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ОБРАЗ ЖИЗНИ

«Золотая осень» - так 
романтично называются 
районные соревнования 
по технике туризма, 
ежегодно проходящие в 
Железногорске в канун 
27 сентября - всемирного 
Дня туриста .

Технику туризма в эту 
«золотую» пору нижнеи-
лимские фанаты рюкзака 
и дальних дорог оттачива-
ют на ближайших к городу 
скальниках, так называе-
мой, «Сопки любви». 

Никому не ведомо,  в 
честь какой такой любовной 
истории назвали вершину, с 
которой весь Железногорск 
виден как на ладони, зато 
нет никаких сомнений, что 
мальчишки и девчонки, со-
бирающиеся здесь  каждую 
осень, по-настоящему влю-
блены в туризм. Да и само 

место, кроме того, что нео-
бычайно красиво, идеаль-
но подходит для имитации 
условий настоящего поход-
ного испытания.

Пять команд из тур-
клубов и секций города и 
района, числом более 50 
спортсменов, подняв над 
скалой российский флаг, 
пропев гимн страны, вместе 
с праздничными  поздравле-
ниями получив инструкции 
и наставления, в связках 
из двух человек, с полным 
комплектом горного снаря-
жения вышли к стартовой 
отметке. Ну а затем вплоть 
до вечера, пока последняя 
пара не пересекла финиш-
ную черту, продолжалось 
испытание личных и кол-
лективных качеств, умений 
и навыков.

Уже в сумерках были 
провозглашены имена ли-
деров. В младшей группе 
ими стали связки: Дани-
ла Ильин, Влад Салук (т/к 

«Траверс») и Полина Тяв-
кина, Алина Сурнина (т/к 
«Россия»). В группе спор-
тсменов среднего возрас-
та лидировали Журавлев, 
Глузцов и Козьма, Ирбулди-
на (т/к «Исток», п. Видим). 
Среди старших туристов 
мастер-класс показали связ-
ки: Евгений Груздев,Денис 
Иванов («Траверс») и Ольга 
Собачкина, Светлана Чер-
ных («Исток»).

По словам главного судьи 
соревнований Андрея Ильи-
на, количество участников и 
качество их подготовки  его 
радует,  пусть ряды «зараз-
ившихся» туризмом  и не 
растут как на дрожжах, но 
они и не убывают. А спор-
тивные результаты  дело на-
живное, главное, что есть в 
наличии у этих мальчишек и 
девчонок – здоровый азарт, 
желание преодолевать труд-
ности и стремление к новым 
высотам.

Марина ОСЕНКОВА

Старты Старты 
на сопке Любвина сопке Любви

Ряды Ряды 
«заразившихся» «заразившихся» 

туризмом туризмом 
не не 

редеютредеют
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Откликнитесь!
Уважаемые жители города и района, 

к 100-летию со  дня рождения нашего 
земляка, академика М.К.Янгеля. МУК 
«Историко-Художественный музей им. 
М.К.Янгеля» планирует ряд юбилейных 
мероприятий. Одно из них будет посвя-
щено «янгелевским классам», существо-
вавшим в школах города и района. 

Мы просим откликнуться учеников 
данных классов для составления спи-
сков. Также нас интересуют их воспоми-
нания о школьных годах. 

Просим Вас позвонить в музей по т. 
3-27-38, или отправить письмо на сайт 
музея.

Äîðîãèå æåëåçíîãîðöû - 
ëþäè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ!

Сердечно поздравляем вас с международным Днем 
пожилых людей!

Этот праздник - символ единства и преемствен-
ности поколений, связи времен, без которой невоз-
можно прогрессивное развитие общества.

День пожилых людей прочно вошел в российский 
календарь, став доброй традицией. В этот день мы 
воздаем заслуженную дань уважения и любви всем 
тем, кто защищал и созидал наше Отечество, чьи 
самоотверженный труд, мужество и терпение ста-
ли основой нынешнего благополучия государства. 
Наш святой долг - позаботиться о ветеранах, обе-
спечить им достойную жизнь. Люди старшего по-
коления вправе рассчитывать на заботу и уважение, 
помощь и социальную поддержку государства, на 
внимание тех, кто их окружает.

Солидный возраст - это бесценный дар. Уроки 
долгой жизни вы можете успешно использовать для 
себя, на благо своих близких, ради лучшего будущего 
своей страны. Стойкость, трудолюбие и душевная 
чуткость каждого из вас вызывают глубокое уваже-
ние. Ваши мудрые и добрые советы, основанные на 
богатейшем жизненном опыте и пережитых испы-
таниях, очень нужны нам и в работе, и в повседнев-
ной жизни. Для нас это поистине бесценный клад, 
который нам по-настоящему дорог. Мы бесконечно 
благодарны старшему поколению за то, что они и 
сегодня в строю, за опыт, который вы передаете мо-
лодым, за доброжелательные советы и безграничную 
терпимость, за преданность своей Родине и жела-
ние приносить пользу обществу.

Пусть вас окружают тепло и забота близких лю-
дей, пусть радуют вас своими успехами дети, внуки 
и правнуки, пусть в ваших душах сохранится вера в 
лучшее и уверенность в достойном будущем нашей 
страны. Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, хорошего настроения и активного 
долголетия!

Ю.И.ШЕСТЕРА,
глава г. Железногорска-Илимского

А.Т.ЕРЕМИН
 председатель Думы г.Железногорска-Илимского

       СЛУЖБА    01 СООБЩАЕТ

НОВОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
К всемирному Дню пожилого человека 
администрация Железногорска-Илимского проводит 
ежегодную акцию «Служба быта для пожилого 
человека». 
В данной акции примут участие более 20 
предприятий бытового обслуживания нашего города.

В течение всего октября неработающие представите-
ли старшего поколения могут получить талоны со скид-

кой от 20 до 50 процентов на услуги по ремонту бытовой 
техники, холодильников, телевизоров, ремонту обуви; 
талоны на бесплатный ремонт одежды, парикмахерские 
услуги, фотоуслуги, услуги прачечной, бани, бассейна и 
такси.

Талоны можно получить в городском Совете 
ветеранов по адресу: 8 квартал, дом 19, каб. 10. 

Телефон для справок: 3-23-12.

Марина КАРНАКОВА,
главный специалист отдела по развитию малого и 

среднего бизнеса городской администрации

ОБРАЗОВАНИЕ

Впервые за всю историю ЕГЭ загодя объявлен 
минимальный порог прохождения по русскому 
языку и математике

Впервые за всю историю ЕГЭ минимальный порог 
прохождения экзамена по двум основным предметам: 
русскому языку и математике, объявлен загодя.

Как сообщается на сайте Института развития обра-
зования Иркутской области, в 2012 году установлены 
следующие границы: «русский язык» – 36 тестовых 
баллов, «математика» – 24 тестовых балла.

Кроме того, на сайте упоминается о публикации де-
монстрационных версий контрольно-измерительных 
материалов наступившего учебного года для проведе-
ния ЕГЭ и ГИА 9 в новой форме. Ознакомиться с демо-
версиями можно на сайте ФИПИ: www.fi pi.ru.

ИА Телеинформ

Служба быта - пожилымСлужба быта - пожилым

Границы Границы 
установленыустановлены

ПрОклятые ПрОклятые 
километры километры 
станут монолитом 
ДОРОГИ
Дорожная служба Иркутской 
области (ДСИО) обнародовала 
промежуточные итоги 
реконструкции дороги 
Хребтовая – Новая Игирма, 
где в настоящее время 
осуществляется ремонт полотна 
по новой технологии. 
 

По состоянию на  22 сентября, 
ямочный ремонт, включающий лик-
видацию дефектов покрытия струйно-
инъекционным и традиционным мето-
дами и обустройство обочин, проведен 
на 28 километрах дороги.

«Всего в этом году будет пройде-
но ямочным ремонтом 72 километра 
автодороги и уложено свыше 5 тыс. 
тонн асфальтобетона. Деньги на рабо-
ты – 41 млн 234 тыс. рублей – выделе-
ны из областного бюджета, - сообщи-
ли в пресс-службе ДСИО. – На самом 
разрушенном четырехкилометровом 

отрезке автодороги применяется ме-
тод холодного ресайклинга - дробле-
ния старого асфальтового покрытия, 
смешения его с битумной эмульсией, 
уплотнения и  получения, в результа-
те, монолитного основания для нового 
асфальта».

Также в пресс-службе отметили, 
что холодный ресайклинг позволяет 
не только ускорить работы, сделать 
основание более крепким и долговеч-
ным, но и сократить расходы. Если 
по традиционной технологии на ка-
питальный ремонт одного километра 
дороги требуется около 10 дней и от 8 
до 12 млн рублей, то с использованием 
ресайклера срок сокращается до двух 

дней, а стоимость ремонта до 5-7 млн 
рублей. 

Четыре километра, отремонтиро-
ванные новым для региона методом, 
станут экспериментальными для се-
верных погодных условий. Будущая 
весна покажет, насколько удачным 
был эксперимент. Если дорога сохра-
нит свои технические характеристики, 
местные власти будут использовать 
технологию холодного ресайклинга в 
ремонтных работах будущего года. Об 
этом шла речь на месте ремонта меж-
ду представителями районной власти 
и генеральным директором ДСИО Ан-
дреем Кайдашем.

ИА ФедералПресс
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 СОЦПОЛИТИКА
Работники культуры Иркутской 
области, живущие в сельской 
местности более 10 лет, после 
выхода на пенсию смогут 
получать льготы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
независимо от стажа работы в сфере 
культуры.

Такие изменения в областной за-
кон «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий работников 
культуры, проживающих в сельской 
местности, рабочих поселках и посел-
ках городского типа, и работающих в 
муниципальных учреждениях культу-
ры» были рассмотрены в рамках вто-
рого чтения на заседании комитета по 
социально-культурному законодатель-
ству Законодательного Собрания. По-
правка, предложенная депутатом ЗС 
Валерием Лукиным, поддержана дру-
гими парламентариями. 

Поправкой предлагается внести в 
закон те же меры поддержки, которые 
определены для учителей, работающих 
в сельской местности, что, по мнению 
депутата, позволит уравнять права ра-
ботников бюджетных учреждений, про-
живающих на селе. Правда, для этого 
дополнительно необходимо предусмо-
треть в областном бюджете на 2012 год 
около 70 млн.  рублей. 

ИА «Байкалинфо»

Поправка Поправка 
в пользу в пользу 
работников работников 
культурыкультурыАКЦЕНТ

 
Еще в конце июля президент РФ пору-
чил правительству до конца октября 
разработать поправки в трудовое за-
конодательство, упрощающие поря-
док оформления и учета работников 
малых предприятий.

 Это поручение президент подписал 
по итогам беседы с жителями одного из 
городов Пензенской области, когда встре-
чался с руководителями предприятий 
местного малого бизнеса. На встрече 
предприниматели – мелкие и не очень 
– просили президента радикально упро-
стить систему кадрового учета для малых 
предприятий. Потому как заполнять мас-
су бумаг, да и вообще общаться с трудо-
вой инспекцией – дело для них неприят-
ное и хлопотное.

Так, директор одного предприятия об-
ратила внимание президента на неудоб-
ства, которые стали испытывать мелкие 
предприниматели с лета 2006 года после 
принятия пакета поправок в Трудовой 
кодекс. Тогда стандарты ведения кадро-
вого учета уравняли как для крупных 
предприятий, так и для индивидуальных 
предпринимателей и МП.

И теперь для руководителей МП впо-
ру нанимать кадровика для хранения до-
кументов. Потому как если раньше, до 
введения новых стандартов, на одного 
работающего заполнялось несколько ка-
дровых документов, то теперь их нужно 
заполнить больше 30 видов. Что, по мне-
нию предпринимателя, несправедливо: 
крупные предприятия могут себе позво-

лить и кадровую службу, и инженера по 
охране труда, и комнатку для документа-
ции, а малые на этом разорятся.

Президент посочувствовал бизнесме-
нам:  «У меня, конечно, большое желание 
вообще всю отчетность отменить, или  
взять вот эту кипу документов и стукнуть 
больно по голове тому, кто сидит, эти ин-
струкции пишет… Они просто не пони-
мают на самом деле, на что они обрекают 
людей, которые занимаются бизнесом, 
особенно малым, где, в общем, и людей 
немного…Я дам поручение проработать 
вопрос о введении упрощенной системы 
кадрового учета, потому что совершенно 
очевидно, скажем, ваши возможности 
и возможности крупного предприятия 
несопоставимы. Более того, абсолютно 
уверен в том, что 99 % той информации, 
которую вы готовите, никому не нужна, 
ее никто никогда не открывает».

Итак, согласно распоряжению главы 
государства, правительству РФ, среди 
прочего, поручалось «подготовить и пре-
доставить предложения о внесении в тру-
довое законодательство РФ изменений, 
предусматривающих упрощенный поря-
док оформления и учета работников, осу-
ществляющих трудовую деятельность у 
работодателей, являющихся субъектами 
малого предпринимательства, на основа-
нии трудового договора. Срок – 1 ноября 
2011года».

Но, почему-то после всех, вроде бы 
таких правильных слов президента, ре-
альное положение вещей дает повод 
вновь вспомнить незабываемое: «Хотели, 
как лучше…»

«Коммерсант»

В малый бизнес В малый бизнес 
будут нанимать будут нанимать 
«на птичьих правах»?«на птичьих правах»?

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

Ярмарка - какое яркое и радостное осеннее мероприятие. 
Между тем, испокон веков они были важнейшим событием 
в обществе, когда бойко и в больших количествах 
продавались всевозможные товары, съезжались купцы и 
покупатели со всех окрестностей.

Вот и в поселке Новая Игирма в середине сентября, в самый 
разгар золотой и щедрой на урожай  осени прошла такая ярмар-
ка. И не где-нибудь, а прямо в школе (СОШ №3). 

Абсолютно все классы приняли в ней участие. Как и подо-
бает настоящей русской ярмарке, каждый класс оформил свои 
торговые ряды в соответствии с традициями. Товары разло-
жили на столах, покрытых красивыми скатертями. А товар – 
это только что собранный с полей и грядок урожай, различная 
выпечка, соленья, варенья, сладости и многое другое. Между 
классами, хоть они и дружны между собой, шла нешуточная 
конкуренция. Все стремились выручить как можно больше де-
нег, а потому продать как  можно больше товара. Покупателей  
зазывали звонкими частушками и песнями, тем самым веселя 
и радуя народ. Среди покупателей были, конечно родители и 
бабушки с дедушками, и много других гостей - просто жителей 
Игирмы.

Огромную активность проявляли младшие классы, притяги-
вая взоры своими нарядами и аккуратностью. Старшеклассни-
ки тоже не сдавали позиций, переманивая покупателей низкими 
ценами. Ученики из выпускных классов отличались обаянием и 
настойчивостью. Учителя, увлекшись процессом,  тоже  помо-
гали своим классам рекламировать дары осени. Директор шко-
лы Антонина Петровна, обходя прилавки, не только подробно 
расспрашивала о товарах, но и, не желая обижать продавцов, 
много и с заметным удовольствием покупала! 

К сожалению, ярмарка закончилась. Каждый класс натор-
говал  определенную сумму денег, а школа в среднем зарабо-
тала 15. 500 рублей. Согласитесь – это очень неплохо, тем бо-
лее часть этой суммы  уйдет на содержание школьного живого 
уголка.

Наталья САМОЩЕВА, 
ученица 10 «б» класса

 Почему так жарят ба-
тареи. У нас, что за окном 
-40С? А вот когда будет дей-
ствительно -40С, так же бу-
дут жарить?

467 
 Наши законы надо печа-
тать на туалетной бумаге. 
В частности статья 116 УК 
РФ, по которой отморозков 
гладят по головке в миро-
вом суде. Им скоро премии 
начнут выписывать, если 

они человека инвалидом не 
сделают. Этот закон поли-
цию и суд делает огромным 
пугалом.

7444
 Ни для кого не секрет, что 
летом горело 2-е общежи-
тие. И теперь администра-
ция выселяет всех жильцов, 
которые живут там под обя-
зательством, выгоняют даже 
тех, у кого грудные дети. И 
куда теперь людям идти? Я 

сама из деревни, школы нет, 
садика тоже. Мэр сказал, что 
мы должны еще «спасибо» 
сказать  что наши дети тут в 
школу ходят. Как быть???

888
 Тараканий рай на земле 
- это наша районная больни-
ца.

467.
 Вам не кажется, что ТВ в 
погоне за рейтингом сошло с 
ума? Если оно творит это в 

здравом рассудке, то налицо 
признаки преступления как 
минимум в отношении пси-
хического здоровья и разви-
тия детей. 
Даже  надежды уже нет на то,  
что наше безбашенное ТВ 
начнет как-то цивилизовать-
ся, отказываясь от наиболее 
шокирующих сюжетов! В 
новом сезоне на экран в ужа-
сающем количестве полезли 
каннибалы, педофилы, ма-

ньяки, порнозвезды и прочие 
персонажи.  Единственное 
разумное объяснение этому 
– все они призваны убедить 
электорат, что на фоне чужих 
аномалий и трагедий сле-
дует особенно ценить свое 
маленькое и часто весьма 
сомнительное счастье. Такая 
вот психотерапия: «Вона как 
у людей бывает, а вы еще жа-
луетесь!»

Мыслитель

Уважаемые учителя 
и ветераны педагогического 

труда!
По замечательной 

традиции в начале октября 
мы со словами призна-
тельности обращаем-
ся к людям, выбрав-
шим благородную 

профессию педа-
гога. У каждого из нас в жизни есть свой 
Учитель с большой буквы - тот, кто му-
дростью, душевной щедростью, глубо-
кими знаниями помог познать свой вну-
тренний мир, сделал его богаче, научил 
строить будущее. Именно от Учителя, 
его профессиональных и человеческих ка-
честв во многом зависит судьба учеников, 
завтрашний день страны.

День учителя давно уже вышел за рам-
ки официальной даты. В этот день любой 
педагог, будь то воспитатель детского 
сада, учитель средней школы или препо-
даватель вуза, оказывается в центре вни-
мания. И это не случайно: ведь именно 
педагоги во все времена не только несли 
знания, но и служили образцом для подра-
жания, были примером грамотного и об-
разованного гражданина.

Жизнь всегда предъявляет к педагогам 
самые высокие требования. Сегодня учи-
тель должен не только обладать специ-
альными знаниями, владеть новейшими 
средствами и методиками обучения, но 
и осознавать глубокие перемены в обще-
стве. Теперь, как никогда, важно научить 
детей самостоятельно мыслить, прини-
мать решения и нести ответственность 
за свой выбор. Процесс вхождения в но-
вую культурно-историческую эпоху чрез-
вычайно сложен. Ее вызовы требуют от 
нашего педагогического сообщества ин-
новационных решений и действий в обу-
чении и воспитании молодого поколения 
граждан России. Какими они станут? 
Это зависит от каждого урока, постоян-
ного приобретения учениками своего лич-
ного опыта, выстраивания в их жизни 
этажей заботы и этажей сострадания. 
И наши педагоги находятся в авангарде 
общественной жизни, осваивают новые 
программы обучения, современные мето-
ды работы с детьми, реализуют научные 
проекты.

Вместе с тем учителю всегда было 
трудно. Поэтому в педагогике оставались 
самые лучшие, преданные своему делу 
люди. В сложных условиях современной 
жизни ученикам дают знания, которые 
делают их обладателей конкурентоспо-
собными в дальнейшем.

Желаем всем учителям счастья, добро-
го здоровья, мира, благополучия, неустан-
ного поиска истины и знания, взаимопо-
нимания и благодарных учеников! Всем 
- душевной гармонии, творческого поиска, 
личного счастья, общественного призна-
ния за добрые дела, исполнения желаний и 
достижения целей, еще вчера казавшихся 
несбыточными.

Ю.И.ШЕСТЕРА,
глава Железногорска-Илимского

А.Т.ЕРЕМИН,
председатель Думы Железногорска-Илимского

  Примите Примите 
поздравленияпоздравления

«Подходи, народ…у нас недорого!» «Подходи, народ…у нас недорого!» 
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Листая
По страницам газеты «Маяк коммунизма» за 1971год или 40 лет назад.

От 7 января                              ДРАГОЦЕННЫЕ ПОСЫЛКИ. 
На Нижнеилимской звероферме закончился очередной забой черно-серебристых лисиц. По плану требовалось 

вырастить 480 зверей, фактически же получено на шестьдесят больше. Мех, по предварительной оценке – 
первоклассного качества. В ближайшие дни на Иркутскую пушно-меховую базу будут отправлены многочисленные 
объемные посылки с черно-серебристым мехом.                              Г.Наумов, старший охотовед коопзверопромхоза.

От 16 января                         ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ВАС 
Клуб начинается не с гардеробной. А с того момента, когда вас останавливают далеко от входа с 

вопросом: «Нет ли лишнего билетика?». Стайками торопятся к клубу Суворово-Ангарского леспром-
хоза парни и девчата, степенно идут женщины. Заведующая клубом Л.Александрова отдает клубу 
все свое время, всю себя. Клуб в поселке уютный, чистенький. 

Однако никто еще не слышит «нет ли лишнего билетика» у дверей Шестаковского клуба. Это са-
мое безлюдное место. «В клубе у нас скучно, нет ничего нового. В последнее время нет даже танцев. 
Что нам остается делать? Пить и драться… Хоть бы танцы были…».

Молодые девчата и парни ждут от кого-то что-то. Где комсомольский задор, выдумка? Каким 
будет сельский клуб в 1971 году? Об этом надо подумать всем жителям поселка. Ведь все зависит 
только от вас самих.                Ж.Петрова.

От 21 января                 ГОРИМ, ДАВНО ГОРИМ…
 Помогите Только в ноябре и декабре 1970 года в Илимске было семь поджогов, несколько случаев ножевых 

ранений и стрельб…Появление пьяных в общественных местах и на работе стало обычным явлением. Своей ми-
лиции в Илимске нет. Все пожары можно было бы не допустить, если бы в поселке была пожарная машина. Так, 
при пожаре на складах Илимского сельпо 15 ноября две пожарные машины из Коршунихи пришли только через два 
часа, когда уже было поздно.

