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АКТУАЛЬНО

Сегодня, как уже о чем-то совсем 
близком, нам обещают, что справка, 
предоставленная чиновнику одного 
ведомства, будет действительна и для 
многих других, так как в режим «одного 
окна» будет переведено 340 услуг, 
которые оказывают гражданам и бизнесу 
чиновники.  

“Запуск” подобной системы, призван 
свести к минимуму время, энергию и нервы 
жителей страны, затрачиваемые на оформ-
ление самых разных документов. В режиме 
“одного окна” на оформление, например, 
пенсионного удостоверения будет уходить 
полторы недели, а выправить удостоверение 
ветерана или инвалида Великой Отечествен-
ной войны можно будет за день. 

С 1 октября вступает в силу норма зако-
на, по которой федеральным органам власти 
запрещается требовать у получателей услуг 
сведения, которые уже есть в распоряжении 
других ведомств. Ведомства должны будут 
получать все необходимые документы друг 
у друга в электронном виде.  А любой граж-
данин, при идеальном раскладе,  сможет, не 
поднимаясь с дивана, получить любую госус-

лугу. И заметьте: без общения с чиновником.
О новой схеме работы госорганов речь 

идет довольно давно. Светлое будущее без 
справок должно было наступить еще с 1 
июля. Но сроки пришлось сдвинуть из-за 
пресловутой нерасторопности, тех от кого 
зависел процесс внедрения. Дело упиралось 
еще и в множество технологических и юри-
дических проблем. И решить их к июлю мно-
гие не успели. Сейчас вопрос находится на 
особом контроле правительства РФ. Сказано, 
что больше никаких поблажек с очередным 
переносом сроков введения новой системы 
чиновники, не дождутся.

Без бумажки ты -
…получатель электронных 

госуслуг 
Для обеспечения режима «одного окна» 

создано 42 специальных ведомственных 
веб-ресурса, с помощью которых чиновни-
ки будут обмениваться информацией.  Все-
го до октября надо будет запустить такие 
ресурсы почти в 60 ведомствах. Быстрее 
всего работа продвигается в Федеральной 
миграционной службе, Федеральной на-
логовой службе, Росреестре и Пенсионном 
фонде.

В Госдуму внесен законопроект, ко-

торый повышает ответственность служа-
щих и их руководителей за несоблюдение 
нормативов и сроков. Если законопроект 
утвердят, нерасторопность чиновников при 
запросе у них информации другим ведом-
ством, может стоить им премии, грозить 
большими штрафами или даже дисквали-
фикацией, если граждане будут жаловаться 
на нерадивых.

С первого июля следующего года на 
электронный документооборот должны 
будут перейти все региональные и муници-
пальные органы власти.

Запуск ведомственных веб-ресурсов 
предусматривает еще одно нововведение. 
Они встроены в систему «электронного 
правительства». И обычный гражданин 
тоже сможет зайти на эти «странички» че-
рез портал госуслуг, чтобы получить ответ 
на тот или иной вопрос. Работать такая си-
стема должна будет круглосуточно и семь 
дней в неделю. Главное, чтобы граждане 
умели работать в Интернете и пользоваться 
электронной подписью. Ее будут с начала 
следующего года выдавать бесплатно на 
универсальной электронной карте. 

Электронную подпись гражданин дол-
жен будет получать лично при наличии 
паспорта, а потом хранить как зеницу ока. 

С ее помощью можно будет подтверждать 
сведения о себе для получения загранпа-
спорта, совершения сделок. Однако же у 
гражданина останется право обращаться за 
госуслугами по старинке, приходя в ведом-
ство и отстаивая очередь. 

Что будет запрещено требовать 
у граждан

Когда механизм обмена сведениями меж-
ду ведомствами, будем надеяться, все же за-
работает, это станет великим облегчением 
для граждан. Например, при постановке на 
учет транспортных средств не нужно будет 
предоставлять в органы МВД выписки из 
ЕГРЮЛ или реестра индивидуальных пред-
принимателей, сведения о постановке на 
налоговый учет, данные из паспортов транс-
портных средств, информацию о растамо-
живании автомобилей и др. ― всего 13 до-
кументов. Эти документы соответствующие 
ведомства должны сами переслать в МВД. 
При оформлении пенсий будет исключено 
требование у граждан более трех десятков 
документов, необходимых для начисления 
различных видов пенсий. А при оформлении 
или замене российского паспорта гражда-
нину не потребуется собирать и приносить 
вместе с заявлением 10 документов.

Хорошо быть 
кошкою, хорошо 

собакою, 
где хочу…
Тема не только 

с «бородой», но и с «душком»
стр. 3

Неужто настанет время, когда нас избавят от беготни по чиновничьим кабинетам с целью получить одну единственную справку. 

Одна на всех Одна на всех 
не очередь, а служба «одного окна»не очередь, а служба «одного окна»
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       СЛУЖБА    01 СООБЩАЕТ

 На основании распоряжения Главы города от 17 
августа 2011 года №395 «О назначении комиссии по 
выявлению бесхозных торговых киосков на терри-
тории муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» рабочей комиссией 
выявлены следующие бесхозные киоски на территории 
города Железногорска-Илимского (см. таблицу). 

В срок до 1 октября 2011 года владельцам дан-
ных киосков предписано обратиться в отдел по раз-
витию малого и среднего бизнеса администрации 
Железногорск-Илимского городского поселения (тел.: 
3-24-59).

В случае отсутствия владельцев данные киоски бу-
дут вывезены с территории города.

М.П.КАРНАКОВА
главный специалист отдела по развитию малого и 

среднего бизнеса городской администрации

1 Киоск «Ремонт обуви» квартал 1, д. 71 
(район магазина «Русь»)

2 Киоск «Мороженое» квартал 1, д. 87
(район магазина «Сибиряк»)

3 Киоск квартал 1, д. 44а
(район Дома Пионеров)

4 Киоск «Такси» квартал 2, р-он ресторана 
«Руслан»

5 Киоск ул.Янгеля, д.6 
(район здания Коршуновстроя)

6 Киоск квартал 6, д. 3 
(район детской площадки)

7 Киоск «Мороженое» квартал 6, д. 8
8 Киоск квартал 10, район почты

9 Киоск «Мороженое» квартал 6, д. 12а 
(район бассейна «Дельфин»)

10 Киоск «Мороженое» квартал 7, д. 4 
(район магазина «Байкал»)

11 Киоск квартал 7, д. 12
12 Киоск квартал 7, д. 12

НОВОСТИ КГОКа
11 сентября в карьере Коршуновского ГОКа был достигнут 
наивысший показатель за всю новейшую историю 
предприятия после его вхождения в состав компании 
«Мечел» (с 2003 года). 

При плане 18 330 кубометров отгружено 29 421 кубометр поро-
ды. Перевыполнено и суточное задание по добыче руды: вместо 16 
670 тонн ее добыто в полтора раза больше – 23 644 тонны.

Для достижения столь высоких показателей в работе были за-
действованы все экскаваторы карьера, использован весь потенциал 
автотранспортного цеха, с полной загрузкой работали железнодо-
рожники. Водителям БелАЗов удалось выполнить плановое задание 
на 127,5%. Силами  железнодорожного цеха было вывезено 15 860 
тонн руды и 6 100 кубометров породы. 

Благодаря тому, что все карьерные экскаваторы были в полной 
мере обеспечены автосамосвалами, в полную мощь смогли проявить 
свои возможности новые импортные горные машины, поступившие 
на комбинат в рамках программы техперевооружения. 

С поступлением в Коршуновский карьер новой горно-
транспортной техники столь высокая производительность вполне 
может стать нормой. В автотранспортном цехе предприятия уже ве-
дется сборка нового автосамосвала БелАЗ, еще 3 машины должны 
поступить на предприятие до конца года, готовится к запуску новый 
бульдозер. Когда новый горнопромышленный комплекс будет сфор-
мирован в полном объеме, производительность работы всех подраз-
делений ГОКа может существенно возрасти.

Пресс-служба ОАО «Коршуновский ГОК»

ПРОИСШЕСТВИЯ

Поисковые работы пропавшего в 
Нижнеилимском районе катера,  начавшиеся 8 
сентября 2011 года, прекращены. 

Для тех, кто не в курсе событий, напомним, катер с де-
вятью мужчинами на борту, работниками ООО «Кристина», 
отправился на поиски коллеги-грибника, который якобы за-
блудился в лесу в районе поселка Янгель. Грибник вышел из 
тайги 8 сентября самостоятельно, но бесследно исчез поис-
ковый катер вместе с его командой. 

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Иркут-
ской области на 19 сентября, комплекс поисково-спасательных 
работ - патрулирование акватории Усть-Илимского водохра-
нилища и береговой полосы с воды и воздуха, применение 
эхолота, гидролокатора кругового обзора, осложненные со-
стоянием дна водохранилища, неблагоприятной погодой, 
отсутствием точной информации о маршруте передвижения 
катера и удаленностью района, результатов не дали. 

Всего было обследовано 150 км береговой линии, 100 км 

лесополосы вдоль берега и 60 кв. км рельефа дна водохра-
нилища с помощью локатора бокового обзора,  503,2 кв. км 
территории водохранилища с воздуха на самолете L-4 и на 
лодках пройдено 475 кв. км. 

 18 сентября 2011 года на рабочем совещании оператив-
ного штаба под руководством мэра Нижнеилимского райо-
на принято решение прекратить поисковые работы катера 
и людей до выяснения новых обстоятельств. Оперативно-
следственные мероприятия ведутся  сотрудниками отдела 
МВД России по Нижнеилимскому району. С контроля ГУ 
МЧС по Иркутской области ситуация снимается.

ИА «Байкалинфо»

Отработали Отработали 
с полной загрузкойс полной загрузкой

Владельцам торговых киосков

ВРЕМЯ

Тема перевода стрелок часов и перехода в другой часовой 
пояс Иркутской области обсуждается уже второй год, 
и никак не придет к логическому завершению. Так 
наступила ли какая-то ясность: будем ли мы переводить 
часы на зимнее время этой осенью?

Дискуссия о переводе часов наконец-то закончена. На днях 
председатель правительства России В.Путин подписал поста-
новление, согласно которому Иркутская область и Республика 
Бурятия остались в шестой часовой зоне с разницей +5 часов 
к московскому времени. Это означает, что нынешней осенью 
Приангарье вместе со всей страной не будет переводить стрел-
ки часов и останется жить по прежнему времени.

Стрелки часов Стрелки часов 
не переводимне переводим

     АГИТАЦИЯ В СМИ
4 декабря 2011 года состоятся выборы депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального собрания Российской Фе-
дерации шестого созыва .

Редакция газеты «Газета Приилимья» уведомляет о 
готовности предоставить печатную площадь для про-
ведения предвыборной агитации политическим партиям, 
региональным группам кандидатов, общественным объе-
динениям, имеющим право участвовать в избирательной 
кампании и сообщает, что стоимость размещения агита-
ционных материалов составляет  29-50 руб. за 1 кв.см. На 
первой странице и в ТВ-программе – стоимость удваивает-
ся. Регион распространения – Нижнеилимский район.

4 декабря 2011 года состоятся дополнительные муни-
ципальные выборы депутатов Думы Нижнеилимского му-
ниципального района по одномандатным избирательным 
округам №5 и №19, в связи с досрочным прекращением пол-
номочий депутатов Думы Нижнеилимского района.

 Редакция газеты «Газета Приилимья» извещает о го-
товности предоставить печатную площадь для проведе-
ния предвыборной агитации зарегистрированным кандида-
там.

Стоимость размещения агитационных материалов со-
ставляет  20-00 руб. за 1 кв.см. 

Также типография газеты «Газета Приилимья» сооб-
щает свои расценки на агитационную (типографскую) про-
дукцию зарегистрированным кандидатам, политическим 
партиям и общественным объединениям:

Формат А-4 (черно-белый) -    2-00 руб.
                А-4  (2-хцветный)  - 5-00 руб.
                А-4 (полноцвет) –90-00 руб
Справки по тел: 3-12-72 

  ВЫБОРЫ-2011

Пропавший катер Пропавший катер 
больше не ищутбольше не ищут

ОФИЦИАЛЬНО



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 сентября 2011 г.  №38(8602) 3СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

БРАТЬЯ  НАШИ МЕНЬШИЕ

Тему для обсуждения предложила 
наша читательница, чье письмо 
мы прочитали сами и теперь пред-
лагаем его вашему вниманию.

«Тема не нова, тем не менее, 
каждый раз после прогулки снова и 
снова напоминает о себе. Когда моя 
маленькая дочка играет в песочнице, 
приходится постоянно за ней смо-
треть – мало ли что она оттуда вы-
копает. Рядом с нашим домом, слава 
богу, есть зеленая зона, где мож-
но погулять с ребенком, но и  туда 
жители соседних домов выводят на 
прогулку собак. 

Так вот, своих питомцев собач-
ники выгуливают, где хотят, а уби-
рать за ними не желают. На Запа-
де за такое нещадно штрафуют, а 
у нас никому нет дела до того, что 
город  загаживается. Поймите пра-
вильно, я сама очень люблю собак. 
В принципе. Но иногда становится 
неприятно, когда, даже находясь 
на тротуаре, заносишь ногу и ви-
дишь – здесь была собака. Часто 
мне просто стыдно за то, как себя 
ведут владельцы этих животных 
– как они равнодушно созерцают 
свершившийся акт или откровен-
но радуются тому, что свершилось 
это рядышком с подъездом, далеко 
ходить не понадобилось.  Противно 
ходить по улицам. За границей, кон-
кретно я это видела в Чехии,  за со-
бачками своими хозяева убирают. Но 
там стоят специальные щитки, на 
которых висят бумажные пакеты 
с совочками. Если собачка нагадила, 
а такого щитка нет, хозяин из кар-
мана достает пакетик и убирает за 
домашним любимцем.

А что касается дворников, то их 
там на каждом шагу нет. Зато урн 
довольно много, и если кто и швыря-
ет мусор, не донеся до урны, так это 
«руссо туристо – облико морале». 
Ментальность русского человека 
такова: не барское это дело – мусор 
в урны кидать, есть дворники, кото-
рые обязаны за мной убирать.

Я понимаю, как бессмысленна по-
лемика насчет того, обязан или нет 
город организовывать площадки для 
выгула собак. Учитывая то, что 
детская площадка есть далеко не в 

каждом дворе, дискуссия о собачьих 
– это излишне. Но ведь никто из хо-
зяев домашних животных не ходит 
по нужде на газон перед домом, так 
почему выгул собаки там же он не 
считает зазорным? Естественная 
потребность? Но мы не в лесу жи-
вем и в отношении домашних жи-
вотных должны действовать те же 
нормы социального общежития и 
морали, что и для их хозяев. Хочешь 
собаку – будь добр убирать за ней! 

Хотя о чем это я, испражняются 
у нас на улицах, в подъездах и во дво-
рах не только собаки, что еще более 
противно. Неужели только я  счи-
таю эту проблему существенной?

Дарья Петрова» 

Действительно хорошо быть 
домашним животным. Ни-

какой тебе ответственности – ни 
моральной, ни материальной. Жи-
вешь, радуешься, на свежем воздухе 
все надобности справляешь и об их 
дальнейшем местопребывании не ду-
маешь.

 Людям сложнее. Мир поделился 
на два лагеря: на тех, у кого собаки 
есть, и тех, кто предпочитает живот-
ных, «выгуливающихся» в домашних 
условиях - кошек, тараканов, чере-
пах... Первые к экскрементам пи-
томцев, заполняющих улицы города, 
особенно с приходом весны, относят-
ся снисходительно. Другие же – отча-
янно матерят человечество и помина-
ют воспитанную Европу, где главное 
правило поведения «нагадил – убери 
за собой», работает во всех сферах 
жизни. Но, как говорится, против 
менталитета не попрешь, а потому 
собачьи какашки давно стали ассо-
циироваться с Россией-матушкой 
наравне с березами, матрешками и 
водкой.

Между тем, по новым по-
правкам к КоАП несозна-

тельных собаководов, которые не 
убирают за своими  питомцами в об-
щественных местах можно привлечь 
к административной ответствен-
ности. Все- таки стремимся к «ев-
ропейскому стандарту». Вот только 
условий для введения нового закона 
в силу пока не создано. То есть за-
кон уже есть, а вот специально отве-
денных мест для выгула любимцев, 
бумажных пакетов и контейнеров, в 
которые можно помещать «продукты 

жизнедеятельности», нет. С 
одной стороны, с властями 
не поспоришь – мы должны 
отвечать за тех, кого приру-
чили, но возникает вопрос: 
куда девать пакетик с соба-
чьими экскрементами? От-
нести домой или выбросить 
в ближайшую урну? Для 
утилизации подобных от-
ходов должны быть преду-
смотрены специальные кон-
тейнеры, и находиться они 
должны в каждом дворе, а 
также должен обеспечивать-
ся своевременный вывоз 
всего этого «добра».

Законодатели в погоне 
за изящностью слога вы-
брали такие формулировки, 
что можно долго спорить, 
кто виноват: хозяин той со-
баки, которая покакала под 

кустом, дворник, вовремя это не 
убравший, ЖЭК, который не поста-
вил урну, куда можно выкинуть отхо-
ды собачьей жизнедеятельности, или 
градоначальник, не предусмотрев-
ший места для выгула четвероногих 
питомцев? Что делать со всем этим 
вкупе, неясно по умолчанию.

Итак, если к вам на улице по-
дошел человек в форме и 

говорит что-то вроде: «Ваша собачка 
здесь нагадила, заплатите немедлен-
но тысячу рублей», – вы не обязаны 
выполнять его требования, они про-
тивозаконны. Административный 
кодекс не предусматривает по этой 
статье взимание штрафа на месте. 
Подошедший к вам представитель 
власти, согласно закону, уполномо-
чен сделать только одно – составить 
протокол. Закон устанавливает, какие 
должностные лица могут сделать 
это: полиция; представитель  ветнад-
зора, коммунальщики.

Кстати в столице  в некоторых 
дворах у подъездов установили кон-
тейнеры с мешочками и одноразовы-
ми совочками. Через пару дней они 
исчезли. Горожане придумали для 
них другое применение – например, 
на дачных участках. 

Опять же в Европе за собаками 
убирают в бумажные пакеты, в Рос-
сии такие не продаются.

Увы, но нашим людям не помеша-
ло бы для начала научиться убирать 
за собой (хотя бы мусор разделять 
на бумажку, пластмассу и пищевые 
отходы), а потом уже за кем-то еще. 
Вот мало кто задумывается о неко-
торых моментах, которые возникли 
бы в голове европейца в первую оче-
редь. Например, куда большинство 
предполагает складывать «главного 
героя» этой статьи ( экскременты)? 
Правильно – в пакетики магазинные 
полиэтиленовые. Продолжая логиче-
скую цепочку, пакеты с содержимым 
окажутся на свалке и будут разлагать-
ся, и загрязнять окружающую среду 
ближайшие лет 300. Это к тому, что 
«кучка» хоть и смущает особо впе-
чатлительных людей, но разложится 
за неделю, а вот пакет нет. Что важ-
нее – эстетика или экология?

Вот и получается, как всегда, ког-
да хотим, как лучше.

Подготовила 
Марина ОСЕНКОВА

Такова жизнь…Такова жизнь…
В Нижнеилимском районе в августе 2011 года 

        Сыграли свадьбу
36 пар
  20 пар зарегистрировали 
семейные отношения с сокращением 
срока ожидания регистрации брака;
в 21 паре заключен брак с иногородними;
впервые вступили в брак 55 человек, повторно 
– 35.

Расторгли брак
 26 супружеских пар;
 в 14 из них имелся  21 несовершеннолетний 
ребенок;
10 человек расторгли брак в возрасте свыше 40 
лет.

Появились на свет
 54 младенца:
    из них 30 мальчиков 
    и 24 девочки;
 чаще всего родители желали назвать 
своего новорожденного Александром, Андреем, 
Богданом, Никитой, Максимом, Иваном, Аленой, 
Викторией, Анной, Миланой.
редкими именами месяца стали: Кристина, 
Арина, Оливия, Аксинья.  
                           Переменили имя
 6 человек переменили имя, пожелав вернуть 
родовую фамилию.

               Ушли из жизни
80 человек
 46 мужчин в среднем воз-
расте 55 лет;
34 женщины в среднем воз-
расте 67 лет;
3 ребенка до 1 года.

По сведениям 
Нижнеилимского отдела ЗАГС

  Таксисты бастовали за право 
существовать! Так почему же не 
работаете? Позвонили в девять(!!!) 
служб такси, и  ни в одной  не было 
машин!!!  На вечерний поезд бе-
жали с ребенком бегом, с сумкой! 
Если берете на себя обязательства, 
так выполняйте! Утром в садик 
тоже не уехать, нет машин. Смысл 
в ваших рекламах?                      852
 В Илимске (кооп. Строитель) 

лесовозами разбили весь берег на въезде, смотреть больно. Ин-
тересно, а законна ли эта вывозка леса и почему так беспощадно 
губят берег единственной местной реки, где были удобные места 
для отдыха? Или вы можете позволить себе  отдых на побережье 
моря, а здесь можно гадить?                                                           963
 Спасибо всем жителям  Старой Игирмы, кто принял участие в 
строительстве детской площадки. Ребятишки очень рады!

