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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ПРОБЛЕМА

Скоро только сказка сказывается, да 
не скоро дело делается. Истина эта 
усвоена нами с детства, когда взрослые 
нам объясняли, что в любом серьезном 
мероприятии  торопиться и суетиться  не 
следует, если хочешь, чтобы дело вышло 
на славу.

 
Хотелось бы согласиться. Но иногда уж очень 

нескоро оно, дело это делается. Труднообъяснимо 
долго. Ну а какие еще аргументы и объяснения 
можно приводить всем, пользующимся автотрас-
сой Хребтовая – Новая Игирма и далее,  отчаянно 
сигнализирующим всем уровням властей непо-
средственно и посредством СМИ о том, что со-
всем уже непригодна дорога для проезда. Инте-
ресна эволюция этих  сигналов. Сначала люди 
вежливо просили, скромно намекали. Потом очень 
гневились и требовали все чаще в грубой форме. 
Теперь они уже не делают ни того, ни другого, по-
няли – бесполезно. За ерническими репликами, 
иногда все же присылаемыми в редакцию в ответ 
на очередное: «Вот уже совсем скоро будет вам 
хорошо…», так и видятся ухмылка и безнадеж-
ный взмах рукой: «А, не пошли бы вы…». И то. 

Уж который  год весьма компетентные и солидные 
люди, наделенные немалой властью, с  высоких 
трибун заверяют об уже включенных в планы ре-
монтах, о выделенных  конкретных сумм денег, о 
сказочной технике, которая  изнывает от готовно-
сти вгрызться в старый асфальт,  превратив  его 
в «монолитную основу» для обновленной дороги. 
Вот уже  деньги перечислили, вот и техника при-
шла… Легендарный ресайклер, то бишь «сибир-
ский цирюльник», сделал свое дело. И ушел.

Только результат  не тот, какого ждали так 
долго и терпеливо водители, продолжающие 
трястись по уже родным ухабам и с недоумени-
ем глядя на дорогу, где, как бы, ремонт должен 
быть. Кипеть должна работа! Зима на пороге! Где 
техника? Где рабочие? Да будет ли, в конце кон-
цов, монолитное покрытие, которое собирались 
использовать в качестве образца для остальных 
«убитых» дорог области?

Вот эти вопросы мы задали В. В. Цвейгарту,  
заместителю мэра Нижнеилимского района по 
жилищной политике, энергетике и производству. 

С самого начала Виктор Викторович объяс-
нил,  что стартовал  ремонт дороги  толь-

ко с приходом осени, поскольку  начался он после 
выделения областных денег и проведения  всех 
процедур в соответствии с  известным 94 законом.  
Явившись победителем аукциона,  с 12 августа к 

работе приступил Нижнеилимский филиал об-
ластной дорожной службы. 

Из-за чего начались срывы?  Для асфальти-
рования  нужны битум, мазут, ряд других состав-
ляющих. Так вот их поставки и срывались. Битум 
подвозят - начинается работа, вдруг заканчивается 
мазут…Подходит мазут – заканчивается битум… 
Он, впрочем, и стал самой большой проблемой. 

Куда же он пропал? А его не поставили  с Ан-
гарского завода, который сегодня из-за каких-то 
неполадок вместо пятисот тонн по нормативам,  
выдает двести. Не хватает битума еще и потому, 
что  после разыгранных торгов одновременно  ас-
фальтируется вся область; потому что  Иркутск 
готовится к юбилею и пр. и пр.  

Люди интересуются, почему на дороге техни-
ки не видно?  - Так если нечего на дорогу  укла-
дывать, то от наличия там техники ничего не 
изменится, - парирует Виктор Викторович.  С 1 
октября на асфальтном заводе битума не было,  
как только привезли  его (5 октября), на следую-
щий же день асфальт начал поступать к месту ре-
монта. Но и от этого эффекта большого ожидать 
не стоит. Производительность одного асфальтоу-
кладчика – 800 тонн в смену,  а  заводик выпускает 
в смену только  200 тонн.  

- Как представителям местной власти, при-
нимать обвинения в нерасторопности приходится 

нам, - сетует заместитель мэра, но  я не могу по-
влиять на то, чтобы «дорожная служба» получала 
битум вовремя.  Указанная дорога находится в об-
ластном ведении, заказчик работ – областное Ми-
нистерство строительства и дорожного хозяйства, 
подрядчик – филиал областной дорожной службы. 
С ними заключен контракт, которым оговорены 
условия подряда конечный результат, у них  об-
ластное финансирование, в их распоряжении рабо-
чая сила, техника, асфальтовый завод, дробилка….

Как же так, дорога областного значения, но 
она все равно наша, по ней ездят жители 

нашего района? Что же,  мы не можем никакого 
влияния оказывать на ход событий, это же наш 
кровный интерес?

- Мы можем интересоваться ходом работ, сле-
дить за ситуацией, помогать тем, что в наших воз-
можностях.  В данном случае имеют место про-
блемы, повлиять на устранение которых у меня 
нет ни полномочий, ни рычагов воздействия. 
Местная власть такая, какая она есть, а выше го-
ловы нам не перепрыгнуть. Уж такова наша объ-
ективная российская реальность. 

К этому набору афоризмов просится еще 
один: «Дорогу осилит идущий». Так что, осилим 
и это, товарищи, и все у нас будет хорошо.

Марина ОСЕНКОВА

Такая дорога нам пока только снится
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ПРИГОВОР

Прокуратурой 
Нижнеилимского 
района утверждено 
обвинительное 
заключение и поддержано 
гособвинение в районном 
суде по уголовному делу 
в отношении заведующей 
детским садом С., 
которая используя 
служебное положение, 
похитила бюджетные 
средства.   

В ходе предварительно-
го следствия установлено, 
что С., являясь заведующей 
одного из детских садов 
п.Новая Игирма, фиктивно 
трудоустроила своего со-
жителя в качестве разно-
рабочего, который факти-
чески в детском саду не 
работал, однако в период с 
01.06.2009 г. по 30.04.2010 
г. получал заработную плату 
и передавал ее С., которая 
обращала их в свою поль-
зу и распоряжалась ими по 
своему усмотрению. Свои-
ми действиями С. причи-
нила ущерб администрации 

Нижнеилимского района в 
сумме 40514,52 рублей. 

В судебном заседании С. 
вину не признавала и отри-
цала корыстную цель своих 
действий поясняя, что полу-
ченные денежные средства 
тратила исключительно на 
нужды детского сада. Одна-
ко ее доводы в ходе судеб-
ного следствия были полно-
стью опровергнуты.

Приговором суда С. 
признана виновной в со-
вершении преступления, 
трактуемого  УК РФ как мо-
шенничество, т.е. хищение 
чужого имущества путем 
обмана, совершенное с ис-
пользованием служебного 
положения. 

С учетом состояния здо-
ровья и положительных ха-
рактеристик суд назначил 
С. наказание более мягкое, 
чем предусмотрено статьей, 
в виде штрафа размером 
30000 рублей. Кроме того, 
удовлетворен гражданский 
иск администрации Ниж-
неилимского района о воз-
мещении ущерба в сумме 
40514,52 рублей.          

Приговор вступил в за-
конную силу.  

ВОПРОС - ОТВЕТ

Слышно, что в 
Иркутской области 
вот-вот должны начать 
ставить прививки от 
гриппа. 

Говорят, что каким-то 
организациям они положены 
бесплатно, а в остальных со-
трудникам вводят вакцину 
только по инициативе руко-
водителя. Как узнать, кто в 
списке «бесплатников»?

Действительно, приви-
вочная кампания уже стар-
товала в областном городе, в 
последнюю неделю сентября. 
Как рассказала руководитель 
управления Роспотребнадзо-
ра по области, сейчас самый 
благоприятный период для 
вакцинации жителей регио-
на: заболеваемость ОРВИ и 
госпитализация сведены к 
минимуму.

В начале октября в по-
ликлиники области поступи-
ло 500 тыс. доз отечествен-
ной вакцины «Гриппол» и 
«Гриппол-плюс», планирует-
ся привить 265 тыс. детей и 
235 тыс. взрослых. Бесплатно 

сделать прививку  смогут все, 
кто входит в  группу риска. В 
первую очередь это дошколь-
ники, школьники и студенты, 
пожилые люди, а также те, кто 
страдает хроническими забо-
леваниями легких и сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

Также бесплатная вакци-
нация от гриппа полагается 
тем, чья профессия связана с 
высоким риском заболевания 
– работникам образования и 
здравоохранения.

Руководителям осталь-
ных предприятий области, по 
словам руководителя управ-
ления Роспотребнадзора, он 
уже сейчас рекомендовал 
приобрести вакцину для сво-
их работников. При этом для 
выездов на предприятия го-
товы специальные прививоч-
ные бригады.

Ожидается, что вспышка 
эпидемии гриппа произойдет 
в нашей области в середине 
января (в прошлый раз она 
продлилась с конца января 
по начало марта). Иммунитет 
к вирусам, по словам специ-
алистов, формируется через 
две недели с момента вакци-
нации и сохраняется около 
полугода.

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА 

В октябре в городе 
Железногорске-Илимском 
и на территории 
Нижнеилимского района 
будет проводиться ряд 
мероприятий, посвященных 
100-летнему юбилею 
со дня рождения 
Михаила Кузьмича Янгеля.

Напомним, что октябрь 
2011 года ознаменован великой датой, вошедшей в историю как 
нашего района, так и страны. Сто лет назад в маленькой, непри-
метной  деревушке Зырянова на берегу Илима родился человек, 
чьё имя впоследствии стало известно далеко за пределами стра-
ны, чьим именем сегодня названы школы, поселок, кратер на 
Луне и многое другое. Главная заслуга этого человека заключа-
ется в том, что он создал оборонный ракетный комплекс нашей 
Родины. Ракеты Янгеля бороздили просторы вселенной  много 
лет назад, а след их виден до сих пор.

Михаил Кузьмич Янгель - выдающийся ученый, академик, 
Главный конструктор в области ракетно-космической техники, 
дважды Герой Социалистического  Труда, лауреат Ленинской и 
Государственной премий СССР. Его вклад в развитие и совер-
шенствование ракетно-космической техники и исследования 
околоземного пространства огромен.

Среди юбилейных мероприятий - районная викторина 
«Мой знаменитый земляк», объявленная еще в сентябре, и 
конкурс макетов «Космический корабль будущего», районная 
научно-исследовательская конференция «Янгелевские чте-
ния». Сегодня идет подготовка к праздничному концерту «От 
Илимского острога до космических высот», который состоит-
ся в Доме культуры «Горняк».      

15 октября в 11.30 будет организовано  торжественное ше-
ствие к памятнику М.К. Янгеля,  в котором  примут участие 
школьники и жители  города, представители Коршуновского 
ГОКа и все желающие. К памятнику будет возложена пихтовая 
гирлянда, там же в 12.00 состоится митинг.

Праздничные мероприятия  пройдут и в поселках  Березняки, 
Новая Игирма, а в пос. Янгель состоится  торжественное откры-
тие архитектурно-памятного комплекса М.К. Янгеля.

МУК «Историко-Художественный музей им. академика 
М.К.Янгеля» ждет своих посетителей на экскурсии в космиче-
ском зале, где можно будет узнать много интересного о жизни 
и деятельности нашего знаменитого земляка, о КБ «Южное», 
основанном Михаилом Кузьмичом, о ракетах, разработанных им 
и многое другое, что долгое время было засекречено.

Ждем всех гостей и жителей города по адресу: 
площадь Янгеля, 20, 1 этаж. 

Дополнительная информация по телефону 3-27-38.
О.А.МИНГАЗОВА, научный сотрудник музея
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В  рабочей поездке по территории 
своего округа, депутат областного 
Законодательного собрания  
Б.Г.Алексеев выкроил время, 
чтобы рассказать о результатах 
пребывания в Нижнеилимском 
районе. 

В поселке Рудногорск депутат 
держит на контроле  ситуацию по ока-
занию содействия жителям поселка 
КСБ,  которым было обещано, что уж  
в наступившем отопительном сезоне 
они не будут иметь проблем с теплом, 
и  снабжением водой. С помощью де-
путата на июньской сессии ЗС решено 
дополнительно направить в поселок  
9 млн. рублей, но, с учетом горького 
опыта прошлых «зимовок»,  ему не 
хотелось, чтобы и эти деньги «были 
отработаны неправильно». 

В Новоилимске у Б.Г.Алексеева 
был  запланирован прием по личным 
вопросам. По пути в поселки предсто-

яло отследить ситуацию на проблем-
ных участках  дороги Хребтовая - Но-
вая Игирма, на которые, как известно, 
из областного бюджета, не без труда  
выделены более 40 млн. рублей. Пото-
му понятно желание депутата, чтобы и 
эти средства  «были по максимуму эф-
фективно вложены в дорогу, послужив 
началу уверенности людей в то, что 
слова представителей власти не расхо-
дятся с их делами». Тем более, что по-
сле проезда по обозначенной дороге, у 
него появились опасения в обратном. 
Появились и острые вопросы к руко-
водству филиала дорожной службы и 
к администрации района. 

Если поставками битума при-
шлось заняться лично, то остальные 
задачи, в обычном режиме решались 
совместно. К примеру, из-за недоста-
точного объема собственных доходов, 
серьезную проблему администрации 
района на сегодня составляет просро-
ченная кредиторская задолженность в 
объеме 28 млн. рублей перед «Иркут-
скэнергосбыт» за коммунальные услу-
ги  бюджетным учреждениям. Со сто-

роны администрации все необходимое 
в адрес региональной власти направ-
лено, депутат готов подставить плечо, 
чтобы помочь в получении кредита от  
министерства финансов области  для 
расчетов с энергопоставщиками. 

В беседе  Б.Г.Алексеев коснулся 
судьбы заброшенного лагеря «Лес-
ное», который не эксплуатировался 
несколько лет. Наконец забрезжила  
вероятность, что он не подвергнется 
окончательному разграблению. При 
содействии депутата ЗС,  Правитель-
ство области оповещено  официаль-
ным письмом, о том, что областное 
Минобразования готово принять  
детский  лагерь «Лесное»  в свое ве-
домство с целью использования для 
оздоровления  детей сирот и остав-
шихся без попечения родителей из об-
ластных учреждений Северной части 
Иркутской области. Задача сегодняш-
него дня - совместно с администраци-
ей района  проработать технические 
стороны исполнения и подготовить 
документы для оформления передачи 
объекта. 

Напомнил Б.Г.Алексеев о работе 
в рамках программы по переселению 
из ветхого жилья по линии БАМа, в 
результате которой сегодня получена 
возможность  помочь 20 семьям, про-
живающим в ветхом фонде г. Желез-
ногорска и 8 семьям в поселке Видим.  
Средства для этого уже выделены из 
областного бюджета.

Из глобальных задач, предстоящих 
на будущее он отметил все-таки про-
должение работы по приведению в по-
рядок проблемных дорог, помощь по 
вхождению в долгосрочные целевые 
программы, в получении всевозмож-
ного софинансирования.  

И все же заметил в заключение, «я 
всегда нахожусь на связи и готов ока-
зать помощь, но обидно, когда что-то 
решаемое на уровне региона, не реша-
ется на уровне района». 

Марина ОСЕНКОВА

Уважаемые работники пищевой
 и перерабатывающей промышленности!

Примите искренние поздравления в день вашего про-
фессионального праздника!

Сегодня в сфере пищевой промышленности 
Железногорска-Илимского работают индивидуальные 
предприниматели, обеспечивающие жителей города 
вкусными хлебобулочными и кондитерскими изделиями, 
мясными и другими полуфабрикатами. Продукция мест-
ных работников пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности пользуется заслуженной популярностью не 
только в Железногорске, но уже и за его пределами. Раз-
нообразное меню предоставляют горожанам, пользую-
щиеся особым спросом пункты общественного питания 
- столовые, кафе и рестораны. И мы рады отметить, 
что постоянно улучшается качество производимой про-
дукции и расширяется ее ассортимент.

В день профессионального праздника выражаем бла-
годарность всем работникам пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности. Пусть каждый день приносит 
вам новые достижения, жизнь будет счастливой и ра-
достной, семейное тепло и уют помогают в выполнении 
почетного и ответственного профессионального долга. 
Желаем успехов в вашем востребованном труде, дальней-
шего развития профессионализма и увеличения ассорти-
мента выпускаемой вами продукции!

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

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

  Примите Примите 
поздравленияпоздравленияДепутату обидноДепутату обидно

Появилась надежда, что с помощью депутата Б.Г.Алексеева детский лагерь «Лесное»  возродится к жизни
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 ПОДРОБНОСТИ

Обычно администрация и Дума 
Железногорска не вступают в 
полемику с околополитическими 
личностями. Но когда не просто 
некорректные, а, прямо скажем, не 
совсем правдивые высказывания 
сводят на нет роль города в 
решении разных наболевших 
вопросов, «молчание в эфире» 
становится неактуально.

Депутат Думы Нижнеилимского 
муниципального района Андрей Ско-
роходов чуть ли не каждый месяц от-
читывается перед своими избирателями 
о проделанной работе. Однако каждый 
раз «забывает» сказать, кем именно про-
делана эта работа.

Не будем углубляться - приведем в 
пример последнюю статью депутата 
«Работы предстоит еще много…», опу-
бликованную в «Газете Приилимья» 
(№39 от 29 сентября, стр.5).

Думаем, излишне будет цитировать 
озвученные депутатом темы. Мы про-
сто расскажем о них с позиции город-
ской администрации.

Строительство нового жилья
Конечно, хочется, чтобы было боль-

ше денег и жилья, однако строитель-
ство многоквартирного жилого дома 
- мероприятие дорогостоящее. В мест-
ном бюджете средств, которые могли 
бы полностью покрыть затраты, нет. 
Поэтому администрация предпринима-
ет все возможные меры для включения 
нашего муниципального образования 
в различные областные и федеральные 
программы по строительству жилья. 
Однако и в этом случае часть средств на 
реализацию проекта должны быть вы-
делены из местного бюджета.

С начала работы городской адми-
нистрации в Железногорске по про-
граммам переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда построен 
24-квартирный жилой дом, завершается 
строительство 28-квартирного дома, 
возводится 4-квартирный дом. 

Уже готов проект нового 24-квар-
тирного дома, средства на строитель-
ство которого должны поступить в 
следующем году. На выдаче - проект 
реконструкции застройки 1 квартала, 
в который включены все дома этого 
микрорайона города и инженерная ин-
фраструктура.

Заметим, что подготовка проектной 
документации тоже стоит значительных 
средств. Одним из главных условий уча-
стия является софинансирование работ 
из местного бюджета, и администрация 
при всем желании не может позволить 
себе большие объемы.

Качество строительства 
дома №1  6а квартала
Дом №1 в 6а квартале был построен 

районной властью, и уже после сдачи в 
эксплуатацию его передали на баланс 
городской администрации. Тогда дей-
ствительно начали поступать жалобы 
от жителей на проблемы, связанные с 
вентиляцией, промерзанием стен и т.д.

Для решения конфликтного вопро-
са между жителями дома, строителями 
и сегодняшним собственником дома 
предусмотрено проведение инструмен-
тального обследования ограждающей 
конструкции стены. По результатам 
обследования будет принято решение 
по устранению имеющихся дефектов. 
В бюджете 2012 уже предусмотрены 
средства в размере 70 тысяч рублей для 
проведения данного обследования спе-
циалистами проектного института.

Дренажная система в 6а квартале
Думаем, не надо напоминать, что 

первые дома этого микрорайона строи-
лись еще в советское время, и истори-
чески ввод в эксплуатацию жилых до-
мов без водоотводных сооружений не 
в компетенции сегодняшней городской 
администрации.

Месторасположение 6а квартала 
таково, что все ливневые и паводковые 
воды стекают на территорию квартала. 
В 2008 году был заказан «Проект дре-
нажа 6а квартала». Проектная органи-
зация провела анализ исходных данных 
и выявила, что устройство дренажа на 
территории этого микрорайона не тре-
буется. Необходимо выполнить ряд ме-
роприятий по отводу поступающих вод 
ниже 6а квартала. После этого была за-
казана корректура проекта благоустрой-
ства территории. Реализация проекта 
в ценах 2009 года оценивается в более 
чем 40 миллионов.

Тогда же было принято решение 
приступить к выполнению этих работ 
поэтапно. В летние периоды заплани-
рованная часть реализуется. Летом 2011 
года проложены новые водоотводные 
лотки по улице Радищева. В планах сле-
дующего года - продолжение работ по 
строительству и восстановлению систе-
мы водоотводных лотков по улице Ради-
щева в районе дома №12.

Проведение капитальных 
ремонтов жилых домов

Трудно сказать, что имел в виду де-
путат Скороходов, когда говорил о воз-
буждении уголовного дела в отношении 
сотрудника администрации, курирую-
щего проведение капитальных ремон-
тов на закрепленных за управляющими 
компаниями многоквартирных домах.

До сегодняшнего дня в админи-
страцию Железногорска не поступала 
информация о возбуждении против 
какого-либо из сотрудников админи-

страции города уголовного дела. След-
ственным управлением решается во-
прос о возбуждении уголовного дела по 
объекту 1-113.

