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ПОДРОБНОСТИ
В последнее воскресенье октября
уже не надо будет переводить
стрелки на час назад.
Почти
два
года
понадобилось
чиновникам,
чтобы
наиграться
во
властелинов времени. Традицию дважды
в год переводить стрелки часов: весной
на час вперед, а осенью на час назад,
существовавшую в нашей стране тридцать
лет, решил отменить президент РФ. Об этом
он сообщил народу еще в ноябре 2009 года.
А заодно предложил сократить количество
часовых поясов.

ВременнАя чехарда
В нашей демократической стране приказы
начальства обсуждать не принято, поэтому
каждый регион сразу же нашел плюсы нового
времени. Например, депутаты Законодательного собрания Иркутской области голосовали
за вхождение нашего региона в красноярский

часовой пояс, потому что «так вставать светлее», «дети будут смотреть «Спокойной ночи,
малыши!» на час раньше», а их родители будут хорошо высыпаться, так как «в кровь вовремя попадут гормоны сна».
Правда, далеко не все эксперты разделяли депутатский оптимизм. Некоторые из них
говорили, что отдыхать-то как раз мы будем
меньше, а вот работать больше, ведь сибирякам хорошо известны привычки Москвы:
просыпаться к нашему обеду и заваливать
заданиями ближе к вечеру. При переходе в
соседний часовой пояс у столичных работодателей появлялся для этого лишний час. А после такого интенсивного общения попробуйте
усните.
Многих обывателей интересовало зимнее
время. Они говорили, что осенний перевод
стрелок на час назад намного приятнее, чем
весенний - вперед. Своего рода, психологический бонус — поспать лишний час. Вроде
бы мелочь, а приятно.
Стоит заметить, что пока продолжалась
вся эта чехарда со временем, россияне продолжали переводить стрелки. В марте ны-

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 28.10 по 30.10

ПЯТНИЦА, 28 октября:
Переменная облачность
небольшой снег Ночью -1;
Утром/Днем +3/+1

нешнего года подвинули их на час вперед.
Как оказалось, в последний раз. В прошлую
среду пресс-служба правительства Иркутской области распространила информацию о
том, что делать этого больше не придется: «В
связи с постановлением федерального правительства, теперь сезонный перевод часов не
осуществляется. В ночь на 27 марта 2011 года
россияне в последний раз перевели стрелки
часов на час вперед и перешли на летнее время, введенное в СССР в 1981 году, в котором
мы и остаемся. Переводить стрелки больше
не придется». Более того, федералы решили
оставить нас в прежнем часовом поясе — московское время плюс пять часов.

Кто это придумал?
Идея экономить на времени принадлежит
американцу Бенджамину Франклину. Сначала
он придумал поговорку «Кто рано ложится и
рано встает, здоровье, богатство и ум наживет», а затем в 1784 году опубликовал письмо
с предложением в течение 183 ночей между
20 марта и 20 сентября не использовать свечи
вообще, пользуясь солнечным светом.

СУББОТА, 29 октября:
Переменная облачность, небольшой снег. Ночью -3;
Утром/Днем -3/0

Современную систему летнего времени
впервые предложил новозеландец Джордж
Вернон Хадсон. В свободное от основной
работы время он увлекался коллекционированием насекомых и, осознавая ценность дополнительного солнечного света, придумал
продлить день с помощью перевода часовых
стрелок.
В России летнее время впервые было
введено 1 июля 1917 года. Однако уже через
несколько месяцев от этой идеи отказались.
Перевод стрелок на час вперед был возобновлен с 1 апреля 1981 года. И вот, спустя
тридцать лет, первоапрельскую шутку коммунистов отменили. Кстати, перевод стрелок на
летнее время сейчас используют в 79 странах
мира, а в 159 от него отказались. В некоторых
странах-отказниках придумали альтернативу
часовым сдвигам. Вместо стрелок сдвигают
начало рабочего дня: летом он начинается
раньше, зимой позже. А есть страны, где ответственная работа не начинается до восхода
солнца. Например, в Японии сдача экзаменов
начинается только через два часа после рассвета.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 октября:
Переменная облачность, небольшой снег. Ночью -5;
Утром/Днем 0/-3
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Транспортный налог на поселковые дороги?

АКЦЕНТ
С созданием в 2012 году регионального дорожного
фонда дороги в муниципалитетах будут содержаться
и ремонтироваться за счет транспортного налога,
в год сумма составит около 700 млн рублей, заявил
министр финансов Иркутской области Алексей Зезуля,
комментируя принятие в окончательном чтении на
октябрьской сессии Заксобрания закона «О дорожном
фонде Иркутской области».
Согласно, принятому законопроекту ЗС, формироваться
дорожный фонд области будет за счет транспортного на-

лога, акцизов на ГСМ и иных поступлений. Также в фонде
будут аккумулироваться субсидии и иные трансферты из федерального бюджета на обеспечение деятельности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. В фонд будет поступать и плата
за оказание услуг по присоединению объектов дорожного
сервиса, и государственная пошлина за выдачу разрешения
на движение транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов.
Порядок распределения средств будет оформлен отдельным постановлением правительства области, который
сейчас обсуждается. Существуют разные подходы, согласно одному из них, деньги можно распределить пропорционально протяженности дорог, требующих ремонта. Министр
напомнил, что основным источником наполнения фонда
станут акцизы на нефтепродукты, их планируется в год собирать на сумму около 4 млрд рублей, эти деньги пойдут на
дороги регионального значения. Кстати, в отдельных муниципалитетах большинство дорог – именно таких.
Из средств фонда будет достаиваться мост через Ангару, а также финансироваться программа развития областной
автомобильной дорожной сети. Планируется деньги направлять не только на ремонт и содержание дорог между муниципалитетами, но и на восстановление уличной сети внутри
городов и поселков.
ИА «Байкалинфо»

Нездоровая обстановка
Новые больничные устраивают только чиновников
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Недавно Фонд социального страхования России объявил об очередной корректировке, которая будет внесена в
порядок оформления новых больничных листов.
При этом, пока в ФСС ломают голову
над совершенствованием «инновационных» форм, для врачей и пациентов бюллетени нового образца обернулись исключительно лишней головной болью.

Война с фальшивками
Главной целью нововведений руководство Фонда социального страхования
провозгласило защиту от поддельных
листков временной нетрудоспособности.
В ФСС не раз говорили, что фальшивки
наносят существенный ущерб бюджету
фонда. Минувшим летом там заявили, что
из 130 млрд. рублей, ежегодно расходуемых на выплаты по больничным листам, 9
млрд. рублей (около 7%) уходят на оплату
поддельных бюллетеней. Сначала главным способом борьбы с этой проблемой
провозгласили расширение полномочий
ФСС. Планировалось, что проверять подлинность бланков и оплачивать больничные будет не бухгалтерия предприятия, а
непосредственно отделение Фонда . Однако новые обязанности у фонда так и не
появились, а борьба с фальшивками ограничилась появлением новых больничных.
Напомним, что новые бланки временной нетрудоспособности были введены в
действие с 1 июля этого года. Бюллетень

подрос до формата альбомного листа и
обзавёлся дополнительной защитой от
подделок (водяными знаками). Заполнять
его отныне необходимо чёрной гелевой
ручкой, тщательно выводя печатные буквы в специально отведённых клеточках
(предполагается, что в дальнейшем бланки будут заполняться на компьютере и
обрабатываться с помощью специальной
программы). Вне закона оказались исправления. Если врач что-либо напутал,
зачеркнуть ошибку и написать «исправленному – верить», как раньше, отныне
нельзя. Необходимо оформлять новый
бланк, а старый – списывать в особом порядке, составив специальный акт. На заполнение нового больничного уходит от
10 до 20 минут. Тут следует вспомнить
об очередях, и без этого существующих
в поликлиниках. Короче, потянулись туда
не только те, кому необходимо оформить
больничный лист, но и вчерашние пациенты, которым отказали в оплате неправильно заполненного бюллетеня.

Поправки не помогут
Если верить представителям ФСС,
последняя версия поправок в порядок
заполнения больничных взялась, что
называется, «не с потолка»: специалисты федерального ведомства собрали
предложения своих региональных отделений, тщательно их проанализировали и систематизировали. В ближайшее
время пакет поправок должен отправиться на утверждение в Минздравсоцразвития. Однако суть изменений,
которые собирается внести ФСС, не
вызывает ничего, кроме смеха. В част-

Прокуратура информирует
Прокуратурой района проведена проверка по обращению
жителей общежития №2 г. Железногорска-Илимского о том,
что администрацией поселения сдаются жилые помещения
для проживания гражданам по обязательству. При этом указанные помещения уже предоставлены по договору социального найма нанимателям, выехавшим из них, но не признанным
в установленном законом порядке утратившими право пользования ими и снятыми с регистрационного учета по адресу
таких жилых помещений.
По результатам проверки установлено, что администрация города сдает по обязательству жилые помещения, ранее
предоставленные на основании социального найма другим лицам. Между тем, законодательство не предусматривает такую форму жилищных правоотношений, как обязательство.
Исходя из полномочий, предоставленных органу местного са-

ности, предлагается официально запретить (!)… прокалывать больничный
лист степлером и ставить какие-либо
печати, кроме гербовой или специально предназначенной для больничных
листов. Все основные проблемы, связанные с больничными листами, так и
остались без внимания.
На название организации в новом
больничном отводится всего 19 клеточек. Что делать, если наименование
«родной» конторы в этот лимит не укладывается, в ФСС не объяснили. Зато
пообещали, что «упражнения в чистописании» в ближайшее время уйдут в
прошлое. Предполагается, что к сезонному всплеску простудных заболеваний
в поликлиниках появится специальное
программное обеспечение – для того
чтобы бланки можно было заполнять
на компьютере. Правда, непонятно, на
какие деньги кабинеты участковых терапевтов будут оснащаться ноутбуками
и принтерами. А также то, кто будет работать с новой техникой: число врачейпенсионеров в нашей многострадальной системе здравоохранения давно
превзошло все мыслимые пределы. Не
получится ли так, что на «войну» с новой техникой у персонала поликлиник
уйдет еще больше времени, чем на заполнение вручную?
Чиновники от здравоохранения, вводя новые правила, упустили из виду, реально ли их соблюдать. А расхлебывать
эту кашу как всегда приходится врачам
и пациентам.
Подготовила
Надежда ЛАРИНА

моуправления Жилищным Кодексом РФ, распоряжаться муниципальным жилищным фондом возможно только предоставляя
жилые помещения на основании договора социального найма.
Таким образом, действия администрации города по предоставлению гражданам жилых помещений на основании обязательств являются незаконными. Кроме того они являются
грубейшим нарушением полномочий, предоставленных законодательством органам местного самоуправления.
На основании изложенного прокуратурой района в адрес
главы города внесено представление с требованием принятия
мер к устранению этих нарушений и недопущению их впредь.

Требование о выселении лиц, проживающих в настоящее время в жилых помещениях на основании
обязательств, прокуратурой района не ставилось, а указывалось на устранение нарушений жилищного законодательства.
С.А.КУКАРЦЕВ, прокурор Нижнеилимского района
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Отказались
от набора
СОЦПОЛИТИКА
От набора социальных услуг в пользу денежного
эквивалента на 2012 год отказалось 197,9 тыс.
(76,2% от общего числа) федеральных льготников
из 260 тыс., проживающих в Иркутской области,
что на 3,6% больше, чем в 2011 году.
Об этом сообщается в пресс-релизе регионального Отделения Пенсионного фонда России. При этом в
ОПФР поступило 6,3 тыс. заявлений о возобновлении
оказания НСУ, отмечается в сообщении.
От полного набора услуг отказались 166,4 тыс. человек, остальные предпочли получать деньги вместо
одной или двух услуг, в перечень которых входят лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном транспорте и
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Полная стоимость набора социальных услуг сегодня составляет 750,8 руб. Кроме того с 1 апреля 2012
года ожидается индексация размера социального пакета.
ИА «Сибновости»

В пределах
ночной
недоступности
АЛКОГОЛЬ

В Иркутском регионе ужесточены требования
в сфере розничной продажи алкогольной
продукции.
Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. Для снижения доступности алкоголя вводится запрет на розничную продажу алкоголя в жилищном
фонде, за исключением пристроенных к домам помещений, с 22.00 до 09.00 часов.
Кроме того, ужесточаются требования к соискателям
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением организаций общественного питания, в части увеличения минимального размера оплаченного уставного капитала до 30 тыс. рублей. Ранее
уставный капитал составлял 20 тыс. рублей.
ИА «Телеинформ»

Три шкуры
за услуги
КОММУНАЛКА
Наше Минэкономразвития объявило, что
россияне платят за услуги ЖКХ 10% от всех
своих расходов, а «сытые» европейцы - 8%! А
ведь нам всю жизнь внушали, что у нас и газ,
и электричество самые дешёвые! И как это
понимать?
Вот что на это ответил Сергей Уланов, глава
Центра уровня и качества жизни Академии труда и
соцотношений:
- Монополисты коммунальной сферы откровенно
грабят население. Ведь даже когда чиновники громко
заявляют о том, что они ограничивают тарифы ЖКХ,
то забывают упомянуть, что при этом разрешают
газовщикам и энергетикам превышать установленные
планки, если нужны деньги для модернизации. А они,
конечно, необходимы! И оправдать в любом отчёте
завышения очень просто: посмотрите на взрывающиеся
подстанции, падающие столбы электропередачи - надо
срочно всё ремонтировать. Но почему-то никто из
властей не задаёт коммунальщикам законный вопрос:
а что вы делали 20 лет, за которые развалилась вся
отрасль? А теперь по закону ответственность за всё
несёт кто?
Собственник жилья, кому коммунальные услуги
(неважно, какого качества) доставляются. То есть мы
с вами. И платить за всё по этой грабительской логике
должны тоже мы.
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 Ниже дома 52 2 квартала прямо на детской площадке установлены 3 мусорных контейнера, один
из которых во время вывозки мусора остается полным. А дети, выходя на прогулку, сразу окунаются в
мир грязи и мусора. А не перенести ли контейнеры
на пустующее место возле дома 51.
Родители, бабушки
 Дорога от Новой Игирмы до Игирмы ужасная.
Неужели дорожные службы не видят?
Водители

В этом году
платить не надо
ДЕНЬГИ

1972г.Сентябрь. Бывший дом семьи Янгелей в Зыряновой.

ИЗ ИСТОРИИ ПРИИЛИМЬЯ
Будучи конструктором боевых ракет дальнего действия,
М.К. Янгель был одним из тщательно засекреченных
людей страны. Поэтому земляки так мало знали о нём
при жизни. У Лилии Христиановны Русаковой, первого
руководителя дома-музея М.К. Янгеля в Березняках,
на вопрос: «Почему о Королёве говорят, а о Янгеле
нет?» был такой ответ: «Королёв работал на ТАСС, а
Янгель - на нас». Сегодня о жизни и деятельности этого
человека известно гораздо больше и все-таки, есть еще
нечто интересное, что можно узнать дополнительно.
Например, о том, как был спасен для потомков дом, в
котором родился и вырос будущий академик.
Об этом сегодня рассказывает Анатолий Стпанович
БУБНОВ, бывший начальник районного отдела по подготовке водохранилища УИГЭС, член Госкомиссии по приемке ГЭС в эксплуатацию.

С

емью своих знаменитых земляков Янгелей илимчане конечно знают давно и хорошо. Мы все, кто из
коренных, потомки бунтарей разинцев, пугачевцев и других
противников царского самодержавия.
Вот так когда-то на Илим «прибыл» и Кузьма Лаврентьевич вместе с братом Леонтием и сестрой Евдокией. Наверное, они «прибыли» с родителями, чтобы знать, нужно
поднимать архивы. Евдокия вышла в 1899 году замуж за
ссыльно-поселенца Глаголевского Владимира Терентьевича
и ее следы потерялись. А Леонтий 21 января 1900 года сочетался браком с вдовой Зориной Натальей Григорьевной.
Жили в Нижнеилимске, где-то возле военкомата, занимались торговлей, а во время гражданской войны затерялись.
А вот имя Михаила Кузьмича Янгеля было засекречено
даже после его смерти. Конечно, раньше других узнали, чем
занимается их брат – сестра Валентина и брат Яков. От них
кое-что понемногу узнавали и мы - друзья по работе и соседству. Но не более. Когда деревне Зыряновой, как и многим другим, выпала судьба быть затопленными, о переносе
дома Янгелей тогда никто и не помышлял.

П

олучаю строгое письмо из облисполкома с приказом сохранить дома, размеченные археологами академика Окладникова, так как их решено переносить в музей
под открытым небом в Иркутск. Сразу поехал по деревням.
Глядь, рядом с Янгелями дом размечен, а этот – нет. Встречаюсь с председателем сельсовета Романовым Александром
Андреевичем, наказываю беречь дома и возмущаюсь, что
какие-то безвестные постройки хотят переносить из зоны
затопления, а дом, давший стране стольких заслуженных
людей, будет сожжен?!
Нужно что-то делать, как-то переносить. А как? Все расписано по проекту, включено в смету. Где взять деньги? Думай, Ванька, думай!
Через какое-то время Романов звонит и говорит, что в
Зыряновой сожгли два дома. Ругаюсь: ведь я же наказываю
всем: уезжаешь – спили столбы, разрушь одну стену. Мы
оплатим за дом полностью, а сожжем после всю деревню
враз. Так будет безопаснее и чище.

Встречаюсь с руководством РСУ, которое переносит
дома из Нижнеилимска в Новую Игирму. Наказываю начальнику Н.М.Лекину перенести дом из Зыряновой сверх
плана. Инженеру П.А.Буракову передаю документы на дом
С.Е.Перфильева, который купил его после смерти Анны
Павловны Янгель (матери М.К.Янгель). Прошу его съездить на место, посмотреть этот дом и составить свою смету,
предусмотрев в ней все необходимое для улучшения состояния строения: бетонный фундамент, новую кровлю, новые окна и двери тех же размеров. Председателя сельсовета
предупредил и попросил взять это дело под свой контроль.
Самому мне некогда, многие еще не могли «подняться с
места», скоро придет вода, а некоторых приходится силком
гнать.
Задания раздал, а сам в прокуратуру. Ведь дом-то непредусмотренный, будет переноситься с финансовым нарушением. Прошу прокурора А.Г.Мельникова мое удостоверение общественного помощника прокурора положить в
его сейф. Я должен допустить нарушение, а моя совесть не
позволяет, имея в кармане такое удостоверение. Мельников
хохочет: тебя же никто не тронет, но удостоверение все же
взял.
А дом Янгелей с помощью Березняковцев успешно перенесли на новое место. Вот так он и обрел новую прописку в
поселке Березняки, где стал мемориальным музеем.

С

музеем Янгеля в Железногорске было проще. По постановлению правительства все здания соцкультбыта мы должны были переносить на новое место. Я знаю все
эти постройки с детства! Приезжают из Москвы проектировщиков. Едем с ними в Нижнеилимск, там нам встречается И.К.Ступин, руководитель краеведческого музея. Просим
его показать гостям свой музей. Гости изумлены и восхищены. А я веду Т.И.Котову вокруг здания средней школы, она
соглашается, что в Новой Игирме лучше построить новую
школу. Она главный инженер проекта Усть-Илимского водохранилища и ей руководством института доверено решать
с нами финансовые дела. Пользуясь моментом, показываю
Ильиничне на здание начальной школы, говорю, что мы все
начинали учиться в ней, показываю, что вот у этого окна я
сидел в первом классе, а у этого – во втором (о Янгеле еще
нельзя было говорить вслух) и прошу дать денег на перенос
этого здания под краеведческий музей.
Разве могли проектировщики «Гидропроекта» отказать
мне, который во многом помог им еще в 1953 году, когда
принимали окончательное решение вопроса выбора створа
новой ГЭС, когда я указал им лучший вариант у Толстого
Мыса. И начальник геологической партии Тер-Гевондян
позднее подтвердил это, хотя лучшее дно Ангары под плотину было у р.Каменной, но тогда бы резко снизилась мощность, а значит экономичность ГЭС. А сегодня мы имеем
ГЭС, которая дает стране и нам самую дешевую в мире
электроэнергию.
Хотя Т.И.Котова уже внесла строку в смету - 100 тысяч на перенос дома под музей, переносить здание школы
М.И.Тест отказался. Впоследствии пришлось делать пристрой к Дому Советов стоимостью 320 тысяч рублей, где
теперь и располагается музей имени главного конструктора
ракетно-космических систем. Вот так возрождали из небытия память о семье Янгелей.

