
ПЯТНИЦА, 21 октября:
Переменная облачность
небольшой снег Ночью -1; 
Утром/Днем  +3/-4

СУББОТА, 22 октября:
Переменная облачность, не-
большой снег. Ночью  -5;
 Утром/Днем  -3/-5

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 октября:
Переменная облачность, неболь-
шой снег. Ночью -4; 
Утром/Днем  -1 /0

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 21.10 по 23.10

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Листая Листая 
старые подшивки...старые подшивки...

По страницам газеты 
«Маяк коммунизма» 

за 1976 год или 35 лет назад
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

В Иркутской области 
с 25 октября 2011 года 
планируется сократить 
несколько маршрутов 
пригородных поездов.

 Как рассказал на засе-
дании комитета по бюджету 
Законодательного Собрания 
министр жилищной политики, 
энергетики, транспорта и связи 
Иркутской области Петр Воро-
нин, под сокращение попадет 
ряд электричек, осуществляю-
щих перевозки в северных рай-
онах. Среди перечисленных,  в 
частности была названа элек-
тричка, бегающая по маршруту 
Коршуниха – Игирма – Усть-
Илимск. Министр отметил, что 
уменьшится и число вагонов: 
если сейчас в электропоездах 
восемь вагонов, то будет 4-6. 
По словам министра, такие 

меры связаны с неэффективно-
стью этих направлений.

Как отметил депутат ЗС 
Игорь Милостных, отмена 
даже одной электрички на 
отрезке Коршуниха – Усть-
Илимск может создать много 
проблем. «Если отменят по-
езда, людям просто не на чем 
будет добираться, там нет ав-
томобильных дорог», - заявил 
депутат. 

Сейчас между ВСДЖ и 
службой по тарифам Иркут-
ской области все еще не до-
стигнута договоренность по 
окончательной сумме субси-
дий из областного бюджета за 
пригородные перевозки. По 
расчетам службы по тарифам, 
за 2011 год Байкальской при-
городной пассажирской ком-
пании планируется выплатить 
1,592 млрд рублей. В то же 
время ВСЖД оценивает свои 
убытки в 2,063 млрд рублей, 
получается 471 млн – сумма 

разногласия. Правительство 
Иркутской области намерено 
также перечислить до 16 октя-
бря 2011 года 79 млн рублей 
ОАО «КрасПригород», за вы-
полненные в январе-апреле 
этого года работы по органи-
зации пригородных перевозок. 
При этом претензии краснояр-
ской компании составляют бо-
лее 200 млн рублей.

Председатель бюджетного 
комитета ЗС Сергей Курилов 
обратил внимание областных 
властей, что с суммой компен-
сации расходов за пригородные 
перевозки необходимо опреде-
литься уже сейчас, поскольку 
скоро будет рассматриваться 
бюджет на 2012 год и возник-
нут вопросы по этой статье 
расходов. Петр Воронин сооб-
щил, что 17 октября в Москве 
на рабочей группе совместно 
с федеральной службой по та-
рифам будет рассматриваться 
этот вопрос и уточняться сум-

мы. «Мы должны определить-
ся в правильности позиции 
Иркутской области, после чего 
будет подготовлена итоговая 
цифра», - подытожил министр.

ИА «БайкалИнфо»

От редакции: 
По информации, получен-

ной от дежурной по стан-
ции Коршуниха-Ангарская, 
вместо рабочего поезда, три 
раза в неделю доставлявше-
го пассажиров от Коршу-
нихи до Усть-Илимска, с 12 
октября в график пассажир-
ского сообщения был вклю-
чен ежедневный   маршрут 
электропоезда Коршуниха-
Игирма-Усть-Илимск. 

О вышеназванных планах 
им пока ничего не известно. 
Никаких указаний и сведе-
ний о сокращении маршру-
та к ним не поступало.  

Перспектива добираться до места по принципу «опять по шпалам» - радует мало.

Электрички Электрички 
попали в попали в 
разногласияразногласия

Средства пошли в Средства пошли в 
территориитерритории

Сколько денег в рублях 
получат поселки района для 
воплощения своих желаний

стр.2
КУДА ИСЧЕЗ КУДА ИСЧЕЗ 

КАТЕР?КАТЕР?
Определить судьбу пропавшего 

катера не помогли даже 
экстрасенсы
стр.2

Четыре дня почти Четыре дня почти 
космических космических 
перегрузокперегрузок
Юбилейные 
мероприятия. 

Репортаж с места 
событий

стр. 3
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Администрация купит квартиры
Администрация муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское 
поселение» приобретет квартиры общей 
площадью от 36 до 60 кв.м.

С предложениями обращаться в городскую 
администрацию, кабинеты № 108, 109 по 
адресу: Иркутская область, г.Железногорск-
Илимский, квартал 8, дом 20 с 9-00 до 17-00 
часов в рабочие дни.

ДУМИ администрации
Нижнеилимского муниципального района
купит квартиру в п. Новая Игирма
обращаться в каб. №304, здание адми-

нистрации Нижнеилимского района
тел. 3-03-60

       СЛУЖБА    01 СООБЩАЕТ

НОВОСТИ  АДМИНИСТРАЦИИ

На днях в Железногорск пришли два 
детских игровых комплекса, которые 
будут установлены на придомовых 
территориях во втором и десятом 
кварталах.

Администрация города давно озабочена 
организацией детского досуга на свежем воз-
духе. Несколько лет назад     
на самых больших площадках уже были 
установлены три современных игровых комплек-
са. Здесь ребята разного возраста могут не только играть и развлекать-
ся со сверстниками, но и развивать ловкость, координацию движений, 
укреплять мышечный скелет… Однако остальные малые формы, в 
основном построенные в детских городках еще в советское время, 
давно не привлекают внимание детворы: одна-две качели, песочница 
и, в лучшем случае, лесенка с турником не могут удовлетворить ин-
тересы большой компании ребят. Вот и стараются родители своими 
силами организовывать уличный досуг детей.

В августе администрация Железногорск-Илимского городско-
го поселения заключила муниципальный контракт с новосибирским 
ООО «Ресурс-Н» (директор Вологодских Е.В.) на поставку двух дет-
ских игровых комплексов.

14 октября в Железногорск поступили новые комплексы, которые 
весной 2012 года будут установлены у дома №67 во втором квартале 
и у дома №7 в десятом микрорайоне. Сборкой и установкой этих кон-
струкций займутся управляющие компании «Сантехсервис» и «Чи-
стый город», соответственно. Надеемся, что аккуратное отношение 
взрослых и детей, не без контроля управляющих компаний, позволит 
пользоваться игровыми комплексами еще долгие-долгие годы.

Весной следующего года ожидается поставка еще 6 детских игро-
вых комплексов, а также более десяти малых форм (качели, карусели 
и т.д.), площадки для установки которых пока не определены. Но уже 
совершенно определенно можно сказать, что будущим летом у горо-
жан останется меньше вопросов по организации уличного досуга и 
физического развития подрастающих малышей.

Юлия УТОЧКИНА,
пресс-секретарь городской администрации

Детское местоДетское место

     РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
СРЕДСТВ ПО 

НИЖНЕИЛИМСКОМУ 
РАЙОНУ

 Хотелось бы 
знать, к чьей тер-
ритории относится 
разрушенная лест-
ница, ведущая к 
супермаркету «Под-
солнух» через до-
рогу от Коршунов-
сатроя?

056
 Кто и когда от-
ремонтирует дорогу 
вдоль детской поли-

клиники? Везешь ребенка на коляске на осмотр и думаешь, не 
стряхнуть бы ему голову!

466
 Школы нашего города давно живут на родительские по-
жертвования. Так почему дети сидят за партами дореволюци-
онного времени, когда директор школы обустраивает свой ка-
бинет, покупая на деньги родителей паласы, шторы и прочее. 
Где справедливость?

Родители группы 
продленного дня

 Когда же отремонтируют дорогу Березняки –Новая Игир-
ма? Хотя бы ямы, через которые только на Урале проехать 
можно. А как на легковых ездить?

853
 «Ростелеком» объявил акцию «Телефон за 1 рубль». Уже 
месяц ждем установки! Зачем такие акции, если результат не-
известен?

Уже не ждущая

ПРОИСШЕСТВИЯ

Судно, пропавшее в 
Нижнеилимском районе месяц 
назад, до сих пор не нашли.
  

Катер лесозаготовительной бри-
гады, 6 сентября вышедший из Брат-
ска в поселок Дальний, потерялся 
вечером 8 сентября. На его борту на-
ходились 10 мужчин в возрасте от 28 
до 40 лет. Рабочие лесозаготовитель-
ного предприятия ООО «Кристина» 
отправились в Дальний,  чтобы сме-
нить уже две недели работавшую в 
тайге бригаду. Внезапно катер исчез, 
предположительно в районе Ярского 
залива Усть-Илимского водохрани-
лища, недалеко от поселка Заморско-
го. 

Связь с ним  пропала вечером 8 
сентября. 

 9 дней его искали спасатели, 
родственники, сотрудники полиции 
и даже экстрасенсы — всего 54 че-
ловека. Но все безрезультатно — не 
найдены ни катер, ни люди, находив-
шиеся на борту. Удалось найти лишь 
некоторые вещи, принадлежавшие 
экипажу катера. 

 Родные пропавших не находят 
себе места и хотят возобновить по-
иск своих близких.

В поисках пропавших людей 
принимал активное участие 

и родной брат одного из них. На двух 
катерах в сопровождении четырех 
спасателей ГИМС МЧС России по 
Иркутской области Дмитрий Орлов 
отправился из поселка Березняки 

в район поис-
ка пропавшего 
судна. На ка-
тере Дмитрия 
был установлен 
локатор боко-
вого обзора, но 
мощная поис-
ковая техника 
не помогла

— Вы-
зов пришел 

из деревни Березняки, — расска-
зал сотрудник одной из аварийно-
спасательных служб, участвовавших 
в поисках, попросивший не называть 
его имени. — 9 дней мы искали про-
павших людей: в 7 утра выходили, в 
10 вечера возвращались. Прошли 4 
залива Усть-Илимского водохрани-
лища. В Прокопьевском заливе спа-
сатели обнаружили большое пятно 
от солярки. Там же нашли продукты, 
которые брали с собой потерявшие-
ся, канистру с маслом и разбросан-
ную обувь — тапочки, кроссовки, 
ботинки.

Для поисков водолазы ис-
пользовали гидроэхолокатор 

бокового обзора, который берет в 
ширину 240 метров. Но, к сожале-
нию, и он не помог. Поиски пропав-
шего судна также велись с самолета-
амфибии Л-4, принадлежащего ЧП 
«Вельчинский», по договоренности 
с ООО «Кристина» по предполагае-
мому маршруту до Дальнего. Было 
обследовано 150 кв. км, но все безре-
зультатно. Плавсредствам в поисках 
часто мешали погодные условия. С 
помощью гидроэхолокатора удалось 
обнаружить на дне водохранилища 
что-то вроде трактора, а вот катер 
найти так и не получилось.

Пока группа спасателей 
ГИМС МЧС России по Ир-

кутской области на катере «Амур-М» 
обследовала береговую линию в 
районе Ярского залива, родной брат 
одного из пропавших рабочих — 
27-летнего Олега Орлова на соб-
ственном катере «Сильвер» вместе 

с четырьмя спасателями аварийно-
спасательной службы начал поиски 
своего брата. Ими было обследовано 
15 км в Ярском заливе с углублением 
от берега в Усть-Илимское водохра-
нилище на 400 м. К сожалению, и их 
поиски не дали результата.

— Я в шоке от случившегося, 
— говорит Дмитрий Орлов, — мы 
искали всеми силами, но никого не 
нашли, не обнаружили и сам катер. 
Нашли лишь продукты питания, об-
увь и канистру с маслом. Обидно 
было, когда узнал, что в Интернете 
поползли слухи, что, мол, бригаду 
и брата нашли живыми. Непонятно, 
кому это нужно. Это неправда, нуж-
но продолжать поиски.

Администрация Нижнеилимско-
го района, после всех предпринятых 
возможных мер,  приняла решение о 
прекращении поисков до выяснения 
новых обстоятельств.  Когда возоб-
новятся поиски катера с людьми — 
пока неизвестно.

Бессильной оказалась и магия. 
Отчаявшиеся родственники, 

живущие надеждой, что их близкие 
найдутся, обратились за помощью 
к экстрасенсам, как местным, так и 
московским — из популярного шоу 
«Битва экстрасенсов». Маги, веду-
ньи и шаманы откликнулись на их 
просьбы, но ничем помочь не смог-
ли. По словам спасателей, даже по-
мешали: «Если честно, колдуны и 
ведуньи только запутывали поиски. 
Они рисовали на карте Нижнеилим-
ского района точки на тех местах, 
где предположительно нужно искать 
потерявшихся людей. Но результата 
никакого это не дало, только поте-
ряли время. Приходили шаманы, со-
вершали обряды — тоже безрезуль-
татно. Одни говорили, что нужно 
искать в лесу, что все люди живы, у 
других были более неутешительные 
прогнозы. Но ни живых, ни мертвых 
людей мы так и не нашли, ни одного 
человека из десяти». 

Юлия НЕГОДАЙЛО, 
«Пятница»

НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ

10 октября на заседании 
Комиссии по оперативным 
вопросам Правительства 
Иркутской области 
было принято решение 
о приоритетном 
финансировании 
расходов областного 
бюджета, связанных с 
поддержкой предложений 
жителей Приангарья, 
сформулированных летом на 
сходах граждан. 

Напомним, на сентябрьской 
сессии областного парламента 
на реализацию проектов в рам-
ках Народного бюджета было 
заложено 672 млн. рублей. Ми-
нистр финансов Иркутской об-
ласти Алексей Зезуля на Комис-
сии по оперативным вопросам 
доложил Губернатору, что с 10 
октября средства начали посту-
пать в территории.

Губернатор подчеркнул, что 
главы городских округов и райо-
нов должны взять под личный 
контроль расходование данных 
средств, часть из которых будет 

направлена на поселенческий 
уровень. Другая часть межбюд-
жетных трансфертов предна-
значена для приобретения раз-
личного оборудования, которое 
также будет передано в поселе-
ния.

– Деньги, выделяемые из об-
ластного бюджета специально 
для осуществления мероприя-
тий, обозначенных населением 
на местах, как жизненно важ-
ные, должны в полном объеме 
дойти до каждого населенного 
пункта и израсходованы на про-
екты, предложенные людьми, – 
подчеркнул Д. Мезенцев.

Также на заседании Комис-
сии по оперативным вопросам 
обсуждался ход реализации ин-
вестиционных проектов в агро-
промышленном комплексе ре-
гиона.  Минфином Приангарья 
открыто финансирование и это-
го направления. Сегодня пере-
числено 289 млн. рублей для 
поддержки 45 инвестпроектов. 
В ближайшее время будут про-
финансированы остальные 70 
проектов. 

Пресс-служба 
 Правительства Иркутской 

области

Средства пошли Средства пошли 
в территориив территории

Âñåãî òûñÿ÷ ðóáëåé               26012,0

Áåðåçíÿêîâñêîå ñåë.ïîñ.  790

Áðóñíè÷íîå ñåë.ïîñ. 278

Âèäèìñêîå ãîð.ïîñ.                  1004

Äàëüíèíñêîå ñåë.ïîñ. 359

Æåëåçíîãîðñêîå ãîð.ïîñ.      12363

Çàìîðñêîå ñåë.ïîñ. 216

Êîðøóíîâñêîå ñåë.ïîñ. 418

Íîâîèãèðìèíñêîå ãîð.ïîñ.      4813

Íîâîèëèìñêîå ñåë.ïîñ.               367

Ðàäèùåâñêîå ãîð.ïîñ. 538

Ðå÷óøèíñêîå ñåë.ïîñ. 520

Ðóäíîãîðñêîå ãîð.ïîñ.              1716

Ñåìèãîðñêîå ñåë.ïîñ. 462

Ñîöãîðîäñêîå ñåë.ïîñ. 306

Õðåáòîâñêîå ãîð.ïîñ. 713

Øåñòàêîâñêîå ãîð.ïîñ. 652

ßíãåëåâñêîå ãîð.ïîñ. 497
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ЮБИЛЕЙ

Прошлая неделя ознаменовалась в 
районе юбилейными мероприятиями, 
посвященными празднованию 100-летнего 
юбилея Михаила Кузьмича Янгеля, 
родившегося и получившего первые знания 
на Нижнеилимской земле и ставшего 
впоследствии выдающимся конструктором 
ракетно-космических систем.

Отметить вместе с илимчанами столь 
значимую дату приехали гости  из Днепро-
петровска, из конструкторского бюро, кото-
рое много лет назад возглавлял М.К.Янгель 
и которое ныне носит его имя. В состав де-
легации вошли  Павел Глебович Дегтярен-
ко – начальник КБ «Южное» им. Янгеля 
(главный конструктор ракетного комплекса);  
Александр Николаевич Мащенко – замести-
тель генерального конструктора; Роман Ва-
лерьевич Андрусенко – председатель совета 
молодых специалистов; Михаил Леонидович 
Мягких – инженер-испытатель измеритель-
ных систем.

День первый
Рано утром 12 октября гостей встретили 

прямо в аэропорту города Братска, откуда  
привезли в Железногорск, в гостиницу и на-
кормили обедом. Не дав времени опомнить-
ся, повезли знакомиться с руководителями 
города и района, директорами учреждений 
и предприятий, родственниками юбиляра. 
Затем  гостей покатали по улицам города, 
знакомя  с его историей и обычаями. На ме-
мориале они оставили букет гвоздик у захо-
ронения Александра Янгеля – брата Михаила 
Кузьмича. Постояли в тишине у памятников 
погибшим воинам-интернационалистам и 
затопленным деревням.  Осмотрев Желез-
ногорск, гости прошлись  по залам краевед-
ческого музея, где уважительно оценили то, 
как сибиряки тщательно собирают и бережно 
хранят все, до мелочей, что касается истории 
их места жительства. 

Надо заметить, что почти для  всех чле-
нов делегации  Сибирь со всеми ее чудесами 
была в новинку. За исключением Михаила 
Мягких, который гостил у нас 20 лет назад 
и мог оценить впечатления в сравнении. «В 
прошлый приезд  я особенно поразился вот 
чему. Я внимательно изучал не только при-
роду и город, но и людей, смотрел в их гла-
за и видел в них приветливость, открытость 
души, бесконечную доброжелательность. 
Меня это еще тогда очень удивило, пото-
му что в большом городе в глазах толпы не 
видишь ничего – все спешат, торопятся, ни-
кто никого не знает и знать не хочет. А тут 
– вроде первый  встречный, а  смотрит по-
доброму. Больше всего я боялся, что сейчас 
после всех экономических и социальных 
потрясений, увижу здесь унылых людей с 
потухшими глазами. Этого не произошло. Я 
счастлив, что ничего не изменилось …».

В первый день гостей пощадили и отвез-
ли ко сну рано, дав им прийти в себя после 
перелета, тряской дороги и первых впечатле-
ний. Правда, прежде хозяева города и райо-
на, все таки усадили их за дружеский ужин.

День второй
На следующее утро, отдохнувших и по-

свежевших гостей взяли в серьезный обо-
рот. Сказать, что программа их пребывания 
на илимской земле была плотная,   значит 
не сказать почти ничего. Судите сами. Утро 
началось в Коршуновском ГОКе. В управ-
лении КГОКа их встретил директорский со-
став предприятия. Презентация комбината, 
подарки, добрые слова…Но, время…Пора 
на экскурсию. Со смотровой площадки обо-
зрели карьер во всей его красе. Потом с ним 
состоялось более близкое знакомство. Про-
демонстрировали  визитерам новый экскава-
тор… Вот тут  люди, имеющие отношение к 
грандиозным космическим сооружениям, не 

смогли удержаться от возгласов восхищения, 
увидев чудо горной техники, которое одним 
движением  ковша способно загрузить целый 
вагон. Конечно, дорогим гостям позволили 
забраться в кабину,  на высоту почти трех-
этажного дома, посмотреть, как маленький 
человек может управлять  такой махиной. 

В автотранспортном цехе гостей еще не 
успевших переварить впечатления от уви-
денного в карьере, подвели к новым БЕЛА-

Зам…Силы для восторгов еще 
оставались. Конечно, никто не  
упустил возможности посни-
маться рядом с автовеликана-
ми. Остальные корпуса ГОКа  
были осмотрены лишь в целом, 
снаружи. Время поджимает. 
Отобедали в парковой зоне, где 
также нашлось немало объек-

тов, достойных, чтобы запечатлеться на их 
фоне. 

Потом - поездка в Березняки, где на де-
легацию обрушился  вал радушия и госте-
приимства. «Чайку с дороги», предложенное 
хозяевами, вылилось в знатное сибирское  
угощение с сохатинкой под стопочку, брус-
ничкой , солеными рыжиками, горячим пи-
рогом с хариусом…В доме культуры уже 
ждали березняковцы. Душевная беседа. 
Концерт. Подарки. Посещение дома-музея 
М.К.Янгеля, где ракетчики были сражены 
тем,  как дотошно, тщательно восстановлен 
быт  семьи Янгелей, воспроизведена сущ-
ность крестьянского жития. 

Отужинав в школьной столовой, уже за-

темно отправились домой, то бишь в 
гостиницу. 

День третий
Автобус, специально присланный 

из Новой Игирмы, повез делегацию на 
ЛДК «Игирма». Сегодня им предстояло 
знакомство с еще одной стороной дея-
тельности сибиряков – лесопромышлен-
ной. По дороге сделали остановку возле 
кладбища, навестили  могилы младших 
из детей семьи Янгель - Валентины  и 
Якова.

По прибытии на место, директор 
ЛДК Сергей Романов, оказавшийся 
большим  эрудитом и замечательным 
рассказчиком, взял гостей «в плен»  

знанием истории по-
селка, комбината  и 
тонкостей техноло-
гии деревообработ-
ки. Добавила эффек-
та демонстрация новой 
уникальной деревообра-
батывающей линии. Ра-
кетные конструкторы и 
инженеры-испытатели  не 
скрывали удивления – «в 
этакой глубинке и такая 
мощь, такое суперсовре-
менное оборудование! Не 
ожидали!»

