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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

УЧЕНИК ГОДА

1 октября Новоигирминская 
средняя школа №3 по праву 
прошлогоднего победителя 
встречала участников районного 
конкурса «Лучший ученик-2011». 

15 школ района боролись за право 
считать своих воспитанников  самыми-
самыми. Конкурс проходил в десятый 
раз. Количество участников, болельщи-
ков, зрителей, его размах, зрелищность, 
и даже призовой фонд вполне соответ-
ствовали статусу - юбилейный.

Ребята соревновались в 5-ти кон-
курсах, по сути максимально 

приближенных к условиям областного 
смотра-конкурса «Ученик года». Испы-
тания первого этапа были отборочны-
ми. По их результатам в финале должны 
остаться пятеро самых талантливых и 
удачливых участника. Конкурсы «Са-
мопрезентация» и «Социальное пар-

тнерство» выявляли умение работать в 
группах и оригинально мыслить. Уже 
здесь, с первых шагов стали проявлять-
ся участники, умеющие организовать, 
заинтересовать остальных членов груп-
пы своими идеями. Пяти минут хвати-
ло, чтобы каждая из двух образовав-
шихся групп заявила о своей жизненной 
позиции. «Мы - будущее Приилимья!» 
- так оптимистично, по-хорошему амби-
циозно прозвучала основная мысль  вы-
ступающих. Несколько «подвело» кон-
курсантов «Социальное партнерство». 
Ролевая игра, предполагала обоюдовы-
годное взаимодействие некой органи-
зации, например, сообщества пожилых 
людей, (в свете «Дня пожилого челове-
ка»)  с представителями воображаемых 
экономических структур.  Увы, стало 
очевидно, что такое взаимодействие 
ребята планировать еще не умеют. Од-
нако, Полад Гаджибалаев (Рудногорск) 
сумел удивить болельщиков и жюри 
двумя очень простыми, но вполне и ре-
ально воплотимыми идеями, чем сорвал 

благодарные зрительские аплодисмен-
ты. Наиболее ярко организационными 
и коммуникативными умениями в этих 
конкурсах проявилась Елена Груздева 
( «Железногорская СОШ №4»).

Сложным оказался и конкурс 
«Эрудит». Изначально все 

участники находились в одинаково вы-
годной позиции – темы для вопросов 
они заявляли сами. Предметами инте-
ресов были история района и экологи-
ческие проблемы, спорт и литература, 
научные факты и марки автомобилей. 
Марина Гурулева  («Железногорская 
СОШ №2»), обозначив  любимой темой 
«Удары в боксе» (!), не только правиль-
но ответила на сложный вопрос, но и 
наглядно показала, как проводится обо-
значенный удар. 

Но не все вопросы оказались «подъ-
емными» даже для знатоков. Безого-
ворочными эрудитами были признаны 
Елена Груздева  и Ирина Огородникова  
(Радищев).
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       СЛУЖБА    01 СООБЩАЕТ

 «Убедительно просим рассмотреть наше обращение.
В  течение четырех лет не повышается заработная пла-

та медработникам! Хотелось бы знать, почему в учреж-
дениях здравоохранения основной медперсонал (врачи, 
медсестры, и санитарки), который непосредственно ока-
зывает медицинские услуги, получает зарплату ниже, чем 
работники вспомогательного аппарата (бухгалтера, эконо-
мисты, кадровики и т.д.)?

С июля 2011 года начали выплачивать доплату средне-
му медперсоналу и врачам по программе модернизации, 
но если план по койко-дням не выполнен – доплаты не 
жди!

Младшего медперсонала доплаты по модернизации 
вообще не коснулись. Многие медицинские работники 
иногородние и поэтому на проезд до места работы ухо-
дит немалая часть заработанного. В течение 8 месяцев из 
терапевтического отделения уволились 3 медсестры и 2 
санитарки. Молодые специалисты не идут работать в ста-
ционар за 7 тысяч рублей. Санитарская зарплата состав-
ляет 4,5 тысячи рублей в месяц (и это с северными 50%).

Также просим посодействовать в вопросе об оплате 
за проезд к месту отдыха и обратно. Многие добиваются 

этого только через суд. В настоящее время выплаты про-
изводят за 2009 год. Дошло до того, что юристы отказы-
вают работникам ЖЦРБ в консультациях и составлениях 
исковых заявлений?!

Год назад группа санитарок (около 10 человек) выи-
грала суд по МРОТ. Им был сделан перерасчет заработной 
платы, но до сих пор по исполнительным листам выплаты 
не произведены! Мы крайне возмущены работой испол-
нительной власти…

Также нас интересует такой вопрос. Хотелось бы 
знать, почему среднему медперсоналу приходится (не 
единичный случай) повышать квалификацию за свой счет 
(6-7 тыс. рублей). Ведь если в трудовом договоре есть 
пункт, в котором сказано, что обучение происходит за счет 
работодателя, значит это нарушение ТК.

По всем этим поводам мы обращались к мэру Нижнеи-
лимского района. Ситуация никак не меняется. Огромная 
просьба к вам, не оставьте наши вопросы без внимания! С 
уважением, коллектив медработников МУЗ ЖЦРБ.

Всего 29 подписей медсестер, врачей, палатных са-
нитарок, лаборантов, буфетчиц, сестер-хозяек тера-
певтического, хирургического отделений, лаборатории.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Подведены 
итоги районного 
этапа областного 
смотра-конкурса 
«Лучшая 
благоустроенная 
усадьба 
Иркутской 
области - 2011»

В районную администрацию поступили пять заявок от ниж-
неилимцев, пожелавших принять участие в областном конкурсе, 
который проводится во второй раз. Свои усадьбы с претензией 
на победу представили Г.А.Иванькина из поселка Коршунов-
ский, В.И.Воротников из Рудногорска, М.В. Десятов из Янгеля, 
В.И.Мандрук из Брусничного и В.И.Святка из поселка Радищев. 

Итоги подводились по таким показателям как - благоустрой-
ство и озеленение территории; соответствие места размещения 
жилого дома и хозяйственных построек и их эстетическое оформ-
ление, индивидуальность дома и надворных построек, заборов, 
санитарное состояние двора и прилегающей к нему улицы. Учи-
тывалось и оформление представленных на конкурс материалов 
в виде фотографий, видеопрезентаций и пр. 

Конечно, каждая представленная на конкурс усадьба достой-
на особого внимания, а их хозяева – уважения и почтения за труд, 
фантазию и изобретательность, с какими они превращают место 
своего проживания в оазисы благоустройства и комфорта.

Районная комиссия, координирующая проведение област-
ного конкурса на муниципальном уровне признала лучшими 
проекты Г.А. Иванькиной (Коршуновский) и В.И.Воротникова 
(Рудногорск). Второе и третье места присуждены М.В.Десятову 
(Янгель) и  В.И.Мандрук (Брусничный).Их проекты направлены 
в Иркутск для участия в следующем этапе смотра-конкурса, ито-
ги которого  будут подведены на заседании конкурсной комиссии 
при Правительстве Иркутской области в ноябре 2011г. Будем на-
деяться, что усадьбы Нижнеилимского района не оставят ее чле-
нов равнодушными. 

Премии будут присуждены ста лучшим благоустроенным 
усадьбам области. Причем премия за первое место составит 50 
000 рублей; за второе – 40 000; и третье – 30 000 рублей.

Одного жаль, что только пять усадеб и только из пяти посел-
ков района оказались в числе претендентов на хорошую премию. 
Ведь на самом деле, ухоженных и добротных усадеб в нашем 
районе гораздо больше.

«Не оставьте без внимания!»«Не оставьте без внимания!»
Взывают к власти медработникиВзывают к власти медработники

Усадеб много. Усадеб много. 
Мало претендентовМало претендентов

    ПРЕДЛАГАЙТЕ БИЗНЕС-ИДЕИ
Продолжается прием заявок для участия в муниципальном конкурсе 

«Лучшие бизнес-идеи города Железногорск-Илимский».
Срок окончания подачи заявок - до 17-00 часов 1 ноября 2011 года. Заявки с приложением проекта 

бизнес-идеи нужно предоставить в отдел по развитию малого и среднего бизнеса администрации горо-
да Железногорска-Илимского, каб. 402. Подробную информацию по конкурсу можно получить непосред-
ственно в отделе, а также по телефону: (39566) 3-24-59.

С Положением о муниципальном конкурсе «Лучшие бизнес-идеи города Железногорск-Илимский» в 
отделе по развитию малого и среднего бизнеса администрации города Железногорска-Илимского, а так-
же в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» №23 (116) от 7 июля 2011 года.

О чем Дума думала
ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
Сентябрьское заседание 
районной Думы началось с 
обзора состояния законности 
в районе, который по просьбе 
депутатов подготовил прокурор 
С.А.Кукарцев. 
 

Состояние это, по словам прокуро-
ра и по сравнению  с прошлым годом 
улучшилось, если судить по количе-
ству выявленных нарушений закона. 
Однако, тревожит рост подростковой 
преступности в городе, в частности по 
школам и колледжу. 

В отношении закона №131 проку-
рор заострил внимание депутатов  на 
неукоснительном исполнении бюд-
жета и обязательств по соответствию 
зарплаты работников муниципальных 
учреждений принятым нормативам. 
Рассказывая о нарушениях в сфере 
ЖКХ, А.С.Кукарцев отметил незакон-
ное установление тарифов,  жалобы 
населения на длительное отсутствие 
горячей воды, недолжное исполнение 
обязанностей службами ЖКХ  или  
превышение ими полномочий.

 В связи с этим прокурор напомнил 
депутатам о необходимости жесткого 
контроля за исполнением муници-
пальных контрактов, имея в виду вы-
полнение подрядными организациями 
земляных работ.

Следующим пунктом повестки 
дня  стало утверждение положения об 
оплате труда мэра Нижнеилимского 
района. Предложение об увеличении 
оплаты на 18% предварительно было 
рассмотрено депутатской комиссией.  
Необходимость внесения изменений 
возникла в связи с изменением норма-
тивов об оплате труда в соответствии 
с постановлением правительства об-

ласти, и обоснована расчетом, свиде-
тельствовавшим о правомерности дан-
ного предложения.

Думцами предложение было при-
нято большинством голосов (13), за 
исключением 2 против и одного воз-
державшегося. Аналогично депутаты 
одобрили проект решения об увеличе-
нии оплаты труда председателя район-
ной  Думы.

Далее о  ходе реализации про-
граммы модернизации здравоохра-
нения  в Нижнеилимском районе де-
путатам доложила главный врач ЦРБ 
Л.А.Скорикова. По ее словам, модер-
низация в районе осуществляется 
практически по всем разделам про-
граммы, куда входят улучшение ма-
териального снабжения и оснащение 
новым оборудованием, увеличение 
доступности оказания помощи насе-
лению, улучшение информационной 
структуры лечебных учреждений, 
введение электронного документоо-
борота…Средства по программе уже 
поступают, ведется ремонт поликли-
ники и хирургического отделения 
стационара. Защищено  приобретение 
большого количества  оборудования, 
в частности  рентген-комплекса  для 
стационара ЦРБ, оборудования для 
обследования и оказания помощи  
больным с сердечнососудистыми за-
болеваниями. Соответственно обуча-
ются специалисты для обслуживания 
нового оборудования…

Позитивная часть разговора о 
здравоохранении окончилась, ког-
да депутаты поинтересовались, как 
обстоит дело с наличием медиков в 
школах. Ответом стала следующая ин-
формация: обеспеченность  врачами 
по району составляет 60% от потреб-
ности. Перспективы неутешительные. 
Несмотря на предлагаемые жилье, 

возможность индивидуальной оплаты 
труда с повышающим коэффициентом 
и подъемные  50 тыс. рублей, в этом 
году в район прибыли всего  только 2 
молодых специалиста – врач-хирург и 
эндокринолог. Ожидается анестезист-
реаниматолог. В качестве единствен-
ного возможного  выхода из тупика, 
Л.А. Скорикова предложила  район-
ной Думе инициировать в вышестоя-
щие органы  законодательной власти 
вопрос  о госраспределении молодых 
специалистов. 

Депутат  Думы С.А.Перфильева 
добавила: «Понятно, что  при отсут-
ствии специалистов, осуществить 
декларируемую программой  доступ-
ность медпомощи, очень трудно. И 
все же недопустимо, когда  заслужен-
ный ветеран войны только с помощью 
депутатов получает талон на УЗИ.  
Здесь,как кажется нам, причина не 
только в недостатке врачей, но в сла-
бом контроле со стороны администра-
ции ЦРБ за количеством талонов и  за 
тем, почему они не доходят до реги-
стратуры». 

Думцы согласились, что к разго-
вору о ходе огромной и долгосрочной  
программы стоит вернуться  через 
полгода, при этом обратиться к услу-
гам контрольно-счетной палаты  с 
просьбой о проверке результатов ра-
боты и распределения средств, посту-
пающих на ее реализацию. 

В заключение мэр района, расска-
зав о задачах, стоящих перед районной 
властью, одной из острейших проблем 
обозначил кредиторскую  задолжен-
ность перед «Иркутскэнерго», лик-
видацию которой он назвал задачей 
номер один на сегодняшний день, а 
следующей задачей  – учиться жить по 
средствам.

Марина ОСЕНКОВА

Обращение, составленное  коллективом медицинских работников МУЗ ЖЦРБ,  адресовано Депутатам Думы 
Нижнеилимского района. Мы не беремся анализировать приведенные в нем факты либо комментировать их. 
Комментарии, как говорится, излишни, а факты говорят сами за себя. Нам известно, что данное обращение 
находится у тех, кому оно адресовано. А о том, как события будут развиваться, и какие последуют ответы 
на поставленные медиками вопросы, нам обещали впоследствии рассказать.

ДЛЯ КОГО ЗАКОН ПИСАН

В очередной раз  контрольные закупки по 
выявлению фактов продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним, организованные районной  
комиссией по делам несовершеннолетних, совместно с 
представителями прокуратуры и полиции, показали, что 
запрет нарушается.

В вечернее время 30 сентября  комиссия совершила рейд 
по  десятку торговых точек Железногорска. В пяти таких точ-
ках зафиксированы нарушения. Несовершеннолетней девуш-
ке, не спрашивая у нее паспорта,  продали вино. При этом 
участники рейда отметили по отношению к себе  ярко выра-
женную агрессивность  со стороны продавцов.

В числе добропорядочных точек оказался магазин «Сти-
мул» (Иващенко,1), где продавец проявила интерес к возрасту 
девушки, и магазин «Багира», правда там попросту не оказа-
лось вина. В остальных точках: «Купец», «Радуга», «Слобо-
да», «Впрок», «Десятка»  составлены протоколы об админи-
стративных правонарушениях.

Надо заметить, что в одной из торговых точек продавцом 
являлась сама хозяйка предприятия, а в этом случае величина 
штрафа достигает 80 тысяч рублей. В другом месте вино про-
давал и вовсе охранник заведения. Примечательно, что с каж-
дым рейдом продавцы все больше возмущаются, оказавшись 
припертыми к стене, хотя сейчас во многих точках есть видео-
камеры и доказательство их причастности к нелицеприятным 
фактам большого труда не составляет. 

Зафиксирован и «рекорд» – продавец одной точки попада-
ется уже во второй раз, между тем – это  три тысячи рублей 
из зарплаты.

За вечер участники рейда столкнулись с уговорами замять 
дело и не составлять протокол и с откровенным хамством. 
Однако, законы принимаются для того, чтобы хоть как-то 
приостановить проникновение алкоголизма в среду несовер-
шеннолетних, а значит, на  тех, кому безразличны и законы, и 
подростки, придется все-таки протоколы составлять.

Пресс-служба районной администрации

Рейд по хамствуРейд по хамству
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НАЗНАЧЕНИЯ
В понедельник 3 октября на 
еженедельном планёрном совещании 
мэр Нижнеилимского района 
Н.И. Тюхтяев представил новые 
кандидатуры, которые займут 
предложенные им места в структуре 
районной администрации. 

На пост заместителя мэра по социаль-
ным вопросам, некоторое время до этого 
никем не занятый,  назначена Г.В. Селез-
нёва, возглавлявшая до сих пор районное 
Управление по культуре, спорту и моло-
дёжной политики. Вместо Г.В.Селезневой 
должность начальника Управления заняла 
Т.М. Ахахлина, работавшая заместителем 
директора и художественным руководите-
лем РДК «Горняк».

Пресс-служба администрации 
Нижнеилимского района

Рокировки Рокировки 
в администрации в администрации 
района района 

(Окончание. Начало на 1 стр.)
А по итогам трех конкурсов 

первого этапа к борьбе за абсолют-
ную победу была допущена пятер-
ка лидеров: Полад Гаджибалаев, 
Елена Груздева, Ядвига Дозорцева 
(«Новоигирминская СОШ №3»), 
Андрей Хлыстов («Железногор-
ская СОШ №1»), Татьяна Лаврен-
тьева (Новоилимск).

Однако, даже резкий отток 
участников не добавил ясности 
в поиске  бесспорного фаворита.  
В конкурсе «Пресс-коференция»  
оставшиеся участники весьма 
напряженно общались с пред-
ставителем районных СМИ, 
М.Н.Осенковой. Адресованные им 

вопросы, должны были выявить 
позицию современного молодого 
человека в окружающей действи-
тельности,  их жизненные и нрав-
ственные ориентиры, взгляды на 
современное образование. 

И снова, увы! Не все конкур-
санты, к сожалению, ясно пред-
ставляли свое место в мире, могли 
правильно расставить собствен-
ные приоритеты, хуже того,  не 
умели четко выразить свои мысли. 
Креативность была в явном дефи-
ците.

Поправить положение 
участники получили воз-

можность в заключение, прове-
дя для зрителей  урок в форме 

«Мастер-класса». Оценивались 
культура речи, оригинальность 
идеи, умение взаимодействовать 
с аудиторией, вызывая положи-
тельные эмоции. Андрею Хлы-
стову это удалось особенно – зал 
с удовольствием учился приемам 
самообороны, столь необходимой, 
к сожалению, в наши дни. Ядвига 
попыталась обучить языку же-
стов. Полад обаял всех уважением 
к русской национальной культуре, 
организовав за несколько минут 
оркестр народных инструментов. 
Татьяна  Лаврентьева очаровала 
зал своим голосом, столь непри-
вычной сегодня правильной  речью 
и трепетным отношением ко всему, 

что мы называем духовностью.

Завершился конкурс, как и 
полагается, чествованием 

победителей. Судейская коллегия 
«Молодежного ученического пар-
ламента», председателем которой 
был победитель районного конкур-
са «Ученик года-2010» Владислав 
Аксенов («Новоигирминская сош 
№3»), сделала свой выбор, отдав 
предпочтение Андрею Хлыстову. 
Он же завоевал III место в общем 
зачете конкурса. Второго места по 
оценкам взрослого жюри был удо-
стоен Полад Гаджибалаев. 

Абсолютным победителем 
объявлена Елена Груздева, кото-
рой вместе с дипломом лауреата 

был вручен солидный денежный 
приз, учрежденный специально 
для юбилейного конкурса мэром 
района. Также Елене досталось и 
почетное право представлять уче-
ничество Нижнеилимского района 
на областном конкурсе «Ученик 
года-2011», который откроет свою 
работу 10 октября. Еще ее победа 
означает, что в следующем году 
лучшего ученика района будут 
определять уже в Железногорске, 
в школе №4.

До свидания, «Лучший ученик 
-2011», да здравствует «Лучший 
ученик – 2012»!

Л.В. КРОХА, 
Новая Игирма 

Школа в поисках лидераШкола в поисках лидера

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Как часто результатом  абсолютно 
случайного стечения обстоятельств 
становится знакомство с удивительным 
человеком.