Специалисты Управления федеральной налоговой
службы (УФНС) России по Иркутской области
информируют население об изменениях, связанных
с уплатой налогов.
Дело в том, что в налоговую службу увеличилось
количество обращений граждан. Их беспокоит,
что извещения и квитанции на уплату налога
на имущество физических лиц в этом году не
поступают. Они волнуются – не будут ли им
начислены пени и штрафы.
«Этот налог в 2011 году платить не надо, – прокомментировала изменения заместитель руководителя
УФНС России по Иркутской области Ирина Лизанец, –
Исключением являются случаи перерасчета за прошедшие налоговые периоды. Изменилось законодательство,
и теперь налог на имущество нужно уплачивать не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог. За 2010 год мы заплатили в прошлом году,
за 2011– будем платить до 1 ноября 2012 года».
Кроме того с 2012 года гражданам России не придется
платить имущественные налоги по трем разным квитанциям. Вводится единая квитанция, куда будут включены
земельный, транспортный и налог на имущество физических лиц. Квитанцию пришлют заказным письмом по
почте или вручат плательщику лично в руки.
Так что в следующем году налогоплательщики получат единое уведомление, в котором одновременно
предъявят к уплате все имущественные налоги. Представители налоговой службы также поясняют, что, начиная с 2011 года, большая часть требований на уплату
задолженности и квитанции по своевременно непредъявленным имущественным налогам (земельному, транспортному, на имущество) присылает жителям Иркутской
области специализированный центр – МИ ФНС России
по центральной обработке документов по Кемеровской
области. Именно из Кемерово приходят подлинные платежные документы. А вот все вопросы по поводу начислений и льгот по-прежнему нужно задавать в налоговую
инспекцию по месту жительства.
«Телеинформ»
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Откуда мы
родом?
В ПОИСКАХ ПРЕДКОВ
Мало кто знает историю своей семьи и
родственников дальше дедушки и бабушки. На
вопрос, какое отчество было у прабабушки или
прадедушки, могут ответить всего около 10%
россиян. А ведь, возможно, вы можете гордиться
своими предками или происхождением.
Кроме того, генеалогические исследования —
исключительно увлекательный процесс.

С чего начать?
С опросов бабушек и дедушек, а также с изучения
старых документов и фотографий. Живые рассказы о прадедах очень интересны. Можно, например,
узнать, что прадедушка был большим ловеласом, а
прабабушка — крутого нрава. Но лучше воспользоваться специально разработанной генеалогической
карточкой, чтобы собрать как можно больше нужных
фактов, а остальные сведения вписать дополнительно. Она составляется на каждого живущего и умершего члена семьи, рода. Заполняется постепенно, по
мере появления новых источников информации.
Как правило, заполнить ее удается только частично, но пригодятся любые сведения, даже самые
приблизительные. Они могут помочь в дальнейших
поисках.
Все сведения надо как-то систематизировать.
Можно просто нарисовать генеалогическое дерево на бумаге или воспользоваться специальными
компьютерными программами. Особенно много
возможностей у тех, кто умеет пользоваться Интернетом. Есть и специальные фирмы, которые все сделают для вас, но это требует определенных средств.

В каких документах можно искать
родственников?
Выписка из метрической книги — один из документов, который поможет восстановить свое генеалогическое древо.
В архивах старых городов можно найти так
называемые метрические книги, их начали вести
в России примерно с 1700 года, но повсеместно и
систематически — только с 1722 года. Существуют
церковные исповедные книги, которые начали вести
тоже примерно в это же время, однако при советской
власти многие из них были уничтожены.
В этом случае для поиска надо знать не только
фамилию, но и старое название населенного пункта,
оно могло поменяться или исчезнуть совсем. Но,
пожалуй, самый главный источник исследований
— это ревизские сказки, своего рода итоги переписи населения. Ревизские сказки начиная с 1719 года
проводились примерно каждые 20 лет, а начиная с
1762 года в них указывалось очень много сведений,
и не только данные о семье и детях.
В них фиксировалось даже, из какой деревни
девицу взяли замуж, откуда переехала семья, сколько лет постоянно живет в этом населенном пункте.
Часть этих документов в виде копий есть в Интернете, на официальных сайтах в свободном доступе.
Многими сведениями люди обмениваются на форумах, в старых областях России существуют даже
историко-родословные общества. Тематических форумов по родословным очень много, и, что приятно,
все форумчане и члены обществ охотно помогают
новичкам и друг другу.
Существуют еще более древние документы
— писцовые и переписные книги, а также дополнительные переписи по некоторым областям, они
хранятся в нескольких фондах Российского государственного архива древних актов. То, что вы сможете
найти в свободном доступе - бесплатно. Если делать
запрос в какой-нибудь архив, то придется заплатить
определенную сумму.

Поиск предков в Интернете
Если у вас был знаменитый или достаточно известный родственник, то нет проблем — поиск не
составит труда. В остальных случаях главное — это
задать правильно вопрос поисковой системе. Чтобы не просматривать слишком большое количество
материалов, добавьте к имени место жительства
предка, или год рождения, другие дополнительные
сведения. Как правило, первыми на странице оказываются сайты с платными ресурсами. Они предлага-
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Дети Новой Игирмы
объявили войну…
мусору

ют начать поиск
родственников по
фамилии. Когда
введете все запрашиваемые сведения, всегда появляется предложение ввести ваш
номер телефона или отправить СМС на короткий
номер. Обычно добром это не кончается, поэтому
все навязчивые сервисы такого типа лучше обойти
стороной.
Пользователи социальных сетей время от времени получают запросы типа: «Мы — родственники!»
или «Знаете ли Вы, что Ваши предки — дворянского рода? Узнайте об этом больше!». На эти призывы
лучше не реагировать, они ведут на те же платные
сайты, также приносят неприятности в виде вирусов.
Самые надежные источники информации — это
социальные сети и специализированные форумы.
Вряд ли вы найдете там своих предков, зато легко
можете обнаружить родственников, о которых даже
не подозревали, а они могут знать о родне больше
вас. На форумах можно задавать вопросы и получать
большое количество ценной информации, достаточно на них зарегистрироваться.
Работают в Интернете и специализированные
поисковые порталы, такие как сайт общества «Мемориал» или soldat.ru. На них можно найти родственника, погибшего или пропавшего без вести во
время войны. Кроме того, в Интернете есть много
старинных карт, адресных справочников, памятных
книжек, различных отсканированных материалов
дореволюционного издания.
Не все они есть в свободном доступе, иногда
приходится заплатить, в общем не очень большие
деньги, за нужный диск, выкупив его на почте. Получать ссылку на ресурс по электронной почте, как
иногда предлагают, с оплатой кредитной картой лучше не пробовать во избежание неприятностей.

Составить родословную поможет
компьютер
Старшее поколение интересуется родословной
своей семьи гораздо больше, чем молодое, зато для
молодежи не составит особого труда найти все нужное в Интернете, в том числе и программы. Как все
другие, специализированные программы для составления родословной бывают платными, условно бесплатными и бесплатными. С платными все понятно.
Условно бесплатные имеют ограничения, обычно по
количеству персон, которые можно ввести (от 20 до
40), после этого тоже потребуется отправить СМС и
оплатить программу. Бесплатные варианты придется поискать в Интернете. Что касается именно программ для составления родословной, не перевелись
еще бессребреники в России.
Самая популярная, практичная и простая в использовании программа называется «Древо жизни».
Есть программа «Семейная летопись», которая по
сравнению с «Древом жизни» имеет некоторые дополнительные возможности: создание фотоальбомов
из графической части, имеется календарь православных именин, а также словарь терминов родства.
Есть другие программы: «Живая родословная»,
«Генеалогическое древо семьи»…

Как сохранить
Составление родословной — большой труд, и будет очень жалко потерять его результаты. Поэтому
время от времени надо делать копию базы на флэшкарту или диск. Желательно делать копии со старых
документов, сохранять детские рисунки и письма,
ведь бумага изнашивается, желтеет и портится, а информация на диске сохраняется несколько десятков
лет.
У детей интерес к своим корням возникает обычно в 18—20 лет, и если будет какая-то основа, то и
в будущих поколениях обязательно найдется ктонибудь, кто продолжит историю вашей семьи, и дорогие вам имена и лица не будут забыты навсегда.

Если вы уже являетесь обладателем
такого древа или в вашей семье хранится
богатое наследие из интересных родовых
преданий, вы можете поделиться ими с
читателями «Газеты Приилимья».
Будьте уверены, для них это тоже будет
интересно.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Можно без конца призывать к чистоте и порядку – говорить об
этом красивыми фразами, расклеивать листовки и плакаты о том, как
нехорошо мусорить в общественных местах. А можно просто взять метлу
и грабли, надеть верхонки и прийти с друзьями в одно из «нехороших»
мест в твоем городе или поселке, проходя мимо которого все только
брезгливо отворачиваются и поминают недобрыми словами тех
«неандертальцев», которые забыли о существовании мусорных баков.

Это парковая зона
или мусорный полигон?

Прогуливаясь по лесопарковой зоне за ДК «Прометей», Надежда Мамонова, член новоигирменской общественной организации «Детский поселковый парламент», ужаснулась! Всюду валяются хлам, битые бутылки,
полные мусора пакеты! Так не должно быть – подумала она.
Согласились с ней и остальные участники детского парламента, воспитанники клубов поселкового Центра творческого развития. Вместе со
своими руководителями 14 октября они отправились наводить порядок в
прекрасном (если не смотреть на мусор) уголке природы.
При технической поддержке администрации поселка и с помощью
ряда других «взрослых» организаций, 38 человек с лопатами, граблями
и с отличным настроением взялись за трудную работу. Вывезено было 26
мешков мусора! Надо заметить, что охватить заботой мы пока смогли не
весь лес, а только территорию, прилегающую к лыжной базе.
В память о добром деле всем коллективам были вручены благодарственные письма. Но, по впечатлениям ребят, самым главным для них стало хорошее настроение от проделанной полезной работы, неиспорченное
даже дождем.
Хочется обратиться к жителям поселка: цените то, что дано нам природой, уважайте себя и всех, живущих рядом с вами! Каждый из нас может
сделать хорошее дело, просто выкинув мусор в урну или мусорный бак!
Ю.В ПИЛЯЕВА,
педагог ЦТР и ГО, п. Новая Игирма

Где голубые платочки – там чисто

До сих пор многие даже представления не имеют, кто такие волонтеры
и чем они занимаются? Между тем, существовали они всегда, например, в
виде службы сестер милосердия, тимуровского движения. Сегодня, с ростом социальных проблем, волонтерское движение как никогда актуально.
Действуют они не из каких-то корыстных побуждений, а только лишь
по принципу – «хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому!»
То есть, волонтер - это человек, который в свое свободное время делает
что-то полезное для других, не получая за это прибыли.
В нашей новоигирменской школе №3 таких нашлось много. Они помогают решать очень важную проблему в поселке - борьбу с мусором.
Волонтеры набирались по желанию. Добровольцем становился каждый,
которому не безразлична обстановка в родном поселке.
На борьбу с мусором в Новой Игирме вышли учащиеся 8-х и 9-х классов. Для начала навели порядок на спортивной площадке в зоне парка
микрорайона «Химки».
Что касается формы, которая является изюминкой движения, то у нашего движения это небольшие голубенькие платочки. Чтобы население
поселка знало, если где-то появилась группа ребят в голубых платочках,
значит там будет чисто - это волонтеры школы №3 вышли на уборку!
После первого «уборочного» рейда ребята получили огромный заряд
энергии, направленной в позитивное русло и благодарность от жителей
Новой Игирмы.
В каждом движении всегда есть лидер. Есть он в нашей волонтерской
команде - это Горбасенко Любовь Петровна, человек великодушный, отзывчивый и добрый по отношению к окружающим, очень любящий свою
школу, детей и поселок. Все это помогло ей сплотить возле себя всех, желающих бескорыстно «помогать другому и чувствовать себя человеком».
Кроме того, Любовь Петровна преподает ОБЖ и заведует школьным музеем. Рядом с ней мы особенно понимаем, что мало быть образованным человеком, необходимо обладать добрым сердцем и дарить душевное тепло
окружающим.
Наталья САМОЩЕВА, ученица 10 класса, п. Новая Игирма
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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. ВестиСибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. ВестиИркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. ВестиИркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Тайны следствия-9»
00.50 Д/ф «Хроника одной казни.
Хрущев против Рокотова»
01.45 Вести +
02.05 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Эра Стрельца»
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 «Судебный детектив»
15.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
22.30 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы»
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»
04.00 Т/с «Город соблазнов»
05.55 Т/с «Мангуст»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.15 М/ф «Котенок по
имени Гав»
06.25 Х/ф «Командир корабля»
08.30 События
08.45 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина»
10.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант»
13.30 Д/ф «Железная леди Маргарет
Тэтчер»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Наши любимые животные
15.35 М/ф «Золушка»
16.00 Т/с «Женщина желает знать»
16.55 Порядок действий
17.30 События
18.00 Д/ф «Жизнь на понтах»
19.35 «Народ хочет знать»
20.35 События
21.05 «Футбольный центр»
21.35 Выходные на колесах
22.10 Д/с «Звезды московского спорта»
22.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
23.45 Т/с «Расследования Мердока»
01.30 Реальные истории
02.00 Д/ф «Железная леди Маргарет Тэтчер»

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: Возвращение»
14.30 М/с «Бен 10: инопланетная
сила»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
16.40 Х/ф «Орел Девятого
легиона»
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 «Киносвидание»
23.20 «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 «Флирт»
03.55 Комеди Клаб
04.55 «Дом-2. Город любви»
05.55 Школа ремонта

06.50 Вестиспорт
07.00 «Моя планета»
08.55 Формула-1. Гран-при
Индии
10.00 «Все включено»
10.50 «Технологии спорта»
11.20 «Индустрия кино»
11.55 Вести-спорт
12.10 Вести.ru
12.25 «Вопрос времени». Будущее 3D
12.55 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
13.30 Вести-спорт
13.45 Вести-спорт. Местное
время
13.50 Фигурное катание. Гранпри. Трансляция из Канады
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Футбол.ru»
18.30 Дзюдо. Чемпионат мира в
абсолютной весовой категории. Трансляция из Тюмени
19.40 Х/ф «Во имя короля»
21.55 «Бату Хасиков. Перед боем»
22.25 Вести-спорт
22.40 «Футбол.ru»
23.55 Хоккей. КХЛ. СКА (С-Пб) - «Спартак» (М). Прямая трансляция
02.15 Неделя спорта
03.05 «День с Бадюком»
03.35 Д/ф «Марадона»
05.30 «Наука 2.0. Большой скачок»

07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Третья планета от Солнца»
08.00 Д/ф «Необыкновенные 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 «Падший»
16.00 Т/с «Притворщик»
17.00 Т/с «Охотники на монстров»
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 «Тайны правителей.
Петр Великий»
23.00 Х/ф «Паранормальное
явление»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Покер дуэль
02.45 Х/ф «Белый дракон»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Д/ф «Власть космоса»
06.30 Мультфильмы

06.00 Х/ф «Блэйд-2»
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 «Блэйд-3»
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 «Нина»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Каменская»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24»
00.00 Х/ф «Наравне с отцом»
02.05 «Механический
апельсин»
03.05 Репортерские истории
03.30 «Час пик». Подробности
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 «Вопреки всему»
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 Грязные деньги
17.30 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 «Вопреки всему»
00.30 Х/ф «Золотоискатели»
02.15 Х/ф «Альба Регия»

04.00 Галилео
05.00 М/с «Приключения мультяшек»
05.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
06.00 «Даёшь молодёжь!»
07.00 «6 кадров»
07.30 Х/ф «Трудный ребёнок-3»
09.15 «Нереальная история»
10.15 «Мосгорсмех»
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 «Папины дочки»
17.30 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Х/ф «Смертельная гонка»
20.55 «6 кадров»
22.00 Т/с «Светофор»
22.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком
23.30 Хорошие шутки
01.15 Т/с «Кадетство»
03.05 Т/с «Долго и счастливо»
03.45 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Дельфины из
Акульей бухты»
07.55 «Место происшествия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные
хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Гиппопотамы:
в воде и на суше»
11.45 Т/с «Хиромант-2»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Хиромант-2»
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место
происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Момент истины
00.25 Х/ф «Царевич
Проша»
02.10 Х/ф «Психоаналитик»
04.05 Х/ф «Пуля в голове»
06.10 Д/с «Кровь викингов»

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
12.00 Т/с «Вера, надежда,
любовь»
15.35 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Женская форма.
Красота требует!
18.00 Семейный размер
19.00 Т/с «Не родись
красивой»
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
22.00 Д/с «Первые»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»
03.15 Семейный размер
04.00 Д/ф «Можно ли верить
науке?»
05.05 Д/с «Теория
невероятности.
Магия чисел»
05.50 Т/с «Срочно в номер!»
06.45 Музыка
на «Домашнем»
07.00 ИноСтранная кухня

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»
13.00 Любовь
с первого
взгляда
14.00 Индустрия
моды
14.25 MTV News
14.35 Кэш&Трэш
15.05 Свободен
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
21.00 Трудности любви
22.00 News блок
22.30 Убойный Ёрш
23.00 Каникулы
в Мексике
00.00 Т/с «Секс в
большом городе»
01.00 MTV News
01.20 Т/с «Друзья»
01.45 «Каникулы
в Мексике.
Ночь на вилле»
02.00 Тренди
02.30 Т/с «Чак»
03.20 Следующий
03.45 Звёзды на ладони
04.15 Musiс

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Суворов»
14.05 Д/ф «Гигантская черная дыра»
14.55 Д/с «История произведений
искусства»
15.20 Телеспектакль «Выстрел»
16.30 Д/ф «Шарль Кулон»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Уилл и Девит»
17.10 Т/с «Повелитель молнии.
Новая битва»
17.35 Д/с «Подводные дома»
18.00 «И другие...
Игорь Терентьев»
18.30 Выдающиеся дирижеры
современности. Зубин Мета
19.35 Д/ф «Гигантская
черная дыра»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 «Острова»
22.30 Aсademia
23.15 «Монолог в четырех частях».
Петр Тодоровский
23.40 «Тем временем»
с Александром
Архангельским
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф «Садись, детуля, я тебя
увековечу...»
01.20 «Лев Прыгунов: по ту сторону
камеры»
02.00 Играет фортепианный дуэт - Н.
Луганский и В. Руденко
02.25 Д/ф «Будапешт. Берега Дуная и
крепость»
02.40 Aсademia
03.30 Д/с «История произведений
искусства»

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»

11.00 Д/с «Военные врачи»
12.10 Х/ф «Осенний марафон»
14.00,18.00,21.00 Новости
14.20 Д/ф «Синь-камень»
15.00 Х/ф «Белый взрыв»
16.25 Х/ф «Груз «300»
18.15 Д/с «Машина времени»
19.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»
20.00,21.15 Т/с «Оплачено смертью»
22.05 Т/с «Охота на асфальте»
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/с «Секретные академии»
00.30 Д/с «Партизаны против Вермахта»
01.05 Т/с «Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя»
02.10 Т/с «Говорит полиция»
03.30 Д/с «Легенды советского сыска»
04.20 Т/с «Секретный фарватер»
05.40 Д/ф «Боярыня Морозова.
Раскол»
06.45 Х/ф «Отпуск за свой счет»
09.20 Х/ф «Вверх тормашками»

05.05 Х/ф
«Убийства в
Оксфорде»
06.55 Х/ф «Белая
графиня»
09.05 Х/ф «Миссис
Хендерсон
представляет»
10.45 Х/ф «Манолете»
12.30 Х/ф «Возвращение»
14.35 Х/ф «Погребенный заживо»
16.10 Х/ф «Художник-вор»
17.50 Х/ф «Айрис»
19.45 Х/ф «Залечь на дно в
Брюгге»
21.35 Х/ф «Спекулянт»
23.30 Х/ф «Как важно быть
серьезным»
01.30 Х/ф «Хэллоуин 2007»
03.20 Х/ф «Ложное
искушение»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Х/ф «Живой»
11.25 Х/ф «Большой янтарь»
13.35 Х/ф «Пиковая дама»
15.05 Х/ф «Зигзаг»
15.35 Х/ф «Дело Румянцева»
17.15 Т/с «Пелагия и белый бульдог»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить»
19.55 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф
и Петров»
21.05 Х/ф «Прорыв»
22.25 Х/ф «Лишний билет»
23.50 Х/ф «Привет от Чарли-трубача»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Операция «Горгона»
02.45 Х/ф «Героиня своего романа»
04.20 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
05.35 Х/ф «Честный, умный, неженатый...»
06.45 Х/ф «Иркутская история»

Овен. Несмотря на
структуры, традиции
и прочие факторы, на
которых вы строите
ссвою работу и жизнь, они моггут существенно измениться
и
или полностью преобразиться
ппод влиянием нынешних обсстоятельств. Не следует ждать
яявных утешений или наград за
ж
жертвы, упорную работу или
ззанятый руководящий пост.
П
Попытки осуществить свою
ввласть будут встречены сопроттивлением. На этой неделе не
следует
с
отстаивать свои убеждения
д
и требовать, чтобы с
вами
в
считались. Смиритесь с
прежними
п
неудачами потерями
м и разочарованиями, иначе
они
о обернутся против вас. Но
даже
д
в самых негативных ситуациях есть свои позитивные
стороны.