Новоигименцы орга-
низовали широкую встре-
чу на площади возле ДК 
«Прометей» с караваем и 
хоровым пением. В музее 

гости вновь убедились, что и здесь память 
знаменитого земляка искренне почитают. А 
возле школы №3 им поручили  дать старт 
марафону на 1,5 километра.  Почти  полным 
составом школа рванулась на дистанцию, 
которую по преданию любил бегать Михаил 
Кузьмич. Валентина Степановна Зезюлина - 
внучка М.К.Янгеля, и долгое время бывшая 
завучем этой школы, пообещала вручить по-
бедителю марафона картину, принадлежав-
шую ранее Валентине Кузьминичне. 

Но этого гости уже не увидели. Их давно 
уже заждались в поселке Янгель. Там тоже 
было на что посмотреть  в местном музее, 
было о чем побеседовать с жителями посел-
ка. Нашлось время обменяться подарками, 
посмотреть концерт, задолго подготовлен-
ный детьми, и даже спеть вместе с ними. В 
центре поселка, в присутствии продолжате-

лей дела выдающегося 
конструктора, янгелев-
цы  торжественно пре-
зентовали постамент, 
пока только с изображе-

нием памят-
ника, который 
будет установ-
лен здесь вес-
ной будущего года. 

После приглашения к ужину, «домой» 
гостям удалось вырваться только  ближе к 
ночи. В этот день, кроме безграничного го-
степриимства и радушия, они сполна оцени-
ли и качество сибирских проселочных дорог. 
По их словам это напоминает  испытание 
космонавтов на центрифуге.

День четвертый
Подъем был вновь ранним. А покой име-

нитым гостям снился всю ночь. Утро нача-

лось в мемориальном отделе музея им. Ян-
геля, где они встретились с  сотрудниками 
музея и бывшими учащимися Янгелевских 
классов. Здесь же победители  конкурса и 
викторины, объявленных к юбилею, полу-
чали награды прямо из рук ракетчиков КБ 
«Южное». 

К этому времени на площади возле ад-
министрации Железногорска уже построи-
лась колонна жителей города и учащихся 
школ, которая нарядным шествием прошла 
к памятнику М.К.Янгеля. Во время митинга 
перед собравшимися горожанами выступили 
гости из Днепрпетровска, руководители и по-
четные жители города и района, родственни-
ки Михаила Кузьмича.  Свою причастность 
к делу жизни великого земляка, юные желез-
ногорцы означилили запуском в небо сотни 
воздушных шаров.

Во второй половине дня большой зал об-
новленного ДК «Горняк» до отказа заполни-
ли жители города, которые пожелали видеть 
и слышать людей, имеющих непосредствен-
ное отношение к тому, что нам известно 
только по книгам и музейным экспозициям.  
Кроме официальной части – обмена любез-
ностями, награждений, вручения  грамот и 
юбилейных медалей всем, причастным к со-
хранению имени М.К.Янгеля, состоялось  и 
неформальное общение с гостями.

Завершился визит утром следующего 
дня, когда делегацию проводили в Братск. 
Надо отдать должное, все это время гости 
стоически переносили перегрузки, связан-
ные с переездами по району и переизбытком 
внимания и заботы, обрушившихся на них.

 Уезжая, они  признались, что ощутимо 
почувствовали, насколько значимо имя Ян-
геля на Илимской земле, что чтут его здесь 
не «показушно», не от времени до времени 

- по мере насту-
пления юбилея. 
Они убедились, 
что Янгель зримо 
присутствует в по-
вседневной жизни 
илимчан - в памят-
никах, музейных 
стендах, книгах.  
Имя его на слуху, 
его  знают, а глав-
ное хранят память 
о нем. 

Еще они от-
метили приветли-
вость, открытость 
и доброту сибиря-

ков. Порадовались тому, что жизнь здесь не 
замерла, как они опасались, а продолжается 
и довольно бурно.

А чтобы не оставаться в долгу, они  сде-
лали  ответное приглашение на юбилейные 
мероприятия, которые состоятся 25 октября 
в Днепропетровске – городе, где в ракетно-
космическом центре были реализованы идеи 
М.К. Янгеля и  положено начало уникальным 
космическим программам.

Марина ОСЕНКОВА 

Народная тропа к памятнику Янгеля в дни его юбилея не пустовала

Четыре дняЧетыре дня почти космических почти космических 
перегрузокперегрузок

Дорогих гостей везде ждали почет...

... знатное угощение...

... и подарки.

В доме-музее  семьи Янгелей. п.Березняки.
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 «Маяк коммунизма» за 1976 год или  35 лет назад.

От 1 января             НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЯГЕ
На днях, под рабочее  напряжение поставлена контактная сеть участка железной до-

роги Коршуниха-Усть-Кут. А позавчера со станции Коршуниха в сторону Лены ушел первый 
электропоезд. Для пропуска электропоезда строителям пришлось переработать на трас-
се сотни тысяч кубометров грунта, установить большое количество опор, смонтировать 
около 270 километров контактного провода, построить четыре тяговых подстанции.                                                                             

 В.Перфильев

От 6 января               СПАСИТЕ КАТЮШУ 
Весной на речке Туриге рыболовы нашли маленького беспомощного лосенка. Они принес-

ли его на руках в п. Березняки. Малышку передали на воспитание добросердечной Анне Ни-
китиной, работающей в столовой. Сначала она поила лосенка  молоком из соски, приучила 
и хлебушек есть. Катюша, так ласково назвали лосиху, очень привыкла к людям, превра-
тилась в настоящую богиню сибирских лесов – стройного красивого лося. Отпустить бы 
ее в родные дебри, да вот беда – Катюша совсем отвыкла от дикого образа жизни, вернее, 
она и не знала его. Более того – Катюша боится леса и не идет туда. Дорогие читатели, 
посоветуйте, как спасти нашу Катюшу, куда ее девать.                                            В.Заусаев

От 20 января                  НОВОСЕЛЬЕ БИБЛИОТЕКИ
 Библиотека постройкома Коршуновстроя – крупнейшая в нашем районе. Ее книжный 

фонд составляет около 50 тысяч томов – втрое больше, чем в районной библиотеке. Соз-
дана она восемнадцать лет назад, в начале строительства. Минули годы… В молодом 
городе появилось множество других библиотек, но самую первую,  по-прежнему с удоволь-
ствием посещают строители и обогатители, труженики различных отраслей производ-
ства. Недавно библиотека постройкома, переехав из тесного помещения, справила ново-
селье. Заведует библиотекой Валентина Анучина.                                                          В.Куклин                

От 24 января                    РЕЗИНЩИКИ
Бывает, иногда через газету наши ателье «Аленка» и «Силуэт» предлагают свои услу-

ги, говоря о минимальных сроках исполнения заказов. И вот я в «Силуэте». Для дочери мне 
нужно сшить платье, для себя – блузку и сарафан. Заказ у меня приняли 11 декабря 1975 
года, срок исполнения – 20 дней. И, как надо было предполагать, блузка и сарафан не были 
готовы. Каждый раз обещали новый срок. Наконец, выдали, но в каком виде! Хлястик при-
шит наискось, вытачки стянуты, вдобавок мастер бригады  поставила на груди крестик, 
чтобы я в этом месте хорошенько проутюжила сарафан. Утюжка, к сожалению, не по-
могла. За блузку мне вернули деньги, не забыв сказать в назидание: -Вот вам деньги и не 
ходите больше, не ругайтесь! Мы вас не приглашали, а не нравится, так шейте сами!.. 

Л.Перфильева

От 27 января                          ИЛИМЧАНЕ В ГОСТЯХ У ЯНГЕЛЕВЦЕВ
Учащиеся Березняковской школы им. академика М.К.Янгеля переписываются с пионер-

ской дружиной  школы №4 города Красноармейска. Эта дружина тоже носит имя академи-
ка. Группа березняковских комсомольцев и пионеров в июле прошлого года побывала в Крас-
ноармейске, где в юности жил и работал Михаил Кузьмич. Илимчанам показали школьный 
музей конструктора ракетно-космической техники. Нашим ребятам было приятно, когда 
экскурсовод называла места, где родился, рос и учился Михаил Кузьмич.         В.Кузора    
      

От 5 февраля                     ЗА НЕДОСТОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
7 января рабочий УМ-6 Бухов в пьяном виде устроил в семье скандал, нецензурно бра-

нился в присутствии детей и граждан, на замечания не реагировал. Его доставили в отде-
ление милиции. Товарищеский суд наказал Бухова за недостойное поведение в быту штра-
фом в сумме 10 рублей с опубликованием в районной газете «Маяк коммунизма».               

  П.Зелинский, председатель товарищеского суда

От 12 февраля                     НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
Жительница п. Дальний  пожаловалась в редакцию на невнимательное обслуживание в 

аптеке поселка. «Когда я пришла в аптеку, - пишет она,- на мое «здравствуйте» девушка 
в белом халате даже не подняла головы. Она ответила мне только после того, как я дваж-
ды настойчиво попросила дать мне таблетки от головной боли.

-Вон витрина, читайте, что вам надо! – нелюбезно произнесла девушка.
-Я забыла дома очки и не могу прочесть… - извиняюще возразила я.
-Я вам говорить не обязана. Пользуйтесь витриной,- последовал равнодушный ответ.
На наш запрос от и.о. заведующей центральной аптекой №200 Г.В.Боровской поступил 

ответ: «Письмо рассмотрено администрацией и членами месткома. Жалоба признана 
справедливой. Аптекарю сделано предупреждение. С ней проведена беседа по улучшению 
обслуживания аптекой жителей поселка Дальний».

От 8 апреля                        ЭТО  ДЕЛО НЕ ЛИЧНОЕ
С «помощью» нерадивых жильцов, которые ленятся закрывать входные двери, размо-

рожены системы отопления в домах 3-го квартала. Дети, а то и взрослые ломают двери, 
бьют стекла. А сколько мусора выбрасывают в свои подвалы жители домов 3-го и 2-го 
кварталов. Потом пишут жалобы. А на кого? Кто виноват в том, что сами не закрыли 
входную дверь, выбросили мусор в подвал, начертили на стенах домов после ремонта или 
сознательно забили мусором канализацию? А сколько сломано деревьев, которыми каждой 
весной работники ЖКО и ГОКа озеленяют наши кварталы. На личном транспорте, да и не 
на личном, водители едут прямо по деревцам, а летом – по газонам… фактов привести 
можно много, но я думаю, что каждый, прочитав это, задумается сам над решением этих 
проблем.

Г.Титикова. предс. опорного пункта КГОКа
Подшивки листала  Ирина ШЕСТАКОВА

старые старые 
подшивки

К ЮБИЛЕЮ «ГАЗЕТЫ ПРИИЛИМЬЯ»

 Âûñîêîòî÷íûå íîâûå ìåòîäû 
îáñëåäîâàíèÿ â îáëàñòè ïåäèàòðèè, 
ãèíåêîëîãèè, àêóøåðñòâå, óðîëîãèè, 
ýíäîêðèíîëîãèè, âåíåðîëîãèè, 
àëëåðãîëîãèè, îíêîëîãèè è ìíîãîå 
äðóãîå.
 Âîçìîæíî ïðîéòè îáñëåäîâàíèå 
â ã.Áðàòñêå è ã. Æåëåçíîãîðñêå.
 Âîçìîæíîñòü àíîíèìíîãî 
îáñëåäîâàíèÿ.
 Ñêèäêè äåòÿì, ïåíñèîíåðàì 
è ïîñòîÿííûì êëèåíòàì.
 Ïîìîùü â ðåøåíèè ïðîáëåì 
ïðè äèàãíîñòèêå è ëå÷åíèè ÈÏÏÏ, 
ïëàíèðîâàíèè áåðåìåííîñòè
 Âîçìîæíîñòü îêàçàíèÿ óñëóãè ñ 
âûåçäîì íà äîì ê ïàöèåíòó
 Áûñòðî, ïî çàïèñè, îäíîðàçîâîå
ìåäîáîðóäîâàíèå

ã. ÁÐÀÒÑÊ óë.ÊÐÓÏÑÊÎÉ, 21
 8(395)3-42-70-11,
8(395)3-27-80-11,
8-902-579-80-11

 СОЦИУМ
Самолеты будут продолжать падать, а 
корабли тонуть, потому что этим будут 
заниматься худшие студенты.

 Высшая школа экономики (ВШЭ) пред-
ставила ежегодный рейтинг качества вузов, 
составленный на основе среднего проходно-
го балла ЕГЭ, который потребовался абиту-
риентам для поступления. Выяснилось, что 
в ряде учебных заведений на бюджетных 
местах оказались откровенные троечники, 
причем обучаться они будут в основном ин-
женерным специальностям.

Глава Минобрнауки А. Фурсенко пообе-
щал «обрезать» у таких вузов бюджетные 
места. Рейтинг вузов подготовлен специ-
алистами ВШЭ по заказу Общественной 
палаты РФ. Главным критерием рейтинга 
является средний балл ЕГЭ поступивших в 
вуз абитуриентов. 

В свою очередь он прямо зависит от 
минимальных проходных баллов, установ-
ленных руководством вуза. Кроме того, в 
рейтинге упоминается и балл ЕГЭ «самого 
слабого студента». Разработчики утверж-
дают, что список решает сразу две задачи: 
абитуриенты узнают, в какой вуз легче по-
ступить, а ректоры видят качество знаний 
своих первокурсников.

По результатам исследования опреде-
лилась группа вузов, которые вызывают 
серьезные вопросы. Выяснилось, что по 
направлению «технологическое машинное 
оборудование» всего пять вузов набрали 

студентов со средним баллом выше 70, в 
остальные поступили троечники по каж-
дому предмету. «Инженеров из них создать 
довольно сложно», — сказал ректор ВШЭ. 
Плохие позиции в рейтинге также у вузов со 
специальностями «эксплуатация авиацион-
ных систем» и «управление водным транс-
портом». «Даже у лидеров средний балл не 
дотягивает до 70, а есть и те, у кого он всего 
33. В свете последних трагических событий 
на эту ситуацию надо обратить внимание 
Минтрансу и Минобрнауки», — считает 
ректор ВШЭ». 

Однако, судя по отзывам в интернетпро-
странстве, общественность уверена, что это 
не повод урезать бюджетные места: «От-
личный способ нашли представители ми-
нистерства образования, чтобы подрезать 
студентам возможность получать высшее 
образование, а заодно и решение проблем 
с переполненностью в общежитиях!».  «Со-
мневаюсь, что эти результаты ЕГЭ дают 
объективную оценку способностей. Всех 
«тупых» никто не мешает отчислить после 
первой же сессии». «Ну, обрежут у вузов 
бюджетные места — и что? Хотят сказать, 
будет больше платников, которые лучше 
учатся? Ерунда». «А судя по экономике 
страны, так на экономистов одни дауны 
поступали, что ли?!».  «По самолетам и ко-
раблям мы уже прочно перешли на импорт 
— так что этим троечникам, как и пятероч-
никам, придется пойти работать не по спе-
циальности, их проекты будут уже никому 
не нужны».

ИА «ФедералПресс»

Будем падать Будем падать 
и тонутьи тонуть
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
В Иркутской области 
сформирована и реализуется 
программа «Народный бюджет», 
в которую вошли проекты, 
обозначенные жителями области 
в качестве первоочередных 
приоритетов. О том, как 
собирались заявки и, как 
сегодня решаются задачи, 
поставленные жителями перед 
Общероссийским народным 
фронтом, рассказывают 
депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской области.

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Люд-
мила Берлина подчеркнула, что де-
путаты фракции «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании обла-
сти возьмут под личный контроль 
расходование средств, выделенных 
в этом году на реализацию про-
ектов, поступивших в программу 
«Народный бюджет». 

Кроме того, отвечая на вопрос о 
перспективах программы «Народ-
ный бюджет», Людмила Берлина 
отметила, что «принципы форми-
рования бюджета с учетом приори-
тетов, выделяемых людьми на му-
ниципальном уровне, останутся и 
в 2012 году: «Люди не должны рав-
нодушно взирать на проходящие 
в стране и в области перемены. Я 
убеждена, что мы сами отвечаем за 
то, где и как живем. Никто не при-
зывает ходить на партийные собра-
ния, но если вы патриот и человек 
дела – не надо отсиживаться в сто-
роне. Общероссийский народный 
фронт – уникальная площадка для 
реализации своих амбиций на благо 
России и нашей Иркутской обла-
сти. Думаю, что проекты, поступа-
ющие в «Народную программу» и в 
«Народный бюджет» - это дополни-
тельная возможность для местных 
сообществ отстоять свои интересы 
на региональном и федеральном 
уровне. Кроме того, совместное 
обсуждение людьми предложений 
– хорошая экспертиза приоритетов, 
определенных органами местного 
самоуправления в развитии муни-
ципальных образований».

Вице-спикер Законодательного 
Собрания Геннадий Истомин, рас-
сказывая о программе «Народный 
бюджет» напомнил, что в 2008 
году во время выборов депутатов 
Законодательного Собрания в Ир-
кутской области уже проходила 
реализация проекта «Народный 
бюджет». Тогда депутаты собирали 
мнения населения в своих округах, 
формировали проекты для даль-
нейшего финансирования из регио-
нального бюджета. К сожалению, 
в кризисный 2009 год, когда резко 
упали доходы в областной казне, 
удалось сделать немногое, часть 
проектов по объективным причи-
нам пришлось перенести на 2010-
2011 годы. 

Сейчас, рассказал вице-спикер, 
программа «Народный бюджет» 
встроена в Общероссийский народ-
ный фронт, созданный Владимиром 
Путиным, а все вошедшие в нее 
предложения были выдвинуты на 
народных сходах в поселениях Ир-
кутской области. Все эти проекты 
прошли конкурсный отбор, защи-
ту, экспертизу. По словам Геннадия 
Истомина, «по инициативе депу-

татов Законодательного Собрания, 
входящих во фракцию «Единой 
России», на сентябрьской сессии 
областного парламента на реали-
зацию этих проектов в областном 
бюджете было заложено 672 млн. 
рублей. Сегодня все эти средства 
перечислены в муниципальные об-
разования области». 

В Железногорске-Илимском, 
чтобы обслуживать и содержать 
дороги в порядке, приобретут ком-
плект оборудования для ямочного 
ремонта асфальтобетонного покры-
тия БЦМ – 24.3. Депутат Законода-
тельного Собрания от округа Борис 
Алексеев рассказал, что средства 
выделят в рамках проекта «Народ-
ный бюджет». Появится в городе и 
цистерна для хранения битумной 
эмульсии, и универсальная маши-
на для содержания дорог на базе 
КАМАЗ – 6520 RP. А дворы города 
украсят шесть новых детских игро-
вых городка. Итого на город потра-
тят 12 млн 363 тыс. рублей. «Очень 
важно, - отмечает депутат, - что тер-
ритории в рамках этой программы 
смогут приобрести технику, кото-
рую на свои ресурсы не могли себе 
позволить». 

Всего на Нижнеилимский рай-
он в 2011 году выделено чуть более 
26 млн рублей. Новая тяжелая тех-
ника появится и в Новой Игирме. 
В частности будет куплена мусо-
роуборочная машина КамАЗ стои-
мостью 1,75 млн рублей и фрон-
тальный погрузчик - почти 2,7 млн 
рублей. Всего на Новую Игирму 
планируется потратить 4 млн 813 
тыс. рублей; помимо уже перечис-
ленного, появятся деньги на ремонт 
крыши школы №3, на новое ограж-
дение городской больницы.

В Хребтовском ожидают трак-
тор «Беларусь» марки МТЗ – 82,1 
(698 тыс. рублей), а в Видиме – ас-
сенизационную машину (964 тыс. 
рублей). Помимо прочего, Видим-
ское, Брусничное, Березняков-
ское, Дальнинское, Заморское, 
Коршуновское, Новоигирмен-
ское, Новилимское, Речушин-
ское, Рудногорское, Семигор-
ское, Соцгородское, Хребтовское, 
Шестаковское, Янгелевское МО 
получат средства пожаротушения 
(ранцевые приспособления, пожар-
ные рукава). В поселке Янгель за 
счет «Народного бюджета» частич-
но будет профинансирована (150 
тыс. рублей) установка памятника 
академику М.К. Янгелю в честь 
его 100-летнего юбилея. В Рудно-
горске самые большие расходы 
– на ремонт культурно-досугового 
центра «Орфей» и коммунальные 
платежи за него (всего – 543,9 млн 
рублей). Во многих поселках и де-
ревнях получат новое оборудование 
школы, ФАПы, будут выделены ма-
териалы для установки площадок, 
проведения благоустройства. 

Борис Алексеев заметил, что 
сейчас деньги выделены только 
на так называемые быстрые про-
екты, которые будут реализованы 
до конца 2011 года. «Необходимо 
в ближайшее время подвести ито-
ги конкурса муниципальных про-
ектов, которые отражают более 
затратные и требующие времени 
проекты, чтобы заложить расходы 
по их реализации в бюджете 2012 
года», - подчеркнул депутат.

Пресс служба 
Законодательного собрания

ДДепутатский контроль  епутатский контроль  
           на страже            на страже 
«Народного бюджета»«Народного бюджета» ЛЕКАРСТВА

С 16 октября в России отменяется перечень 
безрецептурных препаратов, содержащий список 
лекарств, которые можно свободно приобрести 
в аптеке. В минздравсоцразвития сочли, 
что для нормальной работы аптек и врачей 
вполне достаточно сведений, содержащихся в 
инструкции по применению препарата.

Избыточный документ
До сих пор все лекарства, продающиеся в аптеке, 

можно было разделить на две большие группы: это 
безрецептурные препараты, которые продаются в ап-
теках свободно, и рецептурные, отпускаемые по на-
значению врача.