Родители
 * Когда же отремонтируют ступеньки у магазина № 21? Каж-
дый раз «ползешь» по ним, сколько можно???

Зеленоглазка
 Осень. Люди с дач перебрались в квартиры, оставив своих 
«летних любимцев» на улице, зимой на погибель. Итог - в городе 
появились брошенные собаки, котята.  И эти же дачники зимой 
будут голосить: спасите, бродячие собаки нападают! Если при-
ручили животное, так и берите его к себе на зиму, а не выбрасы-
вайте. Вы в ответе за тех, кого приручили.

Т.Ж.Г.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАШАЕТ
 НА ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНУЮ 

КОМПОЗИЦИЮ «ОКНА ДУШИ»
 ПО ТВОРЧЕСТВУ СВЕТЛАНЫ КОПЫЛОВОЙ. 

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ 
29 СЕНТЯБРЯ  В 17-00 ЧАСОВ.

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА !

С 1 октября 2011 года «Горячая линия» 

городской администрации принимает 

звонки жителей еженедельно, каждый 

вторник, с 15-00 до 17-00 часов.

Телефон «Горячей линии»: 3-00-09.

Хорошо быть кошкоюХорошо быть кошкою,,  
хорошо собакоюхорошо собакою,,  
где хочу…где хочу… Совок и пакетик –по хорошему, такой 

набор должен брать на прогулку с 
собакой ее чистоплотный хозяин.
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9 утра на часах, чашка с любимым кофе 
на столе, монитор, телефон, папка с доку-
ментами.  Привычный пейзаж за окном, вот 
только листья на деревьях стали желтеть, а 
в стекло все чаще бьются не жаркие лучи 
солнца, а прозрачные серые капли дождя. 
Август, говорят, похож на вечер воскресенья 
– уже пора активно готовиться к рабочему 
процессу, но живы, живы еще воспоминания 
о волшебном уик-енде – чудесном отпуске в 
тепле и  уюте – и так хочется вернуть себе 
этот кусочек рая. Хотя бы ненадолго. 

Стоп! Отставить унылые мысли! Осень – 
пора возможностей. Она дана для того, что-
бы создать свой мир, свой рай здесь, на своей 
земле и что самое главное – на круглый год. 
Ведь по-настоящему счастлив только тот, кто 
счастлив дома. Построить дом своей мечты 
или купить светлую квартиру с просторной 
столовой, тихой спальней и «тропическим» 
душем (все как на курорте!) – стало как ни-
когда просто! 

С 22 августа 2011 года Сбербанк Рос-
сии перешел на новую технологию принятия 
решения по жилищным кредитам «Кредит-
ная фабрика». Название говорит само за 
себя. Процесс выдачи кредитов напоминает 
фабричный конвейер – такой же быстрый, 
отработанный, автоматизированный. Сред-
ний срок рассмотрения кредитной заявки 
- всего два дня! Теперь такое действитель-
но  возможно! При этом есть возможность 
оформить кредит  без дополнительных 
залогов и поручителей, только под залог 
кредитуемого объекта недвижимости, или, 

наоборот, под залог иного объекта недвижи-
мости - по Вашему желанию. А если Вы еще 
и участник зарплатного проекта Сбербанка, 
то льготные условия кредитования и ми-
нимальный пакет документов – специаль-
но для Вашего удобства. Процентная ставка 
зависит от программы кредитования, срока, 
суммы первоначального взноса, а также пе-
риода «до» регистрации ипотеки и «после».  

Самые  минимальные ставки установ-
лены по кредитам, которые выдаются в 
рамках акций «Возьми за 8%» (действует до 
30 сентября 2011г.) и «В десятку» (действует 
до конца 2011г).    

Комиссии за выдачу кредита, за обслужи-
вание ссудного счета, за досрочное погаше-
ние отсутствуют. 

Кредит можно оформить на приобрете-
ние как готового, так и строящегося  жилья, 
на строительство жилого дома, для приоб-
ретения загородной недвижимости, гаража 
или земельного участка потребительского 
назначения. Фактически с помощью креди-
та Сбербанка можно исполнить любое свое 
желание – будь то сказочный особняк, новое 
жилье, в котором Вы будете первым новосе-
лом, домик для любимого авто или неболь-
шая квартирка из серии «зато своя». Самое 
главное - это будет ВАШ мир с ВАШИМИ 
правилами. ВАШ уют, в котором даже дождь 
и осень будут в радость. 

На правах рекламы
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицен-

зия Банка России на осуществление банковских 
операций №1481 от 30.08.2010г.

Сбербанк Сбербанк 
превращается в фабрикупревращается в фабрику

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Что нужно, чтобы установить 
инвалидность с наименьшими затратами 
сил и времени? Какие документы 
понадобятся? Каков порядок 
освидетельствования? Как обжаловать 
решение МСЭ, если человек с ним не 
согласен? Ответы на все эти вопросы 
можно найти в новом документе - 
Административном регламенте по 
предоставлению госуслуги по проведению 
медико-социальной экспертизы.

Оформление инвалидности, прохождение 
процедуры медико-социальной экспертизы - 
занятие, нередко отнимающее у гражданина 
много времени и сил. Новый административ-
ный регламент - это, по сути, своеобразная - и 
очень подробная - «инструкция» по тому, как 
в идеале должна проходить процедура освиде-
тельствования.

ВАЖНО:
Полный перечень документов для разных 

целей прохождения освидетельствования при-
веден в тексте административного регламента.

Административный регламент - это 
сводный документ, который обобщает всю 
обширную нормативно-правовую базу по 
медико-социальной экспертизе. Естественно, 
рядовому гражданину трудно найти все эти 
документы, ознакомиться с ними и принять их 
к сведению. Административный регламент же 
прописывает общий порядок работы медико-
социальной экспертизы простым, четким и 
доступным языком. Практически это - прави-
ла предоставления государственной услуги по 
проведению МСЭ, которые обязательны для 
исполнения специалистами. Для граждан до-
кумент не менее важен - с его помощью че-
ловек, пришедший на освидетельствование, 
всегда сможет проверить, что при проведении 
МСЭ с него могут спросить, а какие требова-
ния избыточны. 

В какие сроки должна проводиться экс-
пертиза?

-  Максимально допустимое время - 30 
календарных дней с даты подачи заявления. 
Причем в этот срок входит и время допол-
нительного обследования, если таковое по-
надобится при проведении МСЭ. Заявление 
должно регистрироваться в журнале входя-
щей документации в день его подачи. Мак-
симум через пять дней гражданину направ-
ляется приглашение на освидетельствование, 
в котором указывается адрес, дата, время и 
номер кабинета. При желании гражданина 
приглашение может быть отправлено ему по 
электронной почте.

Дата и время освидетельствования назна-
чаются таким образом, чтобы время ожида-
ния в очереди не превышало 30 минут.

ВАЖНО: Подать заявление можно и без 
приложения необходимых документов. На то, 
чтобы их «донести», дается 10 календарных 
дней.

 Как узнать о результатах экспертизы?
-  Решение бюро (а также главного и 

федерального бюро) об установлении ин-
валидности, определении степени утраты 
трудоспособности и т.д. принимается про-
стым большинством голосов специалистов, 
входящих в комиссию по проведению осви-
детельствования. Результат со всеми необ-
ходимыми пояснениями объявляется чело-
веку немедленно.

Если же экспертиза проводилась заоч-
но, решение и необходимые разъяснения 
можно получить в письменном виде либо по 
электронной почте. Письмо, подписанное ру-
ководителем бюро и заверенное печатью, на-
правляется не позднее чем через три дня по-
сле принятия решения. Электронное письмо 
заверяется электронной подписью и направ-
ляется через единый портал государственных 
и муниципальных услуг. Срок - также три дня.

Как обжаловать решение МСЭ?
-  Если человек не согласен с результатами 

экспертизы, он имеет право написать заявле-
ние об обжаловании решения в то же самое 
бюро, где проходил освидетельствование. 
Само бюро в течение 3 дней с момента полу-
чения заявления направляет его со всеми име-
ющимися документами в главное бюро. Там 
в течение месяца проводится новая медико-
социальная экспертиза и выносится решение.

Такой же принцип соблюдается и при об-
жаловании решения главного бюро. Поданное 
туда заявление вместе с документами направ-
ляется в федеральное бюро, и окончательное 
решение принимается в течение месяца.

ВАЖНО: В заявлении об обжаловании 
решения бюро указывается фамилия, имя, от-
чество заявителя, его адрес, суть несогласия 
с решением МСЭ, просьба провести новую 
экспертизу по обжалованию. При этом не до-
пускается сокращение слов и использование 
аббревиатур.

Кто контролирует работу бюро МСЭ?
-  Контролировать работу МСЭ - обязан-

ность Росздравнадзора. Эта федеральная 
служба проводит плановые, а также внепла-
новые проверки - на основании поступивших 
жалоб граждан либо организаций.

Могут ли взимать деньги, например, за 
прохождение дополнительного обследова-
ния?

-  Все услуги бюро МСЭ предоставляются 
бесплатно.

Как должна быть организована работа 
бюро, чтобы инвалидам было удобнее?

-  Бюро МСЭ должны располагаться преи-
мущественно на нижних этажах зданий и быть 
доступными для инвалидов-колясочников 
(широкие двери, пандусы и т.д.). Около здания 
бюро предусматривается парковка, в том чис-
ле и для автомобилей инвалидов. Гардероб, 
туалет оборудуются так, чтобы инвалидам 
было удобно ими пользоваться.

Для того чтобы упорядочить очередь, до-
кумент рекомендует по возможности устано-
вить в помещении бюро электронные аппара-
ты управления очередью, а также световыми 
табло, на которых будет отражаться порядок 
прохождения МСЭ.

Где получить информацию об адресах и 
телефонах бюро МСЭ, как проконсульти-
роваться по проведению освидетельствова-
ния?

-  Все адреса с указанием телефонов 
есть в приложении к административному 
регламенту. Если гражданин обращается с 
вопросом по телефону, принявший звонок 
специалист обязан назвать свое бюро, свои 
фамилию, имя, отчество, должность и отве-
тить на вопросы.

Какие документы понадобятся для про-
хождения освидетельствования?

-  Паспорт (свидетельство о рождении для 
детей до 14 лет);

документ, подтверждающий полномочия 
законного представителя;

заявление с просьбой о проведении МСЭ 
и ее целью;

направление на МСЭ из медицинского 
учреждения по установленной форме.

Для определения степени утраты трудо-
способности дополнительно надо предста-
вить:

акт о несчастном случае на производстве 
или акт о случае профессионального заболе-
вания;

заключение органа госэкспертизы усло-
вий труда.

«Российская газета»

Кто здесь инвалид? Кто здесь инвалид? 

Прокуратура информирует
Прокуратурой Нижнеилимского района в рамках осуществления надзора в сфере исполне-

ния законодательства, направленного на обеспечение здорового образа жизни детей, с уча-
стием специалиста департамента образования и участкового уполномоченного, проведена 
проверка на предмет соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями  требований Федерального закона «Об ограничении курения табака» №87-ФЗ о запрете 
реализации табачных изделий в торговых помещениях, расположенных на расстоянии менее 
чем 100 метров от границ образовательных учреждений.

В ходе проверки было установлено, что в 6 магазинах, принадлежащих 4 индивидуаль-
ным предпринимателям и 1 юридическому лицу, расположенных на расстоянии менее чем 100 
метров от границ дошкольных образовательных учреждений, осуществляется розничная 
продажа табачных изделий. По выявленным нарушениям закона прокуратурой района в от-
ношении 4 индивидуальных предпринимателей и 1 должностного лица возбуждены дела об 
административных правонарушениях, материалы направлены в территориальный отдел 
управления службы «Роспотребнадзор» по Иркутской области в Нижнеилимском районе для 
рассмотрения и принятия решения о привлечении указанных лиц к административной от-
ветственности. После рассмотрения материалов территориальным отелом «Роспотреб-
надзор», указанные лица к ответственности привлечены, им назначено наказание в виде 
штрафа.  

ОФИЦИАЛЬНО

Федеральные льготники – получатели 
ежемесячной денежной выплаты имеют 
право на государственную социальную 
помощь в виде набора социальных услуг 
(НСУ). Об этом напоминает Управление 
Пенсионного фонда Иркутской области.

Сегодня сумма НСУ составляет 750,83 ру-
бля в месяц, в том числе:

-  обеспечение в соответствии со стандар-
тами медицинской помощи по рецептам врача 
необходимыми препаратами, изделиями меди-
цинского назначения, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов – 578,30 рублей;

-  предоставление при наличии меди-
цинских показаний путевки на санаторно-
курортное лечение – 89, 46 рублей; 

-  проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно – 83,07 рублей.

Законодательство предусматривает для 
льготника право выбора – получать социальные 

услуги в натуральной форме или в денежном 
эквиваленте. Возможна замена набора социаль-
ных услуг деньгами полностью либо частично.

Чтобы отказаться от получения набора со-
циальных услуг (услуги) в натуральной форме 
со следующего года, необходимо до 1 октября 
текущего года подать заявление об отказе от по-
лучения социальных услуг (услуги) в натураль-
ной форме в Управление Пенсионного фонда.

ВАЖНО. Если вы уже подавали заявление 
об отказе от получения набора услуг или услуги 
и хотите получать денежный эквивалент и в по-
следующие годы, вам нет необходимости обра-
щаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы 
не измените своего решения. Если вы меняете 
свое решение, то нужно до 1 октября подать за-
явление о возобновлении предоставления на-
бора услуг или одной (двух) услуг с 1 января 
следующего года.

Гражданин может подать заявление об от-
казе от НСУ или возобновлении его предостав-
ления в территориальный орган Пенсионного 
фонда РФ  лично или иным способом. В по-
следнем случае установление личности и про-
верка подлинности подписи гражданина осу-
ществляется нотариусом.

У льготников У льготников 
есть выборесть выбор



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 сентября 2011 г.  №38(8602) 5ОБЩЕСТВО

Материалы предоставлены пресс-службой Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Адрес для писем: 664009, Иркутск, а/я 82  телефон для справок 27-28-08

Отправьте купон по указанному ниже адресу, и губернатор обязательно ответит на Ваш вопрос



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 сентября 2011г.  № 38(8602)6 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ЗАО «Сервис-TV»

Овен. В первой полови-
не недели у Овнов могут 
осложниться отношения 
с партнером по браку 

или работе. Причиной, возможно, 
станет ваше излишне свободное и 
независимое поведение. Помните, 
что вы живете не в вакууме, что 
существует ответственность перед 
теми людьми, которые для вас 
важны. Кроме того, не исключены 
сложности во взаимоотношениях 
с человеком, который является 
для вас авторитетом. В целом это 
не слишком благоприятное время 
для любых разговоров с кем-либо. 
Вторая половина недели склады-
вается весьма удачно для влю-
бленных. Если вы со своей второй 
половинкой уже давно встречае-
тесь, то возможны подвижки в 
сторону еще большего сближения. 

Телец. ТВ первой поло-
вине недели у Тельцов 
могут возникнуть про-

блемы со здоровьем, а также на 
работе. Не исключено, что вы 
почувствуете нехватку энергии 
для выполнения повседневных 
дел. Это может быть вызвано 
простудным или инфекционным 
заболеванием. Старайтесь боль-
ше времени тратить на отдых и 
заниматься профилактикой здо-
ровья. Наиболее важные дела 
лучше отложить на другое время, 
поскольку в работе вас сейчас 
могут преследовать неудачи. 
Во второй половине недели си-
туация поменяется к лучшему. 
Улучшится ваше самочувствие, 
что положительно отразится на 
делах. Уделите внимание род-
ным, сделайте что-то полезное  

по дому. Близнецы. У 
Близнецов первая поло-
вина недели складыва-
ется весьма нестабильно 

в сфере любовных и дружеских 
отношений. Если вы с любимым 
человеком собирались на дру-
жескую вечеринку, то в самый 
последний момент ваши планы 
могут поменяться. Не исключе-
но, что поводом к этому станет 
конфликт с кем-то из друзей. У 
семейных Близнецов предметом 
основных беспокойств станут 
дети, их поведение, а также за-
боты, связанные с их матери-
альным обеспечением. Вторая 
половина недели будет связана 
с улучшением в учебе и во взаи-
моотношениях с людьми. Сейчас 
рекомендуется чаще общаться с 
родными и близкими

 Рак. В первой полови-
не недели у Раков на-
растает напряженность 

в отношениях с близкими людь-
ми. Возможно, вы будете разры-
ваться между основной работой 
и семейными делами. В резуль-
тате все могут остаться вами не-
довольными. Члены семьи будут 
уверены в том, что вы слишком 
много времени отдаете своей 
профессиональной деятельно-
сти. Начальство же станет требо-
вать от вас более ответственного 
отношения к труду. Во второй 
половине недели вам удастся 
добиться позитивных сдвигов в 
решении некоторых материаль-
ных проблем. Уровень доходов 
возрастет, в вашем распоряже-
нии может оказаться достаточно 
крупная сумма денег

 Лев. В первой половине 
недели Львам будет не-
просто собраться с мыс-

лями и двигаться в определен-
ном направлении. Скорее всего, 
это будет связано с увеличением 
числа контактов, встреч. На вас 
обрушится информационный 
шторм, который может ввести 
вас в замешательство. Например, 
вам будут поступать противоре-
чивые мнения, а с некоторыми 
людьми отношения и вовсе ис-
портятся. Запланированные на 
эти дни встречи могут сорваться 
по независящим от вас причи-
нам. Вторая половина недели 
приведет к некоторой стабили-
зации в отношениях с людьми. 
Старайтесь брать инициативу на 
себя и проявлять настойчивость 
в отстаивании своих интересов. 

Дева. У Дев в пер-
вой половине не-
дели могут возник-
нуть проблемы с 

деньгами. Велика вероятность 
того, что вы будете много и 
интенсивно работать, однако 
должной финансовой отдачи 
от этого не получите. Возмож-
но, часть вашего движимого 
имущества пострадает, будет 
повреждена или утрачена. 
Особое внимание уделяйте 
вопросам безопасности: не 
исключено, что вы можете 
стать жертвой ограбления или 
мошенничества. Вторая по-
ловина недели складывается 
благоприятно для отдыха и 
уединения. Это хорошее вре-
мя для осмысления событий 
прошедших дней

и
с
н
ч
с
т
в
с
с
д
н
д
В
в
б
п

ГО
РО

СК
ОП

ГО
РО

СК
ОП

26
.09

-
2.1

0

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 сентябряПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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 «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 «Условия контракта»
23.30 «Нонна, давай!»
00.00 «Прожекторперисхилтон»
00.35 Ночные новости
00.45 Премьера. «Городские пи-

жоны». «Форс-мажоры»
02.20 Х/ф «Чокнутый профес-

сор-2: Семейка Кламп
04.20 Т/с «Американская семейка» 
05.10 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
07.05 Вести-спорт
07.15 «Моя пла-

нета»
08.40 Формула-1. 
 Гран-при Сингапура
10.00 «Все включено»
10.50 Велоспорт. Шоссе. 
 Чемпионат мира. 
 Трансляция из Дании
11.25 «Индустрия кино»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Вопрос времени». Ветер 

перемен
13.05 «В мире животных» 
 с Николаем Дроздовым
13.35 Вести-спорт
13.50 Вести-спорт. 
 Местное время
13.55 «Все включено»
14.55 Х/ф «Срочное
  погружение»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Футбол.ru»
18.20 Летний биатлон. 
 Чемпионат мира. 
 Трансляция из Чехии
20.00 «Все включено»
20.55 Хоккей. КХЛ. 
 «Авангард» (Омская область) 

- «Витязь» (Чехов). Прямая 
трансляция

23.15 Вести-спорт
23.30 «Футбол.ru»
00.35 Х/ф «Бэтмэн»
03.00 Вести.ru
03.15 Неделя спорта
04.05 «Аполлон-17. Последние люди 

на Луне»
05.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
05.40 «Рейтинг Тимофея Баженова»

07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

08.00 Т/с «Блэйд»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 «Разрушители мифов»
11.00 Далеко и еще дальше
12.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
13.00 Т/с «Купидон»
14.00 Д/ф «Тайны Бермудского 

треугольника»
15.00 Д/ф «Война полов. Ум»
16.00 Т/с «Блэйд»
17.00 «Разрушители мифов»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
19.00 Д/ф «Святые. Идеальный 

брак Петра и Февронии»
20.00 Т/с «Купидон»
21.00 Т/с «Дежурный ангел»
22.00 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Ящер»
00.45 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная»
01.45 Покер дуэль
02.45 Х/ф «Треугольник»
05.45 Д/ф «Стаоинская премия за 

пророчество»
06.30 Мультфильмы

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Фантастические 

истории»
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Чистая работа
09.30 «Час суда» с Павлом Аста-

ховым
10.30 Новости «24»
10.45 Х/ф «Телохранитель»
13.15 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 «Независимое расследование 

с Николаем Николаевым»
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 «Воображариум док-

тора Парнаса»
02.15 Х/ф «Ядерный ураган»
03.55 Т/с «Наваждение»

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

рядка»
07.30 Х/ф «Гараж»
09.30 Т/с «СSI: Место 
 преступления 
 Майами-7»
10.30 Т/с «Безмолвный
  свидетель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Отважные»
13.30 Улетное 
 видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 Судебные страсти
16.30 «Нарушители порядка»
17.00 Улетное
  видео по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Никто не знает 
 про секс»
21.40 Голые и смешные
22.40 Улетное видео по-русски
23.05 «Брачное чтиво»
23.35 Х/ф «Путь Карлито»
02.30 Х/ф «Где третий король?»