ГОРОСКОП

31.1006.10

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
11.50 Модный приговор
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 «ЖКХ»
14.20 «Участковый детектив»
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 Федеральный судья
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Дело
гастронома №1»
23.25 Премьера сезона. «Судьба
на выбор»
00.30 «Познер»
01.30 Ночные новости
01.40 «Городские пижоны».
«Форс-мажоры»
02.30 Х/ф «Роллеры»
04.40 Т/с «Врата»
05.30 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом

Телец. Попытки Тельцов слишком серьезно
относиться к себе или
преувеличивать свою
значимость вызовут ответную
реакцию у тех, кто обладает
большей властью и влиянием.
Когда расстановка небесных
сил складывается подобным
образом по отношению к вашему зодиакальному знаку,
ваш отец, его влияние или
положение будут создавать
препятствия, которые вам придется преодолевать. Лучше
всего в этот период урезать
свои контакты с окружающими
людьми. Самые значительные
проблемы предстоят вам в таких сферах, как повышение образования, политика, реклама,
культурные проекты.

Близнецы. Хотя последствия нынешних
обстоятельств могут, в
конце концов, стать вашим личным делом, большинство связей, идей и методов, с
которыми вам придется сталкиваться в этот период, будут
касаться социальных вопросов
и общественной деятельности.
Личное общение или путешествия могут стать уникальными, нетрадиционными или не
согласующимися с тем, с чем
вы сталкивались прежде. В
повестке дня могут значиться техническая информация,
компьютеры,
программное
обеспечение, международные
финансы или проблемы организаций, к которым вы принадлежите.

Рак. Воспользуйтесь
нынешними возможностями, чтобы предпринять
практические действия, которые, в конце
концов, приведут к успеху вашей
карьеры принесут признание
вашей индивидуальности. Не
упускайте случай продемонстрировать отвагу, целостность
и умение отстаивать свои принципы. На этой неделе достигнутые цели могут быть связаны с
мужчинами. Успех вероятен для
тех, кто не сидит сложа руки —
это означает, что вам необходимо самому создавать различные
ситуации, участвовать в разнообразной деятельности, расширять свой круг общения, чтобы
привлечь те возможности, к которым вы стремитесь.

Лев. Потребность в
проявлении собственного «я» может побудить Львов выставить
свои достоинства напоказ.
Светские события станут не
чем иным, как упражнениями
в похвальбе своими связями,
подчеркнутой демонстрацией
роскоши. Существует возможность, что другие люди предпримут решительные усилия,
чтобы произвести на вас впечатление тем же способом. В
эти дни чувство красоты будет утрачено. Утонченность
и элегантность уступят место
грубости и броскости. Романтические увлечения станут
скорее удовлетворением эго,
нежели эмоциональной потребностью.

Дева. Эта неделя
чрезвычайно
неблагоприятна для
брака, взаимоотношений с женщинами и для
совместных предприятий, но,
вероятно, еще меньше она
подходит для установления
новых связей. Сами Девы и
те, с кем вам приходится общаться, не расположены в
этот период к компромиссам,
поскольку возможность для
них давно упущена. Как бы ни
сложилась ситуация, вы вряд
ли будете выглядеть особенно
привлекательно. Между тем
следует тщательно проверять
всю поступающую информацию, поскольку возрастает вероятность получения ложных
сведений.
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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. ВестиСибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. ВестиИркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. ВестиИркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Тайны следствия-9»
00.50 Д/ф «Битва за «Салют».
Космический детектив»
01.45 Вести +
02.05 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Эра
Стрельца»
10.30 Обзор. Чрезвычайное 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 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
22.30 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
00.45 Т/с «Формат А4»
01.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «ЗЕНИТ (Россия)
- «ШАХТЕР» (Украина).
Прямая трансляция
03.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой
04.55 Д/ф «Ангелы и демоны. Чисто кремлевское убийство»
05.55 Т/с «Мангуст»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.15 Х/ф «Миф об
идеальном
мужчине»
08.30 События
08.45 Х/ф «Миф
об идеальном
мужчине»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие
ведёт дилетант»
13.30 Д/ф «Два председателя»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Барышня и кулинар
15.35 М/ф «Верните Рекса»
15.55 Т/с «Женщина желает
знать»
16.55 «Москва - 24/7»
17.30 События
18.00 Х/ф «Защита»
20.00 Линия защиты
20.50 События
21.25 Х/ф «Обратный
отсчет»
00.40 Х/ф «Ожидание
полковника
Шалыгина»
02.20 Д/ф «Нечистое дело»

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: Возвращение»
14.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
15.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
15.30 «Дом-2. Live»
17.35 Х/ф «Киносвидание»
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 «Супергеройское
кино»
23.20 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «Дневники вампира»
02.50 Х/ф «Знакомство с Марком»
04.30 «Дом-2. Город любви»
05.30 Школа ремонта
06.35 Комедианты

06.05 Вести-спорт
06.15 Вести.ru
06.35 «Рейтинг
Тимофея Баженова
07.00 «Моя планета»
07.15 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (М) - «Локомотив»
09.20 Неделя спорта
10.00 «Все включено»
11.00 «Железный передел»
11.50 Вести-спорт
12.05 Вести.ru
12.25 Неделя спорта
13.10 «Все включено»
13.45 Вести-спорт
14.00 Х/ф «Во имя короля»
16.20 Вести.ru
16.35 Вести-спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Динамо» (М)
19.15 Х/ф «Солдаты фортуны»
21.05 Вести-спорт
21.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив-Изумруд»
(Екатеринбург) - «Урал» (Уфа)
23.15 «Все включено»
23.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная Лига. «Шинник»
(Ярославль) - «Динамо» (Брянск)
01.55 Профессиональный бокс. Лучшие бои
Дениса Лебедева и Джеймса Тони
03.55 Футбол России
05.00 Top Gear
06.00 «Наука 2.0. Сверхчеловек»

07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Третья планета от Солнца»
08.00 М/ф «Гормити»
08.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 Т/с «Охотники на монстров»
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 «Тайны правителей.
Петр Великий»
15.00 Т/с «Касл»
16.00 Т/с «Притворщик»
17.00 Т/с «Охотники на монстров»
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 «Тайны правителей.
Григорий Распутин»
23.00 Х/ф «Айборги. Видеть все»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Покер дуэль
02.45 Х/ф «Паранормальное явление»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Д/ф «Человек всемогущий»
06.30 Мультфильмы

06.00 «Неизвестная
планета»
06.30 Громкое дело
07.00 «Неизвестная
планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Каменская»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Наравне
с отцом»
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 «Нина»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Каменская»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24»
00.00 Х/ф «Достать коротышку»
02.00 Х/ф «Будь круче»
04.15 Т/с «Отблески»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Грязные деньги
07.00 Самое смешное
видео
07.30 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
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 Грязные деньги
17.30 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 «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
01.00 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус-9»
01.55 Х/ф «Заложники страха»
03.25 Улетное видео по-русски

04.00 Галилео
05.00 М/с «Приключения мультяшек»
05.30 М/с «Приключения 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 «Смертельная гонка»
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 «Папины дочки»
17.30 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Х/ф «Без компромиссов»
20.50 «6 кадров»
22.00 Т/с «Светофор»
22.30 Инфомания
23.00 Хорошие шутки
00.50 Т/с «Кадетство»
03.30 Т/с «Долго и счастливо»
03.50 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 М/ф «Ну, погоди!»
07.20 Д/с «Австралия:
спасатели животных»
07.55 «Место
происшествия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные
хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Пауки с Марса»
11.45 Т/с «Хиромант-2»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Хиромант-2»
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Ссора в Лукашах»
01.20 Х/ф «Судьба резидента»
04.05 Д/с «Криминальные хроники»
04.30 «Встречи на Моховой»
05.10 Д/с «Кровь викингов»

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
12.00 Т/с «Вера, надежда,
любовь»
15.35 Вкусы мира
15.50 Х/ф «Полное
дыхание»
18.00 Семейный
размер
19.00 Т/с «Не родись
красивой»
20.00 Т/с «Девичник»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Семнадцать
мгновений
весны»
03.20 Семейный размер
04.05 Д/ф «Можно ли верить
науке?»
05.05 Т/с «Срочно
в номер!»
06.50 Музыка
на «Домашнем»
07.00 ИноСтранная кухня

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 М/с «Губка Боб»
11.10 Тачку
на прокачку
11.40 Кэш&Трэш
12.10 Т/с «Чак»
13.00 Любовь
с первого
взгляда
14.00 Индустрия моды
14.25 MTV News
14.35 Кэш&Трэш
15.05 Свободен
15.30 Каникулы
в Мексике
16.30 Счастливый
фермер
17.20 Следующий
17.45 Бешеные предки
18.10 Обыск и свидание
18.35 Свободен
19.00 Каникулы
в Мексике
20.00 Любовь
с первого взгляда
21.00 Трудности любви
22.00 News блок
22.30 Убойный Ёрш
23.00 Каникулы
в Мексике
00.00 Т/с «Секс в большом
городе»
01.00 MTV News
01.20 Т/с «Друзья»
01.45 «Каникулы в Мексике.
Ночь на вилле»
02.00 Кэш&Трэш
02.30 Т/с «Чак»
03.20 Следующий
03.45 Нереальные игры
04.15 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Кутузов»
14.05 Д/с «Малый ледниковый
период»
14.55 Мой Эрмитаж
15.25 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина»
16.40 Новости культуры
Детский сеанс
16.50 М/с «Уилл и Девит»
17.10 Т/с «Повелитель молнии.
Новая битва»
17.35 Д/с «Подводные дома»
18.00 «И другие... Леонид Варпаховский»
18.30 Выдающиеся
дирижеры современности.
Лорин Маазель
19.20 Д/ф «Земмеринг - железная дорога и волшебная гора Австрии»
19.35 Д/с «Малый ледниковый
период»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Больше, чем любовь»
22.30 Aсademia
23.15 «Монолог в четырех частях».
Петр Тодоровский
23.45 Д/ф «Тень над Россией. План
«ОСТ»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
02.05 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
02.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Земмеринг - железная дорога и волшебная
гора Австрии»

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»

11.00 Д/с «Машина времени»
12.05 Х/ф «В мирные дни»
14.00,18.00 Новости
14.35 Х/ф «Мерседес»
уходит от погони»
16.10 Т/с «Говорит полиция»
16.55 Т/с «Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя»
18.15 Д/с «Машина времени»
19.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»
20.00 Т/с «Оплачено смертью»
21.00,23.00,03.00 Новости
21.15 Т/с «Оплачено смертью»
22.05 Т/с «Охота на асфальте»
23.30 Д/с «Секретные академии»
00.30 Д/с «Партизаны против Вермахта»
01.05 Т/с «Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя»
02.10 Т/с «Говорит полиция»
03.30 Д/с «Легенды советского сыска»
04.20 Т/с «Секретный фарватер»
05.40 Т/с «Кортик»

05.40 Х/ф «Погребенный
заживо»
07.15 Х/ф «Манолете»
08.45 Х/ф «Спекулянт»
11.05 Х/ф «Белая
графиня»
13.20 Х/ф «Возвращение»
15.45 Х/ф «Хэллоуин 2007»
17.40 Х/ф «Ложное
искушение»
20.00 Х/ф «Айрис»
21.35 Х/ф «Миссис
Хендерсон
представляет»
23.30 Х/ф «Залечь
на дно
в Брюгге»
01.30 Х/ф «Траффик»
03.55 Х/ф «Убийства
в
Оксфорде»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Т/с «Операция «Горгона»
10.35 Х/ф «Миф об идеальном
мужчине»
11.30 Х/ф «Свободное плавание»
13.10 Х/ф «Тегеран-43»
15.35 Х/ф «Мимино»
17.10 Т/с «Операция «Горгона»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить»
19.55 Х/ф «Пакет»
21.05 Х/ф «Короли и капуста»
23.35 Х/ф «Шик»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Операция «Горгона»
02.45 Х/ф «Заказ»
04.10 Х/ф «Сто грамм» для храбрости...»
05.25 Х/ф «Маленькое одолжение»
06.45 Х/ф «Кентавры»

Весы. Физическая
деятельность и взаимоотношения этой
недели носят стимулирующий
и возбуждающий
л
характер.
Светские события,
х
партнерство,
сотрудничество,
п
романтические
приключения,
р
дипломатические
маневры и
д
юридические
переговоры мою
гут
г быть успешными, но есть
вероятность,
что, несмотря
в
на
н все старания, они пройдут
не
н совсем гладко. Зависть,
ревность,
агрессивность и
р
черствость
— потенциальные
ч
факторы,
которых следует изф
б
бегать или устранять прежде,
ччем будет достигнуто нечто
важное.
Возможна угроза со
в
стороны партнера или другого близкого союзника.

ГОРОСКОП

24.1030.10

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
11.50 Модный приговор
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 «ЖКХ»
14.20 «Участковый детектив»
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 Федеральный судья
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Дело
гастронома №1»
23.30 Д/ф «Среда обитания»
00.30 Ночные новости
00.50 «Городские пижоны».
«Terra Nova»
01.45 Х/ф «Как потерять друзей
и заставить всех тебя ненавидеть»
03.50 Х/ф «Семейные тайны»

Скорпион. Энергия
событий этой недели, для вашего зодиакального знака,
весьма благоприятна. Нынешняя астрологическая ситуация
символизирует возможность
добиться власти или влияния,
вернуть утраченное или начать
все заново, но в этом случае
перспективы связаны с вашей
профессией или работой, с
физической деятельностью и
взаимоотношениями с мужчинами. Обстоятельства требуют
физических действий и могут
принести шанс, которого вы
давно ждали. Уровень доходов,
скорее всего, возрастет, денег
станет больше, вы сможете позволить себе совершить те покупки, о которых мечтали.

Стрелец. Для Стрельцов на этой неделе,
успех обеспечен в исследованиях и расследованиях.
Вы получите ответы, которые
ищете, с помощью интенсивной энергии, окружающей вас.
Не следует принимать это как
должное, и в этом случае вы
поймете, как применить незаметную, но мощную силу своих
способностей. Восстанавливающие силы, в которых вы нуждаетесь, в этот период находятся на
высоком уровне. В этот период
возможно непонимание между
людьми, что приведет к различным недоразумениям. Вторая
половина недели вернет вам
свободу поведения. Проявив
инициативу, вы сможете дать
старт новым делам.

Козерог. Власть и успех
превращаются на этой
неделе в соблазнительные ловушки для Козерогов.
Значение и того и другого может
быть чудовищно преувеличено.
Людей и ситуаций, обещающих
вам личное влияние или возможность использовать чтолибо в ваших интересах, следует
избегать. Если же и после окончания этого периода такие люди
и ситуации все же окажутся рядом, не следует жалеть времени
на то, чтобы все обдумать и воспользоваться этим. Вероятнее
всего возникновение ситуации,
связанной с соперничеством
воли. В этой битве вы можете
быть либо главным участником,
либо жертвой, представителем
побежденной стороны.

Водолей. У Водолеев в
первой половине недели наступит неблагоприятное время для
принятия решений, связанных с
профессией и карьерным продвижением. Отношения с руководством, скорее всего, будут
складываться довольно напряженно. На этой неделе Водолеям
может показаться, что некоторых
неприятных ситуаций удалось
бы избежать, будь вы богаче, известнее или опытнее. И если это
нелепое мнение помешает вам
преодолевать препятствия на
пути к поставленной цели, вам
придется пенять только на себя.
В поле вашего зрения появятся
друзья и единомышленники,
которые помогут вам составить
адекватную оценку действитель-

ности. Рыбы. Когда
звездная
обстановка складывается для
представителей вашего зодиакального знака таким
образом как сейчас, светское
общение потешит ваше самолюбие. Более того, люди вашего круга высоко оценят ваш
талант и личные качества, хотя
вы должны будете сами создать для этого определенные
условия. Вероятно, у вас появится шанс занять место руководителя, когда речь зайдет о
сотрудничестве и поддержке
партнера или других союзников. Счастливый случай или ситуация поможет вам улучшить
свое положение в обществе
или добиться другого личного
успеха.
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СРЕДА, 2 ноября

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
11.50 Модный приговор
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 «ЖКХ»
14.20 «Участковый детектив»
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 Федеральный судья
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Дело
гастронома №1»
23.30 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
00.30 Ночные новости
00.50 «Городские пижоны».
«Убийство»
02.00 Х/ф «Американская
мечта»
04.00 Х/ф «Джесси Стоун: Резкое изменение»

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. ВестиСибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. ВестиИркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. ВестиИркутск
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Тайны следствия-9»
23.55 «Исторический процесс»
01.30 Вести +
01.50 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Эра
Стрельца»
10.30 Обзор. Чрезвычайное 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 «Анастасия»
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
22.30 Т/с «Морские дьяволы»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Формат А4»
01.35 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк
02.15 Квартирный вопрос
03.20 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
03.50 Т/с «Город соблазнов»
05.55 Т/с «Мангуст»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.15 Х/ф «Верьте мне,
люди!»
08.30 События
08.45 Х/ф «Защита»
10.45 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт
дилетант»
13.30 Д/ф «Тони Блэр.
Медовый месяц с героемлюбовником»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Приглашает
Борис Ноткин
15.35 М/ф «Трое на острове»
16.00 Т/с «Женщина желает
знать»
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Х/ф «Защита»
20.00 Д/ф «Признания
нелегала»
20.55 События
21.30 «Человек
в Большом городе»
22.40 Х/ф «Двое - это слишком»
00.55 Х/ф «Командир корабля»
02.55 WinTV

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: Возвращение»
14.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
15.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
15.30 «Дом-2. Live»
17.35 Х/ф «Супергеройское кино»
19.00 Т/с «Универ. Новая
общага»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Универ. Новая общага»
21.30 Т/с «Интерны»
22.00 Х/ф «Если свекровь монстр...»
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 «Мы - легенды»
04.50 «Дом-2. Город любви»
05.50 Школа ремонта
06.50 Т/с «Саша+Маша».
Лучшее