Насколько безопасно в применении то или иное 
лекарство, должно ли лечение им  проходить по на-
значению врача и под его контролем, решается во 
время проведения экспертизы для государственной 
регистрации препарата. В первом случае лекарство 
разрешается продавать свободно - его относят к пре-
паратам безрецептурного отпуска. Большинство же 
лекарств, все же предписано продавать по рецептам, 
что и указывается в инструкции в разделе «условия 
отпуска из аптек». Такой порядок предусмотрен За-
коном «Об обращении лекарственных средств», всту-
пившим в силу с сентября прошлого года. Благода-
ря этому закону перечень безрецептурного отпуска, 
ежегодно утверждавшийся минздравсоцразвитием, 
по сути, стал избыточным документом.

«Для покупателей, с отменой перечня, ничего 
не изменится, - сообщила  глава Аптечной гильдии. 
- Для аптек тоже ничего страшного не произойдет. 
Единственный момент - до сих пор перечень безре-
цептурных препаратов всегда был под рукой в любой 
аптеке, и в него при необходимости могли заглянуть 
и фармацевты, и посетители, им руководствовались 
проверяющие.

Теперь же сводные сведения о статусе препаратов 

можно будет почерпнуть в госреестре. Либо - в тех же 
инструкциях по применению лекарства».

Рецепты на клочках
Куда большие проблемы, по мнению экспертов, 

связаны с вольным обращением и врачей, и пациен-
тов, и аптекарей с рецептурными лекарствами. По 
рецептам, если следовать установленным правилам, 
должны продаваться примерно 8 из каждых десяти 
наименований лекарств. Что, кстати, вполне сопо-
ставимо с европейским  лекарственным рынком. Вот 
только в Европе  правило «строго по рецепту» соблю-
дается неукоснительно. А у нас, наоборот, практиче-
ски любое лекарство (за исключением наркотических 
и сильнодействующих, которые учитываются особым 
образом) в аптеке сегодня можно купить без рецепта.

Любовь россиян к самолечению объяснима: кому 
хочется всякий раз, как кольнет в боку, мчаться в по-
ликлинику и отстаивать огромные очереди. Но легкое 
отношение к приему многих препаратов чревато се-
рьезными неприятностями для здоровья.

Тем не менее, навести порядок в этой сфере пока 
не удается. В минздравсоцразвития сообщают, что 
пока не планируют никаких иных мер, кроме стан-
дартных проверок Росздравнадзором правильного 
отпуска лекарств в аптеках. В Аптечной гильдии же 
признают, что нарушения есть и не прекратятся, пока 
не изменится вся система назначения лекарств. Врачи 
разучились выписывать рецепты, они повсеместно 
дают рекомендации либо устно, либо записав назва-
ние препарата на обычном клочке бумаги. И пациен-
ты идут в аптеку не с рецептом, а с этим клочком. 
Возможно, ситуация улучшится, когда будет введена 
ответственность врача за рецептурные назначения, 
предполагают в Аптечной гильдии. Во всяком случае, 
такая ответственность предусмотрена законопроек-
том об охране здоровья граждан, принятом пока в 
первом чтении.

Ирина НЕВИННАЯ,  
«Российская газета» 

КОРОТКИЕ ОТВЕТЫ 
..цифровые при-

ставки для приема 
телесигнала будут 
раздавать бесплатно?

- Это решение за-
висит от региональных 
властей, ведь они будут 

выделять деньги из своего бюджета, - объясняет  Еле-
на Лашкина, пресс-секретарь министра связи и мас-
совых коммуникаций РФ . Финансирование из феде-
рального бюджета для приобретения телевизионных 
приставок было исключено из программы развития 
телерадиовещания на 2009-2015 годы из-за суще-
ственных затрат и низкой эффективности, подтверж-
денной, кстати, опытом других стран. 

Наиболее эффективным выглядит субсидирова-
ние местными властями приобретения приставок для 
малообеспеченных слоев населения. Ряд регионов 
уже приняли решение о выдаче цифровых тюнеров 
пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям.

Чтобы жители могли научиться обращаться с 
цифровыми приставками, в регионах создаются 
консультационные центры. Например, в Еврейской 
автономной области планируется обучение предста-
вителей местных администраций, которые пройдут 
обучение, как подключать и настраивать приставки, 
а потом в своих поселениях сформируют доброволь-
ные клубы в основном из молодых людей. Молодежь 
будет помогать в подключении и настройке тюнеров. 
Фактически они станут «цифровыми тимуровцами».

...пожилые люди 
скоро смогут заре-
гистрировать свои 
права на недвижи-
мость, не выходя 
из дома?

- Такой эксперимент, начатый Росреестром, про-
ходит сейчас в некоторых регионах страны, - расска-
зала Наталья Антипина, заместитель руководителя 
Федеральной службы Государственной регистрации, 
кадастра и картографии.

Там ветераны, инвалиды и граждане старше 70 

лет получили возможность получать госуслуги пря-
мо по месту жительства. Для этого достаточно по-
звонить в местные подразделения Росреестра, и 
приедет сотрудник службы. Какую помощь он смо-
жет оказать? Консультацию, прием документов на 
государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество... Еще у ветерана примут документы на 
постановку объектов недвижимости на кадастровый 
учет и потом привезут уже готовые зарегистрирован-
ные документы.

Выездные приемы сотрудников Росреестра к по-
жилым людям и инвалидам один из способов повы-
сить качество и доступность наших услуг. И, несмо-
тря на возникающие порой сложности при работе с 
гражданами на дому, мы будем внедрять подобный 
опыт на территории всей страны.

...расширен список автомобилей для льгот-
ного кредитования 
и утилизации?

- Да, министер-
ство дополнило офи-
циальный льготный 
список автомобилей, 
участвующих в гос-
программах льгот-
ной утилизации и 

автокредитования, еще двумя моделями - усовершен-
ствованным «ВАЗ-2104» и южнокорейской Kia RIO, 
массовые продажи которой запущены с 1 октября 
2011 года.

Перечень автомобилей, которые подпадают под 
обе госпрограммы, правительство оставляет «откры-
тым» до официального завершения этих антикризис-
ных проектов, которые должны плавно завершиться 
к началу 2012 года. Поэтому в список могут попасть 
любые новые модели автомобилей, отвечающие 
требованиям госпрограммы. Например, в ней впра-
ве участвовать автомобили, в том числе иномарки, 
произведенные в России, стоимостью до 600 тысяч 
рублей. Цены на эти две модели составляют от 199 
до 460 тысяч рублей соответственно. Таким обра-
зом, оба автомобиля станут еще более доступными 
для тех, кто хочет купить у дилеров новую машину 
и  получить бонус в 50 тысяч рублей в обмен на свой 
автохлам.

Строго без рецепта Строго без рецепта 

Правда ли, что... Правда ли, что... 



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 октября 2011г.  № 42 (8606)6 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ЗАО «Сервис-TV»

Овен. Если у вас есть 
любимый человек, 
старайтесь не предъ-
являть к нему на этой 

неделе высоких требований. 
В среду, четверг и пятницу 
может резко возрасти потреб-
ность в интимной близости. 
Но это еще не означает, что 
ваша пассия будет испытывать 
схожие по силе чувства. Несо-
ответствие ваших желаний с 
желаниями и возможностями 
партнера станет основной при-
чиной конфликтов. Кроме того, 
старайтесь не высказывать 
вслух свои претензии, помните 
о том, что молчание - золото. 
Лучше всего сосредоточиться в 
этот период на работе. Можно 
приобрести вещь, о которой вы 
давно мечтали. 

Телец. Это прекрасное 
время для личностно-
го и духовного роста, 
расширения кругозо-

ра, обретения более масштаб-
ного мышления. Возрастает 
ваш интерес к вопросам нрав-
ственности, религии, фило-
софии. Возможно, вы сумеете 
понять нечто очень важное, 
фундаментальное, чем подни-
мете свой духовный уровень 
на более высокую ступень раз-
вития. В этот период можно 
отправляться в путешествие 
и открывать для себя новые 
страны и народы. Между тем 
со среды по пятницу наступает 
неблагоприятный период для 
семейных и партнерских отно-
шений. Постарайтесь уходить 
от конфликтных ситуаций.

Близнецы. Близнецы 
в течение этой недели 
будут ощущать влия-
ние некой невидимой 

силы, которая будет поддержи-
вать их в трудную минуту. Звез-
ды советуют вам не привлекать 
к себе внимания, ограничить 
круг общения и стараться дей-
ствовать незаметно. Это до-
статочно сложная неделя для 
профессиональной деятельно-
сти и решения текущих быто-
вых вопросов. За что бы вы ни 
взялись, все может ломаться, 
валиться из рук. Очень многое 
придется по нескольку раз 
переделывать. Берегите силы 
и нервную систему. Контакты 
с людьми будут, скорее, нерви-
ровать и раздражать вас, поэто-
му их число лучше ограничить. 

Рак. Раки в течение 
всей недели почув-
ствуют заметное 
улучшение деловых и 

супружеских отношений. Перед 
вами откроется некая перспек-
тива, что еще много интересного 
и радужного вас ожидает впе-
реди. Это хорошее время для 
деловых встреч, переговоров, 
а также любовных свиданий. 
В личной жизни следует вести 
себя более искренно и откры-
то. Это не время для тайн и не-
досказанности. Постарайтесь, 
чтобы у любимого человека не 
возникло повода для сомнений 
в ваших чувствах. На выходных 
можно посетить родителей сво-
ей второй половинки либо от-
правиться с семьей на пикник в 
лес или на дачу.

Лев. Львов на этой 
неделе ожидают про-
фессиональные до-
стижения и карьер-

ный рост. Это хороший период 
для тех, кто мечтает найти себе 
работу по призванию. По-
старайтесь подстраиваться 
сейчас под складывающиеся 
обстоятельства, использовать 
их в своих интересах, быть 
немного ведомыми. Дело в 
том, что личная инициатива 
на этой неделе (особенно в 
среду, четверг и пятницу) не 
будет способствовать успеху. 
Скорее наоборот, любые ваши 
начинания могут встречать 
сопротивление. Проблемно 
складываются отношения в се-
мье. Старайтесь не вступать в 
споры с родителями.

Дева. Девам на этой 
неделе звезды со-
ветуют начинать 
цикл обучения. 

Можно поступить на платные 
курсы или взять репетитора. 
Вполне возможно, что в этот 
период вы сможете позна-
комиться с человеком, кото-
рый станет вашим духовным 
или профессиональным учи-
телем. Возрастает интерес 
к философским, мировоз-
зренческим и религиозным 
вопросам. Это прекрасное 
время для романтических 
знакомств. Если объект вашей 
симпатии будет жить в другом 
городе или стране, то обще-
ние по Интернету придаст 
особую пикантность и интригу 
вашему роману.
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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 «Черные волки»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 «Городские пижоны». 

«Форс-мажоры» 
01.40 «Мы - инопланетяне»
02.40 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!»
04.25 Х/ф «Смертельный 

контакт: Птичий грипп в 
Америке»

06.25 Вести-спорт
06.35 «Моя пла-

нета»
08.10 Футбол. 
 Чемпионат Англии. 
 «Манчестер Юнайтед» - «Ман-

честер Сити»
10.00 «Все включено»
10.55 «Технологии спорта»
11.30 «Индустрия кино»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Наука 2.0. Доменная печь. 

Рождение стали»
13.00 «В мире животных»
  с Николаем Дроздовым
13.35 Вести-спорт
13.50 Вести-спорт. 
 Местное время
13.55 «Все включено»
14.55 Х/ф «Живой щит»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Футбол.ru»
18.20 «Все включено»
19.10 Х/ф «Загнанный»
21.00 Вести-спорт
21.20 «Футбол.ru»
22.25 Футбол. 
 Первенство России. 
 Футбольная 
 Национальная Лига. «Урал» 

(Екатеринбург) - «Шинник» 
(Ярославль). 

 Прямая трансляция
00.55 Футбол. Премьер-лига. «Ди-

намо» (М) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

02.55 Неделя спорта
03.45 «День с Бадюком»
04.15 «Когда континенты столкнутся»
05.20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»

07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Д/ф «Необыкно-

венные животные»
08.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
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 «Темнота наступает»
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 «Касл»
22.00 Д/ф «Без права на дубль. 

Елена Майорова»
23.00 Х/ф «Пещера»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Покер дуэль
02.45 Д/ф «Подземные города»
03.45 Экстрасенсы против преступников
04.45 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
08.40 Чистая работа
09.30 «Час суда» с Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Инферно»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Новости «24»
18.00 «Бурда и мода»
19.00 «Странное дело»
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 «Ямакаси: Новые 

самураи»
01.45 «Механический апельсин»
02.45 Репортерские истории
03.15 В час пик. Подробности
03.45 Т/с «Отблески»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное 

видео
07.30 Х/ф «72 метра»
10.00 С.У.П
11.00 «Мама в законе»
12.30 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 «Что делать?» с Михаилом 

Пореченковым
19.00 «Мама в законе»
21.00 Грязные деньги
21.30 Голые и смешные
22.00 Улетное 
 видео по-русски
22.30 «Дорожные войны»
23.00 Х/ф «В пустыне 
 и джунглях»
00.45 Х/ф «В пустыне 
 и джунглях»
02.25 Х/ф «Грешница 
 в маске»

04.00 Галилео
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
06.00 «Даёшь молодёжь!»
07.00 «6 кадров»
07.30 Х/ф «Человек-волк»
09.45 «Нереальная история»
10.45 «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 Т/с «Папины дочки»
17.00 Т/с «Воронины»
17.30 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Х/ф «Тёмный мир»
21.00 «6 кадров»
22.00 Т/с «Светофор»
22.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком
23.30 «6 кадров»
23.45 Хорошие шутки
01.40 Т/с «Кадетство»
03.25 Т/с «Долго и счастливо»
03.45 Музыка на СТС

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Эра 

Стрельца»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 «Судебный детектив»
15.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
22.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Честный понедельник
01.25 «Школа злословия»
02.10 Футбольная ночь
02.45 «В зоне особого риска»
03.20 «Один день. Новая версия»
03.55 Т/с «Город соблазнов»
05.55 Т/с «Мангуст»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.15 М/ф «Самый ма-

ленький гном»
06.25 Х/ф «Дело «пё-

стрых»
08.30 События
08.45 Х/ф «Райское яблочко»
10.30 «В центре событий» с Анной 

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

го сыска Даша Васильева»
13.15 М/ф «Винни-Пух идет в гости»
13.30 Д/ф «Разве нельзя истребить 

крыс?»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Наши любимые животные
15.35 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»
16.00 Т/с «Женщина желает знать»
16.55 Порядок действий
17.30 События
18.00 Х/ф «Ворожея»
19.55 «Народ хочет знать»
20.55 События
21.30 «Футбольный центр»
22.00 «Выходные на колёсах»
22.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
00.35 Т/с «Расследования Мердока»
02.25 Реальные истории

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»
13.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»
14.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.00 Х/ф «Ты 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 «Пришельцы на 

чердаке»
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 Х/ф «Чувствуя Миннесоту»
03.55 «Комеди Клаб»
04.55 «Дом-2. Город любви»
05.55 Школа ремонта

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «В дальнем плавании»
13.50 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 

последнего чуда»
14.05 Линия жизни
14.55 Д/с «История произведений искусства»
15.25 Телеспектакль «Возвращение»
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 «Охота на Льва»
18.30 «К 200-летию со дня рождения Ф. 

Листа». Томоки Саката (Япония)
19.20 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 

последнего чуда»
19.35 Д/с «Генрих VIII»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
22.00 Д/ф «Сад радости в мире печали»
22.55 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
23.40 Д/ф «Смех сквозь сердце»
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Люди и манекены»
02.15 Й. Гайдн. Концерт для 4-х солирую-

щих инструментов с оркестром
02.40 Aсademia
03.30 Д/с «История произведений искусства»

05.00 Х/ф «Уим-
блдон»

06.40 Х/ф «Белая 
графиня»

08.50 Х/ф «Сайлент 
 Хилл»
10.50 Х/ф «Ярмарка 
 тщеславия»
13.15 Х/ф «Незаконченная 

жизнь»
15.05 Х/ф «Манолете»
16.45 Х/ф «Как важно быть 

серьезным»
18.20 Х/ф «Мертвец»
20.25 Х/ф «Айрис»
22.00 Х/ф «Грязные
  танцы-2»
23.35 Х/ф «Все возможно, 
 бэби»
01.30 Х/ф «Спекулянт»
03.25 Х/ф «Крысиные 
 бега»

11.00 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих»

12.00 Х/ф «Дочки-матери»
14.00 ,18.00Новости
14.15 Х/ф «Непобедимый»
16.05 Т/с «Золотой капкан»
18.15 Д/с «Великие сражения древности»
19.20 Д/с «Подполье против Абвера»
19.55,21.15 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры»
21.00,23.00 Новости
21.55 Т/с «Офицеры. Одна судь-

ба на двоих»
23.30 Д/с «Особый отдел»
00.30 Д/с «Партизаны против Вермахта»
01.05 Т/с «Золотой капкан»
03.00 Новости
03.30 Д/ф «Они знали, что будет... Война»
04.30 Х/ф «Отряд особого назначения»
06.05 Д/ф «Миротворец»
06.45 Х/ф «Гений Дзюдо»
09.20 Д/ф «Река времен»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Анималия»
03.35 М/ф «Щенок и старая тапочка»
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 «Горе не беда»
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 «Пора в космос!»
06.50 М/ф «Три лягушонка»
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»
13.20 Т/с «Великая звезда»
13.45 «Звёздная команда»
14.00 Т/с «Макс»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Х/ф «Хоттабыч»
11.20 Х/ф «Танцплощадка»
12.45 Х/ф «Шаг»
14.45 Х/ф «Короли и капуста»
17.10 Т/с «Пелагия 
 и белый бульдог»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «Люди и манекены»
20.05 Х/ф «Перед экзаменом»
21.15 Х/ф «Артистка
  из Грибова»
23.30 Х/ф «Шепот оранжевых об-

лаков»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Пелагия и белый буль-

дог»
02.45 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли...»
05.45 Х/ф «Трын-трава»
07.15 Х/ф «Сказка странствий»

07.00 Сейчас
07.10 М/ф «Ну, погоди!»
07.20 Д/с «Календарь при-

роды. Осень»
07.55 «Место происше-

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

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Десантура»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Десантура»
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
23.25 Момент истины
00.25 Х/ф «Как Иванушка дура-

чок за чудом ходил»
02.10 Д/ф «Великий артист из 

Великого города»
02.40 Х/ф «Нибелунги»
05.35 «В нашу гавань заходили 

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

Осень»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Семейный размер
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам
  несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой Дмитриевой
13.00 Неделя стиля
14.00 Семейный размер
14.45 «Одна за всех»
15.00 Х/ф «Срочно требуется 

Дед Мороз!»
16.40 Х/ф «Снежная любовь, 

или 
 Сон в зимнюю ночь»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
22.00 Д/с «Звёздные истории»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Тихие сосны»
02.25 Семейный размер
03.10 Т/с «Вдовы»
04.05 Т/с «Схватка»
04.50 Д/ф «Операция «Ы». 
 И другие приключения Лео-

нида Гайдая»
05.45 Д/ф «Теория невероятно-

сти. Как продлить жизнь»
06.30 Музыка 
 на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.10 Русская
  десятка
11.10 News блок Weekly
11.40 Кэш&Трэш
12.10 Т/с «Чак»
13.25 Проект «Подиум». 
 Канада
13.55 Индустрия моды
14.20 MTV News
14.30 Любовь 
 с первого взгляда
15.30 Каникулы 
 в Мексике
16.30 Счастливый 
 фермер
17.20 Следующий
18.00 Проект «Подиум». 
 Россия
19.00 Каникулы 
 в Мексике
20.00 Любовь
  с первого взгляда
21.05 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
01.55 Любить 
 или забить?
02.20 Т/с «Чак»
03.10 Свободен
03.40 Звёзды на ладони
04.10 Musiс

06.00 Утро 
России

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

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

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

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

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «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 Д/ф «Галина Вишневская. 

Роман со славой»
01.50 Вести +
02.10 «Профилактика»
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06.00 Телеканал 
 «Доброе 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 «Черные волки»
23.30 «Супертело, супермозг»
00.30 Ночные новости
00.50 На ночь глядя
01.45 Х/ф «Помеченный смер-

тью»
03.35 Х/ф «Кокон: Возвраще-

ние»

05.50 Вести-спорт
06.00 Вести.ru
06.15 «Рейтинг 

Тимофея Баженова
06.45 «Моя планета»
07.15 Футбол. Премьер-лига. 
 «Динамо» (М) - «Рубин» (Ка-

зань)
09.15 Неделя спорта
10.00 «Все включено»
11.00 «Железный передел»
11.50 Рыбалка 
 с Радзишевским
12.10 Вести-спорт
12.25 Вести.ru
12.40 «Росрезерв: 
 закрома страны»
13.35 Вести-спорт
13.50 «Все включено»
14.45 Х/ф «Спартанец»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
18.05 «Все включено»
18.35 Х/ф «Бой насмерть»
20.35 Вести-спорт
20.55 Хоккей. КХЛ.
  «Авангард»
  (Омская область) -
  «Металлург» (Мг). Прямая 

трансляция
23.15 Профессиональный бокс. 
 Лучшие бои 
 Дениса Лебедева
00.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - 

СКА (Санкт-Петербург). 
 Прямая трансляция
03.00 Футбол России
04.05 Top Gear
05.10 «Наука 2.0. 
 Технологии древних 
 цивилизаций»

07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Д/ф «Необыкно-

венные животные»
08.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
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 Д/ф «Без права на дубль. 

Елена Майорова»
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 «Касл»
22.00 Д/ф «Без права на дубль. 