Часто гаснет электросвет. После выборов жители Илимска двое суток сидели в темноте. В магазинах сель-
по и ОРСа нет керосина, свеч, керосиновых ламп и стекол, фитилей. Наши торговые работники этими товарами 
не интересуются, а вот водка у них всегда есть. Притом, пьяницам она отпускается немедленно и вне очере-
ди.                                                                                                                                            А.Козлов, начальник гидрометстанции

От 6 февраля                        РОЖДЕНИЕ СОВХОЗНОГО ПОСЕЛКА
Каким будет новый поселок совхоза «Коршуновский», сказать трудно: он только начал приобретать буду-

щее лицо. Но ясно одно – растет современный сельский комплекс, где жители найдут максимальные удобства и 
в своих квартирах, и в самом расположении бытовых, учебных и культурных учреждений. В стороне от поселка 
возводятся животноводческие фермы, которые оснастятся новейшей техникой. Темп работы высок. Только в 
январе бригада монтажников Владимира Буракова смонтировала три крупнопанельных дома – это 12 квартир. 
Объект необычный: первым в Иркутской области строится сельский поселок такого типа.                     А.Костик

От 9 февраля                                                            НАШ КИД
Три года назад в нашей школе начал работать Клуб интернациональной дружбы (КИД). Был создан совет клуба 

во главе с президентом. Мы оформили альбом работы клуба, широко развернули переписку с ребятами из ГДР, Поль-
ши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Вьетнама. Оформили несколько стендов. Были выпущены стенные газеты на ино-
странных языках. Мы собрали коллекцию денег. Есть у нас стенд «Валюта мира». Ежегодно в день международной 
солидарности 1 Мая проводим в школе вечер интернациональной дружбы, ежегодно готовимся к районному конкур-
су переводчиков.                                                                                 И.Карпова, президент КИДа школы №1 г.Железногорска.            
      

От 3 июня                                 В ФОНД ЗАЩИТЫ МИРА
1 июня, во Всемирный День защиты детей, в коллективе Железногорской типографии и редакции 

газеты «Маяк коммунизма»  прошло собрание по обсуждению обращения женщин города Железно-
горска. Коллектив единодушно одобрил обращение и принял решение об отчислении однодневного 
заработка в фонд защиты Мира.                                                                                                             Р.Великанов

От 24 июня                                  КОНКУРС ПАХАРЕЙ
В воскресенье в совхозе «Рудногорский» проведен конкурс пахарей, в котором участвовали 12 луч-

ших механизаторов – по четыре от каждого совхоза.  Три победителя районного конкурса пахарей 
выехали в Иркутск. Это Погодаев В.И. (тракторист-машинист Коршуновского совхоза), Коновалов 
И.И. (комсомолец Березняковского совхоза), Ступин В. Е. (механизатор Рудногорского совхоза). Они 
будут отстаивать честь нашего района на областном конкурсе механизаторов.

Е.Васильева

От 29 июня                        НАДОИ МОЛОКА ПОВЫШАЮТСЯ
Продуктивность дойного стада в нашем районе растет из года в год. Уже несколько лет до-

ярки Илима держат первенство в Иркутской области по надоям молока на фуражную корову. По 
областной сводке район стоит на первом месте. Пятимесячный удой молока на фуражную корову 
составляет 1487 килограммов.  Первенство в социалистическом соревновании молочно-товарных 
ферм района удерживают доярки совхоза «Рудногорский».                                                                 В.Куклин

От 3 июля                                  НЕТ ДАЖЕ КВАСА
Установилась жаркая погода. В магазинах сельпо и ОРСа нет прохладительных напитков, моро-

женого, пива. Нет даже кваса, который в Илимском сельпо продавался ранее даже в голодные после-
военные годы. Прохладительные напитки в жару  являются продуктами первой необходимости. Поэ-
тому равнодушие торговых работников неоправданно. Зато перебоев в продаже водки никогда нет.

А.Козлов, начальник гидрометстанции п. Илимск

От 22 июля                                СУДЯТ ТОВАРИЩИ
« В ресторане «Север» т. Подоляк в нетрезвом виде толкнул швейцара, задел и нагрубил 

посетителю. «Подоляк признал свою вину»… - таковы скупые строчки из решения товарищеского 
суда карьера Коршуновского ГОКа. Горный мастер пользовался уважением в коллективе. «Рабочие 
отзываются о нем хорошо», - признает товарищеский суд. И вдруг… толкнул. Задел. Нагрубил…

Начальник карьера тов.Болдырев сказал, что для молодого инженера  такое поведение позорно. 
Подоляк увлекается выпивкой, ночи напролет играет в преферанс.

Товарищеский суд, учитывая искреннее признание в виновности «подсудимым», объявил ему 
общественный выговор с опубликованием  в местной газете.

С.Серков, председатель товарищеского суда. 

Подшивки листала Ирина ШЕСТАКОВА

старые старые 
подшивки

К ЮБИЛЕЮ  «ГАЗЕТЫ  ПРИИЛИМЬЯ»

ВЫБОРЫ

«Вопиющим безобразием» 
назвал лидер иркутских 
единороссов  предвыборные 
списки коммунистов и эсеров 
Приангарья, имея в виду  
включение ими  в региональные 
списки кандидатов в депутаты 
Госдумы обвиняемых в 
коррупции экс-чиновников.

В понедельник 26 сентября, ир-
кутские единороссы назвали во-
пиющим безобразием включение в 
региональные предвыборные списки 
КПРФ и «Справедливой России» 
бывших чиновников, которые в на-
стоящее время находятся под след-
ствием по обвинению в совершении 
преступлений коррупционной на-
правленности. Секретарь полит-
совета Иркутского регионального 
отделения «Единой России» А. Би-
таров раскритиковал коммунистов 
за то, что они выдвинули в Госдуму 
экс-мэра Братска А.Серова, обви-
няемого в вымогательстве и полу-
чении взятки, а эсеров за включение 
в список бывшего сити-менеджера 
Усолья-Сибирского беспартийного 
Е. Кустоса, против которого воз-
буждено сразу несколько уголовных 
дел. Между тем, предвыборный спи-
сок самих иркутских единороссов 

не менее любопытен. В нем оказа-
лись кандидаты, не участвовавшие 
в праймериз – вице-президент ОАО 
«РЖД» С. Епифанцев и заместитель 
председателя Общественной палаты 
Иркутской области Г. Комаров. Если 
о включении последнего в список хо-
датайствовал губернатор Приангарья 
Д.Мезенцев, то  Епифанцев, по сло-
вам единороссов, попросил за себя 
лично. 

Коммунисты же, не оставаясь в 
долгу перед единороссами, назвали 
их метод выдвижения кандидатов 
«спектаклем». По мнению Сергея 
Левченко, «Единая Россия» устроила 
праймериз для того, чтобы показать 
свою приверженность демократич-
ным выборам, тогда как на самом 
деле единороссы уже давно подели-
ли места в Госдуме. 

К этой версии склоняется также 
иркутский политолог Сергей Ильин. 
«Праймериз – внешнее формальное 
проявление демократичных принци-
пов, - считает он. – На самом деле 
список составлен на основе кон-
кретных интересов».  Напомним, 
что возглавил  региональный спи-
сок «ЕР» президент ОАО «Научно-
производственная корпорация «Ир-
кут» Алексей Федоров, а депутат 
заксобрания Приангарья Сергей Тен, 
победивший на праймериз, пойдет 
на выборы под третьим номером. 

 ИА «ФедералПресс». 

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО

Российские медики предлагают 
установить с 2012 года для 
людей, занимающихся спортом, 
налоговые вычеты. Такое 
предложение прозвучало 
на прошедшей в столице 
конференции  «Модернизация 
российского здравоохранения: 
проблемы и решения».

 
При этом предлагается уста-

новить и конкретные цифры: на-
логовые вычеты предлагается 
установить при осуществлении 
расходов на занятия физкульту-
рой и спортом до 30 тыс. рублей 
в год, по аналогии с расходами на 
образовательные и медицинские 
услуги. Такое налоговое стимули-
рование, считают медики, должно 
способствовать популяризации 

здорового образа жизни у населе-
ния. 

Кроме того, предлагается уве-
личить объемы строительства 
объектов для занятий массовым 
спортом, предусмотреть субсиди-
рование их деятельности для уве-
личения ценовой доступности их 
услуг для населения. В результате 
обеспеченность спортсооруже-
ниями должна достигнуть таких 
показателей, как 27,5% по бассей-
нам (в 2010 году этот показатель 
составлял 5,7%), 44,5% по спор-
тивным залам (31,4% в 2010 г.). 

Среди других предложений - 
повышение НДС на отдельные 
продукты питания, наносящие 
наибольший вред здоровью (слад-
кая газированная вода, фаст-фуд и 
т.д.) и налоговое стимулирование 
работодателей, предоставляющих 
работникам возможность горяче-
го питания по месту работы и воз-
можности занятий физкультурой 
и спортом за счет снижения став-
ки взносов на ОМС.

Кроме того, медики делают 
упор и на поэтапное повышение 
акциза на алкогольную продук-
цию – опережающий рост акци-
за на крепкие спиртные напитки 
для достижения соотношения 
цен крепкого алкоголя к легкому 
как 8:1, снижение доли водки в 
структуре алкогольных напитков 
с 50 до 30% и поэтапное повыше-
ние доли акцизов в цене табачной 
продукции до 50-70%. 

Списки Списки 
любопытные любопытные 
и вопиющиеи вопиющие

Нужны стимулы  Нужны стимулы  
для здорового для здорового 
образа жизниобраза жизни
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ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

В беседе, состоявшейся с депутатом 
районной Думы А.И.Скороходовым, 
были затронуты болевые точки 
населения города и Нижнеилимского 
района.   

- Андрей Иванович, беседы с вами при-
обретают регулярный характер, что по-
зволяет рассказывать жителям Приили-
мья о работе депутатов районной Думы. 
Какие вопросы, стоящие перед вами, как 
перед депутатом и председателем комис-
сии по правопорядку, муниципальной соб-
ственности и жилищно-коммунальному 

хозяйству, наиболее актуальны в настоя-
щее время?

- Наверное, никого не удивлю, если ска-
жу, что вопросы коммунального хозяйства 
остаются приоритетными. Именно на эту 
тему от жителей города и района поступает 
больше всего обращений, которыми при-
ходится заниматься мне и возглавляемой 
мной комиссии. Особую тревогу вызывают 
объемы строительства жилых домов в нашем 
городе. При существующей очередности на 
получение жилья более тысячи человек, по-
нятно, что эти объемы более чем недоста-
точны. Проблему предоставления жилья не 
решить, если строить по одному дому в два 
года.

Настораживает и качество строительства. 
Например, несколько лет назад был введен 
в эксплуатацию и заселен жилой дом № 1 в 
квартале 6 «а», где, как сейчас выясняется, 
зимой  в комнатах ощущается низкая темпе-
ратура, вплоть до промерзания стен в угло-
вых квартирах. Образуется грибок и плесень, 
так как не функционирует вентиляция, за-
топлен подвал и нарушена технология уста-
новки окон, что вызывает их  промерзание. С 
такими проблемами к нам обратились жители 
дома, которые до этого не могли решить их в 
администрации города. Наша комиссия при-
влекла к решению данных проблем государ-
ственные органы, осуществляющие контроль 
в строительстве, в результате чего начата 
работа по устранению причин, препятствую-
щих комфортному проживанию в доме. 

К слову, дренажная система в квартале 6 
«а» практически отсутствует. Непонятно по-

чему жилые дома вообще были сданы в экс-
плуатацию без водоотводных лотков. Об этом 
нами был подготовлен запрос в администра-
цию района, после чего уже городской адми-
нистрацией  были начаты мероприятия по 
устранению причин подтопления 6«а» квар-
тала -  восстановлению водоотводного лотка 
вдоль дороги между кварталами 6 и 6«а» и 
выполнению других сопутствующих работ. 
Надеюсь, что перечисленными мерами адми-
нистрация города в этом году не ограничится, 
а сделает лотки непосредственно возле до-
мов, продолжит восстановление пешеходных 
дорожек и лестниц внутри кварталов. 

Возвращаясь к проблеме строительства 
жилья, нельзя не обратить внимания на но-
вый дом, возведенный во втором квартале 
ниже здания пенсионного фонда. Насколько 
мне известно, первоначально объявленные 
сроки сдачи его в эксплуатацию уже прош-
ли и квартиры в доме распределены, однако 
строительство дома еще не завершено. 

Возникают проблемы и в проведении ка-
питальных ремонтов жилых домов, что вы-
разилось в возбуждении уголовного дела в 
отношении сотрудника администрации, ку-
рирующего данное направление деятельно-
сти. Позиция руководства города не понятна 
- будут ли ими сделаны соответствующие 
выводы?  

Так же жители города часто жалуются 
депутатам на управляющие компании, нару-
шающие правила содержания жилых домов. 
Так, к примеру, только после нашего вмеша-
тельства были отремонтированы ступень-
ки на входах в подъезды одного из домов 7 

квартала, бывшие до того в отвратительном 
состоянии. На контроль взяты обещания ди-
ректора предприятия по устранению других 
нарушений по содержанию жилья.

- Над чем еще вам предстоит вплот-
ную поработать в ближайшее время?

- Остается до конца не решенным вопрос 
о перерасчете платы за потребляемые тепло-
ресурсы по общедомовым приборам учёта 
тепла, хотя все, что зависело от меня, как от 
депутата, сделано – есть соответствующее 
представление прокурора, которое должны 
воплотить администрация города и постав-
щики энергоресурсов. Так же взят на кон-
троль вопрос по благоустройству города,  в 
первую очередь речь идет о восстановлении 
почвенного слоя после проведения работ на 
сетях холодного и горячего водоснабжения, 
тем более, что за данный вид нарушения 
предусмотрена административная ответ-
ственность. 

Совместно с полицией  прорабатывается 
вопрос по созданию добровольных объеди-
нений граждан по охране правопорядка, что 
в 70-80-х годах называлось Добровольными 
народными дружинами (ДНД).

Пользуясь возможностью, выражаю ис-
креннюю благодарность всем жителям го-
рода и района, которые не равнодушны к 
существующим проблемам, обращаются с 
вопросами по их разрешению ко мне и ко 
всем депутатам.  Напоминаю свой номер 
телефона: 8-952-634-67-50, а так же, что каж-
дый понедельник с 18 до 20 часов я веду при-
ём граждан по адресу: г. Железногорск,  ул. 
Янгеля, дом 6, офис 17/3.

«Работы предстоит ещё много...»«Работы предстоит ещё много...»

ЛЕСНОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Депутаты областного Законодательного 
собрания разошлись во мнениях 
относительно вопроса контроля  
заготовки древесины гражданами для 
собственных нужд. 

Проведенный анализ практики примене-
ния закона Иркутской области «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами древеси-
ны для собственных нужд» показал несовер-
шенство данного закона. Установлено, что 
имеющиеся в нем пробелы, дают возмож-
ность использования древесины не по целе-
вому назначению. 

Проверки отдельных территориальных 
управлений Агентства лесного хозяйства 
Иркутской области и лесничеств выявили, 
что допускается нарушение порядка рассмо-
трения заявлений граждан и заключения до-
говоров купли-продажи лесных насаждений, 
превышение нормативов, установленных 
законом области или их занижение, неодно-
кратное предоставление древесины одним и 
тем же гражданам. 

Закон также не требует предоставления 
документов: как то - разрешения на строи-
тельство, подтверждающих наличие или от-
сутствие жилья, необходимость возведения и 
ремонта построек, отопления дома. В связи, 
с чем любой гражданин, в том числе имею-
щий жилье, при предоставлении заявления в 
лесничество и наличии лесных насаждений, 

достаточных для заготовки заявленных объе-
мов, получает право на выделение древеси-
ны. Отсутствие же контроля со стороны ор-
ганов местного самоуправления, лесничеств 
дает возможность использовать древесину, 
выделенную для собственных нужд, на дру-
гие цели. 

Новый законопроект, который по ини-
циативе председателя комитета по законо-
дательству о природопользовании, экологии 
и сельском хозяйстве Юрия Фалейчика был 
разработан и вынесен на обсуждение депу-
татов, предполагает установить контроль за 
целевым использованием древесины, а также 
предусматривает штрафные санкции для на-
рушителей.

Как объяснил Юрий Фалейчик, согласно 
данным регионального агентства лесного хо-
зяйства, ежегодно для личных нужд в Иркут-
ской области выделяется около 1 млн кубо-
метров древесины, на которые можно было 
бы построить большое количество домов, но 
их нет. «Чаще всего мы просто сталкиваемся 
с жульничеством, когда выписанный по низ-
кой цене для собственных нужд лес в итоге 
перепродается», - отмечает Юрий Фалейчик. 
Мнения депутатов о том, нужен ли такой за-
кон Иркутской области или его следует дора-
ботать, разошлись – трое из членов комитета 
проголосовали за его принятие, трое – про-
тив. Поэтому на сентябрьской сессии ЗС за-
конопроект представлен не будет, его  либо 
доработают, либо совсем отзовут.

ИА «БайкалИнфо»

Разошлись Разошлись 
во мненияхво мнениях

Не многовато ли будет на дровишки?

ВЛАСТЬ
Мэров муниципальных образований 
Иркутской области станут активно 
привлекать к борьбе с «черными» 
лесорубами. 

  
Председатель комитета по законодатель-

ству о природопользовании, экологии и сель-
ском хозяйстве Законодательного Собрания 
Юрий Фалейчик рассказал, что новый за-
конопроект «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными го-
сударственными полномочиями в области по-
становки на учет пунктов приема и отгрузки 
древесины» закрепит за муниципалитетами 
работу по регистрации пунктов приема и от-

грузки древесины. Для этого в администра-
циях появятся новые сотрудники. Финансиро-
вание на эти цели необходимо предусмотреть 
уже в бюджете 2012 года. Законопроект было 
рекомендовано принять в первом чтении на 
сентябрьской сессии ЗС. 

Кроме того, по словам Юрия Фалейчика, 
в скором времени комитет по местному са-
моуправлению и госстроительству ЗС рассмо-
трит законопроект, который даст мэрам право 
заниматься проверкой пунктов приема и от-
грузки древесины. Также сейчас министерство 
финансов Иркутской области активно разра-
батывает механизм возврата штрафов за неза-
конную вырубку леса в муниципалитеты. Эта 
схема возврата должна быть готова к октябрю 
2011 года.

Людмила ЗАУСАЕВА

ПОЛИТИКА

Глава правительства РФ поломал 
многолетнюю традицию, по которой 
с первого дня наступившего года 
непременно вырастают тарифы 
и цены на самое насущное - свет, 
тепло, транспорт. В январе нам 
можно будет заглянуть в присланные 
коммунальщиками счета смело и без 
содрогания.

Решение главы правительства В.Путина 
озвучено на заседании комиссии по бюджет-
ным проектировкам. Мотивация  идеи тако-
ва, что традиционное повышение тарифов с 
1 января так же традиционно начинает раз-
гонять инфляцию с начала года и понижать 
потом инфляционный уровень, становится 
правительству, как говорится, себе дороже.

Так что было решено повысить тарифы 
только для ОАО «РЖД», и то не более чем на 

6%. Повышение же остальных тарифов - на 
свет и тепло - произойдет только летом. Обе-
щано, что свет подорожает не более чем на 
15%, а тепло - как раз на уровень инфляции, 
который, как предполагается, сильно не вы-
растет из-за того, что рост тарифов в январе 
будет заморожен. То есть круг, таким обра-
зом, замкнется. Что, в свою очередь, будет 
способствовать снижению дефицита бюдже-
та следующего года.

Но есть в решении Путина и важная 
социально-политическая составляющая. 
Нынешние тарифы на свет и тепло сохранят-
ся в те месяцы, когда в стране значительно 
возрастет потребность и в том, и в другом. 
Летом потребление энергии, естественно, 
понизится и переход на новые цены пройдет, 
уверен премьер, гораздо мягче. А людям в 
любом случае будет полегче.

Сейчас правительство работает в авраль-
ном режиме. Окончательный вариант проек-
та бюджета  должен быть внесен в Госдуму 
уже 1 октября.

Мэров уполномочили Мэров уполномочили 
на борьбу с “черными”на борьбу с “черными”
лесорубамилесорубами

Тарифы оттают летом Тарифы оттают летом 
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ЗАО «Сервис-TV»

Овен. У семейных Овнов 
в начале недели могут 
резко увеличиться рас-
ходы на детей. Обходи-

те стороной магазины с детскими 
игрушками, чтобы у ребенка не 
возникало соблазна и он не про-
сил вас купить ту или иную вещь. 
Также это не лучшее время для по-
купки подарка для любимого чело-
века. Денег вы потратите много, а 
вот в выборе рискуете ошибиться. 
Не следует с любимым человеком 
в этот период обсуждать финан-
совые вопросы: это может стать 
поводом для конфликта. Среда - 
удачный день для урегулирования 
любых бумажных и юридических 
вопросов. Вторая половина недели 
пройдет замечательно для укре-
пления делового сотрудничества и 
супружеских отношений

Телец. У Тельцов в на-
чале недели основные 
проблемы могут быть 

связаны с отношениями в семье, 
домашними хлопотами. Прово-
дить в эти дни генеральную убор-
ку или ремонт крайне нежела-
тельно. Аккуратнее обращайтесь 
с бытовой техникой: стиральная 
машина, пылесос или утюг мо-
гут сломаться из-за перепадов в 
электросети. Середина и вторая 
половина недели складывается 
благоприятно как для текущих 
дел, так и для лечебных проце-
дур. В среду хорошо начинать 
борьбу с курением. Попробуйте 
без всякой подготовки бросить 
курить: вы удивитесь, насколько 
легко все пройдет. На работе от-
ношения с коллегами будут стро-
иться на основе взаимопомощи 

Близнецы. Близнецам в 
начале недели рекомен-
дуется не планировать 
никаких встреч и сокра-

тить контакты с соседями, знако-
мыми и родственниками. Сейчас 
вы будете склонны к агрессивно-
му стилю общения. Даже если вы 
постараетесь соблюдать внеш-
ние приличия и такт, окружаю-
щие все равно почувствуют, что 
вы на взводе и готовы в любой 
момент сорваться в атаку. Поэто-
му любое общение в этот период 
может привести к конфликтам. 
Научитесь сдерживать свои по-
рывы и не торопитесь выражать 
вслух свои мысли. Середина и 
вторая половина недели пройдет 
более гармонично. Среда иде-
ально подходит для романтиче-
ских знакомств. 