Весной ко мне, «зависавшей» на сайте 
«Одноклассники», обратилась с просьбой 
незнакомая женщина из другого города: 
«Ирина, здравствуйте!  У меня совершенно 
безумная просьба, если не получится, я всё 
пойму, но очень хочется сделать приятное 
моей маме. В вашем городе по адресу 3-16- 
*  живёт Савельева Зинаида Михайловна, 
она преподавала математику в школе №1, и 
мы всю жизнь прожили в соседях.  Ну, хоть 
бы одно её фото сделать, чтобы нам на неё 
взглянуть. В случае необходимости, можете 
сказать ей, что это по нашей просьбе. Из-
вините!!!»  Фамилия мне показалась знако-
мой, и я вспомнила, что  когда готовили диск 
к юбилею  Железногорска, в фотоархиве  
В.Н.Кузоры была фотография  этой учитель-
ницы в молодости.  Фото было подписано, и 
я обратила внимание на необычное имя – Зи-
новия.

Вот так я познакомилась  с замечатель-
ным человеком – скромной, интеллигентной, 
спокойной женщиной с приятным голосом.  
В июне 2011года Зинаиде Михайловне Саве-
льевой исполнилось 80 лет. Педагогический 
институт она окончила в городе Горьком 
(Нижнем Новгороде), на своей родине, рас-
пределилась в Новосибирск, там отработала  
в школе пять лет,  вышла замуж за москвича. 
Когда муж  в 1958 году уехал по комсомоль-
ской путевке в Коршуниху на строительство 
КГОКа, следом прибыла  и она с семимесяч-
ным сыном. Некоторое время жили в палат-
ке №9, а потом им дали квартиру в щитовом 
четырехквартирном домике в Камском пере-

улке, что у старого кладби-
ща. Соседка-учительница 
Сизых Галина Алексан-
дровна,  работающая в 
школе для заключенных, 
предложила и Зинаиде Ми-
хайловне пойти препода-
вать к ним.  Другая  сосед-
ка - бабушка согласилась 
оставаться  с маленьким 
сынишкой. 

 В этой школе она от-
работала два года. Режим 
там был строгий, с учите-
лями проводили тщатель-
ный инструктаж.  Однако, 
Зинаида Михайловна вспо-
минает, что специфиче-
ские ученики  относились 
к   преподавателям  уважи-
тельно, слова грубого ни 

разу никто  не произнес. Просили давать им 
задания посложнее, задачек побольше. Осво-
бождаясь, некоторые заходили к учительнице  
домой -  поблагодарить, попрощаться перед 
отъездом. «Каждый раз после работы за учи-
телями приходила повозка, - рассказывает 
Зинаида Мимхайловна, - а я не дожидалась, 
торопилась домой.  Ребенок был неспокой-
ный, я все  переживала, что няня  откажется 
с ним оставаться.  Бегу  по тропе, прелой ли-
ствой пахнет, соснами  – хорошо помню этот 
запах. И жизнь казалась такой прекрасной». 

В 1959 году родился второй сын, и когда 
дети немного подросли, Зинаида Михайлов-
на определила их в детсад, в котором  и сама 
устроилась  работать воспитателем. В 1965 
году открылась  школа №1, которая стала по-
истине кузницей кадров для других школ. А 
они все строились и строились -  №3,4,5, и 
педагоги переходили  в новые коллективы.  

Зинаида Михайловна оставалась верна  одно-
му месту.  Со дня  открытия школы №1  и 
вплоть до 2009 года преподавала она в ней 
математику. На отдых ушла в 78 лет.

 -  Учителю нужно не только прекрасно 
знать свой предмет и уметь передать свои 
знания учащимся, еще нужно уметь держать 
в классе дисциплину.  

- А Вы были строгим учителем? 
- У меня на уроках всегда была дисципли-

на. Я могла писать на доске, повернувшись к 
классу спиной, могла выйти из класса – стоя-
ла  тишина.

- А как Вам это удавалось?
- Я могла просто посмотреть.
И она показала, как она  могла взглянуть 

на  нарушителей дисциплины. Впечатляет!
- Из всей учительской работы любила 

уроки. Не кружки, дополнительные занятия, 
педсоветы, совещания, а именно – уроки.  
Больше нравилось преподавать для среднего 
звена – в 5-9 классах. Дети этого возраста са-
мые подвижные, восприимчивые, порой не-
послушные, но с ними было интересно. 

А вот каким она была учителем, судя по 
комментариям к ее фотографии, которую я 
разместила в «Одноклассниках»:

«Учитель - от Бога! Математику знали 
благодаря ней превосходно! До сих пор могу 
помочь ребёнку по этому предмету!!!» 

«Это мой классный руководитель, заме-
чательный человек, учитель действительно 
от Бога!!!»

«Благодарна Зинаиде Михайловне за 
умные и мудрые советы, которые она мне да-
вала в свое время. Для меня это вторая мама, 
люблю ее и желаю долгих лет жизни».

Семнадцать  лет Зинаида Михайловна 
была членом школьного  профкома, участво-
вала в распределении квартир. Дома тогда 
строились быстро, квартиры выделялись 
для учителей щедро, многие  переезжали 
в новые дома, а  она  так и осталась жить в 
«хрущевке», в малометражной квартирке. 
«Всегда уступала другим, казалось, что дру-
гим сейчас жилье нужнее, не хотелось, чтобы 
пальцем показывали, что себе-то, вот, выбила 
квартиру».  А ушла  из профкома – убрали 
и из очереди на улучшение жилищных усло-
вий. Вырастили с мужем двоих сыновей, муж 
умер, перевезла к себе из Нижнего Новгоро-
да ослепшую маму.  Сейчас живет  вместе 
с ней и взрослым сыном  в своей прежней 
«двушке» с проходной комнатой. Когда быв-
шие ученики звонят и спрашивают, как она, 
где сейчас проживает?  Отвечает:  все там же. 
Кстати, маме Зинаиды Михайловны, Лидии 
Петровне, в марте 2011 года исполнилось 100 
лет. 

Спускалась я по ступеням обшарпанного 
подъезда и думала, что эта учительница мог-
ла бы проживать в более комфортном доме. 
Разве не заслужила? Но это уже и вопрос ри-
торический и тема для совершенно другого 
разговора.

Ирина ШЕСТАКОВА

 Пришла на прием в райадминистра-
цию, надо заметить,  не к самому по-
следнему лицу, а вместо серьезного раз-
говора услышала смех над собой! 

049
 В пословице говорится «Готовь сани 
летом…». Почему же наша власть не 
побеспокоилась летом о ремонтах на 
теплотрассах. Почему жильцы 8 кварта-
ла до сих пор без отопления?  Со дня на 
день снег пойдет, а работы на яме прямо 
под окнами Белого дома идут ни шатко, 
ни валко. Заплатите рабочим достойно 
и пусть работают весь световой день и в 
выходные дни. А то центр города вспа-
хан, и два дня - полный штиль, вместо 
аврала. Не стыдно вам перед горожана-
ми?

Жильцы 8 квартала
 Ну и насмешил банк своим слоганом 
«Ванька, Санька, Танька, копите боль-
ше!». Это что же, так банк уважает сво-
их вкладчиков? А почему к ним, надо 
обращаться не иначе как «господа»?

Оскорбленная
 В Торговом Центре в рыбных от-
делах весы всегда заставлены так, что 
нет возможности увидеть  вес товара. А 
продавцы отвечают хамством!! 

Покупатель

                  Учитель –Учитель –
     это на всю жизнь     это на всю жизнь

Зинаида Михайловна Савельева - сейчас ...

... и тогда
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ЗАО «Сервис-TV»

Овен. На этой неделе 
Овнам следует сосре-
доточиться на расши-
рении интеллектуаль-

ного кругозора, приобретении 
нового опыта, росте духов-
ности и умении ценить искус-
ство. Этот период подходит 
для того, чтобы улучшить свои 
перспективы, выйти за рам-
ки своего непосредственного 
окружения и лучше понять 
мир в целом. Астрологические 
обстоятельства способствуют 
достижениям в таких сферах, 
как ваша профессия, политика, 
реклама, литературное твор-
чество, издательский бизнес. 
Этот период будет удачным 
для вашего отца и его статуса, 
а это может оказаться важным 
фактором вашего успеха.

 Телец. Падение ва-
шего авторитета или 
потеря руководящего 

поста могут стать досадными 
событиями, препятствующими 
достижению ваших нынешних 
целей. Если на этой неделе, вы 
подвергнетесь воздействию 
ограничений или почувствуете 
на своих плечах тяжкое бре-
мя, вините в этом самого себя. 
Если же вы ничем не заслужи-
ли такую обузу, вам все равно 
придется смириться с ней. Вам 
не удастся скрыть свои чрез-
мерные амбиции: они непре-
менно всплывут при нынешних 
обстоятельствах, и если только 
вы не ставите перед собой со-
вершенно невинные цели, вас 
подвергнут суровой критике. 

Близнецы. Астрологи-
ческие обстоятельства 
принесут существенные, 
но отнюдь не непреодо-

лимые трудности, в ходе кото-
рых предстоит борьба с теми, 
кто обладает большей властью и 
влиянием или угрожает вашему 
влиянию и власти. На тех, кто не-
когда поддерживал вашу власть 
и обеспечивал вас необходимы-
ми ресурсами, больше нельзя 
рассчитывать. Когда расположе-
ние планет по отношению к ва-
шему зодиакальному знаку, та-
ково как на этой неделе, можно 
добиться силы и других преиму-
ществ. Но и досадных моментов, 
испытывающих вашу решимость 
и внутренние побуждения, избе-
жать не удается.

Рак. Возможности, 
возникающие во вре-
мя этого периода, яв-
ляются результатом 

вашей зрелости и опыта, при-
знания вашего авторитета, упор-
ной работы, жертв, а также тра-
диций, поддерживающих ваш 
образ жизни. Если вы не сумели 
стать предприимчивым и трудо-
любивым к этому времени, на 
этой неделе, астрологические 
обстоятельства предоставят вам 
шанс изменить своим привыч-
кам. Вся профессиональная дея-
тельность Раков в этот период 
будет направлена на стяжание 
доходов, процесс зарабатыва-
ния быстрых денег хоть и будет 
трудоемким, но доставит удо-
вольствие и принесет возна-
граждение в виде развлечений.

Лев. Энергия Львов на 
этой неделе благопри-
ятна и связана с обстоя-
тельствами, которые 

ведут к выражению и развитию 
позитивных идеалов и духовных 
стремлений в обществе. Эти на-
строения наверняка дадут преи-
мущество вашему поколению в 
целом, но вряд ли окажут замет-
ное воздействие на вашу личную 
жизнь. Однако не следует забы-
вать, что позитивный характер 
этого периода может побудить 
вас найти способ воспользовать-
ся им и на личном уровне. Дело-
вые встречи в спортивных ком-
плексах будут в порядке вещей, 
при этом Львы смогут подтянуть 
свою физическую форму. Похо-
ды к визажистам окажутся очень 
своевременными. 

Дева. Благопри-
ятные обстоятель-
ства этого периода 
могут вызвать рост 

оптимизма и вдохновения. 
Поскольку небывалая удача 
не свалится к вам с неба сама 
по себе, вам потребуется соз-
дать ситуации, способствую-
щие более оптимистическим 
взглядам или обеспечиваю-
щие новые источники вдохно-
вения. Девам может предста-
виться случай улучшить свое 
положение благодаря уча-
стию в спортивных состяза-
ниях, а также в религиозной, 
политической или культурной 
деятельности. Вероятно, не-
обходимая для вас возмож-
ность связана с повышением 
образования.
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

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

Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 Федеральный судья
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Охотники за брилли-

антами»
23.35 «Мясоеды против траво-

ядных»
00.30 «Познер»
01.35 Ночные новости
01.45 Премьера. «Городские пи-

жоны». «Форс-мажоры»
02.40 Х/ф «Собачья работа-2 (К 911)»
04.20 «Мозг. Перезагрузка»
05.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.15 Вести-спорт
06.25 «Моя пла-

нета»
08.45 Формула-1
  Гран-при Японии
10.00 «Все включено»
10.55 «Технологии спорта»
11.25 «Индустрия кино»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор»
13.00 «В мире животных» 
 с Николаем Дроздовым»
13.35 Вести-спорт
13.50 Вести-спорт. 
 Местное время
13.55 «Все включено»
14.25 Х/ф «В поисках приключе-

ний»
16.20 Вести.ru
16.35 Вести-спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 
 «Амур» (Хабаровск) - 
 «Спартак» (Москва). 
 Прямая трансляция
19.15 «Все включено»
19.55 Х/ф «Охота на зверя»
21.40 Вести-спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Динамо» 
(Москва). 

 Прямая трансляция
00.15 Х/ф «Бэтмен навсегда»
02.35 Вести.ru
02.50 Неделя спорта
03.45 «Когда 
 континенты столкнутся»
04.50 «Наука 2.0.
  Большой скачок»
05.20 «Рейтинг 
 Тимофея Баженова»

07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

08.00 Т/с «Добыча»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 «Разрушители мифов»
11.00 Как это сделано
11.30 Далеко и еще дальше
12.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
13.00 Т/с «Купидон»
14.00 Х/ф «Безумный Макс-2: 

Воин дороги»
16.00 Т/с «Добыча»
17.00 «Разрушители мифов»
18.00 Т/с «Портал Юрского 

периода»
19.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
20.00 Т/с «Купидон»
21.00 Т/с «Дежурный ангел»
22.00 Т/с «Касл»
23.00 Д/ф «Любовницы великих. 

Мата Хари»
00.00 Х/ф «Пропащие ребята»
01.45 Покер дуэль
02.45 Х/ф «Медведь»
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 Чистая работа
09.30 «Час суда» с Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Библиотекарь: Возвраще-

ние к копям царя Соломона»
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 Рен 

ТВ 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 «Кокаин»
02.20 «Механический апельсин»
03.20 Репортерские истории
03.50 Т/с «Люди Шпака»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Криминальный 

облом
07.30 Х/ф «Мы из джаза»
09.20 Улетное видео по-русски
09.30 Т/с «СSI: Место престу-

пления Нью-Йорк-4»
10.30 Т/с «Безмолвный 
 свидетель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Коля - перекати поле»
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 «Порода»
20.40 Х/ф «Порода»
21.45 Голые и смешные
22.45 Улетное видео по-русски
23.15 «Брачное чтиво»
23.45 Х/ф «Коля - перекати 

поле»
01.50 Х/ф «Мы из джаза»
03.30 Улетное видео по-русски

04.00 Галилео
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
06.00 «Даёшь молодёжь!»
07.00 «6 кадров»
07.30 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших»
10.15 «Нереальная история»
11.15 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 «Три икс»
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 «Копи царя Соломона»
01.40 Т/с «Кадетство»
02.35 М/с «Питер Пэн и пираты»
03.45 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 про-

исшествие. Обзор за неделю
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 «Судебный детектив»
15.40 «Центр помощи «Анастасия»
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 Честный понедельник
01.25 «Школа злословия»
02.10 Главная дорога
02.45 «В зоне особого риска»
03.20 «Один день. Новая версия»
04.00 Т/с «Город соблазнов»
05.55 Т/с «Мангуст»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.20 М/ф «Серая шейка»
06.40 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовно-
го розыска»

08.30 События
08.45 «Постскриптум»
09.55 Д/с «Доказательства вины»
10.25 «В центре событий»
  с Анной Прохоровой
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Любительница частно-

го сыска Даша Васильева»
13.30 Д/ф «Шестидневная война. 

Тост маршала Гречко»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Наши любимые животные
15.45 Т/с «Параллельно любви»
16.55 Порядок действий
17.30 События
18.00 Х/ф «Дом с сюрпризом»
19.50 «Народ хочет знать»
20.45 События
21.20 «Футбольный центр»
21.50 Д/ф «Вяземский котёл»
22.30 Т/с «Пуаро 
 Агаты Кристи»
00.35 Х/ф «Расследования Мер-

дока»
02.25 «Звезды московского спорта»

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»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

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

штаны»
14.00 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
16.25 Х/ф «Спиди-гонщик»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»
21.30 Т/с «Интерны»
22.00 Х/ф «Дом Большой Ма-

мочки»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Американская исто-

рия Икс»
04.15 Комеди Клаб
05.15 «Дом-2. Город любви»
06.15 Комедианты
06.25 Т/с «Саша+Маша»

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель». Прямой эфир
12.15 Х/ф «Дон Кихот»
13.35 Линия жизни
14.30 Д/с «История произведений искусства»
15.00 Телеспектакль «Незнакомец»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 Т/с «Повелитель молнии»
17.40 Д/с «Жизнь морских обитателей»
18.05 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
18.35 А. Скрябин. «Прометей»
19.15 Д/ф «Запретный город в 

Пекине»
19.35 Д/с «Клетка, или Из чего 

состоит жизнь»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 Острова
22.25 Aсademia
23.10 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
00.00 Д/с «Испанский след»
00.35 Новости культуры
00.55 Д/ф «Начо Дуато. Русские сезоны»
01.35 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником
02.20 Играет Камерный оркестр ми-

ланского театра «Ла Скала»
02.40 Aсademia
03.30 Д/с «История произведений 

искусства»

05.00 Х/ф «Ну 
что, сыгра-
ем?»