07.00 Вестиспорт
07.10 Вести.ru
07.25 «Моя планета»
08.20 «Там, где нас нет»
08.55 Футбол России
10.00 «Все включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 Рейтинг Тимофея Баженова
13.05 «Моя планета»
13.35 Вести-спорт
13.50 «Все включено»
14.50 Х/ф «Солдаты фортуны»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол России
18.20 «Все включено»
19.15 Х/ф «Обитель зла-3»
21.05 Вести-спорт
21.20 Хоккей России
21.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
00.25 Хоккей. КХЛ. СКА (С-Пб)
- «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
02.45 «90x60x90»
03.50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева
05.00 Д/ф «Военный музей»

07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Третья планета от Солнца»
08.00 М/ф «Гормити»
08.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 Т/с «Охотники на монстров»
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 «Тайны правителей.
Григорий Распутин»
15.00 Т/с «Касл»
16.00 Т/с «Притворщик»
17.00 Т/с «Охотники на монстров»
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 «Тайны правителей.
Стенька Разин»
23.00 Х/ф «Супертанкер»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Большая игра покер Старз
02.45 Х/ф «Айборги. Видеть все»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Д/ф «Многоженство по-русски»
06.30 Мультфильмы

06.00 «Неизвестная
планета»
06.30 Громкое дело
07.00 «Неизвестная
планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Каменская»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Достать
коротышку»
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 «Нина»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Каменская»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24»
00.00 Х/ф «Четыре свадьбы и
одни похороны»
02.15 Х/ф «Домино»
04.40 Т/с «Отблески»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Грязные деньги
07.00 Самое смешное
видео
07.30 Х/ф «Разорванный круг»
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 Грязные деньги
17.30 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 «Разорванный круг»
00.50 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус-9»
01.40 Х/ф «Комиссар полиции и
Малыш»
03.20 Улетное видео по-русски

04.00 Галилео
05.00 М/с «Приключения мультяшек»
05.30 М/с «Приключения 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 «Без компромиссов»
10.20 «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 «Папины дочки»
17.30 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Х/ф «Перевозчик-3»
20.55 «6 кадров»
22.00 Т/с «Светофор»
22.30 Инфомания
23.00 Хорошие шутки
00.45 Т/с «Кадетство»
03.25 Т/с «Долго и счастливо»
03.45 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 М/ф «Ну, погоди!»
07.20 Д/ф «Гиппопотамы:
в воде и на суше»
07.55 «Место происшествия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Дельфины из Акульей
бухты»
11.45 Т/с «Хиромант-2»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Хиромант-2»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Горячий снег»
01.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
03.05 Х/ф «Крепостная актриса»
04.50 «В нашу гавань заходили
корабли...»
05.40 Д/с «Кровь викингов»

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
12.00 Т/с «Вера, надежда,
любовь»
15.35 Д/с «Звёздная жизнь»
16.15 Х/ф «Грехи наши»
18.00 Семейный
размер
19.00 Т/с «Не родись
красивой»
20.00 Т/с «Девичник»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Семнадцать
мгновений
весны»
03.15 Семейный
размер
04.00 Д/ф «Можно ли верить
науке?»
05.05 Т/с «Срочно в номер!»
06.50 Музыка
на «Домашнем»
07.00 ИноСтранная кухня

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 М/с «Губка Боб»
11.10 Тачку
на прокачку
11.40 Кэш&Трэш
12.10 Т/с «Чак»
13.00 Любовь
с первого взгляда
14.00 Индустрия моды
14.25 MTV News
14.35 Кэш&Трэш
15.05 Свободен
15.30 Каникулы
в Мексике
16.30 Счастливый
фермер
17.20 Следующий
17.45 Бешеные
предки
18.10 Обыск и свидание
18.35 Свободен
19.00 Каникулы
в Мексике
20.00 Любовь
с первого взгляда
21.00 Трудности любви
22.00 News блок
22.30 Убойный Ёрш
23.00 Каникулы
в Мексике
00.00 Т/с «Секс в большом
городе»
01.00 MTV News
01.20 Т/с «Друзья»
01.45 «Каникулы в Мексике.
Ночь на вилле»
02.00 Кэш&Трэш
02.30 Т/с «Чак»
03.20 Следующий
03.45 Икона видеоигр
04.15 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Адмирал Нахимов»
13.50 Д/ф «Кафедральный собор в Шибенике. Взгляд, застывший в камне»
14.05 Д/с «Малый ледниковый
период»
14.40 Д/ф «Вологодские мотивы»
14.55 Красуйся, град Петров!
15.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Уилл и Девит»
17.10 Т/с «Повелитель молнии.
Новая битва»
17.35 Д/с «Остров пингвинов»
18.00 «И другие... Давид Гутман»
18.30 Выдающиеся дирижеры современности. Клаудио Аббадо
19.35 Д/с «Малый ледниковый период»
20.10 Д/ф «Баку. В стране огня»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 ХII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». Торжественное открытие. Трансляция из Концертного зала имени П. И. Чайковского
22.15 Д/ф «Кордова. От мечети к
собору»
22.30 Aсademia
23.15 «Монолог в четырех частях».
Петр Тодоровский
23.45 Магия кино
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
02.00 «Дух дышит, где хочет... Альфред Шнитке»
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Замок в Мальборке. Мариенбург. Резиденция тевтонского
ордена»

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»

11.00 Д/с «Машина времени»
12.05 Х/ф «Меня это не касается»
14.00,18.00,21.00 Новости
14.30 Х/ф «Трое суток
после бессмертия»
16.10 Т/с «Говорит полиция»
16.55 Т/с «Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя»
18.15 Д/с «Машина времени»
19.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»
20.00 Т/с «Оплачено смертью»
21.15 Т/с «Оплачено смертью»
22.05 Т/с «Охота на асфальте»
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/с «Секретные академии»
00.30 Д/с «Партизаны против Вермахта»
01.05 Т/с «Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя»
02.10 Т/с «Говорит полиция»
03.30 Д/с «Легенды советского сыска»
04.20 Т/с «Секретный фарватер»
05.45 Т/с «Кортик»

05.40 Х/ф «Возвращение»
07.40 Х/ф «Залечь
на дно
в Брюгге»
09.45 Х/ф «Айрис»
11.20 Х/ф «Ложное
искушение»
13.45 Х/ф «Убийства
в
Оксфорде»
15.35 Х/ф «Миссис
Хендерсон
представляет»
17.25 Х/ф «Погребенный заживо»
19.00 Х/ф «Траффик»
21.35 Х/ф «Спекулянт»
23.35 Х/ф «Хэллоуин 2007»
01.30 Х/ф «Невыносимая
жестокость»
03.10 Х/ф «Бобби»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Т/с «Операция «Горгона»
10.35 Х/ф «Миф об идеальном
мужчине»
11.30 Х/ф «Заказ»
12.50 Х/ф «Дорогое удовольствие»
14.15 Х/ф «Сказка странствий»
15.55 Х/ф «Взрослые дети»
17.10 Т/с «Операция «Горгона»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «ТАСС уполномочен заявить»
19.55 Х/ф «Шаг»
21.55 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева»
23.30 Х/ф «Каденции»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Операция «Горгона»
02.45 Х/ф «Обречённые на войну»
04.20 Х/ф «Где находится нофелет?»
05.40 Х/ф «Задача с тремя неизвестными»
07.50 Х/ф «Пляжный разбойник»

ÂÀØ ÐÅÁÅÍÎÊ ÄÎÌÀ... È Â ØÊÎËÅ
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кола - самостоятельное юридическое лицо, которое действует на основании устава школы. В
нем определенны основные моменты
жизни школы: Субъектами образовательного процесса являются: ребенок,
учитель и родители. Что это обозначает? Это обозначает, что родители как
полноправные субъекты образовательного права, имеют право принимать
участие в образовательном процессе,
они имеют право знать школьные программы, знакомиться с предметами,
учебниками, выражать свое мнение
о преподавании того или иного предмета. Если учебный предмет данной
школы включен ряд обязательных
предметов, то он обязателен и для вашего ребенка. Ваш ребенок должен посещать все те уроки, которые опреде-

лены в учебном плане данной школы.
Зачастую школа злостно не допускает
родителей в школу. Просто есть желание работать по инерции. «Не мешайте
нам!» - зачастую говорят некоторые
директора. Инициатива родителей в
любой области доставляет администрации лишние проблемы. Любое
сопротивление инициативе родителей
может быть обжаловано в суде. Сегодня мало кто из родителей обращается
в суд, это и хлопотно и эмоционально
достаточно сложно.
«Лучше не ссориться». Но в рамках тех проблем, с которыми мы сегодня сталкиваемся, позиция: «лучше не
сориться», как выясняется, далеко не
самая лучшая и безопасная для ребенка. Одному родителю всегда тяжело,
надо обязательно искать единомыш-

ленников, тех, кто вас поддержит.
уществуют родительские собрания, надо быть более активными в рамках этого родительского
собрания, нужно собраться заранее нескольким родителям и любой вопрос
проработать. Бывают очень жестокие
педагоги, которые издеваются над
детьми. Бывают школьные занятия построены так, что изматывают детей,
есть предметы, которые не устраивают
родителей, не устраивают детей. Существуют разные формы нарушения
прав семьи и ребенка в школе. Лучше
всего заранее готовить родительское
собрание, объясняя родителям суть
проблем. Допустим, есть проблема:
преподается предмет, программа по
которому не устраивает родителей.
Это бывает и по биологии, и по есте-
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ствознанию, и по граждановедению.
Есть случаи, когда детей практически
обучают асоциальному поведению.
Без согласия родителей включены в
учебные программы различные аспекты полового воспитания. В этом случае необходимо подготовить решение
классного собрания, к примеру, по
замене учебников, если это обязательный предмет.
ли другой случай. Допустим,
педагог издевается над ребенком. В этом случае необходима
фиксация факта и желательно его
обсуждение на классном собрании с
принятием решений. Решение классного собрания, оформленное протоколом, обязательно для директора.
Необходимо иметь в виду, что в соответствии с уставом школы и в соот-
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ветствии с законом об образовании,
директор обязан реагировать только
на письменные заявления. Например,
одно из дел. Над девочкой издеваются в школе. Девочка является тем
лицом, которое шпыняет каждый, кто
желает - подходят, тыкают ее, бьют,
затрещины дают. Она является объектом издевательства со стороны
детей, которое не пресекается педагогами. Создалась нездоровая, жестокая, агрессивная ситуация в школе. И
однажды ребенка толкнули так, что
она повредила позвоночник. Родители, пока девочка лежала в больнице,
пришли в школу и стали выяснять, в
чем дело. Выяснили у директора ситуацию, но только в устной форме,
никакого заявления не подавали. Реакции школы не последовало.
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
11.50 Модный приговор
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 «ЖКХ»
14.20 «Участковый детектив»
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Поле чудес»
20.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Дело
гастронома №1»
23.30 Х/ф «Госпожа горничная»
01.30 «Городские пижоны».
«Подпольная империя».
Новый сезон
02.35 Х/ф «Время»
04.35 Х/ф «Главная мишень»
06.15 «Участковый детектив»

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. ВестиСибирь
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. ВестиИркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Тайны следствия-9»
23.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
00.50 Д/ф «Союз» над
тропиками»
01.55 Вести +
02.15 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 «Степаныч»
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт
15.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «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 «Морские дьяволы.
Судьбы»
00.25 Сегодня. Итоги
00.45 Х/ф «Опасная связь»
03.05 Дачный ответ
04.10 «Один день. Новая версия»
04.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«АЕК» (Греция) - «Локомотив»
(Россия). Прямая трансляция

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.15 М/ф «Последняя
невеста
Змея
Горыныча»
06.35 Х/ф «Школьный
вальс»
08.30 События
08.45 Х/ф «Защита»
10.45 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт
дилетант»
13.25 Д/ф «Три генерала - три
судьбы»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.20 Х/ф «Люди в океане»
16.55 «Взрослые люди»
17.30 События
18.00 Х/ф «Мужская
женская игра»
19.45 «Жена»
21.05 События
21.40 Х/ф «В осаде»
23.35 Х/ф «Спящий
и красавица»
01.30 Д/ф «Три генерала - три
судьбы»
02.20 Х/ф «Верьте мне, люди!»

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: Возвращение»
14.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
15.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
15.30 «Дом-2. Live»
17.05 Х/ф «Если свекровь монстр...»
19.00 Т/с «Универ. Новая
общага»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Наша Russia»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Ведьмы»
03.45 «Дом-2. Город любви»
04.45 Школа ремонта
05.45 «Cosmopolitan». Видеоверсия
06.45 Комедианты

05.30 Вестиспорт
05.40 Вести.ru
05.55 Х/ф «Марадона»
07.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Трактор» (Челябинск)
10.00 «Все включено»
10.55 «90x60x90»
12.00 Вести-спорт
12.10 Вести.ru
12.30 «Моя планета»
13.20 Рыбалка с Радзишевским
13.40 Вести-спорт
13.55 «Все включено»
14.50 Х/ф «Наводчик»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «День с Бадюком»
17.45 Х/ф «Солдаты фортуны»
19.35 «Удар головой»
20.40 Вести-спорт
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Нк) - «Динамо» (М). Прямая трансляция
23.25 «Бату Хасиков. Перед боем»
23.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Спартак» (Россия) «Минск-2006» (Белоруссия).
Прямая трансляция
01.45 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева
02.50 «Удар головой»
03.55 Х/ф «Обитель зла-3»

07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Третья планета от Солнца»
08.00 М/ф «Гормити»
08.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 Т/с «Охотники на монстров»
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 «Тайны правителей.
Стенька Разин»
15.00 Т/с «Касл»
16.00 Т/с «Притворщик»
17.00 Т/с «Охотники на монстров»
18.00 Т/с «Портал Юрского периода»
19.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
20.00 Т/с «Купидон»
22.00 Т/с «Мерлин»
00.00 Удиви меня
01.45 Большая игра покер Старз
02.45 Х/ф «Супертанкер»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Д/ф «Конец света в расписании на завтра»
06.30 Мультфильмы

06.00 «Неизвестная
планета»
06.30 Громкое дело
07.00 «Неизвестная
планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Каменская»
10.30 Новости «24»
10.45 Х/ф «Четыре
свадьбы
и одни похороны»
13.00 Экстренный
вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Нина»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Байки
страны Советов»
23.00 «Легенды
Ретро FM»-2008
02.10 Х/ф «Фантазм»
04.00 Т/с «Отблески»
05.50 «Легенды
Ретро FM»-2008

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Грязные деньги
07.00 Самое смешное
видео
07.30 Х/ф «Старшина»
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 Грязные деньги
17.30 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 «Кооператив «Политбюро»/Будет долгим
прощание»
00.50 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус-9»
01.45 Х/ф «Судьба Золтана Карпати»
03.20 Улетное видео по-русски

04.00 М/ф «Муха-Цокотуха»,
«Слонёнок пошёл
учиться», «Комаров»,
«Шапка-невидимка»
05.00 М/с «Приключения мультяшек»
05.30 М/с «Приключения 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 «Перевозчик-3»
10.25 «6 кадров»
11.00 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»
17.30 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей»
20.30 «Даёшь молодёжь!»
21.00 «Нереальная история»
21.30 Х/ф «Сказки на ночь»
23.20 Хорошие шутки
01.05 Т/с «Кадетство»
03.40 Т/с «Долго и счастливо»

07.00 Сейчас
07.10 М/ф «Ну, погоди!»
07.20 Д/ф «Пауки с
Марса»
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»
11.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
14.10 Х/ф «Ссора в Лукашах»
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»
23.20 Х/ф «Неуловимые мстители»
00.55 Х/ф «Новые приключения
неуловимых»
02.25 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые»
04.45 «В нашу гавань заходили
корабли...»
05.40 Д/с «Кровь викингов»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Семейный
размер
09.00 Д/с «Женский род»
10.00 «По делам
несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные»
с Еленой
Дмитриевой
12.00 Т/с «Вера, надежда,
любовь»
15.35 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Спросите
повара
18.00 Семейный размер
19.00 Т/с «Не родись
красивой»
20.00 Т/с «Девичник»
22.00 Д/с «Звёздные
истории»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»
03.15 Семейный размер
04.00 Д/ф «Битва за климат.
Сражение
начинается»
05.00 Т/с «Срочно в номер!»
06.45 Музыка
на «Домашнем»
07.00 ИноСтранная кухня

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 М/с «Губка Боб»
11.10 Тачку на прокачку
11.40 Кэш&Трэш
12.10 Т/с «Чак»
13.00 Любовь
с первого
взгляда
14.00 Индустрия моды
14.25 MTV News
14.35 Кэш&Трэш
15.05 Свободен
15.30 Каникулы
в Мексике
16.30 Самые отвязные
бойфренды
17.20 Следующий
17.45 Бешеные
предки
18.10 Обыск и свидание
18.35 Свободен
19.00 Каникулы
в Мексике
20.00 Любовь
с первого взгляда
21.00 Трудности любви
22.00 News блок
22.30 Убойный Ёрш
23.00 Каникулы
в Мексике
00.00 Т/с «Секс
в большом городе»
00.40 MTV News
00.50 Т/с «Друзья»
01.40 «Каникулы в Мексике.
Ночь на вилле»
01.55 Кэш&Трэш
02.25 Т/с «Чак»
03.15 Следующий
03.40 «13 кинолаж»
04.10 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Минин
и Пожарский»
14.05 Д/ф «Общая картина»
14.55 Третьяковка - дар бесценный!
15.25 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Уилл и Девит»
17.10 Т/с «Повелитель молнии.
Новая битва»
17.35 Д/с «Остров пингвинов»
18.00 «И другие... Александр Козачинский»
18.30 Выдающиеся
дирижеры
современности. Геннадий Рождественский
19.15 Д/ф «Замок в Мальборке.
Мариенбург.
Резиденция
тевтонского ордена»
19.35 Д/ф «Общая картина»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Двадцать лет спустя. Обретение веры»
21.25 Д/ф «Владимир Спиваков. Потому что люблю...»
22.30 Aсademia
23.15 «Монолог в четырех частях».
Петр Тодоровский
23.40 Культурная революция
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина»
02.05 Д/ф «Я гений Николай Глазков...»
02.45 Музыкальный момент
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Баку. В стране огня»

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»

11.00 Д/с «Машина времени»
12.15 Х/ф «Я вас любил...»
14.00,18.00,21.00 Новости
14.35 Х/ф «Семен Дежнев»
16.10 Т/с «Говорит полиция»
16.55 Т/с «Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя»
18.15 Д/ф «Дикая планета»
19.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»
20.00 Т/с «Оплачено смертью»
21.15 Т/с «Оплачено смертью»
22.05 Т/с «Охота на асфальте»
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/с «Секретные академии»
00.30 Д/с «Партизаны против Вермахта»
01.05 Т/с «Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя»
02.10 Т/с «Говорит полиция»
03.30 Д/с «Легенды советского сыска»
04.20 Т/с «Секретный фарватер»
05.45 Т/с «Бронзовая птица»
08.20 Х/ф «Трое суток после бессмертия»

05.10 Х/ф «Ложное искушение»
07.45 Х/ф «Манолете»
09.20 Х/ф «Траффик»
11.45 Х/ф «Залечь
на
дно
в Брюгге»
13.55 Х/ф «Спекулянт»
16.00 Х/ф «Убийства
в
Оксфорде»
17.50 Х/ф «Невыносимая
жестокость»
19.35 Х/ф «Бобби»
21.40 Х/ф «Возвращение»
23.40 Х/ф «Миссис
Хендерсон
представляет»
01.30 Х/ф «Бесстрашный»
03.15 Х/ф «Наркоз»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Т/с «Операция «Горгона»
10.35 Х/ф «Миф об идеальном
мужчине»
11.30 Х/ф «Когда на юг улетят журавли...»
14.30 Х/ф «Восьмое чудо света»
15.55 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.»
17.10 Т/с «Операция «Горгона»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «ТАСС уполномочен заявить»
19.55 Х/ф «Миллионы Ферфакса»
21.20 Х/ф «Благочестивая Марта»
23.40 Х/ф «Подари мне лунный свет»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Операция «Горгона»
02.50 Х/ф «Свой-чужой»
04.20 Х/ф «Карьера Димы Горина»
06.00 Х/ф «В четверг и больше
никогда»
07.30 Х/ф «Время сыновей»

ÁÓÄÜÒÅ
Ñïÿ÷êà îòìåíÿåòñÿ!
Осенью все время хочется
спать. и днем. и вечером, нет
настроения заниматься домашними делами...
Осень - время нехватки
солнца, поэтому первый совет - ловите солнечные дни!
Старайтесь в хорошую
погоду чаще бывать на солнце и дышать свежим воздухом.
Чтобы восполнить нехватку ярких красок, купите
желтый, зеленый или оранжевый плед, яркий платок.
шарф или сумку.
Именно осенью полезно

заводить комнатные цветы,
чтобы в вашей квартире был
кусочек весны.
Налегайте на дары природы! особенно полезны для

поднятия настроения продукты синего и фиолетового

цветов - сливы, баклажаны,
краснокачанная капуста.
Чтобы хорошо себя чувствовать. не дайте организму
впадать в спячку! Посещайте
бассейн, спортзал, совершайте
продолжительные прогулки.
Наконец.
ничто
не радует нас так, как
перспективные планы.
Чтобы избежать осенней хандры, старайтесь
приберегать на это время года какие-то очень
приятные дела. Например, решите для себя,
что осенью вы непременно отправитесь в отпуск в
теплую страну!