Александр Дедюшко»
23.00 Х/ф «Гадюки»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Покер дуэль
02.45 Х/ф «Пещера»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Т/с «Андромеда»

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 Т/с «Каменская»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Спаун»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
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 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 «Ямакаси-2: Дети ветра»
01.50 Х/ф «Контрабандисты»
03.50 Т/с «Отблески»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Грязные деньги
07.00 Самое смешное 

видео
07.30 Х/ф «Марш-бросок»
10.00 С.У.П
11.00 «Мама в законе»
12.30 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 Грязные деньги
21.30 Голые и смешные
22.00 Улетное 
 видео по-русски
22.30 «Дорожные войны»
23.00 Х/ф «Хладнокровный»
01.00 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус-9»
01.50 Х/ф «Седая легенда»

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 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Закрытая школа»
08.30 Х/ф «Тёмный мир»
10.30 «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 Т/с «Папины дочки»
17.00 Т/с «Воронины»
17.30 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Х/ф «Юленька»
20.55 «6 кадров»
22.00 Т/с «Светофор»
22.30 Инфомания
23.00 Хорошие шутки
00.40 Т/с «Кадетство»
03.20 Т/с «Долго и счастливо»
03.45 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

09.35 Местное время. Вести-
Иркутск

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

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

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

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

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

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Пончик Люся»
00.50 Д/ф «Галина Вишневская. 

Роман со славой»
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 «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 «Улицы разбитых 

фонарей»
22.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Формат А4»
01.35 Д/с «ГРУ. Тайны военной 

разведки»
02.30 «Кулинарный поединок» с 

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

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.15 М/ф «Два богаты-

ря»
06.25 Х/ф «Коллеги»
08.30 События
08.45 Т/с «Подруга 
 особого назначения»
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 «Подслушай 
 и хватай»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Барышня и кулинар
15.40 М/ф «Влюбленное
  облако»
16.00 Т/с «Женщина желает 

знать»
16.55 «Москва - 24/7»
17.30 События
18.00 Х/ф «Ворожея»
19.50 Д/ф «Галина Вишневская. 

Жизнь после Славы»
20.45 События
21.20 Х/ф «Граф 
 Монте-Кристо»
00.50 Х/ф «Дело «пестрых»

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»
13.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»
14.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
15.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.30 «Дом-2. Live»
17.20 Х/ф «Пришельцы на 

чердаке»
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 «Марс атакует!»
00.05 «Дом-2. Город любви»
01.05 «Дом-2. После заката»
01.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.05 Т/с «Дневники вампира»
02.55 Х/ф «Месть Кристи»
04.45 «Дом-2. Город любви»
05.45 Школа ремонта
06.45 Т/с «Саша+Маша»

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

к причалу»
13.45 Д/ф «Виган. Барокко землетря-

сений и перламутровые окна»
14.00 Д/с «Генрих VIII»
14.50 Пятое измерение
15.15 Х/ф «Люди и манекены»
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 «Охота на Льва»
18.30 «К 200-летию со дня рождения 

Ф. Листа». Борис Березовский
19.35 Д/с «Генрих VIII»
20.30 Новости культуры
20.50 Юбилей Галины Вишнев-

ской. «В вашем доме»
21.45 «Больше, чем любовь»
22.25 Aсademia
23.15 Д/ф «Сопротивление рус-

ского француза»
23.45 Д/ф «Высота. Норман Фостер»
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Люди и манекены»
02.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
02.35 И. Штраус. Не только вальсы
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 

последнего чуда»

05.40 Х/ф «Мерт-
вец»

07.40 Х/ф «Ай-
рис»

09.30 Х/ф «Грязные
  танцы-2»
11.00 Х/ф «Крысиные 
 бега»
13.00 Х/ф «Спекулянт»
14.55 Х/ф «Белая
  графиня»
17.20 Х/ф «Ярмарка 
 тщеславия»
19.40 Х/ф «Манолете»
21.25 Х/ф «Незаконченная 

жизнь»
23.25 Х/ф «Уимблдон»
01.30 Х/ф «Возвращение»
03.30 Х/ф «Как важно
  быть серьезным»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Анималия»
03.35 М/ф «Три лягушонка»
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 «Жили-были...»
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 «Три лягушонка»
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»
14.00 Т/с «Макс»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Пелагия и белый бульдог»
10.35 Т/с «Подруга особого назначения»
11.30 Х/ф «Тушите свет»
12.45 Х/ф «Чистое небо»
14.35 Х/ф «Если хочешь быть 

счастливым»
15.45 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
17.10 Т/с «Пелагия и белый бульдог»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «Люди и манекены»
20.05 Х/ф «Зигзаг»
20.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
22.00 Х/ф «Табачный капитан»
23.25 Х/ф «Живи и помни»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Пелагия и белый бульдог»
02.50 Х/ф «Привет от Чарли-трубача»
04.10 Х/ф «Инспектор ГАИ»
05.25 Х/ф «Большой янтарь»
07.35 Х/ф «Любимая»

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

природы. Осень»
07.55 «Место происше-

ствия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные
  хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Десантура»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Десантура»
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
23.25 Х/ф «Полосатый рейс»
01.10 Х/ф «Ошибка резидента»
03.45 Х/ф «Катерина Измай-

лова»
05.40 «В нашу гавань заходили 

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

Осень»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 М/с «Губка Боб»
11.15 Тачку на прокачку
11.40 Кэш&Трэш
12.10 Т/с «Чак»
13.00 Проект «Подиум». 
 Канада
13.55 Индустрия моды
14.20 MTV News
14.30 Любовь 
 с первого взгляда
15.30 Каникулы
  в Мексике
16.30 Счастливый 
 фермер
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
21.05 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»
01.40 Каникулы 
 в Мексике
01.55 Любить 
 или забить?
02.20 Т/с «Чак»
03.10 Кэш&Трэш
03.40 Нереальные игры
04.10 Musiс
11.00 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих»
12.00 Д/с «Оружие Победы»
12.25 Х/ф «Жажда»
14.00,18.00,21.00 Новости
14.15 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется»
16.05 Т/с «Золотой капкан»
18.15 Д/с «Великие сражения древности»
19.20 Д/с «Партизаны против Вермахта»
19.55, 21.15 Т/с «Тайная стража. 

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

ба на двоих»
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/с «Особый отдел»
00.30 Д/с «Партизаны против Вермахта»
01.05 Т/с «Золотой капкан»
03.30 Д/ф «Они знали, что будет... Война»
04.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
06.20 Т/с «Тишина»
09.00 Х/ф «Монах»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за 

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

летних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой Дмитриевой
13.00 Неделя стиля
14.00 Семейный размер
14.45 Д/с «Звёздная жизнь»
15.25 Х/ф «Веское основание 

для убийства»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
22.00 Д/с «Звёздные 
 истории»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Танец живота»
02.15 Семейный размер
03.00 Т/с «Вдовы»
03.55 Т/с «Схватка»
04.40 Д/ф «Роман со смертью 

(Личная жизнь 
 В. Малявиной)»
05.35 Д/ф «Инна Ульянова.
  Слабости сильной 
 женщины»
06.30 Музыка 
 на «Домашнем»

Весы.    Весы най-
дут успокоение в 
семейной жизни. 
Отношения с роди-

телями, близкими родствен-
никами сейчас складываются 
великолепно. В этот период 
можно аккуратно поднять для 
обсуждения тему наследства. 
Также это хорошее время для 
проведения ремонтных работ 
в квартире своими силами, 
без привлечения наемных ра-
ботников. Делайте ставку на 
дружную обстановку в семье 
и готовность каждого домо-
чадца внести посильную леп-
ту в благоустройство жилья. В 
среду, четверг и пятницу на-
ступает неподходящее время 
для участия в дружеских ве-
черинках. 

Скорпион. Скорпио-
нам на этой неделе 
звезды советуют ото-
двинуть на задний 

план свои личные амбиции и 
инициативы. Чем меньше вы бу-
дете заявлять о своей позиции, 
тем лучше пойдут дела. Настало 
время подумать о близких лю-
дях, партнерах, знакомых, дру-
зьях и родственниках и помочь 
им в их проблемах. Возможно, 
к вам обратятся за содействием 
в решении вопросов, которые 
напрямую не имеют к вам от-
ношения, но на исход которых 
вы сможете повлиять. Не отка-
зывайте людям в помощи, ведь 
человеческие отношения и про-
сто доброжелательное обще-
ние - это та ценность, которую 
ни за какие деньги не купить.

Стрелец. Стрельцам на 
этой неделе звезды со-
ветуют не заниматься 

ничем, что могло бы повредить 
их репутации. Возможно, вас 
попытаются втянуть в некие тай-
ные дела, интриги. Это неблаго-
приятное время для подобной 
деятельности. Рекомендуется 
действовать открыто, используя 
лишь честные и законные мето-
ды. Если обстоятельства требу-
ют секретности, помните о том, 
что в дальнейшем ваше пове-
дение может быть подвергнуто 
широкой огласке. Переключите 
внимание на более позитив-
ное направление деятельности, 
займитесь решением практи-
ческих вопросов в профессии и 
быту. Тогда вам будет обеспечен 
успех.

Козерог. Козерогам 
звезды советуют со-
средоточить внима-

ние на самосовершенствовании 
и творческой реализации. В 
вас заложено много талантов 
и способностей, для раскрытия 
которых надо прилагать усилия. 
Это то самое время, когда здо-
ровый эгоизм необходим, что-
бы более прочно утвердиться 
в жизни. Сейчас можно менять 
имидж. Постарайтесь удивить 
окружающих, обратить на себя 
внимание, представ в новом об-
лике. Вполне возможно, что по-
сле перемен во внешности у вас 
завяжутся новые романтические 
отношения. Между тем в среду, 
четверг и пятницу старайтесь не 
совершать того, что увеличивает 
риск получения травм.

Водолей. На этой не-
деле вы почувствуе-
те, как хорошо иметь 
свой дом, где в окру-

жении близких родственников 
вы будете окружены заботой и 
душевным теплом. Между тем 
внешние обстоятельства не всег-
да будут складываться в вашу 
пользу. Звезды советуют в этот 
период не вступать в переговоры 
и не подписывать юридически 
обязывающие документы. Ухо-
дите от конфликтных ситуаций с 
начальством или представителя-
ми власти. Лучше всего занять-
ся укреплением безопасности 
своего жилья, уделить внимание 
родным и близким. Также это 
хорошее время для подведения 
итогов, в том числе для анализа 
состояния семейного бюджета.

Рыбы.  Рыбам на этой 
неделе захочется быть 
в курсе всех событий. 
Вы сможете усваивать 

большие объемы информации, 
делать быстрый анализ и вы-
давать точные выводы. Кроме 
того, у вас получится многие 
дела решать в параллельном 
режиме, ведя одновременно 
несколько направлений. В этом 
смысле наиболее преуспеют 
те Рыбы, которым приходится 
много общаться. Вы сможете 
оказать неоценимую услугу 
друзьям, а они помогут в ре-
шении ваших вопросов. Между 
тем в среду, четверг и пятницу 
повышается риск заболеть ви-
русной инфекцией. Старайтесь 
соблюдать профилактические 
меры.
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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 субтитрами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят»
  с Андреем Малаховым
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Черные волки»
23.30 Д/ф «Среда обитания»
00.30 Ночные новости
00.50 «Городские пижоны». 

«Убийство»
01.55 Х/ф «Водный мир»
04.30 Т/с «Врата» 
05.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.10 Вести-спорт
06.20 Вести.ru
06.35 Профессио-

нальный бокс. 
 Лучшие бои 
 Дениса Лебедева
08.10 Рейтинг 
 Тимофея Баженова
08.35 «Технологии спорта»
09.05 Футбол России
10.00 «Все включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Вопрос времени». 
 Астро-клетка
13.05 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор»
13.40 Вести-спорт
13.55 «Все включено»
14.55 Х/ф «Защитник»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол России
18.20 «День с Бадюком»
18.50 «Все включено»
19.40 Х/ф «Спартанец»
21.40 Вести-спорт
21.55 Футбол России
23.00 Профессиональный бокс. 
 Лучшие бои
  Джеймса Тони
00.10 Хоккей России
00.40 Хоккей. КХЛ. 
 «Витязь» (Чехов) - 
 «Салават Юлаев» (Уфа). 
 Прямая трансляция
03.00 «90x60x90»
04.05 «Рейтинг Тимофея Баженова
04.35 Профессиональный бокс. 
 Лучшие бои
  Дениса Лебедева

07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Д/ф «Необыкно-

венные животные»
08.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
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 Д/ф «Без права на дубль. 

Александр Дедюшко»
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 «Касл»
22.00 Д/ф «Без права на дубль. 

Сергей Бодров»
23.00 Х/ф «Огненная ловушка»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Большая игра покер Старз
02.45 Х/ф «Гадюки»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Д/ф «Портрет судьбы»

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 Т/с «Каменская»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Контрабандисты»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
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 Т/с «Каменская»
22.00 Т/с «Вендетта по-русски»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24»
00.00 Х/ф «Икар»
01.45 Т/с «Терминатор: Битва за будущее-2»
03.25 В час пик. Подробности
03.55 Т/с «Отблески»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Грязные деньги
07.00 Самое смешное 

видео
07.30 Х/ф «Золотая речка»
09.30 С.У.П
11.00 «Мама в законе»
12.30 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 Грязные деньги
21.30 Голые и смешные
22.00 Улетное видео по-русски
22.30 «Дорожные войны»
23.00 Х/ф «Четверг»
00.50 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус-9»
01.40 Х/ф «Золотая речка»
03.30 Улетное 
 видео по-русски

04.00 Галилео
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
06.00 Т/с «Воронины»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Закрытая школа»
08.30 Х/ф «Юленька»
10.25 «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 Т/с «Папины дочки»
17.00 Т/с «Воронины»
17.30 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Х/ф «Война миров»
21.10 «6 кадров»
22.00 Т/с «Светофор»
22.30 Инфомания
23.00 Хорошие шутки
00.55 Т/с «Кадетство»
02.45 Т/с «Долго и счастливо»
03.30 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»
00.30 «Исторический
  процесс»
02.05 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Эра 

Стрельца»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «В зоне особого риска»
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 «Судебный детектив»
15.40 Центр помощи «Анаста-

сия»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
22.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Формат А4»
01.35 «Внимание: розыск!» с 

Ириной Волк
02.15 Квартирный вопрос
03.20 «Один день. Новая версия»
03.55 Т/с «Город соблазнов»
05.50 Т/с «Мангуст»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.10 М/ф «Отчаянный 

кот Васька»
06.20 Х/ф «Урок жизни»
08.30 События
08.45 Т/с «Подруга особого на-

значения»
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 «Президент 
 застрелился 
 из «калашникова»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Приглашает Борис Ноткин
15.35 М/ф «Мойдодыр»
16.00 Т/с «Женщина желает 

знать»
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Х/ф «Люблю тебя до 

смерти»
19.50 Линия защиты
20.40 События
21.15 Х/ф «Охота на единорога»
22.45 Х/ф «Зачем ты ушёл...»
00.30 Х/ф «Коллеги»
02.25 «Москва - 24/7»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.25 М/с «Как говорит Джинджер»
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»
13.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»
14.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
15.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.30 «Дом-2. Live»
16.55 Х/ф «Марс атакует!»
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 «Знакомьтесь: Дэйв»
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 «Влюбиться в невесту 

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

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «День ангела»
13.30 «Один человек. Тамара 

Петкевич»
14.00 Д/с «Генрих VIII»
14.50 Красуйся, град Петров!
15.15 Х/ф «Люди и манекены»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Обезьяна с острова 

Саругасима»
17.00 Т/с «Повелитель молнии. 

Новая битва»
17.20 Д/с «Жизнь морских обитателей»
17.50 «Охота на Льва»
18.20 «Вишневская, Vivat». Юби-

лейный вечер Галины Вишнев-
ской. Трансляция из КЗЧ

20.15 Д/ф «Ангкор Ват. Боже-
ственный дворец Шивы»

20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Острова
22.25 Aсademia
23.15 Те, с которыми я..
23.45 Магия кино
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Люди и манекены»
02.05 Д/ф «Гендель: жизнь поп-

идола»
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Спишский град. Кре-

пость на перекрестке культур»

05.00 Х/ф «Яр-
марка тщес-
лавия»

07.15 Х/ф «Город 
 грехов»
09.15 Х/ф «Манолете»
10.45 Х/ф «Незаконченная 

жизнь»
12.35 Х/ф «Как важно быть 

серьезным»
14.20 Х/ф «Возвращение»
16.20 Х/ф «Айрис»
17.55 Х/ф «Грязные 
 танцы-2»
19.30 Х/ф «Спекулянт»
21.25 Х/ф «Крысиные
  бега»
23.25 Х/ф «Мертвец»
01.30 Х/ф «Ложное 
 искушение»
03.45 Х/ф «Белая 
 графиня»

11.00 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих»

12.00 «Тропой дракона»
12.30 Х/ф «Отряд осо-

бого назначения»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Шофер поневоле»
16.05 Т/с «Золотой капкан»
18.00,21.00 Новости
18.15 Д/с «Великие сражения древности»
19.20 Д/с «Партизаны против Вермахта»
19.55, 21.15 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры»
21.55 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих»
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/с «Особый отдел»
00.30 Д/с «Партизаны против Вермахта»
01.05 Т/с «Золотой капкан»
03.30 Д/ф «Заполярье. Война на скалах»
04.20 Х/ф «Единственная дорога»
06.10 Т/с «Тишина»
08.55 Х/ф «Жажда»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Анималия»
03.35 М/ф «Три лягушонка»
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 «Грибной дождик»
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 «Три лягушонка»
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.45 «Кругосветное путешествие 

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

мушкетёра»
09.35 В гостях у Витаминки
09.55 «Прыг-Скок команда»
10.05 М/с «Новые приключения 

медвежонка Паддингтона»
10.30 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Ларри и его команда»
11.00 Мы идём играть!
11.15 М/с «Дружная компания»
11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 М/с «Страна троллей»
12.10 «Нарисованные и100 рии»
12.25 «Театральная Фа-Соль»
12.40 «Какое ИЗОбразие!»
12.50 «Навигатор»
13.20 Т/с «Великая звезда»
13.45 «Звёздная команда»
14.00 Т/с «Макс»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Пелагия и белый бульдог»
10.35 Т/с «Подруга особого на-

значения»
11.35 Х/ф «Привет от Чарли-

трубача»
12.55 Х/ф «Скорый поезд»
14.30 Х/ф «Сватовство гусара»
15.40 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»
17.10 Т/с «Пелагия и белый бульдог»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «Люди и манекены»
19.55 Х/ф «Жили три холостяка»
22.10 Х/ф «Совсем другая жизнь»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Пелагия и белый бульдог»
02.45 Х/ф «Связь времён»
04.35 Х/ф «Пиковая дама»
06.05 Х/ф «Дорогое удовольствие»
07.30 Х/ф «Всего одна ночь»

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

природы. Осень»
07.55 «Место происшествия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»
11.50 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
14.15 Х/ф «Полосатый рейс»
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
23.25 Х/ф «Не может быть»
01.20 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора»
02.55 Х/ф «Картуш»
04.55 «В нашу гавань заходили корабли...»
05.50 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»
06.15 Д/с «Календарь природы. 

Осень»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут»
08.30 Семейный
  размер
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные»
  с Еленой 
 Дмитриевой
13.00 Неделя стиля
14.00 Семейный
  размер
14.45 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Х/ф «Ты мне снишься...»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
22.00 Д/с «Звёздные истории»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Старая подруга»
02.30 Семейный размер
03.15 Т/с «Вдовы»
04.10 Т/с «Схватка»
04.55 Д/с «Специальное
  расследование. 
 Родовое проклятие 
 Надежды Кадышевой»
05.50 Д/с «Специальное рассле-

дование. Роды»
06.40 Музыка 
 на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 М/с «Губка Боб»
11.15 Тачку на прокачку
11.40 Кэш&Трэш
12.10 Т/с «Чак»
13.00 Проект «Подиум». 
 Канада
13.55 Индустрия моды
14.20 MTV News
14.30 Любовь
  с первого взгляда
15.30 Каникулы 
 в Мексике
16.30 Счастливый 
 фермер
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
21.05 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»
01.40 Каникулы
  в Мексике
01.55 Любить или забить?
02.20 Т/с «Чак»
03.10 Кэш&Трэш
03.40 Икона видеоигр
04.10 Musiс

Ïÿòü çàïîâåäåé îòöîâñòâà  
 Участвуйте в процессе 

воспитания с периода беремен-
ности. Говорите с будущей ма-
терью о своих надеждах, свя-
занных с ребенком, участвуйте в 
уходе за младенцем с самого его 
рождения. Это ключевой этап в 
выстраивании будущих отноше-
ний. Уход за ребенком на ранней 
стадии дисциплинирует вас и 
меняет ваши жизненные приори-
теты. Отцы, которые ухаживают 
за новорожденными, настраива-
ются на одну волну с ними, про-
исходит так называемое глубокое 
погружение. Мужчины прекрас-
но справляются с тем, чтобы 
утихомирить ребенка среди ночи 

- баюкают его, качают, напевают 
песенки! Не превращайтесь в 
наседку, но строго следуйте со-
ветам матери ребенка или других 
опытных наставников. И горди-
тесь своими достижениями. Даже 
если вы слишком заняты работой, 
используйте выходные, отпуск, 
чтобы уделить внимание ребенку. 
Начиная с двухлетнего возрас-
та малыша, предложите матери 
оставлять вас с ребенком на вы-
ходные.
 Папы, запомните: Если 

в течение недели вы проводи-
те на работе пятьдесят пять-
шестьдесят часов, включая 
командировки, вы просто не в 
состоянии исполнять свои отцов-

ские обязанности. У ваших сы-
новей будут проблемы в жизни, и 
это непременно скажется на вас. 
Отцам необходимо приходить 
домой вовремя, чтобы играть, 
смеяться, учить своих детей, рез-
виться с ними. Работа в корпора-
циях и малом бизнесе становится 
врагом семьи. Зачастую отцы вы-
бирают более низкий заработок, 
но зато имеют возможность боль-
ше времени проводить в семье. 
 Не сдерживайте эмоций. 

Обнимать сына, резвиться с ним, 
играть в борьбу не возбраняется 
вплоть до его совершеннолетия! 
Сочетайте эти шумные игры с 
более спокойным времяпрепро-
вождением: дети очень воспри-

имчивы к рассказам, им нравит-
ся просто сидеть рядом с отцом, 
петь или музицировать. Говорите 
своим детям о том, какие они 
умные, красивые, творческие 
(хвалите их часто и искренне). 
Некоторые мужчины опасаются, 
что проявление ласки в отноше-
нии сына сделает его «голубым». 
Это совсем не так. Многие геи и 
бисексуалы, признают, что имен-
но недостаток отцовской ласки 
частично объясняет их тягу к 
мужской нежности. 
 Радуйтесь своим детям. 