Странной кажется сама постановка 
вопроса: руководству города сделать 
выводы… О том, чего не произошло?

Восстановление почвенного слоя
На контроле у депутата районной 

Думы - благоустройство города. Кон-
кретнее - вопрос восстановления по-
чвенного слоя после проведения работ 
на сетях холодного и горячего водоснаб-
жения.

Действительно, в этом году терри-
тория города перекопана больше обыч-
ного, однако делается это не городской 
администрацией, а согласно плановых 
работ МУП «Водоканал» и РТС ТЭЦ-
16. Каждому из жителей Железногорска 
понятно, что сегодняшние временные 
неудобства на привычных для проезда 
или прохождения дорогах в дальней-
шем окупят себя бесперебойным и ме-
нее аварийным тепло- и водоснабжени-
ем, водоотведением. Позже проведутся 
восстановительные работы на местах 
«раскопок». 

В этом году, по словам представите-
лей РТС, планируется восстановить по-
крытие на местах ремонтных работ про-
шлых лет, следующим летом - на местах 
раскопок 2011 года.

Думается, что жителей города не 
устроит, если по предложению депутата 
на месте асфальтового покрытия вдруг 
появится почвенный слой.

Сам себя не похвалишь…
Интересно, почему Андрей Ива-

нович, возглавляющий комиссию 
районной Думы по правопорядку, 
муниципальной собственности и 
жилищно-коммунальному хозяйству, не 
рассказывает своим избирателям, сколь-
ким бюджетным учреждениям Приили-
мья он помог подготовиться к новому 
учебному году или отопительному се-
зону? Видимо, депутату просто нечем 
похвалиться… Остается пожелать, что-
бы в дальнейшем депутат Скороходов 
больше времени уделял качественному 
решению вопросов районной компетен-
ции.

«Работы предстоит еще много…». 
Как раз на эти слова хотелось бы обра-
тить особое внимание. Вместо того что-
бы заниматься решением проблемных 
вопросов районной компетенции, легче 
заработать авторитет на работе других 
людей. Конечно, ведь для большинства 
илимчан совсем не важно, кто им помог 
- главное, дело сделано. Получается, 
чужими руками… Вот только ценен ли 
такой «авторитет»?

Пресс-служба администрации 
и Думы 

Железногорска-Илимского

Прокуратура 
информирует

Борьба с коррупцией является 
приоритетным направлением рабо-
ты прокуратуры района.

В 1 полугодии 2011 года ею вы-
явлено 38 нарушений закона «О 
противодействии коррупции». В ор-
ганы местного самоуправления и 
государственной власти  внесено 15 
представлений с целью устранения 
нарушений, по результатам рассмо-
трения которых, привлечено к дис-
циплинарной ответственности 13 
служащих, выявлено 11 незаконных 
правовых актов, принесен 1 протест.

Наибольшее число нарушений, со-
пряженных с коррупционной состав-

ляющей, выявлено прокуратурой в 
сфере законодательства о муници-
пальной службе (14), о предоставле-
нии муниципальных услуг (8), о муни-
ципальной собственности(3).

Однако для успешного решения 
проблемы предупреждения корруп-
ции необходимо объединение уси-
лий, как властных органов, так и 
институтов гражданского обще-
ства, организаций и физических лиц. 
Ваше участие обеспечит не только 
объективность, но полноту и согла-
сованность решений по реализации 
совместных антикоррупционных 
мероприятий.

В соответствии с ФЗ «О проти-
водействии коррупции» под корруп-
цией понимается «злоупотребление 
служебным положением, дача взят-

ки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки 
законным интересам общества и го-
сударства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг, имущественных 
прав для себя или третьих лиц…».

Если вам известны факты кор-
рупционных проявлений в органах 
государственной власти, орга-
нах местного самоуправления и 
правоохранительных органах про-
шу сообщить о данных фактах 
в прокуратуру района по адресу: 
Железногорск-Илимский, кв-л 3, д. 15. 
Тел: 3-04-93; 3-03-77.

С.А.КУКАРЦЕВ, прокурор района

 У здания 
соцзащиты 
«отремон-
тировали» 
д о р о г у ! 
Глаза бы 
не смотре-
ли на такой 
ремонт. А 
ведь на-
верняка от-
ч и т а л и с ь 
по деньгам 

как за полностью асфальтированную дорогу. Ну ведь 
это даже не назовешь ямочным ремонтом! Ну почему 
же у нас все так бесхозяйственно?!

Идущий по «волнам»
 Благодарим коллектив ДК «Орфей» и школьников, 
устроивших в поселке Рудногорск праздник для пожи-
лых людей!

Пожилые
 Интересно, а медикам и учителям тоже увеличат  
оклады на 18 процентов?

530
 Почему убрали мусорные контейнера напротив 7-6? 
Пенсионеров жалко, им далеко ходить.

Заботливая

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

        Сыграли свадьбу
45 пар
 38 пар заключили  брачный 
союз в торжественной обстанов-
ке;
  28 пар зарегистрировали семейные отношения 
с сокращением срока ожидания;
впервые вступили в брак 57 человек, повторно 
– 33;
в 1 паре молодожены еще не достигли возраста 
18 лет.

Золотые юбиляры месяца
Супружеская пара из Новой Игирмы – 
Степан Александрович и Екатерина Васильевна 

СЫЧЕВЫ.

Расторгли брак
 26 супружеских пар;
в 19 из них имелись в сумме 30 несовершенно-
летних детей;
5 человек расторгли брак в возрасте свыше 50 
лет.

Появились на свет
 56 младенцев:
    из них 29 мальчиков 
    и 27 девочек
у 11 матерей  родился 3-й по 
счету ребенок; 
у одной – 4-й; у двух – 5-й; 
у одной матери ребенок по счету стал 11-м;
чаще всего в сентябре родители желали назвать 
своего новорожденного Александром, Алексеем, 
Глебом, Павлом, Дарьей, Вероникой, Миланой.
редкими именами месяца стали -  Петр, Матвей, 
Арсений, Ева, Василиса, Майя, Ариана, Лидия, 
Ирма.  
                           Переменили имя
 3 человека переменили имя, желая вернуть ро-
довую фамилию.

               Ушли из жизни
68 человек
 38 мужчин в среднем воз-
расте 59 лет;
 30 женщин в среднем воз-
расте 69 лет;

По сведениям 
Нижнеилимского отдела ЗАГС

Чужими руками…Чужими руками…

Подарите вещам вторую жизнь!
Если у вас есть вещи почти новые или в хорошем 

состоянии, а сдавать их жалко в качестве тряпья, 
подарите им вторую жизнь

Одежду, обувь можно отдать людям, которые в 
них нуждаются. Малоимущие и многодетные семьи, 
пенсионеры, инвалиды – все они будут благодарны 
вам!

Уважаемые жители города, большая просьба, если 
вы откликнетесь на наш призыв, приносите вещи в 
чистом, благопристойном  виде

Наш адрес: Железногорск, 6 квартал, 3 общежитие
Часы работы: Вторник 11:00 – 14:00, Среда 14:00 – 

16:00, Четверг  11:00 – 14:00
Общество Многодетных семей и инвалидов
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ИСТОРИЯ ПРИИЛИМЬЯ

Читаешь биографии 
стариков и удивляешься: 
сколько они сделали 
хороших дел и когда все 
успевали. 

Разговор пойдёт о по-
следнем редакторе районной 
газеты «Илимский партизан» 
и первом редакторе газеты 
«Маяк коммунизма» Иване 
Георгиевиче Самодурове.

Всегда прищуренные, с 
улыбочкой глаза. Так и жди 
какого-нибудь подвоха. Про-
стой забайкальский парень. 
Но себе на уме…

Он и тракторист в кол-
хозе, и счетовод на заводе. 
До войны успел окончить 
Читинскую школу военных 
техников железнодорожного 
транспорта, аэроклуб и Ир-
кутское военное авиационно-
техническое училище. Всю 
Отечественную войну Иван 
служил авиамехаником на 
истребителях и бомбарди-
ровщиках на Юго-Западном, 
Западном, Ленинградском, 
1-м Белорусском и Забай-
кальском фронтах, обеспе-
чивая своевременную под-
держку наземным войскам, 
за что был награжден  ше-
стью боевыми наградами. 
Одновременно выполнял 
общественное поручение – 

был редак-
тором стен-
ной газеты, 
что приго-
дилось ему  
в мирное 
время.

Прежде 
чем прие-
хать в наш 
район Иван 
Георгиевич 
успел по-
работать на 
комсомоль-
ской и партийной работе, 
окончить юридическую и 
партийную школы.

 Самодуров был уже все-
сторонне грамотным, опыт-
ным специалистом, когда 
в 1956 году приехал к нам, 
назначенный  редактором 
районной газеты «Илим-
ский партизан».  Это чув-
ствовалось во всём.  Иван 
Георгиевич   был очень 
внимательным  к людям, 
умел находить общий язык с 
каждым, никогда ни на кого 
не повышал голос и очень 
скоро организовал актив-
ную работу нештатных кор-
респондентов газеты. Среди 
корреспондентов были агро-
номы, зоотехники и рядо-
вые колхозники, инженеры 
и рабочие строители. В га-
зете отражалась вся жизнь 
района, и мы не проходили 
мимо недостатков в работе 

и общественной жизни зем-
ляков.

Самодуров регулярно 
собирал нештатных корре-
спондентов на районные 
конференции, проводились 
даже слёты рабселькоров. 
На конкретных примерах 
учили нас, о чём писать и 
как писать. Всегда это были  
дружеские беседы.

И многие из нас ездили 
на областные конференции 
рабочих и сельских корре-
спондентов. 

Когда в 1962 году газету 
«Илимский партизан» за-
крыли,  Иван  Георгиевич  
редактировал газету «Кор-
шуновский строитель» и  ру-
ководил учебным пунктом 
стройки, одновременно заве-
довал трёхгодичной школой 
мастеров, преподавая в ней 
историю СССР и общество-
ведение.

А в апреле 1965 года сно-
ва стала выходить районная 
газета с новым названием 
«Маяк коммунизма»,  и воз-
главлять это издание назна-
чили  Самодурова. Сразу же 
вернулся в родную газету 
В.П.Куклин.  Именно в это 
время в редакцию приходят 
молодые талантливые литсо-
трудники: К.Левая, П.Лосев, 
Ю.Никонов, С.Зябликова, 
В.Перфильев. Самодуров 
всячески поддерживал ор-
ганизованное им при газете 
литературное объединение, 
которое позднее преобразо-
валось в литературный клуб 
«Встреча».

Мы всегда вспоминаем 
Ивана Георгиевича добрым 
словом.

А.С.БУБНОВ 
нештатный корреспондент 

газеты «Илимский партизан»
 с 18 ноября 1952 г.

ПОМОЖЕМ ЛУЧИКУ НАДЕЖДЫ
В рамках областного марафона-эстафеты 

«Помоги ребенку - и ты спасешь мир!» про-
водится акция по сбору средств для семей, 
имеющих детей с ограниченными возможно-
стями и особенностями развития.

Нижнеилимская районная общественная 
организация помощи детям с ограниченны-
ми возможностями и особенностями раз-
вития «Лучик надежды» просит перечислять 
средства по следующим реквизитам:
(НРООПДОВОР «Лучик надежды»)
Расчетный счет №40703810001090000016
ИНН 3834015592   КПП 383401001
Кузбасский филиал ОАО «Углеметбанк» 
г.Кемерово
БИК 043207707
Корсчет 30101810500000000707

У руля У руля 
районной газетырайонной газеты

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Мы много слышим из всевозможных 
средств массовой информации о 
различных законах, принимаемых в 
пользу развития малого и среднего 
бизнеса. 

Зачастую в реальности дела обстоят со-
вершенно иным образом. Вот и  предста-
вители малого и среднего бизнеса Нижнеи-
лимского района дошли до точки накала. 
Проблемы, с которыми они сталкиваются 
раз за разом, не решаются годами,  поэто-
му очень эмоционально и открыто, под-
тверждая документами, рассказывали они 
о своих бедах и чаяниях мэру района на со-
стоявшейся с ним  недавно весьма жесткой 
беседе. 

Самая большая на сегодняшний день 
проблема –  выделение и оформление зе-
мельных участков. Примеры, звучавшие в 
адрес служб и чиновников, ответственных 
за это -  прямо удручали. Предприниматели 
по 7 - 10 лет не могут оформить участки. 
А это значит, что у них нет возможности 
застраховаться, получить кредит, а в це-
лом – развиваться. Пока оформляется одна 
справка, устаревает другая, а там опять по-
доспевает какой-нибудь суд, штрафы или 
предписания о незаконности деятельности. 
И начинает кружиться голова у предста-
вителей бизнеса от бесконечного бега по 
кругу. Совершенно справедливо задаются 
они вопросом, почему, в некоторых других 

регионах складывается благоприятная об-
становка для развития бизнеса, существу-
ют дополнительные стимуляторы, а у нас 
«ничего не слышно и просвета не видно»? 
К примеру, в Калужской области имеет-
ся практика, когда чиновники, букваль-
но «взяв за руку» бизнесмена, проходят с 
ним все необходимые инстанции в стадии 
оформления документов. Потому что по-
нимают,  бизнес – это опора для власти, 
это налоги в местный бюджет, это возмож-
ность многопрофильного развития у себя в 
регионе, это рабочие места и возможность 
договариваться о ценовой политике. Ниж-
неилимские предприниматели высказали 
пожелание главе района, чтобы местное 
чиновничество также по возможности  уде-
ляло пристальное внимание каждому их за-
явлению. 

По их мнению, на сегодняшний день 
многое бы в районе, городе могло изме-
ниться и по внешнему облику объектов 
малого и среднего бизнеса и в их развитии.  
И уж точно не было бы такого оттока жела-
ющих заниматься своим делом. Сегодня же 
наши предприниматели предпочитают уез-
жать в другие регионы и там, что интерес-
но, продолжают динамичнее развиваться.

Ещё одна из названных проблем – обе-
спечение подвижным составом организа-
ций малого и среднего предприниматель-
ства. Эта проблема особенно остра для  
лесников. 

Говорили представители бизнеса Ниж-
неилимского района и о необходимости 

постоянного конструктивного диалога для 
налаживания взаимопонимания с местной 
властью. «А то получается, когда надо 
помочь в том или ином вопросе – идут к 
предпринимателям с протянутой рукой, а 
второй рукой держат нас за горло, - сето-
вали они».

Мэр района согласился со справед-
ливыми обвинениями, с тем, что деньги 
должны оставаться в районе и работать на 
его развитие. После встречи, всем отделам 
районной администрации была жёстко 
обозначена необходимость уменьшения 
административного давления на бизнес. 
Следующая встреча с предпринимателями 
состоится 26 октября, когда  по истечении 
некоторого времени, можно будет  подве-
сти какие-то итоги.

По материалам пресс-службы 
районной администрации

Задушат ли Задушат ли 
предпринимателей?предпринимателей?

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Сибирские ученые считают, что жители 
России еще не готовы к переходу на 
использование энергосберегающих ламп. 

В письме, которое ученые Сибирского от-
деления Российской Академии наук направи-
ли руководству Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования, ученые 
указывают на значительную опасность, кото-
рую несут в себе энергосберегающие лампы 
за счет присутствия в них паров ртути. 

«Лампа представляет собой колбу, запол-
ненную парами ртути и аргоном. Поэтому 
сразу встает вопрос о безопасной утилизации 
энергосберегающих ламп. Проникновение 
ртути в организм наиболее часто происходит 
из-за вдыхания ее паров, и если разбить лам-
почку в комнате, то можно получить крайне 
высокую концентрацию этого опасного ве-
щества в воздухе», - отмечают ученые.

Они считают, что сегодня недостаточ-
но пунктов приема отслуживших свой срок 
энергосберегающих ламп. «Проблема усу-
губляется еще тем, что на всем пути от по-
ставщика до цеха переработки отслуживших 
ламп необходимо сохранить их целостность, 
- говорится в письме. - По этой причине обра-
щение с люминесцентными лампами должно 
подчиняться хорошо прописанным правилам 
для любых ртутьсодержащих приборов: их 
нельзя выбрасывать в мусорный контейнер 
или машину. Если пренебречь этими прави-
лами, ртутное загрязнение среды обитания 
будет стремительно нарастать».

Ученые высказались о необходимости 
приостановления действия соответствующих 
статей федерального закона РФ об энергос-
бережении и о повышении энергетической 
эффективности до тех пор, пока не будут 
приняты достаточные меры, касающиеся 
безопасности жизни и здоровья потребите-
лей. «Очень важно тщательно проработать 
каждый этап использования этих осветитель-
ных приборов, в первую очередь, обращая 
внимание на контроль за их оборотом. 

Для этого, несомненно, надо открывать 
как можно больше пунктов приема энергос-
берегающих ламп, а также вести массирован-
ную пропаганду в СМИ, Интернете, а также 
размещать в общественных местах, подъез-
дах жилых домов, на специальных стендах 
информацию о том, что нужно делать с лам-
пой, которая отработала свое». 

Останавливаются ученые и на экономиче-
ском моменте: «Непонятно, кто будет покры-
вать расходы на переработку ламп, собран-
ных у населения. Самое простое – включить 
их в цену лампы, но тогда ответственность 
за сбор отработавших ламп должна лежать 
на продавце. Поэтому целесообразно было 
бы ввести правило продавать новые лампы 
только в обмен на отработавшие с учетом не-
большой, но вполне заметной их залоговой 
цены».

«БайкалИнфо»

К переходу К переходу 
не готовыне готовы
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Овен. Овны в начале 
недели будут склон-
ны к импульсивным 
н е п р о д у м а н н ым 

поступкам. Возможно, вы 
начнете стремиться к само-
стоятельному поведению, 
станете воспринимать любое 
иное мнение как посягатель-
ство на вашу свободу. Однако 
с таким подходом вы навреди-
те сами себе и тем людям, ко-
торых любите. В понедельник 
или вторник не исключен кон-
фликт с любимым человеком. 
Ваше резкое и подчас бесце-
ремонное поведение вызовет 
естественный протест. Старай-
тесь быть мягче и терпимее, а 
в отношениях с детьми не тре-
буйте от них беспрекословно-
го подчинения. 

Телец. Тельцы в пер-
вой  половине недели 
в полной мере проявят 
свое упрямство. Если 

у вас намечаются переговоры 
с деловыми партнерами или 
предстоит серьезный разговор 
с партнером по браку, сделай-
те все возможное, чтобы не 
вести диалог в понедельник 
и вторник. Это избавит вас 
разочарования. Эти дни скла-
дываются неблагоприятно 
для ведения каких-либо дел 
по дому. Ремонт, уборку или 
перестановку мебели лучше 
перенести на вторую полови-
ну недели. Она складывается 
намного гармоничнее для ве-
дения любых хозяйственных 
работ, наведения идеального 
порядка в делах. 

Близнецы. Близнецов 
в первой половине не-
дели ждет много хлопот. 
Однако именно в это 

время у вас произойдет энерге-
тический спад, уровень работо-
способности понизится. Звезды 
советуют отодвинуть работу в 
сторону и прежде всего поду-
мать о своем здоровье. Поста-
райтесь избегать тяжелых физи-
ческих нагрузок. Берегите свою 
энергию, не растрачивайте ее на 
ненужные споры и конфликты. 
Также рекомендуется ограни-
чить круг общения. Постарайтесь 
не находиться в местах большо-
го скопления людей. Это не-
благоприятно повлияет на ваше 
самочувствие. Немало радости 
вам доставит также общение с 
маленькими детьми.

Рак. Ракам в первой 
половине недели за-
хочется новых впе-
чатлений, чего-то ра-

достного и веселого. Вы будете 
настроены на праздное время-
препровождение, однако не зря  
звезды советуют не забывать о 
поговорке «Делу время - поте-
хе час». Понедельник и вторник 
- неблагоприятное время для 
посещения клуба или друже-
ской вечеринки вместе с люби-
мым человеком. Воздержитесь 
от чрезмерного употребления 
алкоголя. Сейчас он будет дей-
ствовать на вас сильнее, чем 
обычно, что может привести к 
неблагоприятным последстви-
ям. Вторая половина недели 
складывается удачно для обще-
ния со своей семьей. 

Лев. Первая полови-
на недели сложится 
довольно неблаго-
приятно. Причин 

этому несколько. Вы будете 
склонны к опрометчивым по-
ступкам, чем рискуете создать 
себе проблемы. Если вы учи-
тесь в вузе, воздержитесь от 
контактов с преподавателя-
ми и постарайтесь перенести 
сдачу экзаменационных за-
даний на другое время. Также 
может возникнуть много дел 
на работе и дома. Пытаясь все 
успеть, вы рискуете допустить 
ошибки, что-то перепутать. 
Рекомендуется планомерно 
подойти к накопившимся во-
просам. Вторая половина не-
дели складывается благопри-
ятно для семьи.