ÇÄÎÐÎÂÛ
Кисло, но полезно

Клюква в осеннее время
служит
профил а к т и ко й
против
простуды.
А может
и подлечить простуженный организм. сахара
у клюквы немного- всего 3
процента. Зато она богата биологически активными веществами и пектинами, калием,
кальцием, железом, марганцем, йодом.

Эта ягода полезна при
лечении инфекционных заболеваний. Она усиливает
активность
антибиотиков,
оказывает жаропонижающее
и противовоспалительное действие. Клюка активно выводит
песок из почек, растворяет
камни,снимает воспалительные процессы в мочевыводящих каналах.
При цистите нужно залить
ягоды клюквы кипятком, настоять несколько дней в холодном месте и пить ежедневно
столько, сколько душа просит.
Соки, компоты. морсы - лучше
лекарства для больных не придумаешь.

Очищение рябиной

Устройте для кишечника
праздник. после очистки почувствуете себя как заново
родились.
1 чайную ложку размять,
залить 1 стаканом холодной
кипяченой воды и настоять в
течение 8 часов. не процеживая надо выпить весь настой
в течение дня. Процедуру повторять несколько дней. по самочувствию.
Этот высоковитаминный
настой действует как мочегонное и слабительное средство.
если регулярно пить настой из
ягод или есть их. смешав с медом, можно избавиться даже
от геморроя с кровотечением.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Первый
троллейбус»
08.55 Х/ф «Кубанские
казаки»
11.00 Новости
11.15 Х/ф Премьера в цвете.
Любовь Орлова, Сергей Столяров в фильме
«Цирк»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Максим Перепелица»
15.00 Х/ф «Покровские ворота»
17.30 Премьера. «Три богатыря и
Шамаханская царица»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 Премьера. «Игорь Тальков.
Поверженный в бою»
20.30 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
22.00 Время
22.20 Премьера. Все хиты «Юмор
FM» на Первом
00.30 Х/ф «Перевозчик»
02.10 Х/ф «Крамер против
Крамера»
04.00 Х/ф «Любовное гнездышко»
05.35 Т/с «Врата»
06.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Третья планета от Солнца»
08.00 М/ф «Гормити»
08.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 Мультфильмы
10.45 Т/с «Мерлин»
12.30 Х/ф «Зеленый фургон»
15.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство»
16.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон: Кровавая надпись»
18.00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса: Король шантажа»
19.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса: Смертельная
схватка»
20.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса: Охота на
тигра»
22.00 Дискотека 80-х
01.00 Европейский покерный тур
01.45 Х/ф «Сияние»
03.45 Т/с «Остаться в живых»
04.45 Д/ф «Расшифровать лицо»
05.45 Т/с «Притяжению вопреки»
06.45 Мультфильмы
04.00 М/ф «Земля до
начала времён-8.
Великая
мерзлота»
05.25 М/ф «Хитрая
ворона»,
«Хочу бодаться!»,
«Приключения хомы»,
«Мишка-задира»
06.30 М/с «Жизнь с Луи»
07.00 М/ф «Паутина
Шарлотты-2.
Невероятное приключение
Уилбера»
08.30 М/ф «Новые приключения
Стича»
09.30 М/ф «Утиные истории. Заветная лампа»
10.45 Ералаш
11.00 «Нереальная
история»
14.00 «Нереальная
история»
14.30 «Нереальная
история»
17.30 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей»
19.00 Х/ф «Артур и минипуты»
20.55 «Нереальная история»
22.25 Х/ф «Школа
выживания»
00.20 Т/с «Кадетство»
03.05 Т/с «Долго и счастливо»
03.45 Музыка на СТС
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06.00 Х/ф
«Не могу
сказать
«прощай»
07.50 Х/ф «Верные
друзья»
09.55 К юбилею
Кубанского
казачьего
хора.
«Любо, братцы!
200 лет спустя»
11.40 Т/с «Всегда
говори
«Всегда»-6»
15.00 Вести
15.20 Т/с «Всегда
говори
«Всегда»-6»
17.20 Юбилейный
концерт
Александра
Розенбаума
20.00 Х/ф «Охотники
за
караванами»
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Охотники
за
караванами»
00.30 Х/ф «Место
встречи
изменить
нельзя»
06.00 «Легенды Ретро
FM»-2008
09.00 Т/с «Последний
бронепоезд»
13.15 Т/с «На безымянной высоте»
17.20 Х/ф «Отставник»
19.10 Х/ф «Отставник-2»
21.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч»
22.20 Х/ф «Мы из будущего»
02.00 Х/ф «Фантазм-2»
04.00 Т/с «Отблески»

07.00 Т/с «Эра
Стрельца»
09.00 Сегодня
09.20 Т/с «Эра
Стрельца»
10.00 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей»
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей»
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей»
21.30 Х/ф «СМЕРШ.
Легенда
для предателя»
01.20 Х/ф «Снайпер»
03.10 Х/ф «Искупление»
05.35 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
06.10 «Один день. Новая версия»

04.35 Х/ф «Сказка
о царе
Салтане»
05.55 «Виват, баян!»
Праздничный
концерт
06.40 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин»
08.30 События
08.45 Х/ф «Иван Бровкин
на целине»
10.35 Д/ф «Мистер Икс
российской
истории»
11.25 «Мы родом из России».
Праздничный
концерт
12.25 Д/ф «Игорь Тальков.
Я точно знаю,
что вернусь»
13.15 «Военная разведка.
Западный фронт»
17.30 События
17.50 «Военная разведка.
Западный фронт»
21.00 События
21.20 «Военная разведка.
Западный фронт»
22.20 Х/ф «Люди
в океане»
23.50 Х/ф «Мужская
женская игра»
01.40 Х/ф «Школьный
вальс»

07.00 М/с «Эй,
Арнольд!»
07.25 М/с «Эй,
Арнольд!»
08.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
08.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
08.55 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
09.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
10.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
10.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
11.00 Х/ф «Неприятности с обезьянкой»
12.55 М/ф «Безумный,
безумный, безумный
кролик Банни»
14.20 М/ф «Стальной гигант»
16.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
16.30 Т/с «Универ. Новая
общага»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Полупрофи»
03.55 «Дом-2. Город любви»
04.55 Школа ремонта
05.55 «Cosmopolitan». Видеоверсия

05.40 Вести-спорт
05.50 Вести.ru
06.05 «Ганнибал»
07.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
07.40 «Моя планета»
08.25 «День с Бадюком»
09.00 Top Gear
10.00 «Все включено»
10.55 «Ганнибал»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
13.05 «Наука 2.0. ЕХперименты»
13.35 Вести-спорт
13.50 «Все включено»
14.50 Х/ф «Обитель зла-3»
16.35 Вести.ru. Пятница
17.05 Вести-спорт
17.20 Вести-спорт. Местное время
17.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева
18.40 «90x60x90»
19.50 Футбол России. Перед туром
20.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная
Лига. «Мордовия» (Саранск) «Алания» (Владикавказ).
22.55 Мировой бокс. Денис Лебедев
(Россия) против Джеймса Тони
(США). Прямая трансляция
03.00 Футбол России. Перед туром
03.55 Вести-спорт
04.15 Д/ф «Климат-контроль. Версии»
05.10 «Наука 2.0. Программа на будущее»

04.00 Мультфильмы
04.10 Х/ф «Старшина»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф «Мираж»
09.35 Х/ф «По прозвищу
зверь»
11.30 Грязные деньги
12.30 Х/ф «Неуловимые
мстители»
14.05 Х/ф «Азазель»
16.05 Х/ф «Азазель»
18.20 Улетное видео
по-русски
19.00 «Мама в законе»
21.00 «+100500»
21.30 Голые и смешные
22.00 Х/ф «Человек-акула»
23.50 Т/с «Морская
полиция-6»
00.50 Х/ф «Байрон.
Притча
об одержимом»
02.20 Х/ф «Байрон.
Притча
об одержимом»
03.25 Улетное видео
по-русски

07.00 М/ф «Осторожно,
обезьянки»,
«Обезьянки в
опере»,
«Обезьянки
и
грабители»,
«Обезьянки,
вперед»
09.50 Х/ф «Дай лапу,
друг»
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Неуловимые
мстители»
12.45 Х/ф «Новые
приключения
неуловимых»
14.15 Х/ф «Корона
Российской
империи,
или
Снова
неуловимые»
16.55 Т/с «Спецназ»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Спецназ»
00.15 Х/ф «Собачье
сердце»
02.45 Х/ф «Гусар
на крыше»
05.00 Х/ф «Тень»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_
утро
10.30 М/с «Губка Боб»
12.05 Тачку
на прокачку
12.30 Тренди
13.00 MTV Speсial
14.00 Каникулы
в
Мексике
15.00 Проверка
слухов
15.30 Звёзды
на
ладони
16.00 Европа
Плюс-2011
19.00 Каникулы
в Мексике
20.00 Любовь
с первого
взгляда
21.00 Проект
«Подиум».
Россия
23.00 Каникулы
в Мексике
00.00 Т/с «Секс
в большом
городе»
00.50 «Каникулы
в Мексике.
Ночь
на
вилле»
02.00 Кэш&Трэш
01.40 EMA:
MTV's Best-2011
02.30 World Stage
03.20 Телепорт
03.50 Musiс

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Х/ф «Екатерина
Воронина»
10.20 Д/с «Первые»
11.20 Д/ф «Умереть молодым»
12.00 Х/ф «Котовский»
19.00 Д/с «Моя правда»
20.00 Х/ф «Колечко с бирюзой»
23.45 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны»
03.30 Д/ф «Битва за климат. Исто- 11.00 Х/ф «Судьба барабанщика»
рия погодных изменений»
04.30 Д/с «Теория невероятности. 12.45 Х/ф «Удивительная
находка, или Самые
Магнитные бури»
обыкновенные чудеса»
05.15 Т/с «Срочно в номер!»
14.00 Мультфильмы
15.00 Х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити»
16.20 Т/с «Д'Артаньян и три
мушкетера»
18.00,23.00 Новости
18.15 Т/с «Д'Артаньян и три
мушкетера»
21.40 Х/ф «Про Витю, про
Машу и морскую пехоту»
23.15 Т/с «Юркины рассветы»
04.20 Х/ф «Зигзаг удачи»
06.00 Х/ф «Полеты во сне и
наяву»
07.45 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь»
09.00 Т/с «Макар-следопыт»

07.30 Евроньюс
11.00 Х/ф
«Александр
Невский»
12.50 Легенды
мирового кино
13.20 ХII Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик»
14.55 Х/ф «Каменный цветок.
Уральский сказ»
16.15 К 75-летию
Государственного
академического
ансамбля песни
и пляски донских
казаков им. Анатолия
Квасова.
Концерт
в Государственном
Кремлёвском
дворце
17.20 Д/ф «Незримые хранители
Кремля»
18.00 Д/ф «Человек, поющий с высоты...»
18.40 Романтика романса
19.35 «Те, с которыми я...»
20.25 Х/ф «Большая семья»
22.10 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
Бенефис Марка Захарова
23.25 Спектакль
«Шут Балакирев»
01.50 «Риверданс»
02.45 М/ф «Про шмелей
и королей»
02.55 Д/ф «Незримые хранители
Кремля»
03.40 Д/ф «Тимбукту. Главное - добраться до цели»

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»

05.00 Х/ф «Пятая
заповедь»
06.40 Х/ф «Психоаналитик»
08.45 Х/ф «Без цензуры»
10.35 Х/ф «Безответная
любовь»
12.50 Х/ф «Искусство
путешествовать»
14.35 Х/ф «Игра
их жизни»
16.25 Х/ф «Сдохни!»
18.25 Х/ф «Каждый
божий день»
20.05 Х/ф «Другой
мужчина»
22.00 Х/ф «Самый лучший
папа»
23.50 Х/ф «Смерть
в эфире»
01.30 Х/ф «Герцогиня»
03.20 Х/ф «Под кайфом»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Т/с «Операция «Горгона»
10.35 Х/ф «Миф об идеальном
мужчине»
11.30 Х/ф «Всего одна ночь»
13.00 Х/ф «Царь»
14.55 Х/ф «Опасный возраст»
16.25 Х/ф «Родня»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить»
19.55 Х/ф «Полосатый рейс»
21.20 Х/ф «Достояние
республики»
23.35 Х/ф «Май»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Брестская
крепость»
04.15 Х/ф «Кадриль»
05.40 Х/ф «Васса»
07.50 Х/ф «Безумный день»

Êòî òóò äâîðíèê?
Как часто дворник должен подметать тротуар перед домом? Что еще
входит в его обязанности?
Периодичность уборки тротуаров устанавливается органами местного самоуправления.
Но тем не менее есть рекомендации, которых должны придерживаться.
В зависимости от того, как много там за
день проходит пешеходов, летом - не реже
одного раза в двое суток, зимой - не реже
чем каждые три дня, если нет снегопада.
Зимой должны еще и посыпать наледи, но
не химическими реагентами, а только песком (можно солью) или гравием. Весной
обязательно должны делать промывку и
расчистку канавок для нормального отвода
талых вод, систематически сгонять таящий

снег к люкам и приемным колодцам ливневой сети, собирать и удалять мусор, оставшийся снег и лед.
Радует глаз!
Если говорить о новостройке, то после
очистки последней от остатков сторйма-

териалов, мусора, прокладки
подземных коммуникаций и
сооружений, прокладки дорог,
проездов, тротуаров, устройства площадок и оград должны
начинать озеленение. причем
даже в законе уже прописано,
что не следует высаживать
женские экземпляры тополей,
шелковиц и других деревьев,
засоряющих воздух во время
плодоношения.
А вот уже владельцы озелененных территорий (жильцы
близлежащего дома) должны
обеспечить сохранность насаждений, не допускать вытаптывания газонов и складирования на них строительных
материалов. мусора, а летом в
сухую погоду даже поливать!

ВАЖНО: мусорные баки
должны размещать на
расстоянии от окно до
дверей жилых зданий не
менее 20м, но не более 100м
от входных подъездов.
причем
мусоросборники
должны устанавливаться
на бетонированной или асфальтированной площадке, как правило, с железобетонным ограждением, с
высадкой вокруг площадки
кустарников. Сжигание
отходов в мусорных баках
запрещено.

очищать от отходов в
течение всего дня по мере
необходимости. но не
реже 1 раза в сутки. а во
время утренней уборки
периодически
промывать.

На территории каждого двора должны быть
установлены урны. Расстояние между ними не
более 100м. Их должны

Управляющая компания
должна организовывать
вывоз такого мусора, отправляя заявку соответствующей компании.

Крупногабаритные
отходы - старая мебель.
велосипеды. остатки от
текущего ремонта квартир и т.п. - должны собираться на специально отведенных площадках или в
бункеры-накопители.
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ЗАО «Сервис-TV»

СУББОТА, 5 ноября

07.00 Новости
07.15 «Возвращение
Кота в сапогах»
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 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика»
12.45 Новый «Ералаш»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Среда обитания»
14.15 «Веселые ребята - артисты
и надзиратели»
15.20 Легендарное кино в цвете.
«Веселые ребята»
17.10 Х/ф «Укрощение строптивых»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
20.20 «Большие гонки»
22.00 Время
22.15 Премьера сезона. «Болеро»
23.45 «Прожекторперисхилтон»
00.20 Х/ф Премьера.
«Оскар-2009» за лучшую
женскую роль. Кейт Уинслет в фильме «Чтец»
02.30 Х/ф «Игра в прятки»
04.30 Х/ф «Соседи»
06.20 «Участковый детектив»

05.40 Х/ф
«Берегись
автомобиля»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 Д/ф «Наш любимый
Аркадий Райкин»
11.05 «Сибирский сад» с
Людмилой Коробовой
11.15 «Актуальное интервью».
Председатель Иркутского
облизбиркома Виктор Игнатенко
11.30 «Церковный календарь»
11.35 «Нужные вещи» с
Татьяной Усовой
11.45 «Полезные советы»
12.00 Вести
12.10 Местное время. ВестиИркутск. Дежурная часть
12.20 «Подари себе жизнь»
12.55 Т/с «Всегда говори «Всегда»-6»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Всегда говори «Всегда»-7»
18.05 Субботний вечер
19.55 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Спасти мужа»
01.25 «Девчата»
02.00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»

06.40 Т/с «Фабрика
грез»
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.20 Лотерея
«Золотой ключ»
09.45 «Академия
красоты
с Ляйсан
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 «Своя игра»
15.15 Т/с «Морские
дьяволы»
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Морские
дьяволы»
23.30 Х/ф «Настоятель-2»
01.25 Нереальная
политика
02.00 Х/ф «Пуленепробиваемый»
03.40 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе»
05.25 «Кремлевская кухня»

03.35 Марш-бросок
04.10 М/ф «Остров
ошибок»
04.40 АБВГДейка
05.05 День аиста
05.30 Православная
энциклопедия
05.55 Д/с «Живая природа»
06.40 М/ф «Золушка»
06.55 Х/ф «Илья Муромец»
08.30 События
08.40 «Хроники
московского быта.
Горько!»
09.35 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие»
11.15 Таланты и поклонники
12.40 Х/ф «Дети
понедельника»
14.30 События
14.40 «Москва - 24/7»
15.10 Т/с «Генеральская
внучка»
16.05 «Давно не виделись!»
18.00 События
18.30 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи»
20.35 События
20.55 Х/ф «Ребенок
к ноябрю»
22.40 Х/ф «Шёпот оранжевых
облаков»
00.40 Х/ф «Двое - это слишком»

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 «Отчаянные 30-летние»
14.00 «Comedy Woman»
15.00 Комеди Клаб
16.00 Битва экстрасенсов
17.00 «СуперИнтуиция»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости»
00.30 «Дом-2. Город любви»
01.30 «Дом-2. После заката»
02.00 «Ху из Ху»
02.30 Х/ф «Двойной удар»
04.40 Секс с Анфисой Чеховой
05.10 «Дом-2. Город любви»
06.10 Т/с «Саша+Маша»
06.45 Комедианты

05.40 Вести.ru.
Пятница
06.10 «Вопрос времени». Деревянное строительство
06.40 Х/ф «И грянул гром»
08.30 Футбол России. Перед туром
09.30 «Моя планета»
11.00 «Наука 2.0. Сверхчеловек»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 «Моя планета»
13.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
14.05 Вести-спорт
14.20 Вести-спорт. Местное время
14.25 Футбол России. Перед туром
15.20 «Бату Хасиков. Перед боем»
15.55 Мировой бокс. Денис
Лебедев (Россия) против
Джеймса Тони (США)
18.30 Вести-спорт
18.45 Вести-спорт. Местное время
18.55 Теннис. Кубок Федерации.
Финал. Россия - Чехия.
22.25 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (М) - «Спартак»
(М). Прямая трансляция
01.25 Смешанные единоборства.
«Битва под Москвой-5».
Бату Хасиков (Россия) против Майка Замбидиса (Греция). Прямая трансляция
04.15 Мировой бокс. Денис Лебедев (Россия) против Джеймса Тони (США)