Если вы проводите с ними вре-
мя только из чувства вины или 
по обязанности, это не принесет 
пользы. Постарайтесь подыскать 

такие виды деятельности, кото-
рые нравятся вам обоим. Избавь-
те детей от «бремени обязанно-
сти», но настойчиво призывайте 
их к тому, чтобы они помогали по 
дому. Ограничьте их внешколь-
ные занятия одним-двумя вида-
ми спорта или иной деятельно-
сти, так чтобы у них оставалось 
время просто побыть собой. Ор-
ганизуйте их свободное время, 
посвятите его прогулкам, играм, 
беседам. Избегайте чрезмерного 
соперничества в играх. Обучайте 
своих детей постоянно, делитесь 
с ними всем, что знаете сами. 
 Сегодня многие отцы вы-

брали для себя роль «добреньких 
папаш», оставив все трудные 

вопросы воспитания своим по-
ловинам. Но мужчина должен 
участвовать в принятии решений, 
следить за тем, как ребенок де-
лает домашние задания и выпол-
няет работу по дому. Установите 
нормы дисциплины - спокойно, 
но твердо. Не прибегайте к руко-
прикладству, хотя иногда и воз-
никает соблазн отшлепать маль-
чишку. Настаивайте на уважении. 
Обязательно выслушивайте ре-
бенка и учитывайте его чувства 
и переживания. Обсуждайте с 
мамой ребенка глобальные во-
просы воспитания: «Все ли нам 
удается? Что нужно изменить?» 
Совместное воспитание ребенка 
очень сближает родителей. 

ÂÀØ ÐÅÁÅÍÎÊ ÄÎÌÀ... È Â ØÊÎËÅ
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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 «Черные волки»
23.30 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым
00.30 Ночные новости
00.50 «Городские 

пижоны».»Подпольная им-
перия». Новый сезон

01.50 Х/ф «Цепная реакция»
03.50 Х/ф «Реинкарнация»

06.10 Вести-спорт
06.20 Вести.ru
06.35 «Моя 

планета»
07.30 «Там, где нас нет»
08.05 «День с Бадюком»
08.35 Хоккей России
09.05 Top Gear
10.00 «Все включено»
10.55 «90x60x90»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Когда 
 континенты
  столкнутся»
13.35 Вести-спорт
13.45 «Все включено»
14.45 Х/ф «Бой насмерть»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «90x60x90»
18.20 «Все включено»
19.10 Х/ф «Защитник»
21.00 «Удар головой»
22.05 Вести-спорт
22.25 Футбол. 
 Первенство России.
  Футбольная 
 Национальная Лига. 
 «Урал» (Екатеринбург) -
  «Динамо» (Брянск).
  Прямая трансляция
00.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - 

ЦСКА. Прямая трансляция
02.45 «Удар головой»
03.50 «Черная борода. Настоящий 

пират Карибского моря»
04.50 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
05.25 Профессиональный бокс. 
 Лучшие бои 
 Джеймса Тони

07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 М/ф «Гормити»
08.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
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 Д/ф «Без права на дубль. 

Сергей Бодров»
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 «Касл»
22.00 Д/ф «Без права на дубль. 

Юрий Айзеншпис»
23.00 Х/ф «Солнцестояние»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Большая игра покер Старз
02.45 Х/ф «Огненная ловушка»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Д/ф «Заложники луны»
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 Т/с «Каменская»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Икар»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
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 Х/ф «Кодекс вора»
01.55 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
03.25 В час пик. Подробности
03.55 Т/с «Отблески»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Грязные деньги
07.00 Самое смешное 

видео
07.30 Х/ф «Хозяин тайги»
09.15 Улетное 
 видео по-русски
09.30 С.У.П
11.00 «Мама в законе»
12.30 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 Грязные деньги
21.30 Голые и смешные
22.00 Улетное видео по-русски
22.30 «Дорожные войны»
23.00 Х/ф «Щупальца-2»
00.55 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус-9»
01.50 Х/ф «Хозяин тайги»
03.20 Улетное видео по-русски

04.00 Галилео
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
06.00 Т/с «Воронины»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Закрытая школа»
08.30 Х/ф «Война миров»
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 Т/с «Папины дочки»
17.00 Т/с «Воронины»
17.30 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Х/ф «Особое мнение»
21.45 «6 кадров»
22.00 Т/с «Светофор»
22.30 Инфомания
23.00 Хорошие шутки
00.50 Т/с «Кадетство»
02.40 Т/с «Долго и счастливо»
03.30 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 «Золото инков»
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 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.30 «Прокурорская
  проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
22.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Формат А4»
01.35 Женский взгляд
02.20 Дачный ответ
03.25 «Один день. Новая версия»
04.00 Т/с «Город соблазнов»
05.55 Т/с «Мангуст»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.20 М/ф «Пёс в сапо-

гах»
06.40 Х/ф «Срок дав-

ности»
08.30 События
08.45 Х/ф «Ворожея»
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 «Моссад: лицензия на 

убийство»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Порядок действий
15.40 М/ф «Хвосты»
16.00 Т/с «Женщина желает 

знать»
16.55 «Взрослые люди»
17.30 События
18.00 Х/ф «Чужие души»
19.45 «Место для дискуссий»
20.35 События
21.05 Х/ф «Тайна ордена»
22.50 Х/ф «Люблю тебя до 

смерти»
00.35 Д/ф «Когда уходят любимые»
02.10 Д/ф «Президент застрелился 

из «калашникова»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.25 М/с «Как говорит Джинджер»
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»
13.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»
14.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
15.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.30 «Дом-2. Live»
17.15 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв»
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 «Сын маски»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «Дневники вампира»
02.50 Х/ф «Человек с дождем в 

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

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Мор-

ские рассказы»
13.30 «Мелодия души. Сергей 

Слонимский»
14.00 Д/с «Генрих VIII»
14.50 Третьяковка - дар бесценный!
15.15 Х/ф «Люди и манекены»
16.20 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
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 «Охота на Льва»
18.30 К 200-летию со дня рождения Ф. Ли-

ста. Денис Мацуев и симфонический 
оркестр Московской филармонии

19.20 Д/ф «Мерида. Вода и её пути»
19.35 Д/с «Генрих VIII»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Черные дыры. Белые пятна
21.40 Д/ф «Оскар Рабин. «Счаст-

ливый» путь...»
22.25 Academia
23.15 Те, с которыми я..
23.40 Культурная революция
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Люди и манекены»
02.15 Д/ф «Лев Лунц и «Серапионовы братья»
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Мерида. Вода и её пути»

06.05 Х/ф 
«Грязные 
танцы-2»

07.30 Х/ф «Спекулянт»
09.20 Х/ф «Крысиные 
 бега»
11.10 Х/ф «Белая 
 графиня»
13.35 Х/ф «Ложное
  искушение»
15.55 Х/ф «Манолете»
17.30 Х/ф «Незаконченная 

жизнь»
19.20 Х/ф «Возвращение»
21.25 Х/ф «Как важно
  быть 
 серьезным»
23.05 Х/ф «Ярмарка
  тщеславия»
01.30 Х/ф «Убийства
  в Оксфорде»
03.20 Х/ф «Айрис»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Анималия»
03.35 М/ф «Три лягушонка»
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 «Случай с бегемотом»
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 «Лошарик»
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»
09.45 Т/с «Пелагия и белый бульдог»
10.35 Т/с «Подруга особого на-

значения»
11.30 Х/ф «Подари мне лунный свет»
13.00 Х/ф «Пакет»
14.10 Х/ф «Зонтик для новобрачных»
15.40 Х/ф «Спортлото-82»
17.10 Т/с «Пелагия и белый бульдог»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «Люди и манекены»
20.10 Х/ф «Забавы молодых»
21.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
23.45 Х/ф «Зона турбулентности»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Пелагия и белый бульдог»
02.45 Х/ф «Свободное плавание»
04.25 Х/ф «Мужчины и все осталь-

ные»
05.50 Х/ф «Бег от смерти»
07.15 Х/ф «Горячий снег»

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

природы. Осень»
07.55 «Место происше-

ствия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Опасные связи»
11.55 Х/ф «Мы из джаза»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Мы из джаза»
14.05 Х/ф «Не может быть»
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
23.25 Х/ф «Двенадцать стульев»
02.30 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
04.15 Д/с «Криминальные хроники»
05.05 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
06.00 Д/ф «Опасные связи»
06.30 Д/с «Календарь природы. 

Осень»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 М/с «Губка Боб»
11.15 Тачку
  на прокачку
11.40 Кэш&Трэш
12.10 Т/с «Чак»
13.00 Проект «Подиум». 
 Канада
13.55 Индустрия 
 моды
14.20 MTV News
14.30 Любовь 
 с первого взгляда
15.30 Каникулы
 в Мексике
16.30 Счастливый 
 фермер
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
21.05 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»
01.40 Каникулы в Мексике
01.55 Любить или забить?
02.20 Т/с «Чак»
03.10 Кэш&Трэш
03.40 «13 кинолаж»
04.10 Musiс
11.00 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих»
12.15 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама»
14.00,18.00 Новости
14.15 Х/ф «Старшина»
16.05 Т/с «Золотой капкан»
18.15 Д/с «Великие сражения древности»
19.20 Д/с «Партизаны против Вермахта»
19.55,21.15 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры»
21.00,23.00,03.00 Новости
21.55 Т/с «Офицеры. Одна судь-

ба на двоих»
23.30 Д/с «Особый отдел»
00.30 Д/с «Партизаны против Вермахта»
01.05 Т/с «Золотой капкан»
03.30 Д/ф «Заполярье. Война на скалах»
04.20 Х/ф «Семь часов до гибели»
05.45 Т/с «Тишина»
08.10 Х/ф «Шофер поневоле»
09.55 Д/с «Военные врачи»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед 
 за 30 минут»
08.30 Семейный
  размер
09.00 Т/с «Татьянин 
 день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
13.00 Неделя стиля
14.00 Семейный 
 размер
14.45 Х/ф «Торгаши»
18.50 «Одна 
 за всех»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
22.00 Д/с «Звёздные 
 истории»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Дорога»
02.05 Х/ф «Джим 
 с Пикадилли»
03.45 Семейный
  размер
04.25 Т/с «Вдовы»
05.20 Т/с «Схватка»
06.25 Музыка 
 на «Домашнем»

×òî ñåé÷àñ ìîäíî 
â çåëåíîì èíòåðüåðå?

Дизайнеры ввели в моду вер-
тикальное озеленение.
Настенное пано из живых 

растений, зеленые картины 
великолепно украшают дом.

Достаточно прикрепить к 
стене несколько цветочных кон-
тейнеров типа ящиков для рас-
сады, а растения посадить в 
них очень плотно. Выбирайте 
такие, которые закроют собой 
внешнюю стенку контейнера 
(ампельные). 

Если в вашем интерьере 
все встроено: бытовая техника, 
светильники, попробуйте озеле-

нить свой дом «встроенными» 
растениями.  Горшки и контей-
неры скрывают от глаз, встраи-
вают в столешницу декоратив-
ного столика. или более того 
- прямо в пол. Травка, растущая 
словно из пола, выглядит очень 
стильно. 

производители мебели до-
думались до того, что выпуска-
ют не только столы, но даже ди-
ваны, куда встроены емкости 
для растений.

Цветочным горшком может 
оказаться основание настоль-
ной лампы или даже подвес-
ной плафон.  Цветок поблаго-
дарит вас за такое соседство, 
т.к. получит и много света, и 
приятное тепло. 

ß ÒÅÁß ÑÚÅÌ?
По прежнему актуален 

мини-огород на подоконнике.
На подоконнике  город-

ской квартиры можно вырас-
тить  кресс-салат и базилик, 
тархун, мяту. Чтобы ваш 
огород  достойно выглядел и 
снабжал полноценной зеле-
нью, позаботьтесь  о своевре-
менной подкормке и конечно, 
обязательна лампа дневного 
света.

ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ!
Растения в доме - это не 

только красивый декор - это 
большая польза для нашего 
здоровья. Оказывается, 5-7 
придирчиво выбранных рас-
тений способны заменить в 

нашем доме фильтр воздуха, 
ионизатор и увлажнитель.

Так сансевиера (щучий 
хвост) выделяет ночью кисло-
род.

ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ongdp`bk“el nŠ bqei drxh 
q  dmel pnfdemh“ 

ej`Šephmr `mdpeebmr 
jek|leŠp! 

Самые простые пожелания
В этот день я от души дарю.
Пусть добро, тепло и понимание
Наполняют жизнь всегда твою.
Пусть улыбки дом твой согревают
И всегда уютно будет в нем.
Счастье пусть, как в сказке расцветает,

Ярким, восхитительным 
цветком.

С уважением, Рудногорский 
совет ветеранов войны 

и труда

n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ем 
“ 85-ле2…,м юK,леем

 bk`dhlhp` tpnknbh)` 
oexjnb`!

Хотим поздравить с Юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться, 

не стоит в жизни унывать.
У вас все было: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,

То знай, что 
мы всегда с тобой.

С уважением, Рудногорский 
совет ветеранов войны и труда
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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 субти-

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

Малаховым
22.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига 
00.45 Х/ф «Отпуск по обмену»
03.15 Х/ф «Автобусная оста-

новка»
05.05 Т/с «Врата» 
05.55 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.30 Вести-спорт
06.40 Вести.ru
06.55 «Моя 

планета»
07.55 Хоккей. КХЛ. 
 «Торпедо» 
 (Нижний Новгород) - 
 «Динамо» (Рига)
10.00 «Все включено»
10.55 «Черная борода. 
 Настоящий пират 
 Карибского моря»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Все включено»
13.25 Формула-1. Г
 ран-при Индии.
  Свободная практика. 
 Прямая трансляция
15.20 Вести-спорт
15.35 «Наука 2.0.
  Программа на будущее»
16.05 «Наука 2.0. 
 НЕпростые вещи»
16.40 Вести.ru. Пятница
17.10 Вести-спорт
17.25 Формула-1. 
 Гран-при Индии. 
 Свободная практика. 
 Прямая трансляция
19.20 «Удар головой»
20.25 «Все включено»
21.15 Х/ф «Защитник»
22.55 Вести-спорт
23.10 Вести-спорт. Местное время
23.20 Футбол России.
  Перед туром
00.10 Футбол. Премьер-лига.
  ЦСКА - «Спартак - Нальчик». 

Прямая трансляция
02.10 Х/ф «Обитель зла»
04.05 Футбол России. Перед туром

07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 М/ф «Гормити»
08.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
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 Д/ф «Без права на дубль. 

Юрий Айзеншпис»
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 Т/с «Притворщик»
03.00 Х/ф «Восхождение»
04.45 Т/с «Остаться в живых»
05.45 Д/ф «Неравная схватка с 

полтергейстом»
06.45 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 Т/с «Каменская»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Кодекс вора»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
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 «Независимое расследование Рен 

ТВ с Николаем Николаевым»
22.00 «Странное дело»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Бункер News
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
02.05 Х/ф «Прикоснись ко мне»
04.00 Т/с «Отблески»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Грязные деньги
07.00 Самое смешное 

видео
07.30 Х/ф «Без права на ошибку»
09.20 Улетное видео по-русски
09.30 С.У.П
11.00 «Мама в законе»
12.30 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 Грязные деньги
21.30 Голые и смешные
22.00 Улетное видео по-русски
22.30 «Дорожные войны»
23.00 Х/ф «С феями шутки 

плохи»
01.15 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус-9»
02.10 Х/ф «Без права на ошиб-

ку»
03.40 Улетное видео по-русски

04.00 Галилео
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей»

06.00 Т/с «Воронины»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Закрытая школа»
08.30 Х/ф «Особое мнение»
11.15 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 Т/с «Папины дочки»
17.00 Т/с «Воронины»
17.30 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф «Хэнкок»
20.45 «Даёшь молодёжь!»
21.15 «Нереальная история»
21.45 Х/ф «Онг Бак»
23.45 Хорошие шутки. За всё 

хорошее!
01.45 Т/с «Кадетство»
02.40 Т/с «Долго и счастливо»

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 «О чём не говорят 

мужчины»
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 Х/ф «Мечтатель»
00.00 Мировая премьера. 

Торжественное открытие 
Главной сцены Государственного 
академического Большого театра 
России. Прямая трансляция

02.00 Х/ф «Трава под снегом»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Эра 

Стрельца»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт
15.40 Центр помощи 
 «Анастасия»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.30 «Прокурорская
  проверка»
18.40 «Говорим и показываем» 
 с Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
22.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
23.35 «Прощай, Глухарь!» 

Необыкновенный 
 концерт
00.55 Т/с «Пятницкий»
03.05 Х/ф «Гнев»
05.00 Т/с «Город соблазнов»

03.00 «Настроение»
05.30 М/ф «Кентервиль-

ское привидение»
05.50 Х/ф «Матч со-

стоится в любую 
погоду»

08.30 События
08.45 Х/ф «Ворожея»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая 
 Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Галина Беседина. 
 «Будет вечная музыка...»
13.30 Д/ф «Точку ставит пуля»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Смех 
 с доставкой на дом
15.55 Т/с «Женщина желает 

знать»
16.55 Культурный 
 обмен
17.30 События
18.00 Х/ф «Рита»
19.50 «Приют 
 комедиантов»
21.40 События
22.15 Х/ф «Ужин 
 с придурком»
23.45 Х/ф «Урок жизни»
01.50 «Звезды
  московского спорта»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.25 М/с «Как говорит Джин-
джер»

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»
13.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»
14.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
15.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.30 «Дом-2. Live»
17.15 Х/ф «Сын маски»
19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Битва экстрасенсов
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
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 «Евротур»
04.35 «Дом-2. Город любви»
05.35 Школа ремонта
06.40 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Счастье»
12.40 Д/ф «Древо жизни»
12.50 «Автопортрет в красной феске»
13.30 «Учитель. Анна Карцова»
14.00 Д/с «Генрих VIII»
14.50 Письма из провинции
15.15 Х/ф «Люди и манекены»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Уилл и Девит»
17.35 Т/с «Повелитель молнии. 

Новая битва»
17.55 «За семью печатями»
18.25 «Заметки натуралиста» с 

Александром Хабургаевым
18.55 «Холодные струи искус-

ства. Лариса Малеванная»
19.20 Д/ф «Персеполь. Жизнь в 

центре империи»
19.35 Д/с «Генрих VIII»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Билет в Большой. Спецвыпуск 

к открытию Главной сцены 
Большого театра России

21.55 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы

22.25 Х/ф «Маяк на краю света»
00.35 Новости культуры
01.00 Х/ф «Медведь»
01.45 «Искатели»
02.50 Д/ф «Рыцари великой саванны»

05.00 Х/ф «Неза-
конченная 
жизнь»

07.10 Х/ф «Возвращение»
09.10 Х/ф «Убийства
  в Оксфорде»
11.25 Х/ф «Айрис»
13.20 Х/ф «Как важно
  быть 
 серьезным»
15.05 Х/ф «Спекулянт»
17.20 Х/ф «Крысиные бега»
19.15 Х/ф «Ложное 
 искушение»
21.35 Х/ф «Белая 
 графиня»
23.50 Х/ф «Грязные
  танцы-2»
01.30 Х/ф «Миссис 
 Хендерсон 
 представляет»
03.20 Х/ф «Манолете»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Анималия»
03.35 М/ф «Лошарик»
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 «Перфил и Фома»
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 «Чьи в лесу шишки?»
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.45 М/с «Путешествие Адибу: как 

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

мушкетёра»
09.35 В гостях у Витаминки
09.55 «Прыг-Скок команда»
10.05 М/с «Новые приключения 

медвежонка Паддингтона»
10.30 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Ларри и его команда»
11.00 Мы идём играть!
11.15 М/с «Дружная компания»
11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 М/с «Страна троллей»
12.10 «Нарисованные и100 рии»
12.25 «Школа волшебства»
12.40 «Какое ИЗОбразие!»
12.50 «Кулинарная академия»
13.20 Т/с «Великая звезда»
13.45 «Звёздная команда»
14.00 Т/с «Макс»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Пелагия и белый бульдог»
10.35 Т/с «Подруга особого на-

значения»
11.30 Х/ф «Шик»
13.05 Х/ф «Июльский дождь»
14.55 Х/ф «Достояние республики»
17.10 Т/с «Пелагия и белый бульдог»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить»
19.55 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
21.20 Х/ф «Бумбараш»
23.30 Х/ф «По следу Феникса»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Пелагия и белый бульдог»
02.45 Х/ф «Живой»
04.20 Х/ф «Родня»
05.55 Х/ф «Дело Румянцева»
07.35 Х/ф «Восьмое чудо света»

07.00 Сейчас
07.10 Момент
  истины
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные хро-

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Йеллоустоун. 
 Истории 
 дикой природы»
12.20 Х/ф «Двенадцать 
 стульев»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Двенадцать 
 стульев»
16.00 «Место
  происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Внимание, 
 люди!»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 Т/с «След»
23.20 Х/ф «Судьба
  резидента»
02.25 Х/ф «Мы из джаза»
04.00 Х/ф «Ну что, 
 рокеры?»
05.45 «В нашу гавань 
 заходили корабли...»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 М/с «Губка Боб»
11.15 Тачку 
 на прокачку
11.40 Тренди
12.10 Т/с «Чак»
13.00 Проект «Подиум». 
 Канада
13.55 Индустрия моды
14.20 MTV News
14.30 Любовь 
 с первого взгляда
15.30 Каникулы
  в Мексике
16.30 Счастливый
  фермер
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
21.05 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»
01.40 Каникулы в Мексике
01.55 Любить или забить?
02.20 Т/с «Чак»
03.10 Кэш&Трэш
03.40 Телепорт
04.10 Musiс
11.00 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на 
двоих»

12.05 Х/ф «Единственная 
дорога»

14.00 Новости
14.15 Х/ф «Семь часов до гибели»
16.05 Т/с «Золотой капкан»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Воины мира»
19.15 Х/ф «Осенний марафон»
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Акваланги на дне»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Особый отдел»
00.45 Д/с «Военные врачи»
01.30 Х/ф «Белый взрыв»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Груз «300»
05.05 Х/ф «Итальянец»
07.00 Х/ф «Жестокость»
08.45 Х/ф «Старшина»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут»
08.30 Вкусы мира
08.45 Д/с «Я боюсь»
09.45 Дело Астахова
10.45 Женская форма. Красота 

требует!
11.45 Т/с «Райские яблочки»
19.00 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «Райские яблочки»
23.40 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Долгое прощание»
02.40 Х/ф «Леди Чаттерлей»
04.30 Т/с «Вдовы»
05.25 Можно ли верить науке?
06.20 Музыка на «Домашнем»

8-950-118-40-24

Вам 
нужен 
верный 
друг

и 
надежная 
охрана?