Дева. Девам в пер-
вой половине не-
дели следует быть 
осторожнее во 

время поездок и при пере-
мещениях по улице. Из-за 
поспешности и неосмотри-
тельности вы можете упасть 
и подвернуть ногу. Также 
следует быть аккуратнее при 
вождении автомобиля. Если 
вы учитесь в вузе или любом 
другом учебном заведении, 
то в понедельник и вторник 
постарайтесь перенести экза-
мены и не сдавать зачетных 
заданий: вам вряд ли в этот 
период удастся сконцентри-
роваться. Вторая половина 
недели складывается благо-
приятно для урегулирования 
любых финансовых вопросов. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 октябряПОНЕДЕЛЬНИК, 17 октября
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Житьф здорово!
11.20 Модный приговор
12.20 Женский журнал
12.30 Контрольная закупка
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 Премьера. «Черные 

волки»
23.25 «Мульт личности» 
23.55 «Прожекторперисхилтон»
00.30 «Познер»
01.30 Ночные новости
01.50 «Городские пижоны». 

«Форс-мажоры» 
02.45 Х/ф «Собачья работа-3»
04.35 Т/с «Американская 

семейка»
06.35 Вести-спорт
06.45 «Моя пла-

нета»
08.50 Формула-1. 
 Гран-при Кореи
10.00 «Все включено»
10.50 «Технологии спорта»
11.25 «Индустрия кино»
11.55 Вести-спорт
12.10 Вести.ru
12.25 «Вопрос времени». 
 Астро-клетка
13.00 «В мире животных»
  с Николаем 
 Дроздовым
13.30 Вести-спорт
13.45 Вести-спорт. 
 Местное время
13.50 «Все включено»
14.45 Х/ф «Приказано 
 уничтожить»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Футбол.ru»
18.30 Фехтование. 
 Чемпионат мира. 
 Трансляция 
 из Италии
20.15 «Все включено»
21.05 Х/ф «Черный орел»
22.55 Вести-спорт
23.10 «Футбол.ru»
00.25 Хоккей. КХЛ. 
 «Спартак» (М) - 
 «Динамо» (М).
  Прямая 
 трансляция
02.45 Вести.ru
03.00 Неделя спорта
03.55 Теннис. Международный 
 турнир
  «Кубок Кремля-2011»

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 «Огонь»
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 «Тайны правителей. 

Царевна Софья»
00.00 Х/ф «Заблудшие души»
01.45 Покер дуэль
02.45 Х/ф «Огонь»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Т/с «Андромеда»
06.30 Мультфильмы

06.00 Х/ф «Другой 
мир-2: Эволюция»

06.30 Фантастические 
истории

07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.40 Чистая работа
09.30 «Час суда» с Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
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 «Вендетта по-русски»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24»
00.00 Х/ф «Первый рыцарь»
02.30 «Механический апельсин»
03.30 Репортерские истории
04.00 Т/с «Люди Шпака»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Самое смешное 

видео по-русски»
07.00 «Самое смешное видео»
07.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания»
08.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания»
10.00 «Самое смешное видео 

по-русски»
10.30 «С.У.П.»
11.00 «Мама в законе»
12.20 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление 

и наказание»
15.30 «С.У.П.»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
19.00 «Мама в законе»
21.00 Голые и смешные
22.00 Улетное видео по-русски
22.30 «Дорожные войны»
23.00 Х/ф «Свадьба с приданым»
01.20 Х/ф «Побег на край света»
03.35 «Самое смешное 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 «6 кадров»
09.00 «Нереальная история»
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 «Назад в будущее»
21.10 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских 
 пельменей». 
 Лучшее
22.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком
23.30 Х/ф «Бэйб»
01.15 Т/с «Кадетство»
03.05 Т/с «Долго и счастливо»
03.50 Музыка на СТС

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Эра 

Стрельца»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Обзор. Чрезвычайное 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 Футбольная ночь
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»
06.15 М/ф «Попался, 

который кусался»
06.25 Х/ф «Разные 

судьбы»
08.30 События
08.45 «Постскриптум»
09.55 Д/с «Доказательства вины»
10.30 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Любительница 
 частного сыска 
 Даша Васильева»
13.30 Д/ф «Хиллари Клинтон»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Наши любимые животные
16.00 Т/с «Мой ласковый и неж-

ный мент»
16.55 Порядок действий
17.30 События
18.00 Х/ф «Покушение»
19.45 «Народ хочет знать»
20.45 События
21.20 «Футбольный центр»
21.50 «Выходные на колёсах»
22.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
00.25 Т/с «Расследования Мер-

дока»
02.15 Д/ф «Хиллари Клинтон»

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 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.00 Х/ф «Путь воина»
19.00 Т/с «Универ. Новая 

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

общага»
21.30 Т/с «Интерны»
22.00 Х/ф «Элвин и бурундуки»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Прибавьте звук»
04.00 Комеди Клаб
05.00 «Дом-2. Город любви»
06.00 Школа ремонта

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Х/ф «С черного хода»
13.40 Спектакль «Времена года»
16.40 Новости культуры
Детский сеанс
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 Т/с «Повелитель молнии. 

Новая битва»
17.40 Д/с «Жизнь морских оби-

тателей»
18.05 «Лицей - это в капле былая Россия»
18.35 Золотой зал Musikverein. 

Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр

19.35 Д/ф «Поиск копей царя Соломона»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 «Охота на Льва»
22.15 Aсademia
23.00 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
23.45 Д/ф «Жара»
00.35 Новости культуры
00.55 Документальная камера
01.35 «Капри. Диалог культур»
02.00 Произведения Ф. Шуберта, Р. 

Штрауса и Ф. Крейслера испол-
няют Г. Кремер и О. Майзенберг

02.40 Aсademia
03.30 Д/с «История произведений 

искусства»

05.25 Х/ф «На-
тали»

07.05 Х/ф «Пу-
стой дом»

08.45 Х/ф «Уимблдон»
10.20 Х/ф «Хорошая 
 женщина»
11.50 Х/ф «Законы 
 привлекательности»
13.25 Х/ф «Ярмарка
  тщеславия»
15.50 Х/ф «Все возможно, 
 бэби»
17.45 Х/ф «Натянутая 
 тетива»
19.40 Х/ф «Мертвец»
21.40 Х/ф «Предчувствие»
23.45 Х/ф «Чунгингский 
 экспресс»
01.30 Х/ф «Грязные танцы-2»
03.05 Х/ф «Легкое 
 поведение»

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

12.05 Х/ф «Это мы не проходили»
14.00,18.00 Новости
14.20 Д/ф «Легенда трех континентов»
14.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
18.15 Д/с «Великие сражения древности»
19.20 Д/ф «Сергей Королев - Вер-

нер вон Браун: дуэль титанов»
19.55 Т/с «Тайная стража»
21.00,23.00 Новости
21.15 Т/с «Тайная стража»
21.55 Т/с «Офицеры. Одна судь-

ба на двоих»
23.30 Д/с «Морская сила России»
00.30 Д/с «Подполье против Абвера»
01.05 Т/с «Золотой капкан»
03.00 Новости
03.30 Д/с «Колеса Страны Советов»
04.20 Т/с «Дума о Ковпаке»
06.10 Х/ф «Чисто английское убийство»
09.20 Х/ф «Предлагаю руку и сердце»

(Версия +7) (время московское)
03.00 «Прыг-Скок 

команда»
03.10 М/с «Анималия»
03.35 М/ф «Бобик в гостях у Бар-

боса»
03.45 «Сержант полосатый»
04.00 «Прыг-Скок команда»
04.10 Ребята и зверята
04.30 М/с «Ларри и его команда»
04.40 ЧудоПутешествия
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «Волшебное лекарство»
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 «Давай дружить»
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 «От носа до хвоста»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.50 Х/ф «Живи и помни»
11.30 Х/ф «Годен к нестроевой»
12.50 Х/ф «История одной бильярд-

ной команды»
14.25 Х/ф «Табачный капитан»
15.50 Х/ф «Прорыв»
17.10 Т/с «Стая»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «Подросток»
20.05 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
21.35 Х/ф «Провинциальный 

анекдот»
22.15 Х/ф «Роман «alla Russa»
23.35 Х/ф «Комната с видом на огни»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Стая»
02.45 Х/ф «Подари мне лунный свет»
04.20 Х/ф «Гражданин Лёшка»
05.45 Х/ф «Танцплощадка»
07.10 Х/ф «Чистое небо»

11.00 Профилактика 
 на канале
  до 11.00
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Зебры: перво-

проходцы»
12.05 Т/с «Пуля - дура. 
 Агент и сокровище 
 нации»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Пуля - дура. 
 Агент и сокровище
  нации»
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 «Марья-искусница»
02.00 Х/ф «Кинг Конг»
04.25 Х/ф «Иисус Христос — 

Суперзвезда»
06.10 Д/ф «Зебры: первопро-

ходцы»
06.25 Д/с «Доброе утро, Кали-

мантан»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Семейный размер
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам
  несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
13.00 Д/с «Моя правда»
14.00 Семейный размер
14.45 Д/с «Моя правда»
15.20 Х/ф «Позвони в мою 

дверь»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Д/с «Звёздная
  жизнь»
20.30 Т/с «Танец
  нашей любви»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Д/с «Женский род»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Бес»
02.25 Семейный размер
03.10 Т/с «Вдовы»
04.10 Т/с «Схватка»
06.15 Д/ф «Личная
  жизнь Эльдара
  Рязанова»
07.00 Музыка 
 на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.10 Русская десятка
11.10 News блок Weekly
11.40 Магия 
 Криса Энджела
12.10 Кэш&Трэш
12.40 Т/с «Втайне 
 от родителей»
13.30 Проект
  «Подиум»
14.20 MTV News
15.30 Каникулы
  в Мексике
16.30 Школа 
 хулиганов
17.20 Следующий
18.00 Проект
  «Подиум». Россия
19.00 Каникулы 
 в Мексике
20.00 Любовь 
 с первого взгляда
21.00 Проект 
 «Подиум». Канада
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
01.40 Каникулы
  в Мексике
01.50 Любить
  или забить?
02.10 Т/с «Втайне 
 от родителей»
03.00 Свободен
03.30 Звёзды на ладони
04.00 Musiс

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

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
17.50 Т/с «Все 
 к лучшему»
18.55 Т/с «Здравствуй, 
 мама!»
19.55 «Прямой
  эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи,
  малыши!
22.00 Т/с «Пончик Люся»
00.50 «Городок»
01.50 Вести
02.10 «Профилактика»
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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 Премьера. «Черные 

волки»
23.30 «Как стать здоровым и 

богатым»
00.30 Ночные новости
00.50 «Городские пижоны». 

«Terra Nova» 
01.45 Х/ф Премьера. «Мамонт»
04.00 Х/ф «Семейные грехи»

06.00 Вести-спорт
06.10 «Наука 2.0. 

Большой 
скачок». Наука слышать

06.40 «Рейтинг Тимофея Баженова
07.05 Вести.ru
07.20 Х/ф «Свой парень»
09.25 Неделя спорта
10.10 «Все включено»
11.00 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
11.30 «День с Бадюком»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 Неделя спорта
13.20 Вести-спорт
13.35 «Все включено»
14.35 Х/ф «Черный орел»
16.20 Вести.ru
16.35 Вести-спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 
 «Амур» (Хабаровск) - «Аван-

гард» (Омская область). 
 Прямая трансляция
19.15 Теннис. Международный тур-

нир «Кубок Кремля-2011»
21.00 «Все включено»
21.55 Плавание.
  Кубок мира. 
 Прямая трансляция из Москвы
00.10 Вести-спорт
00.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

02.45 Вести.ru
03.00 Вести-спорт
03.20 Футбол России
04.25 Top Gear
05.30 Вести-спорт
05.40 «Наука 2.0. Технологии древних 

цивилизаций»
06.40 Вести.ru

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 «Притворщик»
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 «Тайны правителей. 

Николай II»
00.00 Х/ф «Вне закона»
01.45 Покер дуэль
02.45 Х/ф «Заблудшие души»
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
10.30,13.30 Новости «24»
10.45 Х/ф «Первый рыцарь»
13.10 Экстренный вызов
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «Каменская»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Вендетта по-русски»
19.00 «Жадность»
20.00 Экстренный вызов
20.30,23.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Каменская»
22.00 Т/с «Вендетта по-русски»
23.00 Экстренный вызов
00.00 Х/ф «Ослепленный желаниями»
01.45 «Звездные духи»
03.10 Званый ужин
04.10 Экстренный вызов
04.40 Т/с «Следаки»
05.10 Х/ф «Ослепленный желаниями»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Самое смешное 

видео по-русски»
07.00 «Самое смешное 

видео»
07.30 Х/ф «Формула 
 любви»
09.30 «С.У.П.»
11.00 «Мама в законе»
12.20 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное 
 видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: 
 Преступление 
 и наказание»
15.30 «С.У.П.»
17.00 Улетное 
 видео по-русски
18.00 «Дорожные 
 войны»
19.00 «Мама в законе»
21.00 «Голые и смешные»
22.00 Улетное видео
22.30 «Дорожные войны»
23.00 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный 
 корпус-9»

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 «Назад в будущее»
10.40 «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 «Назад в будущее-2»
21.00 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
22.30 Инфомания
23.00 «6 кадров»
23.30 Музыка на СТС
23.45 ВНИМАНИЕ! Далее на 

СТС профилактические 
работы

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-

Иркутск
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 «Пончик Люся»
00.50 «Цилиндры фараонов. 

Последняя тайна»
01.50 Вести +
02.10 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Эра 

Стрельца»
10.30 Обзор. Чрезвы-

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

Ириной Волк
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 «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 «ГРУ. Тайны военной раз-

ведки»
01.30 «Таинственная Россия»
02.30 «Кулинарный поединок» с 

Оскаром Кучерой
03.30 «Один день. Новая версия»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.15 М/ф «Самый
  главный»
06.35 Х/ф «Мой»
08.30 События
08.45 Х/ф «Мой»
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 «Голда Меир»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Барышня и кулинар
16.00 Т/с «Мой ласковый
  и нежный мент»
16.55 «Москва - 24/7»
17.30 События
18.00 Х/ф «Покушение»
19.45 Линия защиты
20.35 События
21.05 Х/ф «В стреляющей 
 глуши»
22.45 Х/ф «Мим Бим, 
 или Чужая жизнь»
00.40 Х/ф «Небеса
  обетованные»
03.00 Профилактика
  на канале
  до 13.00

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»
17.15 Х/ф «Элвин и бурундуки»
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 «Элвин и бурунду-

ки-2»
23.40 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой. 
02.00 Т/с «Дневники вампира»

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Уроки французского»
13.40 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»
14.05 Д/ф «Поиск копей царя 

Соломона»
15.00 Мой Эрмитаж
15.25 Х/ф «Рафферти»
16.30 Д/ф «Васко да Гама»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 Т/с «Повелитель молнии. 

Новая битва»
17.40 Д/с «Жизнь морских обитателей»
18.05 «Лицей - это в капле былая Россия»
18.35 Золотой зал Musikverein. 

Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр

19.35 Д/ф «Загадки Сфинкса»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Охота на Льва»
22.15 Aсademia
23.00 Больше, чем любовь
23.45 Д/ф «Жара»
00.35 Новости культуры
00.55 Х/ф «Уроки французского»
02.15 Играет Барри Дуглас (фортепиано)
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Гальштат. Соляные 

копи»

05.00 Х/ф «На-
тянутая 
тетива»

06.50 Х/ф «Мертвец»
08.50 Х/ф Монстр»
10.35 Х/ф «Предчувствие»
12.35 Х/ф «Легкое
  поведение»
14.15 Х/ф «Грязные
  танцы-2»
15.45 Х/ф «Уимблдон»
17.35 Х/ф «Хорошая 
 женщина»
19.15 Х/ф «Ярмарка 
 тщеславия»
21.35 Х/ф «Законы
  привлекательности»
23.30 Х/ф «Пустой дом»
01.30 Х/ф «Незаконченная 

жизнь»
03.20 Х/ф «Все возможно, 
 бэби»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Анималия»
03.35 М/ф «Давай дружить»
03.45 М/с «Руперт и чудеса»
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 «Заяц, который любил 

давать советы»
05.45 «Говорим без ошибок»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Незнайка на Луне»
06.25 М/с «Эбб и Фло»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «Никчемучка»
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»
09.50 Т/с «Стая»
10.35 Х/ф «Мой личный 
 враг»
11.30 Х/ф «Побег»
13.30 Х/ф «Забавы молодых»
14.55 Х/ф «Вокзал для двоих»
17.10 Т/с «Стая»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «Подросток»
20.05 Х/ф «Девчата»
21.40 Х/ф «Таня»
23.35 «Свадьба по обмену»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Стая»
02.45 Х/ф «Падение»
04.20 Х/ф «Улица полна 
 неожиданностей»
05.30 Х/ф «Зонтик 
 для новобрачных»
07.00 Х/ф «Шаг»

07.00 Сейчас
07.10 М/ф «Возвращение 

блудного попугая»
07.20 Д/с «Доброе утро, 

Калимантан»
07.55 «Место происшествия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Эти дерзкие лемминги»
12.05 Т/с «Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента»
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 «Застава в горах»
01.30 Х/ф «Тихое следствие»
02.45 Д/с «Криминальные хро-

ники»
03.45 Х/ф «Кинг Конг жив»
05.30 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
06.20 Д/ф «Эти дерзкие лемминги»

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 Кэш&Трэш
12.40 Т/с «Втайне
  от родителей»
13.30 Проект «Подиум»
14.20 MTV News
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». Канада
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»
01.35 Каникулы в Мексике
01.50 Любить или забить?
02.10 Т/с «Втайне
  от родителей»
03.20 Профилактика
  на канале
11.00 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих»
12.05 Т/с «Дума о Ковпаке»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Поезд вне расписания»
16.05 Т/с «Золотой капкан»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Великие сражения древности»
19.20 Д/с «Подполье против Абвера»
19.55 Т/с «Тайная стража»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Тайная стража»
21.55 Т/с «Офицеры. Одна судь-

ба на двоих»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Морская сила России»
00.30 Д/с «Подполье против Абвера»
01.05 Т/с «Золотой капкан»
03.00 Новости
03.30 Д/с «Колеса Страны Советов»
04.20 Т/с «Дума о Ковпаке»
06.15 Д/с «Военные врачи»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Семейный
  размер
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
12.00 Х/ф «Не было печали»
13.20 Д/с «Звёздная
  жизнь»
14.00 Семейный
  размер
14.45 Д/с «Моя правда»
15.20 Х/ф «Начать сначала. 

Марта»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Д/с «Звёздная
  жизнь»
20.30 Т/с «Танец
  нашей любви»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Д/с «Женский род»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Одиночка»
02.30 Музыка 
 на «Домашнем»
02.45 Внимание!
  С 2.45 на телеканале 
 «Домашний» -
  профилактические
  работы

Весы.    Весам в пер-
вой половине недели 
звезды советуют ни-
чего не планировать 

совместно с партнером по браку 
или бизнесу. В самый послед-
ний момент может выясниться, 
что обстоятельства поменялись 
и ваши планы срываются. Воз-
можен и другой вариант: ваши 
личные планы придется скор-
ректировать из-за поведения 
партнера. В любом случае ста-
райтесь полагаться только на 
себя. На этих днях у вас может 
сложиться напряженная финан-
совая ситуация. Также не исклю-
чены материальные убытки из-за 
поломки бытовой техники или 
транспортных средств. Вторая 
половина недели позволит вам 
раскрыть в себе талант педагога. 

Скорпион. Скорпио-
нам в первой поло-
вине недели, скорее 
всего, предстоит вести 

напряженный диалог с пар-
тнером по браку или бизнесу. 
Урегулировать эти отношения 
получится, только если вы со-
гласитесь в чем-то уступить. При 
этом стоит подумать, не лишае-
тесь ли вы чего-то принципиаль-
но важного для себя. Если да, то 
лучше просто отложить диалог 
до более благоприятного вре-
мени, а пока уходить от выясне-
ний отношений. Это не лучшее 
время для профессиональной 
деятельности. Отношения с на-
чальством и коллегами сейчас 
складываются крайне неста-
бильно, выдерживать график 
работы будет нелегко. 

Стрелец. Звезды сове-
туют Стрельцам в пер-
вой  половине недели 

основное внимание сосредото-
чить на профилактике здоровья. 
Это на данный момент наиболее 
уязвимая тема. Защитные силы 
организма в этот период осла-
бевают, вы становитесь более 
подверженными инфекцион-
ным заболеваниям. Используй-
те народные методы предупре-
ждения болезней, избегайте 
контактов с людьми, которые 
могут вас заразить. Для воспол-
нения энергии рекомендуется 
есть больше фруктов, больше 
времени спать. На работе лучше 
снизить нагрузку насколько это 
возможно. Это неблагоприятное 
время для туристических поез-
док и курортных романов.

Козерог. Козерогам 
в первой половине 
недели звезды не со-

ветуют посещать дружеские 
вечеринки или клубы в сопро-
вождении любимого челове-
ка. В противном случае не ис-
ключены конфликты. Лучше 
всего в понедельник и вторник 
отказаться от любых развлече-
ний. Если у вас есть дети, то не 
исключены жалобы на их пло-
хое поведение. Ваши прежние 
воспитательные меры могут 
оказаться неэффективными, 
в связи с чем придется приду-
мывать что-то новое. Вторая 
половина недели принесет 
вам успех в профессиональной 
деятельности. Скорее всего, 
начальство заметит и высоко 
оценит вашу работу. 