06.50 Х/ф «Пустой дом»
08.20 Х/ф «Домино»
10.25 Х/ф «Байкеры-2: 
 Настоящие чувства»
13.00 Х/ф «Давайте 
 потанцуем»
14.50 Х/ф «Хорошая
  женщина»
16.25 Х/ф «Чунгингский 
 экспресс»
18.15 Х/ф «Байкеры»
20.35 Х/ф «Натянутая 
 тетива»
22.05 Х/ф «Медовый месяц 

Камиллы»
23.50 Х/ф «Они были 
 солдатами»
01.30 Х/ф «Предчувствие»
03.10 Х/ф «Зе фильм»

11.00 Д/ф «Спираль» - не-
состоявшийся виток»

12.10 Х/ф «Дуэнья»
14.00,18.00,21.00 Новости
14.45 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина»
16.25 Х/ф «Небесный тихоход»
18.15 Д/с «Битвы богов»
19.20 Д/с «Операция «Багратион»
19.55 Т/с «Тайная стража»
22.00 Т/с «Офицеры»
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/с «Автомобили в погонах»
00.30 Д/с «Операция «Баграти-

он». Хроника победы»
01.00 Т/с «Небо в огне»
03.30 Д/ф «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1917-1941»
04.20 Х/ф «Баллада о старом оружии»
05.55 Д/с «Военные врачи»
06.45 Х/ф «Транзит»
09.20 Х/ф «Тайна горного подземелья»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Анималия»
03.35 М/ф «Про поросёнка, который 

умел играть в шашки»
03.45 М/с «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 «Как обезьянки обедали»
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 «Пора в космос!»
06.50 М/ф «Жили-были мысли»
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»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Пёс Д'Артаньян и три 

мушкетёра»
09.35 В гостях у Витаминки
09.55 «Прыг-Скок команда»
10.05 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 «Страна троллей»
12.10 «Нарисованные и100 рии»
12.25 «Театральная Фа-Соль»
12.40 «Какое ИЗОбразие!»
12.50 «От носа до хвоста»
13.20 Т/с «Великая звезда»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Х/ф «Стритрейсеры»
11.35 Х/ф «Поезд
  идёт на восток»
13.05 Х/ф «Наследство»
14.30 Х/ф «Начало»
16.00 Х/ф «Усатый нянь»
17.10 Т/с «Стая»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «В поисках
  капитана Гранта»
19.55 Х/ф «Закон»
22.10 Х/ф «Кто заплатит
  за удачу»
23.25 Х/ф «Кука»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Стая»
02.45 Х/ф «По следу Феникса»
04.30 Х/ф «Лишний билет»
05.55 Х/ф «Один из нас»
07.40 Х/ф «Забавы молодых»

07.00 Сейчас
07.10 М/ф «Боцман и по-

пугай»
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 «Разведчики. Послед-

ний бой»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Разведчики. Послед-

ний бой»
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 «Старик Хоттабыч»
02.05 Х/ф «Бризи»
04.05 Х/ф «Начало»
05.30 «В нашу гавань заходили 

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

Осень»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Досуг
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам
  несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой Дмитриевой
12.00 Х/ф «Любовь под над-

зором»
14.00 Досуг
14.45 Вкусы мира
15.00 Т/с «Танец 
 нашей любви»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Д/с «Звездная жизнь»
20.30 Т/с «Танец 
 нашей любви»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Д/с «Женский род»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Женитьба 
 Бальзаминова»
02.15 Досуг
03.00 Т/с «Любовницы»
04.00 Т/с «Предательство»
05.50 Д/ф «Дуремар 
 и красавицы. (Владимир 

Басов)»
06.45 Музыка
  на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 Русская десятка
11.20 News блок Weekly
11.40 Магия 
 Криса Энджела
12.10 Звёзды на ладони
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
18.00 Проект «Подиум»
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 MTV News
01.10 Тренди
01.30 Каникулы
  в Мексике
01.50 Любить 
 или забить?
02.15 Т/с «Втайне 
 от родителей»
03.00 Свободен
03.30 Звёзды 
 на ладони
04.00 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 «Здравствуй, мама!»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
00.15 Д/ф «Тридцать лет с 

вождями. Виктор Суходрев»
01.25 Вести +
01.45 «Профилактика»
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
11.50 Модный приговор
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 «ЖКХ»
14.20 «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 Федеральный судья
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.35 Т/с «Охотники за брилли-

антами»
23.30 «Наследник любой ценой»
00.20 Ночные новости
00.40 Мировая премьера. «Город-

ские пижоны». «Terra nova»
01.35 «Замри, умри, воскресни»
02.35 Футбол. Отборочный матч чемпио-

ната Европы 2012. Сборная России 
- сборная Андорры. Прямой эфир

04.45 «Участковый детектив»
05.30 Т/с «Американская семейка»

05.55 Вести-спорт
06.05 Вести.ru
06.20 «Моя 

планета»
06.45 «Страна. ru»
07.50 «Моя планета»
09.10 Неделя спорта
10.00 «Все включено»
11.00 «Вопрос времени». Жизнь без 

нефти
11.30 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
13.00 «Моя планета»
13.45 Вести-спорт
14.00 «Все включено»
14.55 Х/ф «Охота на зверя»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
18.05 «Все включено»
18.50 «90х60х90»
19.55 Вести-спорт
20.10 Х/ф «Хаос»
22.15 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Бату Хасикова
23.20 Вести.ru
23.35 Вести-спорт
23.55 Футбол. Чемпионат Евро-

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

02.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. 
Македония - Словакия. Прямая 
трансляция

04.40 «Футбол.ru. Специальный 
выпуск»

05.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. 
Словения - Сербия

07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

08.00 Т/с «Добыча»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 «Разрушители мифов»
11.00 Как это сделано
11.30 Т/с «Портал Юрского периода»
12.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
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 «Портал Юрского 

периода»
19.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
20.00 Т/с «Купидон»
21.00 Т/с «Дежурный ангел»
22.00 Т/с «Касл»
23.00 Д/ф «Любовницы великих. 

Наколдуй ему жизнь»
00.00 Х/ф «Тираннозавр ацтеков»
01.45 Покер дуэль
02.45 Х/ф «Пропащие ребята»
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»
10.45 Х/ф «Кокаин»
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 «Сорвиголова»
01.55 Х/ф «Пила-4»
03.35 Т/с «Люди Шпака»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Криминальный 

облом
07.30 Х/ф «Инспектор 

ГАИ»
09.20 Улетное видео по-русски
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 «Порода»
12.35 Х/ф «Порода»
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 «Время собирать 

камни»
21.30 Голые и смешные
22.35 Улетное видео по-русски
23.05 «Брачное чтиво»
23.35 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус-9»
01.25 Х/ф «Инспектор ГАИ»
03.00 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 «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 «Три икса-2. Новый 

уровень»
20.50 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
22.30 Инфомания
23.00 Х/ф «Мохнатый пёс»
00.50 Т/с «Кадетство»
02.40 М/с «Питер Пэн и пираты»
03.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

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

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

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
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»
00.10 Д/ф «Тридцать лет с 

вождями. Виктор Суходрев»
01.20 Вести +
01.40 «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 «Судебный детектив»
15.40 «Центр помощи «Анастасия»
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. Игна-

тьев. Корнилов. Махров»
01.35 «Таинственная Россия»
02.30 «Кулинарный поединок» с 

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

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.15 М/ф «Мы с Дже-

ком»
06.25 Х/ф «Статский 

советник»
08.30 События
08.45 Х/ф «Статский советник»
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 «Истерика
  в особо крупных 
 масштабах»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Барышня и кулинар
15.45 Т/с «Параллельно 
 любви»
16.55 «Москва - 24/7»
17.30 События
18.00 Х/ф «Дом с сюрпризом»
19.50 Линия защиты
20.40 События
21.15 Х/ф «Змеиный источник»
22.55 Х/ф «Нейлон 100%»
00.35 Х/ф «За кем замужем 

певица?»
02.15 Д/ф «В зоне риска - пенсио-

нер»

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»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
14.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
15.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.30 «Дом-2. Live»
17.05 Х/ф «Дом Большой Мамочки»
19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»
21.30 Т/с «Интерны»
22.00 Х/ф «Дом Большой Ма-

мочки-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 «Человек с дождем в 

ботинках»
04.40 «Дом-2. Город любви»
05.40 Школа ремонта
06.45 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель». 
Прямой эфир

12.15 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!»

13.30 Д/ф «Ломовая лошадь истории»
14.10 Д/с «Клетка, или Из чего состоит жизнь»
15.05 Пятое измерение
15.30 Т/с «Дубровский»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 Т/с «Повелитель молнии»
17.40 Д/с «Жизнь морских обитателей»
18.05 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
18.35 Л. Бетховен. Симфония №3 

«Героическая»
19.35 Д/с «Клетка, или Из чего 

состоит жизнь»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Татьяна Пилецкая. Хру-

стальные дожди»
22.25 Aсademia
23.15 «Больше, чем любовь»
00.00 Д/с «Испанский след»
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Добро пожаловать, 

мистер Маршалл!»
02.20 Концерт из произведений Р. 

Щедрина и Э. Вила-Лобоса
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Запретный город в Пекине»

05.00 Х/ф «Байке-
ры»

07.10 Х/ф «На-
тали»

08.55 Х/ф «Натянутая 
 тетива»
10.20 Х/ф «Медовый месяц 

Камиллы»
11.50 Х/ф «Зе фильм»
13.55 Х/ф «Предчувствие»
15.40 Х/ф «Пустой дом»
17.20 Х/ф «Байкеры-2: 
 Настоящие чувства»
19.55 Х/ф «Хорошая 
 женщина»
21.40 Х/ф «Давайте
  потанцуем»
23.30 Х/ф «Ну что, сыграем?»
01.30 Х/ф «Законы привлека-

тельности»
03.10 Х/ф «Чунгингский экс-

пресс»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Анималия»
03.35 М/ф «Жили-были мысли»
03.45 М/с «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 «Мы с Джеком»
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 «Топчумба»
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.45 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и ...»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Пёс Д'Артаньян и три 

мушкетёра»
09.35 В гостях у Витаминки
09.55 «Прыг-Скок команда»
10.05 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 «Страна троллей»
12.10 «Нарисованные и100 рии»
12.25 «Чаепитие»
12.40 «Какое ИЗОбразие!»
12.50 «Есть такая профессия»
13.20 Т/с «Великая звезда»
13.45 «Звёздная команда»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Стая»
10.35 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости»
11.30 Х/ф «Блюз опадающих листьев»
13.20 Х/ф «Укротительница 

тигров»
15.00 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»
17.10 Т/с «Стая»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
20.05 Х/ф «Мнимый больной»
22.10 Х/ф «Двойной обгон»
23.35 Х/ф «Дом Солнца»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Стая»
02.45 Х/ф «Эффект домино»
04.15 Х/ф «Жили три холостяка»
06.25 Х/ф «Перед экзаменом»
07.35 Х/ф «Прорыв»

07.00 Сейчас
07.10 М/ф «Боцман и по-

пугай»
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 «Разведчики. Послед-

ний бой»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Разведчики. Послед-

ний бой»
14.00 Т/с «Разведчики. Война 

после войны»
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 «Ларец Марии Медичи»
01.15 Х/ф «В квадрате 45»
02.40 Х/ф «Разорванный занавес»
04.50 Х/ф «Не болит голова у дятла»
06.05 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 М/с «Губка Боб»
11.20 Тачку на прокачку
11.40 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 MTV News
01.10 Т/с «Клиника»
01.30 Каникулы в Мексике
01.50 Любить или забить?
02.15 Т/с «Втайне 
 от родителей»
03.00 Свободен
03.30 Нереальные игры
04.00 Musiс
11.00 Т/с «Офицеры»
12.05 Х/ф «Два капитана»
14.00,18.00 Новости
14.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
16.00 Т/с «Небо в огне»
18.15 Д/с «Битвы богов»
19.20 Д/с «Операция «Багратион»
19.55 Т/с «Тайная стража»
21.00,23.00 Новости
21.15 Т/с «Тайная стража»
22.00 Т/с «Офицеры»
23.30 Д/с «Автомобили в погонах»
00.30 Д/с «Операция «Баграти-

он». Хроника победы»
01.00 Т/с «Небо в огне»
03.00 Новости
03.30 Д/ф «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1941-1991»
04.20 Х/ф «Государственный 

преступник»
06.10 Х/ф «Вторжение»
08.20 Т/с «Под прикрытием»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

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

летних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой Дмитриевой
12.00 Х/ф «Кушать подано!»
13.45 «Одна за всех»
14.00 Досуг
14.45 Х/ф «Психопатка»
17.00 «Дела семейные» 
 с Еленой Дмитриевой
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Д/с «Звездная жизнь»
20.30 Т/с «Танец 
 нашей любви»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Д/с «Женский род»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Давай 
 поженимся»
02.05 Досуг
02.50 Т/с «Любовницы»
03.50 Т/с «Предательство»
05.40 Д/ф «Елена Майорова. По-

следняя весна»
06.40 Музыка 
 на «Домашнем»

Весы. Для Весов 
характерны возмож-
ности, связанные с 
образованием, пси-

хологией, исследованиями, ком-
муникациями, транспортом, 
продажами и другими сделками, 
общественными делами и кон-
тактами с братьями и сестрами. 
Многие из представителей ва-
шего зодиакального знака, мо-
гут столкнуться с ситуациями, 
которые позволят вам развить 
или с пользой применить идеи, 
методы и основные технические 
или дизайнерские навыки. В 
личной жизни у Весов настанет 
время для проявления здорового 
эгоизма, проще говоря, предста-
вителям вашего знака Зодиака 
предстоит немного отойти от до-
машних забот и заняться собой. 

Скорпион. Для Скор-
пионов их прошлое 
оказывает чрезвычай-
но важное влияние на 

настоящее. Сложившиеся струк-
туры и традиции, согласно кото-
рым вы живете и работаете, мо-
гут значительно измениться или 
даже полностью преобразиться 
под воздействием нынешних 
обстоятельств. Если прежде вы 
не могли или не хотели брать на 
себя ответственность или упор-
но работать ради достижения 
цели, сейчас вы поймете всю 
важность подобных действий. 
Самодисциплина играет суще-
ственную роль. Злоупотребле-
ние властью вызовет конфликт, 
но он успешно разрешится. Ам-
биции придется умерять терпе-
нием и сдержанностью. 

Стрелец. Усиление 
личной власти и кон-
троля, которые вы 

обретете в этот период, дости-
гается благодаря знаниям, и 
особенно пониманию самого 
себя и других людей. Мысли, 
идеи, самовыражение станут 
более активными и сконцентри-
рованными, интеллектуальные 
способности значительно возра-
стут. На этой неделе, вы сумеете 
распознавать скрытый смысл и 
мотивации собственных слов и 
высказываний окружающих, а 
также отделять «зерна от пле-
вел». Прежние представления и 
методы изменяются, станут бо-
лее рациональными и эффектив-
ными. Возрастет ваше влияние в 
обществе, вы сильнее ощутите 
кармическую связь с родными.

Козерог. Вашему 
духовному росту, 
интеллектуальным 

стремлениям и экономическо-
му процветанию будет препят-
ствовать негативное влияние 
обмана, дезорганизации и 
нереальных надежд. Особен-
ности возникновения потен-
циально губительных событий 
при нынешних обстоятельствах 
зависят от вашего возраста, 
зрелости и характера. Важно 
то, что вам потребуются отвага, 
логика и здравомыслие, чтобы 
избежать серьезных послед-
ствий поспешных действий и 
необдуманных выводов. Это 
опасное время для тех, кто спо-
собен стать жертвой наркоти-
ков, лживых обещаний, фана-
тизма и обманчивой рекламы. 

Водолей. Если вам 
удалось занять видное 
положение, обеспечи-
вающее власть и кон-

троль, на этой неделе вы може-
те понять, как с помощью этого 
положения добиться еще более 
значительных преимуществ. 
Условия в обществе способству-
ют приложению усилий с целью 
упрочения внутренней власти 
и контроля, а также получения 
вознаграждения за них. Личные 
отношения по-прежнему станут 
волновать Водолеев. Контакты 
будут частыми и интенсивными, 
но общение примет более от-
крытый характер. Водолеи станут 
выбирать себе друзей, ориен-
тируясь исключительно на свой 
жизненный опыт без оглядок 
на чье бы то ни было мнение.  

Рыбы.  Воспользуй-
тесь любыми возмож-
ностями, чтобы обре-
сти новый опыт. Хотя 

перспективы этой недели, труд-
но назвать радужными, энер-
гия этих дней позитивна. Если 
вам хватит проницательности, 
чтобы распознать благопри-
ятную атмосферу, нынешние 
обстоятельства приведут к лич-
ному росту, экономическому 
развитию, расширению ваших 
интеллектуальных горизонтов 
и укреплению профессиональ-
ного статуса.
Кроме того, успех будет сопут-
ствовать дальним путешестви-
ям, политике, издательскому 
бизнесу, культурным стремле-
ниям и ситуациям, связанным с 
вашим отцом.
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 СРЕДА, 12 октября СРЕДА, 12 октября ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

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

Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 Федеральный судья
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 «Охотники за брилли-

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

пижоны». «Убийство»
02.00 Х/ф «Китайский синдром»
04.25 Х/ф «Хроники Риддика: 

Темная ярость»
05.00 Т/с «Американская 

семейка»
07.50 Вести-спорт
08.00 «Наука 2.0. 

Большой 
скачок»

08.35 «Там, где нас нет»
09.10 Вести.ru
09.25 «День с Бадюком»
10.00 «Все включено»
10.55 «Наука 2.0. 
 Большой скачок»
11.25 «Вопрос времени». 
 Мусор
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Все включено»
13.20 Вести-спорт
13.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2012. Отборочный турнир. 
Россия - Андорра

15.40 «Футбол.ru. Специальный 
выпуск»

16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Фехтование. Чемпионат мира. 

Трансляция из Италии
18.20 Х/ф «Стрелок»
20.05 «День с Бадюком»
20.40 Вести-спорт
20.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирск) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

23.15 Хоккей России
23.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

02.15 «Футбол.ru. Специальный 
выпуск»

03.20 Вести.ru
03.35 Вести-спорт
03.55 «90x60x90»
04.55 Д/ф «Другой уголь»
05.30 «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 Как это сделано
11.30 Т/с «Портал Юрского периода»
12.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
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 «Портал Юрского 

периода»
19.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
20.00 Т/с «Купидон»
21.00 Т/с «Дежурный ангел»
22.00 Т/с «Касл»
23.00 Д/ф «Любовницы великих. 

Инесса Арманд»
00.00 Х/ф «Акула Юрского 

периода»
01.45 Большая игра покер Старз
02.45 Х/ф «Тираннозавр ацтеков»
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 «Сорвиголова»
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 «Формула стихии»
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 «Электра»
01.45 Т/с «Терминатор: Битва за будущее-2»
04.25 Т/с «Люди Шпака»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Криминальный 

облом
07.30 Х/ф «Длинное, 

длинное дело»
09.30 Т/с «СSI: Место престу-

пления Нью-Йорк-4»
10.30 Т/с «Безмолвный свидетель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Время собирать 

камни»
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 «Ленинград»
21.50 Голые и смешные
22.50 Улетное видео по-русски
23.20 «Брачное чтиво»
23.50 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус-9»
00.45 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус-9»
01.35 Х/ф «Длинное, длинное дело»
03.25 Улетное видео по-русски

04.00 Галилео
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
06.00 Т/с «Воронины»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 «6 кадров»
07.30 Т/с «Закрытая школа»
08.30 «6 кадров»
10.00 «Мосгорсмех»
11.00 Ералаш
11.30 Ералаш
12.00 М/с «Чародейки»
12.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «6 кадров»
17.00 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Х/ф «Пророк»
20.50 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
22.30 Инфомания
23.00 Х/ф «Собачий секрет»
00.45 Х/ф «И море раскроет 

тайну»
02.35 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 «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 «Здравствуй, мама!»
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»
23.40 «Исторический процесс»
01.15 Вести +
01.35 «Профилактика»

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 «Судебный детектив»
15.40 «Центр помощи «Анаста-

сия»
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 «Внимание: розыск!» с 

Ириной Волк
01.15 Д/с «Живые легенды»
02.15 Квартирный вопрос
03.15 «Один день. 
 Новая версия»
03.55 Т/с «Город соблазнов»
05.50 Т/с «Мангуст»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.20 М/ф «Мойдодыр»
06.35 Х/ф «Я буду жить!»
08.30 События
08.45 Х/ф «Я буду жить!»
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 «Ядерный клуб: почем 

входной билет?»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Приглашает
  Борис Ноткин
15.45 Т/с «Параллельно
  любви»
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Х/ф «Любимая дочь 
 папы Карло»
19.55 Д/ф «Гастарбайтеры. Не-

легальная история»
20.50 События
21.25 «Человек 
 в Большом городе»
22.35 Х/ф «Сатисфакция»
00.35 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска»
02.30 Д/с «Доказательства вины»

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»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

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

штаны»
14.00 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»
15.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.30 «Дом-2. Live»
17.05 Х/ф «Дом Большой Ма-

мочки-2»
19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»
21.30 Т/с «Интерны»
22.00 Х/ф «Анализируй это»
00.05 «Дом-2. Город любви»
01.05 «Дом-2. После заката»
01.35 Секс с Анфисой Чеховой
02.05 Т/с «Дневники вампира»
02.55 Х/ф «Город и деревня»
05.00 «Дом-2. Город любви»
06.00 Школа ремонта

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель». 
Прямой эфир

12.15 Х/ф «Смерть велосипе-
диста»

13.40 Д/ф «Безумие Патума»
14.10 Д/с «Клетка, или Из чего 

состоит жизнь»
15.05 Красуйся, град Петров!
15.30 Т/с «Дубровский»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 Т/с «Повелитель молнии»
17.40 Д/с «Жизнь морских оби-

тателей»
18.05 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
18.35 Р. Штраус. «Жизнь героя»
19.35 Д/с «Клетка, или Из чего 

состоит жизнь»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «Охота на кадры»
22.25 Aсademia
23.15 Магия кино
00.00 Д/с «Испанский след»
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Смерть велосипе-

диста»
02.20 Р. Шуман. «Крейслериана»
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна 

гибели майя»

05.00 Х/ф «Бай-
керы-2: 
Настоящие 
чувства»

07.30 Х/ф «Домино»
09.55 Х/ф «Хорошая 
 женщина»
11.25 Х/ф «Давайте
  потанцуем»
13.10 Х/ф «Чунгингский 
 экспресс»
15.00 Х/ф «Законы
  привлекательности»
16.30 Х/ф «Натянутая 
 тетива»
18.05 Х/ф «Медовый месяц 

Камиллы»
19.40 Х/ф «Предчувствие»
21.30 Х/ф «Зе фильм»
23.15 Х/ф «Байкеры»
01.30 Х/ф «Легкое поведение»
03.15 Х/ф «Пустой дом»

11.00 Т/с «Офицеры»
12.25 Х/ф «Баллада о 

старом оружии»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Человек, которому везло»
16.00 Т/с «Небо в огне»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Битвы богов»
19.20 Д/с «Операция «Багратион»
19.55 Т/с «Тайная стража»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Тайная стража»
22.00 Т/с «Офицеры»
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/с «Автомобили в погонах»
00.45 Х/ф «Мама»
01.10 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
03.30 Д/ф «Боевые награды РФ»
04.20 Х/ф «Кадкина всякий знает»
05.50 Х/ф «Два капитана»
07.40 Х/ф «Мальчик и девочка»
09.10 Т/с «Под прикрытием»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Анималия»
03.35 М/ф «Топчумба»
03.45 М/с «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 «Дом, который построили 

все»
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 «Цыплёнок в клеточку»
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.45 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и ...»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Пёс Д'Артаньян и три 

мушкетёра»
09.35 В гостях у Витаминки
09.55 «Прыг-Скок команда»
10.05 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 «Страна троллей»
12.10 «Нарисованные и100 рии»
12.25 «Театральная Фа-Соль»
12.40 «Какое ИЗОбразие!»
12.50 «Навигатор»
13.20 Т/с «Великая звезда»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Стая»
10.35 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости»
11.30 Х/ф «Эффект домино»
12.55 Х/ф «Девочка и эхо»
14.05 Х/ф «Идущий следом»
15.35 Х/ф «Девчата»
17.10 Т/с «Стая»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «Подросток»
20.05 Х/ф «Мой младший брат»
21.50 Х/ф «Любовь и голуби»
23.35 Х/ф «Ромашка, кактус, мар-

гаритка»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Стая»
02.45 Х/ф «Совсем другая жизнь»
05.50 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева»
07.25 Х/ф «История одной бильярд-

ной команды»

07.00 Сейчас
07.10 М/ф «Боцман и по-

пугай»
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 «Разведчики. Война 

после войны»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Разведчики. Война 

после войны»
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 «Неоконченная повесть»
01.25 Х/ф «Личное оружие»
03.05 Х/ф «Объяснение в 

любви»
05.20 «В нашу гавань заходили 

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

Осень»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Досуг
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 Досуг
14.45 Д/с «Звездная жизнь»
15.25 Т/с «Личная жизнь
  доктора 
 Селивановой»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Д/с «Звездная жизнь»
20.30 Т/с «Танец 
 нашей любви»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Д/с «Женский род»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Аэлита, не приста-

вай к мужчинам»
02.10 Досуг
02.55 Т/с «Любовницы»
03.55 Т/с «Предательство»
05.45 Д/ф «Жизнь Бармалея. 