04.00 Т/с «Новости»
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
06.00 «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 «Чародейки»
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»
15.30 Галилео
16.30 Ералаш
17.00 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн»
21.15 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ром Бондарчуком
23.30 Т/с «Дюваль и Моретти»
00.30 М/ф «Команда «Америка». 

Мировая полиция»
02.10 Х/ф «Отныне и навсегда»
03.50 Музыка на СТС

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Эра 

Стрельца»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие. 
 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 «Таинственная Россия»
03.00 Суд присяжных
04.05 Т/с «Столица греха»
05.55 Т/с «Основная версия»

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

ошибок»
06.45 Х/ф «Русское поле»
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 
 частного сыска Даша 
 Васильева»
13.30 Д/ф «Олимпиада-80: 
 нерассказанная история»
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 «Смерш»
20.00 «Народ хочет знать»
21.00 События
21.35 «Футбольный центр»
22.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
00.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
01.55 Д/с «Загадки истории»

07.00 Необъяснимо, 
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»
11.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
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»
17.25 Х/ф «DOA: Живой или 

мертвый»
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 «Война невест»
23.40 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Почему мужчины ни-

когда не слушают, а женщи-
ны не умеют парковаться»

04.00 Комеди Клаб
05.00 «Дом-2. Город любви»
06.00 Школа ремонта

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
11.20 Х/ф «Нос»
13.00 Д/ф «Человек и оркестр» 

Владимир Федосеев»
13.55 Д/ф «Баальбек. Столпы Юпитера»
14.10 Линия жизни
15.05 Д/с «История произведений искусства»
15.30 Телеспектакль «Сеанс гипнотизера»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 М/ф «Кто я такой?»
17.20 Т/с «Повелитель молнии»
17.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
18.10 «Парадный портрет власти»
18.45 Золотой зал Musikverein. Владимир 

Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им. П. И. Чайковского

20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика
21.45 Острова
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
00.55 Документальная камера
01.40 «Художник Владимир Яковлев»
02.05 Я. Сибелиус. Концерт для скрипки с 

оркестром. Солист В. Репин
02.45 Aсademia
03.30 Д/с «История произведений 

искусства»

05.00 Х/ф «Госпо-
жа»

06.45 Х/ф «Док-
тор Т и его 

 женщины»
08.45 Х/ф «Убить 
 Билла-2»
11.00 Х/ф «Мемуары 
 Гейши»
13.50 Х/ф «Правила
  жизни»
15.35 Х/ф «Пенелопа»
17.20 Х/ф «Соблазн»
19.15 Х/ф «Граф Монте-

Кристо»
21.25 Х/ф «К-19»
23.45 Х/ф «В глубине»
01.30 Х/ф «Спроси
  у пыли»
03.30 Х/ф «Мост короля 
 Людовика
  Святого»

11.00 Д/с «Военная форма Крас-
ной и Советской Армии»

12.05 Х/ф «Еще раз про любовь»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Оленья охота»
15.50 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Рим: величие и крах империи»
19.40 Х/ф «Возвращение резидента»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Возвращение резидента»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Диверсанты Третьего рейха»
00.55 Т/с «Девять жизней Не-

стора Махно»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Битва за Москву»
05.05 Д/ф «Звезду» за «Стингер»
06.20 Х/ф «Алый камень»
07.50 Х/ф «Оленья охота»
09.15 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»

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 «Месть кота Леопольда»
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «Кубик и Тобик»
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 «Поликлиника 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 «Театральная Фа-Соль»
12.35 «Какое ИЗОбразие!»
12.50 «От носа до хвоста»
13.15 Т/с «Вместе каждый день»
09.00 Т/с «Лед-

никовый 
период»

09.50 Х/ф «В погоне за счастьем»
12.30 Х/ф «Двадцать дней без 

войны»
14.10 Х/ф «Зигзаг удачи»
15.35 Х/ф «Пираты ХХ века»
17.00 Т/с «Ледниковый период»
17.50 Х/ф «Стюардесса»
18.30 Х/ф «Остров погибших 

кораблей»
20.40 Х/ф «Осенний марафон»
22.15 Х/ф «Зудов, Вы уволены!»
23.30 Х/ф «Молчун»
01.00 Т/с «Ледниковый период»
01.50 Х/ф «Фабрика счастья»
03.25 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»
04.55 Х/ф «Без права на ошибку»
06.20 «Дороги 
 Анны Фирлинг»

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 «Ночь леопарда»
11.50 Т/с «Группа Zeta -2»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Группа Zeta-2»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 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 «Голова 
 классика»
03.15 Х/ф «Агора»
05.50 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
13.00 Неделя стиля
14.00 Семейный размер
14.45 «Одна за всех»
15.00 Д/с «Звездные истории»
16.00 Х/ф «Тебе, настоящему. 

История 
 одного отпуска»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Д/с «Звездная жизнь»
20.30 Т/с «Танец 
 нашей любви»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Д/с «Женский род»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Единственная»
02.20 Семейный 
 размер
03.05 Х/ф «Если только»
04.55 Х/ф «Вечный зов»
06.15 «Скажи, 
 что не так?!»
07.00 Музыка 
 на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.35 FAQ
09.45 Стерео_утро
10.10 Русская десятка
11.10 News блок Weekly
11.45 Магия 
 Криса Энджела
12.10 Звёзды на ладони
12.40 Проект «Подиум»
13.30 Т/с «Втайне 
 от родителей»
14.20 News блок
14.30 Свободен
15.00 Каникулы в Мексике
16.00 Школа хулиганов
16.50 Любить или забить
17.15 Свидание 
 на выживание
17.40 Следующий
18.05 Обыск и свидание
18.30 Каникулы в Мексике
19.30 Свободен
20.00 News Блок XXL
21.00 Проект «Подиум»
22.00 Любовь 
 с первого взгляда
23.00 Каникулы 
 в Мексике
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.50 News блок
01.00 Каникулы в Мексике
01.15 Тренди
01.40 Свидание
  на выживание
02.05 Любить или забить?
02.30 Т/с «Втайне 
 от родителей»
03.20 Свободен
03.50 Звёзды на ладони
04.20 Musiс

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 «Ключи от счастья. 

Продолжение»
00.30 Д/ф «Пришельцы. История 

военной тайны»
01.35 Вести +
01.55 «Профилактика»
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 Весы. В первой поло-
вине недели у Весов 
складывается очень 
напряженное время. 

Вы будете склонны действовать 
самостоятельно, не учитывая 
при этом мнение близких людей 
и партнеров. Ваши личные наме-
рения могут столкнуться с жела-
ниями окружающих людей, поэ-
тому вряд ли стоит рассчитывать 
на поддержку со стороны членов 
семьи и близких родственников. 
Прежде чем принимать важные 
решения, подумайте о послед-
ствиях. Вторая половина недели 
открывает для вас новые пер-
спективы. Возрастает роль и зна-
чимость друзей. Не отказывайте 
в помощи и сами не стесняйтесь 
обращаться за поддержкой: вам 
обязательно помогут. 

Скорпион. В первой 
половине недели у 
Скорпионов могут 
возникнуть некие 

ограничения, препятствия в де-
лах. Вы будете пытаться что-то 
сделать, но результат останется 
минимальным. Если вы склонны 
к депрессии и апатии, то воз-
можно обострение этих психи-
ческих проблем. Не исключено, 
что торможение в делах будет 
связано с общим ухудшением 
самочувствия,слабостью, повы-
шенной утомляемостью. Во вто-
рой половине недели ситуация 
радикально поменяется к лучше-
му. Откроется второе дыхание, 
вы сможете действовать более 
энергично и целеустремленно. 
Можно рассчитывать на под-
держку со стороны отца

Стрелец. Если Стрель-
цы что-то планировали 
на первую половину 

этой недели, то сейчас обстоя-
тельства могут в корне поме-
няться, к середине недели о сво-
их предыдущих планах придется 
забыть. В центре вашего внима-
ния окажутся друзья. Основные 
события будут вращаться вокруг 
них. Несмотря на то, что значи-
мость дружеского окружения 
в вашей жизни увеличивается, 
возрастет и напряжение в отно-
шениях с близкими людьми. Не 
исключены острые конфликты, 
которые могут привести даже к 
разрыву отношений. Вторая по-
ловина недели складывается 
благоприятно для дальних поез-
док, обмена мнениями и интен-
сивного общения в Интернете. 

Козерог. В первой по-
ловине недели много-
кратно усилится ваше 

желание достигнуть своей цели. 
Однако любое действие рождает 
противодействие: ваши желания 
могут натолкнуться на столь же 
сильное сопротивление. В ре-
зультате вы можете потратить 
много сил и так ничего в итоге не 
добиться. Ваше поведение в эти 
дни со стороны может казаться 
излишне амбициозным. Реко-
мендуется переждать этот штор-
мовой период и вновь вернуться 
к тем же вопросам во второй по-
ловине недели. Это прекрасное 
время для избавления от всего, 
что мешает вам двигаться впе-
ред. Речь может идти не только о 
людях, чье общество вам наску-
чило, но и о вредных привычках. 

Водолей. У Водолеев 
первая половина неде-
ли будет связана с пе-
ресмотром своих убеж-

дений и ценностей. Возможно, 
вам поступит новая информация, 
смысл которой не будет уклады-
ваться в прежние представления. 
Это неподходящее время для 
прохождения различных тестов. 
По возможности перенесите их 
на более позднее время. Также 
это неблагоприятное время для 
дальних поездок на личном авто-
мобиле: в пути могут возникнуть 
осложнения, технические по-
ломки. Вторая половина недели 
подходит для сдачи экзаменов, 
для улучшения отношений с пар-
тнером по браку. Можно догова-
риваться о разделении обязанно-
стей в семье. 

Рыбы.  с неожидан-
ностями, в результа-
те которых придется 
отодвинуть в сторону 

текущие дела и переключиться 
на новые темы. Возрастает ве-
роятность финансовых потерь. 
Поэтому в первую очередь не-
обходимо позаботиться о без-
опасности своего имущества. 
Воздерживайтесь от любых 
финансовых вложений. Также 
на этой неделе не исключено 
ухудшение состояния здоро-
вья в результате болезней или 
травм. Во второй половине 
недели вы сможете не толь-
ко восстановиться от всевоз-
можных недугов, но и успеш-
но решить все практические 
вопросы,сделать все, что вы не 
успели выполнить раньше.
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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 «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 коль-

цо»
17.55 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым

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 «Условия контракта»
23.30 Мировая премьера. «Тerra 

nova»
01.10 Ночные новости
01.30 Х/ф «Шпионские игры»
03.50 Х/ф «Приготовьтесь, будет 

громко»
06.10 Вести-спорт
06.20 Вести.ru
06.35 «Технологии 

спорта»
07.10 Футбол. Премьер-лига. «Ру-

бин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва)

09.10 Неделя спорта
10.00 «Все включено»
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок»
11.30 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Вопрос времени». Дороги
13.00 «Моя планета»
13.35 Вести-спорт
13.50 «Все включено»
14.45 Х/ф «Убежище»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
18.05 «Технологии спорта»
18.35 «Все включено»
19.25 Х/ф «Город террора»
21.15 Вести-спорт
21.30 Профессиональный бокс. 
 Денис Бойцов (Россия) 
 против Мэттью Грира (США), 

Рахим Чахкиев (Россия)
  против Майкла Симмса (США), 

бой за титул
  чемпиона Европы по версии 

EBU в супертяжелом весе 
Александр Димитренко (Украи-
на) против Михаэля Шпротта 
(Англия)

23.55 Хоккей. КХЛ. СКА - «Динамо» 
(Минск). Прямая трансляция

02.15 «ЦСКА. Век первый»
02.45 Футбол России
03.50 Top Gear
04.50 Вести.ru

07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Т/с «Блэйд»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 «Разрушители мифов»
11.00 Д/ф «Святые. Идеальный 

брак Петра и Февронии»
12.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
13.00 Т/с «Купидон»
14.00 Т/с «Дежурный ангел»
15.00 Т/с «Касл»
16.00 Т/с «Блэйд»
17.00 «Разрушители мифов»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
19.00 Д/ф «Святые. Путь Ильи 

Муромца»
20.00 Т/с «Купидон»
21.00 Т/с «Дежурный ангел»
22.00 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Крестовые походы»
00.45 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная»
01.45 Покер дуэль
02.45 Х/ф «Ящер»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Д/ф «Войны будущего. 

Пророчества генерала»
06.30 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»
10.45 Х/ф «Воображариум док-

тора Парнаса»
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 «Гонщик»
02.10 Х/ф «Робокоп: Схватка»
03.55 Т/с «Наваждение»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Угон
07.00 «Нарушители порядка»
07.30 Х/ф «Дом свиданий»
09.15 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 «В движении»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 Судебные страсти
16.30 «Нарушители порядка»
17.00 Улетное видео по-русски
17.30 Улетное видео
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Никто не знает про секс-2»
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»
00.15 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус-8»
01.10 Х/ф «В движении»
03.05 Улетное видео

04.00 Галилео
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
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 «Чародейки»
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»
15.30 Галилео
16.30 Ералаш
17.00 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Х/ф «Невероятный Халк»
21.00 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
22.30 Т/с «Физика или химия»
23.30 Х/ф «Простое желание»
01.10 Т/с «Дюваль и Моретти»
02.10 Х/ф «Отныне и навсегда»
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 «Ключи от счастья. 

Продолжение»
00.35 Д/ф «Мы отточили им 

клинки. Драма военспецов»
01.35 Вести +
01.55 «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 про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы»
22.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
00.15 Сегодня
00.35 «Генералы холодной 
 войны. Эдуард 
 Шеварднадзе»
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 Х/ф «Чудак-

человек»
07.30 Х/ф «Азазель»
08.30 События
08.45 Х/ф «Азазель»
10.45 «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 «Олимпиада-80:
  нерассказанная
  история»
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 «Смерш»
20.00 Линия защиты
20.50 События
21.25 Х/ф «Сыскное бюро
  «Феликс»
23.10 Х/ф «История одной 

любви»
01.05 Х/ф «Материнский 
 инстинкт»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Бэтмен: 
отважный и 
смелый»

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

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

Нейтрона, мальчика-гения»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.05 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
15.00 «Женская лига»
15.30 «Дом-2. Live»
17.20 Х/ф «Война невест»
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 «Любовь с уведомле-

нием»
00.05 «Дом-2. Город любви»
01.05 «Дом-2. После заката»
01.35 Секс с Анфисой Чеховой
02.05 Т/с «Дневники вампира»
02.55 Х/ф «Подземка»
04.55 «Дом-2. Город любви»
05.55 Школа ремонта

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель». 
Прямой эфир

12.15 Х/ф «Карусель»
13.45 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший город майя»
14.00 Д/ф «Когда Солнце останавлива-

ется. Кеплер, Галилей и небеса»
15.00 Пятое измерение
15.30 Х/ф «То мужчина, то женщина»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 М/ф «Первая охота»
17.20 Т/с «Повелитель молнии»
17.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
18.10 «Парадный портрет власти»
18.35 «Шостаковичу посвящается...»
19.35 Д/с «Графические образы мира»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Больше, чем любовь»
22.25 Aсademia
23.10 Д/ф «Валерий Гергиев. 

Симфония под стук колес»
00.00 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф «День, изменивший 

ход истории. Убийство Ген-
риха IV 14 мая 1610 года»

02.25 Играет Валерий Афанасьев
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Баальбек. Столпы 

Юпитера»

05.35 Х/ф «Граф 
Монте-
Кристо»

07.45 Х/ф «Мемуары
  Гейши»
10.05 Х/ф «В глубине»
11.45 Х/ф «Госпожа»
13.35 Х/ф «Спроси
  у пыли»
15.35 Х/ф «Доктор Т
  и его женщины»
17.40 Х/ф «Убить
  Билла-2»
20.05 Х/ф «Правила 
 жизни»
21.45 Х/ф «Пенелопа»
23.35 Х/ф «Соблазн»
01.30 Х/ф «Авиатор»
04.20 Х/ф «Сайлент 
 Хилл»

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 «Поликлиника кота 

Леопольда»
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «Кто сказал мяу?»
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 «Прогулка кота Леополь-

да»
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 «Леднико-

вый период»
09.50 Х/ф «Мымра»
11.15 Х/ф «Чистые пруды»
12.35 Х/ф «Февральский ветер»
13.50 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15.25 Х/ф «Мужики!»
17.00 Т/с «Ледниковый период»
17.50 Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный»
19.00 Х/ф «Чудный характер»
20.25 Х/ф «Мой ласковый и неж-

ный зверь»
22.15 Х/ф «Вопреки всему»
23.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать»
01.00 Т/с «Ледниковый период»
01.50 Х/ф «Путешествие с домаш-

ними животными»
03.30 Х/ф «Асса»
05.55 Х/ф «Начальник Чукотки»
07.25 Х/ф «На углу Арбата и улицы 

Бубулинас»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

07.55 «Место 
 происшествия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные 
 хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Зебры: 
 первопроходцы»
11.50 Т/с «Группа Zeta -2»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Группа Zeta-2»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место
  происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место 
 происшествия»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Золото партии»
01.15 Х/ф «Верьте мне, люди»
03.30 Х/ф «Семейный заговор»
06.00 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.35 FAQ
09.45 Стерео_утро
10.30 М/с «Губка Боб»
11.20 Тачку на прокачку
11.45 Магия Криса Энджела
12.10 Телепорт
12.40 Проект «Подиум»
13.30 Т/с «Втайне
  от родителей»
14.20 News блок
14.30 Свободен
15.00 Каникулы в Мексике
16.00 Школа хулиганов
16.50 Любить
  или забить
17.15 Свидание 
 на выживание
17.40 Следующий
18.05 Обыск и свидание
18.30 Каникулы в Мексике
19.30 Свободен
20.00 News Блок XXL
21.00 Проект «Подиум»
22.00 Любовь
  с первого взгляда
23.00 Каникулы 
 в Мексике
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.50 News блок
01.00 Каникулы в Мексике
01.15 Т/с Клиника
01.40 Свидание 
 на выживание
02.05 Любить или забить?
02.30 Т/с «Втайне 
 от родителей»
03.20 Свободен
03.50 Нереальные игры
04.20 Musiс
11.00 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской Армии»
12.10 Т/с «Битва за Москву»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Шаг навстречу»
15.55 Т/с «Девять жизней Не-

стора Махно»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Рим: величие и крах империи»
19.15 «Победоносцы»
19.35 Х/ф «Конец операции «Резидент»
21.00,23.00 Новости
21.15 Х/ф «Конец операции «Резидент»
23.30 Д/с «Спецназ Второй мировой»
00.55 Т/с «Девять жизней Не-

стора Махно»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Битва за Москву»
05.15 Х/ф «Очередной рейс»
07.10 Х/ф «Сын»
08.55 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь»

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 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Неделя стиля
14.00 Семейный размер
14.45 Д/с «Звездная жизнь»
17.00 Х/ф «Женщина, 
 не склонная 
 к авантюрам»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Д/с «Звездная жизнь»
20.30 Т/с «Танец 
 нашей любви»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Д/с «Женский род»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Дом, в котором 
 я живу»
02.25 Семейный 
 размер
03.10 Х/ф «Разъярённый»
05.40 «Скажи,
  что не так?!»
06.40 Музыка 
 на «Домашнем»
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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 «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 справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым

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 «Условия контракта»
23.30 Д/ф «Среда обитания»
00.30 Ночные новости
00.50 Премьера. «Городские 

пижоны».  «Убийство»
01.55 Х/ф Премьера. «Каратель: 

Территория войны»
03.50 Х/ф «Муха»

05.05 Вести-спорт
05.25 «Наука 2.0. 