Рак. В начале недели 
Ракам предстоит мно-
го работать, однако 
денег от этого вряд ли 

станет больше. Сначала следует 
выровнять баланс между дохо-
дами и расходами. Не исключе-
ны материальные убытки из-за 
поломки бытовой техники, ком-
пьютера или телевизора. Отно-
шения с друзьями также могут 
испортиться из-за денег. В среду 
вы сможете поговорить со стар-
шими родственниками (родите-
лями, дедушками, бабушками) и 
спокойно разобраться в отноше-
ниях, разрешить все недоразу-
мения. Вторая половина недели 
складывается гармонично для 
общения с близкими людьми в 
семейном кругу, можно пригла-
шать гостей в дом.  

Лев. В начале недели 
Львам лучше воздержи-
ваться от инициатив и 

поумерить свои амбиции. Иногда 
бывает, что чем сильнее чего-
то хочется и чем больше усилий 
прикладывается для этого, тем 
дальше и недоступнее становит-
ся заветная цель. Понедельник 
и вторник для вас будут имен-
но такими. Это не те дни, когда 
жесткие действия могут дать по-
зитивный результат. Скорее нао-
борот, начав добиваться своего, 
вы столкнетесь с множеством 
препятствий. Особенно ярко это 
может проявиться на работе в от-
ношениях с начальством. Со сре-
ды по воскресенье ситуация по-
меняется к лучшему. Возможно, 
вас попросят выступить в роли 
миротворца. 

Дева. Девы в начале 
недели будут огра-
ничены в действи-
ях. Скорее всего, 

это будет связано с ухудшени-
ем вашего самочувствия. Если 
прямолинейные действия не 
дадут результата, значит сей-
час не самое благоприятное 
время для смелых инициа-
тив. Попытка найти обходные, 
подчас незаконные пути мо-
жет привести к еще большим 
неприятностям. В этот пери-
од особенно важно поддер-
живать свою репутацию. Со 
среды по воскресенье ситуа-
ция поменяется к лучшему. В 
вашем распоряжении могут 
появиться деньги , достаточ-
ные для покупки некоторых 
желанных вещей. 
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.45 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» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Охотники 

за бриллиантами»
23.30 «Нонна, давай!»
00.00 «Прожекторперисхилтон»
00.35 Ночные новости
00.55 Премьера. «Городские пи-

жоны». «Форс-мажоры»
01.45 Х/ф «План на игру»
03.50 Х/ф «Реинкарнация»

06.00 Вести-спорт
06.10 «Моя пла-

нета»
08.10 Футбол. 
 Чемпионат Англии. 
 Тоттенхэм» - «Арсенал»
10.00 «Все включено»
10.55 «Технологии спорта»
11.30 «Индустрия кино»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Вопрос времени»
  Мусор
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 «Время под огнем»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Футбол.ru»
18.30 «Все включено»
19.25 Х/ф «Взрыватель»
21.10 Вести-спорт
21.25 «Футбол.ru»
22.40 Футбол. 
 Первенство России. 
 Футбольная 
 Национальная Лига. «Факел» 

(Воронеж) - «Волгарь-Газпром» 
(Астрахань). 

 Прямая трансляция
00.40 Х/ф «Бэтмен 
 возвращается»
03.00 Вести.ru
03.20 Неделя спорта
04.10 «Цунами в Японии. 
 Снято на мобильный»
05.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
05.45 «Рейтинг Тимофея Баженова»

07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Т/с «Добыча»
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 Х/ф «Двойное видение»
16.00 Т/с «Добыча»
17.00 «Разрушители мифов»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
19.00 Д/ф «Святые. Киприан и 

Устинья. Избавляющие от 
порчи»

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

Вселенная»
01.45 Покер дуэль
02.45 Х/ф «Мистер Бонс-2: На-

зад из прошлого»
04.45 Т/с «Остаться в живых»
05.45 Д/ф «Майор Вихрь. Герой 

одного города»
06.45 Мультфильмы

06.00 Х/ф «Миссия 
«Серенити»

07.00 «Неизвестная 
планета»

07.30 Званый ужин
08.30 Чистая работа
09.30 «Час суда» с Павлом Аста-

ховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Хранитель»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Новости «24»
18.00 «Мистические истории»
19.00 «Независимое расследование 

с Николаем Николаевым»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Каменская»
22.00 Т/с «Настоящие»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24»
00.00 Х/ф «Переговорщик»
02.35 «Очарованные Вселенной»
03.35 Репортерские истории
04.05 Т/с «Люди Шпака»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Криминальный 

облом
07.30 Х/ф «Пропавшие 

среди живых»
09.30 Т/с «СSI: Место
  преступления 
 Майами-7»
10.30 Т/с «Безмолвный 
 свидетель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Целитель 
 Адамс»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 Судебные страсти
16.30 Криминальный облом
17.30 Улетное 
 видео по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «В поисках приклю-

чений»
21.30 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 Х/ф «Целитель Адамс»
01.40 Х/ф «Система «Ниппель»
03.35 «Дорожные войны»

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 «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 «6 кадров»
17.00 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Х/ф «Мумия»
21.15 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ром Бондарчуком
23.30 «6 кадров»
23.45 Х/ф «Погребенные»
01.00 Х/ф «И море раскроет 

тайну»
02.50 М/с «Питер Пэн и пираты»
03.40 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 происше-

ствие. 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 про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы»
22.30 Т/с «Глухарь. 
 Возвращение»
00.15 Сегодня
00.35 Честный понедельник
01.25 «Школа злословия»
02.10 Футбольная ночь
02.45 «В зоне особого риска»
03.20 «Один день. Новая версия»
04.00 Т/с «Столица греха»
05.50 Т/с «Мангуст»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.20 М/ф «Храбрец-

удалец», «Бобик в 
гостях у Барбоса»

06.45 Х/ф «Женатый холостяк»
08.30 События
08.45 «Постскриптум»
09.55 Д/с «Доказательства вины»
10.30 «В центре событий» с Анной 

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

го сыска Даша Васильева»
13.30 Д/ф «Египет. Предательство 

или расчет?»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Наши любимые животные
15.50 Т/с «Параллельно любви»
16.55 Порядок действий
17.30 События
18.00 Х/ф «Строптивая мишень»
19.45 «Народ хочет знать»
20.45 События
21.20 «Футбольный центр»
21.50 Д/ф «Приключения ино-

странцев в России»
22.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
02.25 «Звезды московского спорта»

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 «Счастливы вместе»
11.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
14.25 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.00 Х/ф «Посейдон»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Универ»
22.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе»
23.40 Комеди Клаб. Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Дитя с Марса»
04.05 Комеди Клаб
05.05 «Дом-2. Город любви»
06.05 Комедианты
06.15 Т/с «Саша+Маша»

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель». Прямой эфир
12.15 Х/ф «Мелодии белой ночи»
13.50 Д/ф «Гёреме. Скальный 

город ранних христиан»
14.05 «Линия жизни». Алла Демидова
15.00 Д/с «История произведений 

искусства»
15.25 Телеспектакль «Попечители»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 Т/с «Повелитель молнии»
17.40 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
18.05 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
18.35 Звезды русского балета
19.30 Д/ф «Первая жизнь»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика.
21.45 Д/ф «Лицо дворянского 

происхождения»
22.25 Кто мы?
22.55 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
23.40 Aсademia
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Мастер и Маргарита»
02.20 Ф. Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано
02.40 Д/ф «Лицо дворянского 

происхождения»
03.25 Д/с «История произведений 

искусства»

06.55 Х/ф «Пра-
вила 

 жизни»
08.55 Х/ф «Госпожа»
11.00 Х/ф «Ну что, 
 сыграем?»
12.55 Х/ф «Авиатор»
15.50 Х/ф «Байкеры-2: 
 Настоящие
  чувства»
18.35 Х/ф «Граф 
 Монте-Кристо»
20.55 Х/ф «Байкеры»
23.30 Х/ф «Спроси 
 у пыли»
01.30 Х/ф 
 «Медовый
 месяц
  Камиллы»
03.10 Х/ф 
 «Ужас 
 Амитивилля»

11.00 Д/ф «Петр Великий» - 
поход через 4 океана»

12.00 «Тропой дракона»
12.30 Х/ф «Восемь дней надежды»
14.00,18.00 Новости
14.20 Х/ф «Поединок в тайге»
15.35 Х/ф «Герои Шипки»
18.15 Д/с «Битвы богов»
19.55 Т/с «Человек войны»
21.00,23.00 Новости
21.15 Т/с «Человек войны»
22.00 Т/с «Офицеры»
23.30 Д/с «Тайны войны»
00.30 Д/с «Операция «Багратион»
01.05 Т/с «Небо в огне»
03.00 Новости
03.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры»
04.20 Т/с «Батальоны просят огня»
05.35 Д/ф «Прерванный полет «Хорьков»
06.45 Х/ф «Соломенная шляпка»
09.20 Х/ф «Крепыш»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Анималия»
03.35 М/ф «Цветное молоко»
03.45 «Сержант полосатый»
04.00 «Прыг-Скок команда»
04.10 Ребята и зверята
04.30 М/с «Ларри и его команда»
04.40 ЧудоПутешествия
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «Бабушка удава»
05.45 «Говорим без ошибок»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Заяц и ёж»
06.25 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
06.35 «Пора в космос!»
06.50 М/ф «Олень и волк»
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 «От носа до хвоста»
13.15 Т/с «Вместе каждый день»
13.40 «Звёздная команда»
13.55 Т/с «Таинственный портал»
09.00 Х/ф «Холмы 

и равнины»
10.30 Х/ф «Асса»
12.55 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
14.30 Х/ф «Молчание доктора Ивенса»
15.45 Х/ф «Проделки в старинном духе»
17.00 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений»
18.40 Т/с «В поисках капитана Гранта»
19.50 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён»
21.00 Х/ф «Единожды солгав...»
22.35 Х/ф «Невероятное пари, или Истин-

ное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад»

23.50 Х/ф «Дорога»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Правдивая история об 

Алых парусах»
02.55 Х/ф «Вероника не придёт»
04.50 Х/ф «Благочестивая Марта»
07.05 Х/ф «Перекличка»

07.00 Сейчас
07.10 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля»
07.20 Д/с «Календарь при-

роды. Осень»
07.55 «Место происшествия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные хро-

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Охота на изюбря»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Охота на изюбря»
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 «Двенадцать меся-

цев»
03.15 Х/ф «Саботажник»
05.05 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
06.00 Д/с «Календарь природы. 

Осень»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Семейный размер
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные»
  с Еленой Дмитриевой
12.00 Х/ф «Мачеха»
13.45 «Одна за всех»
14.00 Семейный размер
14.45 Вкусы мира
15.00 Т/с «Танец 
 нашей любви»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Д/с «Служебные 
 романы»
20.30 Т/с «Танец 
 нашей любви»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Д/с «Мужской род»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Птица счастья»
02.20 Семейный размер
03.05 Т/с «Любовницы»
04.05 Т/с «Предательство»
05.55 Д/ф «Александр
  Пороховщиков. 
 Укрощение
  строптивого»
06.50 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 Любовь 
 с первого взгляда
15.30 Каникулы
  в Мексике
16.30 Школа хулиганов
17.20 Следующий
17.45 Бешеные предки
18.10 Обыск и свидание
18.35 Любить или забить?
19.00 Каникулы 
 в Мексике
20.00 Любовь 
 с первого взгляда
21.00 Проект «Подиум»
22.00 News блок
22.30 Свободен
23.00 Каникулы
  в Мексике
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
01.00 Каникулы
  в Мексике
01.15 MTV News
01.25 Тренди
01.50 Любить или забить?
02.15 Т/с «Втайне
  от родителей»
03.10 Свободен
03.40 Звёзды на ладони
04.10 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»
00.50 Д/ф «Хроника одной казни. 

Хрущев против Рокотова»
01.45 Вести +
02.05 «Профилактика»
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.45 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 субти-

трами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Охотники 

за бриллиантами»
23.30 Д/ф Премьера. «Модный 

приговор»
00.30 Ночные новости
00.55 Мировая премьера. «Город-

ские пижоны». «Terra nova»
01.45 Х/ф «Улыбка Моны Лизы»
04.00 Х/ф «Сержант Билко»

06.15 Вести-спорт
06.25 Вести.ru
06.45 «Моя 

планета»
07.20 Футбол. 
 Премьер-лига. «Спартак» 

(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

09.25 Неделя спорта
10.10 «Все включено»
11.00 «Моя планета»
11.45 Вести-спорт
12.05 Вести.ru
12.20 «День с Бадюком»
12.50 Неделя спорта
13.40 Вести-спорт
13.55 «Все включено»
14.55 Бокс. 
 Чемпионат мира. 
 1/8 финала. 
 Прямая трансляция из Азер-

байджана
18.00 Вести.ru
18.20 Вести-спорт
18.55 Бокс. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Прямая трансляция из 
Азербайджана

21.25 Хоккей. КХЛ
 «Трактор» (Челябинск) - «Ба-

рыс» (Астана). Прямая транс-
ляция

23.45 Вести-спорт
23.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Металлург» (Мг). 
Прямая трансляция

02.15 Бокс. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Азер-
байджана

03.30 Вести.ru
03.45 Вести-спорт
04.00 Футбол России
05.05 Top Gear

07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Т/с «Добыча»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 «Разрушители мифов»
11.00 Д/ф «Святые. Киприан и Усти-

нья. Избавляющие от порчи»
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. Заступница Варвара»
20.00 Т/с «Купидон»
21.00 Т/с «Дежурный ангел»
22.00 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Космический 

охотник: Приключения в 
запретной зоне»

00.45 Т/с «Звездные врата: 
Вселенная»

01.45 Покер дуэль
02.45 Х/ф «Закопанные»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Т/с «Андромеда»
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 «Личный номер»
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 «Настоящие»
19.00 «Жадность»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Каменская»
22.00 Т/с «Настоящие»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24»
00.00 Х/ф «Химера»
02.00 Х/ф «Робокоп: Воскрешение»
03.50 Т/с «Люди Шпака»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Криминальный 

облом
07.30 Х/ф «Папа»
09.30 Т/с «СSI: Место престу-

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

тель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «В поисках приклю-

чений»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 Судебные страсти
16.30 Криминальный облом
17.30 Улетное видео
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Пробуждение смерти»
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»
00.25 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус-8»
01.20 Х/ф «Дух мщения»
03.15 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 «Закрытая школа»
08.30 Х/ф «Мумия»
10.45 «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 «6 кадров»
17.00 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Х/ф «Мумия возвращается»
21.25 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
22.30 Инфомания
23.00 Х/ф «Несокрушимый 

Говард»
01.00 Х/ф «И море раскроет тайну»
02.50 М/с «Питер Пэн и пираты»
03.40 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»
00.45 Д/ф «Следы великана. 

Загадка одной гробницы»
01.40 Вести +
02.00 «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 «Война против своих. 

Деникин. Каппель. Бонч-
Бруевич»

01.35 «Таинственная Россия»
02.35 «Кулинарный поединок» с 

Оскаром Кучерой
03.30 «Один день. Новая версия»
04.00 Т/с «Столица греха»
05.50 Т/с «Мангуст»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.15 Х/ф «Турецкий 

гамбит»
08.30 События
08.45 Х/ф «Турецкий 
 гамбит»
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 «Предатели. 
 Атаман Краснов 
 и генерал Власов»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Барышня и кулинар
15.50 Т/с «Параллельно
  любви»
16.55 «Москва - 24/7»
17.30 События
18.00 Х/ф «Строптивая
  мишень»
19.50 Линия защиты
20.40 События
21.15 Х/ф «Джонни-мнемоник»
23.00 Х/ф «Никто, кроме нас...»
01.10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
01.55 Д/ф «Египет. 
 Предательство или расчет?»
02.55 WinTV

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 «Счастливы вместе»
11.45 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

14.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»

15.00 «Женская лига»
15.30 «Дом-2. Live»
17.15 Х/ф «Любовь в большом 

городе»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Универ»
22.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2»
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 «Превратности любви»
04.55 «Дом-2. Город любви»
05.55 Школа ремонта

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель». 
Прямой эфир

12.15 Х/ф «Перед экзаменом»
13.25 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»
13.40 Д/ф «Первая жизнь»
14.40 Важные вещи
14.55 «Мой Эрмитаж»
15.25 Телеспектакль «Попечители»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 Т/с «Повелитель молнии»
17.40 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
18.05 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
18.35 Звезды русского балета
19.30 Д/ф «Первая жизнь»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 Д/ф «Тринадцать плюс...»
22.25 Кто мы?
22.55 «Больше, чем любовь»
23.40 Aсademia
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Мастер и Маргарита»
02.35 Играет Государственный 

ансамбль скрипачей «Вир-
туозы Якутии»

02.55 Д/ф «Виталий Гинзбург. 
Тринадцать плюс...»

03.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»

05.00 Х/ф «Граф 
Монте-
Кристо»

07.15 Х/ф «Байкеры»
09.20 Х/ф «Ужас
  Амитивилля»
10.45 Х/ф «Спроси
  у пыли»
12.45 Х/ф «Медовый
  месяц 
 Камиллы»
14.25 Х/ф «Ну что, 
 сыграем?»
16.20 Х/ф «Плохой Санта»
18.00 Х/ф «Байкеры-2: 
 Настоящие 
 чувства»
20.50 Х/ф «Авиатор»
23.40 Х/ф «Госпожа»
01.30 Х/ф «Давайте потанцуем»
03.20 Х/ф «Они были 
 солдатами»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Анималия»
03.35 М/ф «Олень и волк»
03.45 «Сержант полосатый»
04.00 «Прыг-Скок команда»
04.10 Ребята и зверята
04.30 М/с «Ларри и его команда»
04.40 ЧудоПутешествия
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «Где же медвежонок?»
05.45 «Говорим без ошибок»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Незнайка на Луне»
06.25 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «Про всех на свете»
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 «Чаепитие»
12.35 «Какое ИЗОбразие!»
12.50 «Есть такая профессия»
13.15 Т/с «Вместе каждый день»
13.40 «Звёздная команда»
13.55 Т/с «Таинственный портал»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Правдивая история об 

Алых парусах»
10.40 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!»
12.45 Х/ф «Начальник Чукотки»
14.15 Х/ф «В зоне особого внимания»
15.50 Х/ф «Кто заплатит за удачу»
17.15 Т/с «Правдивая история об 

Алых парусах»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «В поисках капитана Гранта»
19.55 Х/ф «Анискин и Фантомас»
22.05 Х/ф «Как стать счастливым»
23.30 Х/ф «Храни меня, дождь»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Правдивая история об 

Алых парусах»
02.40 Х/ф «Ярик»
04.00 Х/ф «Артистка из Грибова»
06.20 Х/ф «Алмазы для Марии»
07.30 Х/ф «Наследство»

07.00 Сейчас
07.10 М/ф «Приключения 

капитана
  Врунгеля»
07.20 Д/с «Календарь 

природы. Осень»
07.55 «Место
  происшествия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные хро-

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Охота на изюбря»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Охота на изюбря»
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 «Инспектор уголовно-

го розыска»
01.20 Х/ф «Угрюм-река»
04.25 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
05.15 Д/с «Кровь викингов»
06.05 Д/с «Календарь природы. 

Осень»

07.00 Musiс
08.00 MTV News
08.15 Стерео_утро
09.00 MTV News
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 MTV News
14.30 Любовь 
 с первого взгляда
15.30 Каникулы 
 в Мексике
16.30 Школа хулиганов
17.20 Следующий
17.45 Бешеные предки
18.10 Обыск и свидание
18.35 Любить или забить?
19.00 Каникулы в Мексике
20.00 Любовь 
 с первого взгляда
21.00 Проект «Подиум»
22.00 News блок
22.30 Свободен
23.00 Каникулы в Мексике
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
01.00 Каникулы в Мексике
01.15 MTV News
01.25 Клиника
01.50 Любить или забить?
02.15 Т/с «Втайне 
 от родителей»
03.10 Свободен
03.40 Нереальные игры
04.10 Musiс
11.00 Т/с «Офицеры»
12.00 Х/ф «Пять минут страха»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Батальоны просят огня»
16.05 Т/с «Небо в огне»
18.00.21.00 Новости
18.15 Д/с «Битвы богов»
19.20 Д/с «Операция «Багратион»
19.55 Т/с «Человек войны»
22.00 Т/с «Офицеры»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Тайны войны»
00.30 Д/с «Операция «Багратион»
01.00 Т/с «Небо в огне»
03.00 Новости
03.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры»
04.20 Т/с «Батальоны просят огня»
05.45 Х/ф «Герои Шипки»
08.10 Д/ф «Петр Великий» - по-

ход через 4 океана»
09.10 Т/с «Под прикрытием»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Семейный размер
09.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
12.00 Х/ф «Ребро Адама»
13.30 Д/с «Отцы и дети»
14.00 Семейный размер
14.45 Д/с «Звёздная
  жизнь»
17.00 «Дела семейные» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Д/с «Служебные
  романы»
20.30 Т/с «Танец 
 нашей любви»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Д/с «Мужской род»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Доживём
  до понедельника»
02.30 Семейный размер
03.15 Т/с «Любовницы»
04.15 Т/с «Предательство»
06.00 Д/ф «Баловень судьбы 

Юрий Яковлев»
07.00 Музыка 
 на «Домашнем»

Весы. Весам в начале 
недели звезды сове-
туют внутренне при-
готовить себя к тому, 

что о стабильности пока придет-
ся забыть. В этот период могут 
произойти непредсказуемые со-
бытия, которые моментально по-
меняют сложившуюся ситуацию. 
Также в эти дни лучше воздер-
жаться от активных дружеских 
контактов: в какой-то момент вы 
или ваши друзья могут допустить 
оплошность, из-за чего разгорит-
ся конфликт. В среду вам придет 
хорошая новость, которая пере-
ключит ваше внимание на пози-
тивную деятельность. Вся вторая 
половина недели складывается 
благоприятно для личностного 
роста и реализации заложенных в 
вас талантов. 