(Ролан Быков)»
06.45 Музыка
  на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 М/с «Губка Боб»
11.20 Тачку на прокачку
11.40 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
17.45 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 MTV News
01.10 Т/с «Клиника»
01.30 Каникулы
  в Мексике
01.50 Любить или забить?
02.15 Т/с «Втайне 
 от родителей»
03.00 Свободен
03.30 Икона видеоигр
04.00 Musiс

kebnprjhi peaemnj

Дети-левши обладают определенной 
спецификой познавательной деятель-
ности. Это относится как к истинным 
левшам, так и к переученным, у которых 
полушария мозга выполняют несвой-
ственные им функции.

В деятельности леворукого ребенка 
особенности организации его познава-
тельной сферы могут иметь следующие 
проявления:

Такие дети плохо справляются с 
задачами на срисовывание гра-

фических изображений, особенно их по-
следовательности; с трудом удерживают 
строчку при письме, чтении; как правило, 
имеют плохой почерк.

Испытывают трудности при ана-
лизе пространственных соот-

ношений: у левшей часто отмечается ис-
кажение формы и пропорции фигур при 
графическом изображении; зеркальность 
письма; пропуск и перестановка букв при 
письме; оптические ошибки, смешение 
на письме близких по конфигурации букв 
(т-п, м-л, н-к, и-н); ошибки при определе-
нии правой и левой сторон, при опреде-
лении расположения предметов в про-
странстве (под-над, на-за и т.п.).

Для левшей характерна поэлемент-
ная работа с материалом, раскла-

дывание его «по полочкам», на основа-
нии такого подробного анализа строится 
целостное представление об объекте дея-

тельности. Этим во многом объясняется 
медлительность леворуких детей.

Возможна слабость внимания, 
трудности переключения и кон-

центрации, речевые нарушения: ошибки 
звуко-буквенного анализа.

Леворукие дети эмоциональны, ра-
нимы, обидчивы и раздражительны, воз-
можна сниженная работоспособность 
и повышенная утомляемость. Поэтому 
леворукие первоклассники требуют при-
стального внимания со стороны учите-
лей, родителей и школьных психологов.

На протяжении первого класса ле-
ворукие школьники могут нуждаться в 
проведении комплекса специальных пси-
хологических занятий, направленных на 

развитие.

Постановка техники письма у 
левшей специфична: для лево-

рукого ребенка одинаково неудобно как 
правонаклонное, так и левонаклонное 
письмо, так как при письме он будет за-
гораживать себе строку рабочей рукой. 
Поэтому следует ставить руку так, чтобы 
строка была открыта. Для леворуких ре-
комендуется правонаклонный разворот 
тетради и прямое (безнаклонное) письмо. 
При этом способ держания ручки может 
быть различным: обычным, как у прав-
шей, или инвертированным, когда рука 
расположена над строчкой и изогнута в 
виде крючка.

При овладении письмом леворукий 

ребенок должен выбрать для себя тот 
вариант начертания букв, который ему 
удобен.Требовать от левши безотрыв-
ного письма противопоказано. В классе 
рекомендуется сажать леворуких детей 
так, чтобы окно было слева. В таком по-
ложении ребенок не мешает соседу, и его 
рабочее место имеет достаточную осве-
щенность. 

Итак, леворукий ребенок может 
иметь в школе немало проблем. 

Но следует отметить, что леворукость яв-
ляется фактором риска не сама по себе, 
а в связи с теми определёнными нару-
шениями и отклонениями в развитии, 
которые могут встретиться у конкретного 
ребенка.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

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

Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное коль-

цо»
17.55 Федеральный судья
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 «Охотники за брилли-

антами»
23.30 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым
00.30 Ночные новости
00.50 «Городские пижоны». 

«Подпольная империя». 
Новый сезон 

02.00 Х/ф «На грани»
06.05 Вести-спорт
06.20 «Моя пла-

нета»
07.25 Вести.ru
07.40 Хоккей. КХЛ.
  «Ак Барс» (Казань) -
  «Трактор» (Челябинск)
10.00 «Все включено»
10.55 «90x60x90»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.35 «Когда 
 континенты 
 столкнутся»
13.40 Вести-спорт
13.55 «Все включено»
14.55 Х/ф «Земля - Воздух»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Фехтование. 
 Чемпионат мира. 
 Трансляция из Италии
18.20 Смешанные 
 единоборства.
  Лучшие бои 
 Бату Хасикова
20.10 «90x60x90»
21.15 «Удар головой»
22.20 Вести-спорт
22.35 Х/ф «Стальные тела»
00.40 Баскетбол. 
 Единая лига ВТБ. 
 «Калев» (Эстония) - 
 «Химки» (Россия). 
 Прямая трансляция
02.30 Вести.ru
02.45 Вести-спорт
03.05 «Тамань. 
 Колыбель российской 
 цивилизации»
03.55 «Удар головой»
05.00 «Ричард Львиное Сердце»

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 Как это сделано
11.30 Т/с «Портал Юрского 

периода»
12.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
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 «Портал Юрского 

периода»
19.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
20.00 Т/с «Купидон»
21.00 Т/с «Дежурный ангел»
22.00 Т/с «Касл»
23.00 Д/ф «Любовницы великих. 

Мэрилин Монро»
00.00 Х/ф «Славные парни»
01.30 Большая игра покер Старз
03.15 Х/ф «Акула Юрского 

периода»
05.15 Т/с «Остаться в живых»
06.15 Мультфильмы

06.00 Т/с «Люди Шпака»
06.30 Фантастические истории
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 «Зеленый огурец»
09.00 Т/с «Следаки»
09.30 «Час суда» с Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.10 Х/ф «Электра»
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 «Тайны мира с Анной Чапман»
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 Т/с «Последняя минута»
00.55 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
02.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
03.30 В час пик. Подробности
04.00 Т/с «Люди Шпака»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Криминальный 

облом
07.30 Х/ф «Голубой 

карбункул»
09.05 Улетное видео по-русски
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 «Ленинград»
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 «Водитель для Веры»
21.50 Голые и смешные
22.50 Улетное видео по-русски
23.25 «Брачное чтиво»
23.55 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус-9»
00.45 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус-9»
01.40 Х/ф «Голубой карбункул»
03.10 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 «Пророк»
10.20 «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 «Двойное наказание»
21.00 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
22.30 Инфомания
23.00 Х/ф «Вверх, вверх под 

облака!»
00.30 Х/ф «И море раскроет 

тайну»
02.20 Т/с «Кадетство»
03.15 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 «Здравствуй, мама!»
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»
23.35 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва
00.35 Д/ф «В космос из соцлагеря. 

Украденная слава»
01.30 Вести +
01.50 «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 «Судебный детектив»
15.40 «Центр помощи 
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 Женский взгляд
01.20 «Таинственная Россия»
02.20 Дачный ответ
03.20 «Один день. 
 Новая версия»
04.00 Т/с «Город соблазнов»
05.55 Т/с «Мангуст»

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

скрипка»
06.40 Х/ф «Четверо»
08.30 События
08.45 Х/ф «Дом с сюрпризом»
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 «Отравленные
  сигары и ракеты на Кубе»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Порядок действий
15.55 Х/ф «Ночь закрытых 

дверей»
16.55 «Взрослые люди»
17.30 События
18.00 Х/ф «Если ты меня слы-

шишь»
19.55 «Место для дискуссий»
20.45 События
21.20 Х/ф «Пандорум»
23.15 Х/ф «Любимая дочь папы 

Карло»
01.15 Линия защиты
02.00 Д/ф «Ядерный клуб: почем 

входной билет?»
02.55 WinTV

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»
11.40 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

14.00 М/с «Рога и копыта: Воз-
вращение»

15.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

15.30 «Дом-2. Live»
16.50 Х/ф «Анализируй это»
19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»
21.30 Т/с «Интерны»
22.00 Х/ф «Анализируй то»
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 случается»
05.00 «Дом-2. Город любви»
06.00 Школа ремонта

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель». 
Прямой эфир

12.15 Х/ф «Главная улица»
13.55 Д/ф «Фаунтейнское аббатство»
14.10 Д/с «Клетка, или Из чего 

состоит жизнь»
15.05 Третьяковка - дар бесценный!
15.30 Т/с «Дубровский»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 Т/с «Повелитель молнии»
17.40 Д/с «Жизнь морских обитателей»
18.05 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
18.35 П. Чайковский. Симфония №4
19.20 Д/ф «Салвадор ди Баия. 

Город тысячи церквей»
19.35 Д/ф «Неандертальцы в 

нас. Тайна происхождения 
человека»

20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Д/ф «Анатолий Пристав-

кин. Оглавление»
22.25 Aсademia
23.10 Культурная революция
00.00 Д/с «Испанский след»
00.35 Новости культуры
00.55 Х/ф «Главная улица»
02.35 Музыкальный момент
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Фаунтейнское аббатство»

05.00 Х/ф «Медо-
вый месяц 
Камиллы»

06.35 Х/ф «Монстр»
08.45 Х/ф «Предчувствие»
10.20 Х/ф «Зе фильм»
12.10 Х/ф «Пустой дом»
14.00 Х/ф «Легкое
  поведение»
15.45 Х/ф «Хорошая
  женщина»
17.25 Х/ф «Давайте
  потанцуем»
19.15 Х/ф «Законы
  привлекательности»
21.00 Х/ф «Чунгингский
  экспресс»
22.50 Х/ф «Байкеры-2: Настоя-

щие чувства»
01.30 Х/ф «Все возможно, бэби»
03.20 Х/ф «Натянутая 
 тетива»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Анималия»
03.35 М/ф «Цыплёнок в клеточку»
03.45 М/с «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 «Пропал Петя-петушок»
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 «Заячий хвостик»
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.45 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и ...»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Пёс Д'Артаньян и три 

мушкетёра»
09.35 В гостях у Витаминки
09.55 «Прыг-Скок команда»
10.05 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 «Страна троллей»
12.10 «Нарисованные и100 рии»
12.25 «НЕОкухня»
12.40 «Какое ИЗОбразие!»
12.50 «Есть такая профессия»
13.20 Т/с «Великая звезда»
13.45 «Звёздная команда»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Стая»
10.35 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости»
11.30 Х/ф «Выход»
13.00 Х/ф «Провинциальный анекдот»
13.35 Х/ф «Неуловимые мстители»
14.55 Х/ф «Артистка из Грибова»
17.10 Т/с «Стая»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «Подросток»
20.00 Х/ф «В зоне особого внимания»
21.40 Х/ф «Стакан воды»
23.50 Х/ф «Третье желание»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Стая»
02.45 Х/ф «Побег»
04.45 Х/ф «Странная история доктора 

Джекила и мистера Хайда»
06.20 Х/ф «Годен к нестроевой»
07.35 Х/ф «Верую в любовь»

07.00 Сейчас
07.10 М/ф «Боцман и попугай»
07.20 Д/с «Календарь 

природы. Осень»
07.55 «Место происше-

ствия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 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»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
22.35 «Место происшествия»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Мачеха»
01.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
02.55 Д/с «Криминальные хроники»
03.55 Х/ф «Личное оружие»
05.20 «В нашу гавань заходили 

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

Осень»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 М/с «Губка Боб»
11.20 Тачку на прокачку
11.40 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 MTV News
01.10 Т/с «Клиника»
01.30 Каникулы в Мексике
01.50 Любить или забить?
02.15 Т/с «Втайне 
 от родителей»
03.00 Свободен
03.30 «13 кинолаж»
04.00 Musiс
11.00 Т/с «Офицеры»
12.05 Х/ф «Государствен-

ный преступник»
14.00,18.00 Новости
14.20 Х/ф «Вторжение»
16.05 Х/ф «Таежная повесть»
18.15 Д/с «Битвы богов»
19.30 Х/ф «Мама»
19.55 Т/с «Тайная стража»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Тайная стража»
22.00 Т/с «Офицеры»
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/с «Автомобили в погонах»
00.30 Д/ф «Химическое оружие: 

работа над ошибками»
01.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
03.30 Д/ф «Боевые награды РФ»
04.20 Х/ф «Повесть о чекисте»
06.00 Х/ф «Схватка»
07.55 Д/ф «Неистовый торнадо»
09.15 Т/с «Под прикрытием»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Досуг
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные»
  с Еленой Дмитриевой
12.00 Х/ф «Журавушка»
13.40 Досуг
14.25 Т/с «Личная жизнь
  доктора
  Селивановой»
18.00 Женская форма. 
 Красота требует!
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Д/с «Звездная жизнь»
20.30 Т/с «Танец 
 нашей любви»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Д/с «Женский род»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Заложница»
02.15 Досуг
03.00 Х/ф «Вдовы»
04.05 Т/с «Предательство»
05.55 Д/ф «Жизнь без вранья. 
 (К 85-летию 
 Евгения Матвеева)»
06.40 Музыка 
 на «Домашнем»

Проектная организация проводит 
техническое обследование здания 

и квартиры, определяет их физический и 
моральный износ, составляет планы ме-
жэтажных перекрытий, несущих стен и 
конструкций, инженерных систем и т. д. В 
результате вы получаете эскиз или проект 
и вожделенное техническое заключение. 
На этом заканчивается первая часть эпо-
пеи, если задуманная вами перепланировка 
квартиры несложная - например, работы с 
ненесущими перегородками или «пере-
нос в рамках существующих помещений 
сантехнического оборудования и измене-
ние инженерных подводов к этому обо-
рудованию, но без изменения конструкций 
существующих стояков».
Если же вам по душе более сложная 
перепланировка квартиры, то придется 

согласовывать проект в других органи-
зациях, включая СЭС, Госпожнадзор, 
архитектурно-планировочные организации 
и т. д. В каждой из них вам предстоит офи-
циально уплатить ведомственные сборы, ну 
и это... по ситуации. 
После подачи пакета документов вы ждете 
не более 20 рабочих дней и получаете рас-
поряжение о разрешении «перепланировки 
и (или) переустройства» квартиры (отказ 
должен быть четко мотивирован). Сколько 
времени уйдет на добывание всех бумаг до 
их подачи, можете подсчитать приблизи-
тельно сами. Дальше надо срочно начинать 
ремонт квартиры, потому что вы должны 
уложиться в заявленные сроки.
После окончания ремонта квартиры рас-
слабляться нельзя, ибо наступает заключи-
тельный этап эпопеи под названием «согла-

сование»: к вам должна прийти комиссия из 
«органа, осуществляющего согласование», 
и подписать акт о произведенной пере-
планировке квартиры. На основании этого 
документа вносятся все изменения в суще-
ствующий план БТИ. Все, перепланировка 
квартиры согласована. Страшно?

Вариант второй: 
перепланировка квартиры за деньги

Итак, вы законопослушный гражданин, но 
ненавидящий «бумажки», инстанции, лица 
чиновников. Вам некогда и не хочется за-
ниматься всем этим самому. Зато у вас есть 
возможность и средства, чтобы перепо-
ручить эту работу профессионалам. Тогда 
вы обращаетесь в соответствующую фир-
му, имеющую лицензию, или ищете через 
знакомых надежного человека, готового за 
вознаграждение взять всю эту рутинную 

работу на себя.
Таких фирм в последнее время появилось 
очень много: это и хорошо, и плохо для вас. 
Хорошо, потому что среди них вполне мож-
но выбрать ту, что устроит именно вас по 
цене и набору предлагаемых услуг; плохо, 
потому что на мониторинг и переговоры 
может уйти много времени.
Где-то вам предложат план оптимизации 
расходов, то есть покажут прайс-лист, в 
котором расписаны цены на каждый этап 
согласования перепланировки квартиры, 
и вы уж тогда сами решите, какую часть 
хлопот вы берете на себя, а какую отдаете 
профессионалам. Где-то вам будут пред-
ложены скидки, если вы закажете одновре-
менно проект перепланировки квартиры с 
согласованием и дизайн-проект (кстати, это 
совершенно разные вещи). В строительных 

фирмах скидки обычно предлагаются в 
том случае, если у них же вы заключае-
те договор на последующие ремонтно-
строительные работы.
Одним из важных пунктов договора 
с такими фирмами является то, что согла-
сование корректировок в проекте по ходу 
строительных работ они берут на себя. 
Сроки по согласованию перепланиров-
ки квартиры назначаются разные - от 2 
до 4 месяцев, зависят они от сложности-
затейливости вашего проекта и, понятное 
дело, от цены. Хочешь побыстрее - плати 
больше. В целом услуги таких фирм по со-
гласованию перепланировки квартиры оце-
ниваются примерно от 600 до 2000 у. е. Не 
забудьте к этим суммам приплюсовать еще 
и официальные платежи, тогда картина ста-
нет яснее. Страшно?
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

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

Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное коль-

цо»
17.55 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.45 «Поле чудес»
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига 
00.55 Х/ф Премьера. 
 Закрытый показ. 
 Фильм «Неадекватные 

люди»
04.00 Х/ф «Пловец»
05.50 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.05 Вести-спорт
06.15 «Наука 2.0. 