Технологии 
древних цивилизаций»

06.25 «Моя планета»
07.45 Вести-спорт
07.55 Вести.ru
08.15 Футбол России
09.10 Top Gear
10.05 «Все включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
13.00 «Моя планета»
13.40 Рыбалка с Радзишевским
14.00 Вести-спорт
14.15 «Все включено»
15.15 Футбол России
16.20 Вести.ru
16.40 Вести-спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 
 «Амур» (Хабаровск) - 
 «Ак Барс» (Казань). Прямая 

трансляция
19.15 Хоккей России
19.45 «Все включено»
20.35 Вести-спорт
20.55 Волейбол. 
 Суперкубок России. 
 Мужчины. «Зенит-Казань» - 

«Локомотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция

22.55 «90x60x90»
00.00 Футбол России
01.00 Х/ф «Пробуждение смерти»
02.50 Вести.ru
03.15 Вести-спорт
03.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Италии

05.15 «90x60x90»

07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

08.00 Т/с «Блэйд»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 «Разрушители мифов»
11.00 Д/ф «Святые. Путь Ильи 

Муромца»
12.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
13.00 Т/с «Купидон»
14.00 Т/с «Дежурный ангел»
15.00 Т/с «Касл»
16.00 Т/с «Блэйд»
17.00 «Разрушители мифов»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
19.00 Д/ф «Святые. Третье спасе-

ние Сергия Радонежского»
20.00 Т/с «Купидон»
21.00 Т/с «Дежурный ангел»
22.00 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Гоблин»
00.45 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная»
01.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Х/ф «Крестовые походы»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Д/ф «Неуслышанные пророчества»
06.30 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 «Гонщик»
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 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 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее-2»
01.45 Х/ф «Повелитель бури»
04.15 Т/с «Наваждение»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Угон
07.00 «Нарушители порядка»
07.30 Х/ф «Гладиатор 

по найму»
09.20 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 «Матадор»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 Судебные страсти
16.30 «Нарушители порядка»
17.00 Улетное видео по-русски
17.30 Улетное видео
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Тариф на любовь»
21.20 Улетное видео по-русски
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»
01.10 Х/ф «Матадор»
03.05 Улетное видео

04.00 Галилео
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
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 «Невероятный 
 Халк»
10.30 «6 кадров»
11.00 Ералаш
11.30 Ералаш
12.00 М/с «Чародейки»
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»
15.30 Галилео
16.30 Ералаш
17.00 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Х/ф «Чёрная молния»
21.00 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
22.30 Т/с «Физика или химия»
23.30 Х/ф «Билли Мэдисон»
01.10 Т/с «Дюваль и Моретти»
02.10 Х/ф «Отныне и навсегда»
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 «Ключи от счастья. 

Продолжение»
23.45 «Исторический процесс»
01.20 Вести +
01.40 «Профилактика»
02.45 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 про-

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

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.35 Х/ф «Служу Отечеству!»
22.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.30 «Таинственная Россия»
00.25 Сегодня
00.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «Порто» (Пор-
тугалия). Прямая трансляция

03.00 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк

03.35 Квартирный вопрос
04.40 «Один день. Новая версия»
05.10 Т/с «Основная версия»
06.05 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.20 М/ф «Баранкин, 

будь человеком!»
06.40 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай»
08.30 События
08.45 Х/ф «Выстрел в спину»
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 «Рассекреченная
  жизнь. Степан Бандера»
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 «Любовь как мотив»
19.45 «Человек 
 в Большом городе»
21.00 События
21.35 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
23.30 Х/ф «Туда, где живет 

счастье»
01.30 Х/ф «Дорога к морю»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

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

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

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

Нейтрона, мальчика-гения»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.05 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
15.00 «Женская лига»
15.30 «Дом-2. Live»
16.55 Х/ф «Любовь с уведомле-

нием»
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 «Улетный транспорт»
23.30 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «Дневники вампира»
02.50 Х/ф «Элизабеттаун»
05.15 «Дом-2. Город любви»
06.15 Комедианты
06.25 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель». 

Прямой эфир
12.15 Х/ф «Гамлет Щигровского уезда»
13.40 Д/ф «Летний дворец. Сады 

таинственной императрицы»
14.00 Д/с «Графические образы мира»
14.50 Д/ф «Балахонский манер»
15.00 «Я пел, любил и воевал...» 

Михаил Дудин
15.30 Х/ф «То мужчина, то женщина»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 М/ф «Вагончик»
17.20 Т/с «Повелитель молнии»
17.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
18.10 «Парадный портрет власти»
18.35 «Шостаковичу посвящаетя...» В. 

Гергиев. Симфония №11 «1905 год»
19.35 Д/с «Графические образы мира»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Ольга Лепешинская. 
22.00 Жизнь замечательных идей
22.25 Aсademia
23.15 «Магия кино»
00.00 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф «День, изменивший ход истории. По-

бег Людовика ХVI 21 июня 1791 года»
02.30 Симфонические фрагменты 

и хоры из опер Дж. Верди
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»

06.25 Х/ф «Пра-
вила 

 жизни»
08.00 Х/ф «Госпожа»
09.50 Х/ф «Пенелопа»
11.35 Х/ф «Авиатор»
14.25 Х/ф «Мемуары 
 Гейши»
16.50 Х/ф «К-19»
19.10 Х/ф «Спроси
  у пыли»
21.05 Х/ф «Доктор Т 
 и его
  женщины»
23.10 Х/ф «Убить
  Билла-2»
01.30 Х/ф «Ужас 
 Амитивилля»
03.00 Х/ф «Нападение 
 на 13-й участок»

11.00 Д/с «Военная форма Крас-
ной и Советской Армии»

12.10 Т/с «Битва за 
Москву»

14.00 Новости
14.15 Х/ф «Еще можно успеть»
15.55 Т/с «Девять жизней Не-

стора Махно»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Рим: величие и крах империи»
19.35 Т/с «Маршрут»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Маршрут»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Спецназ Второй мировой»
01.00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Битва за Москву»
05.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
06.55 Х/ф «Шаг навстречу»
08.25 Х/ф «Поздняя встреча»

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 «Прогулка кота Леополь-

да»
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «Маша и волшебное 

варенье»
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 «Капитошка»
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 «Дружная компания»
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»
13.15 Т/с «Вместе каждый день»
09.00 Т/с «Лед-

никовый 
период»

09.50 Х/ф «Путешествие с домаш-
ними животными»

11.25 Х/ф «Не было бы счастья...»
12.35 Х/ф «Мой младший брат»
14.15 Х/ф «Случай из газетной 

практики»
15.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён»
17.00 Т/с «Ледниковый период»
17.50 Х/ф «Похождения зубного врача»
19.10 Х/ф «Чужой звонок»
20.15 Х/ф «Выстрел в спину»
21.45 Х/ф «Мой»
01.00 Т/с «Ледниковый период»
01.50 Х/ф «Холмы и равнины»
03.25 Х/ф «Проделки в старинном духе»
04.35 Х/ф «Двойной обгон»
06.00 Х/ф «Уходя - уходи»
07.30 Х/ф «Дезертир»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

07.55 «Место 
 происшествия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные 
 хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Верьте мне, люди»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Верьте мне, люди»
14.10 Х/ф «Золото партии»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место 
 происшествия»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Укротительница 

тигров»
01.25 Х/ф «Жестокость»
03.15 Д/с «Криминальные хро-

ники»
03.45 Х/ф «Хакеры»
05.55 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 «Бьёт - значит любит»
13.00 Неделя стиля
14.00 Семейный размер
14.45 «Одна за всех»
15.00 Х/ф «Террор 
 любовью»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Д/с «Звездная жизнь»
20.30 Т/с «Танец
  нашей любви»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Д/с «Женский род»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Ещё раз про 
 любовь»
02.20 Семейный размер
03.05 Х/ф «Театр»
05.50 «Скажи, 
 что не так?!»
06.45 Музыка 
 на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.35 FAQ
09.45 Стерео_утро
10.30 М/с «Губка Боб»
11.20 Тачку на прокачку
11.45 Магия Криса Энджела
12.10 Горячее кино
12.40 Проект «Подиум»
13.30 Т/с «Втайне 
 от родителей»
14.20 News блок
14.30 Свободен
15.00 Каникулы в Мексике
16.00 Школа хулиганов
17.15 Свидание 
 на выживание
17.40 Следующий
18.05 Обыск и свидание
18.30 Каникулы 
 в Мексике
19.30 Свободен
20.00 News Блок XXL
21.00 Проект «Подиум»
22.00 Любовь
  с первого взгляда
23.00 Каникулы
  в Мексике
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.50 News блок
01.00 Каникулы
  в Мексике
01.15 Т/с Клиника
01.40 Свидание 
 на выживание
02.00 Следующий
02.30 Т/с «Втайне
  от родителей»
03.20 Свободен
03.50 Икона видеоигр
04.20 Musiс

  kebnprjhi 
        peaemnj

Уверенно взяв карандаш, 
Руслан начал рисовать чело-
вечка... левой рукой. Этой ру-
кой Руслан не только рисует, 
но и пишет, а также чистит 
по утрам зубы, держит за 
обедом ложку, перелисты-
вает страницы книги, носит 
школьный портфель, играет в 
настольный теннис и т.д. Рус-
лан – левша, поэтому в жизни 
ему все удобнее делать  левой 
рукой.По словам мамы, лево-
рукость мальчика обнаружи-

лась  рано, примерно к концу 
первого года. Уже тогда стало 
заметно, что во всех практи-
ческих действиях  более ак-
тивной, ведущей у мальчика 
является левая рука, правая 
же выполняет вспомогатель-
ную функцию.

К леворукости сына ро-
дители отнеслись  спокойно 
и решили ребенка не переу-
чивать: пусть действует той 
рукой, какой ему удобно. А 
действовал мальчик много: 
с помощью родителей он ак-
тивно осваивал рисование, 
лепку, аппликацию, охотно 

работал с разнообразными 
конструкторами и пр. «Не-
примиримым» оказался лишь 
дедушка Руслана. Каждое 
лето, когда внук приезжал 
отдыхать в деревню, дед 
упорно принимался делать 
из мальчика «правшу». Под 
строгим контролем деда Рус-
лан тренировал свою правую 
руку. Но возвращаясь после 
летнего отдыха в город, маль-
чик устойчиво возвращался к 
действиям преимущественно 
левой рукой.

В школьное обучение 
Руслан включился 

достаточно легко. Вопреки 
опасениям родителей, труд-
ностей у него оказалось не 
больше, чем у праворуких де-
тей. Вот только почерк был не 
такой ровный и четкий, как у 
большинства одноклассни-
ков. Тем не менее учительни-
ца была очень довольна успе-
хами Руслана и хвалила его 
за сообразительность, наход-
чивость и нестандартность 
ответов и решений.Левшами 
являются около 10% людей. 

Леворукость – это не 
патология и не недо-

статок развития. И тем более 

не каприз или упрямство ре-
бенка, просто не желающего 
работать «как все» правой 
рукой, как иногда считают.  
Леворукость – очень важная 
индивидуальная особенность 
ребенка, которую необходимо 
учитывать в процессе обуче-
ния и воспитания.

Асимметрия рук, т.е. до-
минирование правой или 
левой руки обусловлено осо-
бенностями функциональной 
асимметрии полушарий го-
ловного мозга. У правшей до-
минирующим, как правило, 
является левое полушарие, 

специализирующееся 
на переработке вербальной 
информации (у 95% правшей 
центр речи расположен в ле-
вом полушарии)

У левшей же распре-
деление основных 

функций между полушария-
ми более сложно и не явля-
ется просто зеркальным от-
ражением асимметрии мозга, 
обнаруживаемой у правшей. 
Многочисленные исследова-
ния показывают, что у левшей 
менее четкая специализация в 
работе полушарий головного 
мозга.

Ó×ÅÍÈÊ Â ÄÎÌÅ ...



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 сентября 2011г.  № 38(8602) 9С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

 ЧЕТВЕРГ, 29 сентября ЧЕТВЕРГ, 29 сентября ЗАО «Сервис-TV»

... È Â ØÊÎËÅ

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 «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 «Условия контракта»
23.30 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым
00.30 Ночные новости
«Городские пижоны»
00.50 Т/с Премьера. «Городские 

пижоны». Победитель премии 
«Эмми-2011» в 8 номинациях. 
«Подпольная империя»

01.55 Х/ф «Перл Харбор»
05.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.20 Вести-спорт
06.30 «Моя пла-

нета»
07.30 Вести.ru
07.45 «Моя планета»
09.10 «Технологии спорта»
09.40 Хоккей России
10.05 «Все включено»
10.55 «90x60x90»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Наука 2.0. 
 Технологии
  древних 
 цивилизаций»
13.40 Вести-спорт
13.55 «Все включено»
14.55 Х/ф «Город террора»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «90x60x90»
18.20 «Все включено»
19.20 Х/ф «Пробуждение 
 смерти»
21.05 «День с Бадюком»
21.40 Вести-спорт
21.55 «Удар головой»
23.00 Профессиональный бокс. 
 Владимир Кличко 
 (Украина)
  против Дэвида Хэя 
 (Великобритания). 
 Бой за титул чемпиона
  мира в супертяжелом весе 
 по версиям IBF, WBA и WBO
01.10 Х/ф «Ударная сила»
03.00 Вести.ru
03.15 Вести-спорт
03.35 «Удар головой»
04.40 «Сегун «
05.40 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»

07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

08.00 Т/с «Блэйд»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 «Разрушители мифов»
11.00 Д/ф «Святые. Третье спасе-

ние Сергия Радонежского»
12.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
13.00 Т/с «Купидон»
14.00 Т/с «Дежурный ангел»
15.00 Т/с «Касл»
16.00 Т/с «Добыча»
17.00 «Разрушители мифов»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
19.00 Д/ф «Святые. Изгоняющий бесов»
20.00 Т/с «Купидон»
21.00 Т/с «Дежурный ангел»
22.00 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Операция «Мерт-

вый снег»
00.45 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная»
01.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Х/ф «Гоблин»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Д/ф «Оживление людей»
06.30 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 Новости «24»
11.10 Х/ф «Робокоп: Схватка»
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 «Тайны мира с Анной Чапман»
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 Т/с «Последняя минута»
01.00 Т/с «Спартак: Боги арены»
02.05 «Военная тайна» с И.Прокопенко
03.30 В час пик. Подробности
04.00 Т/с «Наваждение»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Угон
07.00 «Нарушители порядка»
07.30 Х/ф «Взбесив-

шийся автобус»
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 «Тариф на любовь»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 Судебные страсти
16.30 «Нарушители порядка»
17.00 Улетное видео по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Волшебник»
21.50 Голые и смешные
22.50 Улетное видео по-русски
23.20 «Брачное чтиво»
23.50 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус-8»
00.40 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус-8»
01.25 Х/ф «Взбесившийся 

автобус»
03.25 Улетное видео по-русски

04.00 Галилео
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
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 «Чёрная молния»
10.30 «6 кадров»
11.00 Ералаш
11.30 Ералаш
12.00 М/с «Чародейки»
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»
15.30 Галилео
16.30 Ералаш
17.00 Т/с «Воронины»
17.30 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Х/ф «Громобой»
20.45 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
22.30 Т/с «Физика или химия»
23.30 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес»
03.10 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 «Ключи от счастья. 

Продолжение»
23.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва
00.50 Кузькина мать. «Итоги. 

Город-яд»
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
20.40 Х/ф «Врача вызывали?»
22.30 Т/с «Глухарь. 
 Возвращение»
23.30 «Таинственная Россия»
00.25 Сегодня
00.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Андерлехт»

  (Бельгия). Прямая трансля-
ция

03.00 Женский взгляд
03.45 Дачный ответ
04.50 «Прокурорская проверка»
05.55 Т/с «Основная версия»

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

кольцо»
06.35 Х/ф «Трое вышли 

из леса»
08.30 События
08.45 Х/ф «Смерш»
10.45 «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 «Рассекреченная жизнь. 

Степан Бандера»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Порядок действий
15.45 Т/с «Иван Подушкин, 

джентльмен сыска»
16.55 «Взрослые люди»
17.30 События
18.00 Х/ф «Материнский
  инстинкт»
19.50 «Место для дискуссий»
20.45 События
21.20 «Выходные на колёсах»
21.50 Х/ф «Стакан воды»
00.25 Х/ф «Груз 300»
02.00 Д/ф «Завещание 
 императрицы Марии 
 Федоровны»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

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

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

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

Нейтрона, мальчика-гения»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
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 «Улетный транспорт»
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 «Няньки»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «Дневники вампира»
02.50 Х/ф «Любовь не стоит 

ничего»
04.50 «Дом-2. Город любви»
05.50 Школа ремонта
06.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель». 

Прямой эфир
12.15 Х/ф «Кое-что из губернской жизни»
13.45 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»
14.00 Д/с «Графические образы мира»
14.50 Д/ф «Витус Беринг»
15.00 Третьяковка - дар бесценный!
15.30 Х/ф «Скандальное проис-

шествие в Брикмилле»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 М/ф «Теремок»
17.20 Т/с «Повелитель молнии»
17.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
18.10 «Парадный портрет власти»
18.40 «Шостаковичу посвящается...»
19.15 Д/ф «Мой Шостакович»
20.10 Д/ф «Летний дворец»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Д/ф «Тихонов. Мгновения славы»
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 «Тренк. Любовь против короны»
02.20 А. Бородин. Симфония №2
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плес-

си де Ришелье»
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Луненберг. Жизнь без 

трески»

05.00 Х/ф «Спро-
си у пыли»

06.55 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо»

09.00 Х/ф «Доктор Т 
 и его 
 женщины»
11.00 Х/ф «Правила 
 жизни»
12.45 Х/ф «Ужас 
 Амитивилля»
14.20 Х/ф «Госпожа»
16.05 Х/ф «Пенелопа»
17.55 Х/ф «Авиатор»
20.45 Х/ф «Мемуары
  Гейши»
23.10 Х/ф «К-19»
01.30 Х/ф «Они 
 были 
 солдатами»
03.00 Х/ф «Тайная
  жизнь слов»

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 «Капитошка»
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «Обезьянки и грабители»
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 «Возвращайся, Капи-

тошка!»
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 «Дружная компания»
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»
13.15 Т/с «Вместе каждый день»
13.40 «Звёздная команда»
09.00 Т/с «Лед-

никовый 
период»

09.50 Х/ф «Монро»
11.25 Х/ф «Комитет 19-ти»
14.00 Х/ф «Законный брак»
15.30 Х/ф «Ночной продавец»
17.00 Т/с «Ледниковый 
 период»
17.50 Х/ф «СЭР (Свобода - это рай)»
19.05 Х/ф «А если это любовь?»
20.45 Х/ф «Где бы ни работать...»
22.05 Х/ф «Ночное 
 происшествие»
23.35 Х/ф «Палата № 6»
01.00 Т/с «Ледниковый период»
01.50 Х/ф «Ромашка, кактус, мар-

гаритка»
03.25 Х/ф «Стакан воды»
05.35 Х/ф «В зоне особого внима-

ния»
07.10 Х/ф «Коммунист»

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 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает»

13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает»

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 «Разорванный круг»
01.15 Х/ф «Авария»
03.10 Х/ф «Лев готовится к 

прыжку»
04.45 «В нашу гавань заходили корабли...»
05.50 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.35 FAQ
09.45 Стерео_утро
10.30 М/с «Губка Боб»
11.20 Тачку на прокачку
11.45 Магия Криса Энджела
12.10 Проверка слухов
12.40 Проект «Подиум»
13.30 Т/с «Втайне 
 от родителей»
14.20 News блок
14.30 Свободен
15.00 Каникулы
  в Мексике
16.00 Школа хулиганов
16.50 Любить или забить
17.15 Свидание 
 на выживание
17.40 Следующий
18.05 Обыск и свидание
18.30 Каникулы в Мексике
19.30 Свободен
20.00 News Блок XXL
21.00 Проект «Подиум»
22.00 Любовь
  с первого взгляда
23.00 Каникулы
  в Мексике
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.50 News блок
01.00 Каникулы в Мексике
01.15 Т/с Клиника
01.40 Свидание
  на выживание
02.05 Любить или забить?
02.30 Т/с «Втайне
  от родителей»
03.20 Свободен
03.50 «13 кинолаж»
04.20 Musiс
11.00 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской Армии»
12.10 Т/с «Битва за Москву»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Карьера Димы Горина»
16.10 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Рим: величие и крах империи»
19.35 Т/с «Маршрут»
21.00,23.00 Новости
21.15 Т/с «Маршрут»
23.30 Д/с «Спецназ Второй мировой»
00.30 Д/ф «Прыжок из космоса»
01.00 Х/ф «Живет такой парень»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Битва за Москву»
05.15 Х/ф «Уроки французского»
06.55 Х/ф «Еще можно успеть»
08.20 Х/ф «День первый, день 

последний»
09.45 Х/ф «Есть идея!»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Х/ф «Террор 
 любовью»
12.30 Д/ф «Бьёт - значит
  любит»
13.00 Неделя стиля
14.00 Семейный
  размер
14.45 Х/ф «С ног на голову»
17.10 «Дела семейные»
  с Еленой 
 Дмитриевой
18.05 Д/с «Моя правда»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Д/с «Звездная
  жизнь»
20.30 Т/с «Танец 
 нашей любви»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Д/с «Женский род»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Семья
  Ивановых»
02.20 Семейный 
 размер
03.05 Х/ф «Лёгкая жизнь»
04.55 Х/ф «Вечный зов»
06.10 «Скажи, что не так?!»
07.00 Музыка 
 на «Домашнем»

ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ 
ÓÐÎÊÎÂ È ÏÅÐÅÌÅÍ

Сколько ребенок должен 
учиться от перемены до 

перемены? Это определяет учеб-
ный план конкретного учебного 
заведения. Однако в любом случае 
длительность урока может быть не 
более 45 минут.