Скорпион. В начале 
недели Скорпионам 
придется столкнуться с 
некими внешними пре-

пятствиями, которые не позволят 
вам действовать самостоятельно. 
Скорее всего, старший родствен-
ник или любимый человек будет 
лишать вас инициативы и решать 
любые дела за вас. Ситуация 
осложняется тем, что вы вряд ли 
найдете, что этому противопоста-
вить. Со среды острота проблем 
пойдет на спад, вплоть до конца 
недели наступит благоприятное 
время. Самое главное, что вы 
можете сделать в эти дни, - это 
предпринять действенные меры 
по укреплению здоровья. Напри-
мер, пятница и суббота - исклю-
чительно удачные дни для оздо-
ровительных водных процедур. 

Стрелец. У Стрельцов 
начало недели пройдет 
довольно бурно. Воз-

можно, перед вами будет стоять 
задача по решению множества 
вопросов. Помните, что ваши 
силы не безграничны, вы рискуе-
те большую часть дел так и оста-
вить незавершенной. Возможно, 
вы попытаетесь выполнять не-
сколько дел в параллельном ре-
жиме. Однако такое распыление 
сил вряд ли возымеет эффект. Со 
среды по воскресенье у вас нач-
нется более интересная и весе-
лая жизнь: появятся новые зна-
комые, активизируется общение 
со старыми друзьями. Хорошо в 
этот период сложатся вечеринки 
в клубах. Пятница и суббота - 
прекрасные дни для задушевных 
бесед в дружеском кругу. 

Козерог. У Козерогов 
в начале недели мо-
жет возникнуть силь-

ное напряжение в отношениях с 
любимым человеком. Усилятся 
сексуальные потребности, захо-
чется чаще и продолжительнее 
заниматься сексом. Но ваши 
желания могут не совпадать с 
желаниями второй половинки. 
Возможно, вы решите настойчи-
во добиваться удовлетворения 
своих потребностей, игнорируя 
мнение пассии. Подобного по-
ведения следует избегать, поста-
райтесь быть мягче и вниматель-
нее или хотя бы отложите свои 
претензии до среды. Именно со 
среды многие проблемы удастся 
решить мягко и безболезненно, 
вы сможете переключиться на 
другие темы. 

Водолей. У Водолеев, 
состоящих в браке, в 
начале недели может 
усилиться напряжен-

ность в семейных отношениях. 
Чтобы не наломать дров, поста-
райтесь в понедельник и вторник 
воздержаться от любых острых 
разговоров с членами семьи. 
Это будет не так легко и просто, 
как покажется на первый взгляд. 
Даже если вы станете молчать, 
вторая половинка все равно бу-
дет высказывать свои претензии. 
И надо будет что-то отвечать. А 
отвечать - значит втягивать себя 
в разговор, который не сулит ни-
чего хорошего. Примерно то же 
самое может происходить в де-
ловых партнерских отношениях. 
Если вы учитесь в вузе, то успеш-
но сдадите все экзамены.

 Рыбы.  Рыбам в на-
чале недели придет-
ся много трудиться, 
однако звезды сове-

туют поберечь свое здоровье 
и не перенапрягаться. Сейчас 
ваша работа может быть со-
пряжена с множеством труд-
ностей, неувязок, препятствий. 
Стараясь поскорее решить все 
дела, вы можете часто допу-
скать ошибки. В таких услови-
ях очень сильное напряжение 
будет испытывать ваша нерв-
ная система. Если вы не будете 
делать паузы для отдыха, не 
исключен даже нервный срыв. 
В этот период вас ждет весьма 
насыщенное общение с окру-
жающими, что тоже заберет 
немало сил и времени. Суббо-
ту проведите на природе.
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 СРЕДА, 5 октября СРЕДА, 5 октября ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.45 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 субти-

трами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Охотники 

за бриллиантами»
23.30 Д/ф «Среда обитания»
00.30 Ночные новости
00.55 Премьера. «Городские 

пижоны». «Убийство»
02.00 Х/ф Премьера. «Я соблаз-

нила Энди Уорхола»
03.45 Х/ф «Муха-2»

06.10 Вести-спорт
06.20 «Моя пла-

нета»
07.20 Вести.ru
07.35 «Моя планета»
08.40 «День с Бадюком»
09.10 Футбол России
10.05 «Все включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Моя планета»
13.10 «Рейтинг
  Тимофея Баженова»
13.40 Вести-спорт
13.55 «Все включено»
14.55 Х/ф «Черный гром»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол России
18.20 «Все включено»
18.55 Бокс
  Чемпионат мира
  1/4 финала. 
 Прямая трансляция 
 из Азербайджана
22.00 Волейбол. 
 Чемпионат России. 
 Мужчины. «Локомотив-

Изумруд» (Екатеринбург) 
- «Локомотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция

23.45 Вести-спорт
00.05 Бокс. Чемпионат мира. 
 1/4 финала. 
 Трансляция из Азербайджана
03.00 Вести.ru
03.15 Вести-спорт
03.35 «90х60х90»
04.35 Д/ф «Другой уголь»
05.10 «Рейтинг 
 Тимофея Баженова»

07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Т/с «Добыча»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 «Разрушители мифов»
11.00 Д/ф «Святые. Заступница Варвара»
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 «Святые. Премия Сталина 

для Архиепископа Луки»
20.00 Т/с «Купидон»
21.00 Т/с «Дежурный ангел»
22.00 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Парадокс»
00.45 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная»
01.45 Большая игра покер Старз
02.45 Х/ф «Космический 

охотник: Приключения в 
запретной зоне»

04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Т/с «Андромеда»
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»
11.10 Х/ф «Робокоп: Воскрешение»
13.00 Экстренный вызов
13.30,17.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «Каменская»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «Настоящие»
19.00 «Формула стихии»
20.00 Экстренный вызов
20.30,23.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Каменская»
22.00 Т/с «Настоящие»
23.00 Экстренный вызов
00.00 Х/ф «Искусство войны-2: 

Предательство»
02.00 Церемония вручения националь-

ной премии «Золотой луч»-2011
03.00 Т/с «Терминатор: Битва за будущее-2»
04.00 Т/с «Люди Шпака»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Криминальный 

облом
07.30 Х/ф «Тревожное 

воскресенье»
09.30 Т/с «СSI: Место престу-

пления Нью-Йорк-4»
10.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Пробуждение смерти»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 Судебные страсти
16.30 Криминальный облом
17.30 Улетное видео
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Монтана»
21.30 Голые и смешные
22.25 Улетное видео по-русски
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 Т/с «Закон и порядок. 

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

Специальный корпус-8»
01.20 Х/ф «Роковой звонок»
03.25 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 «Закрытая школа»
08.30 Х/ф «Мумия 
 возвращается»
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 «6 кадров»
17.00 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Х/ф «Царь скорпионов»
20.40 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
22.30 Инфомания
23.00 Х/ф «Окно во двор»
01.15 Х/ф «Отныне и навсегда»
03.10 М/с «Питер 
 Пэн и пираты»

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35, 09.07 09.35 Местное 

время. Вести - Иркутск 
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести - Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. 

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

благородных девиц»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести - Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
23.45 Х/ф «Искушение»
01.10 Вести +
01.30 «Профилактика»
02.40 Горячая десятка
03.50 Большой праздничный концерт, 

посвященный открытию «Грозный-Сити». 

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Эра 

Стрельца»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «В зоне особого риска»
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 Обзор. 
 Чрезвычайное
  происшествие
17.00 Сегодня
17.30 «Прокурорская 
 проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

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

ние»
00.15 Сегодня
00.35 «Внимание: розыск!» с 

Ириной Волк
01.15 «Таинственная Россия»
02.15 Квартирный вопрос
03.20 «Один день. Новая версия»
04.00 Т/с «Столица греха»
05.50 Т/с «Мангуст»

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

замок»
06.40 Х/ф «Женщина-

зима»
08.30 События
08.45 Х/ф «Женщина-зима»
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 «Предатели. Карьера 

охранника Демьянюка»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Приглашает 
 Борис Ноткин
15.50 Т/с «Параллельно 
 любви»
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Х/ф «Рысь»
19.55 «Человек в Большом 
 городе»
21.10 События
21.45 Х/ф «Мытарь»
23.15 Х/ф «Женатый холостяк»
00.55 Д/ф «Секреты Наска»
01.55 Д/ф «Предатели. Атаман 

Краснов и генерал Власов»

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 «Счастливы вместе»
11.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
14.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
15.00 «Женская лига»
15.30 «Дом-2. Live»
17.10 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Универ»
22.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм-2»
23.40 Комеди Клаб. Лучшее
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 «Рождественский 

коттедж»
04.55 «Дом-2. Город любви»
05.50 Школа ремонта

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель». 
Прямой эфир

12.15 Х/ф «Свое счастье»
13.25 Д/ф «Арль. Наследие Рима и 

родина Винсента Ван Гога»
13.40 Д/ф «Первая жизнь»
14.40 Важные вещи
14.55 Красуйся, град Петров!
15.25 Х/ф «Капитан Немо»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 Т/с «Повелитель молнии»
17.40 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
18.05 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
18.30 Звезды русского балета
19.40 Х/ф «Недостающее звено»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Жизнь замечательных идей»
22.10 Д/ф «Пуэбла. Город церк-

вей и «жуков»
22.25 Кто мы?
22.55 Магия кино
23.40 Aсademia
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Мастер и Маргарита»
02.30 «Вечерний звон». Концерт Академического 

оркестра русских народных инструментов 
02.55 Д/ф «Свет и тени Михаила Геловани»
03.40 Д/ф «Арль. Наследие Рима 

и родина Винсента Ван Гога»

05.00 Х/ф «Пра-
вила жизни»

06.40 Х/ф «Байке-
ры-2: Настоящие

  чувства»
09.15 Х/ф «Они были
  солдатами»
10.40 Х/ф «Авиатор»
13.30 Х/ф «Давайте 
 потанцуем»
15.25 Х/ф «Байкеры»
17.40 Х/ф «Спроси у пыли»
19.40 Х/ф «Медовый месяц 

Камиллы»
21.20 Х/ф «Соединенные 
 штаты 
 Лиланда»
23.15 Х/ф «Граф Монте-

Кристо»
01.30 Х/ф «Зе фильм»
03.15 Х/ф «Ну что, 
 сыграем?»

11.00 Т/с «Офицеры»
12.10 Х/ф «Порожний 

рейс»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Батальоны просят огня»
16.00 Т/с «Небо в огне»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Битвы богов»
19.20 Д/с «Операция «Баграти-

он». Хроника победы»
19.55 Т/с «Человек войны»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Человек войны»
22.00 Т/с «Офицеры»
23.00 Новости
01.00 Т/с «Небо в огне»
03.00 Новости
04.20 Т/с «Батальоны
  просят огня»
05.40 Х/ф «Все остается людям»
07.40 Х/ф «Здесь твой фронт»
09.10 Т/с «Под прикрытием»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Анималия»
03.35 М/ф «Про всех на свете»
03.45 «Сержант полосатый»
04.00 «Прыг-Скок команда»
04.10 Ребята и зверята
04.30 М/с «Ларри и его команда»
04.40 ЧудоПутешествия
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «Что такое хорошо и что 

такое плохо»
05.45 «Говорим без ошибок»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Незнайка на Луне»
06.25 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «Крашеный лис»
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»
13.40 «Звёздная команда»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Правдивая история об 

Алых парусах»
10.30 Х/ф «Ярик»
11.50 Х/ф «Дороги Анны Фирлинг»
14.30 Х/ф «Ответный ход»
15.50 Х/ф «В знак протеста!»
17.15 Т/с «Правдивая история об 

Алых парусах»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «В поисках капитана Гранта»
19.50 Х/ф «Дело №306»
21.10 Х/ф «Мужики!»
22.45 Х/ф «13 поручений»
23.50 Х/ф «Ирония удачи»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Правдивая история об 

Алых парусах»
02.45 Х/ф «Комната с видом на огни»
04.15 Х/ф «Роман «alla Russa»
05.35 Х/ф «Поезд идёт на восток»

07.00 Сейчас
07.10 М/ф «Приключения 

капитана
  Врунгеля»
07.20 Д/с «Календарь 

природы. Осень»
07.55 «Место 
 происшествия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные хро-

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Охота на изюбря»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Охота на изюбря»
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 «Впервые замужем»
01.25 Х/ф «Угрюм-река»
04.10 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
05.05 Д/с «Кровь викингов»
05.50 Д/с «Календарь природы. 

Осень»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Семейный размер
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
12.00 Д/ф «Модные диктаторы»
13.00 Женская форма. Красота 

требует!
14.00 Семейный размер
14.45 Д/с «Моя правда»
15.25 Х/ф «Любовь на острие 

ножа»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Д/с «Служебные романы»
20.30 Т/с «Танец
  нашей любви»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Д/с «Мужской род»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Вылет задержива-

ется»
02.00 Семейный размер
02.45 Т/с «Любовницы»
03.45 Т/с «Предательство»
05.35 Д/ф «Бронислав Бронду-

ков. Комедия с печальным 
финалом»

06.40 Музыка на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 MTV News
08.15 Стерео_утро
09.00 MTV News
09.05 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 MTV News
14.30 Любовь 
 с первого взгляда
15.30 Каникулы в Мексике
16.30 Школа хулиганов
17.20 Следующий
17.45 Бешеные предки
18.10 Обыск и свидание
18.35 Любить или забить?
19.00 Каникулы в Мексике
20.00 Любовь
  с первого взгляда
21.00 Проект «Подиум»
22.00 News блок
22.30 Свободен
23.00 Каникулы в Мексике
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
01.00 Каникулы в Мексике
01.15 MTV News
01.25 Клиника
01.50 Любить или забить?
02.15 Т/с «Втайне
  от родителей»
03.10 Свободен
03.40 Икона видеоигр
04.10 Musiс

  kebnprjhi 
        peaemnj

До недавнего времени леворукость 
представляла серьезную педагогиче-
скую проблему. Считалось необходи-
мым переучивать леворуких детей, 
лишая их выбора руки для письма 
– все должны были писать правой. 
При переучивании использовали по-
рой  жесткие меры, не считаясь с 
индивидуальными особенностями и 
возможностями ребенка.  Переучива-
ние служит мощным стрессогенным 
фактором.

В последние годы школа отказа-
лась от практики переучивания ле-

воруких детей, и они пишут удобной 
для них рукой. Однако, тем самым 
проблема леворукости для школы не 
снимается, поскольку остаются дети 
со скрытым левшеством. Речь идет о 
тех случаях, когда природного левшу 
переучивают в дошкольном детстве.

В дошкольном возрасте возможно 
и ненасильственное переучивание. В 
раннем дошкольном возрасте родите-
ли и воспитатели не всегда обращают 
специальное внимание на то, какая 
рука у ребенка ведущая, тем более что 
направление рукости достаточно от-
четливо устанавливается только к 3-5 
годам. Между тем при обучении но-
вым действиям дети стараются сделать 

так, как говорит взрослый: брать лож-
ку в правую руку, держать карандаш 
правой рукой и т.п. И ребенок-левша, 
выполняя требования взрослого, дела-
ет так, как велят, даже если это ему не 
очень удобно. В результате такого не-
насильственного переучивания многие 
родители могут и не подозревать, что 
их ребенок – левша.

При овладении бытовыми навы-
ками скрытая леворукость ребенка 
как правило не сказывается на успеш-
ности выполнения действий, однако, 
приступая к систематическому обуче-
нию в школе, особенно при овладении 
письмом и чтением, такие дети могут 
встретиться с неожиданными трудно-

стями.
Поэтому важно определить на-

правление рукости ребенка до начала 
обучения: в детском саду или при при-
еме в школу.

Для диагностики типа ведущей 
руки у детей, начиная с 5-6 лет, мож-
но использовать различные функцио-
нальные пробы: тест переплетения 
пальцев, тест «Аплодирование», тест 
перекреста рук на груди или «Поза На-
полеона» и др.

В работе с детьми широко при-
меняется метод оценки участия рук  
при выполнении различных действий. 
Действия могут быть и реальные, вы-
полняемые в специально подобранных 

заданиях, требующих манипулирова-
ния.

Определение ведущей руки ребен-
ка необходимо для того, чтобы полнее 
использовать его природные особен-
ности и снизить вероятность ослож-
нений, возникающих у леворуких де-
тей при переходе к систематическому 
школьному обучению. Неоценимую 
помощь родителям и учителю может 
оказать консультация психолога.

Действительно, переучивание ле-
воруких детей во многих случаях не 
только нежелательно, но и недопусти-
мо.  Поэтому вопрос о переучивании 
левши может быть поставлен только 
до начала обучения письму.
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 ЧЕТВЕРГ, 6 октября ЧЕТВЕРГ, 6 октября ЗАО «Сервис-TV»

   

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.45 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 субти-

трами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Охотники 

за бриллиантами»
23.30 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым
00.30 Ночные новости
00.55 «Городские пижоны». 

«Подпольная империя-2»
02.00 Х/ф Премьера. «Братья»
04.00 Х/ф «Дрожь земли»

05.40 Вести-спорт
05.50 «Наука 2.0. 

Технологии 
древних цивилизаций»

06.50 Вести.ru
07.10 «Моя планета»
08.40 «Технологии спорта»
09.10 Top Gear
10.05 «Все включено»
10.55 «90х60х90»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
13.00 «Вопрос времени». Жизнь без 

нефти
13.35 Вести-спорт
13.50 «Все включено»
14.50 Х/ф «Побег из тюрьмы»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «День с Бадюком»
17.45 «Все включено»
18.10 Х/ф «Американский самурай»
19.50 «Удар головой»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

23.15 Хоккей России
23.45 Вести-спорт
23.55 Футбол. 
 Первенство России. 
 Футбольная Национальная Лига. 

«Шинник» (Ярославль) - «Си-
бирь» (Новосибирск). Прямая 
трансляция

01.55 Футбол России
03.00 Вести.ru
03.15 Вести-спорт
03.35 «Удар головой»
04.35 «Атилла»
05.40 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор»

07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Третья пла-

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

на для Архиепископа Луки»
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. Вера. Надеж-

да. Любовь»
20.00 Т/с «Купидон»
21.00 Т/с «Дежурный ангел»
22.00 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Великолепная 

афера»
01.15 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная»
02.15 Большая игра покер Старз
03.00 Х/ф «Парадокс»
05.00 Т/с «Остаться в живых»
06.00 Т/с «Андромеда»
06.45 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
10.30,13.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Искусство войны-2: 

Предательство»
13.00 Экстренный вызов
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «Каменская»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30,20.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Настоящие»
19.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
20.00 Экстренный вызов
21.00 Т/с «Каменская»
22.00 Т/с «Настоящие»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24»
00.00 Т/с «Последняя минута»
01.00 Т/с «Спартак: Боги арены»
02.10 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
03.40 В час пик. Подробности
04.10 Т/с «Люди Шпака»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Криминальный 

облом
07.30 Х/ф «Штрафной удар»
09.35 Т/с «СSI: Место престу-

пления Нью-Йорк-4»
10.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Монтана»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 Судебные страсти
16.30 Криминальный облом
17.30 Улетное видео по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Невезучие»
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»
00.25 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус-8»
01.20 Х/ф «Штрафной удар»
03.15 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 «Закрытая школа»
08.30 Х/ф «Царь скорпионов»
10.10 «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 «6 кадров»
17.00 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Х/ф «Царь скорпионов. 

Восхождение воина»
21.05 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
22.30 Инфомания
23.00 Х/ф «Головокружение»
01.30 Х/ф «Отныне и навсегда»
03.15 М/с «Питер Пэн и пираты»
03.40 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 «Доярка из 

Хацапетовки-3»
23.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва
00.50 Д/ф «Учитель с 

«Железным» крестом»
01.50 Вести +
02.10 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Эра 

Стрельца»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.30 «Прокурорская
  проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы»
22.30 Т/с «Глухарь. 
 Возвращение»
00.15 Сегодня
00.35 Женский взгляд
01.25 «Таинственная Россия»
02.20 Дачный ответ
03.25 «Один день. 
 Новая версия»
04.05 Т/с «Столица греха»
05.55 Т/с «Мангуст»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.20 М/ф «Лебеди Не-

прядвы»
06.40 Х/ф «Родная 

кровь»
08.30 События
08.45 Х/ф «Строптивая
  мишень»
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 «Предатели. Нобелев-

ская медаль для министра 
Геббельса»

14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Порядок действий
15.50 Т/с «Параллельно любви»
16.55 «Взрослые люди»
17.30 События
18.00 Х/ф «Случайный попут-

чик»
19.50 «Место для дискуссий»
20.45 События
21.20 Выходные на колесах
21.50 Х/ф «Уличный боец»
23.40 Х/ф «Последний приказ 

Генерала»
01.30 Х/ф «Моя улица»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

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

09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.45 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

14.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»

15.00 «Женская лига»
15.30 «Дом-2. Live»
17.20 Х/ф «Самый лучший 

фильм-2»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Универ»
22.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм-3»
00.10 «Дом-2. Город любви»
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 Секс с Анфисой Чеховой
02.10 Т/с «Дневники вампира»
03.00 Х/ф «Временно беремен-

на»
04.55 «Дом-2. Город любви»
05.50 Школа ремонта

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель». 
Прямой эфир

12.15 Х/ф «Мелочи жизни»
13.25 Д/ф «Настоящая советская девушка»
13.50 Д/ф «Недостающее звено»
14.40 Важные вещи
14.55 Третьяковка - дар бесценный!
15.25 Х/ф «Капитан Немо»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 Т/с «Повелитель молнии»
17.40 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
18.05 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
18.35 Звезды русского балета
19.25 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
19.40 Х/ф «Недостающее звено»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Черные дыры. Белые пятна
21.40 Д/ф «Информация к раз-

мышлению»
22.25 Кто мы?
22.55 Культурная революция
23.40 Aсademia
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Мастер и Маргарита»
02.30 Л. Бетховен. Соната №10
02.55 Х/ф «Юлиан Семенов. 