Программа 
на будущее»

06.50 «Страна. ru»
08.05 Вести.ru
08.20 «Технологии спорта»
08.55 «Все включено»
09.55 Формула-1. Гран-при Кореи. Свобод-

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

Свободная практика. Прямая 
трансляция

15.50 «Наука 2.0. EXперименты»
16.25 Вести.ru. Пятница
17.00 Вести-спорт
17.15 Фехтование. Чемпионат мира. 

Трансляция из Италии
18.20 «Все включено»
19.00 Футбол России. Перед туром
19.55 Футбол. Первенство России. Фут-

больная Национальная Лига. «Си-
бирь» (Новосибирск) - «Газовик» 
(Оренбург). Прямая трансляция

21.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - СКА. Прямая трансляция

00.15 Вести-спорт
00.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция

02.45 Вести.ru. Пятница
03.15 Вести-спорт
03.35 Вести-спорт. Местное время
03.40 Футбол России. Перед туром
04.30 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Бату Хасикова
05.35 «День с Бадюком»

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 Как это сделано
11.30 Т/с «Портал Юрского 

периода»
12.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
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 «Портал Юрского 

периода»
19.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
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 Х/ф «Славные парни»
05.00 Д/ф «Властители. Дьяволь-

ские игры Ивана Грозного»
06.00 Д/ф «Властители. Семь 

смертей Александра II»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Фантастические 

истории
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 «Зеленый огурец»
09.00 Т/с «Следаки»
09.30 «Час суда» с Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Д/с «Мир дикой природы»
12.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
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 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Мистические истории»
22.00 «Странное дело»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Бункер News
01.00 Т/с «Сверхъестественное»
02.00 Х/ф «Мода в раю»
03.45 Т/с «Люди Шпака»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Криминальный 

облом
07.30 Х/ф «Убийство 

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

пления Нью-Йорк-4»
10.30 Т/с «Безмолвный свидетель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Водитель для Веры»
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 «Граница. Таёжный 

роман»
22.15 Голые и смешные
23.15 Улетное видео по-русски
23.45 «Брачное чтиво»
00.15 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус-9»
01.10 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус-9»
02.00 Х/ф «Бабочки»
03.40 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 «Двойное 
 наказание»
10.30 «6 кадров»
11.00 Ералаш
11.30 Ералаш
12.00 М/с «Чародейки»
12.30 М/с «Приключения 
 Вуди и его друзей»
13.00 М/с «Приключения
  Джеки Чана»
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «6 кадров»
17.00 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф «Король Артур»
21.20 «Даёшь молодёжь!»
21.50 «Нереальная история»
22.20 Х/ф «Копи 
 царя Соломона»
00.15 Х/ф «Зубная фея»
01.55 Т/с «Кадетство»
03.40 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 Мусульмане
10.15 «С новым домом!»
11.10 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Мой серебряный шар
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
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»
23.50 «Романтическое путешествие. 

Шедевры мировой классики». 
Юбилейный концерт Николая 
Баскова

01.25 Х/ф «Два дня в Париже»

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 Суд присяжных. 
 Окончательный
  вердикт
15.40 «Центр помощи 
 «Анастасия»
16.30 Обзор. 
 Чрезвычайное
  происшествие
17.00 Сегодня
17.30 «Прокурорская проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Х/ф «Морские дьяволы. 

Судьбы»
22.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
00.30 «Казнокрады»
01.40 Х/ф «Смерч»
03.45 Т/с «Город соблазнов»
05.40 Т/с «Мангуст»

03.00 «Настроение»
05.30 М/ф «Медвежонок 

и Тот, кто живет в 
речке»

05.40 Х/ф «Одиссея 
капитана 

 Блада»
08.30 События
08.45 Х/ф «Дом 
 с сюрпризом»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 «Сергей Захаров. 
 Благодарю тебя!»
13.30 Д/ф «Пивной путч
  Адольфа Гитлера»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Смех
  с доставкой
  на дом
15.55 Х/ф «Ночь 
 закрытых 
 дверей»
16.55 Культурный обмен
17.30 События
18.00 Х/ф «Волшебник»
19.35 «Жена»
20.55 События
21.30 Х/ф «Банзай!»
23.30 Д/ф «Русский 
 «фокстрот»

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»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

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

штаны»
14.00 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»
15.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.30 «Дом-2. Live»
17.00 Х/ф «Анализируй то»
19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 «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 «Король серферов»
04.50 «Дом-2. Город любви»
05.50 Школа ремонта
06.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Случайная встреча»
12.40 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора»
13.30 «Элегия. Виктор Борисов-

Мусатов»
14.10 Д/ф «Неандертальцы в 

нас. Тайна происхождения 
человека»

15.05 Письма из провинции
15.30 Т/с «Дубровский»
16.40 Новости культуры
Детский сеанс
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.10 М/ф «Великое закрытие»
17.20 «За семью печатями»
17.50 «Заметки натуралиста» с 

Александром Хабургаевым
18.20 Билет в Большой
19.05 Д/ф «Короли зачарованной 

Африки»
20.00 «Партитуры не горят»
20.30 Новости культуры
20.45 «Искатели»
21.30 Д/ф «Павел Чухрай»
22.10 Х/ф «Русская игра»
23.45 В вашем доме
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Палач»
02.35 М/ф «Большой подземный бал»
02.55 Д/ф «Короли зачарованной Африки»
03.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

05.00 Х/ф «Давай-
те потанцу-
ем»

07.05 Х/ф «Законы 
 привлекательности»
08.55 Х/ф «Монстр»
11.10 Х/ф «Чунгингский
  экспресс»
13.10 Х/ф «Натянутая 
 тетива»
14.45 Х/ф «Все возможно,
  бэби»
16.40 Х/ф «Предчувствие»
18.25 Х/ф «Зе фильм»
20.10 Х/ф «Легко
  поведение»
22.00 Х/ф «Пустой дом»
23.55 Х/ф «Медовый месяц 

Камиллы»
01.30 Х/ф «Уимблдон»
03.15 Х/ф «Хорошая
  женщина»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Анималия»
03.35 М/ф «Заячий хвостик»
03.45 М/с «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 «Таракан»
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 «Бобик в гостях у Бар-

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

устроен человек?»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Пёс Д'Артаньян и три 

мушкетёра»
09.35 В гостях у Витаминки
09.55 «Прыг-Скок команда»
10.05 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 «Страна троллей»
12.10 «Нарисованные и100 рии»
12.25 «Школа волшебства»
12.40 «Какое ИЗОбразие!»
12.50 «Кулинарная академия»
13.20 Т/с «Великая звезда»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Стая»
10.35 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости»
11.30 Х/ф «Вероника не придёт»
13.25 Х/ф «Особо важное задание»
15.40 Х/ф «Старики-разбойники»
17.10 Т/с «Стая»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «Подросток»
20.00 Х/ф «Ответный ход»
21.25 Х/ф «Дульсинея Тобосская»
23.35 Х/ф «Фабрика счастья»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Стая»
02.45 Х/ф «Живи и помни»
04.30 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 

и Петров»
05.40 Х/ф «Жизнь прекрасна»
07.15 Х/ф «Убийство на улице 

Данте»

07.00 Сейчас
07.10 М/ф «Боцман и по-

пугай»
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/с «Австралия: спасатели 

животных»
11.45 Х/ф «Неоконченная по-

весть»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Неоконченная по-

весть»
14.10 Х/ф «Мачеха»
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»
23.20 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает»

02.25 Х/ф «Принцесса Клев-
ская»

04.25 Х/ф «Скажите им, что 
Вилли-бой здесь»

05.55 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 М/с «Губка Боб»
11.20 Тачку на прокачку
11.40 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 MTV News
01.10 Т/с «Клиника»
01.30 Каникулы в Мексике
01.50 Любить или забить?
02.15 Т/с «Втайне 
 от родителей»
03.00 Скажите, девочки
03.30 Телепорт
04.00 Musiс
11.00 Т/с «Офицеры»
12.00 «Тропой дракона»
12.30 Х/ф «Кадкина вся-

кий знает»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Александр Маленький»
16.15 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Битвы богов»
19.15 Х/ф «Инспектор ГАИ»
20.50 Х/ф «Это мы не прохо-

дили»
21.00 Новости
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Неистовый торнадо»
00.45 Д/с «Военные врачи»
01.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
06.35 Х/ф «Ночные забавы»
08.35 Х/ф «Таежная повесть»

07.30 «Одна 
 за всех»
08.00 «Джейми
  у себя дома»
08.30 Х/ф «Последнее 
 дело
  Вареного»
10.00 Дело Астахова
11.00 Т/с «Личная
  жизнь 
 доктора
  Селивановой»
18.10 Д/с «Звездная
  жизнь»
19.00 Д/с «Моя правда»
20.00 Х/ф «Позвони 
 в мою дверь»
21.45 Х/ф «Позвони 
 в мою дверь»
23.40 «Одна 
 за всех»
00.00 «Одна 
 за всех»
00.30 Х/ф «Степфордские 

жёны»
02.50 Х/ф «Вдовы»
03.50 Т/с «Предательство»
05.40 Д/ф «Эммануил
  Виторган
  и Алла Балтер. 
 По обе стороны
  жизни»
06.40 Музыка
  на «Домашнем»

Если дома
 холодно?

Ч то делать, если после 
включения отопления в 

квартире по-прежнему холодно?
Сначала измерьте бытовым при-

бором температуру воздуха.
По требованиям ГОСТа (30494-

96)  допустимая температура в 
холодное время года составляет 
18-260С ( в угловых помещениях-
20-260С). 
Термометр надо поместить 

на 10 минут в центре наиболь-
шей жилой комнаты на высоте 
1 метра от пола. Лучше составить 

график внутренней температуры в 
квартире по часам в течение дня. 
Если показатель, зафиксиро-

ванный вами, 
ниже пре-
дельного зна-
чения, пиши-
те заявление в 
управляющую 
к о м п а н и ю . 
Если будете 
звонить, спро-
сите у диспет-
чера фамилию 
и номер заявки. 
Оттуда должны 
прийти контро-
леры и замерить ее сертифициро-

ванным электронным прибором. 
На основании этого составят акт, 

который подписываете вы 
и представитель УК, даже 
если температура выше 
нормы и проблем нет. 
Если вы с результатами 
не согласны,   

не подписывайте этот 
документ. и определите 
дату новой проверки, 
куда пригласите спе-
циалиста Государ-
ственной жилищной 
инспекции, который 
тоже должен соста-

вить акт проверки.
Оказалось, что в квартире хо-

лоднее, чем положено ?
Вы вправе требовать от УК пере-

расчета жилищно-коммунальных 
платежей. Для этого надо иметь 
акт заявки, которая подтверждает 
ваше обращение в УК, и акт про-
верки, который готовят уже после 
устранения неполадки. В этом до-
кументе обязательно должно быть 
указано количество полных су-
ток и часов, в течение которых 
не было достаточного  уровня 
тепла. При перерасчете учитыва-
ются размер жилплощади и коли-
чество прописанных лиц. С уче-
том полученной суммы должны 
пересчитать оплату за следующие 
месяцы. 

ЖКХ

Платили за отоплени
е, 

а батареи были холодным
и. 

Грелись круглосуто
чно от 

электрообо
гревателя,

 за 

электроэне
ргию заплатили

 

бешенные 
деньги. Теплоге-

нерирующа
я компани

я  от-

казывалась
 зафиксиров

ать 

нарушение
. Обратилас

ь в 

Роспотребн
адзор, который и 

составил акт. С ним пошла в 

суд и выиграла дело. Плату за 

отопление
, которого не было, 

вернули.

норма допустимые    отклонения перерасчет за 
некачественную услугу

бесперебойное 
круглосуточное 
отопление 
в течение 
отопительного 
сезона

перерыв
* не более 24 часов (суммарно) в 
течение месяца, не более 16 часов 
единовременно при температуре 
воздуха в помещении от +120С;
* не более 8 часов  единовременно 
при температуре воздуха от 10 
до 120С;
* не более 4 часов единовременно 
при темперетуре воздуха от 8 до 100С

за каждый час превышения 
допустимой продолжительности 
перерыва отопления размер платы 
за коммунальную услугу снижается 
на 0,15%

обеспечение 
нормативной 
температуры 
воздуха:
* не ниже +180С (в 
угловых комнатах 
+200С);
* при температуре 
воздуха  на улице в 
течение пятидневки 
-310С и ниже
- не менее+200С(в 
угловых комнатах 
+220С).

* допустимое превышение 
нормативной температуры 
в жилом помещении - не 
более 40С;
* допустимое снижение в 
ночное время суток (от 0.00 до 
5.00) - не более 30С;
* снижение температуры в 
дневное время (от 5.00 до 0.00) 
не допускается.

за каждый час отклонения 
температуры воздуха в 
жилом помещении размер 
платы за коммунальную 
услугу снижается на 1,05% за 
каждый градус отклонения от 
температуры.

Из правил предоставления  коммунальных услуг
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06.25 Х/ф «Ханна Мон-
тана: Кино»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Ханна Мон-

тана: Кино»
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. «Вячеслав Бутусов. 

«Когда умолкнут все песни...»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Среда обитания»
14.20 Х/ф «Укротительница тигров»
16.15 «Ирина Мирошниченко. 

Откровения»
17.20 Новый «Ералаш»
18.00 Премьера. Концерт к Дню ра-

ботника сельского хозяйства 
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 Концерт к Дню работника сель-

ского хозяйства. Окончание
19.30 «Кто хочет стать миллионером?»
20.30 Большие гонки
22.00 Время
22.15 «Призрак оперы» 
23.45 «Прожекторперисхилтон»
00.20 «Что? Где? Когда?»
01.30 Х/ф Премьера. «Господин Никто»
04.05 Х/ф «В поисках Золотого руна»
06.05 Т/с «Американская семейка»

06.10 Вести-спорт
06.20 «Вопрос 

времени». 
Астро-клетка

06.50 «Моя планета»
08.10 Вести.ru. Пятница
08.40 «Рейтинг Тимофея Баженова
09.10 Футбол России. Перед туром
10.00 «Моя планета»
11.00 Вести.ru. Пятница
11.35 Вести-спорт
11.45 Вести-спорт. Местное время
11.55 Смешанные единоборства. М-1 

Сhallenge XXVII. Прямая транс-
ляция из США

13.50 Формула-1. Гран-при Кореи. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

15.35 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Италии

16.40 Вести-спорт
16.55 Регби. Кубок мира. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из Новой 
Зеландии

18.45 «Удар головой»
19.35 Футбол России. Перед туром
20.25 Вести-спорт
20.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

22.40 Футбол. Премьер-лига.
  «Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

01.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон». Прямая 
трансляция

03.25 Вести-спорт
03.40 Вести-спорт. Местное время
03.50 Смешанные единоборства. М-1 

Сhallenge XXVII. Трансляция 
из США

07.00 Мультфильмы
07.45 Т/с «Зена 

- королева 
воинов»

08.45 М/ф «Охотники за при-
видениями»

09.15 М/ф «Друзья ангелов»
09.30 М/с «Братц»
10.00 М/ф «Бакуган»
10.30 М/ф «Фостер: дом
  для друзей из дома
  фантазий»
11.00 Х/ф «Малыш»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Д/ф «Запретные опыты 

Фрейда»
15.00 Х/ф «Кто я?»
17.15 Т/с «Мерлин»
19.00 Удиви меня
20.00 Х/ф «Эволюция»
22.00 Х/ф «Взрыв 
 из прошлого»
00.00 Т/с «Камелот»
01.00 Х/ф «Бойцовский клуб»
03.45 Х/ф «Оправданная жесто-

кость»
05.30 Д/ф «Кукольный домик 

Вуду»
06.30 Мультфильмы

06.00 «Неизвестная планета»
06.20 Фантастические 

истории
07.00 Т/с «Боец. Рожде-

ние легенды»
08.00 Т/с «КГБ в смокинге»
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 «9 рота»
23.45 Х/ф «Кандагар»
01.50 Х/ф «Паприка»
04.00 Т/с «Люди Шпака»

04.00 Мультфильмы
04.05 Х/ф «Бабочки»
06.00 Тысяча мелочей
06.20 Предприниматель
06.30 Мультфильмы
07.05 Х/ф «Паспорт»
09.10 Х/ф «Свадьба»
11.30 Самое смешное видео
12.30 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
14.10 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
15.35 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
17.00 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
18.30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз»
20.35 Улетное видео. 
 Самые опасные
  профессии 
 России
21.30 Голые и смешные
22.30 Т/с «Морская полиция-6»
23.30 Т/с «Улики»
00.25 Т/с «Улики»
01.20 Т/с «Улики»
02.20 Т/с «Улики»
03.15 Т/с «Улики»

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 «Даёшь
  молодёжь!»
15.00 «6 кадров»
17.15 М/ф «Корпорация 
 монстров»
19.00 Х/ф «Майор 
 Пейн»
20.50 «Нереальная 
 история»
21.20 Х/ф «Обратно
  на землю»
22.55 Х/ф «Воришки»
00.35 Т/с «Кадетство»
03.15 Т/с «Долго
  и счастливо»

05.50 Х/ф «За 
витриной 
универмага»

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

Председатель Иркутского 
облизбиркома Виктор Игнатенко

11.20 «Церковный календарь»
11.30 «Нас ждут дороги». К Дню 

работников дорожного хозяйства
11.45 «Полезные советы»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Д/ф К 35-летию Николая Баскова. 