07.00 Мультфильмы
08.00 М/ф «Охотники
за привидениями»
08.30 М/ф «Друзья
ангелов»
08.45 М/с «Братц»
09.15 М/ф «Бакуган»
09.45 М/ф «Генератор Рекс»
10.15 Х/ф «Бумбараш»
13.00 Далеко
и еще дальше
14.00 Х/ф «Шпана
и пиратское
золото»
16.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса:
Собака
Баскервилей»
19.00 Удиви меня
20.00 Х/ф «Интуиция»
22.00 Дискотека 80-х
01.00 Х/ф «Сияние»
02.45 Х/ф «Что за хрен
этот Джексон
Поллок»
04.30 Х/ф «Год Йао»
06.00 Т/с «Притяжению
вопреки»

06.00 «Тайна мертвых
дроздов»
07.00 Х/ф «Отставник»
08.50 «Выход в свет»
09.00 Х/ф «Отставник-2»
«День космических историй с
Игорем Прокопенко»
11.00 «НЛО. Заговор спецслужб»
12.00 «Русский аватар»
13.00 «Смерть Вселенной»
14.00 «Формула жизни»
15.00 «Код Евы»
16.00 «Вольф Мессинг. Неизвестные предсказания»
17.00 «Пирамиды. Космос на
проводе»
18.00 «НЛО. Скрытая истина»
19.00 «Мифы из космоса»
20.00 «Смерть как чудо»
21.00 «Тырлы и глоупены». Концерт М. Задорнова
23.00 Х/ф «Тайский вояж Степаныча»
00.50 Х/ф «Испанский вояж
Степаныча»
02.30 Х/ф «Философия будуара»: маркиза де Сада»
04.10 Т/с «Холостяки»

04.00 Мультфильмы
04.10 Х/ф «По прозвищу Зверь»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Мультфильмы
07.10 Х/ф «Мираж»
08.40 Х/ф «Мастер
Востока»
10.30 «Обмен женами»
11.30 Грязные
деньги
12.30 Х/ф «Новые
приключения
неуловимых»
14.15 Х/ф «Турецкий
гамбит»
17.05 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 «Человек-москит»
23.55 Т/с «Морская
полиция-6»
00.50 Х/ф «Турецкий
гамбит»
03.30 Улетное видео по-русски

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»
00.10 Тачку на прокачку
01.00 Номинанты EMA-2011 с
Дэвидом Гетта
01.50 Ничего кроме ритма
02.10 Русская десятка
03.10 World Stage
04.00 Musiс

04.00 М/ф «Земля до
начала времён-9.
Путешествие к
большой воде»
05.20 М/ф «Крокодил Гена»,
«Чебурашка идёт в школу»
06.00 М/с «Волшебные
Поппикси»
06.30 М/с «Жизнь с Луи»
07.00 Галилео
08.00 Ералаш
09.00 Это мой ребёнок!
10.00 Т/с «Воронины»
12.00 Ералаш
12.05 Х/ф «Артур
и минипуты»
14.00 «Даёшь
молодёжь!»
14.30 «Даёшь молодёжь!»
16.00 М/ф «Лесная
братва»
17.30 М/ф «Подводная
братва»
19.00 Х/ф «Артур и месть Урдалака»
20.45 «Нереальная история»
21.15 Детали.
Новейшая история
22.15 Х/ф «Золотое
путешествие
Синдбада»
00.10 Т/с «Кадетство»
02.55 Т/с «Долго и счастливо»
03.40 Музыка на СТС

07.00 М/ф «Аргонавты»,
«Серый волк и Красная Шапочка»,
«Шел трамвай десятый номер»,
«Баба Яга против»
09.40 Х/ф «Руслан
и Людмила»
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Руслан
и Людмила»
12.45 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Исчезнувшие»
23.50 Х/ф «В июне 41-го»
01.40 Х/ф «Горячий снег»
03.35 Х/ф «Миссия в Кабуле»
05.45 «В нашу гавань заходили
корабли...»

07.00 ИноСтранная кухня
07.30 «Одна
за всех»
08.00 «Джейми:
обед за
30 минут»
08.30 Х/ф «Дайте
жалобную
книгу»
10.15 Спросите
повара
11.15 Х/ф «Граф
Монте-Кристо»
19.00 «Одна
за всех»
20.00 Х/ф «Крёстный
отец»
23.30 «Одна
за
всех»
00.00 «Одна
за
всех»
00.30 Х/ф «Семнадцать
мгновений
весны»
03.10 Д/ф «Битва
за
климат.
Борьба
за
будущее»
04.10 Т/с «Волчица»
07.00 ИноСтранная

07.30 Евроньюс
11.00 Х/ф «Адмирал Ушаков»
12.45 Легенды
мирового кино
13.20 ХII Международный
телевизионный
конкурс юных
музыкантов
«Щелкунчик»
Детский сеанс
14.50 Х/ф «Тайна
железной двери»
15.55 «Звёзды цирка»
16.45 Д/ф «Екатерина
Максимова.
Когда танец
становится
жизнью»
17.25 «Анюта»
18.35 Д/ф «Возрожденный
шедевр.
Из истории
Константиновского
дворца»
19.30 Концерт
Олега Погудина
20.35 «Михаил Ульянов
в образе и в жизни».
Вечер-посвящение в ЦДЛ
21.40 Х/ф «Частная
жизнь»
23.15 Д/ф «Делос.
Остров
божественного света»
23.30 Х/ф «Лагардер»
02.55 Д/ф «Возрожденный
шедевр.
Из истории
Константиновского
дворца»
03.50 Д/ф «Леся Украинка»

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 приключений
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 приключений
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

11.00 Х/ф «Корольолень»
12.30 Х/ф «Степанова
памятка»
14.00 Мультфильмы
15.00 «По дороге
с Игорем
Мальцевым»
15.30 Т/с «Секретный фарватер»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Секретный фарватер»
21.45 Х/ф «Посейдон»
спешит
на помощь»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Женщины,
которым
повезло»
06.45 Х/ф «Я вас любил...»
09.00 Т/с «Макар-следопыт»

05.00 Х/ф «Искусство путешествовать»
06.50 Х/ф «Игра
их жизни»
08.55 Х/ф «Сдохни!»
10.30 Х/ф «Каждый
божий день»
12.25 Х/ф «Другой
мужчина»
14.05 Х/ф «Самый
лучший папа»
16.10 Х/ф «Смерть
в эфире»
17.55 Х/ф «Герцогиня»
19.45 Х/ф «Под кайфом»
21.50 Х/ф «Пятая
заповедь»
23.30 Х/ф «Без цензуры»
01.30 Х/ф «Психоаналитик»
03.20 Х/ф «Безответная любовь»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Х/ф «Связь времён»
11.35 Х/ф «Инспектор ГАИ»
12.50 Х/ф «Светлая личность»
14.10 Х/ф «Приступить к ликвидации»
16.20 Х/ф «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «По главной улице с оркестром»
20.20 Х/ф «Особенности национальной рыбалки»
21.55 Х/ф «Благородный разбойник
Владимир Дубровский»
23.35 Х/ф «Хоттабыч»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «На крючке»
03.25 Х/ф «Табор уходит в небо»
05.05 Х/ф «Раз на раз не приходится»
06.20 Х/ф «Русское поле»
07.45 Х/ф «Случай в квадрате
36-80»

НА ДОСУГЕ


Дежурный по части докладывает командиру:
- Товарищ полковник! За
время моего дежурства
ничего существенного не
произошло. Только кобель сдох.
- Почему кобель сдох?
- Конины объелся.
- Откуда конина.
- Мерина застрелили.

- Зачем?
- Загнали. Воду возили.
Был пожар - штаб сгорел.
- С этого бы и надо начинать!
- Я с этого и начал докладывать вашему заместителю, так он сразу скончался.

Директор мебельной фабрики поехал в командировку в Париж. Возвращается - масса впечатлений.
Рассказывает своим приятелям:
- О, такой город! Такие
улицы! Такие магазины!

- Ну а женщины?
- О-о! Это что-то невероятное! Мечта! Главное - любого мужика понимают с
полуслова. Вот например:
захожу я в маленький
ресторанчик, сажусь
за столик. Ко мне подсаживается умопомрачительная красотка.
Ну сразу сообразила,
что я по ихнему - ни
слова. Рисует мне на
салфетке рюмку. Я наливаю ей шампанского. Рисует сигарету. Я - даю закурить.

Рисует две танцующие фигурки. Я - приглашаю ее на
танец.
- Ну а потом?
- Рисует кровать...

- А ты?
- Хмм... До сих пор не пойму - как она узнала, что я
- директор мебельной фабрики...

В кабинет директора
банка входит уборщица.
- Дайте мне ключ от
хранилища, - говорит
она.
- Вы с ума сошли!
Только я и мой заместитель имеем право
открывать эту дверь.
- Жаль. Мне уже на-

доело каждое утро ковыряться заколкой, чтобы открыть дверь и навести там
порядок.

Приходит корреспондент
в психиатрическую больницу и видит, что больные
прыгают с крыши здания на
кроватях.
- Что это вы делаете? спрашивает корреспондент.
- В «Аэрофлот» играем, отвечают больные.
- А где директор?
- А мы его первым рейсом
отправили.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ноября
06.55 Х/ф «Табор
уходит в небо»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Табор
уходит в небо»
08.55 Армейский магазин
09.30 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
12.30 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Специальное задание»
14.25 Новый «Ералаш»
15.15 «Лидия ФедосееваШукшина. О любви,
о детях, о себе...»
16.20 Х/ф «Калина красная»
18.20 Премьера.
«Молога. Русская
Атлантида»
20.25 Премьера.
Концерт
Софии Ротару
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Большая
разница»
00.00 Х/ф «Сумерки»
02.15 Т/с «Обмани меня»
04.45 Т/с «Врата»

06.15 Х/ф «Дом,
в котором
я живу»
08.15 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Т/с «Всегда говори
«Всегда»-7»
11.20 Местное время. ВестиИркутск. События недели
12.00 Вести
12.10 Т/с «Всегда говори
«Всегда»-7»
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Соборной
мечети
16.20 Т/с «Всегда говори
«Всегда»-7»
19.05 Смеяться разрешается
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Елена»
00.15 Специальный
корреспондент
01.20 «Геннадий Хазанов.
Повторение
пройденного»
01.50 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»

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 «Своя игра»
15.15 Т/с «Морские
дьяволы»
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Морские
дьяволы»
23.25 «Уй, НА-НА!»
Шок-шоу
Бари Алибасова
01.35 Х/ф «Девять ярдов-2»
03.30 Главная
дорога
04.05 Х/ф «Страх»
05.55 «Инвестиции
в революцию»

03.00 М/ф «Первая
скрипка»
03.20 Х/ф «Илья Муромец»
04.50 Крестьянская застава
05.25 Фактор жизни
05.50 Д/с «Живая природа»
06.40 Наши
любимые животные
07.55 Барышня и кулинар
08.30 События
08.45 «Хроники
московского быта. Дама в
автомобиле»
09.35 Х/ф «Три плюс два»
11.20 Приглашает Борис Ноткин
11.50 Московская неделя
12.20 Д/ф «Давай помиримся!»
13.10 «Звёзды шансона».
Концерт
14.05 Х/ф «Узкий мост»
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 «Молодая Виктория»
00.15 «Посмотри, как я живу...»
Рок-концерт на Поклонной
Горе
02.05 Д/ф «Два председателя»
02.55 WinTV

07.00 М/с «Эй,
Арнольд!»
07.25 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 Национальная» и
«Фабрика удачи»
11.00 Школа ремонта
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Д/ф «В погоне за славой»
14.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости»
20.30 «Комеди клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Армагеддон»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Беги, толстяк, беги»
03.25 Секс с Анфисой Чеховой
03.55 «Дом-2. Город любви»
04.55 Школа ремонта
05.55 «Cosmopolitan». Видеоверсия

05.45 Вести-спорт
06.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Россия) - «Азовмаш» (Украина)
08.00 «Железный передел»
08.55 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Рыбалка с Радзишевским
12.35 «Ганнибал»
13.35 Рейтинг Тимофея Баженова
14.05 Вести-спорт
14.20 Вести-спорт. Местное время
14.30 Страна спортивная
14.55 «Индустрия кино»
15.25 Х/ф «И грянул гром»
17.20 АвтоВести
17.35 Вести-спорт
17.50 Вести-спорт. Местное время
17.55 «Магия приключений»
18.55 Теннис. Кубок Федерации.
Финал. Россия - Чехия.
Прямая трансляция
23.25 Футбол. Премьер-лига. «Волга»
(Нижний Новгород) - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Тоттенхэм»
03.30 «Футбол.ru»
04.45 Вести-спорт
05.05 Смешанные единоборства.
«Битва под Москвой-5».
Бату Хасиков (Россия)
против Майка Замбидиса
(Греция)

07.00 Мультфильмы
08.00 М/ф «Охотники
за привидениями»
08.30 М/ф «Друзья ангелов»
08.45 М/с «Братц»
09.15 М/ф «Бакуган»
09.45 М/ф «Генератор Рекс»
10.15 Х/ф «Берегите женщин»
13.00 Удиви меня
14.00 Д/ф «Сверхлюди
среди нас»
15.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища
агры»
18.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Двадцатый век
начинается»
21.00 Х/ф «Остров проклятых»
23.45 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
00.45 Х/ф «Сияние»
02.45 Х/ф «Год Йао»
04.30 Х/ф «Что за хрен этот
Джексон Поллок»
06.00 Т/с «Притяжению вопреки»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Т/с «На безымянной высоте»
10.30 Х/ф «Тайский
вояж Степаныча»
12.30 Х/ф «Испанский
вояж Степаныча»
14.00 «Тырлы и глоупены».
Концерт М. Задорнова
16.00 Х/ф «Мы из будущего»
19.50 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
21.00 Х/ф «Бой с тенью-2:
Реванш»
23.45 Х/ф «Стритрейсеры»
02.00 Х/ф «Ритуал»
03.55 Х/ф «Хороший немец»

04.00 Мультфильмы
04.05 Х/ф «Кооператив «Политбюро»/Будет
долгим прощание»
06.00 Тысяча мелочей
06.20 Медицинское
обозрение
06.30 Мультфильмы
07.10 Х/ф «Мираж»
08.35 Х/ф «Воры в законе»
10.30 «Обмен женами»
11.30 Грязные деньги
12.30 Х/ф «Корона Российской
империи, или
Снова неуловимые»
13.50 Х/ф «Корона Российской
империи, или
Снова неуловимые»
15.15 Х/ф «Статский советник»
18.00 «Что делать? С Михаилом
Пореченковым»
19.00 «Мама в законе»
21.00 «+100500»
21.30 Голые и смешные
22.00 Х/ф «Человек-личинка»
23.55 Т/с «Морская полиция-6»
00.50 Х/ф «Статский советник»
03.25 Улетное видео по-русски

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 Тренди
20.00 Шопоголики
21.00 Т/с «Друзья»
22.15 EMA: 10 лучших выступлений
23.10 Номинанты EMA-2011 с
Дэвидом Гетта
00.00 MTV Speсial
01.00 EMA-2011.
Прямая трансляция
из Белфаста!
04.00 Musiс

04.00 М/ф «Земля до
начала времён-10.
Великое переселение»
05.30 М/ф «Весёлая карусель»,
«Страшная история», «Раз,
два - дружно!»
06.00 М/с «Волшебные Поппикси»
06.10 Волшебное Диноутро
06.30 М/с «Жизнь с Луи»
07.00 «Самый умный»
08.45 Ералаш
09.00 «Битва интерьеров»
10.00 Снимите
это немедленно!
11.00 Съешьте это немедленно!
11.30 Ералаш
12.30 М/ф «Лесная братва»
14.00 Ералаш
14.30 Ералаш
14.45 М/ф «Подводная братва»
16.15 Х/ф «Артур и месть Урдалака»
18.00 «Нереальная история»
19.00 Х/ф «Артур и война двух
миров»
20.55 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
21.55 Х/ф «88 минут»
00.00 Х/ф «Трудный ребёнок-3»
01.45 Т/с «Кадетство»
03.30 Т/с «Долго и счастливо»
03.50 Музыка на СТС

07.00 Д/ф «Ноев ковчег:
правдивая
история»
08.00 Д/с «Планеты»
09.00 М/ф «Нехочуха»,
«По щучьему
велению»
09.40 Х/ф «Попутного
ветра,
«Синяя птица»!»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории
из будущего»
с Михаилом
Ковальчуком
12.00 «В нашу гавань
заходили корабли...»
12.55 Х/ф «Без особого
риска»
14.25 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия.
О главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «72 метра»
23.20 Х/ф «Саперы.
Без права на ошибку»
01.20 Х/ф «Великолепный»
03.05 Д/с «Криминальные
хроники»
04.00 «Место происшествия.
О главном»
04.50 «В нашу гавань
заходили корабли...»
05.40 Д/с «Планеты»

кухня
07.30 «Одна
за всех»
08.00 «Джейми:
обед за
30 минут»
08.30 Дачные
истории
09.00 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тётя!»
11.00 Сладкие истории
11.30 Х/ф «Железнодорожный
романс»
13.30 Городское
путешествие
15.00 Т/с «Тюдоры»
19.00 «Одна за всех»
20.00 Х/ф «Крёстный отец-2»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Крёстный отец-3»
03.40 Д/ф «Эмоциональный
разум сердца»
04.40 Д/с «Теория
невероятности.
Полигамия
или моногамия».
«Теория
невероятности.
Пророчества».
«Теория
невероятности.
Секреты обольщения»
07.00 ИноСтранная
кухня

07.30 Евроньюс
11.00 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы»
12.35 Легенды мирового кино
13.00 Д/ф «Делос.
Остров
божественного света»
13.20 ХII Международный
телевизионный
конкурс юных
музыкантов
«Щелкунчик»
Детский сеанс
14.50 М/ф «В порту».
«Белолобый»
15.15 Д/ф «Чудесные
творения природы.
Живые сокровища»
16.15 Концерт
Государственного
академического
хореографического
ансамбля «Березка» им. Н. С.
Надеждиной
17.25 «Острова»
18.05 Х/ф «Мой ласковый
и нежный зверь»
19.50 «Искатели»
20.35 «Ночь в музее»
21.25 Большая опера.
Конкурс
молодых
исполнителей
23.00 Х/ф «Королева»
00.50 «О, танго!»
01.45 Д/ф «Чудесные
творения природы.
Живые сокровища»
02.45 М/ф «Фатум»
02.55 «Те, с которыми я...»
03.50 Д/ф «Антонио Сальери»
05.25 Х/ф «Самый
лучший
папа»
07.10 Х/ф «Смерть
в эфире»
09.05 Х/ф «Герцогиня»
10.50 Х/ф «Под кайфом»
12.35 Х/ф «Пятая
заповедь»
14.30 Х/ф «Психоаналитик»
16.40 Х/ф «Без цензуры»
18.35 Х/ф «Безответная
любовь»
20.25 Х/ф «Игра их жизни»
22.10 Х/ф «Сдохни!»
23.45 Х/ф «Каждый божий
день»
01.30 Х/ф «Искусство путешествовать»
03.15 Х/ф «Другой
мужчина»

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 приключений
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»





«ÊÓËÜÒÓÐÀ,
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ»

Скульптура «Писающий мальчик».
Литьё.

Опытный проводник выведет вас
из Эрмитажа.

Приглашаем на выставку таксидермистов «Застывшая музыка
чучел».

Интернет-парикмахерская!

11.00 Х/ф «Матрос Чижик»
12.35 Х/ф «Сказка
про влюбленного
маляра»
14.00 Мультфильмы
15.00 Служу России!
16.20 Т/с «Юркины
рассветы»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Юркины
рассветы»
21.45 Х/ф «Пограничный пес
Алый»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Следствие
ведут знатоки.
Десять
лет спустя»
03.25 Т/с «Д'Артаньян
и три мушкетера»
09.05 Т/с «Макар-следопыт»

СМЕХ ДА И ТОЛЬКО...