Как правило, продолжитель-
ность уроков в начальных классах 
такова:
1-й класс - 35 минут,
2 - 4-й классы - 40 минут
Перемены - от 10 до 15 минут
ПРОДЛЕНКА. Для тех школь-
ников, которые остаются в школе 
на вторую половину дня, должны 

быть созданы определенные усло-
вия. Обязательно - прогулка. А для 
первоклашек  может быть органи-
зован дневной сон.

Чем старше класс, тем больше 
длительность самоподготовки 

во время продленки:
в 1-м классе - до 1 часа;
во 2-м классе - до 1,5 часа;
в 3 - 4-м классах - до 2 часов;
в 5 - 6-м классах - до 2,5 часа;
в 7 - 9-м классах - до 3 часов
Уже после самоподготовки школь-
ник занимается в кружках, играх, 
викторинах, прочей самодеятель-
ности.

Для детей, посещающих груп-
пу продленного дня, должен быть 
предусмотрен полдник. При кру-
глосуточном пребывании должен 

быть организован пятикратный 
прием пищи. За 1 час до сна в каче-
стве второго ужина учащимся дают 
стакан кисломолочного продук-
та (кефир, ряженка, йогурт и др.). 
Между приемами пищи должно 
пройти не более 4 часов.

ÏßÒÈ- 
ÈËÈ  ØÅÑÒÈÄÍÅÂÊÀ?

Сколько дней в неделю 
учиться - решает школа. 

Если в ней выбирается углублен-
ное изучение предметов, в соответ-
ствии с санитарными правилами 
учреждение работает по шестид-
невной рабочей неделе. Чтобы ре-
бенок не просиживал по 7 - 8 уро-
ков за партой.

Форма. Насколько она 
обязательна и могут 

ли не допустить к занятиям без 
формы? Каждая школа самостоя-
тельно оговаривает этот вопрос в 
своем уставе. Если такая норма в 
нем зафиксирована и родитель с 
ней ознакомлен, то ребенок обя-
зан носить форму. Если же эта 
обязанность в уставе не пропи-
сана, то не допустить ребенка к 
занятиям без формы не могут.Но 
при этом из-за отсутствия формы 
школьная администрация не име-
ет права не допустить ученика на 
занятия.

Домашнее задание. После 
школы врачи советуют 

обязательно передохнуть, пообе-

дать, погулять (в идеале часа два) 
и лишь затем садиться за уроки. 
В любом случае начинать их де-
лать надо не раньше чем через 
1,5 - 2 часа после школы.

Лучшее время для выпол-
нения домашних заданий 

- с 15 до 17 - 18 часов. Начинать 
надо с легких, с того, что прино-
сит удовольствие (а значит, обя-
зательно получится), и только по-
том переходить к более сложным 
предметам. После 20 - 30 минут 
интенсивной работы младшие 
школьники начинают уставать, 
отвлекаться, поэтому разрешайте 
им сделать 10-минутный перерыв. 
Старшеклассники должны делать 
перерыв через 40 - 45 минут.
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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 «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 субтитрами
19.45 «Поле чудес»
20.50 «Пусть говорят»
  с Андреем Малаховым
22.00 Время
22.30 «ДОстояние РЕспублики: 

Иосиф Кобзон» 
00.55 Х/ф Премьера. 
 Закрытый показ. 
 «Кочегар»
03.40 Х/ф «Городские 
 пижоны II»
05.45 Т/с «Американская 

семейка»
06.15 Вести-спорт
06.25 «Моя пла-

нета»
07.25 Вести.ru
07.40 «Моя планета»
09.10 «День с Бадюком»
09.40 «Начать сначала»
10.05 «Все включено»
10.55 «Сегун «
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
13.00 «Моя планета»
13.40 Вести-спорт
13.55 «Все включено»
14.55 Х/ф «Пробуждение смерти»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Х/ф «Город террора»
19.00 «Все включено»
19.35 Вести.ru. Пятница
20.05 «Удар головой»
21.05 Футбол России. Перед туром
21.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) 

- Металлург (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

00.20 Вести-спорт
00.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

03.00 Вести.ru. Пятница
03.30 Вести-спорт
03.50 Вести-спорт. Местное время
03.55 Футбол России. Перед туром
04.45 Профессиональный бокс. Вла-

димир Кличко (Украина) против 
Дэвида Хэя (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версиям 
IBF, WBA и WBO

05.55 «День с Бадюком»

07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

08.00 Далеко и еще дальше
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 «Разрушители мифов»
11.00 Д/ф «Святые. Изгоняющий 

бесов»
12.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
13.00 Т/с «Купидон»
14.00 Т/с «Дежурный ангел»
15.00 Т/с «Касл»
16.00 Т/с «Добыча»
17.00 «Разрушители мифов»
18.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
19.00 Д/ф «Святые. Жертвы 

бутовского полигона»
20.00 Т/с «Купидон»
21.00 Т/с «Мерлин»
23.00 Т/с «Камелот»
23.45 Удиви меня
00.45 Европейский покерный тур
01.45 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная»
05.30 Д/ф «Победитель молний. 

Никола Тесла»
06.30 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»
11.55 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 «Странное дело»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Бункер News
01.00 Т/с «Сверхъестественное»
02.00 Х/ф «Афера»
03.50 Т/с «Полнолуние»

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

рядка»
07.30 Х/ф «Жестокость»
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 «Волшебник»
13.50 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 Судебные страсти
16.30 «Нарушители порядка»
17.00 Улетное видео по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Золушка из 
 Запрудья»
21.35 Голые и смешные
22.35 Улетное видео по-русски
23.05 «Брачное чтиво»
23.35 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус-8»
00.25 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус-8»
01.15 Х/ф «Кингсайз»
03.20 Улетное видео по-русски

04.00 Галилео
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
06.00 «Даёшь молодёжь!»
07.00 «6 кадров»
07.30 Х/ф «Громобой»
09.15 «6 кадров»
11.00 Ералаш
11.30 Ералаш
12.00 М/с «Чародейки»
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»
15.30 Галилео
16.30 Ералаш
17.00 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф «Железный 
 человек»
21.20 «Даёшь молодёжь!»
21.50 «Нереальная 
 история»
22.20 Т/с «Физика
  или химия»
23.35 Х/ф «Лихорадка-2. Весен-

нее обострение»
01.05 Х/ф «Стриптиз
  от зомби»
02.50 М/с «Питер Пэн и пираты»
03.35 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 «Мелодия любви»
01.45 Х/ф «Ниндзя»

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 «История 
 всероссийского 
 обмана»
00.30 Х/ф «Ветер северный»
02.20 Х/ф «Преступная 
 любовь»
04.20 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор»
04.50 Т/с «Столица греха»

03.00 «Настроение»
05.30 М/ф 
 «Исполнение 
 желаний»
06.00 Х/ф «Свадьба с 

приданым»
08.30 События
08.45 Х/ф «Смерш»
10.45 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая 
 Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Д/с «Загадки 
 истории»
13.30 Д/ф «Зачем 
 Сталин 
 создал 
 Израиль»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Х/ф «Болевой
  прием»
16.55 Культурный
  обмен
17.30 События
18.00 Х/ф «Попса»
20.15 События
20.50 Д/ф «Любовь
  и глянец»
21.35 Х/ф «Игрушка»
23.30 Д/ф «Олимпиада-80: 
 нерассказанная
 история»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Бэтмен: 
отважный и 
смелый»

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

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»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
14.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
15.00 «Женская лига»
15.30 «Дом-2. Live»
17.15 Х/ф «Няньки»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
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 «Дневники вампира»
02.50 Х/ф «Александр»
06.15 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
13.20 Сергей Штейн. «Вы - жизнь 

моя...»
14.00 Д/с «Графические образы 

мира»
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15.00 Письма из провинции
15.30 Х/ф «Скандальное проис-

шествие в Брикмилле»
16.40 Новости культуры
Детский сеанс
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 М/ф «Радуга»
17.20 «За семью печатями»
17.50 «Заметки натуралиста» с 

Александром Хабургаевым
18.20 Билет в Большой
19.05 Д/с «Графические образы 

мира»
20.00 Партитуры не горят
20.30 Новости культуры
20.45 Х/ф «Дети солнца»
23.35 Линия жизни
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Тренк. Любовь про-

тив короны»
02.30 Кто там
02.55 Д/ф «Загадочная птица 

моа»
03.50 Д/ф «Чингисхан»

05.00 Х/ф «Авиа-
тор»

07.45 Х/ф «Пра-
вила жизни»

09.45 Х/ф «К-19»
12.05 Х/ф «Спроси
  у пыли»
14.05 Х/ф «Они 
 были 
 солдатами»
15.45 Х/ф «Граф 
 Монте-Кристо»
18.15 Х/ф «Доктор Т и 
 его женщины»
20.20 Х/ф «Ужас 
 Амитивилля»
21.55 Х/ф «Госпожа»
23.40 Х/ф «Пенелопа»
01.30 Х/ф «Ну что, 
 сыграем?»
03.25 Х/ф «Грязные 
 танцы-2»

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 «Возвращайся, Капи-

тошка!»
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «Паровозик из Ромаш-

кова»
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 «Цветное молоко»
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 «Дружная компания»
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»
09.00 Т/с «Лед-

никовый 
период»

09.50 Х/ф «Яды, 
 или Всемирная 
 история 
 отравлений»
11.35 Х/ф «Закон»
13.45 Х/ф «Много шума
  из ничего»
15.05 Х/ф «Я остаюсь»
17.00 Т/с «Ледниковый период»
17.50 Х/ф «Свой»
19.15 Х/ф «Дикая охота короля 

Стаха»
21.25 Х/ф «Эксперимент»
22.50 Х/ф «Квартирантка»
00.25 Х/ф «Змеелов»
02.00 «Турецкий гамбит»
04.05 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
05.35 Х/ф «Ответный ход»
06.55 Х/ф «Мнимый больной»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Календарь 

природы. Осень»
07.55 «Место происше-

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

животных»
11.45 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
14.10 Х/ф «Разорванный круг»
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
  революцией. 
 Комиссар 
 милиции рассказывает»
03.35 Х/ф «Авария»
05.25 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.35 FAQ
09.45 Стерео_утро
10.30 М/с «Губка Боб»
11.20 Тачку на прокачку
11.45 Магия Криса Энджела
12.10 Тренди
12.40 Проект «Подиум»
13.30 Т/с «Втайне 
 от родителей»
14.20 News блок
14.30 Свободен
15.00 Каникулы 
 в Мексике
16.00 Школа хулиганов
16.50 Любить или забить
17.15 Свидание
  на выживание
17.40 Следующий
18.05 Обыск и свидание
18.30 Каникулы в Мексике
19.30 Свободен
20.00 News Блок XXL
21.00 Проект «Подиум»
22.00 Любовь
  с первого взгляда
23.00 Каникулы в Мексике
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.50 News блок
01.00 Каникулы в Мексике
01.15 Т/с Клиника
01.40 Свидание 
 на выживание
02.05 Любить или забить?
02.30 Т/с «Втайне 
 от родителей»
02.55 Скажите, девочки
03.20 Свободен
03.50 Телепорт
04.20 Musiс

11.00 Д/с «Военная форма ВМФ»
12.10 Т/с «Битва за Москву»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Живет такой парень»
16.20 Х/ф «Поздняя встреча»
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков»
19.15 М/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена»
19.35 Т/с «Маршрут»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Маршрут»
21.55 Д/ф «Список Киселева»
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/с «Спецназ Второй мировой»
00.50 Д/ф «Неизвестные самолеты»
01.35 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
03.30 Х/ф «Порох»
05.15 Х/ф «Слушать в отсеках»
07.55 Х/ф «Скорый поезд»
09.55 Д/ф «Список Киселева»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Улицы мира
08.45 Спросите повара
09.45 Женская форма. Красота 

требует!
10.45 Х/ф «Граница. Таёжный 

роман»
19.00 Д/с «Моя правда»
20.00 Х/ф «Птица счастья»
21.45 Х/ф «Год Золотой рыбки»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Она вас любит»
02.10 Т/с «Любовницы»
03.05 Х/ф «Вечный зов»
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕКЛАМА ПОЗДРАВЛЯЕМ
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì 
ñ 85-ëåòíèì Þáèëååì Õðèñòèíüþ ñ 85-ëåòíèì Þáèëååì Õðèñòèíüþ 

Íèêîëàåâíó Áàõìóòîâó!Íèêîëàåâíó Áàõìóòîâó!
Õîòèì ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì Õîòèì ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì 
È ñ÷àñòüÿ â æèçíè ïîæåëàòü.È ñ÷àñòüÿ â æèçíè ïîæåëàòü.

Íà æèçíü íå ñòîèò îáèæàòüñÿ,Íà æèçíü íå ñòîèò îáèæàòüñÿ,
Íå ñòîèò â æèçíè óíûâàòü.Íå ñòîèò â æèçíè óíûâàòü.

Ïóñòü áóäåò âñå: ãðîçà, ìåòåëè,Ïóñòü áóäåò âñå: ãðîçà, ìåòåëè,
Ïóñòü áóäåò ðàäîñòü è ïîêîé,Ïóñòü áóäåò ðàäîñòü è ïîêîé,
À åñëè î÷åíü áóäåò òðóäíî.þÀ åñëè î÷åíü áóäåò òðóäíî.þ

Òî çíàé, ÷òî ìû âñåãäà ñ òîáîé.Òî çíàé, ÷òî ìû âñåãäà ñ òîáîé.

Ñ óâàæåíèåì, Ðóäíîãîðñêèé ñîâåò âåòåðàíîâ Âîéíû Ñ óâàæåíèåì, Ðóäíîãîðñêèé ñîâåò âåòåðàíîâ Âîéíû 
è òðóäàè òðóäà

o.'$0 "+?%, 1 d-%, o.'$0 "+?%, 1 d-%, 
0.&$%-(? r 2<?-3 h" -."-3 0.&$%-(? r 2<?-3 h" -."-3 

j%2."3!j%2."3!

Æåëàåì áûòü Æåëàåì áûòü 
âñåãäà çäîðî-âñåãäà çäîðî-
âîé, âîé, 
âñåãäà óëûá-âñåãäà óëûá-
êîé äåíü êîé äåíü 
âñòðå÷àòü,âñòðå÷àòü,
Íå çíàòü îáèä, áîëåçíåé, ãîðÿÍå çíàòü îáèä, áîëåçíåé, ãîðÿ
È íèêîãäà íå óíûâàòü.È íèêîãäà íå óíûâàòü.
Ñ óâàæåíèåì, Ðóäíîãîðñêèé ñîâåò âåòåðàíîâ Ñ óâàæåíèåì, Ðóäíîãîðñêèé ñîâåò âåòåðàíîâ 
Âîéíû è òðóäàÂîéíû è òðóäà

* 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» 
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

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
коробочки,коробочки,

шоколадницы,шоколадницы,
открытки.открытки.

  8-964-117-15-518-964-117-15-51
26 ìàãàçèí,«ÔÎÐÒÓÍÀ» 26 ìàãàçèí,«ÔÎÐÒÓÍÀ» 

îòäåë îòäåë «ÌÅËÎÌÀÍ»«ÌÅËÎÌÀÍ»
ãèòàðûñòðóíûàêñåññóàðûãèòàðûñòðóíûàêñåññóàðû

Ïðè¸ì êóïîíîâ íà ãàçåòó ÏðèèëèìüÿÏðè¸ì êóïîíîâ íà ãàçåòó Ïðèèëèìüÿ

MP3, CD, DVDMP3, CD, DVD
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06.40 Х/ф «Обида»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Обида»
08.20 Играй, гармонь 

любимая!
09.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 

спешат на помощь», «Гуфи и 
его команда»

10.00 Умницы и умники
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Премьера. «Нина Усато-

ва. Мне предлагали роль 
Офелии»

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Среда обитания»
14.15 Т/с «Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе»
17.10 Премьера. «Атлантида»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
20.20 Большие гонки
22.00 Время
22.15 «Призрак оперы» 
23.50 «Прожекторперисхилтон»
00.25 Х/ф Премьера. «Разумное 

сомнение»
02.20 Х/ф «Последний танец»
04.20 Х/ф «Охота на ведьм»
05.50 Т/с «Американская 

семейка»
06.25 Вести-спорт
06.35 «Вопрос 

времени». 
Жизнь без нефти

07.05 Вести.ru. Пятница
07.30 «Моя планета»
10.40 Вести.ru. Пятница
11.10 Вести-спорт
11.25 Регби. Кубок мира. 
 Россия - Австралия. 
 Прямая трансляция из Новой 

Зеландии
13.15 Футбол России. Перед туром
14.05 Вести-спорт
14.20 Вести-спорт. Местное время
14.25 «Индустрия кино»
14.55 Х/ф «Ударная сила»
16.50 Вести-спорт
17.05 «День с Бадюком»
17.35 Х/ф «Хаос»
19.45 Футбол России. 
 Перед туром
20.35 Футбол. 
 Чемпионат Англии. «Эвертон» - 

«Ливерпуль». 
 Прямая трансляция
22.40 Вести-спорт
22.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Искра» (Одинцо-
во) - «Белогорье» (Белгород) 
Прямая трансляция

00.45 Х/ф «Взрыватель»
02.30 Вести-спорт
02.45 Вести-спорт. Местное время
02.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Сербии

04.45 Профессиональный бокс. Дми-
трий Пирог против Геннадия 
Мартиросяна. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе 
по версии WBO

07.00 Мультфильмы
08.15 М/ф «Друзья 

ангелов»
08.30 М/ф «Охотники 
 за
  привидениями»
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 «Ходят слухи»
13.00 Далеко
  и еще дальше
14.00 Х/ф «Ад в поднебесье»
17.15 Т/с «Мерлин»
19.00 Удиви меня
20.00 Х/ф «Кентервильское 

привидение»
22.00 Х/ф «Тринадцать 
 привидений»
23.45 Т/с «Притяжению 
 вопреки»
00.30 Т/с «Камелот»
01.30 Х/ф «Аппалуза»
03.45 Х/ф «Я - Сэм»
06.15 Мультфильмы

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 «Фантастические 
истории»

07.00 Т/с «Холостяки»
08.00 Т/с «Боец. Рождение 

легенды»
10.10 Выход в свет
10.30 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 Х/ф «Личный номер»
17.30 Новости «24»
18.00 «Красиво жить»
19.00 «Звездные истории»
20.00 «Неделя» 
 с Марианной

  Максимовской
21.00 Х/ф «Неудержимые»
23.00 Х/ф «Убрать Картера»
01.00 «Братки по крови»
02.00 Х/ф «Остров грехов»
03.45 Т/с «Полнолуние»

04.00 Мультфильмы
04.15 Х/ф «Дом
  свиданий»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Мультфильмы
07.10 Х/ф «Трест, 
 который
  лопнул»
08.35 Х/ф «Трест, 
 который 
 лопнул»
10.00 Х/ф «Трест,
  который
  лопнул»
11.30 Самое смешное видео
12.30 Т/с «Застывшие депеши»
13.30 Т/с «Застывшие депеши»
14.30 Т/с «Застывшие депеши»
15.30 Т/с «Застывшие депеши»
16.20 Т/с «Застывшие депеши»
17.20 Т/с «Застывшие депеши»
18.20 Т/с «Застывшие депеши»
19.20 Т/с «Застывшие депеши»
20.15 Х/ф «Роковое сходство»
22.25 Улетное видео
23.15 Т/с «Морская
 полиция-6»
00.10 Х/ф «Наследство»
02.05 Х/ф «Сэнит-зон»

04.00 Т/с «Дюваль 
 и Моретти»
06.00 М/с «Малышки 

Пикси»
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 Х/ф «Другой я»
13.45 Ералаш
14.00 Ералаш
14.30 Ералаш
14.55 Х/ф «Железный 
 человек»
17.15 М/ф «Шрэк-2»
19.00 Х/ф «Железный
  человек-2»
21.25 «Даёшь
  молодёжь!»
21.55 Х/ф «Секс-гуру»
23.30 Х/ф «Бэйб»
01.15 Т/с «Как я
  встретил
  вашу 
 маму»
02.45 М/с «Питер Пэн 
 и пираты»
03.30 Музыка 
 на
  СТС

06.05 Х/ф «Чужие 
здесь не 
ходят»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа» 
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 Сибирский сад
11.10 «Актуальное интервью». 