 Щ
ЕНОК ОВЧАРКИ, возраст 2 месяца

Ãðÿçü 

â ïîäúåçäå
По каким нормам 

должны содержать и 
обслуживать подъезд и 
куда жаловаться, если 
этого не происходит? 
Периодичность и объ-

емы уборки в подъезде 
прописываются в догово-
ре с управляющей ком-
панией. Но они обязаны 
соответствовать нормам 
(постановление Госстроя 
№170 о правилах и нормах 
эксплуатации). Обмета-
ние окон, подоконников, 
отопительных приборов 
должно производиться 
не реже 1 раза в 5 дней, 

стен - не менее 2 раз в ме-
сяц, мытье лестничных 
клеток - не реже 1 раза 
в месяц. При этом холлы 
первых этажей и кабины 
лифтов должны убирать-
ся ежедневно (обметание, 
влажная уборка); лестницы 
и холлы верхних этажей - 
не реже 1 раза в неделю.
Если уборка производит-

ся ненадлежащим образом, 
вы вправе потребовать 
пересчитать плату за со-
держание. Для обоснова-
ния требования в произ-
вольной форме составьте 
акт ( с подписями несколь-
ких соседей) и укажите 
период, в течение которого 
уборка в подъезде не про-
изводилась.

Øóì è ãàì
Какими способами 

можно бороться с шум-
ными соседями?
В большинстве регио-

нов приняты собственные 
законы о тишине. кроме 
того, допустимый уровень 
шума регламентируется Са-
нитарными нормами -СН 
2.2.4/2.18.562-96 «Шум на 
рабочих местах. в помеще-
ниях жилых, общественных 
зданий и на территории жи-
лой застройки». Установ-
лены следующие допусти-
мые нормы шума: в ночное 
время (которым считается 
промежуток времени с 23 
до 7 часов) они должны со-
ставлять  не более 30дБ, а 
в дневное время ( с 7 до 23 

часов) - не более 40дБ (под-
робнее см. таблицу). Для 
сравнения: громкая музыка 
составляет 110дБ.

ÊÎÌÓ ÆÀËÎÂÀÒÜÑß?

Для фиксации наруше-
ния необходимо, во-первых, 
обратиться в правоохрани-
тельные органы. Сотруд-

ник  МВД может наложить 
штраф. если это не действу-
ет, собирайте все факты ва-
ших обращений в службу 
правопорядка и обращай-
тесь в суд. 
Составьте акт, кто, как 

и когда нарушает тишину, 
привлеките соседей. Возь-

мите в УК справку о том, 
кто проживает в шумной 
квартире, и идите в суд. Со-
берите дополнительные до-
казательства: видео или 
аудиозапись шума. шум-
ных соседей может обра-
зумить сам вашего обра-
щения в суд. 

ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ЗВУКА В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

назначение 
помещений 

или 
территорий

время суток

уровни звукового давления. дБ. в октавных полосах со 
среднегеометрическими 

                                                           частотами. Гц

Уровни звука (А) 
и эквивалентные 
уровни звука 
(Аэкв.), дБ

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Жилые комнаты 
квартир

с 7 до 23ч

с 23 до 7ч

79

72

63

55

52

44

45

35

39

29

35

25

32

22

30

20

28

18

40

Из правил предоставления  коммунальных услуг (постановление Правительства РФ №354 от 6.05.2011г.)
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06.30 Х/ф «Всего одна 
ночь»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Всего одна 

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

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

Надо оставаться мужиком»
13.00 Новости
13.20 Т/с Премьера. «Круиз»
17.15 Новый «Ералаш»
17.55 Премьера. «Александр 

Зацепин. «В огнедышащей 
лаве любви...»

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». Финал 
23.45 «Прожекторперисхилтон»
00.20 «Что? Где? Когда?» Финал
01.25 Х/ф Премьера. «Однажды 

в Риме»
03.00 Х/ф Премьера. «Гран 

Торино»
05.15 Х/ф «Опека»

04.55 Вести-спорт
05.05 Вести.ru. 

Пятница
05.35 «Вопрос времени». Будущее 3D
06.05 «День с Бадюком»
06.35 «Моя планета»
07.25 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
07.55 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова
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»
13.25 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. Местное время
14.25 Формула-1. Гран-при Индии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

15.50 «Бату Хасиков. Перед боем»
16.25 Вести-спорт
16.40 «Задай вопрос министру»
17.20 Формула-1. Гран-при Индии. Ква-

лификация. Прямая трансляция
18.35 Х/ф «Обитель зла»
20.30 Вести-спорт
20.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

- «Арсенал». Прямая трансляция
22.40 «90x60x90»
23.45 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» 

(М) - «Локомотив». Прямая транс-
ляция

02.25 Х/ф «Теневой человек»
04.20 Вести-спорт
04.35 Вести-спорт. Местное время
04.45 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Зенит-Казань»

07.00 Мультфильмы
07.45 Т/с «Зена - ко-

ролева воинов»
08.45 М/ф «Охотники 

за привидениями»
09.15 М/ф «Друзья ангелов»
09.30 М/с «Братц»
10.00 М/ф «Бакуган»
10.30 М/ф «Фостер: 
 дом для друзей из дома 

фантазий»
11.00 Х/ф «Рождество
  семейки 
 придурков»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Д/ф «Законы бессмертия»
15.00 Т/с «Мерлин»
16.45 Х/ф «Джинсы-

талисман-2»
19.00 Удиви меня
20.00 Х/ф «Приключения
 Плуто Нэша»
22.00 Х/ф «Охранник»
00.00 Т/с «Камелот»
01.15 Х/ф «Воины
  неба и земли»
03.15 Х/ф «Мишени»
05.30 Д/ф «Зеленая магия»
06.30 Мультфильмы

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 Громкое дело
07.10 Т/с «Стая»
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 «По родной стране!» 
 Концерт 
 М. Задорнова
23.30 Х/ф «Стиляги»
02.15 Х/ф «Любовь моя»
04.05 Т/с «Отблески»

04.00 Мультфильмы
04.20 Х/ф «Золотои-

скатели»
06.00 Тысяча мело-

чей
06.20 Предприниматель
06.30 Мультфильмы
06.55 Х/ф «О бедном 
 гусаре замолвите слово»
08.35 Х/ф «О бедном гусаре 
 замолвите слово»
10.30 «Обмен женами»
11.30 Грязные деньги
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Х/ф «Руд и Сэм»
15.30 Х/ф «Кровавый спорт»
17.30 Улетное видео
  по-русски
18.00 «Обмен женами»
19.00 «Мама в законе»
21.00 +100500
21.30 Голые и смешные
22.00 Х/ф «Кровавый спорт»
23.55 Т/с «Морская 
 полиция-6»
00.50 Х/ф «О бедном гусаре 
 замолвите слово»
02.30 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово»

03.30 Музыка на СТС
04.00 М/ф «Земля до 

начала времен-6. 
Тайна скалы дино-
завров»

05.20 М/ф «Сказка 
 про Колобка», 
 «Дереза», «Пони 
 бегает по кругу»
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 Х/ф «Хэнкок»
13.45 Ералаш
14.00 Ералаш
14.30 «Даёшь 
 молодёжь!»
15.00 «6 кадров»
17.15 М/ф «Вверх»
19.00 Х/ф «Двое: 
 Я и моя тень»
20.55 «Нереальная
  история»
21.25 Детали. Новейшая
  история
22.25 «КРОК-Рок Фестиваль»
23.55 Х/ф «Трое в каноэ»
01.40 Т/с «Кадетство»
03.30 Т/с «Долго 
 и счастливо»
03.50 Музыка на стс

05.50 Х/ф «Все, что 
ты любишь...»

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
11.15 «Актуальное интервью». 

Председатель Иркутского 
облизбиркома Виктор Игнатенко

11.25 «Нужные вещи» с Т. Усовой
11.40 «Слово депутата». И.И. 

Мельников, первый заместитель 
председателя ЦК КПРФ

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

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 «Подари себе жизнь»
13.55 Т/с «Любовь и разлука»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Любовь и разлука»
18.00 Субботний вечер
19.55 Шоу «Десять миллионов» 
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Биение сердца»
01.30 «Девчата»
02.10 Х/ф «Теория заговора»

06.45 Т/с «Фабрика 
грез»

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!
23.55 «Последнее слово»
00.50 Нереальная политика
01.30 Х/ф «За пределами за-

кона»
03.30 Т/с «Дорожный па-

труль-4»
05.25 «Кремлевская кухня»

02.25 Марш-бросок
02.55 Х/ф «Питер Пэн»
04.40 АБВГДейка
05.05 День аиста
05.30 Православная 
 энциклопедия
05.55 Д/с «Живая природа»
06.40 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»
07.00 Х/ф «Садко»
08.30 События
08.50 Городское собрание
09.35 Х/ф «Обратный отсчет»
12.50 Д/ф «Я и моя фобия»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.05 Т/с «Генеральская 
 внучка»
16.05 «Давно не виделись!»
18.00 События
18.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
19.50 «Твоя А». Шоу Аниты Цой
21.15 События
21.35 Х/ф «Живописная авантюра»
23.40 Х/ф «Срок давности»
01.20 Х/ф «Рита»

07.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

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

09.30 «Женская лига:
  парни, деньги
  и любовь»
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 «Бьет - значит 
 любит?»
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 «Властелин колец: 

Братство кольца»
00.20 «Дом-2. Город любви»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.50 «Ху из Ху»
02.25 Х/ф «Обитель зла-2: 
 Апокалипсис»
04.10 «Секс»
  с Анфисой Чеховой
04.40 «Дом-2. Город любви»
05.40 Школа ремонта
06.45 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Невероятное пари, или Истин-

ное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад»

12.55 «Личное время». Павел Коган
13.20 Х/ф «Русалочка»
14.40 М/ф «Айболит и Бармалей»
14.55 «Очевидное - невероятное»
15.20 «70 лет Михаилу Лавров-

скому». «В вашем доме»
16.00 Фильм-балет «Ромео и 

Джульетта»
16.20 Большая семья
17.15 Спектакль «Игроки»
18.50 Линия жизни
19.45 Романтика романса
20.35 «Величайшее шоу на Земле. 

Галилео Галилей»
21.15 Х/ф «Повесть о первой 

любви»
22.45 Мировая премьера. Торжествен-

ное открытие Главной сцены 
Государственного академическо-
го Большого театра России

00.45 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происше-
ствие, благополучно завер-
шившееся сто лет назад»

02.05 Д/с «Арт-рок»
02.55 «Легенды мирового кино»
03.30 «Заметки натуралиста» с 

Александром Хабургаевым

05.00 Х/ф «Кры-
синые бега»

07.10 Х/ф «Лож-
ное искушение»

09.35 Х/ф «Белая 
 графиня»
12.10 Х/ф «Манолете»
14.10 Х/ф «Миссис 
 Хендерсон 
 представляет»
15.55 Х/ф «Возвращение»
18.05 Х/ф «Как важно
  быть
  серьезным»
20.05 Х/ф «Незаконченная 

жизнь»
22.00 Х/ф «Айрис»
00.00 Х/ф «Художник-вор»
01.30 Х/ф «Залечь 
 на дно 
 в Брюгге»
03.15 Х/ф «Спекулянт»

07.00 М/ф «Ограбление 
по...» 

 «Кот, который гулял 
сам по себе», 

 «Незнайка-художник», 
 «Крокодил Гена»
09.30 Х/ф «Царевич 
 Проша»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». 
 Спецрепортаж
20.30 Т/с «Хиромант-2»
02.10 Х/ф «Психоаналитик»
04.10 Х/ф «Пуля в голове»
06.15 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 Т/с «Друзья»
00.15 Тачку на прокачку
01.00 World Stage
02.10 Русская десятка
03.10 MTV's Best-2011 с группой 

LMFAO
04.00 Musiс

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут»
08.30 Х/ф «Цветок 
 и камень»
11.40 Х/ф «Месть 
 и закон»
14.35 Х/ф «Красивый
  и упрямый»
17.30 Спросите
  повара
18.15 Женская 
 форма.
  Красота
  требует!
19.00 Т/с «Она 
 написала 
 убийство»
20.00 Х/ф «Не 
 торопи любовь»
22.05 Х/ф «Маша и море»
00.00 «Одна 
 за всех»
00.30 Х/ф «Волшебная
  страна»
02.30 Х/ф «Мой лучший 
 любовник»
04.10 Х/ф «Недвижимая
  гроза»
05.35 «10 советов 
 желающим
  хорошо спать»
06.30 Музыка
  на «Домашнем»

03.00 ЧудоПутешествия
03.15 М/с «Мадам 

Пруданс идёт по 
следу»

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

чений
04.35 В гостях у Витаминки
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «Волк и семеро козлят»
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 «Серая шейка»
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
11.00 М/ф «Трям! Здравствуйте!»
11.10 Funny English
11.30 «Чаепитие»
11.45 М/с «Зиг и Шарко»
12.10 М/ф «Дон Кихот в волшебной 

стране»
13.25 М/ф «Девочка и слон»
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

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Т/с «Пелагия и белый бульдог»
10.35 Х/ф «Не скажу»
12.25 Х/ф «Опасный возраст»
13.50 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и Петров»
15.00 Х/ф «Полёты во сне и наяву»
16.30 Х/ф «Сапоги всмятку»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «Неуловимые мстители»
20.05 Х/ф «Странная история доктора 

Джекила и мистера Хайда»
21.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
23.10 Х/ф «Побег»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Каденции»
03.35 Х/ф «Полосатый рейс»
05.05 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»
07.45 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»

11.00 Х/ф «Москва - Кас-
сиопея»

12.45 Х/ф «Веселое 
 волшебство»
14.00 Д/с «Рим: величие 
 и крах империи»
15.00 Д/с «Оружие
  ХХ века»
15.30 Д/ф «Миротворец»
16.10 Х/ф «Бессонная
  ночь»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века»
18.55 Т/с «Два капитана»
22.05 Д/с «Рим: величие
  и крах империи»
23.00 Новости
05.15 Х/ф «Комбаты»
08.00 Д/ф «Неизвестные
  самолеты»
08.55 Х/ф «Акваланги
  на дне»

 

НА ДОСУГЕ


Мужик выходит на улицу с 
плакатом «Спасибо товарищу 
Сталину за наше счастливое 
детство». К нему народ под-
ходит:
- Ты что, спятил? Когда ты ро-
дился, Сталин уже умер.
- Вот за это ему и спасибо.


В магазин заходит мужчина и 

возмущается:
- В наших магазинах чего 
только нет: мяса нет, колбасы 
нет, яиц нет, сахара нет... К 
нему подходят два прилично 
одетых мужчины и говорят:
- Слушай, при Сталине тебя за 
такие слова расстреляли бы. 
Мужчина замолчал, вышел из 
магазина, развел руками и го-
ворит:
- Вот, уже и патронов у нас 
нет.


В спальню лорда врывается 
слуга и истошно орет:
- Сэр! Спасайтесь! Темза вы-

шла из берегов...
- Ну что вы, Берримор. Вый-
дите и доложите, как положе-
но! Через пять минут дверь 
распахивается под напором 
воды. На волне, сидя на наду-
вном плотике, дворецкий воз-
вещает:
- Темза, сэр!


- Джентльмены, поздравьте, у 
меня родился сын!
- Поздравляем, поздравляем! 
А как жена?
- Она пока не в курсе.


Три джентльмена стоят на бе-

регу озера. Молчат. Наконец 
один говорит уверенно и тихо:
- Господа, я уверен, что в этом 
озере много рыбы... Молча-
ние. Потом второй джентль-
мен произносит:
- А я не уверен, что в этом озе-
ре вообще водится хоть какая-
нибудь рыбешка...
Молчание. Минут через де-
сять третий джентльмен, 
вздохнув, проговорил:
- Господа! Прекратим этот не-
нужный и бесконечный спор...


Одна большая, полная жен-
щина зашла в переполненный 

поезд и, не найдя свободного 
места, пошла в вагон для куря-
щих. Там она присела на сво-
бодное место, не привлекая 
особенного внимания, так как 
окружающие муж-
чины были заня-
ты курением или 
читали газеты. Ее 
сосед, пуская клу-
бы дыма, решал 
кроссворд.
- Гм... - сказала 
она, оглядывая 
его, - какая я была 
глупая, предпола-
гая, что здесь най-

дется хотя бы один джентль-
мен... Сосед оторвался от 
кроссворда:
- Пардон, мадам, - пролепетал 
он, - не хотите ли сигару?

почерк начальника почерк начальника 
кажется просто кажется просто 
калиграфическим, калиграфическим, 

когда он когда он 
выписывает тебе выписывает тебе 

премию...премию...
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СМЕХ ДА И ТОЛЬКО...  

07.00 Новости
07.10 М/ф «Куда идет 

Слоненок?», «А 
вдруг получит-
ся..!», «Завтра 
будет завтра»

07.35 Х/ф «Фиктивный
  брак»
08.55 «Служу Отчизне!»
09.25 Дисней-клуб: 
 «Черный плащ», 
 «Гуфи и его команда»
10.15 «Здоровье»
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Т/с Премьера. 
 «Круиз»
17.15 Х/ф «Не надо
  печалиться»
19.05 «Минута славы. Мечты 

сбываются!»
20.50 Премьера сезона. 
 «Специальное задание»
22.00 Воскресное
  «Время»
23.00 «Большая разница»
00.05 Х/ф Премьера. 
 «Все путем»
01.50 Т/с «Обмани меня»
05.05 Т/с «Врата»

06.40 Вести-спорт
06.50 «Индустрия 

кино»
07.20 «Черная борода. 
 Настоящий пират 
 Карибского моря»
08.15 «Железный передел»
09.05 «Моя планета»
09.55 Футбол. 
 Чемпионат Англии. 
 «Челси» - «Арсенал»
11.50 Вести-спорт
12.00 Рыбалка 
 с Радзишевским
12.20 «Моя планета»
13.15 Рейтинг 
 Тимофея Баженова
13.50 Страна спортивная
14.15 Вести-спорт
14.30 Вести-спорт. 
 Местное время
14.35 «Индустрия кино»
15.05 Х/ф «Обитель зла»
17.00 Вести-спорт
17.15 «Магия приключений»
18.15 Формула-1. Гран-при Индии. 

Прямая трансляция
20.45 «90x60x90»
21.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) - «Динамо» 
(Минск). Прямая трансляция

00.15 Вести-спорт
00.30 Х/ф «Во имя короля»
02.50 «Футбол.ru»
04.05 Вести-спорт
04.20 Вести-спорт. Местное время
04.30 Профессиональный бокс.
  Лучшие бои 
 Дениса Лебедева
06.50 Вести-спорт
07.00 «Моя планета»
08.55 Формула-1. Гран-при Индии

07.00 Мультфильмы
08.15 Т/с «Зена - ко-

ролева воинов»
09.15 М/ф «Охотники 

за привидениями»
09.45 М/ф «Друзья ангелов»
10.00 М/с «Братц»
10.30 М/ф «Бакуган»
11.00 М/ф «Фостер: 
 дом для друзей из дома 

фантазий»
11.30 М/ф «Труп невесты»
13.00 Удиви меня
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 Х/ф «Приключения 
 Плуто Нэша»
17.00 Х/ф «Охранник»
19.00 Д/ф «Сверхлюди 
 среди нас»
20.00 Х/ф «Джинсы-

талисман-2»
22.15 Х/ф «Падший»
00.30 Т/с «Притяжению во-

преки»
01.30 Х/ф «Мишени»
03.45 Х/ф «Воины неба
  и земли»
06.00 Т/с «Притяжению во-

преки»

06.00 Т/с «Стая»
10.50 Х/ф «Стиляги»
13.30 Новости «24»
14.00 «Неделя»  
15.00 Репортерские 

истории
15.40 «По родной стране!»
  Концерт М. Задорнова
18.00 Новости «24»
18.15 Х/ф «Блэйд»
20.30 Х/ф «Блэйд-2»
22.45 Х/ф «Блэйд-3»
00.50 Х/ф «Оборотни»
02.40 Х/ф «Блэйд»
04.55 Х/ф «Блэйд-2»

04.00 Мультфильмы
04.20 Х/ф «Судьба 

Золтана Кар-
пати»

06.00 Тысяча мелочей
06.20 Медицинское
  обозрение
06.30 Мультфильмы
07.10 Х/ф «Короли 
 и капуста»
08.50 Х/ф «Короли 
 и капуста»
10.30 «Обмен женами»
11.30 Грязные деньги
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Х/ф «Слушатель»
15.30 Х/ф «Изо всех сил»
17.30 Улетное видео 
 по-русски
18.00 «Что делать?» с Михаилом 

Пореченковым
19.00 «Мама в законе»
21.00 +100500
21.30 Голые и смешные
22.00 Х/ф «Изо всех сил»
00.00 Т/с «Морская 
 полиция-6»
00.55 Х/ф «Короли и капуста»
02.35 Х/ф «Короли и капуста»

04.00 М/ф «Земля до 
начала времен-7. 
Камень холодного 
огня»

05.20 М/ф «Это что за птица?», 
«Как ослик грустью за-
болел», «Как ослик счастье 
искал»

06.00 М/с «Волшебные Поппик-
си»

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
12.05 Х/ф «Двое: Я и моя тень»
14.00 Ералаш
14.30 «6 кадров»
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Пинг-понг жив!»
18.00 «Нереальная история»
19.00 Х/ф «Ловушка для роди-

телей»
21.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Пинг-понг жив!»
22.55 Х/ф «Багровые реки-2. 