Информация к размыш-
лению»

03.40 Д/ф «Олинда. Город мона-
стырей»

05.20 Х/ф «Спро-
си у пыли»

07.10 Х/ф «Ме-
довый 

 месяц Камиллы»
09.00 Х/ф «Ужас
  Амитивилля»
10.35 Х/ф «Ну что, 
 сыграем?»
12.40 Х/ф «Зе фильм»
14.30 Х/ф «Байкеры-2: 
 Настоящие чувства»
17.10 Х/ф «Авиатор»
20.05 Х/ф «Давайте 
 потанцуем»
22.00 Х/ф «Плохой 
 Санта»
23.35 Х/ф «Правила 
 жизни»
01.30 Х/ф «Чунгингский
  экспресс»
03.15 Х/ф «Байкеры»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Анималия»
03.35 М/ф «Крашеный лис»
03.45 «Сержант полосатый»
04.00 «Прыг-Скок команда»
04.10 Ребята и зверята
04.30 М/с «Ларри и его команда»
04.40 ЧудоПутешествия
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «Орлиное перо»
05.45 «Говорим без ошибок»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Незнайка на Луне»
06.25 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «Ивасик-телесик»
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»
13.55 Т/с «Таинственный портал»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Правдивая история об 

Алых парусах»
10.35 Х/ф «Кука»
12.15 Х/ф «Коммунист»
14.05 Х/ф «Без права на ошибку»
15.30 Х/ф «Любовь и голуби»
17.15 Т/с «Правдивая история об 

Алых парусах»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «В поисках капитана Гранта»
19.50 Х/ф «Усатый нянь»
21.05 Х/ф «Зигзаг удачи»
22.30 Х/ф «В погоне за счастьем»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Правдивая история об 

Алых парусах»
02.45 Х/ф «Выход»
04.15 Х/ф «Опасный возраст»
05.45 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»
07.55 Х/ф «Девочка и эхо»

07.00 Сейчас
07.10 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля»
07.20 Д/с «Календарь 

природы. Осень»
07.55 «Место происшествия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
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»
22.35 «Место происшествия»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Приказано взять 

живым»
01.15 Х/ф «Инспектор уголовно-

го розыска»
03.00 Х/ф «Ключ без права передачи»
04.40 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
05.35 Д/с «Кровь викингов»
06.25 Д/с «Календарь природы. Осень»

07.00 Musiс
08.00 MTV News
08.15 Стерео_утро
09.00 MTV News
09.05 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 MTV News
14.30 Любовь
  с первого взгляда
15.30 Каникулы в Мексике
16.30 Школа хулиганов
17.20 Следующий
17.45 Бешеные предки
18.10 Обыск и свидание
18.35 Любить или забить?
19.00 Каникулы 
 в Мексике
20.00 Любовь 
 с первого взгляда
21.00 Проект «Подиум»
22.00 News блок
22.30 Свободен
23.00 Каникулы в Мексике
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
01.00 Каникулы в Мексике
01.15 MTV News
01.25 Клиника
01.50 Любить или забить?
02.15 Т/с «Втайне 
 от родителей»
03.10 Свободен
03.40 «13 кинолаж»
04.10 Musiс
11.00 Т/с «Офицеры»
12.00 М/ф
12.20 Х/ф «Деревенская история»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Т/с «Батальоны просят огня»
16.00 Т/с «Небо в огне»
18.15 Д/с «Битвы богов»
19.20 Д/с «Операция «Багратион»»
19.55 Т/с «Человек войны»
21.00, 23.00 Новости
21.15 Т/с «Человек войны»
22.00 Т/с «Офицеры»
23.30 Д/с «Автомобили в погонах»
00.30 Д/с «Операция «Багратион»
01.05 Т/с «Небо в огне»
03.00 Новости
03.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры»
04.20 Т/с «Батальоны просят огня»
05.40 Х/ф «Порожний рейс»
07.25 Х/ф «Ждите писем»
09.15 Т/с «Под прикрытием»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Семейный
  размер
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам
  несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные»
  с Еленой 
 Дмитриевой
12.00 Х/ф «Наследницы»
14.00 Семейный
  размер
14.45 «Одна за всех»
15.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Т/с «Танец нашей
  любви»
21.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.35 «Одна 
 за всех»
00.00 «Одна
  за всех»
00.30 Х/ф «Шантажист»
02.15 Семейный
  размер
03.00 Т/с «Любовницы»
04.00 Х/ф «Наследницы-2»
06.05 Д/ф «Вечный Ромео. 
 Владимир Сошальский»
07.00 Музыка 
 на «Домашнем»

Перепланировка квартиры: что 
делать, если хочется крушить 

стены. В своей квартире мы можем, 
никого не спрашивая, сделать не так 
уж много: провести «текущий ремонт 
помещений», установить встроенную 
мебель, заменить инженерное обо-
рудование «аналогичным по параме-
трам и техническому устройству». 
Все. А как же мечты о большой ван-
ной комнате, о кухне-гостиной, о 
комнате, объединенной с лоджией, 
об арке вместо ненужной двери, о 
гардеробной, наконец? А вот эти 
ваши мечты называются следующи-
ми терминами: «перепланировка» 
(изменение конфигурации жилища) 
и «переустройство» (установка, за-
мена или перенос инженерных сетей, 

санитарно-технического, электриче-
ского или другого оборудования).

В Жилищном кодексе (ЖК), 
вступившем в силу с 1 марта 

2005 года, понятия «перепланировка 
квартир» и «переустройство» разгра-
ничиваются, но для вас суть одна: все 
эти действия придется согласовывать 
с самыми разными, выше ли, ниже ли 
стоящими инстанциями, получать но-
вый техпаспорт на квартиру - и только 
тогда реализация ваших фантазий бу-
дет законной. При этом надо учесть, 
что «переустройство и (или) пере-
планировка квартиры», как сказано 
в ЖК, «должны быть как безопасны 
для проживающих в ней людей, так и 
не должны мешать другим жильцам 
дома». Строительные и санитарные 

нормы тоже не должны быть наруше-
ны.

С какими мечтами, скорее 
всего, придется простить-

ся?
Самые типичные запретные меч-

ты перепланировки вашей квартиры: 
разрушение воздуховодов и несущих 
стен, а так же увеличение нагрузок на 
несущие конструкции. Самые эксклю-
зивные запретные мечты - это такие, 
в которых «затрагиваются помещения 
в жилых домах, состоящие на учете 
штаба по делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций, без соот-
ветствующего разрешения началь-
ника штаба». Понятно, что вам не до 
шуток. Вам всерьез хочется перемен. 
Наверное, осуществлять эти переме-

ны вы будете согласно темпераменту, 
принципиальным жизненным уста-
новкам, крепости нервов, занятости и 
наличию денежных знаков. Итак

Вариант первый: переплани-
ровка квартиры - все сам

Итак, вы законопослушный граж-
данин, активный, самостоятельный. 
Вы не боитесь «бумажек», разноо-
бразных инстанций с разнообразными 
чиновниками и вдумчивого чтения 
законов. В таком случае вы должны 
в «орган, осуществляющий согласо-
вание», подать заявление, в котором 
будут указаны виды строительных 
работ, их режим и сроки. К заявле-
нию надо приложить свидетельство 
о праве собственности или договор 
социального найма, «кальку» БТИ с 

поэтажным планом, выписку из домо-
вой книги и копию лицевого счета, 
справку об отсутствии задолжен-
ности по квартплате. Хорошо бы 
еще приложить и письменное со-
гласие всех соседей с заявленной вами 
перепланировкой квартиры, чтобы 
избежать эксцессов во время ремонта 
квартиры.

И все? Конечно, не все. От вас 
потребуют техническое за-

ключение о возможности переплани-
ровки квартиры, которое составляется 
только в лицензированной организа-
ции (проектном институте). Для это-
го придется нанести на копию плана 
квартиры эскиз задуманной перепла-
нировки квартиры и взять с собой 
планы из БТИ. 

ÑÎÂÅÒÛ ÏÐÈ ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÊÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ   
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.45 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 Х/ф Премьера. 
 «Служебный роман. 
 Наше время»
00.15 Елена Ваенга. 
 Концерт 
02.15 Х/ф «Один прекрасный 

день»
04.15 Х/ф «Охота»

06.10 Вести-спорт
06.25 «Страна.ru»
06.50 Вести.ru
07.05 «Моя планета»
08.35 Хоккей России
09.00 «Все включено»
09.55 Формула-1. Гран-при Японии. Свобод-

ная практика. Прямая трансляция
11.50 Вести-спорт
12.05 Вести.ru
12.25 Рыбалка с Радзишевским
12.40 «Все включено»
13.40 Вести-спорт
13.55 Формула-1. Гран-при Японии. Свобод-

ная практика. Прямая трансляция
15.50 «Вопрос времени». Роботы
16.20 Вести.ru. Пятница
16.55 Вести-спорт
17.10 Вести-спорт. Местное время
17.15 «Удар головой»
18.15 «Все включено»
18.55 Бокс. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция из 
Азербайджана

21.40 Вести-спорт
21.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2013. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Молдавия - 
Россия. Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Европы-2012. 
Отборочный турнир. Армения - 
Македония. Прямая трансляция

01.55 «Футбол. Словакия - Россия. 
Перед матчем»

03.10 Вести-спорт
03.25 Футбол. Чемпионат Европы-2012. 

Отборочный турнир. Турция - Гер-
мания. Прямая трансляция

05.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. 
Андорра - Ирландия. Прямая 
трансляция

07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Далеко и еще дальше
09.00 Т/с «Зена - королева 

воинов»
10.00 «Разрушители мифов»
11.00 Д/ф «Святые. Вера. Надеж-

да. Любовь»
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. Послание 

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

Вселенная»
05.30 Д/ф «Властители. Федор 

Толстой на службе у смерти»
06.30 Мультфильмы

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Документальный Фан-

тастические 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»
11.50 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»
17.30,20.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Настоящие»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
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 «Ибица - остров секса»
03.45 Т/с «Люди Шпака»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Криминальный 

облом
07.30 Х/ф «Ребенок к 

ноябрю»
09.30 Т/с «СSI: Место престу-

пления Нью-Йорк-4»
10.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Невезучие»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 Судебные страсти
16.30 Криминальный облом
17.30 Улетное видео по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Искусственный 

разум»
22.20 Голые и смешные
23.25 Улетное видео по-русски
23.50 «Брачное чтиво»
00.25 Т/с «Закон и порядок. 

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

Специальный корпус-8»
02.10 Х/ф «Система «Ниппель»

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 «Закрытая школа»
08.30 Х/ф «Царь скорпионов. 

Восхождение воина»
10.35 «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 «6 кадров»
17.00 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф «Мумия. Принц 

Египта»
21.20 «Даёшь молодёжь!»
21.50 «Нереальная история». 

Сатирический альманах
22.20 Х/ф «Приключения Роки 

и Бульвинкля»
00.00 Х/ф «Секс-гуру»
01.40 Х/ф «Отныне и навсегда»
03.20 М/с «Питер Пэн и пираты»
03.45 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35, 09.07 09.35 Местное 

время. Вести - Иркутск 
10.05 Мусульмане
10.15 «С новым домом!»
11.10 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Мой серебряный шар
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести - 

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести - 

Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести - Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Фестиваль «Юрмала»
23.20 Х/ф «С Дона выдачи нет»
01.10 Х/ф «Отряд «Дельта»: 

Пропавший патруль»
03.10 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Отборочный 
турнир. Словакия - Россия. 
Прямая трансляция

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
17.25 «Прокурорская 
 проверка»
18.40 «Говорим 
 и показываем» 
 с Леонидом 
 Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские
  дьяволы»
21.30 «Концертный зал НТВ» 

представляет: 
 Бенефис Ирины 
 Понаровской
23.35 Х/ф «Коммуналка»
01.30 Х/ф «Чак и Ларри: 
 Пожарная 
 свадьба»
03.45 Т/с «Столица греха»

03.00 «Настроение»
05.30 Х/ф «Опасно для 

жизни!»
07.15 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж!»
08.30 События
08.45 Х/ф «Строптивая
  мишень»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Д/с «Загадки 
 истории»
13.30 Д/ф «Смертный
  приговор
  с отсрочкой
  исполнения»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Смех
  с доставкой 
 на дом
15.50 Т/с «Параллельно
  любви»
16.55 Культурный 
 обмен
17.30 События
18.00 Х/ф «Контракт
  на любовь»
19.50 «Жена»
21.10 События
21.45 Х/ф «Папаши»
23.30 Х/ф «Рысь»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

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

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

09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
14.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»
15.00 «Женская лига»
15.30 «Дом-2. Live»
16.45 Х/ф «Самый лучший 

фильм-3»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Битва экстрасенсов
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 «Любовь и танцы»
04.40 «Дом-2. Город любви»
05.40 Школа ремонта
06.45 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Чудесница»
12.55 Д/ф «Олинда. Город мона-

стырей»
13.10 «Гениальный шалопай. 

Федор Васильев»
13.50 Д/ф «Недостающее звено»
14.40 Важные вещи
14.55 «Письма из провинции»
15.25 Х/ф «Капитан Немо»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 М/ф «Охотник до сказок»
17.20 «За семью печатями»
17.50 «Заметки натуралиста» с 

Александром Хабургаевым
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/ф «Похитители силы амью»
19.55 «Партитуры не горят»
20.30 Новости культуры
20.45 «Искатели»
21.30 Х/ф «Супружество»
23.05 Кто мы?
23.35 Линия жизни
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Мастер и 
 Маргарита»
02.30 «Пять каприсов Н. Пага-

нини»
02.55 Д/ф «Похитители силы 

амью»
03.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

05.25 Х/ф «Авиа-
тор»

08.10 Х/ф «Они 
были солдатами»

10.00 Х/ф «Давайте
  потанцуем»
11.50 Х/ф «Байкеры»
14.05 Х/ф «Чунгингский 
 экспресс»
15.55 Х/ф «Медовый
  месяц 
 Камиллы»
17.35 Х/ф «Соединенные
  штаты 
 Лиланда»
19.35 Х/ф «Зе фильм»
21.30 Х/ф «Ну что, 
 сыграем?»
23.30 Х/ф «Спроси у пыли»
01.30 Х/ф «Пустой дом»
03.05 Х/ф «Байкеры-2: Настоя-

щие чувства»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Анималия»
03.35 М/ф «Ивасик-телесик»
03.45 «Сержант полосатый»
04.00 «Прыг-Скок команда»
04.10 Ребята и зверята
04.30 М/с «Ларри и его команда»
04.40 ЧудоПутешествия
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «Великое закрытие»
05.45 «Говорим без ошибок»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Незнайка на Луне»
06.25 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «Про поросёнка, который 

умел играть в шашки»
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 «Пёс Д'Артаньян и три 

мушкетёра»
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 «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Правдивая история об 

Алых парусах»
10.35 Х/ф «Молчун»
12.05 Х/ф «Обида»
13.25 Х/ф «Царская охота»
15.35 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка»
17.15 Т/с «Правдивая история об Алых 

парусах», заключительная серия
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «В поисках капитана Гранта»
19.50 Х/ф «Февральский ветер»
21.10 Х/ф «Чистые пруды»
22.30 Х/ф «Сентиментальное путе-

шествие на картошку»
23.50 Х/ф «Мымра»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Стая»
02.45 Х/ф «Стритрейсеры»
04.35 Х/ф «Бумбараш»
06.45 Х/ф «Укротительница тигров»

07.00 Сейчас
07.10 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля»
07.20 Д/с «Календарь 

природы. Осень»
07.55 «Место 
 происшествия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные
  хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Большеухая лисица»
11.45 Х/ф «Впервые замужем»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Впервые замужем»
14.10 Х/ф «Приказано взять 

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

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

цией. Комиссар милиции 
рассказывает»

03.15 Х/ф «Бризи»
05.10 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
06.00 Д/с «Кровь викингов»

07.00 Musiс
08.00 MTV News
08.15 Стерео_утро
09.00 MTV News
09.05 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 MTV News
14.30 Любовь
  с первого взгляда
15.30 Каникулы
  в Мексике
16.30 Школа хулиганов
17.20 Следующий
17.45 Бешеные предки
18.10 Обыск и свидание
18.35 Любить или забить?
19.00 Каникулы в Мексике
20.00 Любовь
  с первого взгляда
21.00 Проект «Подиум»
22.00 News блок
22.30 Свободен
23.00 Каникулы в Мексике
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
01.00 Каникулы в Мексике
01.15 MTV News
01.25 Клиника
01.50 Любить или забить?
02.15 Т/с «Втайне 
 от родителей»
03.10 Скажите, девочки
03.40 Телепорт
04.10 Musiс
11.00 Т/с «Офицеры»
12.05 Х/ф «Екатерина 

Воронина»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Батальоны просят огня»
16.05 Т/с «Небо в огне»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Битвы богов»
19.15 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго»
21.00 Новости
21.25 Х/ф «Здесь твой фронт»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Автомобили в погонах»
00.30 Д/с «Военные врачи»
01.20 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Гангстеры в океане»
06.10 Х/ф «Особо опасные»
07.50 Х/ф «Деревенская история»
09.30 Х/ф «Шурка выбирает море»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 «Скажи, что не так?!»
09.15 Т/с «Хиромант»
19.00 Д/с «Моя правда»
20.00 Х/ф «Первая попытка»
23.45 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней»
02.40 Т/с «Любовницы»
03.40 Т/с «Предательство»
05.30 Д/ф «Вечный Шурик. Алек-

сандр Демьяненко»
06.30 Музыка на «Домашнем»
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Ïîçäðàâëÿåì ñâîåãî 
        êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ

 Èðèíó Ôèëèïïîâíó ×èáûøåâó 
ñ Äíåì Ó÷èòåëÿ!

 
Мы хотим Вам сказать, дорогая, 
что несносны, бывали подчас.

Нам прощали ошибки любые теплота 
ваших любящих глаз.

Каждый день на любимой работе 
вы с улыбкой входили в наш класс.

Школой Вы,   словно  жизнью живете, 
добротой своей учили нас.

Спасибо за веру в нас!

Ученики 11»Б» класса, вып.2011, 
ныне студенты 
Конных Сергей

 Корякин Анатолий

 Ïîçäðàâëÿåì
дорогого мужа, 

отца 
ЮРИЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА 
ИВАНОВА!  

Дорогой наш!  Желаем, чтоб любовь, 
счастье и успех не шли стороной,
А всегда и везде были рядом с тобой.
Люби и будь любимым.
Пускай везде цветут цветы
И праздник будет там, где ты!

Жена, дети, внуки

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
äîðîãîãî, ëþáèìîãî 
Àëåêñåÿ Ôåäîðîâè÷à 

Ñëåïöîâà 
Это круглая в жизни дата  -

 твой торжественный юбилей!
Значит много от жизни взято,
 еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья 
желаем много, 
Не терялось бы то, что есть!

Жена, дети, зять, внуки
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06.20 Х/ф «Дорогой 
мой человек»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Дорогой 

мой человек»
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.10 Дисней-клуб: «Черный 

плащ», «Гуфи и его команда»
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Премьера. «Юлиан Семенов. 

«Он слишком много знал...»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Среда обитания»
14.20 Х/ф «Афоня»
16.10 Премьера. «Марк Бернес. «Мы 

замолкаем, глядя в небеса...»
17.15 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
20.25 Большие гонки
22.00 Время
22.15 «Призрак оперы» 
23.45 «Прожекторперисхилтон»
00.20 «Что? Где? Когда?»
01.30 Х/ф Премьера. «Семь 

жизней»
03.45 Х/ф «Прерванная жизнь»
06.10 Т/с «Американская 

семейка»
06.25 Вести-спорт
06.35 Бокс. 

Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция из 
Азербайджана

08.20 Вести.ru. Пятница
08.50 «Моя планета»
10.25 «Страна.ru»
10.55 Формула-1. Гран-при Японии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

12.15 Вести-спорт
12.25 Вести.ru. Пятница
13.00 «В мире животных» 
 с Николаем Дроздовым
13.30 Вести-спорт
13.40 Вести-спорт. 
 Местное время
13.50 Формула-1. Гран-при Японии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

15.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. 
Словакия - Россия

17.10 Вести-спорт
17.25 Бокс. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Лучшие бои
17.55 Бокс. Чемпионат мира. Финалы. 

Прямая трансляция из Азер-
байджана

22.00 «Футбол. Словакия - Россия. 
После матча»

23.05 Вести-спорт
23.20 Х/ф «В поисках приключе-

ний»
01.10 Х/ф «Черный гром»
03.05 Вести-спорт
03.20 Вести-спорт. Местное время
03.30 Бокс. Лучшие бои чемпионата 

мира
05.20 «Футбол. Словакия - Россия. 