Шаман вуду продаст коллекцию
кукол Барби б/у.

Запчасти для вашей библиотеки!
Свыше 10 000 страниц из разных
книг, а также обложки, корешки,
шмуцтитулы.

Коллекция худших матчей российской сборной по футболу (более
100 DVD). Лучшие голы Филимонова. Магазин «CD-мазо».

Пришли SMS на номер 07117 со
словом «…» и получи стихотворение Бальмонта на мобильный!


Обрезь книг, книга половая
(«Эдичка»), книга деловая (ежедневник), книга-дюймовка (про
маленькую девочку, прикольная),
книга-горбыль (про Квазимодо),
книга-брус (про кунг-фу).

Для съемок фильма «12-я рота»
требуются мужчины, отслужившие в СА, на роли трупов моджахедов.

Коллекция лучших матчей «Спартака» с точки зрения болельщика ЦСКА! Посмотри, как жарят
«мясо»!

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Х/ф «На крючке»
11.15 Х/ф «Любовь к ближнему»
12.30 Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
13.40 Х/ф «Звезда
пленительного счастья»
16.20 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «Спортлото-82»
20.20 Х/ф «Запасной инстинкт»
23.50 Х/ф «Тушите свет»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
03.35 Х/ф «КостяНика.
Время лета»
05.15 Х/ф «Близкая даль»
06.50 Х/ф «Ошибка
Тони Вендиса»




 

 

Альбом неизвестных набросков Н.
Мухиной к скульптуре «Рабочий и
колхозница» с комментариями сексопатолога.
Никас Сафронов отдыхает! Работает художник Сифонов! Парадные портреты в полный рост!

Начинающему писателю требуются идеи для его новых книг. Желательно про зомби или про подвиги.

Приглашаем на выставку граффити по адресу: Театральный прездОхотный ряд-Моховая-ВолхонкаПречистенка.


Продам видеозаписи моих упражнений с лентой, обручем, булавами. Тел. 322208097334, спросить
Юрия Петровича.

Анна Каренина. Согласна на переезд.
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Эта услуга доступна всем жителям района

Чтобы подать в «Газету Приилимья» Æäåì âàøèõ çâîíêîâ:
бесплатное объявление некоммерческого ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 0900 äî 1300,
характера, просто позвоните:
позвоните: 3-03-37 ñ 1400 äî 1700; ÏÒ ñ 0900 äî 1300

НЕДВИЖИМОСТЬ
П Р ОД А М
4-ком. Или мена на 1-ком с 7-8
кв-ле с доплатой.  3-09-53,8-964230-70-55.
 4-ком. (7-9-2эт.)  8-964-21872-73.
 4-ком. (8-2-5эт.). Срочно. 
3-21-86, 8-924-612-02-22.
 4-ком. в п. Янгель. Документы
готовы. Торг.  8-950-108-97-08.
 3-ком. (10-6), у/п, СПК, в/сч.,
лоджия, балкон, в отл.сост. 
8-908-658-48-02.
 3-ком. (10-9-3эт.).  8-950-10849-20.
 3-ком. (6а-2, 3 эт.). Срочно. 1
250 000. Торг.  8-964-127-80-80,
3-66-17.
 3-ком. (6а-3-4эт.), у/п, м/п, ж/д.
 8-908-669-46-88.
 3-ком. в 6а кв., у/п.  8-914923-62-65.
 3-ком. (6-17). Варианты. 
8-983-448-67-64.
 3-ком. (7-2-4эт.), 63 м.кв. к/разд.
 3-29-21,8-924-538-92-95,8-964106-51-66.
 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. (8-13), у/п.  3-08-05,8950-108-95-49.
 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. по ул. Радищева-12. Варианты.  8-950-095-42-17,8-924827-21-80.
 3-ком. (1-63В-2эт.).  8-964109-49-19.
 3-ком. в п. Янегль. Срочно. Рассмотрим все варианты.  8-924536-64-28.
 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. (7-9-5эт.).  3-20-19.
 2-ком. (7-10).  8-908-645-2943.
2-ком. (7-4-4эт.).  8-964-22145-89.
 2-ком. по ул. Янгеля-14 под
офис или магазин.  3-48-83.
 2-ком. по ул. Янгеля-4.  8-924619-48-04, 8-924-616-33-38.
 2-ком. в 3 кв., 800 000. Без торга.
 8-964-287-88-41.
 2-ком. в д/доме.  8-983-44863-47.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, к/
разд, 2 балкона.  8-964-220-8152, 8-964-221-45-89.
 1-ком. (3-23-1эт.). Можно под
офис.  8-964-605-45-52.
 1-ком. (7-7-5эт.).  3-48-83.
 1-ком. (7-10-4эт.). Или мена
на 2-3 ком. с доплатой в 7 кв. 
8-950-123-51-32.
 1-ком. (7-10-3эт.), СПК, нов.
сант, душкабина, ремонт. 3-3108, 8-964-819-84-80.
 1-ком. под офис.  8-950-12380-81.
 1-ком. в к/доме.  8-983-40327-00.
 Секцию в 6 общ.  8-914-90560-20.
 Секцию в 5 общ, 3 эт. 550 000.
 8-964-103-16-47.
 Комнату в 6 общ, 18 м.кв., 3 эт,
солнечная. Возможно под маткапитал.  8-950-123-88-78.
 Комнату в 8 общ. Документы
готовы.  8-924-839-27-74.
 Комнату в 7 общ.  8-983-44863-47.
 комнату изолированную, приватизир., благоустроенную, в/сч.,
ж/д, реш., ремонт.  8-964-27547-24.
 Комнату во 2 общ, после ремонта.  8-964-747-57-11.
 Коттедж 5-ком. S-88, все хозпо-

стройки, насаждения. 1200 000. 
8-950-087-05-69.
 Коттедж в черте города. 
8-908-645-44-02.
 Коттедж в черте города, благоустроенный.  8-902-541-98-53.
 Коттедж. Варианты. Обмена. 
8-964-288-05-59,8-964-747-50-57.
 Коттедж в Воронежской области со всеми удобствами. Есть все,
большой сад.  8-914-937-69-12.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 3
линия. Недорого.  8-964-659-2955, 3-09-94.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 3
линия. Бани нет.  3-60-42, 8-908666-57-32.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна»,
12 соток.  8-908-645-29-43.
 Дачный участок в кооп. «Лесная
поляна», 4 линия, вода, свет. 6 соток.  3-01-97, 8-950-108-48-70.
 участок в кооп. «лесная поляна», 9 соток, вода, времянка,
насаждения. Дешево.  3-58-55,8964-751-00-26.
 Дачу на Сибирочном. 135 000.
Торг.  3-66-17, 8-964-127-80-80.
 Дачу в Селезнево. Есть все. 
8-902-541-71-77.
 Дачу в кооп. «Илимский садовод». Недорого.  8-964-12405-12.
 Дачу в Илимске. Недорого. 
3-50-86,8-950-087-01-30.
 дачу на Заречной, 2-эт., баня, гараж, теплица.  8-908-669-45-25.
 Дачу в кооп. «Нектар». 
8-914-921-18-82.
 Гараж на Горбаках, высоко. 
7-25-95.
 гараж на Горбаках.  8-964114-78-57.
 гараж (5х6) на Горбаках, ворота
под УАЗ.  8-950-095-40-25.
 гараж на Горбаках.  8-914905-60-20.

Ãàëèíó Èâàíîâíó Òèìîôååâó
Ïîçäðàâëÿåì ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
ÞÁÈËÅÅÌ!
Дорогая мамочка с днем рождения!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Ну и этого было бы мало
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь наша милая мама
Пред тобой в неоплатном долгу.
Красива, заботлива, мила,
нежна ты нам ежедневно
и вечно нужна.
Твои дети и внуки.

 гараж на горбаках (5,5х7,5). Высоко.  8-914-006-62-78.
 гараж на горбаках, 1 ряд, на 2
а/м, без ямы, 140 000.  8-914911-00-01.
 гараж на Горбаках. 2 яруса, 4
ряд.  8-914-947-22-97.
 Гараж выше 200 аптеки. 
8-964-747-56-33.
 гараж выше 200 аптеки. Срочно.
 8-964-121-24-40.
 гараж выше 200 аптеки, (6х4,5).
 8-902-8541-73-53.
 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 районе СТО, ниже магазина автозапчастей.  8-914913-60-20.
 гараж с перспективой (второй
гараж), выше ул. Иващенко-5. 
8-913-195-12-39.
 гараж разборный металлический.  8-964-105-54-28.
 гараж КТП 8-13.  8-908-64529-43.
 Гараж на Горбаках, 7 линия, на
3 а/м, без ямы.  8-950-123-52-29
8-950-123-52-74, 3-48-12.
 гараж у к/т «Илим» .  8-914921-18-82.
 Гараж в 10 кв-ле, 4 полка, 3
уровня.  8-964-605-45-52.
.

КУПЛЮ

 1-2-ком. в д/доме во 2-3 кв-ле
за маткапитал.  8-924-619-02-31.
 квартиру за маткапитал. Срочно.  8-924-615-17-47.
 1-ком. в д/доме.  8-964-81317-88.
 1-ком. в д/доме. 5 8-964-1076983.
 1-ком. в к/доме. Недорого. 
8-964-354-52-99.
 2-ком. у/п, кроме 1 и 5 этажей.
 8-964-740-67-50,8-924-619-4409.
 1-ком. в к/доме за маткапитал
+ доплата.  8-964-105-30-33,
8-964-288-95-00.
 1-ком. в д/доме. Дорого. 
8-983-403-27-00.
 2-ком. в к/доме за 300 000+
маткапитал. Срочно.  8-964-35669-96.
 Коттедж в 13-14 мкр. со всеми
постройками. Или меняю квартиры. Варианты.  3-31-08,8-964819-84-80.
 Коттедж на пер.Днепровский,
Иртышский, Ленский.  8-964811-08-83, 8-964-350-95-44

СД А Ю
 1-ком. меблированную. 
8-914-886-98-25.
 1-ком. в к/доме б/мебели, воз-

ê âàøèì óñëóãàì:

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

ПЕЧАТЬ
на ИП
Сергеев Р.В.
свидедельство
№1785

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÑÄÀÞÒÑß
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИНЕ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ
можно с последующим выкупом.
Оплата помесячно.  8-983-40327-00.
 2-ком. (6-10).  3-46-88. 
8-983-44-85-705.
 3-ком. в к/доме 2 кв., полностью
меблированную.  8-904-14302-59.
 Гараж. Или продам.  8-964105-30-94.
 гараж в 8 кв., напротив ручья. 1
ряд.  3-26-37, 8-924-615-92-66.

 Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è
ñîîðóæåíèé
Ðàçðåøåíèÿ

Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,
ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè
Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ
äîìîâ
Ïîäáîð

Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå,
ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð
îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëèïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ
Îöåíêà

Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è àâòîòðàíñïîðòà
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
 Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå

ìåáëèðîâàííóþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38


8-950-129-76-33

8-924-616-2552

 3-ком. (6а-4-3эт.) на 2-ком.
с доплатой, кроме 1,2,3 кв. 
8-964-803-21-43.
 3-ком. (6а-2) на 2-х и 1-ком. Варианты.  8-964-221-15-58.
 3-ком. (6а-5-4эт.) на две квартиры или квартиру с доплатой,
кроме д/домов. Варианты. 
3-50-87, 8-950-125-91-87, после
19.
 3-ком. (1-63Б) на две 1-ком.
варианты. Или продам.  8-950123-53-18,3-67-20.
 2-ком. в 7 кв., 2 эт, 52 м.кв, на
две 1-ком. в к/домах.  8-964227-10-83.
 две 2-ком. в к/доме и д/доме на
квартиру во 2,3,6,7 кв-х. Вариан-

ты. 5 8-964-735-43-38.
 2-ком. в 3 кв., 2 эт. на 3-ком. с
доплатой.  3-71-18, 8-964-54537-12.
 2-ком. в д/доме на 1-ком. в д/
доме с доплатой.  3-50-94,
8-924-719-52-57.
 2-ком. в к/доме (2 кв., 1эт.) на
две жилплощади.  8-964-12052-98.
 1-ком. в к/доме на 1-ком. в д/
доме или общежитие с доплатой.
 8-983-403-27-00.
 1-ком. в 3 кв-ле на 2-3 ком. 
8-964-105-30-33,8-964-288-95-00.
 Дом в частном секторе на квартиру. Или продам. Или сдам. Варианты.  8-924-537-19-13.

 1-ком. во 2 кв-ле или на Иващенко. Срочно.  8-964-229-3769.
 1-ком, меблированную, на длит.
срок.  8-964-223-02-65.
 2-3-ком. на длит. срок. Срочно.
 8-964-217-18-29.
 гараж с ямой для хранения овощей.  3-38-90, после 21, 8-964819-88-03.
 Жилье в Красноярске.  3-0195,8-950-123-88-78.

СНИМУ

МЕНА

 1-ком. в к/доме. Меблированную.  8-964-265-53-11.
 1-ком. во 2 кв. или комнату в
общежитии.  8-964-223-62-89.

 4-ком в 10 кв-ле в отл. сост.
на жилплощадь с доплатой. Или
продам. Варианты.  8-914-88054-25.



А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-21099,1994, 65 000. Торг. 
8-964-751-67-44.
 ВАЗ-2103,1975. Торг.  8-924-61912-65.
 Ода-версия, 2003, ХТС.  8-964810-35-55.
 ВАЗ-21074, 2011.  8-964-120-53-69,
8-924-616-11-26, 3-40-79.
 ВАЗ-2107, новый. 220 000.  8-964280-82-08.
 Ниву, 1990, ХТС.  8-908-645-25-16.
 Ниву-2121.  8-914-953-34-02.

 ВАЗ-21074, 2005.  3-21-46,8-964223-04-05.
 ВАЗ-21054, новый.  8-950-108-4461.
 М-412 на з/ч. Недорого.  8-908646-16-46.
 УАЗ-33-03, бортовой, 1995, ХТС. 
8-964-657-30-17.
 ГАЗ-52, 1983. ОТС, с зап/двиг. 
8-964-260-34-83.
 Тойота-Корола Филдер, 2000, ОТС,
дизель.  8-964-103-18-19.
 Тойота-Корона, 1993, МКП. ХТС. 
8-914-878-81-87, 63-7-26.

Ñâåòëàíà

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
óëèöà ßíãåëÿ, ä.6
(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)
1 ýòàæ, îôèñ 11.
Ðåæèì ðàáîòû:
услуги населению
ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.
быстро и качественно ! Âûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè

П Р ОД А Ж А

 4-ком. (11-6-1эт.), у/п, 2 ж/д,
2балкона, решетки, S -88,7, кухня
11,1. Торг.
 3-ком. (11-5-1эт.) у/п, м/п, л/з,
СПК, ж/д, д/ф, в/сч, межком. Двери, S 62,3,торг.
 3-ком. (ул.Иващенко 3-1эт.),
S-59,2 , 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,

 Тойота-Корона, 1993, МКП. 
8-914-878-81-87.
 Тойота-Калдина, 1997, с/с, ОТС.
Торг.  8-952-631-48-48.
 Тойта-Витц, 1999, цв. розовый. Недорого.  8-924-612-60-40.
 Тойота-Дюна, 2т. Бортовой.  8-964211-64-78.
 Тойота-Дюна (грузовик) 1992, 1,5т,
бортовой.  8-908-645-38-08.
 Тойота-Дюна. 1998. Бортовой, 1 хозяин, летняя эксплуатация.  8-924615-82-33.
 Ниссан-Блюберд, 150 000.  8-964-

280-82-08.
 Ниссан-Марч, 2003,ХТС, есть все.
250 000.  8-964-261-95-37.
 Ниссан-Дацун, пикап, 1993. 
8-964-801-18-43.
 Хундай-Солярис, 20011, дилерский,
комфорт.  8-964-124-05-12.
 Хонда-Одиссей, 2002, ОТС, есть все.
 8-964-216-84-23.
 Хонда-Степ-Вагон, 2000.  8-914916-02-25.
 Хонда-Цивик, 1985, хетчбек, 20 000.
 8-964-282-7777.
 Хонда CR-V, 1999, ОТС. Есть все. 

 ТЕЛЕФОН (ФАКС)
ж/д, ремонт, ж/д., нов.сант.,
S-59,1.
 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, теплая, светлая, торг.
 2-ком. (7-8-3эт.), ж/д, в/сч,

8-964-546-00-38.
 Хонда CR-V,1999, ОТС.  8-904134-25-79.
 Киа-Соренто, 2004. Есть все. ОТС.
 3-63-77, 8-908-645-23-12.
 Киа-бонго, 2011, без пробега. Старя
Игирма.  8-964-271-36-36.
 Оппель-Астра. 2007, универсал, диз.
400 000.  8-924-619-48-04.
 Паджеро ИО, 1999. Автообмен. 
8-914-910-71-38.
 Мазда-премаси, 2001. ХТС.  8-964740-68-34.
 Сузуки-Эскудо. 2005. 4ВД.  8-914-

3-20-19 - до 1700,

S-45,3. Торг.
 2-ком. (3-20-1эт),ж/д, д/ф,
СПК, перепланировка, с/у совмещен, 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, перепланир, 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, евродверь, без ремонта.
 2-ком. по ул. Иващенко-13. 2
эт, СПК,ж/д, д/ф, балкон, S-41,5.

878-38-79.
 Скутер Хонда Таст-24АЕ.  8-964112-49-67.
 Автоприцеп с прицепным устройством.  8-964-128-81-00.
 Установку крановую стационарную
на эл/приводе «Пионер» 0,5т, 380В. Или
мена.  8-914-901-36-77.
 Краз-лесовоз.  8-908-645-25-16.

КУПЛЮ
ВАЗ-2106, 21061, 2103 до 90г, ХТС.
приличный вид авто обязателен. 
8-964-128-76-53.

8-908-669-45-85

 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, ремонт, в/сч, не угловая, с мебелью
и быт. техникой. 600 000. Торг.
 1-ком. (4-1-3эт.), S-35,3. Или
мена на 2-ком. с доплатой.
 1-ком. (7-6-3эт.), ж/д, S-39,9.
Теплая, светлая. Торг.
 1-ком. (8-13-3эт.), у/п, м/п. 2
ж/д, д/ф, нов.сант., S-36,2. Торг.
 Комнату (11м.кв.) в секции
(6а-7-5эт.). % 8-964-214-32-08.
 3-ком. квартиру с земельным
участком, 13 мкр. (ул Энтузиастов), 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 (экологически чистый район). S-300
м.кв, без внутренней отделки.
Гараж на 2 а/м, погреб бетон,
приусадебные постройки на бетонном основании, 20 соток облагороженной земли. Торг. 3500
000. % 8-914-948-33-80.
МЕНА

 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.
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ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ
ÓÑËÓÃÈ

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

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

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå
ïåíñèîíåðàì ñêèäêà

8-952-62-57-197
агентство

ïðîìêèñëîðîä
óëåêèñëîòó
ïðîïàí
àöåòèëåí

4 рубля

 8-914-925-24-41  8-964-127-98-13

3-46-09

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ

ÖÖèôðîâàÿ
èôðîâàÿ
Ôîòîãðàôèÿ

«мужские
руки»:
1000-2000

бытовые услуги:
плотник, электрик,
сантехник.

Гарантия

• РЕМОНТ КВАРТИР
• сантехнические,
•электромонтажные,
• отделочные работы
• окна, двери, плитка

РЕмонт
телевизоров
мониторов,СВЧ.
автомагнитол
продажа
радиодеталей
Гарантия


8-964-215-55-32

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

 8-964-268-86-15

покупаем сотовые телефоны б/у

 Аксессуары для
сотовых телефонов
 Запасные части для
сот.лел.в наличии и на
заказ
 комплектующие для ПК
ÊÀðòû ïàìÿòè îò
170 ðóá!

ПОСТУПЛЕНИЕ

портативные DVD
+ТV тюнер!!!
Видеорегистраторы
авто!

2

 проводные телефоны
с АОН
 ТV и авто- антены,
радио

ХИТ ПРОДАЖ!!!

