%L“2"% ме“2 Kл=г%3“2!%L“2"% ме“2 
ƒ=.%!%…е…, ƒ=.%!%…е…, 
*л=д*= , %Kл,ц%"*= м%г,л *л=д*= , %Kл,ц%"*= м%г,л 
Cл,2*%LCл,2*%L
,ƒг%2%"ле…,е C%!2!е2%" ,ƒг%2%"ле…,е C%!2!е2%" 
,ƒ ме2=лл%-*е!=м,*,,ƒ ме2=лл%-*е!=м,*,

2 - 2, öîêîëü, 
 3-21-44, 8-964-2222-449

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТУТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
А 324 33 89А 324 33 89

о среднем образовании выданный Рудногор-о среднем образовании выданный Рудногор-
ской средней школой в 1998г. ской средней школой в 1998г.     на имяна имя
Павла ВладимировичаПавла Владимировича

САМСОНОВАСАМСОНОВА
  СЧИТАТЬ СЧИТАТЬ 

НЕНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* БЫТОВАЯ ТЕХНИКА  * МЕБЕЛЬ 
* ЭЛЕКТРОТОВАРЫ   * ТЕКСТИЛЬ 
* СТРОЙМАТЕРИАЛЫ  * АВТОЗАПЧАСТИ 
* БЫТОВАЯ ХИМИЯ  
и МНОГОЕ ДРУГОЕ

Забудьте о мучениях, связанных 
с поиском необходимого товара – 
предоставьте это 
СПЕЦИАЛИСТАМ.

  8 (391) 218-09-798 (391) 218-09-79
  8-913-590-31-528-913-590-31-52

Фирма «КОНТАКТ» Фирма «КОНТАКТ» 
представит Ваши интересы представит Ваши интересы 
по поиску нужного Вам товара по поиску нужного Вам товара 
со складов г. Красноярска со складов г. Красноярска 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Возможна отправка товара до места назначения
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Ìèíè - ðûíîê,
ïðîìûøëåííûé îòäåë
3-70-88,  

      8-964-109-50-19,
             8-964-120-53-07

Ðåæèì ðàáîòû: 
1000 - 1800

îáåä 1400 - 1500

â û õ î ä í î é 
ñá.âñ.

 межкомнатные 
двери
 входные двери

 37-0-37
здание 
коршуновстроя, 
вход справа

пластик сервис
гарантия качества

окна пвх 4-х и 
5-камерный профиль

 двери алюминиевые двери алюминиевые
 входные группы входные группы
 лоджии лоджии
 монтаж по госту монтаж по госту

 30-7-30, 8-950-147-07-70
РАССРОЧКА   ПЛАТЕЖАРАССРОЧКА   ПЛАТЕЖА

1 квартал, дом27-А (2-й этаж)1 квартал, дом27-А (2-й этаж) Ìàãàçèí
 «ÏÈÐÀÌÈÄÀ»

Ïëàñòèêîâûå  îêíàÏëàñòèêîâûå  îêíà
Èçäåëèÿ Èçäåëèÿ 

èç àëþìèíèÿèç àëþìèíèÿ
Îòäåëêà Îòäåëêà 

ñàéäèíãîìñàéäèíãîì
âíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîââíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîâ

с 20 июня по 20 августас 20 июня по 20 августа  
ВСЕМ КЛИЕНТАМ  СКИДКА+ ПОДАРОКВСЕМ КЛИЕНТАМ  СКИДКА+ ПОДАРОК

 8-950-123-54-00
 8-914-870-37-28

ÍÅÌÅÖÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ-ÄÎÑÒÓÏÍÎ!

ÑÒÊ  «ÑÒÈËÜ»
7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí

12100 руб. кухонное окно
14168 руб. окно в зал

* AL ëîäæèè, áàëêîíû,ðîëüñòàâíè. 
Ðàáîòà ñ ñàéäèíãîì, óòåïëåíèå äîìà, äà÷è.
ðàññðî÷êà ïëàòåæà áåç ïåðåïëàòû

  ! только до 15 сентября 2011г.! только до 15 сентября 2011г.

Ïëàñòèêîâûå ÎÊÍÀ «SALAMANDER»
c íåìåöêîé ôóðíèòóðîé SIEGENIA SI-LINE (GC) 
                  îò êîìïàíèè  ÎÎÎ «ÂÛÑÎÊÈÉ ÑÒÈËÜ»                            
                                                                 ã.Áðàòñê

Íåìåöêèå ÎÊÍÀ «VEKA» ÎÒ ÏÒÊ «ÈÌÏÅÐÈß» ã.Áðàòñê
ÌèíèìàëüíûåÌèíèìàëüíûå

 ñðîêè  ñðîêè 
óñòàíîâêè!óñòàíîâêè!   «ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»  

  Ïëàñòèêîâûå îêíà Ïëàñòèêîâûå îêíà 
      4-õ, 5-òè êàìåðíûå4-õ, 5-òè êàìåðíûå
ìåæêîìíàòíûå äâåðè, ÌÄÔ,ëàìèíèðîâàííûåìåæêîìíàòíûå äâåðè, ÌÄÔ,ëàìèíèðîâàííûå
 àëþìèíèåâûå ëîäæèè àëþìèíèåâûå ëîäæèè

    ÍÀ ÂÀØ ÂÛÁÎÐ ÏÀÊÅÒ ÑÊÈÄÎÊ ÎÒ 7% ÄÎ 20%ÍÀ ÂÀØ ÂÛÁÎÐ ÏÀÊÅÒ ÑÊÈÄÎÊ ÎÒ 7% ÄÎ 20%
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÕ È ÂÕÎÄÍÛÕ ÄÂÅÐÅÉÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÕ È ÂÕÎÄÍÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà 
(áîëåå 80 êîëëåêöèé)(áîëåå 80 êîëëåêöèé)

ìîçàèêà(ñòåêëî, ñìàëüòà)ìîçàèêà(ñòåêëî, ñìàëüòà)
äåêîðàòèâíîå ñòåêëî(ôîòîïå÷àòü)äåêîðàòèâíîå ñòåêëî(ôîòîïå÷àòü)

óíèòàçûóíèòàçû

Íàø àäðåñ: ìàã.ÊÀÑÊÀÄÍàø àäðåñ: ìàã.ÊÀÑÊÀÄ
ëåâîå êðûëîëåâîå êðûëî

 8-904-134-2515

m=  .2% “2%,2 C%“м%2!е2ь,  .2% “2%,2 ƒ=*=ƒ=2ьm=  .2% “2%,2 C%“м%2!е2ь,  .2% “2%,2 ƒ=*=ƒ=2ь

 8-983-40-40-956

Ð
àá

îò
àå

ì
 

í
à 

çà
êà

ç


	str  1-2-3-4-5
	ТV на15 сентября str  6-7-8-9-10-11-12
	str  13-14  Vse objavlenia
	str 15 
	str  16  reclama 