После матча»

07.00 Мультфильмы
07.45 М/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями»

08.15 М/ф «Друзья
  ангелов»
08.30 М/с «Братц»
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 «Весь я»
13.00 Далеко и еще дальше
14.15 Д/ф «Жена по-русски»
15.15 Х/ф «Белый дракон»
17.00 Т/с «Мерлин»
19.00 Удиви меня
20.00 Х/ф «Напряги
  извилины»
22.00 Х/ф «Огненная 
 стена»
00.00 Т/с «Притяжению
  вопреки»
01.00 Т/с «Камелот»
02.00 Х/ф «Владетель 
 Баллантрэ»
05.00 Х/ф «Свет вокруг»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 Фантастические 
истории

07.00 Т/с «Боец. 
 Рождение легенды»
10.10 Выход в свет
10.40 Я - путешественник
11.10 Чистая работа
12.00 В час пик
  Подробности
12.30 «Еще не вечер»
13.30 Новости «24»
14.00 «Военная тайна» 
 с Игорем Прокопенко
15.30 «Механический 
 апельсин»
16.30 «Секретные территории»
17.30 Новости «24»
18.00 «Красиво жить»
19.00 «Звездные истории»
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
21.00 Х/ф «Брат»
23.00 Х/ф «Брат-2»
01.35 В час пик. Подробности
02.05 Х/ф «Как соблазнить со-

седку»
04.00 Т/с «Люди Шпака»

04.05 Х/ф «Ребенок к 
ноябрю»

06.00 Тысяча мелочей
06.30 Мультфильмы
07.20 Х/ф «Алиса и 

букинист»
09.05 Х/ф «Грех»
11.30 Самое смешное видео
12.30 Т/с «Когда растаял снег»
20.15 Улетное видео
21.30 Голые и смешные
22.25 Т/с «Морская полиция-6»
23.25 «Улики»
04.00 Мультфильмы
04.15 Х/ф «Алиса и букинист»
06.00 Тысяча
  мелочей
06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Два капитана-2»
09.00 Х/ф «Восток-запад»
11.30 Самое смешное
  видео
12.30 Т/с «Летучий 
 отряд»
13.30 Т/с «Летучий
  отряд»
14.30 Т/с «Летучий 
 отряд»
15.30 Т/с «Летучий 

04.00 Т/с «Дюваль и 
Моретти»

06.00 М/с «Волшебные 
Поппикси»

06.30 М/с «Жизнь с Луи»
07.00 Ералаш
09.00 Это мой ребёнок!
10.00 Т/с «Воронины»
12.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
13.00 М/с «Легенда о Тарзане»
14.00 Ералаш
14.30 Х/ф «Мумия. Принц 

Египта»
16.50 М/ф «Тачки»
19.00 Х/ф «Трансформеры»
21.40 «Нереальная история»
22.10 Д/ф «Майкл Джексон. Вот 

и всё»
00.10 Х/ф «Свадебная вечеринка»
01.55 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес»
03.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.05 Х/ф «Дело 
№ 306»

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

Александра Сладкова
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 Сибирский сад с 

Людмилой Коробовой
11.10 «Актуальное интервью». 

Председатель Иркутского 
облизбиркома Виктор Игнатенко

11.20 Нужные вещи с Татьяной Усовой
11.35 «Иркутск, 1919 год»
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»
18.00 Субботний вечер
19.55 Шоу «Десять миллионов» 
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Была тебе любимая»
01.35 «Девчата»
02.10 Х/ф «Воздушные змеи»

06.35 Т/с «Кри-
минальное 
видео-2»

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

Зиминым»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 «Кулинарный поединок» 
 с Оскаром Кучерой
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Адвокат»
16.05 «Своя игра»
17.00 Сегодня
17.20 «Таинственная Россия»
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор. Чрезвычайное про-

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

01.25 Х/ф «Последний 
приказ Генерала»

03.05 Марш-бросок
03.45 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»
04.40 АБВГДейка
05.05 День аиста
05.30 Православная 
 энциклопедия
05.55 Д/с «Живая природа»
06.40 М/ф «Ореховый
  прутик»
07.05 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
08.30 События
08.45 Городское собрание
09.30 Х/ф «Статский 
 советник»
13.40 Д/ф «Генерал Младич. 
 Неуловимый мститель»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
14.55 М/ф «Замок лгунов»
15.10 Т/с «Генеральская
  внучка»
16.05 «Давно не виделись!»
18.00 «Постскриптум»
19.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
21.05 События
21.25 Х/ф «На кого Бог пошлет»
22.50 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж!»
00.15 Д/ф «Смертный приговор с 

отсрочкой исполнения»

07.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

07.25 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»

09.40 «Женская лига»
10.30 «Бигабум». Лотерея
11.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
11.30 Школа ремонта
12.30 Ешь и худей!
13.00 Д/ф «Почему девушки 

любят плохих парней»
14.00 «Comedy Woman»
15.00 Комеди Клаб
16.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
17.00 «СуперИнтуиция»
18.00 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 «Механик»
23.00 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ху из Ху»
02.00 Х/ф «С меня хватит!»
04.10 Секс с Анфисой Чеховой
04.40 «Дом-2. Город любви»
05.40 Школа ремонта
06.45 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Первое 
 свидание»
13.00 «Личное время». 
 Татьяна 
 Доронина
13.30 Х/ф «Жизнь
  и удивительные
  приключения 
 Робинзона Крузо»
14.55 М/ф «Песенка 
 мышонка»
15.05 «Очевидное - невероятное»
15.35 «Игры классиков»
 с Романом 
 Виктюком
16.25 Спектакль «На дне»
19.20 Большая семья
20.15 Романтика романса
21.10 Д/ф «85 лет со дня 
 рождения Евгения 
 Евстигнеева»
21.50 Х/ф «Скверный 
 анекдот»
23.30 Д/ф «Клуб Буэна Виста»
01.50 «Российские звезды
  мирового джаза»
02.40 М/ф «Мена»
02.55 «Обыкновенный
  концерт» с Эдуардом
  Эфировым
03.30 Легенды мирового кино

05.40 Х/ф «Ужас 
Амитивил-
ля»

07.15 Х/ф «Зе фильм»
08.55 Х/ф «Ну что, 
 сыграем?»
10.50 Х/ф «Байкеры-2: 
 Настоящие чувства»
13.30 Х/ф «Пустой дом»
15.05 Х/ф «Давайте 
 потанцуем»
16.55 Х/ф «Плохой
  Санта»
18.35 Х/ф «Чунгингский
  экспресс»
20.30 Х/ф «Байкеры»
22.40 Х/ф «Авиатор»
01.30 Х/ф «Натянутая 
 тетива»
03.00 Х/ф «Медовый
  месяц 
 Камиллы»

07.00 М/ф «Чебурашка», 
«Вовка в тридевятом 
царстве», 

 «В стране невыучен-
ных уроков», 

 «Свирепый Бамбр»
09.30 Х/ф «Старик
  Хоттабыч»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». 
 Спецрепортаж
20.30 Т/с «Разведчики. 
 Последний бой»
02.45 Х/ф «Разорванный 
 занавес»
04.55 «В нашу гавань 
 заходили корабли...»
05.45 Д/с «Кровь викингов»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 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 Проверка слухов
15.30 Звёзды на ладони
16.00 Каникулы
  в Мексике
19.00 Тайн.net
20.00 Шопоголики
21.00 Проект «Подиум»
22.00 MTV Speсial: 
 Дизайн по-русски
23.00 Т/с «Друзья»
00.10 Русская десятка
01.10 World Stage
02.05 Буду рожать
03.05 Musiс

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Куда 
 приводят мечты
09.00 Х/ф «Король-дроздобород»
10.15 «Одна за всех»
10.30 Х/ф «Женитьба
  Бальзаминова»
12.15 Х/ф «Джейн Остин»
14.30 Свадебное
  платье
15.00 Спросите 
 повара
16.00 Женская форма. 
 Красота требует!
17.00 Х/ф «Любовь
  под надзором»
19.00 Д/с «Звёздная 
 жизнь»
20.00 Х/ф «Милдред Пирс»
23.35 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Скажи,
  что ты любишь меня, 

Джуни Мун»
02.40 Т/с «Любовницы»
03.40 Т/с «Предательство»
05.30 Д/ф «Вячеслав
  Шалевич. 
 Под маской
  Казановы»
06.30 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 «Серебряное копытце»
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 «Волшебный клад»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 Давайте рисовать!
09.30 «Смешные праздники
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
10.35 Мир удивительных приклю-

чений
11.00 М/ф «Кит и кот»
11.10 Funny English
11.30 «Чаепитие»
11.45 М/с «Зиг и Шарко»
12.10 М/ф «Большое космическое 

приключение»
13.30 М/ф «Добрыня Никитич»
13.45 «Школа волшебства»
13.55 Т/с «К9»
14.20 «Есть такая профессия»
14.50 «Театральная Фа-Соль»
15.05 М/с «Фиксики»

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Т/с «Стая»
10.30 Х/ф «Фабрика счастья»
12.05 Х/ф «Мнимый 
 больной»
14.10 Х/ф «Живет 
 такой парень»
15.50 Х/ф «Стакан воды»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «Сватовство гусара»
19.55 Х/ф «Начало»
21.25 Х/ф «Отпуск за свой счёт»
23.35 Х/ф «Путешествие 
 с домашними
  животными»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Дом Солнца»
03.35 Х/ф «Девчата»
05.10 Х/ф «Особо
  важное задание»
07.20 Х/ф «Скорый поезд»

11.00 Х/ф «Найди меня, 
Леня!»

12.50 Х/ф «Летающий 
корабль»

14.00 Д/с «Наука 
 о глубине»
15.20 «Воины мира»
16.10 Х/ф «Дуэнья»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Выдающиеся 
 авиаконструкторы»
22.00 Д/с «Наука о глубине»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Небесный
  тихоход»
00.45 Т/с «Воскресенье, 
 половина седьмого»
06.30 Х/ф «Баллада 
 о доблестном
  рыцаре 
 Айвенго»
08.20 Х/ф «Всегда со мною...»

 

НА ДОСУГЕ




С о -
б р а л с я 
Иван Ца-

ревич жениться на Марье Марев-
не. А отец ее мужик был строгий: 
не позволю, говорит, пока не до-
кажешь свою храбрость, не по-
бедишь Змея Горыныча и не при-
несешь мне ожерелье из зубов его 
в доказательство. Пригорюнился 
Иван, пошел прочь лесом. Вдруг 
слышит - храп из-за кустов бо-
гатырский. Смотрит - а там Змей 
спит, пригрелся на солнышке. 

Иван, не будь дураком, взял кле-
щи, да зубы у спящего и повыдер-
гал. Нанизал ожерелье, принес - и 
сыграл свадебку. Спят они ночью, 
вдруг стук в дверь. Иван 
спрашивает: «Кто там?» - 
А ему отвечают: «Фефяф 
увнаеф...».


Однажды врач, 

инженер-строитель и 
программист поспори-
ли о том, чья профессия 
древнее. Врач заметил: 
«В Библии сказано, что 
Бог сотворил Еву из ребра 

Адама. Такая операция может быть 
проведена только хирургом, поэто-
му я по праву могу утверждать, 
что моя профессия самая древняя 

в мире.» Тут 
в м е ш а л с я 
и н ж е н е р -
строитель и 
сказал: «Но 
еще раньше 
Бог сотворил 
небо и землю 
из хаоса.

Это пер-
вое, и, не-
с о м н е н н о , 
наиболее вы-

дающееся применение строитель-
ной инженерии. Поэтому, дорогой 
доктор, вы не правы. Моя профес-
сия самая древняя в мире.» Про-
граммист при этих словах откинул-
ся в кресле, загадочно улыбнулся и 
веско произнес: «Да, но кто, как вы 
думаете, сотворил хаос?»


Старая леди пытается припар-

ковать свой здоровенный Роллс-
Ройс на стоянке под супермарке-
том. Пока она долго примеряется 
въехать в единственный свободный 
бокс, его занимает на своей ма-
ленькой, но шикарной и шустрой 
спортивной машине, молодой на-

хал. Старушка, сильно расстроена, 
обижена и дрожашим голосомспра-
шивает:

- Но почему?
- Потому что я молод и достаточ-

но быстр, чтобы успеть раньше, чем 
ты! Старушка изображает на лице 
напряженную работу мысли, затем 
трогается с места и заезжает в тот 
же бокс, сминая в гармошку предмет 
гордости молодого нахала. Теперь 
уже он растерянно спрашивает:

- Но почему?
- Потому что ты молод и быстр, 

а я стара и достаточно богата, что-
бы нанять адвоката лучше, чем у 
тебя!

Ïîçäðàâëÿåì 
âåñü êîëëåêòèâ 

Ðóäíîãîðñêîé ÑÎØ 
ñ Äíåì Ó÷èòåëÿ! 
Æåëàåì çäîðîâüÿ, 

óñïåõîâ â
ðàáîòå.

Êîííûõ Ñ. 
Êîðÿêèí À.

ó÷åíèêè 11»Á». 
âûïóñê 2011, 

Ðàéîííàÿ 
îðãàíèçàöèÿ 

èíâàëèäîâ è îáùåñòâî 
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé
Ïîçäðàâëÿþò ñâîèõ 

çåìëÿêîâ ñ Äíåì 
ïîæèëîãî ÷åëîâåêà!

Ïðàâëåíèå îáùåñòâà

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
коробочки,коробочки,

шоколадницы,шоколадницы,
открыткиоткрытки

  8-964-117-15-518-964-117-15-51
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 октябряВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 октября ЗАО «Сервис-TV»

СМЕХ ДА И ТОЛЬКО...  

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Зимний 

вечер в Гаграх»
08.50 Армейский 

магазин
09.25 Дисней-клуб: 
 «Черный плащ», 
 «Гуфи и его команда»
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Пока все дома
12.00 Премьера. 
 «Три жизни 
 Евгения Евстигнеева»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Добро пожаловать, 

или 
 Посторонним вход 
 воспрещен»
14.40 Т/с «Серафима 
 Прекрасная»
17.40 Новый «Ералаш»
17.55 Х/ф Премьера
 . «Каникулы строгого 

режима»
20.45 Премьера сезона
  «Специальное
  задание»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Мульт личности» 
23.30 «Yesterday live»
00.30 Х/ф Премьера
  «Неудачники»
02.30 Т/с «Обмани меня»

06.20 Вести-спорт
06.30 «Атилла»
07.30 «Индустрия 

кино»
07.55 «Моя планета»
10.40 «Наука 2.0. 
 Технологии древних цивилиза-

ций»
11.45 Вести-спорт
12.00 Рыбалка с Радзишевским
12.20 «Цунами в Японии. 
 Снято на мобильный»
13.25 «Рейтинг 
 Тимофея Баженова»
13.55 Вести-спорт
14.10 Вести-спорт. 
 Местное время
14.15 Страна спортивная
14.45 Формула-1. 
 Гран-при Японии. 
 Прямая трансляция
17.15 Вести-спорт
17.35 «Магия приключений»
18.30 «Атилла»
19.40 Х/ф «В поисках приключе-

ний»
21.35 Вести-спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

00.15 «Футбол. Словакия - Россия. 
После матча»

01.20 Х/ф «Охота на зверя»
03.05 Вести-спорт
03.20 Вести-спорт. 
 Местное время
03.30 Профессиональный бокс
05.45 «День с Бадюком»
06.15 Вести-спорт
06.25 «Моя планета»
08.45 Формула-1
  Гран-при Японии

07.00 Мультфильмы
07.45 М/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями»

08.15 М/ф «Друзья
  ангелов»
08.30 М/с «Братц»
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 «Белый дракон»
13.00 Удиви меня
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 Х/ф «Напряги извилины»
17.00 Х/ф «Огненная стена»
19.00 Д/ф «Запретные опыты 

Фрейда»
20.00 Х/ф «Весь я»
21.45 Х/ф «Безумный Макс-2: 

Воин дороги»
23.45 Т/с «Притяжению во-

преки»
00.45 Т/с «Настоящая кровь»
01.45 Х/ф «Свет вокруг»
04.00 Х/ф «Владетель Баллан-

трэ»

06.00 «Неизвест-
ная планета»

06.30 Т/с «Боец. 
 Рождение
  легенды»
10.30 «Давайте 
 празберемся!»
11.30 Х/ф «Брат»
13.30 Новости «24»
14.00 «Неделя»
  с Марианной
  Максимовской
15.00 Репортерские 
 истории
15.40 Х/ф «Брат-2»
17.55 Новости «24»
18.10 «Жадность»
19.10 «Формула стихии»
20.10 Х/ф «Библиотекарь: 
 Возвращение
  к копям царя
 Соломона»
22.00 Х/ф «Беовульф»
00.00 Что происходит?
00.30 «Три угла» с Павлом 

Астаховым
01.30 «Приговор»
02.30 Х/ф «Дом любви»
04.10 Х/ф «Тайна разума»

 отряд»
16.20 Т/с «Летучий 
 отряд»
17.20 Т/с «Летучий 
 отряд»
18.20 Т/с «Летучий 
 отряд»
19.15 Т/с «Летучий отряд»
20.15 Улетное видео
21.30 Голые и смешные
22.30 Т/с «Морская полиция-6»
23.25 «Улики»

04.00 Т/с «Дюваль и 
Моретти»

06.00 М/с «Волшебные 
Поппикси»

06.10 Волшебное 
 Диноутро
06.30 М/с «Жизнь с Луи»
07.00 Ералаш
09.00 Галилео
10.00 Снимите
  это немедленно!
11.00 Съешьте 
 это немедленно!
11.30 Ералаш
11.50 М/ф «Тачки»
14.00 Ералаш
14.30 Х/ф «Трансформеры»
17.10 «6 кадров»
18.00 «Нереальная
  история»
19.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших»
21.45 Шоу «Уральских 
 пельменей». Лучшее
22.15 Х/ф «Дежурный папа. 

Летний лагерь»
00.00 Х/ф «Приключения 
 Роки и Бульвинкля»
01.45 Х/ф «Алиса 
 в Стране 
 чудес»
03.25 М/с «Питер Пэн
  и пираты»
03.50 Музыка на СТС

06.30 Х/ф 
«Наградить

 (посмертно)»
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»
16.45 Смеяться
  разрешается
18.55 Х/ф «Белое платье»
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Прощание 

славянки»
00.00 Специальный 

корреспондент
01.00 «Геннадий 
 Хазанов. 
 Повторение
  пройденного»
01.35 Х/ф «Доверие»

01.05 Х/ф «Контракт на 
любовь»

03.00 М/ф «Русалочка»
03.30 Х/ф «Волшебная 

лампа 
 Аладдина»
04.55 Крестьянская застава
05.30 Фактор жизни
05.55 Д/с «Живая природа»
06.45 Наши любимые
  животные
07.10 Смех
  с доставкой на дом
07.55 Барышня и кулинар
08.30 События
08.45 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Посторонним вход воспре-
щен»

09.35 Х/ф «Нейлон 100%»
11.20 Приглашает Борис Ноткин
11.50 Московская неделя
12.20 Д/ф «Хочу быть звездой»
13.10 «Клуб юмора»
14.15 Х/ф «Я буду жить!»
18.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
19.00 Х/ф «Расследования Мердока»
20.55 События
21.15 Временно доступен
22.20 Х/ф «Ватель»
00.35 Х/ф «Случайный
  попутчик»
02.20 «Москва - 24/7»
02.55 WinTV

07.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.00 М/с «Как 
говорит Джин-
джер»

09.30 «Народная лотерея «До-
ступное жилье»

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 «Игры с судьбой»
14.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.30 Т/с «Счастливы вместе»
16.00 Т/с «Интерны»
17.00 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Интерны»
18.05 Х/ф «Механик»
20.00 Комеди Клаб. Лучшее
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «13»
23.00 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Танго втроем»
03.25 Секс с Анфисой Чеховой
03.55 «Дом-2. Город любви»
04.55 Школа ремонта
05.55 «Cosmopolitan». Видео-

версия

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт» с Эдуардом 

 Эфировым
11.35 Х/ф «Люди на мосту»
13.15 Легенды 
 мирового 
 кино
Детский сеанс
13.45 М/ф «Бременские
  музыканты». 
 «По следам
  бременских
  музыкантов». 
 «Пес в сапогах». 
 «Тараканище»
15.05 Д/ф «Невидимки
  в джунглях»
16.00 Что делать?
16.45 Балет «Ромео
  и Джульетта»
19.20 «Искатели»
20.05 «Ночь в музее»
20.55 Большая 
 опера
23.00 Контекст
23.40 Х/ф «Подполье»
02.40 М/ф «Старая
  пластинка»
02.55 Д/ф «Невидимки
  в джунглях»
03.50 Д/ф «Джордж
  Байрон»

05.00 Х/ф «Они 
были солда-
тами»

06.35 Х/ф «Чунгингский 
 экспресс»
08.15 Х/ф «Натали»
10.00 Х/ф «Байкеры»
12.10 Х/ф «Медовый 
 месяц Камиллы»
13.50 Х/ф «Натянутая
  тетива»
15.25 Х/ф «Зе фильм»
17.15 Х/ф «Ну что, сыграем?»
19.15 Х/ф «Пустой дом»
20.55 Х/ф «Байкеры-2: 
 Настоящие 
 чувства»
23.35 Х/ф «Соединенные 
 штаты Лиланда»
01.30 Х/ф «Хорошая женщина»
03.05 Х/ф «Давайте
  потанцуем»

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 «Слонёнок»
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 «Немухинские музыкан-

ты»
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 «Братец и сестрица»
09.20 М/ф «День чудесный»
09.40 «Прыг-Скок команда»
09.50 «Бериляка учится читать»
10.10 «Мультстудия»
10.35 Мир удивительных приклю-

чений
11.00 М/ф «Осенний вальс»
11.10 Funny English
11.30 «Чаепитие»
11.45 М/с «Зиг и Шарко»
12.10 Х/ф «Король воздуха»
13.45 «НЕОкухня»
13.55 Т/с «К9»
14.25 «Трио путешественников»
14.50 «Театральная Фа-Соль»
15.05 «Почемучка»
15.20 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Мадам Пруданс идёт по 

следу»

07.00 Д/ф «Кровь и 
цветы. В поисках 
ацтеков»

08.00 Д/с «Чудовища, с 
которыми мы встре-
тились. Вечная грань»

09.00 М/ф «Дюймовочка», 
 «Золотой мальчик», 
 «Великолепный Гоша», 

«Крот и яйцо»
10.00 Х/ф «Внимание, 
 люди!»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего»
  с Михаилом 
 Ковальчуком
12.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
13.00 Х/ф «В квадрате 45»
14.25 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия. О 

главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Разведчики. 
 Война после войны»
02.40 Д/с «Криминальные 
 хроники»
03.40 «Место происшествия. О 

главном»
04.30 Х/ф «Голос»
06.00 Д/с «Чудовища, 
 с которыми 
 мы встретились. Вечная 

грань»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 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 Т/с «Друзья»
22.10 Т/с «Два с половиной 

человека»
23.00 Звёзды 
 на ладони
23.30 Тренди
00.00 Ночь на вилле
01.10 Пляж
02.05 Буду рожать
03.05 Musiс

11.00 Х/ф «Особо 
 опасные»
12.40 Х/ф «Что у Сеньки 

было?»
14.00 Д/с «Наука
  о глубине»
15.00 Служу России!
16.15 «Тропой дракона»
16.45 Х/ф «Гангстеры
  в океане»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Гангстеры 
 в океане»
19.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
21.20 М/ф «Волшебное кольцо»
22.00 Д/с «Наука о глубине»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Угон»
03.45 Т/с «Улики»
07.55 Х/ф «Екатерина 
 Воронина»
09.40 Х/ф «Под свист пуль»

07.30 «Одна
  за 
 всех»
08.00 «Джейми 
 у себя
  дома»
08.30 Д/с «Первые»
09.30 Х/ф «Первая 
 попытка»
13.15 Х/ф «Клуб
  первых 
 жён»
15.15 Х/ф «Милдред 
 Пирс»
19.00 «Скажи, 
 что
  не так?!»
20.00 Х/ф «Милдред 
 Пирс»
23.00 «Одна 
 за всех»
00.00 «Одна 
 за всех»
00.30 Х/ф «То, что 
 называют
  любовью»
02.45 Т/с «Любовницы»
03.45 Х/ф «Влюблённые»
05.20 Д/с «Герои 
 уходящего
  времени»
06.25 Музыка
  на 
 «Домашнем»

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Х/ф «Дом Солнца»
11.25 Х/ф «Двойной обгон»
12.50 Х/ф «Дульсинея
  Тобосская»
15.05 Х/ф «Третье желание»
16.25 Х/ф «Василий 
 и Василиса»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «Старики-разбойники»
20.15 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости»
23.40 Х/ф «Монро»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Ищите
  женщину»
04.25 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»
06.15 Х/ф «Неуловимые
  мстители»
07.30 Х/ф «Идущий следом»

07.00 Т/с «Кри-
минальное 
видео-2»

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 про-

исшествие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. 
 Итоговая программа» 
 с Кириллом Поздняковым
21.00 Чистосердечное признание
21.50 «Центральное 
 телевидение»
23.00 «Тайный шоу-бизнес: 

Крестные отцы звезд. 
 Япончик против Калманови-

ча»
23.55 НТВшники
01.00 Х/ф «Мыс страха»
03.25 «Один день. Новая версия»
04.00 Т/с «Брачный контракт»
06.00 «Алтарь Победы»

Âîïðîñ 
ñîâðåìåííîñòè: 

«Êóäà óøëè òàðàêàíû?»