Водолей. В начале не-
дели Водолеев могут 
попросить выступить 
в роли посредника-

миротворца в разрешении кон-
фликтной ситуации. Постарай-
тесь не ввязываться в чужие 
дела, поскольку вам вряд ли 
удастся исполнить возлагаемую 
на вас миссию. Кроме того, лю-
бое общение с людьми в это вре-
мя будет чревато осложнениями. 
Особенно это касается контактов 
с партнерами, соседями, род-
ственниками. Не стоит ничего 
обещать, сами также не доверяй-
те даваемым вам обещаниям. В 
карьере не следует ждать пози-
тивных сдвигов. С начальством 
без крайней необходимости в 
этот период лучше не сталки-
ваться и не вести никаких бесед. 

Рыбы.  Рыбам в пер-
вой половине недели 
звезды не советуют 
планировать новых 

знакомств и воздерживаться от 
поездок. Также это не лучшее 
время для обмена информаци-
ей, переписки по электронной 
почте и общения на форумах и 
в социальных сетях. Если вы во-
дите автомобиль, постарайтесь 
в этот период воздержаться от 
продолжительных поездок: не 
исключена поломка машины. 
Вторая половина недели при-
несет вам много радостных 
ситуаций. Возможно, сможете 
усилием воли добиваться нуж-
ных вам событий. Также это 
прекрасное время для обще-
ния с любимым человеком, ин-
тимных контактов.
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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 Премьера. «Черные 

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

«Убийство» 
02.00 Х/ф «Придорожное за-

ведение»
03.50 Х/ф «Идеальная пара»

15.00 Внимание! 
В связи с 
проведением 
профилактических 

 работ канал
  начинает 
 вещание в 15.00
15.00 «День с Бадюком»
15.30 «Все включено»
16.20 Вести.ru
16.40 Вести-спорт
16.55 Футбол 
 России
18.00 Теннис. 
 Международный
  турнир 
 «Кубок Кремля-2011». 
 Прямая 
 трансляция
19.35 Х/ф «Черный орел»
21.55 Плавание. 
 Кубок мира. 
 Прямая 
 трансляция 
 из Москвы
00.10 Вести-спорт
00.25 Хоккей. КХЛ. 
 «Спартак» (М) - 
 «Атлант» 
 (Московская область). 
 Прямая 
 трансляция
02.45 Вести.ru
03.00 Вести-спорт
03.20 Д/ф «Без 
 тормозов», 
 «Мертвая 
 зона»
05.10 Рейтинг 
 Тимофея 
 Баженова
05.45 «90x60x90»

07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

08.00 Т/с «Притворщик»
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 «Притворщик»
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 «Тайны правителей. 

Анна Иоанновна»
00.00 Х/ф «Штормовое преду-

преждение»
01.45 Большая игра покер Старз
02.45 Х/ф «Вне закона»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Т/с «Андромеда»
06.30 Мультфильмы

06.00 Х/ф «Ослеплен-
ный

  желаниями»
07.00 Профилактика 

на канале
  до 15.00
15.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «Каменская»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Вендетта
  по-русски»
19.00 «Формула
  стихии»
20.00 Экстренный
  вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Каменская»
22.00 Т/с «Вендетта
  по-русски»
23.00 Экстренный
  вызов
23.30 Новости «24»
00.00 Х/ф «Оружейный
  барон»
02.20 Т/с «Терминатор: 
 Битва за будущее-2»
04.00 Т/с «Люди
  Шпака»

04.00 Мультфильмы
06.30 «Самое смешное 

видео по-русски»
07.00 «Самое смешное 

видео»
07.30 Х/ф «Американская
  дочь»
09.30 «С.У.П.»
11.00 Д/с «Авиакатастрофы»
12.00 «Мама в законе»
13.30 Улетное 
 видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: 
 Преступление
  и наказание»
15.30 «С.У.П.»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
19.00 «Мама в законе»
21.00 «Голые и смешные»
22.00 Улетное видео по-русски
22.30 «Дорожные войны»
23.00 Х/ф «Формула любви»
00.45 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус-9»
01.35 Х/ф «Грешница в маске»
03.15 «Самое смешное видео 

по-русски»

04.00 На СТС 
 до 12.00 
 профилактиче-

ские 
 работы
12.00 М/с «Клуб Винкс - 
 школа волшебниц»
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 «Назад 
 в будущее-3»
21.10 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских 
 пельменей». 
 Лучшее
22.30 Инфомания
23.00 Хорошие 
 шутки
01.00 Т/с «Кадетство»
02.50 Т/с «Долго
  и счастливо»
03.40 Музыка
  на СТС

06.00 Утро 
России

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

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

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

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

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
 малыши!
22.00 Т/с «Пончик Люся»
23.55 «Исторический процесс»
01.30 Вести +
01.50 «Профилактика»

Уважаемые телезри-
тели! В связи с 
профилактиче-
скими работа-
ми, вещание телеканала 
начнется в 15.00 МСК. 
Приносим извинения за 
причиненные неудобства

15.00 «В зоне особого риска»
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»
23.35 Х/ф «Капкан для киллера»
01.20 «Внимание: розыск!» с 

Ириной Волк
02.00 Квартирный вопрос
03.10 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
03.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Шахтер» (Украина) 
- «Зенит (Россия). Прямая 
трансляция

06.00 Т/с «Мангуст»

13.00 Профилактика на 
канале до 13.00

13.00 Т/с «Любительни-
ца частного сыска 
Даша Васильева»

14.00 Д/с «Доказательства
  вины»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Приглашает
  Борис Ноткин
16.00 Т/с «Мой ласковый
  и нежный мент»
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Х/ф «Покушение»
19.45 Д/ф «Игорь Тальков.
  Я точно знаю, что вернусь»
20.40 События
21.15 «Человек 
 в Большом городе»
22.25 Х/ф «Между ангелом и 

бесом»
00.35 Х/ф «Грозовой перевал»

11.00 Профилакти-
ка на канале 
ТНТ

11.00 Т/с «Счастли-
вы 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»
17.20 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-2»
19.00 Т/с «Универ. Новая 

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

общага»
21.30 Т/с «Интерны»
22.00 Х/ф «Марли и я»
00.15 «Дом-2. Город любви»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 Секс с Анфисой Чеховой
02.15 Т/с «Дневники вампира»
03.05 Х/ф «Лицензия на из-

мену»
04.50 «Дом-2. Город любви»
05.50 Школа ремонта

15.00 Канал 
начинает 
вещание с 
15. 00

15.00 Красуйся, град Петров!
15.30 Х/ф «Рафферти»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 Т/с «Повелитель молнии. 

Новая битва»
17.40 Д/с «Жизнь морских обитателей»
18.05 «Лицей - это в капле былая 

Россия»
18.35 Золотой зал Musikverein. Владимир 

Федосеев 
 и Большой симфонический оркестр
19.20 Д/ф «Нью-Ланарк. Право 

на лучшую жизнь»
19.35 Д/ф «Настоящий царь 

Скорпион»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Охота на Льва»
22.15 Aсademia
23.00 Магия кино
23.45 Д/ф «Жара»
00.35 Новости культуры
00.55 Х/ф «Последний побег»
02.25 И. С. Бах. «Бранденбург-

ские концерты»
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Лалибэла. Новый 

Иерусалим в Африке»

05.10 Х/ф «Сай-
лент Хилл»

07.10 Х/ф «Хоро-
шая женщина»

08.40 Х/ф «Ярмарка
  тщеславия»
11.00 Х/ф «Законы
  привлекательности»
12.30 Х/ф «Все возможно, 
 бэби»
14.40 Х/ф «Незаконченная 

жизнь»
16.35 Х/ф «Мертвец»
18.40 Х/ф «Предчувствие»
20.40 Х/ф «Грязные
  танцы-2»
22.10 Х/ф «Легкое
  поведение»
23.55 Х/ф «Натянутая
  тетива»
01.30 Х/ф «Крысиные бега»
03.20 Х/ф «Уимблдон»

07.00 Профилактика 
на канале с 7.00 до 
19.00

07.30 Х/ф «Разборчивый 
жених»

09.25 Х/ф «Черная курица, или 
Подземные жители»

19.00 Д/с «Оружие Победы»
19.30 Д/с «Подполье против Абвера»
20.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры»
21.55 Т/с «Офицеры. Одна судь-

ба на двоих»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Морская сила России»
00.30 Д/с «Подполье против Абвера»
01.05 Т/с «Золотой капкан»
03.00 Новости
03.30 Д/с «Колеса Страны Советов»
04.20 Т/с «Дума о Ковпаке»
05.50 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Анималия»
03.35 М/ф «Никчемучка»
03.45 М/с «Руперт и чудеса»
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 «Сказка про лень»
05.45 «Говорим без ошибок»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Незнайка на Луне»
06.25 М/с «Эбб и Фло»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «Старик и Журавль»
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»
09.00 «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»
13.45 «Звёздная команда»
14.00 Т/с «Макс»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Стая»
10.30 Х/ф «Мой личный враг»
11.25 Х/ф «Падение»
13.05 Х/ф «Водитель для Веры»
15.00 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»
17.10 Т/с «Стая»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «Подросток»
20.05 Х/ф «Идущий следом»
21.35 Х/ф «Укротительница 

тигров»
23.15 Х/ф «Вероника не придёт»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Пелагия и белый бульдог»
02.45 Х/ф «Тушите свет»
04.05 Х/ф «Если хочешь быть 

счастливым»
05.20 Х/ф «Пакет»
06.30 Х/ф «Короли и капуста»

07.00 Сейчас
07.10 М/ф «Возвращение 

блудного попугая»
07.20 Д/с «Доброе утро, 

Калимантан»
07.55 «Место происшествия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Всадник без головы»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Всадник без головы»
14.00 Х/ф «Застава в горах»
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 «Случай на шахте 

восемь»
01.15 Х/ф «Звезда пленительно-

го счастья»
04.15 Х/ф «Мы смерти смотре-

ли в лицо»
05.25 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
06.20 Д/с «Доброе утро, Кали-

мантан»

07.30 На телеканале 
«Домашний» до 
15.00 - Профилак-
тические работы

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми 
 у себя дома»
08.30 Х/ф «Деревенский 
 детектив»
10.10 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас»
12.50 Х/ф «Порожний рейс»
14.40 «Одна за всех»
15.00 Семейный 
 размер
15.45 Вкусы мира
16.00 Т/с «Танец 
 нашей любви»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Т/с «Танец
  нашей любви»
22.00 Д/с «Женский род»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Вас вызывает 
 Таймыр»
02.15 Семейный размер
03.00 Т/с «Вдовы»
05.00 Т/с «Схватка»
05.50 Д/ф «Любовь Полищук. 

Женщина-праздник»
06.50 Музыка 
 на  «Домашнем»

07.00 Профилактика 
на канале

10.30 М/с «Губка Боб»
11.20 Тачку на прокачку
11.40 Магия 
 Криса Энджела
12.10 Кэш&Трэш
12.40 Т/с «Втайне
  от родителей»
13.30 Проект «Подиум»
14.20 MTV News
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». Канада
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»
01.35 Каникулы в Мексике
01.50 Любить или забить?
02.10 Т/с «Втайне 
 от родителей»
03.00 Кэш&Трэш
03.30 Икона видеоигр
04.00 Кэш&Трэш
04.30 Нереальные игры
05.00 Musiс

ТРИ ПЕРИОДА РАЗВИТИЯ 
МАЛЬЧИКОВ, 

КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ 

Мальчики не растут сами по 
себе, ровно и гладко. Не бывает 
так, что вы утруждаетесь лишь 
впихивая в свое чадо полезные 
злаки, гладя ему чистые рубашки 
- и в один прекрасный день ваш 
мальчик просыпается настоящим 
мужчиной! Тут нужна программа 
воспитания.  Если мальчик всег-
да в поле вашего внимания, вы и 
замечаете, как он взрослеет день 
ото дня, меняются его настрое-
ние, энергетика в разные периоды 
жизни. Задача - понять, что ребён-

ку требуется и когда. 
В последние десятилетия, 

когда ритм жизни стал особен-
но бурным, мы как-то упустили 
из виду необходимость создания 
реальной программы воспитания 
мальчиков. Мы просто слишком 
заняты другими делами! Но три 
периода отрочества универсаль-
ны и существуют вне времени. 

Первый - это период с 
рождения до шести, ког-

да мальчик крепче всего связан с 
матерью, даже притом, что отец 
может играть очень большую роль 
в жизни ребёнка. Цель воспитания 
в этот период - передать мальчику 
большую любовь и ощущение без-

опасности, «зарядить» его на жизнь 
как на большое и увлекательное пу-
тешествие. 

Второй длится с 6 до 14 лет 
- период, когда мальчик, 

следуя собственным внутренним 
ощущениям, хочет учиться быть 
мужчиной,  больше присматрива-
ется к отцу, его интересам и по-
ступкам. Хотя мать остается очень 
близким человеком, а окружающий 
мир становится все интереснее. 
Цель воспитания в этот период - 
повысить уровень знаний ребенка 
и развить его способности, не за-
бывая о доброте и открытости. То 
есть стремиться к развитию гармо-
ничной личности. В этом возрасте 

к вашему сыну приходит ощуще-
ние радости и комфорта оттого, что 
он мальчик. 

И наконец, период от 14 лет 
до совершеннолетия - ког-

да мальчику необходимо участие 
мужчины-наставника, если он хочет 
быть полностью подготовленным к 
взрослой жизни. Мама и папа отсту-
пают на задний план, но они должны 
подыскать сыну достойного настав-
ника, чтобы ему не пришлось до-
вольствоваться знаниями и опытом 
своих некомпетентных сверстников. 
Цель воспитания на этом этапе - обу-
чить навыкам, привить чувство от-
ветственности и самоуважения, ак-
тивно вовлекая во взрослую жизнь. 

Помните: все эти периоды  
не предполагают внезапного или 
резкого перехода влияния на ре-
бенка от одного родителя к дру-
гому. Лучше, когда оба родителя 
принимают активное участие в 
жизни сына с детства до совер-
шеннолетия. Стадии отрочества 
лишь указывают на смещение ак-
центов: скажем, отец выходит на 
первый план в возрасте сына от 
6 до 13 лет, а влияние наставни-
ков возрастает с 14 лет. Основные 
критерии при выборе наставника 
- безопасность и честность. 

Зная об этом, можно выстро-
ить программу действий. Напри-
мер, очевидно, что отцы маль-

чиков в возрасте от 6 до 14 лет 
не должны быть трудоголиками 
- устраняться от семьи ни мораль-
но, ни физически. Если это проис-
ходит, то исключительно во вред 
сыновьям. А современные отцы 
именно так и поступают, многие 
из нас могут это подтвердить из 
опыта своего детства. 

Бесспорно, что необходима и 
дополнительная помощь со сто-
роны общества, когда сыновья до-
стигают подросткового возраста. 
Когда-то такую поддержку оказы-
вали родственники (дяди и дедуш-
ки) или мастера-ремесленники, 
бравшие мальчиков в ученики и 
подмастерья. 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

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

Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 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 Премьера. «Черные 

волки»
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 «Бездна»
05.20 «Участковый детектив»

06.40 Вести-спорт
06.50 «Моя пла-

нета»
07.45 Вести.ru
08.00 Хоккей. КХЛ. 
 «Югра» 
 (Ханты-Мансийск) - 
 «Металлург» (Мг)
10.05 «Все включено»
10.55 «90x60x90»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Моя планета»
13.35 Вести-спорт
13.50 «Все включено»
14.50 Х/ф «Иностранец-2. 
 Черный рассвет»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Все включено»
18.00 Теннис. 
 Международный 
 турнир «Кубок Кремля-2011». 

Прямая трансляция
19.30 «90x60x90»
20.35 «Удар головой»
21.35 Вести-спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. 
 «Салават Юлаев» (Уфа) - 
 «Динамо» (Минск). 
 Прямая трансляция
00.15 Хоккей России
00.55 Баскетбол. 
 Единая лига ВТБ. ЦСКА 

(Россия) - «Нимбурк» (Чехия). 
Прямая трансляция

02.45 «Удар головой»
03.45 Вести.ru
04.05 Вести-спорт
04.20 «Наполеон»
05.25 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор»

07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Т/с «Притворщик»
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 «Притворщик»
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 «Тайны правителей. 

Атаман Ермак»
00.00 Х/ф «Мертвая вода»
01.45 Большая игра покер Старз
02.45 Х/ф «Штормовое предупреждение»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Т/с «Андромеда»
06.30 Мультфильмы

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Громкое дело
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 «Зеленый огурец. 

Полезная передача»
09.00 Т/с «Следаки»
09.30 «Час суда» с Павлом Астаховым
10.30,13.30 Новости «24»
10.45 Х/ф «Оружейный барон»
13.00 Экстренный вызов
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «Каменская»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Вендетта по-русски»
19.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Каменская»
22.00 Т/с «Вендетта по-русски»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24»
00.00 Т/с «Последняя минута»
01.00 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 «Самое смешное 

видео по-русски»
07.00 «Самое смешное 

видео»
07.30 Х/ф «Самолет летит в 

Россию»
09.30 «С.У.П.»
11.00 «Мама в законе»
12.20 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление 

и наказание»
15.30 «С.У.П.»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
19.00 «Мама в законе»
21.00 «Голые и смешные»
22.00 Улетное
  видео по-русски
22.30 «Дорожные войны»
23.00 Х/ф «Американская
  дочь»
01.00 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус-9»
01.50 Х/ф «Побег на край 

света»

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 «Назад в будущее-3»
10.40 «6 кадров»
11.00 Ералаш
11.30 Ералаш
12.00 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
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 «Терминатор-2. Суд-

ный день»
21.35 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
22.30 Инфомания
23.00 Хорошие шутки
01.00 Т/с «Кадетство»
02.50 Т/с «Долго и счастливо»
03.40 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

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

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

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

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Пончик Люся»
23.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва
00.50 Д/ф «Пояс Богородицы»
01.50 Вести +
02.10 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Эра 

Стрельца»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 «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
20.40 Т/с «Морские дьяволы»
22.40 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
23.40 Х/ф «Найди меня»
01.30 Женский взгляд
02.15 Дачный ответ
03.20 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
03.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Тоттенхэм» (Ве-
ликобритания) - «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция

06.00 «До суда»

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

ошибок»
06.45 Х/ф «Покушение»
08.30 События
08.45 Х/ф «Покушение»
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 «Беназир
  Бхутто»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Порядок 
 действий
16.00 Т/с «Мой ласковый 
 и нежный мент»
16.55 «Взрослые
  люди»
17.30 События
18.00 Х/ф «Король, 
 дама, валет»
19.50 «Место 
 для дискуссий»
20.45 События
21.20 Х/ф «Оскар»
23.25 Х/ф «Мистер Икс»
01.10 Линия защиты
02.00 Д/ф «Голда Меир»

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»
12.10 М/с «Эй, Арнольд!»
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»
16.45 Х/ф «Марли и я»
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 «Скуби-Ду»
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «Дневники вампира»
02.50 Х/ф «Материнство»
04.35 «Дом-2. Город любви»
05.35 Школа ремонта
06.40 Комедианты
06.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Чужие 

письма»
13.45 Д/ф «Нью-Ланарк. Право 

на лучшую жизнь»
14.05 Д/ф «Настоящий царь Скорпион»
15.00 Третьяковка - дар бесценный!
15.25 Х/ф «Рафферти»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 Т/с «Повелитель молнии. 

Новая битва»
17.40 Д/с «Жизнь морских обитателей»
18.05 «Лицей - это в капле былая Россия»
18.35 Золотой зал Musikverein. 

Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр

19.25 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. Кре-
пость Эль Моро и революция»

19.45 Д/ф «Настоящий царь Скорпион»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 «Охота на Льва»
22.15 Aсademia
23.00 Культурная революция
23.45 Д/ф «Жара»
00.35 Новости культуры
00.55 Х/ф «Чужие письма»
02.30 С. Рахманинов и П. Чайков-

ский. Фортепианные дуэты
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Сантьяго Куба»

05.00 Х/ф «Пред-
чувствие»

06.35 Х/ф «Город 
грехов»

08.45 Х/ф «Грязные
  танцы-2»
10.10 Х/ф «Легкое
  поведение»
11.45 Х/ф «Уимблдон»
13.50 Х/ф «Крысиные бега»
15.45 Х/ф «Ярмарка тщесла-

вия»
18.10 Х/ф «Законы привлека-

тельности»
19.50 Х/ф «Незаконченная 

жизнь»
21.40 Х/ф «Все возможно, бэби»
23.50 Х/ф «Хорошая
  женщина»
01.30 Х/ф «Как важно быть 

серьезным»
03.05 Х/ф «Мертвец»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Анималия»
03.35 М/ф «Старик и Журавль»
03.45 М/с «Руперт и чудеса»
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 «Куда идёт Слонёнок?»
05.45 «Говорим без ошибок»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Зигби знает всё»
06.25 М/с «Эбб и Фло»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «Рыжая кошка»
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 За семью печатями
13.20 Т/с «Великая звезда»
13.45 «Звёздная команда»
14.00 Т/с «Макс»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.50 Т/с «Пелагия и белый бульдог»
10.35 Х/ф «Мой личный враг»
11.30 Х/ф «Шепот оранжевых об-

лаков»
13.15 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
14.40 Х/ф «Ищите женщину»
17.10 Т/с «Пелагия и белый бульдог»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.50 Х/ф «Бегство мистера Мак-

Кинли»
20.00 Х/ф «Уходя - уходи»
21.30 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»
23.40 Х/ф «Эффект домино»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Пелагия и белый бульдог»
02.45 Х/ф «Не скажу»
04.35 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
06.05 Х/ф «На ясный огонь»
07.30 Х/ф «Акселератка»

07.00 Сейчас
07.10 М/ф «Ну, погоди!»
07.20 Д/с «Доброе утро, 

Калимантан»
07.55 «Место происшествия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Йеллоустоун. Истории 

дикой природы»
12.30 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает»

13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает»

16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
22.35 «Место происшествия»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «По прозвищу Зверь»
01.15 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс»
03.00 Д/с «Криминальные хроники»
04.00 Х/ф «Мисс миллионерша»
05.30 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
06.20 Д/с «Доброе утро, Калимантан»

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 Кэш&Трэш
12.40 Т/с «Втайне 
 от родителей»
13.30 Проект 
 «Подиум»
14.20 MTV News
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». Канада
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»
01.35 Каникулы 
 в Мексике
01.50 Любить или забить?
02.10 Т/с «Чак»
03.00 Кэш&Трэш
03.30 «13 кинолаж»
04.00 Musiс
11.00 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих»
12.05 Т/с «Дума о Ковпаке»
14.00 Новости
14.20 Х/ф «Степень риска»
16.10 Т/с «Золотой капкан»
18.00,21.00 Новости
18.15 Д/с «Великие сражения древности»
19.20 Д/с «Подполье против Абвера»
19.55 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры»
21.55 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих»
23.00 ,03.00Новости
23.30 Д/с «Морская сила России»
00.30 Д/с «Подполье против Абвера»
01.05 Т/с «Золотой капкан»
03.30 Д/с «Колеса Страны Советов»
04.20 Т/с «Дума о Ковпаке»
05.45 Х/ф «Атака»
07.35 Х/ф «Педагогическая поэма»
09.40 Х/ф «Фрак для шалопая»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Семейный размер
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой Дмитриевой
12.00 Д/с «Звёздная жизнь»
13.00 Женская форма. 
 Красота требует!
14.00 Семейный размер
14.45 Д/с «Бывшие»
15.15 Д/с «Звёздные истории»
17.15 Х/ф «Запрет на любовь»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Д/с «Звёздная жизнь»
20.30 Т/с «Танец 
 нашей любви»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Д/с «Женский род»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Лавина»
02.30 Семейный размер
03.15 Т/с «Вдовы»
04.15 Т/с «Схватка»
05.50 Д/ф «Наталья 
 Крачковская. 
 Знойная женщина, 
 мечта поэта»
06.50 Музыка на «Домашнем»

ВАРИАНТ ТРЕТИЙ: 
ПЕРЕПЛАНИРОВКА 

КВАРТИРЫ -
 НЕ ХОЧУ И НЕ БУДУ

Итак, вы фаталист. 
Вы решаете, что 

вся эта бумажно-денежно-
времязатратная волокита не для 
вас и пусть все эти инстанции 
идут куда подальше. Все ваши 
знакомые уже давным-давно 
сделали или делают это - и 
ничего, живут себе припеваю-
чи и в ус не дуют. Поэтому вы 
просто берете и начинаете кру-
шить стены, воздвигать перего-
родки, прорубать ниши и окна: 
делаете перепланировку квар-
тиры. На юридическом языке 

ваши действия называются «не-
законная перепланировка» квар-
тиры.Дальше все зависит толь-
ко от стечения обстоятельств. 
Если соседи не возбудятся от 
шума рушащихся стен, гор вы-
носимого мусора и вносимых 
строительных материалов - вам 
повезло. Если же возбудятся, то 
могут и не одни прийти, а еще 
и сотрудников ДЕЗа или ТСЖ 
с собой привести. Потом вам, 
скорее всего, будет вручено 
предписание, в котором будет 
предложено явиться в офици-
альные органы и предоставить 
документы на перепланировку 
квартиры. Потом вам придется 
заплатить штраф в размере от 
10 до 25 МРОТ. 

Но самое неприятное за-
ключается вот в чем: 

«собственник жилого помеще-
ния, которое было самовольно 
переустроено и (или) перепла-
нировано, или наниматель тако-
го жилого помещения по дого-
вору социального найма обязан 
привести такое жилое поме-
щение в прежнее состояние» 
(ЖК). Так что либо приводите 
квартиру в прежнее состояние, 
либо оформляйте документы и 
узаконивайте вашу самоволь-
ную перепланировку кварти-
ры. Порядок действий при-
близительно тот же, что и у 
законопослушных граждан (см. 
варианты 1 и 2).Ну а если вам 
повезло, вы сделали переплани-

ровку квартиры, и вас никто не 
тронул или не трогает пока, то и 
прекрасно - кстати, многие так 
и живут. Помнить фаталистам 
нужно только о том, что квар-
тира после незаконной пере-
планировки не будет считаться 
«юридически чистой»: ее нель-
зя будет продать или завещать. 
Ту же процедуру, возможно, 
придется пройти и тем фатали-
стам, которые купили квартиру 
с «незаконной перепланиров-
кой», сотворенной прежними 
хозяевами до ужесточения за-
конов. К сожалению, фатали-
сты рискуют еще и тем, что их 
бурные фантазии (например, 
соединить ванные комнаты в 
соседних купленных кварти-

рах и устроить там небольшой 
гламурный бассейн) и их не-
грамотные действия могут при-
вести к гораздо худшим послед-
ствиям - трещинам, протечкам, 
обрушениям конструкций, се-
рьезным авариям. Страшно?

ВАРИАНТ ЧЕТВЕРТЫЙ: 
ПЕРЕПЛАНИРОВКА 

КВАРТИРЫ - 
А ЕСЛИ Я СОСЕД

Итак, если вы сосед 
фаталиста... Услышав 

шум отнюдь не косметическо-
го ремонта, смело требуйте у 
соседей документы о том, что 
его перепланировка квартиры 
законна. Ведь от этого зависит 

и ваша личная безопасность. 
Закон на вашей стороне, и 
последствия лучше предот-
вратить, чем потом исправ-
лять.

Ну а если вы просто 
склочник и вам скуч-

но жить, не ругаясь с соседя-
ми по поводу любого шума, 
то помните, что и ваша несо-
гласованная металлическая 
дверь, и ваша несогласованная 
застекленная лоджия тоже от-
носятся к тому, что называется 
в официальных бумагах «пере-
устройством и (или) перепла-
нировкой» квартир. И пожар-
ной инспекции, наверное они 
очень не понравятся. Так что 
и на вас может найтись управа.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 Модный приговор
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 «ЖКХ»
14.20 «Участковый детектив»
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.25 «Хочу знать» 
 с Михаилом Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное 
 кольцо»
17.55 Жди меня
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами
19.45 «Поле чудес»
20.50 «Пусть говорят»
  с Андреем Малаховым
22.00 Время
22.30 «ДО РЕ: Вячеслав Бутусов» 
00.40 Х/ф Премьера. 
 Закрытый показ. 
 Фильм Сергея Соловьева 

«Одноклассники»
03.45 Х/ф «Молодой 
 лейтенант»
05.55 «Участковый 
 детектив»

05.55 Вести-спорт
06.10 «Моя пла-

нета»
07.05 Вести.ru
07.20 «Там, где нас нет»
07.50 «Моя планета»
08.40 «Технологии 
 спорта»
09.10 Top Gear
10.05 «Все включено»
10.55 «Наполеон»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Наука 2.0. 
 Большой скачок»
13.05 Рыбалка 
 с Радзишевским
13.25 Вести-спорт
13.40 «Все включено»
14.35 Х/ф «Крах»
16.30 Вести.ru. Пятница
17.00 Вести-спорт
17.15 «Все включено»
18.05 Х/ф «Иностранец-2. 
 Черный рассвет»
19.50 «Удар головой»
20.55 Хоккей. КХЛ. 
 «Металлург» (Нк) - 
 «Авангард» (Омская область). 

Прямая трансляция
23.15 Вести-спорт
23.35 Футбол России.
  Перед туром
00.30 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
  «Динамо» (М). 
 Прямая трансляция
03.00 Вести.ru. Пятница
03.30 Вести-спорт
03.50 Вести-спорт. Местное время
03.55 Футбол России. Перед туром
04.50 Теннис. Международный тур-

нир «Кубок Кремля-2011»

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 «Притворщик»
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 «Мертвая вода»
03.45 Т/с «Остаться в живых»
04.45 Т/с «Андромеда»
05.30 Д/ф «Коварство фальшивых 

денег»
06.30 Мультфильмы

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Громкое дело
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 «Зеленый огурец. 

Полезная передача»
09.00 Т/с «Следаки»
09.30 «Час суда» с Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Д/с «Мир дикой природы»
12.00 Т/с «Спартак: 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 «Вендетта по-русски»
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 «Первый раз»
04.05 Т/с «Отблески»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Самое смешное 

видео по-русски»
07.00 «Самое смешное 

видео»
07.30 Х/ф «Я шагаю
  по Москве»
09.10 Улетное видео по-русски
09.30 «С.У.П.»
11.00 «Мама в законе»
12.20 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление 

и наказание»
15.30 «С.У.П.»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
19.00 «Мама в законе»
21.00 «Голые и смешные»
22.00 Улетное видео по-русски
22.30 «Дорожные войны»
23.00 Х/ф «Седая легенда»
01.20 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус-9»
02.15 Х/ф «Чёртов пьяница»
03.35 «Самое смешное 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 «Терминатор-2.
  Судный день»
11.05 Ералаш
11.30 Ералаш
12.00 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
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 «Люди в чёрном»
20.45 «Даёшь молодёжь!»
21.15 «Нереальная история»
21.45 Х/ф «Впусти меня»
23.55 Хорошие шутки
01.40 Т/с «Кадетство»
03.25 Т/с «Долго и счастливо»
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 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 «Юрмала-2011». 

Фестиваль юмористических 
программ

23.55 Х/ф «Пара гнедых»
01.55 Х/ф «Лицензия на брак»

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. Оконча-

тельный вердикт
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 «Экстрасенсы против 

НТВ». Специальный проект
22.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
23.20 «Казнокрады»
00.30 Х/ф «Наших бьют»
02.20 Х/ф «Фрост против Ник-

сона»
04.30 Т/с «Город соблазнов»
06.15 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор»

03.00 «Настроение»
05.30 М/ф «Исполнение 

желаний»
06.00 Х/ф «Небеса обе-

тованные»
08.30 События
08.45 Х/ф «Покушение»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая 
 Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 «Юрий Гуляев. 
 Желаю Вам...»
13.30 Д/ф «Ева Браун»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 М/ф «Возвращение
  с Олимпа»
15.30 Х/ф «Берём 
 всё на себя»
17.00 Реальные 
 истории
17.30 События
18.00 Х/ф «Хочу ребёнка»
20.00 «Никита Михалков - 
 в кадре
  и за кадром»
21.35 События
22.05 Х/ф «Рассеянный»
23.45 Д/ф «Беназир 
 Бхутто»
00.35 Х/ф «Железнодорожный 

романс»

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 «Эй, Арнольд!»
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»
17.20 Х/ф «Скуби-Ду»
19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 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 «Безумный город»
05.10 «Дом-2. Город любви»
06.10 Комедианты
06.20 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Познакомьтесь с 

Джоном Доу»
13.40 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
14.05 Д/ф «Настоящий царь Скорпион»
14.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
15.00 Письма из провинции
15.25 Х/ф «Шинель»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 «За семью печатями»
17.45 «Заметки натуралиста» с 

Александром Хабургаевым
18.10 Царская ложа
18.50 Вокзал мечты
19.35 Д/ф «Асматы - люди деревьев»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Спартак Мишулин. 

Умеющий летать»
21.30 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь»
23.10 «Дрезден - Петербург». 

Гала-концерт
00.15 Д/ф «Сигирия - сказочная 

крепость»
00.35 Новости культуры
00.55 «Вслух»
01.35 РОКовая ночь с Алексан-

дром Ф. Скляром
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега»
02.55 Д/ф «Асматы - люди деревьев»
03.50 Д/ф «Арман Жан дю Плес-

си де Ришелье»

05.15 Х/ф «За-
коны при-
влекатель-
ности»

06.45 Х/ф «Домино»
08.55 Х/ф «Незаконченная 

жизнь»
10.40 Х/ф «Все возможно, 
 бэби»
12.25 Х/ф «Мертвец»
14.30 Х/ф «Как важно быть 

серьезным»
16.10 Х/ф «Грязные
  танцы-2»
18.05 Х/ф «Легкое
  поведение»
19.45 Х/ф «Крысиные бега»
22.00 Х/ф «Уимблдон»
23.50 Х/ф «Предчувствие»
01.30 Х/ф «Белая графиня»
03.45 Х/ф «Ярмарка
  тщеславия»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Анималия»
03.35 М/ф «Рыжая кошка»
03.45 М/с «Руперт и чудеса»
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 «А что ты умеешь?»
05.45 «Говорим без ошибок»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Зигби знает всё»
06.25 М/с «Эбб и Фло»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «Щенок и старая тапочка»
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.50 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»
13.45 «Звёздная команда»
14.00 Т/с «Макс»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.50 Т/с «Пелагия и белый бульдог»
10.35 Х/ф «Мой личный враг»
11.30 Х/ф «По следу Феникса»
13.15 Х/ф «Дом, который построил 

Свифт»
15.35 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева»
17.10 Т/с «Пелагия и белый бульдог»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.50 Х/ф «Бегство мистера Мак-Кинли»
20.15 Х/ф «Живет такой парень»
21.55 Х/ф «Без права на ошибку»
23.20 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Пелагия и белый бульдог»
02.45 Х/ф «Хоттабыч»
04.20 Х/ф «Полёты во сне и наяву»
05.55 Х/ф «Миллионы Ферфакса»
07.20 Х/ф «Ботанический сад»

07.00 Сейчас
07.10 М/ф «Ну, погоди!»
07.20 Д/с «Доброе утро, 

Калимантан»
07.55 «Место происше-

ствия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные
  хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Отцы-молодцы»
12.00 Х/ф «Случай на шахте 

восемь»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Случай на шахте 

восемь»
14.15 Х/ф «По прозвищу Зверь»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место
  происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Х/ф «Внимание, люди!»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 Т/с «След»
23.20 Х/ф «Ошибка резидента»
02.05 Х/ф «Академия смерти»
04.10 Х/ф «Рейд Ульзаны»
05.50 Д/ф «Отцы-молодцы»
06.20 Д/с «Доброе утро, Кали-

мантан»

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 Т/с «Втайне
  от родителей»
13.30 Проект «Подиум»
14.20 MTV News
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». Канада
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»
01.35 Каникулы
  в Мексике
01.50 Любить или забить?
02.10 Т/с «Чак»
03.00 Кэш&Трэш
03.30 Телепорт
04.00 Musiс
11.00 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих»
12.00 «Тропой дракона»
12.30 Т/с «Дума о Ковпаке»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Дума о Ковпаке»
16.05 Т/с «Золотой капкан»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Великие сражения 

древности»
19.20 Х/ф «Воскресный папа»
21.00 Новости
21.25 Х/ф «Если враг не сдается...»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Морская сила России»
00.45 Д/с «Военные врачи»
01.30 Х/ф «Непобедимый»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «От Буга до Вислы»
06.15 Х/ф «Щит отечества»
07.55 Х/ф «Степень риска»
09.40 Х/ф «Миг удачи»

07.30 «Одна
  за всех»
08.00 «Джейми
  у себя дома»
08.30 Х/ф «Дикая любовь»
10.50 Дело Астахова
11.50 Х/ф «Цыганочка 
 с выходом»
19.00 Д/с «Моя правда»
20.00 Х/ф «Дом без выхода»
23.40 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя»
03.00 Т/с «Вдовы»
05.00 Т/с «Схватка»
05.45 Д/ф «Ни за 
 какие деньги (
 Мода на здоровье)»
06.45 Музыка на «Домашнем»

j=* ме… 2ь?

У нас очень старый элек-
тросчетчик. Кто и как ча-

сто его должен ремонтировать 
или менять - я или элекроэнер-
гетики? А если прибор украдут, 
за чей счет поставят новый?
Срок годности счетчика - бо-

лее 10 лет (эти данные должны 
быть указаны в паспорте прибо-
ра). После чего вы сами должны 
вызвать сотрудника энергосбы-
товой, управляющей компании 
или фирмы, имеющей разреше-
ние (лицензию) на данный вид 
работ -замена прибора учета. 
Оплата установки производится 
за счет собственника квартиры. 

Если жилье муниципальное, то 
за счет городского бюджета.
О любых манипу-

л я ц и я х 
с прибо-
ром обя-
зательно 
н у ж н о 
с д е л а т ь 
отметку в 
его паспор-
те. Энер-
госбытовая 
комп а н и я 
не имеет  
права за-
счи тыват ь 
п о к а з а н и я прибора , 
который ремонтировал неспе-

циалист. Иногда лучше 
поставить новый, более 
точный счетчик, чем 
ремонтировать старый, 
- проверка его зача-
стую обходится в 80% 
от стоимости нового. 
Если прибор украли, 
то новый жильцы обя-
заны поставить сами 
в течение одного ме-
сяца. Оплата  за этот 
период рассчитыва-
ется исходя из ваше-
го среднемесячного 
потребления. Если 
счётчик не появится 

и дальше, платить будете 
по нормативу.

ЖКХ
ВНИМАНИЕ: 

Только 1 из 10 счетчиков электроэнергии 
признан качественным (по данным обще-
ства защиты прав потребителей). Поло-
вина проверенных специалистами приборов 
была собрана из использованных деталей 
только с новым корпусом. они могут накру-
чивать лишние киловаты и даже вызвать 
аварию в электросети. 

При выборе счетчиков будьте вниматель-
ны: 

 проверьте печать техконтроля и го-
споверителя на пломбах, наличие голограмм, 
сертификатов;

 приобретайте счетчики только в 
специализированных магазинах; 

 не соглашайтесь на установку счет-
чиков «рекомендованных» электриками, если 
есть сомнения в их качестве;

 сохраняйте кассовые чеки и гарантий-
ные талоны.

услуга допустимые    отклонения перерасчет за 
некачественную услугу

бесперебойное 
круглосуточное 
энергоснабжение в 
течение года

перерыв
* 2 часа - при наличии 
двух  взаимно 
резервирующих 
источников  питания 
(информацию об их 
наличии можно получить 
от электросбытовой 
компании);
* 24 часа - при наличии 1 
источника питания. 

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

обеспечение 
постоянное 
соответствие 
напряжения и частоты 
электрического тока 
требованиям ГОСТа 
13109-97 и ГОСТа 
29322-92

Отклонение 
напряжения и 
частоты тока не 
допускается

за каждый час 
электроснабжения, 
не 
соответствующего 
требованиям ГОСТа, 
размер платы за 
коммунальную 
услугу снижается на 
0,15% 

Из правил предоставления  коммунальных услуг

Электрики что-то 

переделывали в доме, по-

сле чего скакнула энергия 

и у меня сгорела бытовая 

техника. Я пошел в суд, 

имея свидетелей и акт 

техобследования. Мне уда-

лось отсудить сто
имость 

испорченной аппаратуры, 

неустойку, компенсацию 

морального вреда и опла-

ту услуг специалистов-

экспертов!

8-950-118-40-24

Вам 
нужен 
верный 
друг

и 
надежная 
охрана?

 Щ
ЕНОК ОВЧАРКИ, возраст 2 месяца
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 СУББОТА, 22 октября СУББОТА, 22 октября ЗАО «Сервис-TV»

06.40 Х/ф «Кот в сапо-
гах»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Кот в сапо-

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

плащ», «Гуфи и его коман-
да»

10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 «Смак»
12.00 Премьера. «Спартак Мишу-

лин. Он обещал вернуться...»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Вербовщик»
14.55 Новый «Ералаш»
15.20 Х/ф Премьера. «Танец 

горностая»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

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

решает умереть»
03.25 Х/ф «300 спартанцев»
05.30 Т/с «Врата» 
06.20 «Участковый детектив»

06.45 Вести-спорт
06.55 «Моя пла-

нета»
08.15 Вести.ru. Пятница
08.45 «Рейтинг 
 Тимофея Баженова
09.10 Футбол России. 
 Перед туром
10.00 «Моя планета»
10.55 «Наука 2.0. 
 Технологии древних 
 цивилизаций»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 «Моя планета»
13.20 «В мире животных» 
 с Николаем Дроздовым
13.50 Вести-спорт
14.05 Вести-спорт. 
 Местное время
14.10 «Индустрия кино»
14.40 Х/ф «Бэтмен и Робин»
17.00 Вести-спорт
17.15 Х/ф «Загнанный»
19.00 Футбол России. 
 Перед туром
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2013. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Босния и 
Герцеговина. 

 Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Факел» (Новый Уренгой). 
Прямая трансляция

23.45 Вести-спорт
00.05 Теннис. Международный тур-

нир «Кубок Кремля-2011»
03.00 Вести-спорт
03.15 Вести-спорт. Местное время
03.25 Кикбоксинг. Гран-при. Транс-

ляция из Москвы

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 «Мистер нянь»
13.00 Далеко и еще дальше
14.15 Д/ф «Законы 
 бессмертия»
15.15 Т/с «Мерлин»
17.00 Х/ф «Сын маски»
19.00 Удиви меня
20.00 Х/ф «Невеста с того 

света»
22.00 Х/ф «Стелс»
00.15 Т/с «Камелот»
01.15 Х/ф «Симона»
03.30 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Вэбстер»
05.30 Д/ф «Суверенность»
06.30 Мультфильмы

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 Громкое дело
07.00 Т/с «КГБ в смо-

кинге»
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 «Нас не оцифруешь!» 
 Концерт
  М. Задорнова
23.00 Х/ф «О чем говорят муж-

чины»
01.00 Х/ф «Греческая смоков-

ница»
02.50 Х/ф «Опасный секс»
04.10 Т/с «Отблески»

04.00 Мультфильмы
04.20 Х/ф «Я шагаю
  по Москве»
06.00 Тысяча
 мелочей
06.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф «12 стульев»
09.45 Х/ф «12 стульев»
11.30 «Самое 
 смешное 
 видео»
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Х/ф «72 метра»
16.00 Х/ф «Бегущий
  человек»
18.05 «Обмен
  женами»
19.00 «Мама 
 в законе»
21.00 «Голые 
 и смешные»
22.00 Х/ф «Бегущий 
 человек»
00.10 Т/с «Морская 
 полиция-6»
01.05 Х/ф «12 стульев»
02.40 Х/ф «12 стульев»

04.00 М/ф «Маугли»
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 Ералаш
12.15 Х/ф «Люди 
 в чёрном»
14.00 Ералаш
14.30 «Даёшь 
 молодёжь!»
15.00 «6 кадров»
17.15 М/ф «Гадкий я»
19.00 Х/ф «Люди 
 в чёрном-2»
20.35 «Нереальная 
 история»
21.05 Детали. 
 Новейшая 
 история
22.05 Х/ф «Воришки»
23.45 Хорошие
  шутки
01.40 Т/с «Кадетство»
03.25 Т/с «Долго 
 и счастливо»
03.50 Музыка 
 на 
 СТС

05.50 Х/ф «Человек 
родился»

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
11.15 Страна кочевников
11.35 Нужные вещи с Татьяной Усовой
11.45 «Разговор начистоту». Генеральный директор 

СХПК «Усольский свинокомплекс»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 «Подари себе жизнь»
13.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе»
18.00 Субботний вечер
19.55 Шоу «Десять миллионов» 
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Счастье есть»
01.30 «Девчата»
02.10 Х/ф «Вкус жизни»

06.45 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 «Дорожный патруль-4»
16.05 «Своя игра»
17.00 Сегодня
17.20 «Таинственная Россия»
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - репортер
20.55 Программа максимум
22.00 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.50 «Последнее слово»
00.50 Нереальная политика
01.30 Х/ф «Шхера 18»
03.20 Т/с «Дорожный па-

труль-4»
05.15 «Кремлевская кухня»

02.35 Марш-бросок
03.05 М/ф Мультпарад
04.40 АБВГДейка
05.05 День аиста
05.25 Фактор 
 жизни
05.55 Д/с «Живая 
 природа»
06.40 М/ф Мультпарад
07.10 Х/ф «Финист - Ясный 
 Сокол»
08.30 События
08.50 Городское 
 собрание
09.35 Таланты 
 и поклонники
10.55 Х/ф «Граф 
 Монте-Кристо»
14.30 События
14.45 Фестиваль 
 света 
 на Красной площади
15.15 Т/с «Генеральская 
 внучка»
16.10 «Давно не виделись!»
18.00 События
18.40 Т/с «Пуаро
  Агаты Кристи»
20.50 События
21.05 Х/ф «Райское яблочко»
22.50 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце»
00.30 Х/ф «Хочу ребёнка»
02.30 Д/ф «Ювелирный обман»

07.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.00 М/с «Как гово-
рит Джинджер»

08.25 М/с «Жизнь 
 и приключения
  робота-подростка»
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 «Школьные 
 войны»
14.00 «Comedy Woman»
15.00 Комеди Клаб
16.00 Битва 
 экстрасенсов
17.00 «СуперИнтуиция»
18.00 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
21.00 Х/ф «Путешествие 
 к центру Земли»
22.50 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ху из Ху»
02.00 Х/ф «Апокалипсис»
04.40 Секс 
 с Анфисой Чеховой
05.10 «Дом-2. Город любви»
06.10 Комедианты
06.25 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Матрос
  сошел на берег»
12.50 «Личное время». 
 Николай Мухин
Детский сеанс
13.15 Х/ф «Точка, точка, за-

пятая...»
14.35 М/ф «Лиса и заяц»
14.50 «Очевидное - невероятное»
15.20 Д/ф «Неукротимый Ги-

лельс»
16.00 Театральная 
 летопись
16.50 Спектакль «Ханума»
19.15 «Большая семья»
20.10 Романтика романса
21.05 Х/ф «Дневник 
 директора школы»
22.20 «Величайшее
  шоу на земле. Сальвадор 

Дали»
23.00 Д/ф «Диско и ядерная 

война»
00.55 Д/с «Рождение рока»
01.45 Х/ф «Матрос сошел на 

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

06.00 Х/ф «Легкое 
поведение»

07.35 Х/ф «Кры-
синые

  бега»
09.30 Х/ф «Уимблдон»
11.10 Х/ф «Ярмарка 
 тщеславия»
13.30 Х/ф «Белая 
 графиня»
15.55 Х/ф «Незаконченная 

жизнь»
17.50 Х/ф «Все возможно,
  бэби»
19.45 Х/ф «Как важно быть 

серьезным»
21.45 Х/ф «Мертвец»
23.50 Х/ф «Законы 
 привлекательности»
01.30 Х/ф «Айрис»
03.25 Х/ф «Грязные 
 танцы-2»

07.00 М/ф «Кот Лео-
польд», 

 «Трям, здравствуй-
те!», «Бобик в гостях 
у Барбоса», 

 «Бабушка удава»
09.30 Х/ф «Как Иванушка 
 дурачок за чудом ходил»

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

портаж
20.30 Т/с «Десантура»
00.30 Х/ф «Нибелунги»
03.45 Х/ф «Плохой хороший 

человек»
05.20 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
06.10 Д/с «Йеллоустоун. 
 Истории дикой природы»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 М/с «Губка Боб»
12.00 Звёзды на ладони
12.30 «13 кинолаж»
13.00 Нереальные игры
13.30 Телепорт
14.00 Горячее кино
14.30 News блок Weekly
15.00 Проверка слухов
15.30 Звёзды на ладони
16.00 Каникулы в Мексике
19.00 Тайн.net
20.00 Шопоголики
21.00 Проект «Подиум». Россия
23.00 «Руки вверх!» Концерт в 

«Арене»
01.00 World Stage. Концерт Joe 

Jonas
01.25 World Stage. Концерт 

LMFAO
01.50 Ничего, кроме ритма
02.10 Русская десятка
03.10 Musiс

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Куда
  приводят мечты
09.00 Х/ф «Русалочка»
10.35 Д/с «Женский род»
11.25 Х/ф «Мисс Марпл»
14.30 Свадебное
  платье
15.00 Спросите 
 повара
16.00 Женская форма. 
 Красота требует!
17.00 Х/ф «Дом,
  милый дом...»
19.00 Д/с «Звёздные 
 истории»
20.00 Х/ф «Веское 
 основание
  для убийства»
23.35 «Одна 
 за всех»
00.00 «Одна 
 за всех»
00.30 Х/ф «Я остаюсь»
02.45 Т/с «Вдовы»
04.45 Т/с «Схватка»
05.35 Д/ф «Николай 
 Ерёменко. 
 Последний пылко
  влюблённый»
06.35 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 «Смурфы»
05.35 М/ф «Птичка Тари»
05.45 «Няня Аня»
06.00 М/с «Эбб и Фло»
06.10 М/с «Рассказы зелёного леса»
06.20 Мы идём играть!
06.35 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Смешарики»
07.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 «Дорожная азбука»
08.40 М/ф «Бобры идут по следу»
09.00 «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 «Маленький вождь»
13.20 М/ф «Ореховый прутик»
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 «Пелагия и белый буль-
дог»

10.35 Х/ф «Совсем другая жизнь»
13.40 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
15.05 Х/ф «Как стать 
 счастливым»
16.30 Х/ф «Накануне»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «Проделки в старинном 

духе»
20.00 Х/ф «Свободное плавание»
21.40 Х/ф «Родня»
23.15 Х/ф «Стритрейсеры»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Зона турбулентности»
03.25 Х/ф «Спортлото-82»
04.55 Х/ф «Достояние
  республики»
07.10 Х/ф «Июльский дождь»

11.00 Х/ф «Атака»
12.45 Х/ф «Беляночка
  и Розочка»
14.00 Д/с «Наука
  о глубине»
15.20 «Воины
  мира. 
 Амазонки»
16.05 Х/ф «Рано
  утром»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Колеса
  Страны 
 Советов»
22.00 Д/с «Наука
  о глубине»
23.00 Новости
23.15 Т/с «И это 
 все о нем»
07.35 Х/ф «На семи
  ветрах»
09.30 Х/ф «О любви»

 

НА ДОСУГЕ


Один умелец сделал 
часы, которые при про-
изнесении матерного 
слова спешат на одну 
минуту. Для испыта-
ния повесили часы в 
детском саду, в учили-
ще, и в воинской части. 
Через месяц решили 
проверить результаты 

эксперимента. В дет-
ском саду часы ушли 
вперед на 10 минут, в 
училище - на полчаса. 
Пришли в воинскую 
часть - часов
нет! Спросили у дне-
вального:
- Куда часы подевались?
- Какие часы?! А... этот 
вентилятор командир 
приказал снять на сле-
дующий же день.


Командир вызывает ма-
троса.
- Ты веришь в загроб-
ную жизнь?

- Нет.
- Там к тебе дядя 
приехал, к которому 
ты две недели назад 
на похороны ездил.


- С вами все в поряд-
ке, - успокаивающе 
сказал военный врач, 
вызванный к солда-
ту, заболевшему во 
время отпуска. - Здо-
ровье у вас отмен-
ное, и пульс бьется 
как часы.
- Но, сэр, - запротестовал 
солдат, вы держите руку 
как раз на моих часах.


Генерал идет по аллее 
военного городка, на-
встречу ему солдат. 

Прошел и не отдал 
честь. Генерал сделал 
ему замечание и потре-
бовал объяснений. Со-

славшись на Устав, сол-
дат ответил:
- В Уставе, товарищ ге-
нерал, на этот счет есть 
указание, - и назвал но-
мер страницы и пара-
граф. Генерал удивился 
и пошел дальше. Вече-
ром он отыскал нужную 
страницу и параграф в 
Уставе и прочел: «Сол-
дат должен быть умен, 
находчив и смекалист».


Всемирно известного 
тренера спрашивает 
журналист:
- Как вы рисуете себе 

образ идеального фут-
болиста? Какими каче-
ствами он должен обла-
дать?
- Высокая самодисци-
плина, соблюдение ре-
жима, беспрекословное 
следование указаниям 
тренера, лояльность к 
противнику, уважение к 
арбитрам, чувство това-
рищества...
- Но таких игроков 
очень мало!
- Таких игроков сколько 
угодно. Но у них есть 
недостаток: они не уме-
ют играть в футбол.
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СМЕХ ДА И ТОЛЬКО...  

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Репортаж»
08.50 Армейский 

магазин
09.25 Дисней-клуб: 

«Черный плащ», «Гуфи и его 
команда»

10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 Премьера. «Аркадий Райкин. 

Король и шут страны Советов»
14.20 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
16.10 «Вячеслав Добрынин. «Мир 

не прост, совсем не прост...»
17.15 Х/ф Премьера. «Разреши-

те тебя поцеловать»
19.05 «Минута славы. Мечты 

сбываются!»
20.40 Премьера. «Специальное 

задание»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Мульт личности» 
23.30 «Yesterday live»
00.30 Х/ф Премьера. «Морской 

пехотинец»
02.10 Т/с «Обмани меня»
05.20 «Хочу знать» 

05.50 Вести-спорт
06.00 Х/ф «Ино-

странец-2. 
Черный рассвет»

07.40 «Индустрия кино»
08.05 «Железный передел»
08.55 «Моя планета»
11.35 Рыбалка с Радзишевским
11.55 Вести-спорт
12.10 «Наполеон»
13.10 Страна спортивная
13.35 Вести-спорт
13.50 Вести-спорт. 
 Местное время
13.55 Х/ф «Загнанный»
15.45 «Магия приключений»
16.40 Вести-спорт
16.55 Регби. Кубок мира. Финал. 

Прямая трансляция из Новой 
Зеландии

18.55 Профессиональный бокс
19.55 Футбол. Премьер-лига. 

«Ростов» - «Зенит». Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. 
 Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Манчестер Сити»
23.55 Вести-спорт
00.10 Теннис. Международный 

турнир «Кубок Кремля-2011». 
Финал

03.00 Вести-спорт
03.15 Вести-спорт. 
 Местное время
03.25 «Футбол.ru»
04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» - ЦСКА
06.25 Вести-спорт
06.35 «Моя планета»
08.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
 «Манчестер Сити»

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 дру-

зей из дома фантазий»
11.00 Х/ф «Сын маски»
13.00 Удиви меня
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 Х/ф «Невеста с того света»
17.00 Х/ф «Стелс»
19.00 Д/ф «Законы бессмертия»
20.00 Х/ф «Мистер нянь»
21.45 Х/ф «Темнота наступает»
23.30 Т/с «Притяжению во-

преки»
00.15 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Вэбстер»
02.15 Х/ф «Симона»
04.30 Т/с «Притяжению во-

преки»
05.30 Д/ф «Фобии большого 

города»
06.45 Мультфильмы

06.00 «Неизвест-
ная планета»

06.30 Т/с «КГБ в смо-
кинге»

10.30 Давайте разбе-
ремся!

11.30 Х/ф «О чем говорят 
мужчины»

13.30 Новости «24»
14.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
15.00 Репортерские 
 истории
15.40 «Нас не оцифруешь!» 

Концерт М. Задорнова
17.30 Новости «24»
17.45 «Жадность»
18.40 «Формула стихии»
19.40 Х/ф «Инферно»
21.30 Х/ф «Ямакаси: Новые 

самураи»
23.10 Х/ф «Ямакаси-2: Дети 

ветра»
01.00 Что происходит?
01.30 «Три угла» с Павлом 

Астаховым
02.30 «Приговор»
03.30 Х/ф «Таинственная 
 река»

04.00 Х/ф «Самолет 
летит 

 в Россию»
06.00 Тысяча 
 мелочей
06.20 Медицинское 
 обозрение
06.30 Мультфильмы
07.00 Х/ф «Золотой
  теленок»
08.25 Х/ф «Золотой
  теленок»
10.30 «Обмен женами»
11.30 «Самое смешное видео»
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.40 Х/ф «Марш-бросок»
16.00 Х/ф «Киборг»
18.00 Что делать? с Михаилом 

Пореченковым
19.00 «Мама в законе»
21.00 «+100500»
21.30 «Голые и смешные»
22.00 Х/ф «Киборг»
23.50 Т/с «Морская 
 полиция-6»
00.45 Х/ф «Золотой
  теленок»
02.20 Х/ф «Золотой
  теленок»

04.00 М/ф «Приключе-
ния пингвинёнка 
Лоло», «Весёлая 
карусель»

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
12.00 Х/ф «Люди в чёрном-2»
14.00 Ералаш
14.30 Ералаш
14.45 М/ф «Гадкий я»
16.30 Шоу «Уральских 
 пельменей». 
 «От томата до заката»
18.00 «Нереальная история»
19.00 Х/ф «Человек-волк»
21.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». «От томата до заката»
22.45 Х/ф «Карантин»
00.30 Х/ф «Воришки»
02.10 Т/с «Кадетство»
03.05 Т/с «Долго
  и счастливо»
03.50 Музыка
  на СТС

06.55 Х/ф «Вол-
шебная сила»

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
18.55 Х/ф «Обет молчания»
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Паутинка бабьего 

лета»
00.05 Специальный 

корреспондент
01.05 «Геннадий Хазанов. 

Повторение пройденного»
01.35 Х/ф «Пикап. Съем без 

правил»

03.00 М/ф Мультпарад
03.35 Х/ф «Финист - 

Ясный Сокол»
04.50 Крестьянская 
 застава
05.25 Православная
  энциклопедия
05.55 Д/с «Живая природа»
06.45 Наши любимые
  животные
07.10 Д/ф «Ирина Алферова. 
 Не родись красивой»
07.55 Барышня и кулинар
08.30 События
08.45 Х/ф «Медовый месяц»
10.35 Смех с доставкой на дом
11.20 Приглашает 
 Борис Ноткин
11.50 Московская неделя
12.25 Д/ф «Короли 
 без капусты»
13.15 «Клуб юмора»
13.55 Х/ф «Подруга особого на-

значения»
18.00 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой
19.00 Т/с «Расследования
  Мердока»
20.55 События
21.15 Временно доступен
22.15 Х/ф «Чужой билет»
00.20 Х/ф «Король, дама, валет»
02.10 Д/ф «Ева Браун»
02.55 WinTV

07.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

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

09.25 «Женская лига»
09.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
10.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.50 Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика удачи»
11.00 Школа ремонта
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Д/ф «Жена большого 

человека»
14.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.30 Т/с «Счастливы вместе»
16.00 Т/с «Интерны»
18.00 Х/ф «Путешествие к цен-

тру Земли»
19.50 «Комеди Клаб». Лучшее
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Ты и я»
23.00 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Убийцы вампирш-

лесбиянок»
03.10 Секс с Анфисой Чеховой
03.40 «Дом-2. Город любви»
04.40 Школа ремонта
05.40 «Cosmopolitan». Видео-

версия
06.40 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт 

 с Эдуардом 
 Эфировым»
11.35 Х/ф «В мертвой 
 петле»
12.55 Легенды 
 мирового кино
 Детский сеанс
13.20 М/ф «Сказка 
 о царе Салтане», «Остров 

ошибок», «Фока - на все 
руки дока»

15.00 Д/с «Крылья природы»
15.50 Что делать?
16.40 Балет «Золотой век»
18.45 «Искатели»
19.35 «Ночь в музее»
20.25 Большая опера
21.55 «Тот самый Фоменко, 
 или
  Посиделки на Тверском». 
 Творческий вечер
23.00 Контекст
23.40 Х/ф «Невыносимая
  лёгкость бытия»
02.40 М/ф «Королевский
  бутерброд», 
 «Дополнительные
 возможности пятачка»
02.55 Д/с «Крылья природы»
03.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

05.00 Х/ф «Все 
возможно, 
бэби»

06.40 Х/ф «Город грехов»
08.40 Х/ф «Как важно быть 

серьезным»
10.20 Х/ф «Мертвец»
12.20 Х/ф «Грязные
  танцы-2»
13.55 Х/ф «Айрис»
15.30 Х/ф «Крысиные 
 бега»
17.20 Х/ф «Уимблдон»
19.05 Х/ф «Белая 
 графиня»
21.20 Х/ф «Ярмарка
  тщеславия»
23.40 Х/ф «Легкое 
 поведение»
01.30 Х/ф «Манолете»
03.05 Х/ф «Незаконченная 

жизнь»

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 «Смурфы»
05.35 М/ф «Привет Мартышке»
05.45 «Няня Аня»
06.00 М/с «Эбб и Фло»
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 «Золотой мальчик»
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 «Король Дроздобород»
09.20 М/ф «А у тебя есть солнце?»
09.35 «Прыг-Скок команда»
09.45 «Бериляка учится читать»
10.05 «Мультстудия»
10.35 Мир удивительных приклю-

чений
11.10 Funny English
11.30 «Чаепитие»
11.45 М/с «Зиг и Шарко»
12.10 Х/ф «Отроки во вселенной»
13.30 М/ф «В тридесятом веке»
13.45 «НЕОкухня»
14.00 Т/с «К9»
14.30 «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 «Чингисхан»
08.00 Д/с «Чудовища, с 

которыми мы встре-
тились. Потерянный 
рай»

09.00 М/ф «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили», 
«Шел трамвай 

 десятый номер», 
 «Рики-Тикки-Тави»
09.45 Х/ф «Кувырок через 

голову»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
12.00 Д/ф «Самые загадочные 

места мира»
12.25 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
13.25 Х/ф «Внимание, люди!»
14.25 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия. »
19.30 Главное
20.30 Т/с «Десантура»
00.25 Х/ф «Картуш»
02.40 Д/с «Криминальные хро-

ники»
03.10 «Место происшествия. О 

главном»
04.05 Х/ф «Пес-призрак»
05.55 Д/с «Чудовища, 
 с которыми мы встретились. 