Ангелы апокалипсиса»
00.45 Х/ф «Онг Бак»
02.45 Т/с «Кадетство»
03.35 Т/с «Долго и счастливо»

06.50 Х/ф «По 
данным 
уголов-
ного розыска»

08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 «Смехопанорама» 
 Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 «С новым домом!»
  Идеи для вас
12.25 Т/с «Любовь и разлука»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Т/с «Любовь и разлука»
16.45 «Я не жалею ни о чём». 

Концерт Юрия Антонова
19.00 К 100-летию
  Аркадия Райкина. 

Юбилейный 
 вечер-концерт
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «На всю жизнь»
00.05 Специальный 

корреспондент
01.05 «Геннадий Хазанов. 

Повторение пройденного»
01.35 Х/ф «Зодиак»

03.15 М/ф «Ну, погоди!»
03.25 Х/ф «Садко»
04.55 Крестьянская за-

става
05.30 Фактор жизни
06.00 Д/с «Живая природа»
06.45 Наши 
 любимые 
 животные
07.15 Смех 
 с доставкой на дом
07.55 Барышня и кулинар
08.30 События
08.40 Д/ф «Светлана Крючкова. 
 Я любовь узнаю по боли...»
09.25 Х/ф «Родня»
11.20 Приглашает
  Борис Ноткин
11.50 Московская неделя
12.20 Д/ф «Земля под ногами»
13.20 «Генплан». 
 Спецрепортаж
13.55 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине»
18.00 «В центре событий»
  с Анной Прохоровой
19.00 Т/с «Расследования 
 Мердока»
20.55 События
21.15 Временно доступен
22.20 Х/ф «Студентка»
00.20 Х/ф «Матч состоится в 

любую погоду»
02.55 WinTV

07.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

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

09.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

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 «Не бойся сделать шаг»
14.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца»
20.30 «Комеди клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Орел Девятого 

легиона»
23.15 «Комеди клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Жизнь или что-то в 

этом роде»
03.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.00 «Дом-2. Город любви»
05.00 Школа ремонта
06.00 «Cosmopolitan». Видео-

версия

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт 

 с Эдуардом 
 Эфировым»
11.35 Х/ф «Как 
 поссорился Иван
  Иванович 
 с Иваном 
 Никифоровичем»
12.45 «Легенды 
 мирового кино»
Детский сеанс
13.10 Сказки с оркестром
13.55 М/ф «Янтарный замок», 

«Самый, самый, самый, 
самый»

14.35 Д/с «Крылья природы»
15.30 Что делать?
16.15 Х/ф «Седьмое небо»
17.50 «Искатели»
18.35 Балет «Кармен-сюита»
19.35 Д/ф «Большой.
  Ренессанс»
20.35 «Ночь в музее»
21.20 Большая опера
23.00 «Контекст»
23.40 Х/ф «Мушетт»
01.15 Х/ф «Руфь»
02.40 М/ф «История одного 

города»
02.55 Д/с «Крылья природы»
03.50 Д/ф «Талейран»

05.10 Х/ф «Залечь 
на дно в 
Брюгге»

06.55 Х/ф «Убийства
  в Оксфорде»
08.40 Х/ф «Как важно быть 

серьезным»
10.10 Х/ф «Художник-вор»
11.40 Х/ф «Айрис»
13.15 Х/ф «Спекулянт»
15.30 Х/ф «Ложно
  искушение»
17.50 Х/ф «Белая 
 графиня»
20.10 Х/ф «Миссис 
 Хендерсон
  представляет»
21.55 Х/ф «Манолете»
23.35 Х/ф «Крысиные бега»
01.30 Х/ф «Погребенный
  заживо»
03.05 Х/ф «Возвращение»

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 «Ёжик в тумане»
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 «Мойдодыр»
07.30 М/с «Смешарики»
07.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 Волшебный чуланчик
08.20 М/ф «Князь Владимир»
09.35 «Прыг-Скок команда»
09.45 «Бериляка учится читать»
10.05 «Мультстудия»
10.35 Мир удивительных приключений
11.00 М/ф «Осенние корабли»
11.10 Funny English
11.30 «Чаепитие»
11.45 М/с «Зиг и Шарко»
12.10 Х/ф «Русалочка»
13.30 М/ф «Необычный друг»
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 «Тайны Не-
фертити»

08.00 Д/ф «Нааби - афри-
канская 

 принцесса»
09.00 М/ф «Бременские музы-

канты», 
 «Приключения 
 Васи Куролесова»
09.45 Х/ф «Ученик лекаря»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего»
  с Михаилом 
 Ковальчуком
12.00 Д/с «Самые загадочные 

места мира»
12.25 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
13.25 «Внимание, люди!»
14.25 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия. 
 О главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Хиромант-2»
02.05 Д/с «Криминальные
  хроники»
03.05 «Место происшествия. 
 О главном»
04.00 Х/ф «Арабские приклю-

чения»
05.30 Д/ф «Нааби - африканская 

принцесса»
06.20 Д/с «Самые загадочные 

места мира»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 М/с «Губка Боб»
12.00 News блок Weekly
12.30 Икона видеоигр
13.00 «13 кинолаж»
13.30 Тренди
14.00 Тайн.net
15.00 Шопоголики
16.00 Каникулы в Мексике
19.00 Проверка слухов
19.30 Звёзды на ладони
20.00 Шопоголики
21.00 Т/с «Друзья»
22.15 Т/с «Два с половиной 

человека»
23.05 Тренди
23.35 Тачку на прокачку
00.00 Ночь на вилле
01.10 Пляж
02.00 Буду рожать
03.00 EMA-2011: 10 лучших вы-

ступлений
03.50 Musiс

11.00 Х/ф «Отроки во 
вселенной»

12.40 Х/ф «О тех, кто 
украл луну»

14.00 Д/с «Рим: величие и крах 
империи»

15.00 Служу России!
16.15 «Тропой дракона»
16.55 Д/ф «Боярыня Морозова. 

Раскол»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Отпуск за свой счет»
20.50 Д/ф «Смех да и только... О 

чем шутили в СССР?»
22.05 Д/с «Рим: величие и крах 

империи»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони»
00.45 Т/с «За все заплачено»
05.30 Т/с «Улики-2»
08.35 Х/ф «Бессонная ночь»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут»
08.30 Х/ф «Жестокий романс»
11.20 Д/с «Женский род»
12.20 Х/ф «Полное дыхание»
14.30 Куда приводят мечты
15.00 Т/с «Тюдоры»
19.00 Т/с «Она написала убийство»
20.00 Д/с «Звёздные истории»
21.00 Х/ф «Привидение»
23.25 Д/с «Звёздная жизнь»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Гараж»
02.25 Х/ф «Человек, который 

смеётся»
06.15 Музыка на «Домашнем»

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Х/ф «Каденции»
11.25 Х/ф «Дезертир»
12.55 Х/ф «Отпуск 
 за свой счёт»
15.05 Х/ф «Миллионы
  Ферфакса»
16.30 Х/ф «На ясный огонь»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «Взрослые 
 дети»
20.00 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине»
23.35 Х/ф «Падение»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Мимино»
03.35 Х/ф «Царь»
05.30 Х/ф «Любовь 
 к ближнему»
06.50 Х/ф «Приступить к ликви-

дации»

06.20 Т/с «Фабрика 
грез»

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 па-

труль-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 про-

грамма» с Кириллом Позд-
няковым

21.00 Чистосердечное признание
21.50 «Центральное телевидение»
22.55 «Николай Басков. Моя ис-

поведь»
23.55 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий
01.00 Х/ф «Обратная тяга»
03.30 Главная дорога
04.05 Т/с «Дорожный патруль-4»
06.00 «Кремлевская кухня»

À âîò è îïèñàíèå 
ýòîãî ìåñòà: 

«Посреди ледяного ада распола-
гается огромное незамерзающее 
озеро. Вода в нём холоднее само-
го холода, а пронизывающий ве-
тер настолько яростный, что тебя 
не спасёт уголёк в рту. 

Ты не сможешь даже рассмо-
треть его издалека, потому что 
за двести метров до озера твои 
глаза замёрзнут, превратившись 

в ледяные шарики. 
Ещё через полсотни метров 

твои дыхательные пути, покрыв-
шись инеем, заледенеют, и ты не 
сможешь дышать. 

Ледяные иглы раздерут лёг-
кие, кровь кристаллизируется, 
а тело — остекленеет. Но даже 
на это расстояние ты вряд ли от-
важишься приблизиться, так как 
вопли, которые издают мучени-
ки, лишат тебя рассудка гораздо 
раньше. Настолько там ужасно.

 Это не место для посетите-

лей. Это место для грешников. 
Они сидят в этом озере, и их со-
стояние постоянно поддержива-
ется на том неизменном уровне, 
когда мучения от замерзания на-
ходятся на своём пике. Вот-вот 
боль должна закончиться, усту-
пив место тому самому «сладко-
му сну», но он всё не наступает. 
И не наступит никогда. 

— Насколько же серьёзны-
ми должны быть грехи этих не-
счастных? 

— Посерьёзнее, чем в пред-

ыдущем варианте. Для иронии, 
я поместил в озеро нацистских 
учёных, ставящих опыты над 
людьми по выживанию в усло-
виях низких температур. В своё 
время они устраивали миниа-
тюрную модель такого ада на 
земле, а теперь вот сами оказа-
лись его обитателями. Награда, 
как говорится, нашла своих геро-
ев. Кроме фашистов, в том озере 
купается ещё очень много всяких 
мерзавцев...»

А.Л.ХОХМАЧЕВ

qл/ш=л  , ч2% " ›=!*%м =д3 е“2ь …еƒ=ме!ƒ=ю?ее %ƒе!%, где %K,2=ю2 
*%мм3…=ль?,*,, %2*люч="ш,е ›,2ел м %2%Cле…,е , г%! ч3ю "%д3 
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ПРОДАЖАПРОДАЖА
 3-ком. (11-5-1эт.) у/п, м/п, л/з, 
СПК, ж/д, д/ф, в/сч, межком. Две-
ри, S 62,3,торг.
 3-ком. (ул.Иващенко 3-1эт.), 
S59,2 , перепланировка, ремонт, 
сигнализация, СТП, ж/д, д/ф, 
можно под ипотеку, сертификат, 
торг,  
 3-ком. (6-15-2эт.), S-59, у/п, 

м/п, л/з.
 3-ком.(7-15-7эт.), S-66,6, у/п, 
м/п, л/а, д/ф, т/ф, ж/д, натяжные 
потолки, ремонт, новая сантех, ч/
меблир. Торг.
 3-ком. (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. (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. (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, 

сигнал, ч/меблир. (с быт. техни-
кой). 
 2-ком. (3-20-1эт),ж/д, д/ф, 
СПК, перепланировка, с/у совме-
щен, в/сч, гор.в, 42,7 м.кв. Торг. 
 2-ком. (6-17-4эт.), ж/д, д/ф, 
S-46,3. Документы готовы. Торг.
 2-ком. (6-7-5эт.), ж/д, д/ф, пе-
репланир, нов.сант., S-45,7.
 2-ком. (6-7-4эт.), 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. (2-66-3эт.), ж/д, балкон, 
с/у разд., ремонт, S-31,7, 3 эт., 650 
000. Торг.
 1-ком. (2-66-1эт.), ж/д, д/ф, ре-
монт, в/сч, не угловая, с мебелью 
и быт. техникой. 600 000.  Торг.
 Комнату (11м.кв.) в секции 
(6а-7-5эт.).  8-964-214-32-08.
 3-ком. квартиру с земельным 
участком (пер. Днепровский), 
ремонт, нов сант., баня, гараж, 
теплица.
 3-ком. квартиру с земельным 
участком, 13 мкр. (ул Энтузиа-
стов), 1этаж. кирпичный дом , 
S-81,7,  ц/о, спк, канализация, 
баня, гараж, земельн. Участок 8 

соток, или обмен на 1ком,  у/п, в 
кам. доме, варианты.  
 Коттедж кирпич в п. Новая 
Игирма, рядом лес и залив (эко-
логически чистый район). S-300 
м.кв, без внутренней отделки. 
Гараж на 2 а/м, погреб бетон, 
приусадебные постройки на бе-
тонном основании, 20 соток об-
лагороженной земли. Торг. 3500 
000.   8-914-948-33-80.

МЕНАМЕНА

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

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

быстро и качественно !быстро и качественно !

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

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

ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.
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Àãåíòñòâî 
íåäâèæèìîñòèâåòëàíà

 АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ

ПРОДАМПРОДАМ
4-ком. (7-9-2эт.)  8-964-
218-72-73.
 4-ком. (10-1-5эт.), панель-
ный дом, у/п, 71,6 м.кв. 1200 
000. Торг.  3-22-22.
 4-ком. в п. Янгель. Доку-
менты готовы. Торг.  8-950-
108-97-08.
 3-коми. (10-2-3эт.).  
8-964-103-15-17.
 3-ком. (10-10-3эт.), КТВ, 
сигнал., ж/д., т/ф. 1650 000. 
 8-924-616-28-38,8-924-
616-78-07.
 3-ком. (6а, 3 эт.). Срочно. 1 
250 000. Торг.   8-964-127-
80-80, 3-66-17.
 3-ком. (6-17). Варианты. 
 8-983-448-67-64.
 3-ком. (6-3-3эт.), кирпич. 
дом, кухня 9 м.кв., ремонт, 
перепланировка. 1500 000.  
3-22-22.
 3-ком. (7-9-2эт.), м/п, к/
разд, б/з, 1350 000.  8-914-
940-96-64.
 3-ком. (7-2-4эт.), 63 м.кв. 
к/разд.  3-29-21,8-924-538-
92-95,8-964-106-51-66.
 3-ком. (8-4-3эт.), СПК, 
КТВ, сигнал., в/сч., кафель, 
нов.сант., б/з.  3-16-32,8-
914-914-37-78.
 3-ком. (1-115-3эт.), дом 
кирпичный, в хор.сост. 1300 
000.  3-22-22.
 3-ком. по ул. Радищева-12, 
6 эт. у/п. м/п, в/сч, ж/д. 1200 
000. Торг.  8-908-645-35-14.
 3-ком. в центре, 3 эт., у/п. 
 7-23-40, 8-964-220-27-45.
 3-ком. (6-6а-3эт.).  
8-908-646-44-28.
3-ком. в 6 кв., хороший 
ремонт.  3-55-25,8-924-536-
63-96.
 3-ком. в п. Янгель. Недоро-
го.  8-964-107-03-66.
 3-ком. в п. Янегль. Срочно. 

Рассмотрим все варианты.  
8-924-536-64-28.
 2-ком. (10-2-5эт.).  3-38-
46,8-902-541-98-73.
 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. (7-4-4эт.).  8-964-
221-45-89.
 2-ком. в 3 кв-ле.  8-914-
000-88-79.
 2-ком. в 3 кв-ле, п/планир, 
солнеч., д/ф, т/ф, КТВ.  
8-964-105-30-07, 8-964-105-
30-08.
 2-ком. в 3 кв, 4 эт. 700 000. 
 8-924-716-04-98.
 2-ком в 3 кв., 1 эт., ж/д., 
т/ф, в/сч., КТВ, 43,5 м.кв.  
8-964-222-49-56.
 2-ком. (2кв., 2эт.) в хор.
сост.  8-924-615-35-76.
 2-ком. (2-30-2эт.), д/дом. 
360 000.  3-22-22.
 2-ком. в д/доме 1 кв., ж/д, 
решетки.  8-964-213-64-29.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, 
к/разд, 2 балкона.  8-964-
220-81-52, 8-964-221-45-89.
 2-ком. в п. Гидростори-
тель. Срочно.  8-964-81-
67-512.
 2-ком. в п. Янгель.  
8-964-211-64-78.
 1-ком. в 3 кв., с/у совме-
щен, окна во двор.  8-964-
605-45-52.
 1-ком. (3-23-1эт.).  
8-964-605-45-52.
 1-ком. (2-63-3эт.).  
8-950-140-16-20.
 1-ком. (1-24-5). 3-68-
31,8-983-243-97-81, адрес 
6-3-93
 квартиру (6-3-93). 3-
68-31,8-983-243-97-81, адрес 
6-3-93.

 Секцию в 6 общ.  8-914-
905-60-20.
 Комнату в 6 общ, 18 м.кв., 
3 эт, солнечная. Возможно 
под маткапитал.  8-950-
123-88-78.
 Комнату во 2 общ, после 
ремонта.  8-964-747-57-11.
 Комнату во 2 общ.   
8-904-154-73-34.
 Коттедж 5-ком. S-88, все 
хозпостройки, насаждения. 
1200 000.  8-950-087-05-69.
 Коттедж 2-эт в 13 мкр, или 
меняю на 2-ком с доплатой. 
Есть все. Варианты.  8-964-
216-52-56.
 Дом по ул. Партизанская 
в п. Новая Игирма,.  8-964-
26-24-461,63-3-96.
 Участок земельный в п. 
Новая Игирма, мкр. Киев-
ский, с документами.  
8-952-631-43-07.
 Дом в Краснодаре ст. Но-
волабинская или меняю на 
2-ком. в Железногорске.  
8-914-000-89-62,8-952-622-
50-32.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 3 линия. Недорого.  
8-964-659-29-55, 3-09-94.
 Дачу в кооп. «Лесная поля-
на».  8-964-107-68-86.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», СТ «Нектар», нулевая 
линия, дом кирпичный, хоз-
постройки.  8-902-760-86-
04. 
 Дачу на Сибирочном.  
8-950-108-44-61.
 Дачу на Сибирочном. 135 
000. Торг.  3-66-17, 8-964-
127-80-80.
 Дачу на Сибирочном.  
8-924-719-54-75.
 Гараж на Горбаках, высо-
ко.  7-25-95.
 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,  ряд.  
8-902-760-86-04.
 гараж на Горбаках. 2 яруса, 
4 ряд.  8-914-947-22-97.
 Гараж на Горбаках с а/м 
ГАЗ-3110.  8-924-616-19-
54.
 Гараж выше 200 аптеки. 
 8-964-747-56-33.
 гараж выше 200 аптеки, 
1 ряд.  8-964-546-06-00, 
8-914-89-33-180.
 гараж в районе старого 
кладбища. Или сдам в аренду, 
ворота высокие.  8-924-
827-55-95.
 гараж в районе старого 
кладбища, погреб, смотр. 
яма. Недорого.  8-964-120-
52-98.
 гараж в 1 кв-ле на 2 а/м. 40 
000.  8-904-154-79-68.
 гараж в районе СТО, верх. 
ряд, ул. Иващенко.  8-914-
913-60-20.
 гараж с перспективой (вто-
рой гараж), выше ул. Ивап-
щенко-5.  8-913-195-12-39.
 гараж у платной стоянки 
на 3 а/м. 2-уровневый подвал. 
 3-51-00, 8-914-877-61-57.
 гараж  выше нарсуда, 1 
ряд.  8-904-134-26-77,8-
914-931-11-10.
 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 ли-
ния, на 3 а/м, без ямы.  
8-950-123-52-29 8-950-123-
52-74, 3-48-12.
 Гараж в р-не химчистки на 
2 а/м.  8-950-109-96-20.
 Гараж в 10 кв-ле, 4 полка, 
3 уровня.  8-964-605-45-52.
 Гараж в кооп. Северный, 
в п. Новая Игирма.  63-3-
96,8-964-262-44-61.
 Нежилое помещение 
(265м.кв.) в центре города. 
Возможна рассрочка.  
8-924-549-52-66.
. КУПЛЮКУПЛЮ
 1-ком. в к/доме за матка-
питал + доплата.  8-964-
105-30-33, 8-964-288-95-00.
 2-ком. во 2-м или 6 кв.  
8-964-545-69-72.
 Дом 3-ком. в рассрочку.  
8-924-548-99-14.
 Коттедж на пер.Днепров-
ский, Иртышский, Ленский. 
 8-964-811-08-83, 8-964-
350-95-44
 2-ком. в 1-2 кв-ле за 360 

000.  3-22-22.
 2-ком. в п. Новая Игирма, 
благоустроенную.  8-952-
631-43-07

СДАЮСДАЮ
2-ком. в к/доме.  8-964-
827-55-95.
 2-ком., кроме д/домов.  
8-952-625-75-82.
2-ком. (6 кв., 2эт.) полно-
стью меблированную, на 
длит. срок.  3-50-66,8-964-
215-86-88.
 1-ком. б/мебели на 6 мес. 
 8-964-805-08-69,3-43-94.
 3-ком. благоустроенную 
квартиру на 2 года с после-
дующим выкупом. П. Коршу-
новский.  65-3-38.
 Дом в п. Хребтовая.  
8-950-129-76-33.
 гараж в 8 кв-ле.  8-964-
229-00-60.
 Гараж выше стадиона 
«Строитель».  8-964-751-
35-85.

СНИМУСНИМУ
 1-2-ком. или секцию в общ, 
на длит. срок, б/мебели.  8-950-
087-07-10.
 1-ком. в к/доме. Семья.  
8-904-11-98-673, 8-950-118-40-19.

 1-2-ком. с мебелью в 6-7кв,  се-
мья. Срочно.  8-952-617-18-81.
 1-2-ком. в д/доме на длит. срок. 
 8-964-268-53-61, 8-950-106-
19-92.
 1-2-ком. меблированную кро-
ме 1,2,3 кв-ла и Иващенко.  
3-22-22.
 2-ком. кроме д/домов.  
8-952-625-75-82.
 2-3-4-ком. на длит. срок с  по-
следующим выкупом.  8-964-
103-15-17.
 1-ком. на длит.срок, кроме д/
домов.  8-902-541-37-72.
 гараж с ямой для хранения ово-
щей.  3-38-90, после 21, 8-964-
819-88-03

МЕНАМЕНА
4-ком.(7-5-1эт.)  на 2-ком. 
и 1-ком. Варианты.  8-964-
127-47-04.
4-ком. в 10 кв. на 2-х и 
1-ком. или продам.  8-924-
616-76-30.
 3-ком. (10-2-3эт.). Вариан-
ты.  8-964-103-15-17.
 3-ком. по ул. Иващенко-11, 
окна на 2 стороны. На 2-ком. 
с доплатой. 1 кв. и д/дома не 
предлагать.  3-54-96,8-924-
715-95-82,8-914-958-44-42.
3-ком. на две квартиры. 
Варианты, так же иногород-
ние.  3-68-54.