Им надоело жить ниже прожи-
точного плинтуса! Да и книг хоро-
ших стало мало, вот им и не на что 
стало гадить.


Они узнали о грядущей реформе 

ЖКХ и ушли. Они ж не знали, что 
это всё кончится ничем, они думали 
– на этот раз всё по-серьёзке… Или 
вот вам ещё одна версия. Тараканы 
не спали по ночам, и их унес Бабайка
В том, что исчезли тараканы, ви-

новаты мы все. Да, да! Мы все при-
ложили руку к их исчезновению! При 
жизни мы их травили, не давали жиз-
ни. Причём, травля тараканов на-
чалась не с дихлофосов и китайских 
карандашей, а с публикации анти-
тараканьего манифеста, с этого пу-
бличного доноса Корнея Чуковского!
Стыдно, господа! Ведь мы с вами в 

ответе за тех, кого прикормили…


Лично я в своей жизни убил двух 
тараканов. Эти двое до сих пор си-
дят передо мной… на стене… как 
живые…
Они ушли туда, где не ступал та-

пок человека. В слаботапкоразвитые 

страны. Отдыхают где-то на Тара-
канарах. Так что не надо за них пере-
живать! Эти твари ещё вернутся и 
покушают на на-
ших поминках!


Они ушли в пре-

дания, сказания и 
легенды… Между 
прочим, ушли как 
мужчины – кварти-
ры нам оставили. И 
ещё, уходя, они ведь 
наверняка оставили 
нам кучу сообще-
ний! А мы все со-
общения – веником, 

совком, да и в ведро?.. А они думали, 
что мы задумаемся над их послания-
ми…

Тараканы 
не в сорти-
рах. Они в 
головах.

Говорят , 

т а р а ка ны 
– к день-
гам. Ну, 
значит, они 
все в Цен-
тробанке, в 
Стабфонде 
да на яхте 

у Абрамовича… Но скорее всего, все 
тараканы находятся в ресторанах 
быстрого питания. Работают. Там 
весело и вкусно.


Мне кажется, проблема притяну-

та за усы. Ну, ушли и ушли… Чего 
щас?! После драки тапками не ма-
шут!.. Тем более, что ведь без них 
как-то… хорошо!?


А мы ведь сейчас о тараканах фи-

гурально говорим? Я так понимаю, 
речь идет о юности, о молодости, 
которые ушли от нас навсегда?.. Или 
наша юность просто спряталась за 
плинтус?

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. (8-2-5эт.) с мебе-
лью. Срочно. Недорого.  
3-21-86.
 4-ком. в п. Янгель, док-
ты готовы. Торг.  8-950-
108-97-08.
 3-ком. (11-6-2эт.), д/ф, 
сигнализ. Возможен обмен 
на Улан-Удэ.  3-07-03.
 3-ком. (10-2-4эт.), торг. 
 7-27-15, 8-964-214-60-
58, 8-914-902-50-59.
 3-ком. (8-13), у/п.  
3-08-05, 8-950-108-95-49.
 3-ком. (8-4-3эт.), 61,5, 
СПК, КТВ, нов.сант, сиг-
нализ, нов. сант, в/сч.  
3-16-32, 8-914-914-37-78 в 
будние дни. 
 3-ком. (7-7-5эт.), S-62,5. 
 8-964-221-44-61.
 3-ком. (7-3-5эт.), у/п, б/з, 
СПК, д/ф, КТВ, в/сч, евро 
дверь.  8-952-635-89-91.
 3-ком. (7-2-3эт.), 61,5, к/
разд, б/з, д/ф, т/ф, в/сч.  
3-11-26, 8-906-647-24-22.
 3-ком. (7-2-4эт.), к/разд, 
большие кухня, коридор. 
 3-29-21, 8-924-538-92-
95, 8-964-106-51-66.
 3-ком. (6-6а-3эт.).  
8-908-646-44-28.
 3-ком. (6а-2-3эт.) у/п.  
8-964-127-80-80, 3-66-17.
 3-ком. (6а-3-4эт.), у/п, 
ж/д. Торг.  8-908-669-
46-88.
 3-ком. (6-3-2эт.), ремонт, 
перепланировка, кухня 
9м.кв.  1500 000.  
3-22-22.
 3-ком. в 6 кв-ле.  
8-914-917-94-17.
 3-ком. в 6 кв-ле, в хор.
сост. 5 8-924-536-63-96, 
3-58-90.
 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. (1-115-3эт.), дом 
кирпичный, в хор.сост. 
1300 000.  3-22-22.
 3-ком. в доме на 2 хо-
зяина, все постройки.  
8-964-220-82-29.
 3-ком. по ул. Радище-
ва-12, 6 эт. у/п. м/п, в/сч, 
ж/д. 1200 000. Торг.  
8-908-645-35-14.
 3-ком. в п. Янгель, ре-
монт. 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. (11а-2-2эт.). 1200 
000. Или мена на 1-ком. в 
6,7,8,10 кв-х с доплатой 
500 000. Кроме 1 эт.  
3-22-22.
 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. (7-7-1эт.), окна 
высоко, 52м.кв. 8-983-
400-84-06.
 2-ком. в 3 кв-ле.  
8-914-000-88-79.
 2-ком. (3-28-3эт.). 700 
000.  3-22-22.
 2-ком. (2-62-4эт.). 650 
000.  3-22-22.
 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. в 3-кв-ле, 4 эт. 
650 000. 5 8-924-716-04-98.
 2-ком. в д/доме (1-60). 
 8-964-270-78-07.
 2-ком. благоустроенную 
в п. Шестаково, ул. Транс-
портная.  8-964-263-65-
00.
 1-ком. (3-25-4эт.), 500 
000.  8-964-268-86-78.
 1-ком. (3-27-3эт.). 5 
8-964-813-39-02, 8-964-
267-63-72.
 1-ком.  (2-68-2эт.). СПК, 
д/ф, КТВ, т/ф, ж/д.  
8-908-665-02-90.
 1-ком. (7-10-2эт.). 5 
8-964-351-00-70, 8-964-
128-02-48.
 1-ком. (7-4-3эт.), в отл.
сост, СПК, ламинат. 900 
000.  3-22-22, 8-950-073-
82-23.
 1-ком. (8-11).  8-950-
07-02-063, 3-36-56.
 1-ком. в д/доме.  
8-983-243-97-81.
 1-ком. в д/доме (1-86), 
300 000.  8-964-811-07-
50.
 1-ком. по ул. Янгеля-3, 
2эт, у/п, СПК, в/сч, нов.
сант, двери, мебель.  
8-914-006-48-99.
 1-ком. у/п, солнечная, 
3-эт. Недорого.  8-914-
917-94-17.
 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 8 общ, в хор.
сост.  8-924-616-24-66, 
3-65-94.
 Секцию (6а-6-3эт.).  
8-983-248-82-65, 8-924-
613-89-65.
 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.
 Коттедж 5-ком. S-88, все 
хозпостройки, насаждения. 
1200 000.  8-954-087-05-
69.
 Коттедж в 13 мкр, ул. 
Строителей, 2-эт, баня, 
гараж,  теплицы, насажде-
ния.  8-914-005-75-23.
 Дом по ул. Суворова, 
500 000.  8-964-811-07-
50.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель», 2-я Строительная № 
253, после сбора урожая. 
Недорого. Обращаться на 
дачу. 
 Дачу в кооп. «Строи-
тель», № 488, с баней. 45 
000.   8-964-265-53-60, 
3-56-66.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель». Все постройки. Не-
дорого.  8-924-619-89-
71.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель». 3 ряд, дом, 2 парни-
ка.  8-924-619-03-50.
 Дачу в Илимске, Строи-
тель, баня, посадки. 50 000. 
5 8-964-109-45-99.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 6 линия.  3-38-
26, 8-983-404-56-12.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 4 линия.  8-924-
613-89-65.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 6 линия.  3-33-
35, 8-964-226-56-92.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна».  8-964-107-68-
86.
 Дачу в кооп. «лесная 
поляна», 3 линия. Недо-
рого.  8-964-659-29-55, 
3-09-94.
 участок в кооп. «Лесная 
поляна», недалеко от оста-
новки.  8-964-546-06-45.
 Дачу на Заречной (дом, 
30,5). Есть все.  8-913-
195-12-39.
 Дачу на Заречной, кооп. 
Восход, есть все.  8-914-
897-39-75, 3-03-20,вече-

ром.
 Дачу на Заречной, есть 
все. 80 000.  8-908-669-
45-25.
 Дачу в Селезнево.  
8-964-124-05-12.
 Дачу на Сибирочном.  
8-964-127-80-80, 3-66-17.
 Дачу на Сибирочном.  
8-924-719-54-75.
 Дачу на Сибирочном.  
8-950-108-44-64.
 Дачу в Селезнево, есть 
все + крот.  8-902-541-
71-77.
 Дачу в Селезнево. Есть 
баня. недорого.  3-66-27, 
8-964-214-14-22.
 Гараж на Горбаках.  
3-00-57, 8-908-645-38-99.
 Гараж на Горбаках.  
8-964-220-27-45.
 Гараж на Горбаках, вы-
соко.  7-25-95.
 Гараж бетонный на 
Горбаках, 3-уровневый.  
8-908-665-02-40.
 Гараж на Горбаках, 2 
яруса, яма новая, 4 ряд.  
8-914-947-22-97.
 Гараж металлический 
на Горбаках, 4 ряд.  
8-983-243-97-81.
 Гараж на Горбаках, 1 
ряд.  145 000.  8-964-
735-35-31.
 Гараж на Горбаках, не-
достроен, 2-уровневый, 
яма кирпич.  8-964-109-
45-99.
 гараж металлический 
разборный.  3-14-35, 
8-914-958-14-17.
 Гараж с ямой в районе 
8 кв-ла, яма кирпичная.  
8-914-897-39-75. 3-03-20, 
вечером. 
 Гараж выше 8 квартала, 
выезд на асфальт.  8-950-
095-42-20.
 Гараж на Горбаках, но-
вый кирпичный подвал. 
160 000.  8-914-878-38-
79.
 Гараж выше поликли-
ники, просторный. 5 ряд. 
Яма глубокая.  3-29-01, 
8-964-127-81-33.
 Гараж выше 200 аптеки. 
 8-964-747-56-33.
 Гараж на Горбаках, 7 ли-
ния, на 3 а/м, без ямы.  
8-950-123-52-29 8-950-123-
52-74, 3-48-12.
 Гараж с перспективой 
(второй гараж). По ул. 
Иващенко-5.  8-913-195-
12-39.
 Гараж 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 старо-
го кладбища. Или сдам в 
аренду.  8-924-827-55-
95.
 Гараж, яма кирпичная. 
2 ряд сверху.  8-964-751-
65-03.

КУПЛЮКУПЛЮ
2-ком. в 1-2 кв-ле за 360 
000.  3-22-22.
 3-ком. в 6-7 кв-ле можно 
без ремонта, кроме 1 эт. и 
1,2,3 кв-ла, до 1000 000.  
8-964-106-45-80.
 1-ком. в д/доме.  
8-964-813-17-88.
 квартиру под маткапи-
тал. Срочно. Варианты. 
 8-924-615-17-47, 8-924-
634-58-09.
 2-ком. в д/доме.  
8-950-123-84-84.
 Дачу в кооп. Строитель, 
ближе к воде. Недорого.  
8-964-223-01-95,8964-103-
16-57.

 Дачу брошенную, сруб 
из бруса, бревенчатый.  
8-924-619-86-89.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
4-ком. на 1 эт. на 2-ком. 
с доплатой.  8-914-950-
79-93, 8-983-442-90-89.
4-ком. (7-9-2эт.)  
8-964-218-72-73.
 3-ком. (7-4-5эт.). Вари-
анты.  8-908-645-20-76.
 3-ком. в 6 кв-ле на 1-ком. 
с доплатой в 6-7 кв-х.  
3-58-90, 8-924-536-63-96.
 2-ком. в д/доме на 1-ком. 
в д/доме с доплатой.  
8-924-719-52-57.
 Секцию 2-ком. в 8 общ. 
с доплатой на 2-ком. кв-ру 
в 7,8 кв-ле, ул. Янгеля.  
8-964-802-17-64.
 гараж в районе 8-9, 
1 ряд на гараж в районе 
8-3,2а.  8-924-617-90-30.

СДАЮСДАЮ
комнату с подселением 
(6-8).  8-914-919-45-17.
 комнату в 6 общ. на 
длит.срок. оплата за месяц 
вперед.  8-964-109-75-

43.
 2-ком. в д/доме.  
8-952-631-41-66.
 гараж в 8 кв-ле.  
8-964-229-00-60.

СНИМУСНИМУ
 2-ком. или секцию до 
4000. Семья.  8-964-108-
01-99.
 2-ком. с последующим 
выкупом.  8-924-548-99-
14.
 1-2-ком., ч/меблир.  По-
рядок гарантируем. Вари-
анты.  8-964-2222-842.
 квартиру в 8к-ле, 5000. 
Срочно.  8-924-619-51-
57.
 1-2-ком., меблирован-
ную, предоплата за 2 мес. 
 8-950-054-34-05.
 Секцию или квартиру до 
4000. Семья.  8-964-108-
01-99.
 1-ком. меблированную. 
 8-964-545-64-67.
 Квартиру кроме д/домов. 
Семья. 5 8-964-735-38-98.
 гараж с ямой для хране-
ния овощей.  3-38-90, по-
сле 21, 8-964-819-88-03.

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

сигнализация, СТП, ж/д, д/ф, мож-
но под ипотеку, сертификат, торг,  
 3-ком. (6-15-2эт.), S-59, у/п, м/п, л/з.
 3-ком. (7-14-9эт.),  у/п, м/п, ж/д, 
ремонт, ж/д., нов.сант., S-59,1.
 3-ком. (7-12-8эт.), ж/д, д/ф, 58,6, 
на две 1-ком. или на квартиру с до-
платой. 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, те-
плая, светлая, ж/д.  Торг.
 2-ком. (7-7-4эт.), S-41,8, теплая, 
светлая, торг.
 2-ком. (3-28-2эт.), ж/д, д/ф, сиг-
нал, ч/меблир. (с быт. техникой). 

 2-ком. (6-17-4эт.), ж/д, д/ф, 
S-46,3. Документы готовы. Торг.
 2-ком. (6-7-5эт.), ж/д, д/ф, пере-
планир, нов.сант., S-45,7. 
 2-ком. (6-6а-1эт.), у/п, ж/д, в/сч., 
б/з, S-61,6. Торг. 
 2-ком. (8-10-5эт.), к/разд, 
1-СПК, в/с г/в, ж/д., д/ф. Или мена 
на 1-ком. в 7-8 кв. с доплатой.
 2-ком. по ул. Янгеля-3, 5 эт., у/п, 
1-СПК, л/з., м/п, д/ф, евро-дверь, 
без ремонта. 
 1-ком. (8-2-3эт.), б/з, ж/д, S-29,9. 
650 000. Торг. Или мена на 3-ком. с 
доплатой, кроме 1 и 5 эт., в 7-8 кв-
ле. Т. 8-964-356-356-2, 3-34-04.
 1-ком. (2-66), ж/д, балкон, с/у 

разд., ремонт, S-31,7, 3 эт., 650 000. 
Торг.
 Комнату (11м.кв.) в секции 
(6а-7-5эт.). т. 8-964-214-32-08.
 3-ком. квартиру с земельным 
участком (пер. Днепровский), ре-
монт, нов сант., баня, гараж, те-
плица.
 3-ком. квартиру с земельным 
участком, 13 мкр. (ул Энтузиа-
стов), 1этаж. кирпичный дом , 
S-81,7,  ц/о, спк, канализация, 
баня, гараж, земельн. Участок 8 
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. Га-
раж на 2 а/м, погреб бетон, приу-
садебные постройки на бетонном 
основании, 20 соток облагорожен-
ной земли. Торг. 3500 000. Т. 8-914-
948-33-80.

МЕНАМЕНА

 4-ком. (7-9-5эт.), S-75, ж/д., 1 
СПК, на 2-ком. у/п с доплатой или 
на две квартиры, кроме д/д. Вари-
анты.

 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

ПРОДАМПРОДАМ
 ВАЗ-2105, 1994 на з/ч 
и з/ч к ней.  8-904-154-
76-93.
 ВАЗ-21054, новый.  
8-950-108-44-64.
 ВАЗ-2106, 1996.  
8-924-719-41-15.
 ВАЗ-21061, 1994. 20 000. 
Торг.  8-964-105-32-51.
 ВАЗ-2106, 1994, 35 000. 
 8-914-910-94-96.
 ВАЗ-2105, 1995. 40 000. 

 8-952-631-41-49,8-952-
622-58-45.
 ВАЗ-2104, 1985. Недоро-
го.  8-964-542-42-22.
 ВАЗ-21213, 1999, при-
цеп.  8-964-214-97-92.
 ВАЗ-21093, 1996, ХТС. 
65 000. Торг.  8-914-005-
68-69.
 ВАЗ-21099, 1995. Недо-
рого.  8-908-645-23-68.
 Нива-2121, 1994 и з/ч 
б/у.  8-964-120-53-69, 
3-40-79.
 Тойота-Корола, 1990, 

куз. АЕ-91. 90 000. Торг. 
Или мена на ВАЗ.  8-924-
716-45-14.
 Тойота-Корона, 1990.  
8-914-930-10-93.
 Тойота-Корона Премио, 
2000.  8-904-143-05-58.
 Тойота-РАВ-4, 2001, ев-
ропеец, серебро. ХТС.  
8-964-223-01-95.
 Тойота-Марк-2, 1991, 
диз. Срочно.  8-952-634-
69-80.
 Тойота-Витц, 2000, цв. 
розовый.  8-952-635-89-

91.
 Тойота-Корола-Филдер, 
2000. ОТС, диз. Срочно.  
8-964-103-18-19.
 Тойота-Корола-Филдер, 
2006, юбилейная. ОТС. Не 
такси.  8-950-088-73-27.
 Ниссан-Вингроуд, 2006, 
ОТС. Автообмен.  8-964-
276-06-46.
 Ниссан-Атлас, 1996, гру-
зовик, 3т.  62-1-47.
 Паджеро ИО, 1999, ХТС, 
5 двререй. Или обмен на 
Надия, Ипсун.  8-914-

910-71-38.
 Хонда-Степ-Вагон, 1999. 
 8-964-120-68-23.
 Хендай-Солярис, 2011. 
 8-964-124-05-12.
 Хонда-Степ-Вагон, 2000. 
  8-914-916-02-25.
 Киа-Соренто, 2004. 
Есть все.  ОТС.  3-63-77, 
8-908-645-23-12. 
 Тойота-Дюна, 1993,  г/п 
1,5т.  8-950-123-52-29 
8-950-123-52-74, 3-48-12.
 Тойота-Дюна, 1992,г/п 
1,5т.  8-908-645-38-08.

 Дэу-Рейсер, пр.140 000, 
ОТС.  8-914-929-67-39.
 Мазда-Бонго-3, 2011.  
8-914-88-99-736.
 Субару-легаси, 1999. 
Или обмен. Варианты.  
8-904-119-84-88.
 Субару-Леоне. 1985, 
ХТС.  8-964-289-84-91.
Scang-Yong Mucco, 2002. 
 8-964-805-09-27.
 Форвард-Фокус2, 2007. 
Испания.  8-914-876-49-
65.
 Мотоцикл Урал в раб.