Потерянный рай»

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 Концерт 
 группы 
 «Руки вверх!»
18.00 Каникулы
  в Мексике
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 Каникулы в Мексике
01.10 Пляж
02.00 Буду рожать
03.00 Musiс

11.00 Х/ф «Воскресный 
папа»

12.45 Х/ф «Король
  Дроздобород»
14.00 Д/с «Наука о глубине»
15.00 Служу России!
16.15 «Тропой дракона»
16.50 Х/ф «От Буга 
 до Вислы»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «От Буга до Вислы»
19.45 Х/ф «Дочки-матери»
22.00 Д/с «Наука о глубине»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Последний бой
  майора Пугачева»
03.05 Х/ф «Женщин 
 обижать не 
 рекомендуется»
04.45 Т/с «Улики-2»
07.50 Х/ф «Рано утром»
09.40 Х/ф «Время свиданий»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Х/ф «Вам и не снилось...»
10.15 Д/с «Женский род»
11.15 Х/ф «Председатель»
14.30 Сладкие истории
15.00 Т/с «Тюдоры»
19.00 Д/с «Звёздные истории»
20.00 Х/ф «Тихие сосны»
21.55 Х/ф «Ты мне снишься...»
23.50 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Интердевочка»
03.25 Т/с «Вдовы»
04.25 Т/с «Схватка»
06.00 Д/с Нравы нашего времени. 
07.00 Музыка на «Домашнем»

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Х/ф «Зона 
 турбулентности»
11.10 Х/ф «Жили три холостяка»
13.25 Х/ф «Жизнь прекрасна»
15.00 Х/ф «Лишний билет»
16.25 Х/ф «Странная история 
 доктора Джекила 
 и мистера Хайда»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «Светлая личность»
20.05 Х/ф «Подруга особого 
 назначения»
23.35 Х/ф «Выход»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Одиноким 
 предоставляется 
 общежитие»
03.25 Х/ф «Шик»
05.05 Х/ф «Тегеран-43»
07.30 Х/ф «Сапоги всмятку»

06.15 Т/с «Крими-
нальное видео-2»

08.00 «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 «Дорожный патруль-4»
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 програм-

ма» с Кириллом Поздняковым
21.00 Чистосердечное признание
21.50 «Центральное телевидение»
23.00 «Тайный шоу-бизнес: папики. 

Тайные покровители звезд»
23.55 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий
01.00 Х/ф «Букмекерская лихорадка»
02.55 Главная дорога
03.30 Х/ф «Любимец Нового 

Орлеана»
05.10 Т/с «Дорожный 
 патруль-4»

ÎÁÂÈÍÈ ÌÅÍß, 
ÏÎÒÎÌ ß ÒÅÁß,

 ÏÎÒÎÌ ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ 
ÍÅ ÎÒÌÎÅÌÑß...

Уважаемые кандидаты 
в президенты, 

депутаты и проч.!
В борьбе со своими соперниками за 

теплое начальственное кресло, конеч-
но же, хороши все средства! Можно 
и нужно подрисовывать на предвы-
борных плакатах конкурентов синяки 
и рожки, а себе (на своих плакатах) - 
мужественные усики и ангельские кры-
лышки.

 Можно наклеивать листовки 
соперника на лобовые стекла припар-
кованных автомобилей хорошим клеем. 
Пусть потом водители помучаются 
отскребать, зато у них не будет мучи-
тельного выбора - за кого голосовать. 
 Можно банально распростра-

нить “информацию” о том, что ваш 
соперник - почетный гражданин Иеру-
салима.
 Это все хорошо известные и 

проверенные методы так называемо-
го “черного PR”. Но жизнь на месте 
не стоит, и то, что было хорошо на 
прошлых выборах, на этих может “не 
проканать”. 

Не огорчайтесь. Специально для 
вас в Лаборатории Секретных Пред-
выборных Технологий умными людя-
ми были разработаны НОВЫЕ, пока 
еще не применявшиеся, но уже очень 
эффективные предвыборные техно-
логии! Вот они!
 Если в городе или районе по 

каким-то причинам отключили горя-
чую воду, тут же расклейте на дверях 
подъездов объявления: “По просьбе 
жильцов и при горячей поддержке кан-
дидата в депутаты Такого Т. О. нача-
лась кампания за экономию топлива. 
Спасибо вам за поддержку!”
 Позвоните ему по телефону домой 

раз десять за ночь и каждый раз спраши-
вайте, который час. Несколько послед-

них ответов запишите на диктофон. А 
потом запустите эту запись в эфир, в 
новостях, с комментарием,что вы пред-
ложили кандидату Такому Т. О. прове-
сти дебаты в прямом эфире, или помочь 
дому-интернату для детей-инвалидов и 
т. д., и вот что он вам ответил.
 Неподалеку от стационарного по-

ста ГАИ (можно его специально устано-
вить), где особенно докучливые милицио-
неры, повесьте плакат: “Сотрудники 
нашего поста голосуют за кандидата 
Такого Т. О.” или “Постройку поста 
оплатил кандидат Такой Т. О.”.
 От имени кандидата Такого Т. О. 

подарите детскому садику игрушки, а 
потом по телефону нудно и долго тре-
буйте за них деньги (например, проси-

те, чтобы собрали с родителей). 
Детский сад наверняка “стукнет” 

на телевидение, и уж точно настроит 
родителей против кандидата Такого Т.О.
 На все урны и мусорные контей-

неры можно надеть крышки с про-
резью и, обтянуть красной материей. 
Прилепить таблички “Голосуй за Тако-
го Т. О.!”
 На всех винных магазинах, пив-

ных ларьках и барах расклейте неболь-
шие, но броские плакаты: “Если я ста-
ну депутатом, я прикрою эту пьяную 
лавочку! Кандидат Такой Т. О.”.

Если вы совершите все эти 
подлости, народ обязательно 

проголосует за вас! 
Желаем успеха!
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ПРОДАЖАПРОДАЖА
 3-ком. (11-5-1эт.) у/п, м/п, л/з, 
СПК, ж/д, д/ф, в/сч, межком. 
Двери, 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. (7-8-3эт.), ж/д, в/сч, 
S-45,3. 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. (6-7-4эт.), д/ф, в/сч, б/
СПК, S-44,5. Торг.
 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), ре-
монт, нов сант., баня, гараж, тепли-
ца.
 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
услуги населениюуслуги населению
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 АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ

ПРОДАМПРОДАМ
4-ком. (8-9-3эт.).  3-09-
53.
 3-ком. (10-2-4эт.), торг. 
 7-27-15, 8-964-214-60-
58, 8-914-902-50-59.
 3-ком. (10-7). Или мена 
на 1-ком.  8-950-074-35-
20.
 3-ком. (6-3-2эт.), ремонт, 
перепланировка, кухня 9м.кв. 
 1500 000.  3-22-22.
 3-ком. в 6 кв. 1 100 000. 
Срочно.  3-60-36,8-964-
260-33-89.
 3-ком. (6а, 3 эт.). Срочно. 
1300 000. Торг.   8-964-
127-80-80, 3-66-17.
 3-ком. (6а-2-4эт.), у/п.  
8-964-740-67-51.
 3-ком. (6а-3-4эт.), у/п, 
м/п, ж/д.  8-908-669-46-
88.
 3-ком. (8-5-1эт.), не 
угловая, ж/д., решетки.  
3-09-40, после 19,8-964-
221-52-02.
  3-ком. в 8 кв, к/разд, 
межком. двери, СПК.  
3-17-42,8-964-109-75-43.
 3-ком. (1-115-3эт.), дом 
кирпичный, в хор.сост. 1300 
000.  3-22-22.
 3-ком. по ул. Радище-
ва-12, 6 эт. у/п. м/п, в/сч, 
ж/д. 1200 000. Торг.  
8-908-645-35-14.
 3-ком. по ул. Радище-
ва-12. Или мена на 2 жил-
площади.  8-950-095-42-
17.
 3-ком. в п. Янгель, ре-
монт. Варианты. Срочно.  
8-924-536-64-28.
 3-ком. у/п. благоустроен-
ную в п. Коршуновский.  
65-2-49,8-924-715-13-60.
 2-ком. (10-2-5эт.).  
3-38-46,8-902-541-98-73.
 2-ком. (6-4-3эт.), к/разд, 
47,6.  3-54-87, 8-904-143-
05-47.
 2-ком. (7-6).  8-914-
947-22-97.
 2-ком. (7-6-1эт.). ж/д, т/ф. 
очень теплая.  8-904-143-
02-48.
 2-ком. (7-10).  8-908-
645-29-43.
 2-ком. в 3 кв-ле.  
8-914-000-88-79.
 2-ком в 3 кв., 1эт, есмть 
подвал, ч/меблир.  8-904-
127-07-27.
 2-ком. по ул. Янгеля-14, 

1эт. под офис.  8-914-87-
29-192.
 2-ком.  3-57-26.
 2-ком. в д/доме.  
8-983-448-63-47.
 2-ком. в д/доме в 1 кв-ле. 
 8-964-270-78-07.
 2-ком. в д/доме (1-60-
2эт.).  8-983-448-63-47.
2-ком.(светлая, теплая) с 
приусадебным участком в 
п. Березняки.  8-964-213-
74-69.
 1-ком. (8-11-3эт.).  
8-950-07-02-063, 3-36-56.
 1-ком. (2-60), балкон,  
550 000.  8-964-103-16-
47.
 1-ком. (1-24-5). 3-68-
31,8-983-243-97-81, адрес 
6-3-93
 1-ком. в п. Новая Игир-
ма, мкр. Киевский, 2эт., или 
мена на иномарку.  8-914-
88-44-690.
 квартиру (6-3-93). 3-
68-31,8-983-243-97-81, 
адрес 6-3-93.
квартиру  (1-114-4эт.) 
есть все.  8-924-610-37-
87, 8-924-619-86-35.
 Секцию в 5 общ, 3эт. 550 
000.  8-964-103-16-47.
 Секцию в 4 общ.  
8-964-751-06-31.
 Секцию в 4 общ, 4эт. 5 
8-964-751-06-31.
 Секцию в 8 общ, с/у со-
вмещен, ванна, ламинат. 
т/ф.   8-924-616-24-66, 
3-65-94.
 Секцию в 6 общ.  
8-914-905-60-20.
 Секцию (6а-6-3эт.).  
8-983-248-82-65.
 Комнату в 6 общ, 18 
м.кв., 3 эт, солнечная. Воз-
можно под маткапитал.  
8-950-123-88-78.
 Комнату во 2 общ, 5 эт. 
200 000.  8-904-154-73-
34.
 Коттедж 5-ком. S-88, все 
хозпостройки, насаждения. 
1200 000.  8-950-087-05-
69.
 Коттедж в ц/города, 2-эт. 
 3-42-56.
 Коттедж в ч/города.  
8-908-645-44-02.
 Дом в Краснодаре ст. 
Новолабинская или меняю 
на 2-ком. в Железногорске. 
 8-914-000-89-62,8-952-
622-50-32.
 Дачу в Илимске, 2 ли-

ния. Недорого.  3-50-86, 
8-950-087-01-30.
 Дачу в Илимске кооп. 
«Строитель» с баней, 4 ли-
ния. 25 000.  8-904-154-
77-95.
 Дачу в кооп. Ветеран, 
вода, насаждения. Теплица. 
15 000.  3-20-04.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна». 6 линия.  33-33-
5,8-964-226-56-92.
 Дачу в кооп. «лесная 
поляна» 4 линия.  8-983-
248-82-65.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 12 соток.  8-908-
645-29-43.
 Дачу в кооп. «лесная по-
ляна», 18 линия, дом, баня, 
теплицы, хозпостройки.  
3-71-03,8-964-266-83-56,8-
964-758-82-94.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 12 соток. Брусовой 
дом, баня, все насаждения. 
Возможно проживание зи-
мой.  8-964-127-80-83.
 Дачный участок в кооп. 
«Лесная поляна». 4 линия. 
Разработан. Вода, свет, 6 
соток.  3-01-97,8-950-
108-48-70.
 Дачный участок в кооп. 
«Лесная поляна». 9 соток, 
вода, времянка, все насаж-
дения. Дешево.  3-58-
55,8-964-817-43-40.
 Участок в кооп. «Лесная 
поляна», 1 линия.  8-964-
109-48-37.
 Дачу в кооп. «лесная по-
ляна», 3 линия. Недорого. 
 8-964-659-29-55, 3-09-94.
 Дачу на Сибирочном.  
8-950-108-44-61.
 дачу на Сибирочном, 
кооп. Энергетик.  3-39-
31.
 Дачу на Сибирочном.  
3-66-17, 8-964-127-80-80.
 Дачу на Сиброчном.  
3-21-15.
 Дачу на Сухом Ирееке. 
Недорого.  3-48-05,8-952-
625-71-52.
 Дачу в Селезнево. Недо-
рого. 8-964-124-05-12.
 Дачу на заречной, кооп. 
Железнодорожник, №87.  
8-964-113-49-35.
 Гараж на Горбаках.  
3-00-57, 8-908-645-38-99.
 Гараж на Горбаках, вы-
соко.  7-25-95.
 гараж на Горбаках, 11 

ряд. Недорого. Торг.  
8-964-659-45-52.
 гараж на Горбаках, 5 ряд, 
яма глубокая.  8-964-127-
81-33,3-29-01.
 гараж на Горбаках.  
8-914-905-60-20.
 гараж на Горбаках.  
3-32-70.
 гараж на Горбаках, яма 
кирпичная 4 ряд.  3-51-
53, 8-914-01-220-32.
 гараж на Горбаках. 2 
яруса, 4 ряд.  8-914-947-
22-97.
 Гараж выше 200 аптеки. 
 8-964-747-56-33.
 гараж в районе старо-
го кладбища. Или сдам в 
аренду, ворота высокие.  
8-924-827-65-95.
 гараж в районе старого 
кладбища, яма кирпич, смо-
тровая. Недорого.  3-49-
52,8-964-260-31-87.
 гараж в районе СТО, 
верх. Ряд, ул. Иващенко.  
8-914-913-60-20.
 гараж металлический 
сварной 2-эт, 4 ряд. 3-68-
31,8-983-243-97-81, адрес 
6-3-93
 гараж КТП 8-13.  
8-908-645-29-43.
 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 у ДСУ.  8-950-
074-35-20.
 Гараж металлический на 
фундаменте.  8-964-109-
75-43.
. КУПЛЮКУПЛЮ
Квартиру за маткапитал. 
Варианты.  8-924-61-517-
47, 8-924-634-58-09.
 2-ком. в д/доме за налич-
ный расчет.  8-950-147-
07-51.
 2-ком в д/доме, теплую. 
 8-952-625-74-42.
 Дачу перед ж/д мостом 
или на Заречной.  8-964-
222-05-07.
 2-ком. в 1-2 кв-ле за 360 
000.  3-22-22.
 2-ком. в п. Новая Игирма, 
мкр. Химки, на 2-3 эт.  
7-28-02, 8-964-118-56-37.
. МЕНЯЮМЕНЯЮ
 4-ком. (7-9-2эт.)  
8-964-218-72-73.
 3-ком. (7-4-5эт.). вариан-

ты.  8-908-645-20-76.
 3-ком. (6-9-2эт.) у/п, на 
1-ком. у/п. и две жилпло-
щади (можно в д/домах).  
3-62-67,8-924-827-68-83.
 3-ком. (6а-4-16) на 2-ком. 
у/п. в 7 кв-ле.  8-964-803-
21-43.
 3-ком. по ул. Иващенко-1 
на 1-ком. с доплатой. Или 
продам.  8-964-226-01-93.
 3-ком. у/п. (6а-2-3эт.) на 
1-ком. с доплатой.  3-66-
17, 8-964-127-80-80.
 2-ком. в 3 кв-ле с допла-
той на 3-4-ком.   8-964-
221-51-25.
 2-ком. в 3 кв-ле , 2эт., на 
3-ком. с доплатой. Вариан-
ты.  3-71-18,8-964-545-
37-12.
 2-ком. в д/доме на 2-ком. 
или 3-ком. в к/доме с допла-
той.  8-964-804-96-18.
 2-ком. в д/доме на 1-ком. 
с доплатой.  3-50-94, 
8-924-719-52-57.
 2-ком. в 8 кв., 2 эт., к/
разд, в/сч., на 3-ком. в 8 
кв-ле. Кроме 1 и 5 эт. с до-

платой.  3-09-28, 8-964-
105-31-97.
 1-ком. в к/доме на 1-ком. в 
д/доме или общежитие с до-
платой.  8-983-403-27-00.
 комнату приватизирован-
ную (19м.кв, в/сч, ж/д, ре-
шетки) на 1-ком. в 6-7 кв-ле, 
ул. Янгеля с доплатой. Ва-
рианты.  8-964-275-47-24.
 3-ком. (1-63б) на две 
1-ком. варианты. Или про-
дам.  8-950-123-53-18,8-
914-009-77-41,3-67-20.
 Секцию в 4 общ. на га-
раж на Горбаках с доплатой. 
 8-964-740-65-77.

СДАЮСДАЮ
 3-ком. благоустроенную 
квартиру на 2 года с по-
следующим выкупом.  
65-3-38.
 комнату с подселением 
(6-8).  8-914-919-45-17.
 гараж в 8 кв-ле.  8-964-
229-00-60.
 гараж в 1 кв-ле в ч/горо-
да.  8-964-221-17-80.
 гараж в р-не платной 

стоянки, 2 000.  
8-964-747-52-52.
 Гараж выше по-
ликлиники, 1 ряд, 
ворота под грузо-
вик.  8-952-634-
67-50.
 Гараж. Или про-
дам.  8-964-105-
30-94.

СНИМУСНИМУ
 1-ком. в к/доме. 
Оплата помесячно. 
8-983-243-99-67.
 1-ком. на длит.
срок, кроме д/домов. 
 8-902-541-37-72.
 1-ком. на длит. 
срок. Меблирован-
ную, на длит. срок. Оплату 
и порядок гарантирую.  
8-964-223-02-65.
 1-ком. в 6,7,8 кв-ле ме-
блир., порядок гарантирую. 
 8-914-009-80-73.
 Квартиру на длит. срок. 
Семья.  8-914-786-00-40.
 2-ком. с последующим 
выкупом во 2 кв, к/дом.  

8-964-545-60-62.
 квартиру, возможно с вы-
купом. Порядок и оплату 
гарантирую.  8-908-645-
20-89.
 квартиру или секцию в 
общ. 4000.  8-964-223-
62-89.
 гараж с ямой для хране-
ния овощей.  3-38-90, 
после 21, 8-964-819-88-03.

ПРОДАМПРОДАМ  
ВАЗ-21074, 2011.  8-964-
120-53-69,8-924-616-11-26, 
3-40-79.
 ВАЗ-21063, 35 000.  8-904-
154-77-97.
 ВАЗ-2109, 1991, 40 000.  
8-950-108-47-47.
 ВАЗ-21093, 1996. ХТС. 
65000. Торг.  8-914-005-68-69.
 ВАЗ-2108. 1989 на з/ч, 23 
000. 5 8-924-536-38-26.
 ВАЗ-2112, 2005, ХТС, есть 
все.  8-964-805-07-26.
 ВАЗ-21054, новый.  8-950-
108-44-61.

 ВАЗ-21053.  8-964-541-
14-34.
 Нива-2121,1991. Недорого. 
 3-37-82, 8-914-905-51-98.
 Нива, 1980.  8-952-634-
67-70.
 М-412 на з/ч, 2 новых колеса, 
3000.  8-908-64-61-646.
 Тойота-Корола, 1990, куз. 
АЕ-91. Или мена на ВАЗ.  
8-924-716-45-14.
 Тойота-Корона Премио, 
2000.  8-904-143-05-58.
 Тойота-Корона, 1993.  
8-908-650-66-66.
 Тойота-Карина, 1994 в авар.
сост. на з/ч.  8-924-614-61-46.

 Тойота-Корола-Спасио, 1998, 
ХТС.  8-904-154-77-01.
 Тойота-Марк-2, 1991, МКП. 
На ходу. Срочно.  8-952-634-
69-80.
 Тойота-Ипсун, 2001, есть 
все, ХТС.  3-52-81, 8-964-
356-34-92.
 тойота-Виста-Ардэо, 1998, 
ХТС, люкс, 290 000. Торг.  
8-914-88-66-944.
 Ниссан-эксперт, 2004, 250 
000. Автообмен на Ниву.  
8-964-11-46-528,Рудногорск.
 Хонда-Степ-Вагон, 1999.  
8-964-120-68-23.
 Хонда-Степ-Вагон, 2000.   