«Капитан своей судьбы»
13.25 «Подари себе жизнь»
13.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки»
18.00 Субботний вечер
19.55 Шоу «Десять миллионов»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Понаехали тут»
01.35 «Девчата»
02.10 Х/ф «Стая»

06.40 Т/с «Кри-
минальное 
видео-2»

08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Золотой ключ»
09.45 «Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой»
10.20 «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!
23.55 «Последнее слово»
00.50 Нереальная политика
01.30 Х/ф «Страшные лейте-

нанты»
03.20 Т/с «Адвокат»
05.15 Т/с «Мангуст»

00.40 Х/ф «Рассмешить 
Бога»

02.25 Марш-бросок
03.00 М/ф «Сказка о 

рыбаке и рыбке»
03.30 М/ф «Приключения 
 Буратино»
04.40 АБВГДейка
05.05 День аиста
05.25 Фактор жизни
05.55 Д/с «Живая природа»
06.40 М/ф «Остров ошибок»
07.10 Х/ф «Сказка
  о потерянном
  времени»
08.30 События
08.50 Городское собрание
09.35 Таланты и поклонники
11.00 Х/ф «Три полуграции»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
14.55 М/ф «Влюбленное
 облако»
15.10 Т/с «Генеральская 
 внучка»
16.05 «Давно не виделись!»
18.00 «Постскриптум»
19.10 Т/с «Пуаро 
 Агаты Кристи»
21.15 События
21.35 Х/ф «Ганнибал»
00.05 «Москва - 24/7»
00.40 Д/ф «Отравленные 
 сигары и ракеты на Кубе»

07.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.00 М/с «Как 
говорит Джин-
джер»»

09.30 «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 «Плата 
 за скорость-2»
14.00 «Comedy Woman»
15.00 Комеди Клаб
16.00 Битва экстрасенсов
17.00 «СуперИнтуиция»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»
21.00 Х/ф «Обитель зла-3»
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 «Зак и Мири 
 снимают порно»
04.00 Секс с Анфисой Чеховой
04.30 «Дом-2. Город любви»
05.30 Школа ремонта
06.35 Комедианты
06.45 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Свадьба 
 с приданым»
13.35 «Личное время». Алексей 

Козлов
14.00 Х/ф «В тридевятом 
 царстве...»
15.20 Д/ф «Леонид 
 Завальнюк. «Я ни с какого 

года»
16.05 «Очевидное - невероятное»
16.30 К 200-летию 
 Кубанского 
 казачьего хора. 
 Концерт
17.30 Спектакль «Не все коту 

масленица»
18.55 Большая семья
19.50 Д/ф «Инна Чурикова»
20.30 Х/ф «Валентина»
22.10 «Величайшее шоу 
 на Земле. Бетховен»
23.00 Х/ф «Серальонга»
02.00 Дж. Гершвин. 
 Сцены из оперы
  «Порги и Бесс»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»
02.55 Легенды 
 мирового кино
03.25 «Заметки натуралиста» с 

Александром
  Хабургаевым

05.00 Х/ф «Зе 
фильм»

06.40 Х/ф «На-
тали»

08.30 Х/ф «Сайлент Хилл»
10.30 Х/ф «Легкое
  поведение»
12.05 Х/ф «Пустой дом»
13.35 Х/ф «Хорошая 
 женщина»
15.10 Х/ф «Уимблдон»
16.50 Х/ф «Законы 
 привлекательности»
18.25 Х/ф «Чунгингский экс-

пресс»
20.10 Х/ф «Все возможно, бэби»
21.55 Х/ф «Натянутая 
 тетива»
23.30 Х/ф «Давайте 
 потанцуем»
01.30 Х/ф «Мертвец»
03.30 Х/ф «Предчувствие»

07.00 М/ф «Приключения 
Мюнхгаузена», 

 «Пес 
 в сапогах», 
 «Двенадцать 
 месяцев», 
 «Капля»
09.40 Х/ф «Марья-
 искусница»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда
  жизни». 
 Спецрепортаж
20.30 Т/с «Пуля - дура». 
 Агент
  и сокровище
 нации»
00.15 Х/ф «Кинг 
 Конг»
02.50 К 50-летию 
 В. Бутусова. 
 «Лучшие
  песни»
04.25 Х/ф «Иисус
  Христос - 
 Суперзвезда»
06.10 Д/с «Календарь 
 природы. 
 Осень»

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 Newsблок 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»
23.00 Т/с «Друзья»
00.10 Русская 
 десятка
01.10 World Stage
02.00 Буду рожать
03.00 Musiс

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Д/с «Куда 
 приводят мечты»
09.00 Живые истории
09.30 Х/ф «Русское поле»
11.00 Д/с «Женский род»
11.45 Х/ф «Зависть богов»
14.30 Свадебное платье
15.00 Спросите
  повара
16.00 Женская
  форма. 
 Красота требует!
17.00 Х/ф «Фото
  моей девушки»
19.00 Д/с «Бывшие»
20.00 Т/с «Мисс Марпл»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «За пригоршню 

долларов»
02.30 Х/ф «Вдовы»
03.30 Д/ф «Личная жизнь 
 Андрея
  Кончаловского»
04.35 Д/ф «Личная жизнь
  Вячеслава
  Зайцева»
05.40 Д/ф «Инна Ульянова. 
 Слабости 
 сильной женщины»
06.40 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 «Терем-теремок»
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»
08.45 М/ф «Белый верблюжонок»
09.05 «Прыг-Скок команда»
09.15 Давайте рисовать!
09.35 «Смешные праздники
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 «Жизнь замечательных зверей»
10.35 Мир удивительных приклю-

чений
11.10 Funny English
11.30 «Чаепитие»
11.45 М/с «Зиг и Шарко»
12.10 М/ф «Дорога в Эльдорадо»
13.25 М/ф «Сказка о старом кедре»
13.45 «Школа волшебства»
14.00 Т/с «К9»
14.25 За семью печатями. 
14.55 «Театральная Фа-Соль»
15.05 М/с «Фиксики»
15.20 Волшебный чуланчик
15.40 М/с «Мадам Пруданс идёт по 

следу»

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Т/с «Стая»
10.35 Х/ф «Комната с видом на 

огни»
12.10 Х/ф «13 поручений»
13.15 Х/ф «Визит вежливости»
15.40 Х/ф «Благочестивая
  Марта»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»
20.55 Х/ф «Дом, который построил 

Свифт»
23.15 Х/ф «Водитель для Веры»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Свадьба по обмену»
03.30 Х/ф «Кольцо
  из Амстердама»
05.00 Х/ф «Табачный капитан»
06.25 Х/ф «Бегство мистера Мак-

Кинли»

11.00 Х/ф «Инспектор 
ГАИ»

12.45 Х/ф «Солнце в 
кармане»

14.00 Д/с «Наука о глубине»
15.20 Д/с «Воины мира»
16.15 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1917-1941»
19.00 Д/ф «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1941-1991»
19.50 Д/ф «Боевые награды РФ»
22.00 Д/с «Наука о глубине»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства»
06.50 Х/ф «Александр Малень-

кий»
08.50 Х/ф «Путешествие в дру-

гой город»

 

НА ДОСУГЕ


В лагере настало время 
обеда. По Радио объяв-
ляют:
-Обед будут давать у 
южных ворот. Все бе-
гут к Южным воротам. 
На воротах объявле-
ние: 
« Обед будут давать у 
северных ворот.» Все 

бегут к северным во-
ротам.
В это время по радио 
объявляют:
- За беготню по лагерю 
обед отменяется.


Петя обращается к 
крестной:
- Тетя Галя, меня Вла-
дик бьет.
- Так ты дай ему сдачи.
- У меня же нет денег.


В первом классе:
- Коноплев, сколько бу-
дет дважды два?

- Четыыыыыреееее...
(размазывая слезы)
- А почему ты плачешь?
- Хочуууу пяяаааать...


- Из какого меха твоя 
шуба?
- Из выдры.
- Лежит на тебе, как 
будто ты в ней роди-
лась.


- Ты совсем сошел с 
ума. Дать гардеробщи-
ку 50 баксов?!
- А ты видела, какое он 
пальто мне выдал?


Семейный ужин.
- Лапушка, грибы про-
сто потрясающие! От-
куда ты взяла рецепт?
- Из криминального ро-
мана.


- Вы мне не поможете?
- А в чем проблема?
- У меня текст здесь в 
формате Лексикона, а 
надо - в формате Ворда. 
Как это сделать?
- Формат разный гово-
рите? Тогда пишите: 
fоrmаt, пробел. У вас 

Ворд где? На Це?
Так и пишите: Це, двое-
точие и Еntеr жмите!
- А поможет?
- Самое сильное сред-
ство!


- Отчего ты такой груст-
ный?
- Да полистал одну 
книжку с мрачным фи-
налом.
- Какую?
- Мою сберегательную.


- Мадам, вы, очевидно, 
принимаете меня за ду-

рака?
- Что вы, я 
никогда не 
сужу о людях 
по первому 
в п е ч а т л е -
нию.


- Какова фор-
ма Земли?
- Круглая.
- А как это 
доказать?
- Пусть будет 
квадратная , 
я не настаи-
ваю.
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СМЕХ ДА И ТОЛЬКО...  

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Стамбуль-

ский транзит»
08.50 Служу Отчизне!
09.25 Дисней-клуб: 

«Черный плащ», 
 «Гуфи и его команда»
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Пять шагов 
 по облакам»
17.05 Премьера. 
 Волшебный мир 
 Дисней.
  «Принц Персии: 
 Пески времени» 
19.15 Минута славы. Мечты 

сбываются!» 
20.50 Премьера сезона. 
 «Специальное задание»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Большая разница»
00.05 Премьера. 
 «Боже, какой пустяк!» 
 Юбилейный 
 концерт 
 Александра Иванова
  и группы «Рондо» 
01.55 Т/с «Обмани меня»

06.10 Вести-спорт
06.20 «Индустрия 

кино»
06.50 «Ричард Львиное Сердце»
07.55 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 

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

10.00 «Моя планета»
11.35 Рыбалка с Радзишевским
12.00 Вести-спорт
12.15 «Ричард Львиное Сердце»
13.20 «В мире животных» 
 с Николаем Дроздовым
13.55 Вести-спорт
14.10 Вести-спорт. 
 Местное время
14.15 Страна спортивная
14.45 Формула-1. 
 Гран-при Кореи. 
 Прямая трансляция
17.15 Регби. Кубок мира. 
 1/2 финала. Прямая
  трансляция из Новой Зеландии
18.45 «День с Бадюком»
19.40 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак-Нальчик» - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция

21.40 Вести-спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Тоттенхэм». Пря-
мая трансляция

01.55 «Футбол.ru»
03.10 Вести-спорт
03.25 Вести-спорт. Местное время
03.35 Профессиональный бокс
06.35 Вести-спорт
06.45 «Моя планета»
08.50 Формула-1. Гран-при Кореи

07.00 Мультфильмы
07.45 Т/с «Зена 

- королева 
воинов»

08.45 М/ф «Охотники за при-
видениями»

09.15 М/ф «Друзья ангелов»
09.30 М/с «Братц»
10.00 М/ф «Бакуган»
10.30 М/ф «Фостер: 
 дом для друзей 
 из дома фантазий»
11.00 Мультфильмы
11.15 Х/ф «Кошки против со-

бак»
13.00 Удиви меня
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 Х/ф «Эволюция»
17.00 Х/ф «Взрыв из прошлого»
19.00 Д/ф «Законы бессмертия»
20.00 Х/ф «Малыш»
22.00 Х/ф «Иствикские ведь-

мы»
00.15 Т/с «Притяжению во-

преки»
01.15 Х/ф «Оправданная жесто-

кость»
03.15 Х/ф «Бойцовский клуб»
06.00 Мультфильмы

06.00 «Неизвест-
ная планета»

06.30 Т/с «КГБ в смо-
кинге»

10.30 Давайте разбе-
ремся!

11.30 Х/ф «Кандагар»
13.30 Новости «24»
14.00 «Неделя» 
 с Марианной 
 Максимовской
15.00 Репортерские 
 истории
15.40 Х/ф «9 рота»
18.15 Новости «24»
18.30 «Жадность»
19.30 «Формула
  стихии»
20.30 Х/ф «Дикий, 
 дикий Вест»
22.30 Х/ф «Другой мир-2:
  Эволюция»
00.30 Что происходит?
01.00 «Три угла» с Павлом 

Астаховым
02.00 «Приговор»
02.55 Х/ф «Радио «Эротика»
04.25 Х/ф «Другой мир-2: 
 Эволюция»

04.00 Мультфильмы
04.25 Х/ф «Убийство 

свидетеля»
06.00 Тысяча мелочей
06.20 Медицинское обо-

зрение
06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Чёртов пьяница»
09.05 Х/ф «Свадьба с приданым»
11.30 Самое смешное видео
12.30 Самое смешное видео по-

русски
13.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания»
14.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания»
15.50 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз-2»
18.00 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз-3»
20.05 Улетное видео. Самые опас-

ные профессии России
21.30 Голые и смешные
22.35 Т/с «Морская полиция-6»
23.30 Т/с «Улики»
00.30 Т/с «Улики»
01.25 Т/с «Улики»
02.25 Т/с «Улики»
03.15 Т/с «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 «Самый
  умный»
08.45 Ералаш
09.00 Галилео
10.00 Снимите 
 это немедленно!
11.00 Съешьте
  это немедленно!
11.30 Ералаш
12.10 Х/ф «Майор Пейн»
14.00 Ералаш
14.30 М/ф «Корпорация
  монстров»
16.15 «6 кадров»
18.00 «Нереальная 
 история»
19.00 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание»
20.50 Шоу «Уральских
  пельменей». 
 Лучшее
21.50 Х/ф «Друг невесты»
23.45 Х/ф «Обратно
  на землю»
01.20 Т/с «Кадетство»
03.10 Т/с «Долго и счастливо»

06.25 Х/ф 
«Ночное 
происшес-
твие»

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 «Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 
судьбе»

15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 
судьбе»

16.45 Смеяться разрешается
19.00 Х/ф «Тихий омут»
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Пряники из 

картошки»
00.15 Специальный 

корреспондент
01.15 Х/ф «Головокружение»

01.30 Х/ф «Волшебник»
03.05 М/ф Мультпарад
03.35 Х/ф «Сказка о по-

терянном времени»
04.55 Крестьянская за-

става
05.30 Православная энциклопедия
05.55 Д/с «Живая природа»
06.45 Наши любимые животные
07.10 Д/ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером»
07.55 Барышня и кулинар
08.30 События
08.45 Х/ф «Разные судьбы»
10.50 Смех с доставкой на дом
11.20 Приглашает Борис Ноткин
11.50 Московская неделя
12.20 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских манекенщиц»
13.15 «Верасы». История любви»
14.10 Х/ф «Мой»
18.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
19.00 «Безопасный город». Спец-

репортаж
19.30 Х/ф «Расследования Мер-

дока»
21.25 События
21.45 Временно доступен
22.45 Х/ф «Грозовой перевал»
00.50 Х/ф «Горячая точка»
02.10 Д/ф «Пивной путч Адольфа 

Гитлера»
02.55 WinTV

07.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.00 М/с «Как 
говорит Джин-
джер»

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

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

нальная» и «Фабрика удачи»
11.00 Школа ремонта
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Д/ф «Соблазны»
14.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.30 Т/с «Счастливы вместе»
16.00 Т/с «Интерны»
18.05 Х/ф «Обитель зла-3»
20.00 Комеди Клаб. Лучшее
20.30 Комеди Клаб. Лучшее
21.00 Х/ф «Путь воина»
23.00 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг»
03.20 Секс с Анфисой Чеховой
03.50 «Дом-2. Город любви»
04.50 Школа ремонта
05.50 «Cosmopolitan». Видео-

версия
06.50 Т/с «Саша+Маша». 

Лучшее

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт 

 с Эдуардом
  Эфировым»
11.35 Х/ф «В один 
 прекрасный день»
13.05 Легенды 
 мирового кино
13.35 М/ф «Василиса 
 Микулишна». 
 «Храбрый олененок».
  «Серая шейка». 
 «Степа-моряк»
15.00 Д/с «Крылья 
 природы»
15.50 Что делать?
16.40 Балет «Щелкунчик»
18.35 «Искатели»
19.20 «Ночь в музее»
20.05 Большая опера
21.40 «Владимир Васильев.
  Я продолжаю
  жизни бег...» 
 Творческий вечер
23.00 Контекст
23.40 Х/ф «Гойя, 
 или Тяжкий
  путь познания»
01.55 «Величайшее шоу 
 на Земле. Бетховен»
02.40 М/ф «История одного 

города»

05.10 Х/ф «До-
мино»

07.15 Х/ф «Чун-
гингский 

 экспресс»
09.15 Х/ф «Все возможно, 
 бэби»
10.55 Х/ф «Натянутая
  тетива»
12.35 Х/ф «Предчувствие»
14.20 Х/ф «Мертвец»
16.45 Х/ф «Легкое 
 поведение»
18.25 Х/ф «Пустой дом»
20.00 Х/ф «Уимблдон»
22.00 Х/ф «Хорошая
  женщина»
23.40 Х/ф «Зе фильм»
01.30 Х/ф «Ярмарка 
 тщеславия»
03.50 Х/ф «Законы 
 привлекательности»

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 «Чуня»
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 «Робинзон Кузя»
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 «Приключения жёлтого 

чемоданчика»
09.35 «Прыг-Скок команда»
09.45 «Бериляка учится читать»
10.05 «Мультстудия»
10.35 Мир удивительных приключений
11.10 Funny English
11.30 «Чаепитие»
11.45 М/с «Зиг и Шарко»
12.10 Х/ф «Москва - Кассиопея»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
13.45 «НЕОкухня»
14.00 Т/с «К9»
14.25 «Трио путешественников»
14.55 «Театральная Фа-Соль»
15.05 «Почемучка»
15.20 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Мадам Пруданс идёт по следу»
16.00 Вопрос на засыпку
16.40 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»

07.00 Д/ф «Монтесума»
08.00 Д/с «Чудовища, 
 с которыми мы 

встретились. 
 Выжигание»
09.00 М/ф «Трое 
 из Простоквашино»,
  «Каникулы 
 в Простоквашино», 
 «Зима 
 в Простоквашино», 
 «Кот Леопольд»
10.05 М/ф «Сказка 
 о царе Салтане»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» 
 с Михаилом 
 Ковальчуком
12.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
13.00 Х/ф «Тихое следствие»
14.20 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия. 
 О главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Пуля-дура». 
 Изумрудное дело агента»
00.10 Х/ф «Кинг Конг жив»
02.10 Д/с «Чудовища,
  с которыми мы встретились. 

Выжигание»
03.00 Профилактика
  на канале
  с 3.00 до 11.00  

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
02.00 Буду рожать
03.00 Musiс

11.00 Х/ф «Разбудите 
Мухина!»

12.40 Х/ф «Поющее
  звенящее 
 деревце»
14.00 Д/с «Наука о глубине»
15.00 Служу России!
16.15 «Тропой дракона»
16.50 Х/ф «Чисто 
 английское убийство»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Чисто 
 английское 
 убийство»
20.15 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80»
22.00 Д/с «Наука о глубине»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Угон»
04.40 Т/с «Улики»
09.05 Х/ф «Поезд 
 вне расписания»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя дома»
08.30 Х/ф «Таёжная 

повесть»
10.30 Х/ф «Начать сначала. 

Марта»
14.25 Сладкие истории
14.55 Т/с «Тюдоры»
19.00 Д/с «Бывшие»
20.00 Х/ф «Бес»
22.00 Х/ф «Одиночка»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Асса»
03.25 Х/ф «Вдовы»
04.30 Д/ф «Личная жизнь Алек-

сандра Маслякова»
05.35 Д/ф «Мир...»
06.35 Музыка на «Домашнем»

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Х/ф «Свадьба
  по обмену»
11.20 Х/ф «Бумбараш»
13.30 Х/ф «Роман «alla Russa»
14.55 Х/ф «Сватовство 
 гусара»
16.05 Х/ф «Таня»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «Молчание доктора 

Ивенса»
20.05 Х/ф «Мой личный враг»
23.35 Х/ф «Холмы и равнины»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
04.15 Х/ф «Шепот 
 оранжевых 
 облаков»
06.00 Х/ф «Мой нежно
  любимый детектив»
07.20 Х/ф «Нюркина жизнь»

06.15 Т/с «Кри-
минальное 
видео-2»

08.05 «В поисках 
Франции»

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: 

«Ласковый май». Загадка 
пропавшего миллиарда»

23.55 НТВшники
01.00 Х/ф «Челюсти»
03.30 Главная дорога
04.05 Т/с «Адвокат»
06.00 «Алтарь Победы»

Свидетели ДТП на углу ул. 
Мамина-Сибиряка, просьба поки-
нуть место аварии и разойтись 
по домам. Дайте поспать!


ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК! Сивушов 

Анатолий Борисович, 1966 года 
рождения. 01 апреля 1990 года не 
выходя из дома начал пить. Когда 
остановится, где берет деньги - 
неизвестно. Последние семь лет 
одет в трикотажные брюки, 
трикотажную майку, тапочки-
шлепанцы.


Простатит не приговор! Глав-

ное - манёвры!

Ленинский райвоенкомат при-
глашает резервистов от 40 лет 
на переподготовку!


Любимый муж, Степан Горш-

ков, отзовись! Давай забудем 
старое (Николая и Евгения) и бу-
дем думать о новом!


Внимание! Афёра: продам не-

дорого 2-комнатную квартиру в 
центре!


Продам пианино, 1984 г. в., би-
тое, перевёртыш, дёшево.


Прямые материальные рас-

сылки!
Более 1000 адресов.


Алапаевский филиал Лондон-

ского Симфонического оркестра 
приглашает желающих поиграть 
на баяне или дудке после работы.


Скрасим ваше одиночество, 

когда близкий человек далеко или 
редко.


Когда близкий человек далеко, 

купи бинокль! 
Салон-магазин «Окулярва»


Частный детектив быстро 

и качественно подтвердит 
ваши самые худшие опасения.


Гиблое дело. Гарантия.


Быстро похудеть вам по-

может суперПОЕДАТЕЛЬ КА-
ЛОРИЙ! 
Телефон поедателя калорий 

480-94-74-7474.