Председатель Иркутского 
облизбиркома Виктор Игнатенко

11.15 Нужные вещи с Татьяной Усовой
11.30 Разговор с Денисом Мацуевым
11.40 «Слово депутата». А.К. Луговой
11.45 «Полезные советы»
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 «Голубка»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Голубка»
18.05 Субботний вечер
19.55 Шоу «Десять миллионов» 
21.00 Вести в субботу
21.40 Х/ф «Лучший друг семьи»
01.40 «Девчата»
02.20 Х/ф «Детям до 16...»

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
  происшествие
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 «Глухарь в кино»
03.20 «Один день
  Новая версия»
04.00 Т/с «Брачный контракт»
06.05 «Алтарь Победы»

01.00 Х/ф «Туда, где 
живет счастье»

03.00 Марш-бросок
03.40 М/ф «Дикие ле-

беди»
04.40 АБВГДейка
05.05 День аиста
05.30 Православная
  энциклопедия
05.55 Д/с «Живая природа»
06.40 М/ф «Оранжевое 
 горлышко»
07.05 Х/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы»
08.30 События
08.45 Городское собрание
09.30 Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго»
10.20 Х/ф «Турецкий
  гамбит»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
14.55 М/ф «Верните Рекса»
15.10 Т/с «Генеральская 
 внучка»
16.05 Давно не виделись!
18.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым
19.10 Т/с «Пуаро
  Агаты Кристи»
21.05 События
21.25 Х/ф «Граф
  Монтенегро»
23.35 Х/ф «Аферисты»

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

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
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 «Милый, я залетела-2»
14.00 «Сomedy Woman»
15.00 Комеди Клаб
16.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

Принц-полукровка»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ху из Ху»
02.00 Х/ф «Дневник памяти»
04.25 Секс с Анфисой Чеховой
04.55 «Дом-2. Город любви»
05.55 Школа ремонта

07.30 Евроньюс
11.05 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Овод»
13.15 «Личное время». 
 Лев Додин
13.45 Х/ф «На златом 
 крыльце сидели...»
14.50 М/ф «Две сказки»
15.05 «Очевидное - невероятное»
15.35 Спектакль 
 «Холопы»
19.00 Международный день 

музыки
  Гала-концерт 
 в Большом зале 
 консерватории
20.15 Д/ф «В поисках острова 

сокровищ 
 Стивенсона»
21.00 Романтика романса
21.55 Х/ф «Прощальные га-

строли»
23.10 Д/ф «Навстречу 
 вечности»
01.05 Стинг. 
 Концерт в Берлине
02.35 М/ф «Что там, под ма-

ской?»
02.55 Легенды 
 мирового кино
03.30 «Заметки натуралиста»
  с Александром 
 Хабургаевым

05.00 Х/ф «Док-
тор Т и

  его женщи-
ны»

07.25 Х/ф «Ужас 
 Амитивилля»
08.50 Х/ф «Правила
  жизни»
10.30 Х/ф «Пенелопа»
12.15 Х/ф «Ну что, 
 сыграем?»
14.20 Х/ф «Авиатор»
17.15 Х/ф «Мемуары
  Гейши»
19.40 Х/ф «Плохой 
 Санта»
21.25 Х/ф «Граф Монте-

Кристо»
23.40 Х/ф «Госпожа»
01.30 Х/ф «Байкеры»
03.40 Х/ф «Спроси
  у пыли»

07.00 М/ф «Дикие
  лебеди», 
 «Стойкий 
 оловянный 
 солдатик», 
 «Персей», 
 «Геракл у Адмета»
09.50 Х/ф «Двенадцать 
 месяцев»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». 
 Спецрепортаж
20.30 Т/с «Охота 
 на изюбря»
02.25 Х/ф «Саботажник»
04.35 Х/ф «Лев 
 готовится 
 к прыжку»
06.05 Д/с «Календарь 
 природы. Осень»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.45 М/с «Губка Боб»
12.00 Звёзды 
 на ладони
12.30 «13 кинолаж»
13.00 Нереальные
  игры
13.30 Телепорт
14.00 Горячее кино
14.30 News блок Weekly
15.00 Каникулы
  в Мексике
18.00 Проверка
  слухов
18.30 Звёзды 
 на ладони
19.00 Тайн.net
20.00 Шопоголики
21.00 Супердискотека 90-х
00.30 Русская 
 десятка
01.20 World Stage
02.10 Буду рожать
03.00 Musiс

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Дачные
  истории
09.00 Д/с «Мужской
  род»
10.00 Х/ф «Грозовой 
 перевал»
14.00 «Одна за всех»
14.15 Свадебное
  платье
14.45 Спросите 
 повара
15.45 Женская 
 форма
16.45 Х/ф «Год
  золотой рыбки»
19.00 Д/с «Женский
  род»
20.00 Т/с «Мисс 
 Марпл»
22.00 Т/с «Мисс
  Марпл»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Волшебная 
 страна»
02.20 Т/с «Любовницы»
03.20 Т/с «Предательство»
05.55 «Скажи, 
 что не так?!»
06.45 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 «Ничуть не страшно»
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 «Сармико»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 Давайте рисовать!
09.30 Смешные праздники
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
10.35 Мир удивительных приклю-

чений
11.00 М/ф «Чучело-мяучело»
11.10 Funny English
11.30 «Чаепитие»
11.45 М/с «Зиг и Шарко»
12.10 М/ф «Легенда о Тилли и 

Дракончике»
12.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
13.45 Школа волшебства
13.55 Т/с «К9»
14.20 «Есть такая профессия»
14.50 «Театральная Фа-Соль»

09.00 Х/ф «Храни 
меня, 
дождь»

10.40 Х/ф «Не горюй!»
12.10 Х/ф «Сентиментальное путе-

шествие на картошку»
13.30 Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад»

14.45 Х/ф «Сыщик»
17.00 Х/ф «Инкогнито из Петер-

бурга»
18.25 Х/ф «Ищите женщину»
20.55 Х/ф «Обида»
22.20 Х/ф «Берегись автомобиля»
23.50 Х/ф «Царская охота»
02.00 Х/ф «Ирония удачи»
03.15 Х/ф «Дульсинея Тобосская»
05.30 Х/ф «Молчание доктора 

Ивенса»
06.50 Х/ф «Объяснение в любви»

11.00 Х/ф «Приключения 
Нуки»

12.30 Х/ф «В тридевятом 
царстве»

14.00 Д/с «Земные
  катаклизмы»
15.00 Д/ф «Прыжок
  из космоса»
15.35 «Тайны времени»
16.20 Х/ф «Анна на шее»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Жестокий 
 романс»
22.00 Д/с «Земные
  катаклизмы»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Щит и меч»
05.55 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин»
07.50 Х/ф «Алеша»
09.15 Х/ф «Восемь дней на-

дежды»

НА ДОСУГЕ
 




Начальник строевого отдела 
части находился в госпитале 
на излечении после перене-
сенной операции.Ему при-
несли в палату цветы и от-
крытку, подписанную всеми.
сослуживцами. Рассматри-
вая открытку и подписи на 
ней, офицер отметил:
- Все-таки у нас сильно раз-
дуты штаты.


Милиционер останавли-
вает водителя.
- Вы ехали с недозволен-
ной скоростью.
- Может быть, но я офи-
цер милиции. Милицио-
нер записывает что-то в 
блокнот.
- Вы слышали, что я ска-
зал? Милиционер продол-
жает писать.
- Я скоро стану вашим на-
чальником!
- Может быть. Тогда вы 
вспомните, что я был вни-
мательным подчиненным.


Во время футбольного матча, 
на стадионе, жена спрашивает 
мужа:
- За что этого зрителя так ру-
гают соседи?
- Он бросил бутылку в судью.
- Так ведь не попал!
- За то и ругают.


- Ты чего молотком по желез-
ной бочке стучишь?
- Гриша там спит. Через два 
часа велел разбудить
- Не просыпается?
- Не просыпается.
- А ты кувалдой ударь.

- Нельзя кувалдой. Шуму 
много будет. Бригадир про-
снется. Он в соседней бочке 
спит. Велел через три часа 
разбудить.


В юридической консультации 
клиент спрашивает у адвока-
та:
- Сосед обозвал меня толстым 
болваном. Как мне посту-
пить?
- Постарайтесь похудеть, - 
убедительно сказал адвокат. 


Журналист - фермеру:
- А соседи у вас не крадут?
- Нет

- А почему же возле курятни-
ка стоит ружье?
- Вот поэтому и не крадут.


- Огурцов, - говорит учитель 
во время урока, - разбуди сво-
его соседа.
- Почему я? Ведь это вы его 
усыпили?


- Соседка, я вижу, муж замет-
но похудел. Он не болеет?
- Нет, просто он каждый день 
ходит на рыбалку.
- И оттого худеет?
- Конечно. Ведь он питается 
только той рыбой, которую 
поймает.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 октябряВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 октября ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Сувенир 

для прокурора»
08.50 Служу Отчизне!
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 «Носороги атакуют»
14.20 Т/с «Серафима 
 Прекрасная»
17.20 Новый Ералаш
18.40 Х/ф Премьера. 
 «Розыгрыш»
20.20 «Минута славы. Мечты 

сбываются!» 
22.00 Воскресное 
 «Время»
23.00 «Большая разница»
00.05 Х/ф Премьера. 
 «Не шутите с Зоханом!»
02.10 Т/с «Обмани меня»
04.35 Т/с «Американская 

семейка» 
05.25 «Хочу знать» 
 с Михаилом 
 Ширвиндтом

07.10 Вести-спорт
07.20 «Сегун»
08.15 «Индустрия 

кино»
08.45 «Моя планета»
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Ливерпуль»
12.00 Вести-спорт
12.10 Рыбалка с Радзишевским
12.30 «Моя планета»
13.05 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
13.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
14.10 Вести-спорт
14.25 Вести-спорт. Местное время
14.30 Страна спортивная
14.55 Х/ф «Взрыватель»
16.40 Вести-спорт
16.50 «Магия приключений»
17.50 «Аполлон-17. Последние люди 

на Луне»
18.55 Футбол. Премьер-лига. «Томь» 

(Томск) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

23.10 Профессиональный бокс
00.30 Вести-спорт
00.45 Вести-спорт. Местное время
00.55 Волейбол. 
 Чемпионат Европы. Женщины. 

Финал. Прямая трансляция из 
Сербии

02.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Арсенал»

04.45 «Футбол.ru»
06.00 Вести-спорт
06.10 «Моя планета»
08.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Арсенал»

07.00 Мультфильмы
08.15 М/ф «Друзья 

ангелов»
08.30 М/ф «Охотники
  за привидениями»
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 «Мистер Бонс-2: Из 

прошлого в будущее»
13.00 Удиви меня
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 Х/ф «Кентервильское 

привидение»
17.00 Х/ф «Тринадцать при-

видений»
19.00 Д/ф «Жена по-русски»
20.00 Х/ф «Ходят слухи»
22.00 Х/ф «Двойное видение»
00.00 Т/с «Притяжению во-

преки»
01.00 Т/с «Настоящая кровь»
02.00 Х/ф «Я - Сэм»
04.30 Х/ф «Аппалуза»
06.45 Мультфильмы

06.00 «Неизвест-
ная планета»

06.30 Т/с «Боец. 
 Рождение
  легенды»
10.30 «Давайте
  разберемся»
11.30 Х/ф «Убрать 
 Картера»
13.30 Новости «24»
14.00 «Неделя» 
 с Марианной
  Максимовской
15.00 Репортерские 
 истории
15.40 Х/ф «Неудержимые»
17.30 Новости «24»
18.00 «Жадность»
19.00 «Формула стихии»
20.00 Х/ф «Хранитель»
21.45 Х/ф «Миссия 
 «Серенити»
00.00 Что происходит?
00.30 «Три угла» с Павлом 

Астаховым
01.30 «Приговор»
02.30 Х/ф «Желания души»
04.20 Х/ф «Миссия 
 «Серенити»

04.00 Мультфильмы
04.10 Х/ф «Гладиатор 

по найму»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Мультфильмы
06.45 Х/ф «Хлеб, 
 золото,
  наган»
08.05 Х/ф «Чисто
  английское
  убийство»
09.45 Х/ф «Чисто 
 английское
  убийство»
11.30 Самое 
 смешное видео
12.30 Т/с «Застывшие депеши»
13.30 Т/с «Застывшие депеши»
14.30 Т/с «Застывшие депеши»
15.30 Т/с «Застывшие депеши»
16.30 Т/с «Застывшие депеши»
17.20 Т/с «Застывшие депеши»
18.20 Т/с «Застывшие депеши»
19.15 Т/с «Застывшие депеши»
20.15 Х/ф «Интердевочка»
23.15 Т/с «Морская полиция-6»
00.10 Х/ф «Колония»
02.05 Х/ф «Хлеб, золото, наган»
03.20 Улетное видео по-русски

04.00 Т/с «Дюваль и 
Моретти»

06.00 М/с «Малышки 
Пикси»

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 Ералаш
12.15 М/ф «Шрэк-2»
14.00 Ералаш
14.30 Х/ф «Железный 
 человек-2»
16.55 «6 кадров»
18.00 «Нереальная история»
19.00 Х/ф «Пираты 
 Карибского моря. 
 Проклятие
  «Чёрной жемчужины»
21.35 Шоу «Уральских пель-

меней». «Весь апрель - 
никому»

23.05 Х/ф «Мой 
 единственный»
01.05 Х/ф «Простое желание»
02.45 М/с «Питер Пэн 
 и пираты»
03.30 Музыка на СТС

06.25 Х/ф 
«Выстрел 
в спину»

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 «Голубка»
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Голубка»
16.50 Большой 
 праздничный 
 концерт
19.00 Х/ф «Любовь 
 и немного перца»
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Бесприданница»
00.00 Специальный 

корреспондент
01.00 «Геннадий Хазанов. 

Повторение 
 пройденного»
01.35 Х/ф «Большая кража»

01.15 Х/ф «Попса»
03.30 Х/ф «Огонь, вода 

и... медные трубы»
04.55 Крестьянская за-

става
05.25 Фактор жизни
05.55 Д/с «Живая природа»
06.45 Наши 
 любимые животные
07.10 Д/ф «Армен Джигарханян. 

Две любви
  одинокого клоуна»
07.55 Барышня и кулинар
08.30 События
08.45 Х/ф «Игрушка»
10.35 Смех с доставкой на дом
11.20 Приглашает Борис Ноткин
11.50 Московская неделя
12.20 «Клуб юмора»
13.10 «Всё по-новому». 
 Концерт 
 Игоря Саруханова
14.20 Х/ф «Женщина-зима»
18.00 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
20.50 События
21.10 Временно доступен
22.10 Х/ф «Заза»
00.00 Х/ф «Прости-прощай»
01.25 Д/ф «Рассекреченная жизнь. 

Степан Бандера»
02.55 WinTV

07.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.00 М/с «Как 
говорит Джин-
джер»

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

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

нальная» и «Фабрика удачи»
11.00 Школа ремонта
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Д/ф «Заработать легко-2»
14.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 Т/с «Счастливы вместе»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Т/с «Интерны»
17.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Посейдон»
23.00 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Город грехов»
03.55 Секс с Анфисой Чеховой
04.25 «Дом-2. Город любви»
05.25 Школа ремонта
06.25 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.05 «Обык-

новенный 
концерт

  с Эдуардом 
 Эфировым»
11.35 Х/ф «Она вас любит?!»
13.00 Легенды
  мирового кино
Детский сеанс
13.30 М/ф «Приключения вол-

шебного глобуса, 
 или 
 Проделки ведьмы»
14.35 Д/ф «Сумерки 
 гигантов»
15.30 Что делать?
16.15 Опера 
 «Пиковая дама»
19.20 Х/ф «Мелодии белой 

ночи»
20.55 «Искатели»
21.40 Ольга Аросева. 
 Творческий вечер
  в театре «Сатиры»
23.00 Контекст
23.40 Х/ф «Гитара»
01.30 «Джем-5»
  с Даниилом
  Крамером
02.35 М/ф «Ограбление по...-2»
02.55 Д/ф «Сумерки 
 гигантов»
03.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

05.35 Х/ф 
«Мемуары 
Гейши»

07.55 Х/ф «Они были
  солдатами»
09.20 Х/ф «Соединенные 
 штаты
  Лиланда»
11.10 Х/ф «Спроси у пыли»
13.10 Х/ф «Байкеры»
15.25 Х/ф «Граф Монте-

Кристо»
17.45 Х/ф «Госпожа»
19.30 Х/ф «Ну что, сыграем?»
21.40 Х/ф «Правила 
 жизни»
23.25 Х/ф «Доктор Т 
 и его женщины»
01.30 Х/ф «Байкеры-2: 
 Настоящие 
 чувства»
04.05 Х/ф «Авиатор»

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 «Попался, который 

кусался!»
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 «Фантазёры из деревни 

Угоры»
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 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»
09.25 М/ф «Паровозик из Ромаш-

кова»
09.40 «Прыг-Скок команда»
09.50 «Бериляка учится читать»
10.10 Мультстудия
10.35 Мир удивительных приклю-

чений
11.00 М/ф «Ёжик должен быть 

колючим?»
11.10 Funny English
11.30 «Чаепитие»
11.45 М/с «Зиг и Шарко»
12.10 М/ф «Хитрюга Джек. Новый 

зверь в коллекции джунглей!»
13.25 М/ф «Аргонавты»
13.45 «НЕОкухня»
13.55 Т/с «К9»

07.00 Д/ф «Потерянные 
города Майя»

08.00 Д/ф «Белый сокол, 
белый волк»

09.00 М/ф «Кошкин дом», 
«Винни-Пух», 

 «Как лечить
  удава»
09.40 Х/ф «Двенадцать
  месяцев»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории 
 из будущего»
  с Михаилом 
 Ковальчуком
12.00 «В нашу гавань
  заходили корабли...»
12.55 Х/ф «Трактористы»
14.30 Т/с «Детективы»
18.30 «Место 
 происшествия. 
 О главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Охота
  на изюбря»
02.20 Д/с «Криминальные 
 хроники»
03.25 «Место
  происшествия. 
 О главном»
04.25 Д/ф «Белый сокол,
  белый волк»
05.25 Д/ф «Потерянные 
 города Майя»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.45 М/с «Губка Боб»
12.00 News блок Weekly
12.30 Икона видеоигр
13.00 «13 кинолаж»
13.30 Тренди
14.00 Тайн.net
15.00 Шопоголики
16.00 Каникулы
  в Мексике
19.00 Проверка 
 слухов
19.30 Звёзды
  на ладони
20.00 Шопоголики
21.00 MTV Open Air
23.10 Звёзды 
 на ладони
23.40 Тренди
00.10 Ночь на вилле
01.20 Пляж
02.10 Буду рожать
03.00 Musiс

11.00 Х/ф «Анна на шее»
12.40 Х/ф «Праздник не-

послушания»
14.00 Д/ф «Древние Олим-

пиады: пусть
  начнутся игры»
15.00 Служу России!
16.15 «Тропой дракона»
16.50 Х/ф «Слушать 
 в отсеках»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Слушать 
 в отсеках»
19.40 Х/ф «Пять минут
 страха»
21.55 Д/ф «Древние Олимпиады: 

пусть начнутся игры»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Угон»
03.45 Т/с «Улики»
07.50 Х/ф «Жестокий
  романс»

07.30 «Одна
  за всех»
08.00 «Джейми 
 у себя 
 дома»
08.30 Х/ф «Мэри 
 Поппинс, 
 до свидания»
11.00 Х/ф «Когда 
 тебя нет»
13.00 «Куда
  приводят
  мечты»
13.30 Сладкие
  истории
14.00 Х/ф «Крэнфорд»
19.00 Д/ф «Папарацци. 
 Охота
  на звезду»
20.00 Х/ф «Любовь 
 на острие ножа»
23.35 «Одна 
 за всех»
00.00 «Одна 
 за всех»
00.30 Х/ф «Достучаться
  до небес»
02.15 Т/с «Любовницы»
03.15 Т/с «Предательство»
05.50 «Скажи, 
 что не так?!»
06.40 Музыка
  на 
 «Домашнем»

09.00 Х/ф «Иро-
ния удачи»

10.20 Х/ф «Дело №306»
11.40 Х/ф «Выше радуги»
14.05 Х/ф «Летние сны»
15.20 Х/ф «Гений 
 пустого места»
17.00 Х/ф «Женитьба 
 Бальзаминова»
18.25 Х/ф «По ту сторону
  волков»
21.45 Х/ф «Совершенно 
 серьёзно»
22.55 Х/ф «Однажды двадцать
  лет спустя»
00.10 Х/ф «Не скажу»
02.00 Х/ф «Любовь и голуби»
03.40 Х/ф «Кука»
05.25 Х/ф «Кто заплатит
  за удачу»
06.35 Х/ф «Визит
  вежливости»

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 «Филипп Киркоров. 
 Моя исповедь»
23.55 НТВшники
01.00 Х/ф «Назад в будущее-3»
03.20 Главная дорога
03.55 Т/с «Брачный 
 контракт»
06.00 «Алтарь Победы»

Äåòñêèå 
«ðàçâèâàþùèå» èãðû 

 

Обучающая кукла «Плюшевый 
боксёр». 