8-914-916-02-25.
 Хонда-Цивик, 1989 салон 
хетчбек, на з/ч. 20 000.  8-964-
282-77-77.
 Хонда CR-V, 2002.  8-908-
665-04-40.
 Киа-Соренто, 2004. Есть все.  
ОТС.  3-63-77, 8-908-645-23-
12. 
 Сузуки-Эскудо. 2005. 630 
000. Торг. 5 8-914-878-38-79.
 Scang-Yong Mucco, 2002.  
8-964-805-09-27.
 Рено-Логан. 2009, ОТС. Не 
таски.  8-950-108-99-83,8-
964-103-79-13.
 Деу-райсер, 1993, ХТС. 60 

000. Срочно. Торг.  8-914-901-
36-39.
 Даева-райсер, ОТС.  

8-914-929-67-39.
 Хендай-Солярис, 2011.  
8-964-124-05-12.

КУПЛЮКУПЛЮ
 ВАЗ-21061 до 90г, 

ХТС в приличном виде. 
 8-964-128-76-53.

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

 8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 

8-950-095-45-48

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â

ÊÂÀÐÒÈÐÀÕ



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
13 октября 2011 г. №41 (8605)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

 8-908-645-38-25
Ôóðãîí 3 òí,Ôóðãîí 3 òí,

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

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

  Аксессуары дляАксессуары для

сотовых  телефоновсотовых  телефонов

  Запасные части для                       Запасные части для                       

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

   заказ   заказ

  комплектующие для ПКкомплектующие для ПК

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

ПОСТУПЛЕНИЕ
портативные DVD 

+ТV тюнер!!!
Видеорегистраторы 

авто!

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

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

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

  проводные телефоны     проводные телефоны     

   с АОН   с АОН

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

   радио   радио

Действует акция
-15% скидка !!!

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

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

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð

Ã
Ð
Ó
Ç

Î
Â

È
Ê

 
Ã
Ð
Ó
Ç
Î
Â
È

Ê
 

Á
Î

Ð
Ò,

 Ê
Ð
À

Í
Á
Î
Ð
Ò,

 Ê
Ð
À
Í

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

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

 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

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

ÁÎÐÒ 5 ò.ÁÎÐÒ 5 ò.
ÑÒÐÅËÀ 3Ò.ÑÒÐÅËÀ 3Ò.

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

8-950-087-0222

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

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

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

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòò
ñêëàä-ìàãàçèíñêëàä-ìàãàçèí  “ÈÑÊÎÌ““ÈÑÊÎÌ“

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ÈÙÓ ÈÙÓ 
ÐÀÁÎÒÓ ÐÀÁÎÒÓ 
ÍßÍÈ ÍßÍÈ 
ÈËÈ ÈËÈ 
ÑÈÄÅËÊÈÑÈÄÅËÊÈ

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

 Ö Öèôðîâàÿèôðîâàÿ
 Ôîòîãðàôèÿ Ôîòîãðàôèÿ
 4 рубля 4 рубля

  8-964-127-98-138-964-127-98-13

 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 àâòîìîáèëåé

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»

ãèòàðû, ñòðóíûãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðûàêñåññóàðû
ðîê-àòðèáóòèêàðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå ìóçûêàëüíûå 
èíñòðóìåíòû èíñòðóìåíòû 
íà çàêàçíà çàêàç
îöèôðîâêà îöèôðîâêà 
äîìàøíåãî âèäåîäîìàøíåãî âèäåî

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-924-615-2559

город-350 руб.
район,
область

 3-27-73,

8-908-665-02-68

ÃÀÐÀÆ
â àðåíäó 

(â ðàéîíå 8-9),
íèæíèé ðÿä 

ÑÄÀÌ

ÓÑËÓÃÈ
ïî

ðåìîíòó
êâàðòèð

 8-964-805-08-83

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

- Ðèìñêèå
- Àâñòðèéñêèå

- ßïîíñêèå 
ïàíåëè

- Ëàìáðåêåíû 
ðàçëè÷íîé 

ñëîæíîñòè è êîíôèãóðàöèè
- Ïîêðûâàëà, 

äåêîðàòèâíûå ïîäóøêè.
   Ïîøèâ øòîð â àêòîâûå 

çàëû, ñàäû, ùêîëû, êàôå, è 
äð.ó÷ðåæäåíèÿ.

Â êàòàëîãå ïðåäñòàâëåíû áîëåå 
4000òûñ. ìîäåëåé øòîð.

À òàê æå ýêñêëþçèâíûå  ìîäåëè îò 
äèçàéíåðà.

Èìååòñÿ òêàíü, ãîòîâûå øòîðû, 
ëàìáðåêåíû.

óñëóãè
ïî ïîøèâó øòîð 
îò ÝÊÎÍÎÌ - 
ÄÎ - ÝËÈÒ ÊËÀÑÑÀ

 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

 8-924-615-2559

• РЕМОНТ КВАРТИР• РЕМОНТ КВАРТИР

• сантехнические,• сантехнические,

•электро-•электро-

монтажные,монтажные,

••  отделочные работыотделочные работы

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

  Ðåìîíò Ðåìîíò 
êâàðòèð, êâàðòèð, 
îôèñîâ, îôèñîâ, 
ìàãàçèíîâìàãàçèíîâ
Ñòàêðèëîâîå Ñòàêðèëîâîå 
âîññòàíîâëåíèå âîññòàíîâëåíèå 
âàííûâàííû
ÝëåêòðîìîíòàæíûåÝëåêòðîìîíòàæíûå
ðàáîòûðàáîòû

r 8-964-261-84-10

 3-68-52
 8-983-401-63-26

 Ïîìåíÿþ
 ðîçåòêó,
 âûêëþ÷àòåëü
 Ïîäêëþ÷ó 
 ëþñòðó

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ïðîìêèñëîðîä

óëåêèñëîòó
ïðîïàí

àöåòèëåí
 8-964-746-61-26
8-964-358-70-14

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

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,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ


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

 8-914-925-24-41 8-914-925-24-41

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ          
ÑÓÕÎÐÅÁÐÎÂ ÑÓÕÎÐÅÁÐÎÂ 

  Ðîìàí Íèêîëàåâè÷Ðîìàí Íèêîëàåâè÷            

-ñîñòàâëåíèå èñêîâûõ 
çàÿâëåíèé;
- ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ 
ðàçëè÷íîãî õàðàêòåðà;
- êîíñóëüòàöèè ïî 
âîïðîñàì ãðàæäàíñêîãî, 
óãîëîâíîãî è 
àäìèíèñòðàòèâíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà

Приём купонов на Приём купонов на 
газету Приилимьягазету Приилимья

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
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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

 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 № 40 от 6 октября 2011г.

ПРОДАМПРОДАМ
 Велотренажер.  7-35-67, 8-96-
128-76-99.
 Диван новый, 10 000; трельяж 
-500р.  8-914-916-46-47,3-41-45.
 Сервант б/у (цельное дерево, Ка-
захстан), 3000.  3-01-97, 8-950-
108-48-70.
 М/уголок + обеденная зона.  
8-983-248-82-62,3-32-57.
 Стенку б/у, 3000.  8-914-947-
22-97.
 Стенку 4-секции, трельяж, ши-
фоньер, коляску зима-лето. 3-38-
46,8-902-541-98-73
 Стенку 5-секций в хор.сост.   
8-964-220-02-59.
 Гарнитур спальный (кровать, 
шкаф 2-ств., комод, тумба), кух/
гарнитур (цв.белый) для маленькой 
кухни, прихожую новую, стенку 5 
секций, шкафы (платяной, зеркаль-
ный). Дверь железную.  3-10-33.
 Камеру морозильную, станок 
д/о.   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. спинками на пан-
цирной сетке.  7-25-95.
 Кровать 2-сп, недорого; стекло 
оконное.  3-09-53.
 шкаф плательный, темно-
коричневый. б/у 1 год.  7-21-71.
 Кресло массажное. Недорого.  
8-950-054-97-67,8-924-612-11-20.
 Аккордеон немецкий полный, 
10 000, дверь железную 2000.  
8-908-645-21-18.
 Прихожую новую. Недорого.  
8-983-243-51-36,8-964-546-01-83.
 ТВ Сони д-72, Шарп д-54.  
8-983-243-51-36,8-964-546-01-83.
 ТВ плоский, д-81.  8-924-619-

36-77.
 тумбу под ТВ, 3000.  8-964-
223-05-09, 8-964-813-40-29.
 стол для ПК.  8-964-545-62-71.
 Мини-диван, цв. голубой; ду-
бленку на девочку 7-9 лет.  
8-908-645-21-17, 8-914-886-69-36.
 Табуреты ручной работы мяг-
кие. жесткие, большие, маленькие, 
для прихожей.  8-914-954-85-90, 
8-964-127-46-82.
 Машинку швейную ножную с 
тумбой Чайка143., 2000.  8-914-
909-09-41.
 Кровать с матрацем, 1-сп., вы-
движные ящики, фигурные спинки, 
цв. ольха. 4500.  8-914-909-09-41.
 Кровать 2-сп, тумбу прикроват-
ную, комод  серия «Кент», тумбу 
под ТЫВ, б/у.  3-11-70, после 
19,8-924-612-84-24. 
 Машину-автомат стир. Вирпул, 
5кг, фронтальная загрузка, б/у 3 
года.  8-914-900-64-25, 8-964-
211-41-68.
 Блюдо для микроволновой печи 
д-36см. Цена договорная.  8-914-
928-73-35.
 Ноутбук-планшетник Ассус, 
д-10,1.  8-964-659-29-37.
 С/тел Самсунг на базе Андроид, 
6000, тарелку спутник, 5000.  
8-964-282-77-77.
 Лазер салонный «РИО»  для 
удаления волос на теле, 8000. Рас-
срочка.  8-964-811-06-89.
 Колонки «электроника» 25АС, 
усилитель Вега, CD-диски 80-90гг. 
а/магнитолу Ниссан.  8-908-645-
21-17. 8-914-88-66-936.
 Руль игровой для ПК. 1000.  
8-914-909-09-41.
 Кимоно для борьбы, р.44, цв. бе-
лый.  8-964-228-91-22.
 Шубу нутриевую. Р.50-52, длин-
ная, ворот песец. 10 000; дубленку 
новую мужскую натуральную, 

р.46-48, рост 164. 8000.  8-964-
221-17-12, 3-29-56.
 Куртку кожаную натуральную, 
ворот мех, р.44-46, 4000.  8-964-
278-77-32, 3-10-95.
 Платье для выпускного, цв. розо-
вый, р.46.  8914-905-60-83.
 Платье свадебное. р.42-46, пыш-
ное. Недорого, аксессуары в пода-
рок.   8-950-123-53-18, 3-67-20.
 Шубу мутон светлую, длинную, 
ворот писец, р.48-50.  8-908-645-
20-89.
 Шубу из норки, р.46-48, корот-
кую, цв. коричневый.  3-21-15.
 Шубу мужскую мутоновую, 
р.48-50.  8-924-619-36-77.
 Куртку новую кожаную женскую 
с мехом, р.46. длинную. Недорого. 
5 8-950-074-35-20.
 Шубу мутон, р.46-48 средней 
длины с капюшоном. Цв. серо-
голубой. Недорого.  8-914-893-
50-91.
 Вещи на мальчика 3-4 лет в хор.
сост, недорого; пальто женское р.46 
зимнее, туфли осенние р.38 чер-
ные, головные уборы д/с, недорого. 
 8-983-448-63-47.
 Коляску зима-лето, в хор.сост. 
 8-983-401-63-26, 3-68-52.
 Коляску зима-лето (Польша), 
кровать детскую  деревянную с ма-
трацем.  8-964-221-22-80.
 Коляску зима-лето (Польша) 2 
короба, удобна в управлении.  
8-914-890-58-72.
 Коляску зима-лето. 3500. Хо-
дунки музыкальные-1500. Стенку 
5 секций. В хор.сост.  8-950-108-
40-21.
 Коляску зима-лето, 1500.  
8-924-716-46-04.
 Коляску зима-лето в хор.сост. 
(Польша), высокая, полный ком-
плект.  3-50-11,8-950-108-46-92.
 Коляску зима-лето (2 короба), 
комбинезон зимний на мальчика, 
рост 74.  8-964-2222-621.
 Ходунки, прыгунки, комплект 
для выписки новорожденных.  
8-964-220-80-68.
 Кроватку (Россия), матрац, съем-
ная люлька, в отл. сост. 4000.  
8-904-143-06-69.
 кроватку детскую деревянную 
с ортопедическим матрацем в отл.
сост. 2000.  8-908-645-44-20.
 кровать детскую, лыжи.  3-54-
46, 8-964-264-49-44.
 Ходунки устойчивые, 500р.  
8-908-645-44-20.
 велосипед для ребенка 1-2 лет в 
отл. сост.. задний руль.  недорого. 
 3-50-86, 8-950-087-01-30.
 Санки снегокат Барс.  8-902-
541-70-02.
 Резину с камерами для а/м ГАЗ 
(Волга), (183/82Р15), 2 шт.  3-28-
55,  8-904-143-02-48.
 Литье Р15, 4х114,3 с зимней ре-
зиной бриджстоун. 185х65х15.  
8-904-154-74-60.
 Резину «Медведь» шипованную 
новую на новых дисках 175х70х13. 
 8-964-128-76-53.
Резину «Вездеход», колеса Нива, 
двигатель 2106.  8-964-220-25-
34. 
 Резину нокиа хаккапелиита 
5,Р14 175/60. Шипы. В отл.сост.  
8-914-893-40-66.
 Резину бриджстоун  шипы, 
литьен 256/70-16, 6 отв.  8-950-

118-41-52.
 Шины той-гарит-2 155/70, Р13, 
зимний.  8-964-229-69-00.
 шины зимние (япония), Р15,4шт. 
 8-924-715-11-52.
 Двигатель от ВАЗ-21011.  
8-964-221-05-95.
 З/части на ВАЗ-21011, недорого. 
 8-924-825-46-20.
 З/части ина Хонда-Цивик; саб-
вуфер, усилитель; аккумулятор на 
ВАЗ.  8-914-946-30-47.
 коробку передач на М-412. 
Стекло заднее.  8-983-401-63-
26,3-68-52.
 крышку багажника, Двери на 
а/м Т-карина, 1996.  8-950-095-
42-17.
 Поросят (1 мес.). 5 8-924-549-
13-13.
 Поросят 2,5 мес.  8-964-120-
55-17. П. Брусничный.
 быка (3года), молоко парное. Ул. 
Чапаева-13,  8-964-751-02-15.
 корову 6 лет; телок (1,5 года и 5 
мес.).  8-924-719-44-05.
 Петушков молодых красивых. 
 8-950-108-99-83,8-964-103-79-
13.
 Пекинеса. 1,5 года, мальчик. 
Срочно. 5 8-914-000-89-62,8-952-
622-50-32.
 Фикус большой.  3-60-36.
 Алое лечебный.  3-45-56.
деток сортовых фиалок, мини со-
рта. Недорого.  8-964-120-57-62.
 Огурцы консервированные, 
варенье (черника, малина). Карто-
фель.  8-952-634-63-611.
 Чагу; шапку женскую норковую. 
 8-964-26-96-225.
 Гусей, поросят, картофель едо-
вой.  8-964-103-79-47, 8-914-92-
55-460.
 Собаку кавказская сторожевая, 
3,6 года. Прививки. паспорт.  
8-914-955-26-74.
 Щенков породы той-терьер, де-
вочки. 5 3-38-42,8-964-222-87-37.
 Картофель. Доставка бесплатно. 
 8-950-123-52-63,8-950-108-49-
91.
 редьку, репку, картофель.  
3-45-56.
 Морковь. Недорого. Или мена на 
картофель.  3-42-50.
 Б/пилу Макита, генератор для 
дв.406.  3-63-77, 8-908-645-23-
12.
 Котел водогрейный новый на 
твердом топливе КЧМ-2М-8 Жа-
рок-2.  8-950-100-27-40.
 Рамы застекленные оконные, 
балконные.  3-45-56.
 Рамы остекленные для теплицы. 
 3-38-93.
Стекло 4мм. Бочки 200л., вело-
сипед подростковый. Недорого.  
8-964-230-54-32.
 железо 2 листа (2,5х1,25). Гип-
соблок 100 шт.  8-908-64-61-646.
 Шифер 22р/лист.  8-914-909-
09-41.
 кирпич 20р/шт., ботинки на ро-
ликах новые, 1000.  8-964-270-
76-68.
 полотно на сеть.  3-32-70.
 Пластинки с записями Высоц-
кого, Ротару, Пугачевой, Гнатюк, 
Скляр.  3-45-56.
 Ковер шерстяной (3,5х2,5).  
3-41-75.

КУПЛЮКУПЛЮ
Рябину (1 ведро). Недорого.  

3-12-82,8-964-74-75-196.
 Весы.  3-57-26,8964-111-05-
05.
 Печь для бани.  
8-964-11-46-528,Рудногорск
 ДВП. Недорого.  8-924-53620-
15.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Найдена связка ключей с брел-
ком «связной».  8-964-107-72-04.
 Ищу плотника для ремонта те-
плицы.  3-42-50, вечером.
 Меняю место в д/с «золотая 
рыбка» на место в д/с «Таежный» 
13 мкр., младшая группа 3,5 года. 
 8-964-810-33-12.
 Отдам щенка мелкой породы в 
хорошие руки, девочка, белоснеж-
ная.  8-964-111-76-99,8-916-238-
53-95.
 Отдам котят от домашней кошки. 
Мальчики, 1,5 мес., к лотку приуче-
ны.  8-924-826-11-65.
 Отдам котят в добрые руки, 
окрас рыжий, белый.  8-964-220-
80-16.
 Отдам котенка в добрые руки.  
3-49-52,8-964-260-31-87.

 Отдам 2-месячных котят в хоро-
шие руки.  8-914-893-43-02.

 Отдам котят в добрые руки.  
8-914-930-19-16.

 Щенки кавказской овчарки.2,5 
мес.  8-964-542-41-20

Коллектив финансового управления 
выражает глубокое соболезнование 
Ирине Михайловне ХЛЫСТОВОЙ 
по поводу преждевременной смерти 

горячо любимого папы. 
Скорбим вместе с Вами.

На 79 году жизни 
скончался заслуженный 

строитель города 
Железногорска 
ЗЕЛИНСКИЙ 

ПЕТР ИВАНОВИЧ 
В 1954 году 

приехал он на 
Нижнеилимскую 
землю строить  
новый комбинат. 
Участвовал в раз-
работке первых 
горизонтов Кор-
шуновского ка-
рьера, монтаже 
первых корпусов 
обогатительной 
фабрики, а потом 

в строительстве города в качестве меха-
низатора УМ-6.

Все, кто работал рядом с ним, за время 
его долгого трудового стажа запомнили 
Петра Ивановича, как добросовестного 
работника, надежного товарища и просто 
замечательного человека. 

Трудами таких, как Зелинский Петр 
Иванович, возведен огромный комбинат 
и вырос город Железногорск. Пусть они 
станут ему памятником на земле. Точно 
так же, как сохранится светлая память о 
нем в сердцах его бывших коллег по ра-
боте, товарищей и друзей по жизни, род-
ных и близких.

СКАНВОРДСКАНВОРД

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ÌÀÃÀÇÈÍ «ËÅÂØÀ»ÌÀÃÀÇÈÍ «ËÅÂØÀ»
 «ÑÅËÅÍÀ» È ÖÎÊÎËÜÍÛÉ  «ÑÅËÅÍÀ» È ÖÎÊÎËÜÍÛÉ 
ÎÒÄÅË ÒÖ «ÖÅÍÒÐÎÃÐÀÄ»ÎÒÄÅË ÒÖ «ÖÅÍÒÐÎÃÐÀÄ»

 

  УТЕПЛИТЕЛИ всех типовУТЕПЛИТЕЛИ всех типов
печи для печи для 

бойлеров «каракан»бойлеров «каракан»
душевые душевые 
кабины кабины 

в наличии в наличии 
и на закази на заказ

ЭлектороинструментЭлектороинструмент
бензоинструментбензоинструмент
Строительные материалыСтроительные материалы
метизная продукцияметизная продукция
крепежикрепежи
лакокрасочная продукциялакокрасочная продукция
теплицытеплицы

 Все это и многое другое,  Приглашаем вас за покупками! Все это и многое другое,  Приглашаем вас за покупками!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Но-

воигирменского городско-
го поселения извещает, что 
14 октября 2011г. в 17-30 в 
здании Администрации Но-
воигирменского городско-
го поселения кабинет №1 
по адресу п.Новая Игирма, 
ул.Пионерская 29,

 состоятся публичные 
слушания 

по изменению целевого ис-
пользования помещения 
склада кормов, расположен-
ного по адресу п.Новая Игир-
ма, Восточная магистраль, 
9-1 помещение 5
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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

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

Ð
àá

îò
àå

ì
 

í
à 

çà
êà

ç

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/

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

Îñåíüþ ËÎÄÆÈÈ ñî ñêèäêîé 15%

j=че“2"е……/L C!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›!j=че“2"е……/L C!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›!
  l=г=ƒ,… 126, % .2=›   l=г=ƒ,… 126, % .2=›  3-44-66 3-44-66
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