Требуется сиделка с опы-
том утки.


Не с кем оставить мужа?
Квалифицированные няни 

для взрослых мужчин при-

смотрят, накормят, уложат, 
а затем вернут вам вашего пи-
томца, довольного и заметно 
повеселевшего!


Реализуй свой лидерский по-

тенциал в разгрузке помидоров 
на овощебазе № 5!


Компания «Семьдесят седь-

мое СМУ» объявляет кастинг на 
должность режиссёра монта-
жа железобетонных конструк-
ций, художника-постановщика 
кирпичей, оператора таджи-
ков.

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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ПРОДАЖАПРОДАЖА
 3-ком. (11-5-1эт.) у/п, м/п, л/з, 
СПК, ж/д, д/ф, в/сч, межком. Две-
ри, S 62,3,торг.
 3-ком. (ул.Иващенко 3-1эт.), 
S59,2 , перепланировка, ремонт, 
сигнализация, СТП, ж/д, д/ф, 
можно под ипотеку, сертификат, 
торг,  
 3-ком. (6-15-2эт.), S-59, у/п, 

м/п, л/з.
 3-ком.(7-15-7эт.), S-66,6, у/п, 
м/п, л/а, д/ф, т/ф, ж/д, натяжные 
потолки, ремонт, новая сантех, ч/
меблир. Торг.
 3-ком. (6-5-3эт.), ж/д, теплая, 
светлая. 62,6. Торг. 
 3-ком. (7-14-9эт.),  у/п, м/п, ж/д, 
ремонт, ж/д., нов.сант., S-59,1.
 3-ком. (7-12-8эт.), ж/д, д/ф, 
58,6, на две 1-ком. или на кварти-

ру с доплатой. Варианты.
 3-ком. (7-9-2эт.), у/п, б/з, в/сч, 
ж/д, т/ф, ремонт, торг.
 3-ком. (7-5-5эт.), S-54,2, лод-
жия, ж/д, д/ф, в/сч.
 3-ком. (10-3-3эт.), у/п, м/п, л/з, 
2ж/д, СПК, в/сч. т/ф. Торг. 
 3-ком. (10-7-2эт.), ж/д., д/ф, 
2СПК, S-64,8. Торг. 
 3-ком. (8-2-2эт.), ж/д. Или мена 
на 1-ком. в к/доме. 
 3-ком. (1-63в-3эт.), балкон, в/д, 
ж/д, теплая, светлая, S-52,4, торг.
 3-ком. по ул. Янгеля-14, 5эт., 
у/п, м/п, ж/д, д/ф.
 2-ком. (1-63а-1эт.), решетки, 
теплая, светлая, ж/д.  Торг.

 2-ком. (7-7-4эт.), S-41,8, те-
плая, светлая, торг.
 2-ком. (3-28-2эт.), ж/д, д/ф, 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. по ул. Янгеля-3, 5 эт., 
у/п, 1-СПК, л/з., м/п, д/ф, евро-
дверь, без ремонта. 
 2-ком. по ул. Иващенко-13. 2 
эт, СПК,ж/д, д/ф, балкон, S-41,5.
 1-ком. (8-2-3эт.), б/з, ж/д, 
S-29,9. 650 000. Торг. Или мена 

на 3-ком. с доплатой, кроме 1 и 5 
эт., в 7-8 кв-ле. Т. 8-964-356-356-2, 
3-34-04.
 1-ком. (2-66), ж/д, балкон, с/у 
разд., ремонт, S-31,7, 3 эт., 650 
000. Торг.
 Комнату (11м.кв.) в секции 
(6а-7-5эт.). т. 8-964-214-32-08.
 3-ком. квартиру с земельным 
участком (пер. Днепровский), 
ремонт, нов сант., баня, гараж, 
теплица.
 3-ком. квартиру с земельным 
участком, 13 мкр. (ул Энтузиа-
стов), 1этаж. кирпичный дом , 
S-81,7,  ц/о, спк, канализация, 
баня, гараж, земельн. Участок 8 

соток, или обмен на 1ком,  у/п, в 
кам. доме, варианты.  
 Коттедж 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 облагоро-
женной земли. Торг. 3500 000. Т. 
8-914-948-33-80.

МЕНАМЕНА

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

 ТЕЛЕФОН (ФАКС)  3-20-19 - до 17 ТЕЛЕФОН (ФАКС)  3-20-19 - до 170000,  8-908-669-45-85,  8-908-669-45-85Ñ
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ПРОДАМПРОДАМ
4-ком. (10-1-1эт.), сигнализ.,  
быт. техника. Мебель.  8-964-
214-58-57.
 4-ком. в п. Янгель, док-ты го-
товы. Торг.  8-950-108-97-08.
 3-ком. (10-2-4эт.), торг.  
7-27-15, 8-964-214-60-58, 8-914-
902-50-59.
 3-ком. (10-9). Срочно.  
8-964-546-03-44.
 3-ком. (11-7), у/п, СПК. Сиг-
нал.  8-964-289-94-13.
 3-ком. (8-13), у/п.  3-08-05, 
8-950-108-95-49.
 3-ком. (7-7), S-60. Или мена. 
Варианты.  8-950-123-52-29.
 3-ком. (7-2-4эт.), к/разд, боль-
шие 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. (6-3-2эт.), ремонт, пе-
репланировка, 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. 
 8-924-536-63-96, 3-55-25.
 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. (1-115-3эт.), дом кир-
пичный, в хор.сост. 1300 000.  
3-22-22.
3-ком. (1-63В-2эт.).  8-964-
109-49-19.
 3-ком. в ц/города, у/п., 3 эт. 
 7-23-40, 8-964-220-27-45.
 3-ком. по ул. Радищева-12, 6 
эт. у/п. м/п, в/сч, ж/д. 1200 000. 

Торг.  8-908-645-35-14.
 3-ком. в п. Янгель, ремонт. 
Варианты.  8-924-536-64-28.
 2-ком. S-62, (11а-2) в нов. 
кирпич. доме. Или мена на 
меньшую.  3-35-66, 8-964-
127-25-91, 8-914-905-09-96.
 2-ком. (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. (8-12-3эт.), у/п,  S-51, 
к/разд, в/сч, д/ф, кухня 12 м.кв. 
Торг.  8-964-813-39-57. 
 2-ком. (6-4-3эт.), к/разд, 47,6. 
 3-54-87, 8-904-143-05-47.
 2-ком. (6-6-5эт.). ж/д. в/сч, 
б/з. Срочно.  8-914-908-79-92.
 2-ком. (6 кв., 5 эт.) Док. гото-
вы.  8-924-537-48-18.
 2-ком. (7-6).  8-914-947-
22-97.
 2-ком. (7-6-1эт.). ж/д, т/ф. 
очень теплая.  8-904-143-02-
48.
 2-ком. (7-3-3эт.).  3-32-85, 
8-914-906-06-67.
 2-ком. (3-28-3эт.). 700 000.  
3-22-22.
 2-ком. (2-62-4эт.). 650 000.  
3-22-22.
 2-ком. (2-60-1эт.), СПК, под-
весные потолки. Ремонт евро, 
ж/д.  3-12-81, 8-902-541-79-
45.
 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. (3-18-1эт.).  8-914-
872-58-10.
 2-ком. в 3-кв-ле, 4 эт. 700 000. 
 8-924-716-04-98.
 2-ком. (3-25).  3-44-32.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, к/

разд., 2 балкона.  8-964-220-
81-52, 8-964-221-45-89.
 2-ком. в к/доме, 1 эт., в цен-
тре города. Под офис, магазин. 
 8-964-289-35-60.
 2-ком. благоустроенную в п. 
Шестаково, ул. Транспортная. 
 8-964-263-65-00.
 1-ком. (7-4-3эт.), в отл.сост, 
СПК, ламинат. 900 000.  3-22-
22, 8-950-073-82-23.
 1-ком. (8-11-3эт.).  8-950-
07-02-063, 3-36-56.
 1-ком. в п. Янгель у/п, 3 эт. 
Недорого.  8-914-917-94-17, 
8-914-917-93-27.
 1-ком. у/п. в г. Братск. П. 
Энергетик. Ул. Солнечная 6, 3 
эт. 2 балкона.  8-924-716-44-
57.
 Секцию в 5 общ, 3эт.  
8-964-103-16-47.
 Секцию в 8 общ, с/у совме-
щен, ванна, ламинат. т/ф.   
8-924-616-24-66, 3-65-94.
 Комнату в 6 общ, 18 м.кв., 
3 эт, солнечная. Возможно под 
маткапитал.  8-950-123-88-78.
 Комнату во 2 общ, 5 эт. 200 
000.  8-904-154-73-34.
 комнату во 2 общ, после ре-
монта.  8-964-747-57-11.
 Коттедж 5-ком. S-88, все хоз-
постройки, насаждения. 1200 
000.  8-950-087-05-69.
 Коттедж в 14 мкр.  8-914-
870-47-85,8-914-003-41-77.
 Коттедж 4-ком., 2-эт, в 13 
мкр. Гараж, баня. х/постр., в/
сч, Варианты обмена.  8-964-
216-52-56.
 Дом в п. Хребтовая, все по-
стройки. Теплый.  8-924-536-
63-44, 8-964-220-82-29.
 Дом в черте города.  3-53-
82, 8-964-214-13-23.
 Участок в черте города под 
строительство дома. Недорого. 
 8-924-716-04-98.
 Дом благоустроенный в п. 
Хомутово (Иркутск), 12 соток. 
Гараж, фундамент под коттедж. 
 8-904-120-83-86.
 Дачу в кооп. «Строитель», 
2-я Строительная № 253, после 
сбора урожая. Недорого. Обра-
щаться на дачу. 
 Дачу в Илимске, 2 линия. 
Недорого.  3-50-86, 8-950-
087-01-30.
 Дачу в кооп. «Лесная поля-
на», 8 линия, № 441.  3-62-93.
 участок дачный в кооп. «лес-
ная поляна», 4  линия, разрабо-
танный, вода, свет, 6 соток, 30 
000. 5 3-01-97, 8-950-108-48-70.
 Участок с домом в кооп. 
«Лесная поляна». Недорого.  
8-964-802-29-24.

 Дачу в кооп. «Лесная поля-
на». Баня, постройки.  8-964-
107-68-86.
 Дачу в кооп. «лесная по-
ляна», 3 линия. Недорого.  
8-964-659-29-55, 3-09-94.
 Дачу на Заречной, кооп. Вос-
ход, есть все. Срочно.  8-914-
897-39-75, 3-03-20,вечером.
 дачу в Селезнево. Дешево.  
8-950-109-98-61, Татьяна.
 Дачу на Сибирочном.  
8-950-108-44-61.
 Дачу на Сухом Ирееке. Сроч-
но.  8-914-908-79-92.
 Гараж на Горбаках.  3-00-
57, 8-908-645-38-99.
 Гараж на Горбаках, высоко. 
 7-25-95.
 гараж на Горбаках. 10 линия. 
 7-23-40, 8-964-220-27-45.
 гараж на Горбаках. 7 линия. 
На 2 а/м, яма аварийная.  
8-950-123-52-29.
 Гараж на Горбаках, 2 яруса, 
яма новая, 4 ряд.  8-914-947-
22-97.
 Гараж с ямой в районе 8 кв-
ла, яма кирпичная. Срочно.   
8-914-897-39-75. 3-03-20, вече-
ром. 
 Гараж выше 200 аптеки.  
8-964-747-56-33.
 Гараж выше 200 аптеки, 1 
ряд.  8-914-893-41-80,8-964-
546-06-00.
 Гараж на Горбаках, 7 линия, 
на 3 а/м, без ямы.  8-950-123-
52-29 8-950-123-52-74, 3-48-12.
 Гараж на Северном, 7х5, 10 
линия, яма кирпич.  7-27-15, 
8-964-214-60-58, 8-914-902-50-
59.
 гараж на Северном. Послед-
ний ряд. яма кирпич.  8-908-
645-33-55.
 Гараж в 3 кв-ле (район суда), 
1 ряд.  8-904-134-26-77, 
8-914-931-11-10.
 гараж в районе ДСУ-2.  
3-70-92.
 гараж разборный металличе-
ский заводской.  3-22-00.
. КУПЛЮКУПЛЮ
 Коттедж в 13-14 мкр. на 1 
хоз, 2-эт. со всеми постройками. 
Или мена на 2-х и 1-ком. в 7 кв-
ле. Варианты.  8-964-819-84-
80, 3-31-08. Вечером.
 2-ком. в 1-2 кв-ле за 360 000. 
 3-22-22, 8-952-635-83-02.
 2-ком. в к/доме.  8-914-
872-96-08.
 1-ком. в д/доме.  8-964-
813-17-88.
 1-ком. в д/доме или комнату 
в общ за умеренную цену.  
8-964-268-86-78, 3-28-30.

 1-ком. в д/доме на 2эт.  
8-914-940-01-09.
 Комнату изолированную  в 
общ. 5 8-964-121-82-49, 8-924-
615-28-81.
 Жилье за маткапитал. Вари-
анты.  8-964-267-38-08.
 2-ком. в п. Новая Игирма, 
мкр. Химки, на 2-3 эт.  7-28-
02, 8-964-118-56-37.
 Гараж в районе магазина 
«Каскад».  3-15-22, 8-964-
354-49-94.
. МЕНЯЮМЕНЯЮ
 4-ком. (7-9-2эт.)  8-964-
218-72-73.
 3-ком. в 6 кв-ле на 1-ком. с 
доплатой в 6-7 кв-х.  3-55-25, 
8-924-536-63-96.
 3-ком. (6а-4-3эт.) на 2-ком. 
у/п с доплатой.  8-964-803-
21-43.
 3-ком. (1-63б) на две 1-ком. 
варианты. Или продам.  
8-950-123-53-18,8-914-009-77-
41,3-67-20.
 3-ком. по ул. Иващенко-11, 
комнаты на две стороны, на 
2-ком. с доплатой. Д/дома, 1 
эт. не предлагать.  3-54-96, 
8-924-715-95-82, 8-914-958-44-

42.
 3-ком. на две. Варианты, так 
же иногородние.  3-68-54.

СДАЮСДАЮ
2-ком. в д/доме за квартпла-
ту. Требуется ремонт.  8-964-
221-46-96.
 Комнату большую в секции, 
4 общ.  8-914-955-28-77.
3-ком.  8-964-109-49-19.
 секцию в ЛОКе, б/мебели. 5 
8-964-541-14-22.
 1-ком. в д/доме на длит.срок. 
 8-950-108-10-74.
 гараж в 8 кв-ле.  8-964-229-
00-60.
 гараж в 1 кв-ле в ч/города.  
8-964-221-17-80.
 гараж за 8-5, удобный заезд. 
 8-914-014-05-95.
 гараж. Заезд по дороге в 
13мкр. 50м. от дороги.  3-57-
73,8-964-264-29-87.
 2-ком. у/п. в Красноярске. 
Семье.  8-964-128-81-00.

СНИМУСНИМУ
 3-ком. на длит.срок.  
8-904-135-01-07. 8-914-010-57-
02.
 2-ком. с последующим вы-

купом в к/доме.  8-964-545-
60-62.
 2-ком. благоустроенную 
квартиру. Оплату гарантирую 
Семья.  8-924-536-38-26.
 квартиру или секцию  в общ. 
с последующим выкупом. 5 
8-924-613-35-31.
 1-ком. или секцию в общ. 
1,2,3 кв. не предлагать.  
8-904-119-86-73, 8-950-118-40-
19.
 квартиру в д/доме на длит.
срок.  8-914-886-00-40.
 гараж с ямой для хранения 
овощей.  3-38-90, после 21, 
8-964-819-88-03.

 1-комн. г. Иркутск, Свердловский р-н, 
2-этаж, 36 м2, с/у-сов, металлическая 

дверь, пластиковые окна. Цена: 950 т.р. 
ООО «Иркутская Строительно-Торговая 

Компания»
 8(3952)40-33-99

----------
1-комн., Байкальская, Н-Лисиха 4/9к, 

39/15/10, черновая отделка, с/у совм. 
Продаю.

ООО «Иркутская Строительно-торговая 
Компания»

 8(3952)403-300, (3952)727-785
---------

1-комн., Байкальская, Н-Лисиха 8/9к, 
46/15/10 с видом на Ангару, лоджия 

застекл. Продаю. 
 8(3952)727-785, (3952)403-300 

ПРОДАМПРОДАМ  
 ВАЗ-2106. 1995. 
ОТС.  8-964-128-81-
00.
 ВАЗ-2106. 1994.  
8-914-910-94-96.
 ВАЗ-21074. 2003.  
8-924-612--66-13.
 ВАЗ21099, 2003. 
ХТС.  8-908-64-54-
920.
 ВАЗ-21099, 1995. Не-
дорого.  8-908-645-
23-68.
 ВАЗ-2108.  8-964-

541-11-78.
 ВАЗ-21054, новый. 
 8-950-108-44-61.
 ВАЗ-21013 на з/ч.  
3-47-33.
 Нива-2121, 1991.  
Недорого.  3-37-82, 
8-914-905-51-98.
 М-Шиньон, 2715, 20 
000. Торг. 8-964-289-
31-54.
 Тойота-Корола, 1990, 
куз. АЕ-91. Или мена на 
ВАЗ.  8-924-716-45-
14.
 Тойота-Корона Пре-

мио, 2000.  8-904-143-
05-58.
 Тойота-Корона, 1993, 
диз, ХТС. Новая Игир-
ма, 3-19-24,   63-7-26, 
8-914-87-88-187.
 Тойота-Карина, 1989. 
На з/ч.  8-908-645-32-
11.
 Тойота-Корона, 1990, 
айрография. 90 000.  
8-964-758-80-07.
 Тойота-Креста, 1997. 
290 000.  8-914-946-
37-47.
 Тойота-Корола, диз. 

унив., куз.107. 215 000. 
 8-964-223-05-42.
 Тойота-Карина. 1999. 
ХТС. 260 000.  8-924-
828-36-71.
 Тойота-Марк-2, 1996.  
куз.100, 260 000. Торг. 
 8-964-103-16-00.
 Тойота-Ариста, 1995. 
 8-924-612-78-39.
 Тойота-Кавалер.1997. 
кож.салон. 200 000.  
8-964-277-58-29.
 Таун-Айс Ноах. 1997, 
ОТС.  8-924-613-22-
44.

 Тойота-Корола- Фил-
дер, 2000. ОТС, диз. 
Срочно.  8-964-103-
18-19.
 Тойота-Корола- Фил-
дер, 2006, юбилейная. 
ОТС. Не такси.  
8-950-088-73-27.
 Ниссан-Атлас, 1992. 
Термобудка. г/п 2т, ХТС. 
 8-964-28-98-491.
 Нисан-Сани, 2005. 
ХТС.  8-950-118-40-
40.
 М/авт. Ниссан- Сире-
но на з/ч.  8-924-53-

66-078.
 Паджеро ИО, 1999, 
ХТС, 5 дверей. Или об-
мен на Надия, Ипсун.  
8-914-910-71-38.
 Хонда-Степ-Вагон, 
1999.  8-964-120-68-
23.
 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, 
1992,г/п 1,5т.  8-908-

645-38-08.
 Субару-Леоне. 1985, 
ХТС. 65000. Срочно.  
8-964-289-84-91.
 Сузуки-Эскудо. 2005. 
630 000. Торг. 5 8-914-
878-38-79.
 Scang-Yong Mucco, 
2002.  8-964-805-09-
27.
 Трактор МТЗ—82, 
фронтальный погруз-
чик, раздатку на а/м 
Урал.  8-924-836-99-
26.
 А/прицеп от  ЛУАЗ. 

 8-964-289-84-91.
 Установку крановую 
стационарную на эл/
приводе «Пионер», 0,5т. 
5 8-924-719-54-19.
 Прицеп к легковому 
а/м. 25 000. Новый.  
8-964-808-19-03.