 2-ком. в 3 кв. с доплатой 
на 3-ком.   8-964-105-30-
07, 8-964-105-30-08.
 2-ком. в д/доме с допла-
той на 2-ком. в к/доме.  
3-41-75.
 2-ком. в д/доме на 1-ком. с 
доплатой.  3-50-94, 8-924-
719-52-57.
 1-ком. в к/доме на 1-ком. в 
д/доме или общежитие с до-
платой.  8-983-403-27-00.
 1-ком. в 3 кв-ле на 2-3 ком. 
5 8-964-105-30-33,8-964-288-
95-00.
 Секцию в 4 общ. на гараж 
на Горбаках с доплатой. Или 
продам.   8-964-740-65-77.

ПРОДАМПРОДАМ   ВАЗ-
2108.  8-964-541-11-78.
 ВАЗ-2103,1975. Торг.  8-924-
619-12-65.
 ВАЗ-21063, 1992.  8-964-211-
92-42.
 Ода-версия, 2003, ХТС.  8-964-
810-35-55.
 ВАЗ-21074, 2011.  8-964-120-
53-69, 8-924-616-11-26, 3-40-79.
 ВАЗ-2107, 2005.  3-21-46,8-964-
223-04-05.
 ВАЗ-21093, 1996. ХТС. 65000. 

Торг.  8-914-005-68-69.
 ВАЗ-21054, новый.  8-950-108-
44-61.
 ГАЗель-33021,ХТС.  8-924-719-
53-87, после 18.
 Тойота-Корола, 1990, куз. АЕ-91,  
меняю на ВАЗ.  8-924-716-45-14.
 Тойота-Корола, 2002, универсал, 
кузов 100. Недорого.  8-964-22-
30-542.
 Тойота-Корола, 1993, ОТС. Цена 
при осмотре.  8-908-658-48-30.
 Тойота-Корола Филдер, 2000, 
ОТС, дизель.  8-964-103-18-19.

 Тойота-Корона, 1990.  8-914-
930-10-93.
 Тойота-Корола, 1999.  8-902-
541-71-24.
 Тойота-Калдина, 2002. универсал, 
дизель.  3-50-16,8-924-615-85-83.
 Тойота-Корона-Премио, 1998, 
ХТС, не такси. 8-914-949-39-89.
 Тойота-карина, 1997, ХТС. 260 
000.  8-924-828-36-71.
 Тойота-карина в авар. сост.  
8-924-613-34-59.
 Тойота-Корса, 1985.  8-964- 
109-47-14.

 Тойота-Ипсун, 2001, есть все, 
ХТС.  3-52-81, 8-964-356-34-92.
 Тойота-Витц, 2000, цв. красный. 
 8-924-839-26-48, 8-983-247-21-84.
 Тойота-Витц, 2002.  8-964-806-
60-84, 8-914-870-56-17.
 Ниссан-Атлас, 1992, термобудка, 
2т., ХТС.  8-964-289-94-91.
 Ниссан-Кубе, 1998.  8-964-267-
63-68.
 Хонда-Степ-Вагон, 1999.  
8-964-120-68-23.
 Хонда-Степ-Вагон, 2000.   
8-914-916-02-25.

 Хонда-Цивик, 1985, хетчбек, 20 
000.  8-964-282-7777.
 Хонда CR-V, 1999, ОТС. Есть все. 
 8-964-546-00-38.
 Хонда CR-V,1999, ОТС.  8-904-
134-25-79.
 Хонда-торнео, 1998, 270 000.  
8-924-613-77-27.
 Киа-Соренто, 2004. Есть все.  
ОТС.  3-63-77, 8-908-645-23-12. 
Субару-Леоне, 1985, ХТС. Недо-
рого.  8-964-289-84-91.
 Шевроле Рессо, 2007, ОТС. Есть 
все.  8-964-221-44-97.

 Прицеп 8м, прицеп тракторный, 
кузов от Ниссан-Атлас, брта от Газ-
3307, з/ч от ЮМЗ, от ГАЗ-52.  
8-950-148-89-24.
 Снегоход Буран, 50 000. П. Семи-
горск,  8-924-609-12-72.
 Скутер Хонда Таст-24АЕ.  
8-964-112-49-67.

КУПЛЮКУПЛЮ
 ВАЗ-2106, 21061, 2103 до 90г, 
ХТС. приличный вид авто обязате-
лен.  8-964-128-76-53.
 ВАЗ-2107.  8-964-350-84-08.

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

Âàëåðèÿ Ëåîíèäîâè÷à ÊÈÐÜßÍÎÂÀÂàëåðèÿ Ëåîíèäîâè÷à ÊÈÐÜßÍÎÂÀ
Ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòèåìÏîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòèåì!!
Для дорогого человека слова сердечные звучатДля дорогого человека слова сердечные звучат
Ведь дата важная- полвека, прекрасный праздник - Ведь дата важная- полвека, прекрасный праздник - 5050  !!
Поздравляем от души Поздравляем от души 
Побед желаем ярких и больших.Побед желаем ярких и больших.
Чтоб здоровье только крепло и росло,Чтоб здоровье только крепло и росло,
Чтобы ладились дела,Чтобы ладились дела,
Всегда везло!Всегда везло!
И на всех хватило бодрости и сил, И на всех хватило бодрости и сил, 
чтобы каждый день счастливым самым был!чтобы каждый день счастливым самым был!

                               Твои родные Кирьяновы,Романовы, Бабуновы.   Твои родные Кирьяновы,Романовы, Бабуновы.



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru
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8-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-215-55-32

РЕмонтРЕмонт
телевизоровтелевизоров
мониторов,СВЧ.мониторов,СВЧ.
автомагнитолавтомагнитол
продажа продажа 
радиодеталейрадиодеталей
ГарантияГарантия

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

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

 8-908-645-20-45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 24 часа в сутки
  7 дней 
в неделю

 8-964-127-98-13

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

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

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

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

Óñëóãè

 8-964-268-86-15

ÏÎ

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÌ

ÐÀÁÎÒÀÌ

 8-924-615-2559

• РЕМОНТ КВАРТИР• РЕМОНТ КВАРТИР

• сантехнические,• сантехнические,

•электро-•электро-

монтажные,монтажные,

••  отделочные работыотделочные работы

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

 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

ÏÐÅÄËÀÃÀÞÏÐÅÄËÀÃÀÞ
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ 

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

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

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
коробочки,коробочки,
шоколадницы,шоколадницы,
открыткиоткрытки
  8-964-117-15-518-964-117-15-51

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

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

  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

ÌÀÃÀÇÈÍ «ËÅÂØÀ»ÌÀÃÀÇÈÍ «ËÅÂØÀ»
 «ÑÅËÅÍÀ» È ÖÎÊÎËÜÍÛÉ  «ÑÅËÅÍÀ» È ÖÎÊÎËÜÍÛÉ 
ÎÒÄÅË ÒÖ «ÖÅÍÒÐÎÃÐÀÄ»ÎÒÄÅË ÒÖ «ÖÅÍÒÐÎÃÐÀÄ»
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 3-16-31

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

* Услуги* Услуги
 по оформлению документов  по оформлению документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

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

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

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

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

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ НАШ  
КУПОН

ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ

ОТПРАВИТЬ 
SMS

 на номер 
8-950-054-95-98

3-03-37

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 

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

* Поздравления - ПЛАТНЫЕ

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 41 от 13 октября 2011г.

ПРОДАМПРОДАМ
 Мини-диван в хор.сост. Недорого. 
 8-952-631-41-66.
 М/уголок, 7 000.  8-964-109-
24-28.
 Диван детский новый, с ящиком 
для белья.  8-964-545-41-78.
 мебель для школьника.  8-964-
221-45-89.
 Диван б/у, в хор.сост.  3-03-69,8-
904-154-73-24.
 Велотренажер Торнео, 8 скоро-
стей.  8-908-645-28-39.
 М/уголок + обеденная зона.  
8-983-248-82-62,3-32-57.
 Зону кухонную, 2 000.  3-27-53.
 Стенку б/у, 3000.  8-914-947-
22-97.
 стенку 5-секций в хор.сост.   
8-964-220-2592.
 Гарнитур спальный (кровать, шкаф 

2-ств., комод, тумба), кух/
гарнитур (белый) для ма-
ленькой кухни, прихожую 
новую, стенку 5 секций, 
шкафы (платяной, зеркаль-
ный). Дверь железную, 
формы для пошива шапок.  
 3-10-33.
 прихожую светлую кра-
сивую. Дешево.  8-904-
124-08-87.
 машинку швейную 
элекртич. (10 операций), 
1500.  8-9604-124-08-87.
 Камеру морозильную,  
холодильник, мебель для 
дачи, б/у, дешево; станок 
д/о.   7-27-15, 8-964-214-
60-58, 8-914-902-50-59.
 Машинку стир. «Си-
бирь» в п. Новая Игирма. 
 8-952-631-43-07.

 Зону обеденную (стол и лавочки). 
Дешево.  8-908-658-44-57,3-54-57.
 Камеру морозильную «Орск» в 
хор.сост.  8-964-101-71-25.
 Банки стекло от 0,5 до 3л. 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.
 Холодильник 2-камерный, ковер 
(3х2) красный, стол кух, шкаф кух, 
стол-тумбу, все б/у, в хор.сост.  
8-964-545-41-78.
 холодильник «Бирюса»  1-камер-
ный, в отл.сост., б/у.  8-914-870-
50-66.
 холодильник «Океан».  8-950-
074-35-20.
 холодильник в раб. сост. недорого. 
 3-42-50.

 шкаф плательный, темно-
коричневый. б/у 1 год.  7-21-71.
 Кресло массажное. Недорого.  
8-950-054-97-67,8-924-612-11-20.
 Стол для ПК, монитор, в хор.сост. 
 8-964-218-72-73.
 Стол для ПК.  8-964-545-62-71.
 Блюдо для микроволновой печи 
д-36см. Цена договорная.  8-914-
928-73-35.
 С/тел Самсунг на базе Андроид, 
6000, тарелку спутник, 5000.  
8-964-282-77-77.
 Лазер салонный «РИО»  для уда-
ления волос на теле, 8000. Рассрочка. 
 8-964-811-06-89.
 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, во-
рот мех, р.44-46, 4000.  8-964-278-
77-32, 3-10-95.
 Куртку кожаную мужскую, р.46, 
3000.  8-914-916-14--37.
 шубу мутон, средней длины. Р.48, 
новая.  7-31-50, 8-904-143-09-55.
 шубу мутон, р.48-50, б/у, 5000.  
8-914-872-39-49.
 шубу мутон р.48-50. Длинную, 
дубленку мужскую р.50-52.  8-904-
119-87-63.
 шубу мутон, длинная, р.58-60. Не-
дорого.  8-964-120-54-75.
 шубу мутон, р.46-48 средней дли-
ны с капюшоном. Цв. серо-голубой. 
Новая.  8-914-893-50-91.
 машинку стир. малютка, для дачи, 
шубу мутоновую б/у, ворот из черно-
бурки, р.54.  8-964-247-19-05.
 Шубу норковую.  8-964-211-
64-78.
 дубленку женскую натуральную 
(Турция), р.44-46, в отл. сост.  
8-950-108-93-40.
 Дубленку, ворот чернобурка, р.52, 
34 000.  8-914-872-39-49.
 Дубленку натур. покрой модный, 
цв. серый, с капюшоном, р.44-46, 18 
000; шапку норковую (берет) 2-цвет-
ную, в хор.сост, 2500.  8-964-751-
02-11,3-49-41.
 Сапожки зимние р.36, для девочки, 
шапку из хвостов норки, дубленку 
обшита мехом, брюки теплые, все  
для девочки 9-11 лет.  3-63-29, 
адрес 2-64-7.
 Френч новый кожаный, ярко-
коричневый, 5000.  8-924-616-70-28.
 Берет норковый, р.57, 3000; шапку 
норковую р.57, 4000.  8-950-108-
47-42.
 Платье свадебное белое р.50-54, 
платье на выпускной р.46.  8-964-
109-24-28.
 Платье свадебное, р.44, рост 180, 
белое.  8-908-645-20-02.
 Платье свадебное красивое, белое, 
р.44-48. Перчатки и украшения в по-
дарок.  8-908-645-28-39.
 Платье свадебное, белое, р.44-46. 
красиво украшенное  8-964-811-
08-83.
 Платье выпускное на корсете, р.44-
46.  8-964-127-06-86.
 Украшение на свадебную машину, 
недорого.  8-964-109-47-76.
 Вещи детские: комбинезон, кур-
точка на мальчика 1,5 лет, комбине-
зон на девочку 1,5 лет. Недорого.  
8-924-826-11-65, адрес 3-23-3.
 Костюм зимний на девочку на 
2-3 года(куртка, штаны на лямках), 
цв. розовый, 1500; унты детские  на 
3 года, 1000.  3-48-96,8-964-751-
02-11.
 Вещи детские: комбинезон до 1 
года, шапку зимнюю на девочку 5 
лет, костюм осенний (куртка, штаны), 
все в хор.сост.  3-03-69,8-904-154-
73-24.
 Вещи и обувь  на мальчика 2-3 лет. 
 8-950-108-44-61.
 Коляску зима-лето.  8-964-276-
08-45.
 Коляску зима-лето (Польша), кро-
вать детскую  деревянную с матра-

цем.  8-964-221-22-80.
 Коляску зима-лето, 1500.  8-924-
716-46-04.
 Коляску зима-лето, цв. сине-
голубой. Есть все.  8-964-804-95-74.
 Коляску зима-лето, большая, удоб-
ная.  8-924-706-80-97.
 Коляску зима-лето, цв. синий, 
2000.  8-964-104-99-04.
 Коляску зима-лето, 4000.  8-924-
616-70-28.
 Коляску зима-лето (2 короба), ком-
бинезон зимний на мальчика, рост 74. 
 8-964-2222-621.
 Кроватку детскую с матрацем, 
машинку вязальную «Северянка», 
радиолу , магнитолу с проигрывате-
лем.  8-914-893-43-73.
 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.
 Колеса 175/70/13, с дисками, шипы 
«Медведь», недорого.  8-950-118-
41-87, 3-73-11.
Резину «Вездеход», колеса Нива, 
двигатель 2106.  8-964-220-25-34. 
 Диски на 14, 5 отв., на «Тойота», 4 
шт.  8-964-541-14-76.
 Резину зимнюю Р18 (Япония). Не-
дорого.  8-914-916-14-37.
 Комплект зимней резины (Япония) 
в сборе на дисках с колпаками, Р14 
185/65 4отв. на 100.  8-964-751-
67-07.
 А/шины б/у.  8-964-541-11-78.
 З/части на Т-пробокс: АКП, руле-
вое, двери и др. Недорого.  3-67-63, 
8-908-645-46-04.
 Пружины задние на Т-Корона, 
Корола, новые; главную пару задне-
го моста на ВАЗ любой модели.  
8-914-942-22-93.
 Распределитель зажигания на ВАЗ-
2101.  8-914-009-80-42.
 Комплект японских шин на ВАЗ. 
 8-914-009-80-42.
 З/части на Т-Карина, 1989.  
8-908-645-32-11.
 Коробку, задний мост от ВАЗ. Не-
дорого.  8-904-154-76-93.
 Мост задний ГАЗ-66, новый.  
8-914-870-52-27.
 А/магнитолу JVC, 13 000, литье на 
14, 5х100. 114,3 с зимней резиной.  
8-914-894-20-68.
 багажник для ХондыHR-V.  
8-964-546-00-38.
 Стекло лобовое на а/м Москвич. 
 8-964-546-00-38.
 Стойки передние с пружинами на 
Тойоту, кузов АЕ-100.  8-908-645-
37-31.
 З/части ина Хонда-Цивик; сабву-
фер, усилитель; аккумулятор на ВАЗ, 
литье выносное на Р14, 4 отв.  
8-914-946-30-47.
 Поросят 1,5 мес., 2500. п. Березня-
ки,  60-1-29.
 Коз (2шт.) козлята будут в конце 
октября. П.Игирма, ул. Полевая. 16-2. 
 Коров дойных, можно на мясо, 
телку. Цена договорная. П. Березня-
ки, 8-908-645-28-39.
 Пекинеса. 1,5 года, мальчик. 
Срочно.  8-914-000-89-62,8-952-
622-50-32.
 Щенков кавказской овчарки, 2,5 
мес.  8-964-542-41-20.
 Ежика, 3000.  8-964-545-60-62.
 Пару волнистых попугаев с клет-
кой, 2 000.  8-924-616-70-28.
 Алоэ (широколистный, узколист-
ный). Недорого.  3-35-79.
 золотой корень лечебный, 150р за 
10гр.  8-924-716-45-26.
деток сортовых фиалок, аглаонео-
му, калатею, перескию и др. Недо-
рого.  8-964-120-57-62, 3-55-04, 
после 19.
 Огурцы консервированные, варе-
нье (черника, малина). Картофель.  
8-952-634-63-61.
 Гусей, поросят.  8-964-103-79-
47, 8-914-92-55-460.
 Картофель. Доставка бесплатно. 
 8-950-123-52-63,8-950-108-49-91.

 Б/пилу Макита, генератор для 
дв.406.  3-63-77, 8-908-645-23-12.
 Котел водогрейный новый на твер-
дом топливе КЧМ-2М-8 Жарок-2.  
8-950-100-27-40.
 Рамы застекленные балконные.  
3-45-56.
 Пластинки с записями Высоцкого, 
Ротару, Пугачевой, Гнатюк, Скляр.  
3-45-56.
 Ковер шерстяной (3,5х2,5).  
3-41-75.
 Б/пилу новую НПО «Энергия», 
шина 45 см. Или обмен на стройма-
териалы.  8-924-719-33-84.
 Эл/двигатель 220/380v. 0,55кв 
3000об/мин. Новый.  8-924-719-
33-84.
 Еврорадиаторы 10 секций.  
8-924-719-54-75.
 Мотоплуг Крот, новый, прицеп 
от ЛУАЗа, сварочный аппарат мини 
Штурм, новый.  8964-289-84-91.
 Станок д/о.  8-964-735-40-74.
 дверь металлич. б/у, кровать 1,5-
сп., дерев., подушки перьевые, конь-
ки фигурные.  8-964-128-76-81.
 капканы охотничьи, машинку 
стир. малютка.  3-58-90, 8-908-

645-37-68.

КУПЛЮКУПЛЮ
Щебень фр.5-10, песок, шлак, от-
сев, ПГС, 3-5 кубов, с доставкой.  
8-924-719-33-84.
 Лодку Казанка. (1-114-40).  
8-914-009-65-45.
 принтер черно-белый. Недорого. 
 8-904-154-73-25.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

 Найден телефон Нокиа. Верну 
за вознаграждение.  8-950-108-
47-42.
 Отдам котика в заботливые руки, 
к лотку приучен, 2 мес.  8-964-
103-17-27.
 Отдам кошечку (3 мес.), к лотку 
приучена.  8-964-260-31-87.
 Ищу няню. Срочно.  8-924-
707-01-87.
 Ищу мастера отремонтировать 
кресло (перекладина) в п. Донецкий. 

 8-964-221-47-34.
 Отдам котят от домашней кошки. 
Мальчики, 2 мес., к лотку приучены. 
 8-924-826-11-65, адрес 3-23-3.
 Отдам котят в добрые руки.  
8-914-930-19-16.
 Отдам котят голубоглазых до-
брым людям.  3-66-34,8-964-545-
04-61.
 Отдам в хорошие руки добрым 
хозяевам американского кокер спа-
ниеля (чистокровка).  8-950-114-
56-94.

СКАНВОРДСКАНВОРД
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15 октября 2011 года
на 65-м году жизни

после продолжительной болезни 
скончался ветеран труда, 
кавалер почетного знака 

“Шахтерская слава” 
Соболев Владимир 
Александрович

Весь трудовой 
путь Владимира 
Александровича 
прошел на Кор-
шуновском ГОКе. 
После окончания 
университета и 
службы в армии, 
он в качестве элек-
тромонтера связи в 
1972 году поступил 
на комбинат, где 

работал на должностях мастера, начальника 
бюро, инженера ИВЦ, начальника участка, 
начальника ЦТД и заместителя начальника 
цеха связи. Уволился в связи с выходом на 
пенсию в 2010 году.

Владимир Александрович занимал ак-
тивную жизненную позицию. Хороший 
организатор, творческий инженер, он нахо-
дился в постоянном поиске организацион-
ных и технических  решений по внедрение 
сотовой связи, цифровой АТС и волоконно-
оптических линий.

Заслуги  Соболева Владимира Алексан-
дровича по праву отмечены высокими ве-
домственными наградами. 

Скорбим в связи с кончиной нашего кол-
леги и товарища и выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близким.

Коллектив цеха связи
 ОАО “Коршуновский ГОК”
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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
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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
 34-777  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

ÌèíèìàëüíûåÌèíèìàëüíûå
 ñðîêè  ñðîêè 

óñòàíîâêè!óñòàíîâêè!

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

 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., 
âîäèòåëåé êàòåãîðèè Â,Ñ,,Å, ïîâàðîâ, 

êóõ.ðàáîòíèêîâ,  øòóêàòóðîâ-ìàëÿðîâ, 
ïëèòî÷íèêîâ, ýëåêòðèêîâ, ãðóç÷èêîâ

ÑÐÎ×ÍÎ! 
ñòðîïàëüùèêîâ, êðàíîâùèêîâ

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

ðàáîòû è ïðîæèâàíèÿ â äðóãèõ ãîðîäàõ 
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
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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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