Большая мягкая игрушка, кото-
рую можно бить, пинать, таскать 
за голову, бросать в угол. Развива-
ет ум и отвагу.

«Телефоша»
Игрушечный сотовый телефон-

чик со сквозной дырочкой вместо 
фотокамеры. Развивает у ребенка 
зрительную память, объемом до 
250 Мб.

Обучающий набор
 «Юный ботаник». 

В наборе: разбитые очки, на-
кладные фингалы, шортики, голь-
фы, подзатыльники. Развивает у 

ребенка тягу к знаниям, эрудицию, 
коммуникабельность.

Наклейки-татуировки. 
Позволяют придать вашему го-

довалому малышу мудрый и по-
живший вид. Наклейки на глазки 
«Они устали», на ручки «Хочу 
титю», на ножки «Они топчут XXI 
век» и другие.

Развивающая игра «Дурак». 
В набор входит 36 карт.

Патриотический набор
 «Родина». 

В наборе — пластмассовая бе-
резка, горсть земли в пластиковом 
пакете, игрушечная икра (10 гра-
нул).

Игровой набор «Весёлые пен-
тагондодекаэдры». 
Двенадцать двенадцатигран-

ников, на каждой из 12 граней 
которых нарисованы веселые 
китайские иероглифы. Игрушка 
развивает у детей удивление и по-
зволяет сделать первые шаги от 
понимания кубика к пониманию 
мячика.

Оздоровительный тренажер 
«Вечный пряник» 
(металлокерамика). 

Укрепляет десну, удаляет сла-
бые, больные зубы, выравнивает 
зубы по высоте.

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

СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 

В министерстве социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области работа-
ет социальный телефон: 

8-800-100-22-42
Звонок по области бесплатный
Звоните с 9.00 до 18.00, в будние дни. 

Обращаться по вопросам 
социального развития, 
опеки и попечительства. 
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ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (8-9-3эт.). Или мена  
на 1-ком. 3-09-53, 8-964-230-
70-55.
 4-ком. в п. Янгель, док-ты го-
товы. Торг.  8-950-108-97-08.
 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. (7-7-5эт.), S-62,5.  
8-964-221-44-61.
 3-ком. (6-6а-3эт.).  8-908-
646-44-28.
 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. 
Варианты обмена.  3-32-62, 
8-964-354-52-99.
 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. в центре города, у/п, 
3эт.  7-23-40, 8-964-220-27-
45.
 3-ком. в п. Янгель, ремонт. 
Варианты.  8-924-536-64-28.
 2-ком. S-62, (11а-2) в нов. 
кирпич. доме. Или мена на 
меньшую.  3-35-66, 8-964-
127-25-91, 8-914-905-09-96.
 2-ком. (10-2-5эт.).  3-38-
46, 8-902-541-98-73.
 2-ком. (8-12-3эт.). Торг.  
8-964-813-39-57.
 2-ком. (7-5) или мена на 

3-ком. с доплатой.  8-950-
123-52-29 8-950-123-52-74, 
3-48-12.
 2-ком. (6-4-3эт.), к/разд, 47,6. 
 3-54-87, 8-904-143-05-47.
 2-ком. (7-6).  8-914-947-
22-97.
 2-ком. по ул. Янгеля-12, в/сч, 
д/ф, КТВ, ч/меблир. Или мена 
на 1-ком. с доплатой.  8-902-
541-71-24.
 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., 3эт.), меблиро-
ванную. 800 000.  8-964-541-
10-25.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, 
2эт., 2 балкона, к/разд.  8-964-
221-45-89, 8-964-220-81-52, 
8-964-214-38-96.
 2-ком. в д/доме (1-60).  
8-964-270-78-07.
 2-ком. благоустроенную в п. 
Шестаково, ул. Транспортная. 
 8-964-263-65-00.
 1-ком. (6а-2) у/п, б/з, S-35,5. 
Цена при осмотре.  3-6042, 
8-908-666-57-32.
 1-ком. (2-60-3эт.), балкон.  
8-964-103-16-47.
 1-ком. по ул. Янгеля-3, 2эт, 
у/п, СПК, в/сч, нов.сант, двери, 
мебель.  8-914-006-48-99.
 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 7 общ в хор.сост. 

600 000. Или мена на 3-ком.с 
доплатой.  8-950-108-13-15, 
3-65-11.
 Комнату в 6 общ, 18 м.кв., 
3 эт, солнечная.  8-950-123-
88-78.
 Комнату во  2 общ, после ре-
монта.  8-902-541-73-71.
 Коттедж 3-ком. в 13 мкр.  
8-914-893-35-57.
 Коттедж 2-эт., S-104, 4-ком., 
уч. 9 соток, теплицы, баня, га-
раж. Варианты.  8-964-216-
52-56.
 Коттедж 5-ком. S-88, все хоз-
постройки, насаждения. 1200 
000.  8-954-087-05-69.
 Коттедж приватизир.,  по ул. 
Западной, уч. 15 соток, хозпо-
стройки. Или мена 2-ком.  
3-42-56, 8-964-659-29-37.
 Дачу в кооп. «Строитель», 
2-я Строительная № 253, после 
сбора урожая. Недорого. Обра-
щаться на дачу. 
 Дачу в кооп. «Строитель». 
 8-964-265-53-60, 3-56-66.
 Дачу в кооп. «Строитель» . 
25 000.  8-904-154-77-95.
 Дачу в кооп. «Строитель» 
с баней. Обращаться на дачу 
№308.
 Дачу в кооп. «Строитель». 
Недорого.  3-50-86, 8-950-
087-01-30.
 Дачу в кооп. «Лесная поля-
на», 6 линия.  3-38-26, 8-983-
404-56-12.
 Дачу в кооп. «Лесная поля-
на», 6 линия.  3-33-35, 8-964-
226-56-92.
 Дачу в кооп. «Лесная по-

ляна», все по-
стройки, те-
плицы стекло. 
 8-964-546-
08-23.
 Дачу в кооп. 
«Лесная поля-
на», 3 линия.  
3-60-42, 8-908-
666-57-32.
 Дачу в кооп. 
«Лесная поля-
на».  8-964-
107-68-86.
 Дачу на За-
речной (дом, 
30,5). Есть все. 
 8-913-195-
12-39.
 Дачу на За-
речной. Есть 
все.  3-70-12, 
8-902-541-75-
13.
 Дачу в Се-
лезнево.  

8-964-124-05-12.
 Участок в кооп. «Таежный» 
(24/12). Есть все. Водой обе-
спечен.  3-13-76,8-964-279-
57-79.
 Гараж на Горбаках.  3-00-
57, 8-908-645-38-99.
 Гараж на Горбаках.  8-964-
220-27-45.
 Гараж на Горбаках, высоко. 
 7-25-95.
 гараж на Горбаках, 2 яруса, 
яма новая, 4 ряд.  8-914-947-
22-97.
 Гараж выше поликлиники, 
просторный. 5 ряд. Яма глу-
бокая.  3-29-01, 8-964-127-
81-33.
 Гараж выше поликлиники, 
просторный. 5 ряд.  3-23-45, 
8-964-213-25-56.
 Гараж выше 200 аптеки.  
8-964-747-56-33.
 Гараж выше 200 аптеки, 
5х6, 1 ряд.  8-950-109-95-61, 
8-950-109-95-62.
 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 (вто-
рой гараж). По ул. Иващенко-5. 
 8-913-195-12-39.
 Гараж на Северном, 7х5, 10 
линия, яма кирпич.  7-27-15, 
8-964-214-60-58, 8-914-902-
50-59.
 Гараж выше поликлини-
ки вместе с а/м ГАЗ-3110.  
8-924-616-19-54.
 Гараж в районе Нагорной 
канавы. 50 000. Рассрочка.  
8-964-266-10-63.
  Гараж на Нагорной канаве, 
заезд по ул. Нахимова. Требует-
ся ремонт. Недорого.  8-983-
402-92-58.
 гараж в районе ДСУ-2.  
3-70-92.

КУПЛЮКУПЛЮ
3-ком. в 6-7 кв-ле можно без 
ремонта, кроме 1 эт. до 1000 
000.  8-964-106-45-80.
 1-ком. в д/доме.  8-964-
813-17-88.
 1-ком. в д/доме в рассрочку. 
 8-914-916-61-80.
 квартиру под маткапитал. 
Срочно.  8-924-634-58-09, 
8-964-100-77-91.
 квартиру или секцию в общ. 
за маткапитал.  8-964-288-66-
38, после 19.
 Дачу перед мостом или на 
Заречной.  8-964-222-05-07.
 2-ком. в д/доме.  8-950-
123-84-84.

МЕНЯЮМЕНЯЮ

4-ком. в 10 кв-ле на 2-ком. 
с доплатой. Варианты.  
8-964-214-13-53.
4-ком. (7-9-2эт.)  8-964-
218-72-73.
 3-ком. S-62, д/ф, ж/д, на 
2-ком. с доплатой.  8-924-
839-27-31.
2-ком. (6-10-3эт.) на 3-ком. с 
доплатой 350-400 000, кроме 1 
и 5эт.  8-964-545-69-95.
2-ком. в к/доме на 1-ком. в 
д/доме во 2 кв-ле с доплатой 
400 000 или маткапитал + 100 
000.  8-901-656-45-01, с 18 

до 20.
 2-ком. (7-3-5эт.) на 2-ком. 
в 6-7 кв-ле с доплатой или за-
долженностью, 2-3 эт., лифт.  
3-08-02, 8-924-537-71-96.
 3-ком. (7-4-5эт.). Варианты. 
 8-908-645-20-76.
 Дом в ч/города и 1-ком. кв-ру 
в д/доме на 2-ком. в к/доме. Ва-
рианты.  8-964-811-07-50.

СДАЮСДАЮ
 3-ком. благоустроенную 
на длит.срок. Недорого. П. 
Коршуновский,  65-3-38.
 2-ком. в ц/города, без мебе-
ли.  8-964-289-35-60.
 2-ком, ч/меблир. в 7 кв-ле. 
 8-964-744-14-69.
 Секцию в ЛОКе.  8-964-
541-14-22.
 Комнату в 4 общ.  8-964-
214-74-23.
 Комнату изолированную 
в 7 общ, 4000.  8-964-214-
97-61.
 гараж в 1 кв-ле, в ч/города, 
на длит.срок.  8-964-221-
17-80.
 Гараж в районе 8-9. Ниж-
ний ряд.  3-27-73, 8-908-
665-02-68.
 Гараж на Горбаках для 
стоянки на зимний период.  
8-964-282-99-16.

СНИМУСНИМУ
 Секцию в общ. или 1-ком. 
кв-ру. Недорого.  8-902-541-
74-81.
 комнату в 5 общ.  8-964-
220-50-08.
 2-ком. во 2 кв-ле в к/доме 
с последующим выкупом. 

8-964-545-60-62.
 1-2-ком. на длит.срок.  
8-908-665-06-83.
 Квартиру или секцию в общ. 
за приемлемую цену.  8-924-
619-40-25.
 1-2-ком. в д/доме с последу-
ющим 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.
 Гараж с ямой под картошку. 
 8-914-898-80-90,8-950-108-
48-50.
 Гараж на длит. срок. Срочно. 
 8-924-619-47-84.

ПРОДАЖАПРОДАЖА
 4-ком. (6-6-1эт. над магази-
ном), 8 окон, S-103,6/71,2, кухня 
12,2, ком./разд, д/ф. Или мена. 
Варианты.
 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, 

можно 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. (7-12-8эт.), ж/д, д/ф, 
58,6, на две 1-ком. или на кварти-
ру с доплатой. Варианты.

 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, лод-
жия, ж/д, д/ф, в/сч.
 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. (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, 
теплая, светлая, ж/д.  Торг.
 2-ком. (7-7-4эт.), S-41,8, те-
плая, светлая, торг.
 2-ком. (3-28-2эт.), ж/д, д/ф, 
сигнал, ч/меблир. (с быт. техни-
кой). 

 2-ком. (6-17-4эт.), ж/д, д/ф, 
S-46,3. Документы готовы. Торг.
 2-ком. (6-7-5эт.), ж/д, д/ф, пе-
репланир, 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 допла-
той.
 2-ком. по ул. Янгеля-3, 5 эт., 
у/п, 1-СПК, л/з., м/п, д/ф, евро-
дверь, без ремонта. 
 1-ком. по ул. Янгеля-3, 1эт.,  
у/п, м/п, ж/д, S-35,1, кухня -7,4, 
с/у раздельный, большая прихо-
жая.
 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), 
ремонт, нов сант., баня, гараж, 
теплица.
 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 
соток, 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 (эко-
логически чистый район). S-300 
м.кв, без внутренней отделки. 
Гараж на 2 а/м, погреб бетон, 
приусадебные постройки на бе-
тонном основании, 20 соток об-
лагороженной 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. 
Варианты. 

 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

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

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,
ýíåðãåòèêè ñ 5-é ãðóïïîé äîëïóñêà

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

ПРОДАМПРОДАМ
 ВАЗ-2106, 1995, ОТС.  
8-964-128-81-00.
 ВАЗ-21053,  на ходу, можно 
на з/ч.  8-914-933-08-76.
 ВАЗ-21063, пр.83000км, ОТС. 
 8-950-123-51-10.
 ВАЗ-21063, 1993. 40 000.  
8-904-154-77-97.
 ВАЗ-2104, 2001, диз. 80 000. 
 8-908-645-33-06.
 ВАЗ-2104, 1985. Недорого.  
8-964-542-42-22.
 ВАЗ-21124, люкс.  8-964-
805-07-26.
 ВАЗ-2107, новый.  8-964-

280-82-08.
 ВАЗ-2107. 2004, 90 000.  
8-964-267-48-21.
 ВАЗ-2108, 1989. 35 000.  
8-924-536-38-26.
 ВАЗ-2101, нов. дв.  8-964-
222-47-83.
 ВАЗ-21099, 1995. Торг при 
осмотре.  8-908-645-23-68.
 Ниву в хор.сост.  8-908-
645-25-16.
 Нива-2121, 1994 и з/ч б/у.  
8-964-120-53-69, 3-40-79.
 Лада-приора люкс, 2009, 
ОТС. 350000. Торг.  8-964-
223-18-90.
 Тойота-Корола, 1990, куз. 
АЕ-91. 90 000. Торг. Или мена на 

ВАЗ.  8-924-716-45-14.
 Тойота-Корола, 2006, юби-
лейная, есть все. Не такси.  
8-950-088-73-27.
 Тойота-Корола, 2002, ХТС. 
 8-914-955-28-82.
 Тойота-Корона Премио, 2000. 
 8-904-143-05-58.
 Тойота-Кариб, 1997, ОТС.  
8-950-123-52-74.
 Тойота-Креста, 1998.  
8-914-946-37-47.
 Тойота-Карина ЕД, 1995, кон-
структор.  8-908-645-28-39.
 Тойота-Карина, 1990, 90 000. 
 8-964-222-59-21.
 Тойота-Надиа СУ, 1999.  
8-964-107-66-99.

 Тойота-РАВ-4, 2001, европе-
ец, серебро. ХТС.  8-964-223-
01-95.
 Тойота-Марк-2, 1996, кузов 
100, 2,5л, 260 000.  8-964-103-
16-00.
 Тойота-Витц, 2002, 5 дверей. 
 8-914-870-56-17, 8-964-806-
60-84.
 Тойота-Виста, 1993, дв.3S, 
140 л.с.  8-924-539-02-20.
 Тойота-Старлет, 1991, Тре-
бует ремонт двиг.  8-924-549-
13-13.
 Тойота-спринтер, 1986, ХТС. 
Замена масел. 60 000.  8-924-
544-35-46.
 Тойота-Чайзер, 1998, ХТС, 

куз.100. 310 000без торга.  
8-924-715-56-88.
 Тойота-Филдер, 2004.  
8-902-561-08-47, 8-904-148-22-
11.
 Тойота-Корола-Филдер, 2000. 
ОТС. Срочно.  8-964-103-18-
19.
 Тойота-Корола-Филдер, 2001. 
ОТС.  8-924-616-76-30.
 Ниссан-Атлас, 1996, 3т, ОТС. 
8-914-938-80-96.
 Ниссан-Атлас, 1992, термо-
будка, 2т. ХТС.  8-964-289-
84-91.
 Грузовик Ниссан-Атлас, 1986 
на ходу. Недорого.  8-914-893-
40-66.

 Ниссан-Тина, 2001, 1,8л, 95 
000км., ОТС.  8-964-746-64-92.
 Ниссан-Ларго, м/авт., 7 мест, 
бензин, з/ч.  8-924-619-86-89.
 Ниссан-Сани, 2003, ХТС.  
8-950-118-40-40.
 Ниссан-Блюберд, недорого. 
 8-964-280-82-08.
 Хонда-Степ-Вагон, 2000.   
8-914-916-02-25.
 Хонда-Цивик-Шатл, 1985, 
4ВД, з/ч. 8-914-87-22-770.
 Хонда-CPV, 2002, ОТС.  
8-964-106-28-55, 8-914-909-09-09.
 Хонда-Вигор, 1992, ХТС.  
8-914-910-92-27.
 Киа-Соренто, 2004. Есть все.  
ОТС.  3-63-77, 8-908-645-23-

12. 
 Киа-Соренто, 2003. 650 000. 
 8-964-751-62-19.
 Киа-Бонго-3, 2-кабинник, 
2011, б/п, тент, 6 мест., г/п 800 
кг.  8-914-88-99-736.
 Тойота-Дюна, 1993,  г/п 1,5т. 
 8-950-123-52-29 8-950-123-
52-74, 3-48-12.
 ДЭУ-Рассер, 1993, ХТС, не 
такси. 65 000.  8-914-901-36-
39.
 Субару-Леоне. 1985, ХТС.  
8-964-289-84-91.
Scang-Yong Mucco, 2002.  
8-964-805-09-27.
 Форвард-Фокус2, 2007. Испа-
ния.  8-914-876-49-65.

 Мотоцикл Урал в раб.сост.  
8-950-108-91-47.
 ГАЗ-33073, дизель, самосвал, 
дв.Д-243. Торг.  8-964-817-
25-69.
 Снегоход Буран.  8-395-66-
64-4-92, 8-924-609-12-72.
 Снегоход Буран, ОТС, з/ч.  
80 000.  8-908-658-44-25.
 А/прицеп от Луаза.  8-964-
289-84-91.
 Мопед (Япония).  8-964-
214-74-23.
 Мопед Сузуки, ХТС. 15 000. 
 8-914-005-65-25, 3-07-17.
 М/грузовик2-каб, 1990, 1,3т. 
 8-914-925-60-99, 8-964-100-
82-47.

 АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 сентября 2011 г. №38 (8602)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÐÎÄÀÌ 
ÑÎÒÎÂÛÉ 

ÏÎËÈ

ÊÀÐÁÎÍÀÒ 

 8-964-350-7376

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

Магазин  «соболь»Магазин  «соболь»
все для охоты, рыбалки и отдыха на     все для охоты, рыбалки и отдыха на     
                       природе                       природе                ПОСТУПЛЕНИЕПОСТУПЛЕНИЕ

- рыболовные снасти,- рыболовные снасти,
-лодки резиновые и ПВХ-лодки резиновые и ПВХ

-палатки, спальники-палатки, спальники
-блесны 300 наименований-блесны 300 наименований

-спининги, удилища 100 наименований-спининги, удилища 100 наименований
-пневматика-пневматика

-костюмы на мембране-одежда, обувь-костюмы на мембране-одежда, обувь
- спасательные жилеты- спасательные жилеты

поступление:поступление:
-пляжные зонты, надувные матрасы-пляжные зонты, надувные матрасы

постоянным постоянным 
покупателям покупателям 
- скидки!- скидки!

* * ** * *
Среди магазинов на тему рыбалкиСреди магазинов на тему рыбалки
Непросто полезное что-то найтиНепросто полезное что-то найти

Но есть исключенье, не так уж все Но есть исключенье, не так уж все 
плохо!плохо!

Не веришь? В СОБОЛЬ скорее зайди!Не веришь? В СОБОЛЬ скорее зайди!

3 êâàðòàë ìàãàçèí «ÑÅÂÅÐ»,2 ýòàæ ò. 8-950-095-4449

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

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

  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 ïîäóøêè.
   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.

ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  
ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ 

ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

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

ÑÒÎÏîäáîð 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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 3-35-66, 3-35-66,
8-964-221-17-24,8-964-221-17-24,
8-924-548-53-628-924-548-53-62

äî 2 òîííäî 2 òîíí

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

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

 1  1 òîííàòîííà

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ñ 26 ïî 30 ñåíòÿáðÿ  ïî àäðåñó  

3 êâàðòàë, äîì 28,
Îçäîðîâèòåëüíûé öåíòð ÀÐÃÎ

ïðîâîäèòñÿ ÏÎËÍÎÅ 
ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ 
íà Àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîì

Êîìïëåêñå (Ìîñêîâñêèé öåíòð 
Òåëåìîíèòîðèíãà)

 ñòîèìîñòü 1500 ðóá, 
äëÿ äåòåé è ïåíñèîíåðîâ 1300 ðóá.