КУПЛЮКУПЛЮ
  ВАЗ-2107. 5 8-964-
350-84-08.
 мотоцикл Иж-
Планета 5 в хор.сост.  
8-904-154-73-34.

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

ÑÄÀÌ

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

ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

íà ëþáîé ñðîê
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ- 

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-
òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
6 октября 2011 г. №40 (8604)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

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

ÌÀÃÀÇÈÍ ÌÀÃÀÇÈÍ «ÔÀÂÎÐÈÒ»«ÔÀÂÎÐÈÒ»  
(âûøå ïîëèöèè) (âûøå ïîëèöèè) 

ñîòîâûå, íîóòáóêè,ïëàíøåòû, DVDñîòîâûå, íîóòáóêè,ïëàíøåòû, DVD
ïî ìèíèìàëüíûì öåíàì ïî ìèíèìàëüíûì öåíàì 

ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ
ò.8-914-934-28-41ò.8-914-934-28-41

ò.3-12-72, 3-03-37

требуются 
распостранители 

газет

ÐÀÁÎÒÀ

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

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

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

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

-спасательные жилеты-спасательные жилеты
- гильзы, пыжи, прокладки, пули- гильзы, пыжи, прокладки, пули

оружейное масло, чистящие средстваоружейное масло, чистящие средства
поступление:поступление:

-ОБУвь ЭВА, болотные сапоги,-ОБУвь ЭВА, болотные сапоги,
Детская одежда-осень!!!Детская одежда-осень!!!

всегда всегда 
действуют действуют 
скидки!скидки!
Среди магазинов на тему рыбалкиСреди магазинов на тему рыбалки
     Непросто полезное что-то найти     Непросто полезное что-то найти
 Но есть исключенье, не так уж все плохо! Но есть исключенье, не так уж все плохо!

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

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

24 часа в сутки
  7 дней 
в неделю

 8-964-127-98-13

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

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-261-95-37

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

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå
 ïåíñèîíåðàì ñêèäêà ïåíñèîíåðàì ñêèäêà

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

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

ремонт

ВЛАДИМИР

8-908-645-2922

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöà 1950 ð, ïðîôëèñòÌåòàëëî÷åðåïèöà 1950 ð, ïðîôëèñò
    âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûâîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    îòäåëî÷íûå ýëåìåíòû êðîâëèîòäåëî÷íûå ýëåìåíòû êðîâëè
  ïðîôèëüíàÿ òðóáà  ïðîôèëüíàÿ òðóáà
ïåíîïëàñò, ïîëèêàðáîíàò-2300 ð.ïåíîïëàñò, ïîëèêàðáîíàò-2300 ð.
îò êàìïàíèè «ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ»îò êàìïàíèè «ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ»
óë.Èâàùåíêî 22 «Á»     óë.Èâàùåíêî 22 «Á»     ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ
 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
 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

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

 ремонт ходовой части,
 замена жидкостей

 предремонтная диагностика
ЖДЁМ ПО АДРЕСУ:

Промзона,
въезд на УПП,поворот направо

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

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

ÑÒÎ

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

8-983-243-66-76

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

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

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

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

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 -

8-924-615-7646

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

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ1,5 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

15 îêòÿáðÿ âðà÷ Ñàëìèí Â.Í.
ëå÷èò êîäèðîâàíèåì

ïî Äîâæåíêî 

Íà÷àëî ñåàíñà â 17.30
8-902-514-20-11

* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌ
* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈÅ
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÛÉ ÂÅÑ

Ìàãàçèí  êàíö.òîâàðîâÌàãàçèí  êàíö.òîâàðîâ                    
                    8-1 îôèñ ãàçåòû8-1 îôèñ ãàçåòû

**  âñ¸ äëÿ øêîëû è îôñàâñ¸ äëÿ øêîëû è îôñà
**íàáîð,ðàñïå÷àòêà òåêñòàíàáîð,ðàñïå÷àòêà òåêñòà
**êîïèðîâàíèå,öâåòíàÿ êîïèðîâàíèå,öâåòíàÿ 
ïå÷àòü, áëàíêè ïî çàêàçóïå÷àòü, áëàíêè ïî çàêàçó
* * ðàñêðàñêè,èãðû è äð.ðàñêðàñêè,èãðû è äð.
ñêèäêè, æä¸ì âàñ!ñêèäêè, æä¸ì âàñ!

 8-924-615-2559

• РЕМОНТ КВАРТИР• РЕМОНТ КВАРТИР

• сантехнические,• сантехнические,

•электро-•электро-

монтажные,монтажные,

••  отделочные работыотделочные работы

• окна, двери, плитка• окна, двери, плитка



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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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 № 39 от 29 сентября 2011г.

ПРОДАМПРОДАМ
 мебель для детской ком-
наты.  8-964-220-81-52. 
8-964-221-45-89.
 Велотренажер, эл/печь 
3-конф.  7-35-67, 8-96-
128-76-99.
 Сервант б/у (цельное де-
рево, Казахстан), 3000.  
3-01-97, 8-950-108-48-70.
 М/уголок б/у, в хор.
сост., ковер 3х6.  8-924-
839-27-64.
 М/уголок стильной мо-
дели (Диван и 2 кресла), 
б/у, 20 000. Или два кресла. 
 3-41-45, 8-914-916-46-
47.
 Гарнитур спальный 
(кровать, шкаф 2-ств., ко-
мод, тумба), кух/гарнитур 
(цв.белый) для маленькой 
кухни, прихожую новую, 
стенку 5 секций, шкафы 
(платяной, зеркальный). 
3-10-33.
 Эл/плиту 4-конф, бочки, 
фляги.  8-964-287-62-63.
Диван, сервант, шифо-
ньер. Дешево.  3-11-26, 
8-908-647-24-22.
 тумбу под ТВ 
(100х45х73).  8-964-757-
49-27.
Машинку  «Малютка», 
капканы охотничьи.  
3-58-90 8-908-645-37-68.
 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.
 Банки стекло от 0,5 
до3л. Или мена на овощи. 
 7-25-95.
 Кровать с дер. спинка-
ми на панцирной сетке.  
7-25-95.
 прихожую 140см, деше-
во, стенку б/у 4 секции. Все 
в отл.сост.  8-904-124-
08-87.
 Стенку б/у, 3 шкафа с 
зеркалами, 2000.  8-914-
916-46-47, 3-41-45.
 Ковер шерстяной 
(3х3,5). Машинку стир. 
Белка.  3-41-75.
 Стенку полированную, 
2кровати 1,5-сп, машинку 
швейную, кух/гарнитур. 
Недорого.  3-63-47. По-
сле 18.
 Зону обеденную. Недо-
рого; шубу  мутон с пес-
цом, р.46. 5 8-908-658-44-
57. 3-54-51.
 Стенку для школьника в 
отл. сост. 8-904-134-26-01.
 Стол тумбовый стеклян-
ный  под ТВ и муз.центр. 
 8-964-546-08-66.
 Машину-автомат   стир. 
Вирпул, 5кг, фронтальная 
загрузка, б/у 3 года.  
8-914-900-64-25, 8-964-
211-41-68.
 Блюдо для микровол-
новой печи д-36см. Цена 

договорная.  8-914-928-
73-35.
 Нетбук Асус, 6000.  
8-950-108-44-47.
 ПК с ж/к монитором, 
б/у, недорого; ноутбук но-
вый в упаковке.  3-49-00, 
8-983-416-23-96.
 Аккордеон Сибирь, зер-
кало настенное. Шубу из 
голубой норки, р.50-52.  
8-964-659-34-00.
 Шубу нутриевую. Р.50-
52, длинная, ворот песец. 
10 000; дубленку новую 
мужскую натуральную, 
р.46-48, рост 164. 8000.  
8-964-221-17-12, 3-29-56.
 Шапку норковую жен-
скую р.57 в отл.сост. Недо-
рого.  8-914-897-39-12.
 Куртку кожаную нату-
ральную, ворот мех, р.44-
46, 4000.  8-964-278-77-
32, 3-10-95.
 Куртку кож. новую р.56-
58, з/ч на Волгу ГАЗ-21.  
8-964-128-76-53.
 куртки мужские б/у, 
р.48, рост 172-176: д/с, 
пихора зимняя, аляска пух 
(Канада).  3-73-49.
 Платье свадебное (кор-
сет с юбкой)  можно как 
вечерний наряд.   8-908-
645-20-89.
 Платье свадебное. Р.44-
48. Нежно-голубое. 5000. 
 8-964-268-86-27.
 Платье свадебное 
светло-голубое. Р.44-46, 
3500. Аксессуары в пода-
рок.  3-25-98, 8-908-645-
21-95.
 шубу каракулевую,    
р.54. цв. черный, новую. 20 
000.  8-964-223-99-89.
 дубленку женскую р.52-
54, 35 000.  В отл.сост.  
8-914-872-39-49.
 дубленку женскую на-
туральную новую, р.42-44, 
цв. коричневый, с капюшо-
ном; стол для ПК, б/у.  
8-964-751-67-77.
 Куртку зимнюю на маль-
чика 13-14 лет. Новую не-
дорого.  8-964-127-46-42.
 Вещи для беременной 
(туника, брюки, платье).  
8-964-217-16-39.
 шубу мутон, р.46-48 
средней длины с капюшо-
ном. Цв. серо-голубой. Не-
дорого.  8-914-893-50-91.
 пуховик яркого цвета. 
Р.44-46, женский.  8-964-
280-29-45, 8-964-223-20-59.
 Платья детские на де-
вочку 5-12 лет, сапоги 
женские зимние р.35-36, 
ботинки мужские новые 
р.42-43,дубленку на де-
вочку 7-9 лет, дубленку 
кож.р.46.  8-983-444-27-
04.
Сапоги женские зимние, 
р.36, красивые; дубленку 
на девочку 9-11 лет, обши-
та мехом, брюки теплые на 
девочку 9-11 лет,. Все не-

дорого.  3-63-29, адрес 
2-64-7.
 Комбинезон зимний - 
трансформер от3 до 9 мес., 
цв. розовый.  8-964-546-
07-88.
 Коляску зима-лето, цв. 
красно-голубой. Торг.  
8-908-645-31-22.
 Коляску зима-лето. 
3500. Ходунки музыкаль-
ные-1500. Стенку 5 секций. 
В хор.сост.  8-950-108-
40-21.
 Коляску летнюю, цв. 
зеленый. 2000. Санки-
трансформер. 1500.  
8-964-268-86-27.
 Коляску зима-лето, цв. 
синий. 2000.  8-964-104-
99-04.
 Кроватку детскую но-
вую светлую. 2000.  
8-964-104-99-04.
 кроватку детскую, ко-
ляску летнюю в хор.сост. 
Недорого.  8-964-120-59-
33,3-38-28.
 Коляску зима-лето, 
1500.  8-924-716-46-04.
 Люльку автомобильную, 
цв. розовый.  8-964-221-
50-77.
 Велосипед для ребенка 
1-2 лет.  3-50-86, 8-950-
087-01-30.
 Коляску зима-лето 
(Польша), кровать деревян-
ную с матрацем.  8-964-
221-22-80.
 Резину с камера-
ми для а/м ГАЗ (Волга), 
(183/82Р15), 2 шт.  3-28-
55,  8-904-143-02-48.
 Комплект зимней рези-
ны (255х60х18).  8-964-
548-45-48.
 Комплект японской 
резины (зима) в сборе на 
дисках, Р14. 4 отв.х100.  
8-908-645-37-31.
 резину зимнюю Дунлоп 
(Япония), Р14.  8-964-
105-30-08.
 Литье Р14, 5 отв. оцин-
кованный лист. Дешево.  
8-964-127-46-47.
 резину «Медведь» ши-
пованную новую на но-
вых дисках 175х70х13.  
8-964-128-76-53.
 шины зимние (Япония) 
б/у, 215/70Р15. 4 шт.  
8-924-715-11-52.
 резину зимнюю 
215/65/16.  8-924-612-
78-39.
 Стойки передние на 
Т-Спринтер, куз. АЕ-110. 
 8-908-645-37-31.
 телку стельную (молоч-
ной породы), корову на за-
бой (молодую). Бычков.  
8-964-268-92-35.
 Козлят с доставкой.  
8-964-758-86-39.
 Корову.  8-924-719-
40-90, п. Семигорск.
 Поросят.  64-3-81.
 поросят 1,5 мес, 3000. П. 
Коршуновский, ул. Ленина 
5/8,  65-3-00.
 Телку, 1,5 года.  8-924-
719-56-08, п. Семигорск.
 Попугаев с клеткой.  
8-924-716-47-82.
 Попугая корелл (маль-
чик). 2000.  8-964-268-
53-32.
 шиншилят (2 мес.), де-
вочки. Или меняю на де-
вочек другого семейства. 
 8-914-870-47-85, 8-914-
003-41-77.
 Кур-несушек.  8-964-
214-58-86.
 Гусей, поросят, карто-
фель едовой.  8-964-103-

79-47, 8-914-92-55-460.
 Щенков кавказской 
овчарки, 2 мес.  8-964-
542-41-20.
 Собаку кавказская сто-
рожевая, 3 года. В виду от-
ъезда. Срочно. Прививки. 
Международный паспорт. 
 8-902-761-37-44.
 Картофель с доставкой. 
 8-964-758-86-39.
 Капусту. Или меняю на 
картошку.  3-42-50.
 Картофель.  8-964-
265-28-00.
 картофель красный 
крупный, 2 мешка.  3-12-
82, 8-964-74-75-196.
 картофель, морковь. 
Возможна доставка.  
8-950-139-22-40.
 картофель.  8-924-
619-86-89.
 редьку, репку, карто-
фель.  3-45-56.
 Б/пилу Макита, генера-
тор для дв.406.  3-63-77, 
8-908-645-23-12.
 Котел водогрейный но-
вый на твердом топливе 
КЧМ-2М-8 Жарок-2.  
8-950-100-27-40.
 Лопаты штыковые и 
шахтерские. Недорого.  
8-914-917-94-17.
 Дрова-швырок. 8-924-
536-55-52.
 Печь для бани (не за-
водская), комплект для 
девочки зимний.  8-964-
120-54-60.
 Рамы застекленные 
оконные, балконные.  
3-45-56.
 Рамы остекленные для 
теплицы.  3-38-93.
 дверь металлическую. 
 8-950-123-52-29.
 Батареи б/у. Новая Игир-
ма,  8-964-289-84-91.
 печь буржуйку, сетку-
рабицу, бочки 200л, д/о 
станок, Эл/насос для воды, 
мойки кух., грабли, лопаты 
для снега ит.д.  8-924-
619-35-85.
 ванну дл.130 см. Недо-
рого, в отл.сост.  8-914-
897-39-12.
 Мангал, дверки чугун-
ные для печки. Светильник 
ПКН-1000.  8-914-920-
61-19.
 Дверь железную, фля-
ги капроновые, канистры 
алюминиевые.  8-914-
920-61-19.
Сетки-контейнеры на 
колесах для хранения ово-
щей. Новые.  8-914-920-
61-19.
 Мотоплуг крот новый. 
 8-964-289-84-91.
 Двигатель на 
трелевщикТДТ-55,700м/ч.  
Со сцеплением.  8-914-
009-07-39.
 Шестерни двойные на 
бульдозер Т-130,Т-170, 4 
шт. Недорого, культива-
тор для обработки рядов 
картофеля 5-рядный, плуг-
рыхлитель, будку с печкой 
на  шасси УАЗ.  8-924-71-
53-298.
 коньки роликовые р.36-
38. МР3-плеер Самсунг.  
3-54-02, 8-950-108-47-03.
 Холодильные витрины 
б/у, 2 шт., 1300см, комплект 
колес в сборе на иномарку 
155х80х13, диски универ-
сал.  8-914-882-87-02.
 Пластинки с записями 
Высоцкого, Ротару, Пуга-
чевой, Гнатюк, Скляр.  
3-45-56.
 Лодку резиновую Нис-

самаран с эл.мотором. 
 8-964-541-11-78.
 Катер Амур.  8-964-
541-11-7

КУПЛЮКУПЛЮ
Двигатель от мото-
роллера Муравей.  
3-55-23.
 Лодку «Обь» или 
«Неман».  8-950-129-
60-27.
 Штангу спортивную 
кривой гриф.  3-27-73, 
8-908-665-02-68.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Ищу мастера отре-
монтировать кресло.  
8-964-221-47-34.
 Меняю место в д/с 
«Росинка» на место в д/с 
№1 «Лесная полянка» 
или «Золотой ключик», 
2 кв-л. Возраст 2 года. 
 8-950-123-59-68.
 Меняю место в д/с 
№12 на место в д/с № 

39 или № 38, ребенок 4 
года.  8-964-260-05-
92.
 отдам в добрые руки 
котят (белый, полоса-
тый) к туалету приуче-
ны.  8-964-819-84-80. 
3-31-08. Вечером.
 отдам красивых котят 
в добрые руки. 8-964107-
73-78.
 Отдам белого котенка 
с голубыми глазками, 1,5 
мес.  8-964-541-10-25.
 Отдам котят, 1 мес.  
8-964-120-54-60.
 Возьму собаку глад-
кошерстную.  8-964-
229-26-51.
 Найден пекинес, 
мальчик в районе 3 кв-
ла.  8-964-803-45-91.
 Отдам котенка (де-
вочка, 1,5 мес., окрас си-
амский).  8-924-9612-
81-17.
 Отдам котят в добрые 
руки.  8-914-930-19-
16.

 Отдам котят от умной 
кошки в добрые руки.  
8-964-223-06-78, 3-54-
06,8-914-946-74-23.

 отдам котенка (девоч-
ка), цвет черно-белый, 
пушистая. 2 мес.  
8-964-2222-842.

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

ВЫРАЖАЕМ  ИСКРЕННЮЮ  БЛАГОДАРНОСТЬ
за оказанную помощь в похоронах 

моего сына 
Дмитрия Ивановича 

ЗАРУБИНА
 всем соседям, жителям 
п. Суворовский, родным.
НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ

добрые люди
Анна Зарубина
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 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   ПЛАТЕЖА, СКИДКИРАССРОЧКА   ПЛАТЕЖА, СКИДКИ

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

 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

Ïëàñòèêîâûå ÎÊÍÀ «SALAMANDER»
c íåìåöêîé ôóðíèòóðîé SIEGENIA SI-LINE (GC) 
                  îò êîìïàíèè  ÎÎÎ «ÂÛÑÎÊÈÉ ÑÒÈËÜ»                            
                                                                 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 ïðîèç-Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è ïðîèç-
âîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû äåÿ-âîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû äåÿ-

òåëüíîñòè.òåëüíîñòè.
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìå-Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìå-

ùåíèÿ ùåíèÿ 
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

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

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

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

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

Возможна отправка товара до места назначения

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

Ìèíè - ðûíîê,
ïðîìûøëåííûé îòäåë
3-70-88,  

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

Ðåæèì ðàáî-
òû: 1000 - 1800

îáåä 1400 - 1500

âûõîäíîé 
âîñêðåñåíüå

Ñêèäêà Ñêèäêà 
íà èçäåëèÿ íà èçäåëèÿ 
èç ÏÂÕ èç ÏÂÕ 
15 %15 %  
äî 10.11.11äî 10.11.11

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

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

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

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

óíèòàçûóíèòàçû

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

 8-904-134-2515

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

 8-983-40-40-956
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Ãëàâíîãî èíæåíåðà
Ãîðíîãî ìàñòåðà
Ìàñòåðà æ/ä ó÷àñòêà
Ìåõàíèêà

Ñòàðøåãî äèñïåò÷åðà
Íà÷àëüíèêà ãîðíîãî ó÷àñòêà
Íà÷àëüíèêà æ/ä ó÷àñòêà

îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 
8-800-700-4088 (çâîíîê áåñïëàòíûé)

n`n "“mcekebqjhi cnj" 
C!,ме2 …= C%“2% ……%е  ме“2% !=K%2/
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