сост.  8-950-108-
91-47.
 Мотоцикл Вос-
ход.  8-924-549-
15-15.
 мотоцикл Урал с 
коляской.  8-964-
545-10-12, 8-964-
220-51-27.
 ГАЗ-33073, ди-
зель, самосвал, дв.Д-
243. Торг.  8-964-
817-25-69.
 ГАЗ-66 с будкой. ХТС. 
 8-924-536-58-19.

 Холодильную установку 
- рефрижератор, (-18С), 10 
т.  8-924-826-25-15.

 АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ

 8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

Утерянный аттестатУтерянный аттестат
серия Б № 1080116серия Б № 1080116
о среднем образовании о среднем образовании 
выданный Коршуновской выданный Коршуновской 

СОШСОШ  на имяна имя
В.А.ПогодаеваВ.А.Погодаева

  СЧИТАТЬ СЧИТАТЬ 
 НЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
29 сентября 2011 г. №39 (8603)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-964-220-81-58

ПРОДАМПРОДАМ  
металлическиеметаллические

теплицытеплицы
под  сотовый под  сотовый 
поликарбонатполикарбонат
 с каркаса из  с каркаса из 
профильной  профильной  
трубы  20*20трубы  20*20

размеры  3*6; 3*8размеры  3*6; 3*8

Óñëóãè

 8-964-268-86-15

ÏÎ

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÌ

ÐÀÁÎÒÀÌ

ÏÐÎÄÀÌ 
ÑÎÒÎÂÛÉ 

ÏÎËÈ

ÊÀÐÁÎÍÀÒ 

 8-964-350-7376

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

  Аксессуары дляАксессуары для

сотовых  телефоновсотовых  телефонов

  Запасные части для                       Запасные части для                       

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

   заказ   заказ

  комплектующие для ПКкомплектующие для ПК

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

ПОСТУПЛЕНИЕ
портативные DVD 

+ТV тюнер!!!
Видеорегистраторы 

авто!

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

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

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

  проводные телефоны     проводные телефоны     

   с АОН   с АОН

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

   радио   радио

Действует акция
-15% скидка !!!

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

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

 8-908-645-20-45

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

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

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

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

24 часа в сутки
  7 дней 
в неделю

 8-964-127-98-13

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

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-261-95-37

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

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå
 ïåíñèîíåðàì ñêèäêà ïåíñèîíåðàì ñêèäêà

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

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

ремонт

ВЛАДИМИР

8-908-645-2922

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

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

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

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

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

3 ÒÍ3 ÒÍ

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

 8-964-215-55-32

РЕмонтРЕмонт
телевизоровтелевизоров

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

ГарантияГарантия

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

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

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

áëóçêè,âîäîëàçêè, áðþêè

ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  
ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ 

ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

ÈÙÓ ÈÙÓ 
ÐÀÁÎÒÓ ÐÀÁÎÒÓ 
ÍßÍÈ ÍßÍÈ 
ÈËÈ ÈËÈ 
ÑÈÄÅËÊÈÑÈÄÅËÊÈ

 3-55-80
 8-924-715-85-77

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

26 ìàãàçèí,26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ» «ÔÎÐÒÓÍÀ» 

îòäåë îòäåë 

«ÌÅËÎÌÀÍ»«ÌÅËÎÌÀÍ»
ãèòàðûãèòàðû
ñòðóíûñòðóíû

àêñåññóàðûàêñåññóàðû
Ïðè¸ì êóïîíîâ íà Ïðè¸ì êóïîíîâ íà 
ãàçåòó Ïðèèëèìüÿãàçåòó Ïðèèëèìüÿ

MP3, CD, DVDMP3, CD, DVD

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

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

«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

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-924-615-2559

город-350 руб.
район,область

 3-27-73,
8-908-665-02-68

ÃÀÐÀÆ
â àðåíäó 

(â ðàéîíå 8-9),
íèæíèé ðÿä 

ÑÄÀÌ

ÓÑËÓÃÈ
ïî

ðåìîíòó
êâàðòèð

 8-964-805-08-83

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

- 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.

óñëóãè
ïî ïîøèâó øòîð 
îò ÝÊÎÍÎÌ - 
ÄÎ - ÝËÈÒ ÊËÀÑÑÀ

 6-20-31

ÍÈÆÍÅÈËÈÌÑÊÎÌÓÍÈÆÍÅÈËÈÌÑÊÎÌÓ
ËÅÑÍÈ×ÅÑÒÂÓËÅÑÍÈ×ÅÑÒÂÓ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÃËÀÂÍÛÉ ÃËÀÂÍÛÉ 
ÝÊÎÍÎÌÈÑÒÝÊÎÍÎÌÈÑÒ
ÑÒÀÆ ÐÀÁÎÒÛ ÍÅ ÑÒÀÆ ÐÀÁÎÒÛ ÍÅ 

ÌÅÍÅÅ  5 ËÅÒÌÅÍÅÅ  5 ËÅÒ
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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 № 38 от 22 сентября 2011г.

ПРОДАМПРОДАМ
 М/уголок стильной модели 
(Диван и 2 кресла), б/у, 20 000. 
Или два кресла.  3-41-45, 
8-914-916-46-47.
 Гарнитур спальный (кро-
вать, шкаф 2-ств., комод, тум-
ба), кух/гарнитур для малень-
кой кухни, прихожую новую, 
стенку 5 секций, шкаф платя-
ной зеркальный, шкаф платя-
ной. 3-10-33.
 Кухню (современный ди-
зайн), немного б/у.  8-914-
915-60-84.
 Стол для ПК, 4000. Торг.  
8-914-955-40-88.
 Мебель б/у.  3-66-17, 
8-964-127-80-80.
 Кровать 1-сп. в хор.сост. 
5000; горжетку из чернобурки, 
длинную. 3000.  3-10-64, 
8-964-285-98-68.
 Мини-диван (голубой), 
машинку стир, машинку 
швейную ножную, бабины, 
кассеты, в/кассеты, книги.  
8-908-645-21-17, 8-914-88-66-
936.
 Эл/печь на 4 конфорки, ди-
ван, 2 кресла, все в хор.сост. 
 8-924-536-58-19.
 Кух/гарнитур, зону обеден-
ную.  3-32-57, 8-983-248-
82-62.
 Камеру холодильную.  
7-27-15, 8-964-214-60-58, 
8-914-902-50-59.
 Камеру морозильную 
«Орск» в хор.сост.  8-964-
101-71-25.
 Холодильник для дачи, 
500р. 5 3-41-45.
 Прихожую с зеркалом, ан-
тресолью. Недорого.  338-
26, 8-983-404-56-12.
 Стенку б/у, 3 шкафа с зерка-
лами, 2000, кресла новые.  
8-914-916-46-47.
 Стенку полированную, 
2кровати 1,5-сп, машинку 
швейную. Кух/гарнитур. Не-
дорого.  3-63-47. После 18.
 Кресло массажное. Недоро-
го.  8-950-054-97-67, 8-924-
612-11-20. 
 Стол для ПК в отл.сост.  
3-45-23, 8-964-545-62-71.
 Машину посудомоечную 
Индезит, класс А. 15 000.  
8-950-123-88-78.
 Машину-автомат стир. Вир-
пул, 5кг, фронтальная загруз-
ка, б/у 3 года.  8-914-900-64-
25, 8-964-211-41-68.
 Машинку стиральную Вол-
га. б/у. недорого.  3-55-68.

 Шкаф, шифоньер, трельяж. 
 8-914-917-93-27.
 Блюдо для микроволновой 
печи д-36см. Цена договорная. 
 8-914-928-73-35.
 Прибор для укладки волос 
Инстайлер, в упаковке.  
8-964-758-83-00.
 Белье для коррекции фигу-
ры Слим-лифт Эйр для р.54, в 
упаковке.  8-964-758-83-00.
 Шубу нутриевую. Р.50-52, 
длинная, ворот песец. 10 000; 
дубленку новую мужскую на-
туральную, р.46-48, рост 164. 
8000.  8-964-221-17-12, 
3-29-56.
 Куртку кожаную натураль-
ную, ворот мех, р.44-46, 4000. 
 8-964-278-77-32, 3-10-95.
 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, украше-
ния, перчатки. Или сдам на 
прокат. 8-950-146-24-57, 
после 15.
 Платье свадебное с шубкой, 
р.48-50.  8-908-645-20-89.
 Босоножки-полусапожки 
свадебные, р.38, каблук 12см, 
900р.  8-950-146-24-57, по-
сле 15.
 Шубу норковую р.46-48.  
8-964-211-64-78.
 Шубу мутон р.58-60, длин-
ную. Недорого.  8-964-120-
54-75.
 Шубу мутон, р.46-48, мо-
лодежную, в отл.сост., шапку 
из белой норки. Недорого.  
3-00-35.
 Шубу белый мутон, р.48-
50, длинную,  наряд вечерний 
(корсет и юбка).  8-908-645-
20-89.
 Пиджаки школьные на 
мальчика 8-9 лет. 5 8-964-127-
46-42.
 Френч новый кожаный, 
ярко коричневый, р.44, 5000. 
 8-924-616-70-28.
 Пальто женское, р.52-54, 
чагу.  3-15-43.
 Пальто д/с, драп, р.48, цв. 
зеленый, туфли мужские осен-
ние, р.43,5. Все дешево.  
3-26-14.
 Куртку новую женскую 
с мехом, р.46. Недорого.  
8-964-806-59-38.
 Шапку женскую норковую 
цв. орех, ушанку новую, шап-
ку норка + каракуль на 6-9 
лет новую, сапоги жен. натур.

мех и кожа, р.35-36, новые, 
ботинки мужские новые на-
туральные р.42-43.  8-983-
444-27-04, 3-41-58.
 Шубу мутон, р.46-48, сред-
ней длины. Цв. серо-голубой. 
Новую. Недорого.  8-914-
893-50-91.
 Дубленку на девочку 7-9 
лет, цв. коричневый, кроссов-
ки р.32-34, рубашки на маль-
чика 9-11-13 лет.  8-908-645-
21-17, 8-914-88-66-936.
Сапоги женские зимние, 
р.36, красивые; дубленку на 
девочку 9-11 лет, обшита ме-
хом, брюки теплые на девоч-
ку 9-11 лет,. Все недорого.  
3-63-29, адрес 2-64-7.
 Комбинезон -конверт зим-
ний детский, рост 74, цв. би-
рюзовый.  8-950-087-05-52.
 Костюм на девочку 5 лет 
весна-осень, шапку зимнюю, 
диван б/у в отл.сост.  3-03-
69, 8-904-154-73-24.
 Коляску зима-лето в хор.
сост.  8-964-276-08-45.
 Коляску зима-лето, 4000.  
8-924-616-70-28.
 Коляску зима-лето, 6000, 
комбинезон зимний рост 74, 
1500.  8-964-2222-621.
 Ходунки, прыгунки.  
8-964-220-80-68.
 Кроватку детскую в отл.
сост., (матрац, съемная люль-
ка). 4000.  8-904-143-06-69.
 Коляску зима-лето (Поль-
ша), кровать деревянную с 
матрацем.  8-964-221-22-80.
 Резину с камерами для а/м 
ГАЗ (Волга), (183/82Р15), 2 шт. 
 3-28-55,  8-904-143-02-48.
 Резину Бридж стоун шипы 
литье 256/70/16, 6 отв. 1 сезон. 
 8-950-118-41-52.
 Резину зимнюю Кордиант 
полар новую шипованную, 
Бриджстоун б/у, диски на 13, 
резину на 15.   8-964-109-
51-18.
 Мотоблок Крот, нов. двиг. 
 3-17-97.
 З/части на ВАЗ-2106: двери 
передние-2500, двери задние 
– по 1500,бампер с клыками 
- 1000, капот- 1200, багаж-
ник-1200, стекло заднее-1000, 
стекло лобовое.  3-00-25. 
8-964-107-71-95.
  З/части в ВАЗ-2106: дви-
гатель, КПП, вал карданный, 
мост задний, сиденья перед-
ние, капот, багажник, радиа-
тор, бамперы, печку и др.  
3-52-41, 8-983-402-38-74.
 З/части для Ниссан-Сани: 
двери задние в сборе, стекла 
лобовое, заднее и др.  3-14-
35, 8-914-958-14-17.
 Диски стальные (Ниссан) 
на 13, 4 отв.  8-964-220-29-
30.
 Генератор на иномарку 
(новый) на 24В.  8-964-220-
29-30.
 Шину с диском на грузовик 
11Р22, 5 дисков на 8 отв.  
8-964-220-29-30.
 Шины зимние (Япония) 
Дунлоп 215/70 Р15, б/у 1 се-
зон, 4 шт. 11 000. Торг на ме-
сте.  8-964-219-13-92.
 Комплект зимней резины 
(255х60х18).  8-964-548-
45-48.
 Телку, 2 года.  8-924-619-
10-71, п.Коршуновский. 
 Коз 3-х и 4-х лет; козлят 
(будут в октябре). П. Старая 
Игирма, ул. Полевая-16/2.
 Козлят с доставкой.  

8-964-758-86-39.
 Корову.  8-924-719-40-90, 
п. Семигорск.
 Теленка 5,5 мес., картофель 
крупный 150/ведро. П. Семи-
горск, ул. Нагорная-17, 8-924-
537-73-05.
 Телку.  8-924-719-56-08, 
п. Семигорск.
 Попугаев с клеткой.  
8-924-716-47-82.
 Пару волнистых попугаев 
с клеткой. 2000.  8-924-616-
70-28.
 Кур-несушек (10шт. ) и 
петушка (1год).  3-66-17, 
8-964-127-80-80.
 Кур-несушек. 5 8-964-214-
58-86.
 Кур-несушек, 1 год. Недо-
рого.  8-964-222-666-4.
 Гусей, поросят, картофель 
едовой.  8-964-103-79-47, 
8-914-92-55-460.
 Три семьи пчел + медагон-
ка, сани металлические, теле-
га.  3-02-21.
 Пекинеса, 1,5 года, мальчик. 
Срочно.  8-914-000-89-62.
 Картофель.  8-924-537-
7240.
 картофель с доставкой.  
60-2-56, Березняки.
 Картофель с доставкой.  
8-964-758-86-39.
 Капусту свежую, возможна 
доставка.  3-31-42, 8-950-
095-03-36.
 Алоэ 2 сорта. Недорого.  
3-35-79.
 Алоэ 2 возрастов лечебный. 
 3-45-56.
 Попугайчика (корелл), 
мальчик.  8-964-268-53-32.
 Б/пилу Макита, генератор 
для дв.406.  3-63-77, 8-908-
645-23-12.
 Б/пилу Дружба, 3000, цир-
кулярку ручную -2000.  
8-924-827-55-95.
 Котел водогрейный новый 
на твердом топливе КЧМ-
2М-8 Жарок-2.  8-950-100-
27-40.
 Лопаты штыковые и шах-
терские. Недорого.  8-914-
917-94-17.
 Кирпич. Дешево.  3-45-
56.
 Рамы оконные застеклен-
ные. Дешево.  3-45-56.
 Рамы со стеклами на тепли-
цу. Недорого.  8-914-930-
10-93.
 Батареи чугунные 10 сек-
ций, б/у. Недорого.  8-914-
005-75-23.
 Битум (15кг.), доску 25мм 
обрезную, брусок,  краску в 
банках.  8-914-920-61-19.
 Мангал, дверки чугунные 
для печки. Светильник ПКН-
1000.  8-914-920-61-19.
 Дверь железную, фляги ка-
проновые, канистры алюми-
ниевые.  8-914-920-61-19.
Сетки-контейнеры на коле-
сах для хранения овощей.  
8-914-920-61-19.
 Фляги алюминиевые, 38л, 
б/у. 5 8-914-005-75-23.
 Стекло (130х80). 2 шт, 
170р, стир.машинку Белка 
10М-650р.  8-964-279-50-07.
 Стир.машинку Россинка, 
Посуду разную, ковры, палас, 
пальто, куртку д/с, р.52-54, 
кисти волосяные. Все дешево. 
 3-09-86.
 В/магнитофон, в/кассеты, 
диски игровые на ПК, велоси-
пед детский до 4 лет, кровать 
детскую.  8-924-612-02-22.

 Мотоблок с навесным обо-
рудованием. Новая Игирма, 
8-908-645-32-86.
 Двигатель на трелевщик 
ТДТ-55,700м/ч.  8-914-009-
07-39.
 Пепел от сигарет.  п. Бе-
резняки, ул. Зыряновская8/1. 
 8-924-827-14-11.
 Ружье МЦ 21-12 калибр 12, 
ружье Сайга 410, сейф ору-
жейный.  3-06-15.
 Б/пилу Урал-Эл, диск пилы 
350х40Тх50, 400х60Тъх32, 
фары тракотра (4 шт.), стекло 
заднее ВАЗ-2011, карбюратор 
б/п Дружба. 5 8-924-617-90-30.
 Катки Т-130,170.  8-964-
109-45-99.
 Проект дипломный ОАП 
(Грузоперевозки).  8-964-
109-45-99.

КУПЛЮКУПЛЮ
Сено 5 мешков   
8-950-118-40-24
 Динамики Кинап, Лома 
11,12,17 серии.  8-964-
808-17-86.
 Стол для ПК. Недорого. 
 8-964-220-50-08.
 Дверь металлическую 
б/у, правостороннюю. не-

дорого.  8-914-91-32-
863, 3-55-20.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Ищу работников покрыть 
крышу гаража.  3-04-44.
 Требуется разнорабочий.  
8-914-894-20-78.
 Требуется плотник для уте-
пления балкона.  3-19-03.
 Выполнить литературное 
редактирование текста в элек-
тронном варианте. Оплата по 
договоренности.  3-08-01.
 Приглашаем всех выпуск-
ников Семигорской школы на 
80-летие школы 7 октября в 
16-00.
 22 сентября 2011 года около 
18 часов на батутах возле цен-
трального рынка был  потерян 
пакет с детскими вещами. 
Просим вернуть за вознаграж-
дение. Т. 8-964-735-43-38.
 Отдам котенка (девочка, 
1,5 мес., окрас сиамский).  
8-924-9612-81-17.
 Отдам котят в добрые руки. 
 8-914-930-19-16.
 Отдам в хорошие руки коти-
ка, 2 мес. К туалету приучен. 
 8-964-103-17-27.
 Отдам котят от умной кош-
ки в добрые руки.  8-964-

223-06-78, 3-54-06,8-914-946-
74-23.
 В п.Березняки в середине 
сентября потерялась такса 
(окрас коричневый, неболь-
шая, кобель) с ошейником. 
Знающих о ее местонахожде-
нии просим сообщить по т.  
60-1-07.
 Отдам пианино на з/части. 

 3-03-69, 8-904-154-73-24.
 Меняю картошку мелкую 
на навоз.  8-964-747-57-93.
 Нашедшего водительское 
удостоверение и документы 
на машину(ПТС) в районе 7-5 
на имя Новикова -Черноусова 
П.В. Просим вернуть за возна-
граждение.
8-924-613-25-48

НАДЕЖДЕ БУРОВОЙ по поводу 
преждевременной кончины горячо 
любимого сына АЛЕКСАНДРА.

Скорбим вместе с вами.   
Соседи 6-го дома 8 квартала  

ВЫРАЖАЕМ   СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Выражаем глубокое соболезнование 
Светлане Владимировне 

ВАКАТОВОЙ 
по поводу смерти любимой мамы.  

Силкина, Кудрявцева, 
Бороденко, Махрова

СКАНВОРДСКАНВОРД

3-42-28(вечером)

тел. 8-950-118-40-24

Вам 
нужен 
верный 
друг

и 
надежная 
охрана?
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, возраст 1,5 м

есяца

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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ïîìîãó
 èçáàâèòü 

îò ïüÿíñòâà
ÁÅÇ ÂÅÄÎÌÀ ÏÜÞÙÅÃÎ

ÍÀÃÎÂÎÐÎÌ ÍÀ ÌÅÄ.
Îïëàòà ïîñëå èçáàâëåíèÿ.
Ìîé àäðåñ:443056, Ñàìàðà, à/ÿ 

1364. Ìàíèíîé Àííå Àëåêñàíäðîâíå. 
Â ïèñüìî êëàäèòå ôîòî ïüþùåãî, 

íàïèøèòå åãî èìÿ è âîçðàñò

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ  
№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5    VIII  КВАРТАЛА

И ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
Вы можете подписаться
 на «Газету Приилимья»

 непосредственно в редакции 
начиная с любого номера. Такая 
подписка Вам обойдётся вдвое 
дешевле, чем традиционная. 

Ждем Вас по адресу:
г. Железногорск, 8 квартал, 

дом №1, редакция 

  для справок: 
3-12-72, 3-03-37, 3-13-80

------ ПОДПИСКА-----
2011 - 2012г.г.

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!

 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 ïðîèçâîäñòâåí-Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è ïðîèçâîäñòâåí-
íûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû äåÿòåëüíîñòè.íûå 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

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

  «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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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

îôèñ-ìåíåäæåðîâ, îïåðàòîðîâ 1Ñ 
«òîðãîâëÿ+ñêëàä» ç/ï 15-18 òûñ.ðóá., âî-
äèòåëåé êàòåãîðèè Â,Ñ,,Å, ïîâàðîâ, êóõ.
ðàáîòíèêîâ,  øòóêàòóðîâ-ìàëÿðîâ, ïëè-
òî÷íèêîâ, ýëåêòðèêîâ

ÑÐÎ×ÍÎ! 
ñòðîïàëüùèêîâ, êðàíîâùèêîâ

îïåðàòîðà íà ðîçëèâ âîäû
áåç â/ï. Ç/ï âûñîêàÿ, èìååòñÿ âîçìîæ-

íîñòü ðàáîòû è ïðîæèâàíèÿ â äðóãèõ ãî-
ðîäàõ Èðêóòñêîé îáëàñòè, îáùåæèòèå è 
áåñïëàòíîå ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 

Êîìïëåêñíûå îáåäû ñ äîñòàâêîé. 

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