Запись и информация: 
8-902-1732810

ïðîäàì èëè ñäàì ïðîäàì èëè ñäàì 
ÁÀÇÓ âÁÀÇÓ â

ï.Êîðøóíîâñêèéï.Êîðøóíîâñêèé  
ðåìîíòíûå ìàñòåðñêèå, ðåìîíòíûå ìàñòåðñêèå, 
ñòîëÿðêó ñî ñòàíêàìè, ñòîëÿðêó ñî ñòàíêàìè, 

ïèëîðàìó, ïèëîðàìó, ñòàíîê äëÿ ñòàíîê äëÿ 
çàòî÷êè ðàìíûõ ïèë(íîâûé), çàòî÷êè ðàìíûõ ïèë(íîâûé), 
ÊÀÌÀÇ-âåçäåõîä ñ êðàíîâîé ÊÀÌÀÇ-âåçäåõîä ñ êðàíîâîé 
óñòàíîâêîé, òðàêòîð ÒÄÒ-55, óñòàíîâêîé, òðàêòîð ÒÄÒ-55, 

áóäêó, ïèëû õóñòâàðíûáóäêó, ïèëû õóñòâàðíû

 8-924-619-10-71

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ìåáåëüíûé ôóðãîí 2,5ò.ìåáåëüíûé ôóðãîí 2,5ò.

 8-964-277-92-33,
â Èðêóòñêå -

8-952-628-5181

ho d,де…*% b.l.
%-%!мле…,е д%*3ме…2%"
ôîðìèðîâàíèå ñáîðíîãî,
ïîïóòíîãî ãðóçà 
ã.Èðêóòñê, 
èç Èðêóòñêà ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,

ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,
ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

ÓÑËÓÃÈ ÓÑËÓÃÈ 
ÂÈÇÀÆÈÑÒÀ-ÂÈÇÀÆÈÑÒÀ-
ÑÒÈËÈÑÒÀÑÒÈËÈÑÒÀ
*макияж дневной, вечерний, фанта-*макияж дневной, вечерний, фанта-
зийный, омолаживающий.зийный, омолаживающий.
*Массаж лица омолаживающий, *Массаж лица омолаживающий, 
против головной боли,коррекция, по-против головной боли,коррекция, по-
краска бровей.краска бровей.

* Визажист посетит Вас на ДОМУ. * Визажист посетит Вас на ДОМУ. 
Цены приятно удивят.Цены приятно удивят.

 8-950-108-98-91

«строительство и ремонт» 
 8-924-615-2559

••  пластиковые окнапластиковые окна
по самой низкой цене!по самой низкой цене!
• • договор, гарантия, договор, гарантия, 

качество!качество!
••другие виды другие виды 
ремонтно-ремонтно-
отделочных работотделочных работ

 8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-924-615-2559

город-350 руб.
район,область
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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 № 37 от 15 сентября 2011г.

ПРОДАМПРОДАМ
 М/уголок стильной моде-
ли (Диван и 2 кресла), б/у, 
20 000. Или два кресла.  
3-41-45, 8-914-916-46-47.
 Мебель для детской ком-
наты.  8-964-221-45-89, 
8-964-220-81-52, 8-964-214-
38-96.
 Диван 
угловой(2,40х1,60), (синий) 
в хор.сост.   8-908-645-
24-49.
 Диван -5000, стол для 
ПК- 2000, тумбу под ТВ-
3000.  8-964-223-05-09, 
8-964-813-40-29.
 Табуреты ручной работы 
кухонные, мягкие, большие, 
маленькие.  8-964-127-46-
82, 8-914-954-85-90.
 Холодильник 2-кам. Би-
рюса, 3000, машинку стир. 
Малютка -500р, эл/печь 
с духовкой 500р. Все для 
дачи.  8-964-217-19-05.
 Холодильник в хор.сост. 
 8-914-905-67-28.
 Камеру морозильную 
«Орск» в хор.сост.  8-964-
101-71-25.
 Стол-тумбу, стол кухон-
ный, шкаф кухонный, ковер 
красный (2х3), цв. красный, 
все б/у, в хор.сост.  8-964-
545-41-78.
  Кровать 1,5-сп на пан-
цирной сетке, банки раз-
ные. Или мена на овощи.  
7-25-95.
 М/уголок, швейную ма-
шинку, кух.гарнитур, з/ч на 
ВАЗ.  8-964-812-75-17.
 Шкаф-тумба, б/у, недо-
рого. Срочно.  8-964-230-
70-94.
 Кух/гарнитур, зону обе-
денную.  3-32-57, 8-983-
248-82-62.
 Кровати 1,5-сп, 2шт, 
трюмо, пианино. Стенку, 
холодильник.  3-62-61, 
8-924-611-72-71.
 Камеру холодильную.  
7-27-15, 8-964-214-60-58, 
8-914-902-50-59.
 Холодильник Полюс, 
прихожую. Недорого.  
338-26, 8-983-404-56-12.
 Стенку полированную 
Дешево.  3-72-79.
 Машину посудомоечную 
Индезит, класс А. 15 000.  
8-950-123-88-78.
 Зеркала настенные, ак-
кордеон Сибирь.  8-964-
544-07-88.
 Баян.  8-950-073-82-23.
 баян «Мелодия».  3-08-
02, 8-924-537-71-96.
 Пианино.1500.  8-964-
747-57-27.
 Пианино.  8-964-127-
97-53.
 Шкаф, шифоньер, тре-
льяж.  8-914-917-93-27.
 Шкаф комбинированный 
полированный.  8-964-
127-98-81.
 Блюдо для микроволно-
вой печи д-36см. Цена дого-
ворная.  8-914-928-73-35.
 Прибор для укладки во-
лос Инстайлер, в упаковке. 
 8-964-758-83-00.
 Белье для коррекции фи-
гуры Слим-лифт Эйр для 
р.54, в упаковке.  8-964-
758-83-00.
 ПК Интел-Соре, монитор 
61см. 29 900.  8-924-619-
12-65.

 Руль игровой Гениус с 
вибрацией.  8-914-909-
09-41.
 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 свадебное р.42-
46, накидку меховую, укра-
шения, перчатки.  8-950-
146-24-57, после 15.
 Платье свадебно белое, 
р.50-54, платье на выпуск-
ной р.46.  8-964-109-24-
28.
 Платье свадебное белое, 
р.44-46. Недорого.  8-924-
612-50-73.
 Платье свадебное, цв. 
нежно-голубой, р.44-48, 
5000. 5 8-964-268-86-27.
 Шубу мутон, р.46-48, мо-
лодежную, шапку (норка). 
Недорого.  3-00-35.
 Шубу (голубая норка) 
р.50-52.  8-964-544-07-88.
 Шубу норка(кусочки) 
новую с капюшоном, отдел-
ка чернобурка, р.50-52.  
8-914-893-43-45.
 Шубу мутон средней 
длины,р.46-48,серо-голубая 
с капюшоном. Новая, недо-
рого.  8-914-893-50-91.
 Шубу мутон р.48-50, 
муж. дубленку р.50-52.  
8-904-119-87-63.
 Пальто молодежное, цв. 
фиолетовый, р.42-44, шапку 
норковую с ушками, деше-
во.  8-950-11-800-35.
 Куртку кож. с мехом 
новую, р.46 недорого.  
8-950-074-35-20.
 Сапоги р.25 и валенки 
р.25 на мальчика в хор. сост, 
туфли белые на девочку 
р.34.  8-964-545-69-95.
 Комбинезон на мальчика, 
зимний, рост 80см, амади-
нов.  8-914-893-43-00, 
3-02-56.
Сапоги женские зимние, 
р.36, красивые; дубленку 
на девочку 9-11 лет, обши-
та мехом, брюки теплые на 
девочку 9-11 лет, костюм 
мужской р.52, рост 2. Все 
недорого.  3-63-29, адрес 
2-64-7.
 Пальто, плащи, куртки 
д/с, с подстежкой, на меху,  
р-р.48-50-52, женские; сви-
теры, кофты (самовязка, 
шерсть) р-р с  46 по 52,ко-
стюмы, брюки женские, 
р.52,48, полушубки из овчи-
ны (женский р.50, мужской 
р 50-52.). Срочно. Дешево. 
 3-62-61, 8-924-611-72-71.
 Туфли муж .закрытые 
кожа. Р.43. сапоги  д/с нов. 
жен.р.37, препарат Лакто-
зар для детей. 2 комбине-
зона на девочку рост80 на 
меху п/ш, розовый, красно-
оранжевый.  3-32-36. 
8-914-894-20-77.
 Плащ кож,р.46-48, шубу 
мутон средней длины. Р.48-
50. Все дешево.  8-964-
225-60-70.
Украшения свадебные на 
головную машину. Недоро-
го.  8-964-109-47-76.
 Комбинезоны детские 
(зимний, д/с), валенки и др. 
до 1,5 лет, в отл. сост., недо-
рого.  8-908-665-02-55.
 Коляску зима-лето, 2500. 
 8-964-276-08-45.

 Коляску зима-лето (ро-
зовый), есть все, колеса 
надувные, 2 000.  8-914-
872-59-93.
 Коляску-трансформер, 
цв. голубой, в отл.сост. 
3500.  8-964-545-64-69.
 Коляску зима-лето, 4000. 
 8-924-616-70-28.
 Коляску летнюю, 2000; 
санки-трансформер-1500. 
 8-964-268-86-27.
 Коляску зима-лето в отл.
сост., полный комплект. 
9000, торг.  8-950-108-46-
92, 3-50-11.
 Кроватку детскую с ма-
трасиком, ходунки, прыгун-
ки.  8-924-537-22-62.
 Кроватку детскую со 
всеми принадлежностями 
(Россия), светлая, б/у. 4000. 
 8-964-107-65-37.
 Велосипед для ребенка 
1-2 лет. Съемные детали, 
задний руль.  3-50-86. 
8-950-087-01-30.
 Резину с камера-
ми для а/м ГАЗ (Волга), 
(183/82Р15), 2 шт.  3-28-
55,  8-904-143-02-48.
 Резину на вездеход.  
8-964-220-25-34.
 Помпу УАЗ старого об-
разца.  8-964-354-52-99.
 Колеса литье Р13, 4х98 
ЕТО, шины Тунга шипов., 
б/у, 4шт-10 000, стартер на 
ВАЗ-2101-07 – 2000, 2 шины 
Р13 зимние-2500.  8-924-
537-43-19.
 Колесо Р15 Кама И502 
на УАЗ или м/грузовик, ве-
лосипед детский на 3-6 лет, 
кресло-кровать.  8-914-
925-60-99, 8-964-100-82-47.
З/части на Хонда-Цивик, 
сабвуфер с усилителем Про-
лоджи, 5000.  8-914-946-
30-47.
 Комплект резины (Япо-
ния) зимней на дисках Р14, 
4отв.  8-908-645-37-31.
 Стойки передние в сборе 
с пружинами на Т-Спринтер, 
кузАЕ-100-110.  8-908-
645-37-31.
 Комплект зимней резины 
(255х60х18).  8-964-548-
45-48.
 Шину с диском 
для грузовика фирмы 
«Корморан»,11Р22,5 на 9 
отв.  8-964-220-29-49.
 Поросят 1,5 мес.  
8-964-117-37-81, Старая 
Игирма.
 Телку, 2 года.  8-924-
619-10-71, п.Коршуновский. 
 Козлят (8мес.). 8-964-
758-86-39. 
 Козу Заонинской породы 
(безрогая).  8-924-611-58-
83, 8-950-054-90-97..
 Корову (нетель).  
8-964-268-92-35, 8-904-150-
98-26.
 Гусей, поросят, карто-
фель.  8-964-103-79-47, 
8-914-92-55-460.
 Кур (10шт.).  8-964-
104-06-21, кооп. Ветеран, 5 
линия.
 Кролика красивого деко-
ративного с клеткой. Недо-
рого.  8-964-810-33-12.
 Пекинеса, 1,5года, маль-
чик. Срочно.  8-914-000-
89-62.
 Котят британцы, окрас 
лиловый и серо-голубой; 
мальчики.  8-914-014-14-

56.
 Щенков той-терьера 
(девочки), черные. Торг.  
3-38-42, 8-964-222-87-37.
 Картофель с доставкой. 
 8-964-758-86-39.
 Картофель едо-
вой. П.Соцгородок, 
ул.Новая16-1,  8-950-092-
02-03, 8-950-122-67-87.
 Картофель едовой. 
П.Семигорск, ул.Солнечная, 
1/1.
 картофель с доставкой. 
 8-964-812-57-31.
 Диффенбахию (выс.2,0). 
 8-964-222-98-46.
 Алоэ 2 сотра. Недорого. 
 3-35-79.
 Веники березовые для 
бани.  8-964-221-49-29.
 Попугайчика (корелл), 
мальчик. 2000.  8-964-
268-53-32.
 Рамы балконные в хор.
сост.  3-45-56.
 Б/пилу Макита, генера-
тор для дв.406.  3-63-77, 
8-908-645-23-12.
 Котел водогрейный но-
вый на твердом топливе 
КЧМ-2М-8 Жарок-2.  
8-950-100-27-40.
 Лопаты штыковые и 
шахтерские. Недорого.  
8-914-917-94-17.
 Шифер 8-волновый, 15 
листов по 200р.  8-914-
909-09-41.
 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.
Мотор лодочный Не-
птун-23; шапку-ушанку. 5 
8-914-872-58-04.
 Велосипед горный «Пио-
нер» амортизаторы, тормо-
за.  8-914-946-35-61.
 Эпилятор Браун. Недоро-
го.  8-964-810-33-12.
 Оборудование для нара-
щивания ногтей в полной 
комплектации, велотрена-
жер.  8-908-645-28-39.
 Мотоблок Крот новый. 
 8-964-289-84-91.
 Батареи чугунные в п. 
Новая Игирма, б/у.  8-964-
289-84-91.
 Рамы оконные.  3-38-
93.
 Пианино, 1500.  8-964-
747-57-27.
 Печку для гаража на 
жидком топливе.  8-964-
220-29-49.
 Битум (15кг.), доску 
25мм обрезную, брусок,  
краску в банках.  8-914-
920-61-19.
 Мангал, дверки чугун-
ные для печки. Светильник 
ПКН-1000.  8-914-920-
61-19.
 Дверь железную, фляги 
капроновые, канистры алю-
миниевые.  8-914-920-
61-19.
Сетки-контейнеры на ко-
лесах для хранения овощей. 
 8-914-920-61-19.
 Эл/печь 4-конф, б/у, фля-
ги, бочки пластиковые. Не-
дорого.  8-964-287-62-63.
 Винтовку пневматиче-
скую ИЖ-60.  8-914-909-
09-41.
 Мотокультиватор Руберт 
промо с американским двиг, 

6,5л/с.  8-914-909-09-41.
 Эл/двигатель  б/у.  
8-950-074-35-20.
 Подставки под шапки на 
эконом панель (сталь бле-
стящая).  8-964-221-52-
02, 3-09-40, после 19.
 Зеркала и стекла для 
серванта и книжного 
шкафа(26,5х92; 29,5х79,5. 
39х91,5).  8-924-537-43-
58.
КУПЛЮКУПЛЮ

Сено 5 мешков   8-950-
118-40-24

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Нашедшего документы 
на имя Носова А.В. прошу 
вернуть за вознаграждение. 
 8-964-545-09-02.
 Нашедшего барсетку с 
документами ниа имя Кар-
манова А.Г прошу вернуть 
за вознаграждение.  3-04-
61, 8-964-751-67-49.
 Найдены очки (минусо-
вые) в районе мини-рынка. 
 8-964-105-52-84.
 Ищу репетитора по ма-
тематике с 6 по 11 класс.  
8-964-281-07-11.
 Кооперативу «Строи-

тель» в Илимске  требуется 
сторож.  8-924-538-58-71, 
ул.Янгеля6а, библиотека 
профилактория.
 Отдам котенка (девочка, 
1 мес., окрас сиамский).  
8-924-9612-81-17.
 Отдам пушистых полоса-
тых котят, к лотку приуче-
ны, и корм в подарок.  
8-914-918-47-49.
 Отдам котят в добрые 
руки.  8-964-107-73-78.
 Отдам очаровательных 
котят, к лотку приучены.  
3-54-06, 8-964-223-06-78, 
8-914-946-74-23.
 Отдам котят (белые, по-
лосатый), 1 мес. от умной 
кошки.  3-31-08, 8-964-
819-84-80.
 Милые котики и кошеч-
ки ждут своих хозяев.  
8-902-541-78-21.
 Отзовитесь хозяева, по-
терявшие черного  котика 
в 8 кв-ле. Он ждет вас.  
8-964-545-08-27.
 Приютите бездомную 
собачку! Умница, краса-
вица, чистюля. Возраст 
около  3 мес., окрас чер-
ный с белым. Ей грозит 
гибель.  3-26-14.

СКАНВОРДСКАНВОРД

3-42-28(вечером)

тел. 8-950-118-40-24

Вам 
нужен 
верный 
друг

и 
надежная 
охрана?
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Утерянный ДИПЛОМ БРАТСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
СБ №6178599, выданный 20.06.2007г.

 на имя Светланы Юрьевны
 ХАРЛАМТЬЕВОЙ ,

 СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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традиционная. Ждем Вас по адресу: г. Желез-
ногорск, 8 квартал, дом №1, редакция «Газеты 

Приилимья».    
  для справок: 

3-12-72, 3-03-37, 3-13-80

------ ПОДПИСКА-2011------

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!

Æàëþçè
Íàòÿæíûå ïîòîëêè 
   (Lacfolie Ãåðìàíèÿ,Ðîññèèÿ)
Ïëàñòèêîâûå îêíà 
   (Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ -REHAU)
Ðîëüñòàâíè
Àëþìèíèåâûå ëîäæèè
Ñòàëüíûå äâåðè

         Ãàðàíòèÿ 5 ëåò!
o!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›!o!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›!
   j=че“2"%! q*,д*,!   j=че“2"%! q*,д*,!
 l=г=ƒ,… 126, % .2=›  l=г=ƒ,… 126, % .2=›  3-44-66 3-44-66

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûåïëàñòèêîâûå                            
îêíàîêíà  

8-964-545-63-53, 8-964-545-63-53, 8-952-631-11-118-952-631-11-11

* АL лоджии* АL лоджии
  * отделка сайдингом  * отделка сайдингом

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

СКИДКИ  ДО 10% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

 наш адрес  наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

«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

Учебно-курсовой центр 
(Гос.лицензия:серия А №203132) 

производит очередной набор на заочные 
курсы с применением дистанционных 

технологий по следующим направлениям:
Автомеханик. Автоэлектрик. Администра-
тор гостиничного дела. Администратор 
магазина. Бухгалтер. Делопроизводитель-
архивариус. Инспектор по кадрам. Менед-
жер по продажам. Монтажник пластиковых 
окон. Мастер по ремонту офисной техники. 
Оператор ПК. Оператор диспетчерской 
службы. Продавец. Повар. Помощник 
нотариуса. Социальный работник. Слесарь-
сантехник. Слесарь по обслуживанию и 
ремонту холодильного оборудования. Сле-
сарь КИПиА. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования.
Зачисление и обучение осуществляется без 
выезда к месту учебы. За подробной инфор-
мацией обращаться по адресу:
350005, Краснодарский край, г.Краснодар, 

ул.Кореновская 12 «Учебный центр»
Телефон для справок: 8-(918)-649-26-92;

8-(988)-604-36-10;8-(861)-228-53-22.
E-mail: uzkp@rambler.ru

  «ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»  
  Ïëàñòèêîâûå îêíà 4-õ, 5-òè êàìåðíûåÏëàñòèêîâûå îêíà 4-õ, 5-òè êàìåðíûå
ìåæêîìíàòíûå äâåðèìåæêîìíàòíûå äâåðè
 âõîäíûå äâåðè âõîäíûå äâåðè
 àëþìèíèåâûå ëîäæèè àëþìèíèåâûå ëîäæèè

    ÍÀ ÂÀØ ÂÛÁÎÐ ÏÀÊÅÒ ÑÊÈÄÎÊ ÎÒ 7% ÄÎ 20%ÍÀ ÂÀØ ÂÛÁÎÐ ÏÀÊÅÒ ÑÊÈÄÎÊ ÎÒ 7% ÄÎ 20%
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ Ê ÊËÈÅÍÒÓÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ Ê ÊËÈÅÍÒÓ
Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà (áîëåå 80 êîëëåêöèé)Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà (áîëåå 80 êîëëåêöèé)

êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêàêåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà
ìîçàèêà(ñòåêëî, ñìàëüòà)ìîçàèêà(ñòåêëî, ñìàëüòà)

äåêîðàòèâíîå äåêîðàòèâíîå 
ñòåêëî(ôîòîïå÷àòü)ñòåêëî(ôîòîïå÷àòü)

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

 8-904-134-2515
8-950-087-0643

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
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