миниколонки-стереосистема!!!
Действует акция
-15% скидка !!!

Магазин «СЕВЕР»,
эт. т.

8-950-095-4449

8-983-243-66-76
ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
ëåãêîâûõ à/ì
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

Ñâàðî÷íûå
ðàáîòû íà
àâòîìîáèëå

* глушители
*лонжероны
*брызговики
Замена гофр и др.

Мелкий кузовной
ремонт

 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

Уборка Услуги
Ваших
по
помещений
Быстро
Недорого

 8-950-108-91-59
ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ВЛАДИМИР

ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

8-964-350-73-76

 8-964-117-15-51

10 êâ., 9 äîì

5 íîÿáðÿ â 17-30 âðà÷ Ñàëìèí Â.Í.
ïñèõîêîððåêöèÿ

* ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ È ÒÀÁÀ×ÍÎÉ
ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ

ãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðû
ðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå
èíñòðóìåíòû
íà çàêàç
îöèôðîâêà
äîìàøíåãî âèäåî

ÓÑËÓÃÈ

ïî
ðåìîíòó
êâàðòèð



8-964-26-88-615

ÁÎÐÒ 5 ò.
ÑÒÐÅËÀ 3Ò.



8-964-805-08-83

ÏÐÎÄÀÌ
èëè
ìåíÿþ
МАЗ - 53366
фургон



3-52-18

ìåòîäîì Äîâæåíêî

8-902-514-20-11
8(395-3)27-20-11
(âûøå ïîëèöèè)

ñîòîâûå, íîóòáóêè,ïëàíøåòû, DVD
ïî ìèíèìàëüíûì öåíàì
ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ

Âðà÷-íåâðîëîã ÓÄÎÁÍÛÉ ÔÎÐÌÀÒ
Ïîëóýêòîâà Å.À. ÁËÎÊ
îñìàòðèâàåò
ÐÅÊËÀÌÛ
ïàöèåíòîâ
110 руб.
íà äîìó,
äåëàåò
çàïèñü
â ï/ëèñò ÌÑÝÊ

 3-42-56

 3-12-72, 3-03-37
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî
áëîêà, îôîðìëåíèå ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ïðîäàì èëè ñäàì
ÁÀÇÓ â
ï.Êîðøóíîâñêèé

ðåìîíòíûå ìàñòåðñêèå,
ñòîëÿðêó ñî ñòàíêàìè,
ïèëîðàìó, ñòàíîê äëÿ
çàòî÷êè ðàìíûõ ïèë(íîâûé),
ÊÀÌÀÇ-âåçäåõîä ñ êðàíîâîé
óñòàíîâêîé, òðàêòîð ÒÄÒ-55,
áóäêó, ïèëû õóñêâàðíà

 8-924-619-10-71

Ã Ð Ó Ç Î ÑÄÀÌ ñêëàä-ìàãàçèí “ÈÑÊÎÌ“

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1,5 òîííû
cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áóäêà, 1,5 òí
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë
«ÌÅËÎÌÀÍ»

сантехнике

8-950-087-0222



26 ìàãàçèí,

Приём купонов на
газету Приилимья

ÃÀÐÀÆ
â àðåíäó
(â ðàéîíå 8-9),
íèæíèé ðÿä

 7-35-91
 3-27-73,
 8-914-000-9989 8-924-615-2559  8-964-808-08-85 8-964-354-53-00
8-908-665-02-68
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Àäðåñ ìàãàçèíà:

ò.8-914-934-28-41

8-908-645-2922

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1,5 òîííû

город-350 руб.
район,
область

 8-964-127-98-13

Все это и многое другое, Приглашаем вас за покупками!

ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

Ïîäáîð àâòîêðàñêè ïî êîëåðó
Èçãîòîâëåíèå øòðèõêîððåêòîðîâ
äëÿ óñòðàíåíèÿ ìåëêèõ
ïîâðåæäåíèé ëàêîêðàñî÷íîãî
ïîêðûòèÿ àâòîìîáèëåé

ÃÀÐÀÍÒÈß!

коробочки,
шоколадницы,
открытки

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÔÀÂÎÐÈÒ»

отдел новых технологий «Sota mania» ÑÒÎ
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
б/у по очень низкой цене!

ÇÀÏÐÀÂÊÀ êàðòðèäæåé

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ

ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß
ÒÊÀÍÜ
ÒÞËÜ ÎÒ 50 ð.
ÇÀ ÌÅÒÐ
ÒÎÂÀÐÛ ÄËß
ÐÓÊÎÄÅËÈß

 УТЕПЛИТЕЛИ всех типов
печи для
бойлеров «каракан»
душевые
кабины
в наличии
и на заказ

8-924-615-2559
Óñëóãè

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÐÅÌÎÍÒ è
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÏÊ
ÐÅÌÎÍÒ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ

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

Электороинструмент
 8-964-746-61-26  3-70-67
бензоинструмент
8-964-358-70-14  8-908-645-21-91 
Строительные материалы
ÏÐÎÄÀÌ
метизная продукция
 Ìåòàëëî÷åðåïèöà 1950 ð, ïðîôëèñò
 âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
крепежи
ÏÎ
 îòäåëî÷íûå ýëåìåíòû êðîâëè
 ïðîôèëüíàÿ òðóáà
ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÌ лакокрасочная продукция
ïåíîïëàñò,

ïåíîïëàñò, ïîëèêàðáîíàò-2300 ð.
теплицы
îò êàìïàíèè «ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ»
ÐÀÁÎÒÀÌ
óë.Èâàùåíêî 22 «Á»

24 часа в сутки
7 дней
в неделю

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-908-645-20-45

3 ÒÍ

ÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 4 ì 30 ñì)
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
Ïîïóòíûé ãðóç äî Èðêóòñêà

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

Ôóðãîí 3 òí,
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî
çâîíêó,
Ñàéäèíã,
Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÎÏËÀÒÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ïðè
ÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
ïîëó÷åíèè
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé,
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-908-645-38-25  8-964-103-59-90
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ÂÅÐÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ È ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×

ÊÓÊÀÍÎÑ

îò ÷èñòîãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì
ÂÀÑ ñ ÆÅÌ×ÓÆÍÎÉ ÑÂÀÄÜÁÎÉ!

СКАНВОРД

Ïóñòü íå ïîãàñíåò íèêîãäà
Ñ÷àñòëèâîé æèçíè çîðüêà!
Ïóñòü áóäåò Ñ÷àñòüå Âàì âñåãäà!
À íà ñåãîäíÿ -ÃÎÐÜÊÎ!

ñ óâàæåíèåì Ñòåïàíîâû

П Р ОД А М
 Кух/гарнитур б/у, 5000, эл/плиту
б/у, 1000.  8-914-870-47-08.
 М/уголок, 7 000.  8-964-10924-28.
 М/уголок, шкаф платяной;
пальто зимнее р.48, жен., вещи на
мальчика 3-47 лет, в хор.сост, полки
настенные, цв. корич.  8-983-44863-47.
 М/уголок угловой (левый) б/у, 23
000; ковер (2,6х6) 2500. Все в хор.
сост.  8-924-839-27-64.
 Диван, шифоньер, сервант, тумбу под ТВ. Дешево. 5 3-11-26,8908-647-24-22.
 Шкаф от спального гарнитура,
коляску зима-лето в отл.сост., комбинезон трансформер рост 74. 
3-23-87,8-950-123-52-13.
 Диван б/у в хор.сост.  3-0369,8-904-154-73-24.
 Стулья барные. ММС.  8-964217-16-39.
 Велотренажер магнитный. 
7-35-67, 8-964-128-76-99.
 Велотренажер недорого. 
8-908-650-66-66.
 баян «Тула».  8-950-073-8223.
 мебель для школьника.  8-964221-45-89.
 М/уголок + обеденная зона. 
8-983-248-82-62,3-32-57.
 Стенку б/у, 3000.  8-914-94722-97.
 Стенку, холодильник, трюмо,
пианино.  3-62-61, 8-924-611-7271, с 10 до 17.

 Стенку 4 секции можно раздельно, шифоньер,
коляску зима-лето. 
3-38-46,8-902-541-98-73.
 холодильник, мебель
б/у, дешево; машинкуавтомат Аристон, б/у 1
год.  7-27-15, 8-964-214-60-58,
8-914-902-50-59.
 холодильник 2-камер, машинкуавтомат Индезит, в хор.сост. Недорого.  8-924-716-04-98.
 Банки стекло от 0,5 до 3л. Или
мена на овощи.  7-25-95.
 Кровать с дер. спинками на панцирной сетке.  7-25-95.
 Кровать 2-сп, недорого; стекло
оконное.  3-09-53, 8-964-23070-55.
 холодильник «Бирюса» 1-камерный, в отл.сост., б/у.  8-914870-50-66.
 холодильник в раб. сост. недорого.  3-42-50.
 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 вместительный. б/у,
дубдленку р.42-44 с капюшоном
женскую. Цв. коричневый. 5 8-964751-67-77.
 табуреты ручной работы: кухонные, мягкие, твердые.  8-964127-46-82,8-914-954-85-90
 Блюдо для микроволновой печи
д-36см. Цена договорная.  8-914928-73-35.
 С/тел Самсунг на базе Андроид,
6000, тарелку спутник, 5000. 
8-964-282-77-77.
 Лазер салонный «РИО» для
удаления волос на теле, 8000. Рассрочка.  8-964-811-06-89.
 Шубу нутриевую, р.50-52, длин-

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
за оказанную помощь в похоронах
горячо любимого мужа,
отца, дедушки,

Николая Филипповича
КОСТИНА

Коновалову В.В.,Салук А.М.,
всем работникам ПТО ЖДЦ ОАО
ГОКа, родным, друзьям, соседям,
знакомым

ВСЕМ ВАМ НИЗКИЙ
ПОКЛОН

жена, дети, внуки

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
Нижнеилимскому РОВД,
ветеранам МВД и лично
Чучуй Николаю Васильевичу
за оказанную помощь в похоронах
нашего отца, мужа

Богдана Васильевича
ПОЛЕВОГО

Семья Полевых

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

* Услуги
по оформлению документов
и организации похорон
* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка (город, район, область)
* Художественная гравировка памятников
* Изготовление фотопортретов на металле и
керамограните
* Услуги по благоустройству захоронения
Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

 3-16-31

ная, ворот песец. 10 000; дубленку
новую мужскую натуральную,
р.46-48, рост 164. 8000.  8-964221-17-12, 3-29-56.
 Куртку кожаную натуральную,
ворот мех, р.44-46, 4000.  8-964278-77-32, 3-10-95.
 шубу из кусочков норки р.44-46,
20 000.  8-924-826-67-28.
 шубу из козы (темная). б/у, брюки новые женские черные, светлосерые. Все р.р.52-54. Дешево. 
3-37-02,8-964-107-70-30, вечером.
 шубу мутон, капюшон отделан
норкой, р.44-46.  3-63-47.
 шубу норковую, р.46-48. 
8-964-211-64-78.
шубу каракулевую, новую, цв.
черный, р.56, 20 000.  8-964-22399-89.
 шубу искусственную чернобелую, р.48-50, 2500; пальто зимнее р.48 для старшего возраста,
1500; пальто д/с зеленое приталенное, р.48, 2000. Все новое. 
3-26-14.
 Полушубки женские, мужские,
свитера, кофты (шерсть, ручная
вязка), пальто осеннее. Пальто
кожа с подстежкой, шаль белая,
куртки на синтепоне, брюки разные.  3-62-61, 8-924-611-72-71,
с 10 до 17.
 шубу, дубленку (овчина) натуральную. Недорого.  8-964-27547-24.
 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.
 Берет норковый, р.57, 3000;
шапку норковую р.57, 4000. 
8-950-108-47-42.
 Шубку к свадебному платью. 
8-964-217-16-39.
 Платье свадебное, белое, р.4446. красиво украшенное  8-964811-08-83.
 Платье свадебное белое р.5054, платье на выпускной р.46. 
8-964-109-24-28.
 Платье свадебное р.42-46, белое,
фата, украшения перчатки в подарок.  8-950-123-53-18,3-67-20.
 Платье для выпускного вечера,
р.46, цв. нежно-розовый.  8-914905-60-83.
 Туфли свадебные красивые,
р.37, 1000.  3-47-41,8-950-10911-35.
 Комбинезон трансформер зимний, от 3 до 9 мес, розоваый, новый, костюм зимний на девочку 1-2
года (куртка, штаны), шубу нутриевую р.50-52, длинную, ворот писец,
10 000, шапки формовки мужские.
Женские. Недорого.  8-964-54607-88.
 Комбинезон на мальчика до 1
года, комбинезон на девочку 1,5-2
лет. Недорого.  8-924-826-11-65.
 Комбинезон для девочки 2-3 лет,
валенки, коляску зима-лето. Недорого.  3-53-15, 8-950-1118-42-09.
 Вещи и обувь на мальчика 2-3
лет; мебель б/у.  8-950-108-44-61.
 Коляску зима-лето (Польша),
кровать детскую деревянную с матрацем.  8-964-221-22-80.
 Коляску зима-лето, 1500. 
8-924-716-46-04.
 Коляску зима-лето, цв. красно-

голубой, есть все. 2500.  8-908645-31-22.
 Коляску зима-лето, 3500, ходунки музыкальные, 1500.  8-950108-40-21.
 Коляску трансформер в отл.сост.
 8-964-214-13-53.
 Коляску зима-лето в хор.сост. 
8-983-401-63-26, 3-68-52.
 Ходунки в хор. сост. Недорого.
 8-914-919-50-53.
 Ходунки в хор. сост. Недорого.
 8-908-645-40-22.
 Кроватку детскую с матрацем,
машинку вязальную «Северянка»,
радиолу , магнитолу с проигрывателем.  8-914-893-43-73.
 Санки, снегокат Барс.  8-902541-70-02.
 Резину с камерами для а/м ГАЗ
(Волга), (183/82Р15), 2 шт.  3-2855, 8-904-143-02-48.
 Колеса литье Р13, 4х98, вылет
0 шины «Тунга» шиповка 4шт-12
000. Стартер 2 000, шины зимние
Тунга 2шт/3000.  8-924-537-4319.
 Резину Бриджстоун шипы, литье, 6 отверстий, 1 сезон.  8-950118-41-52.
 Шины Тойо зимние 155/70, Р13.
 8-964-229-69-00.
 Диски а/м Р15. 5х114, штамповка. 3500.  8-950-123-80-81.
 Резину Снежок, Р13, новую. Недорого.  8-964-128-81-00.
 КПП на М-412, стекло заднее.
 8-983-401-63-26, 3-68-52.
 З/части на сот/телефон
SEW610I, SE-K550I.  8-924-54915-15.
 Дверь заднюю левую от
Т-Виста, кузов 30.  8-952-631-4169,3-60-74.
 Блок кнопок стеклоподъемника
центральный на а/м Т-Филдер.
Адрес: 6-3-37.
 Крышку багажника и двери на
Т-карина, 1996.  8-950-095-4217,8-924-827-21-80.
 генератор на 24 В, водяную помпу, насос гидроусилителя, з/ч новые на ГАЗ-21.  8-964-128-76-53.
 З/части на Т-пробокс: АКП,
рулевое, двери и др. Недорого. 
3-67-63, 8-908-645-46-04.
 Поросят.  8-924-549-13-13.
 Индоуток молодых.  64-4-70,
п. Семигорск.
 Улиток сухопутных. Недорого.
 8-964-107-73-78.
 Аквариумы (90,100,200л.), черепах водяных (д-20см, 5 лет). 
8-964-109-48-37.
 аквариум на 120л. 3500. 
8-964-214-39-36.
 Корову. П. Семигорск,  8-924719-40-90.
 Корову, поросят 3мес. Старая
Игирма,  8-964-117-37-81.
 Телку 1,5 года.п. Семигорск, 
8-924-719-56-08.
 Корову. П. Семигорск,  8-924719-40-90.
 попугаев с клеткой.  8-924716-47-82.
 Алоэ лекарственный. Недорого.
 3-35-79.
 Цветок большой для офиса. 
3-33-16.
 Гусей, поросят.  8-964-103-7947, 8-914-92-55-460.
 Картофель. Доставка бесплат-

ОТВЕТЫ на сканворд,
в № 42 от 20 октября 2011г.

но.  8-950-123-52-63,8-950-10849-91.
 Картофель, морковь. Доставка.
 8-950-939-22-40.
 картофель (красный, белый). 
3-12-82,8-964-74-75-196.
 Картофель с доставкой. 
8-964-758-86-39.
 Морковь. Или мена картофель.
 3-42-50.
 Б/пилу Макита, генератор для
дв.406.  3-63-77, 8-908-645-2312.
 Котел водогрейный новый на
твердом 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.
 Б/пилу новую НПО «Энергия»,
шина 45 см. Или обмен на стройматериалы.  8-924-719-33-84.
 Б/пилу «Урал», 2000.  8-924827-55-95.
 Эл/двигатель 220/380v. 0,55кв
3000об/мин. Новый.  8-924-71933-84.

 мотокультиватор Крот, банки
стекло 3л., канистры 20л.  8-950130-03-22.
 Эл/станцию дизельную «Хонда»
4-6 кВт, (Япония).  8-924-71954-19.
 Эл/конверты б/у, настенные,
мощностью 1,5-2 кВт. 1500. 
8-952-634-67-50.
 Доски, брус. Недорого. 
8-914-006-62-78.
 печь-буржуйку, станок д/о,
сетку-рабицу, раковины для кухни,
лопаты, грабли, лавки.  8-924619-35-85.
 труборез ручной всех видов
труб 10х52мм, новый.  8-964740-72-75.
 В/магнитофон, магнитофон
кассетный, банки стекло, кровать
детскую раскладную, санки, велосипед детский.  3-21-86, 8-924612-02-22.

КУПЛЮ
Щебень фр.5-10, песок, шлак, отсев, ПГС, 3-5 кубов, желательно с
доставкой.  8-924-719-33-84.

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
в «Газету Приилимья»,

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ НАШ
КУПОН

КУПОН

ПОЗВОНИТЬ
ОПЕРАТОРУ

ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1,
Редакция «Газеты

3-03-37

Приилимья», магазин

ОТПРАВИТЬ
SMS
на номер

8-950-054-95-98

«Шанс», «Народный»,
«Книжный», 26 магазин, цокольный этаж,
музыкальный отдел
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ÆÀËÞÇÈ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
îôèñ-ìåíåäæåðîâ, îïåðàòîðîâ 1Ñ «òîðãîâëÿ+ñêëàä» ç/ï 15-18
òûñ.ðóá., âîäèòåëåé êàòåãîðèè Â,Ñ,,Å,
êóõ.ðàáîòíèêîâ, øòóêàòóðîâ-ìàëÿðîâ, ïëèòî÷íèêîâ, ýëåêòðèêîâ,
îïåðàòîðà íà ðîçëèâ âîäû, ñòðîïàëüùèêîâ, êðàíîâùèêîâ

ÑÐÎ×ÍÎ!
ýêñêàâàòîðùèêîâ, ãðóç÷èêîâ, ïîâàðîâ

Îñåíüþ ËÎÄÆÈÈ ñî ñêèäêîé 15%
j=че“2"е……/L C!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›!
l=г=ƒ,… 126, % .2=›  3-44-66



«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»
4-õ, 5-òè êàìåðíûå

ìåæêîìíàòíûå äâåðè, ÌÄÔ,ëàìèíèðîâàííûå
 àëþìèíèåâûå ëîäæèè

8-904-134-2515

Ðàáîòàåì
íà çàêàç



Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà
(áîëåå 80 êîëëåêöèé)
ìîçàèêà(ñòåêëî, ñìàëüòà)
äåêîðàòèâíîå ñòåêëî(ôîòîïå÷àòü)
óíèòàçû
m= .2% “2%,2 C%“м%2!е2ь, .2% “2%,2 ƒ=*=ƒ=2ь


* БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
* ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
* СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
* БЫТОВАЯ ХИМИЯ
и МНОГОЕ ДРУГОЕ

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

 двери алюминиевые
 входные группы
 лоджии
 монтаж по госту

здание
коршуновстроя,


вход справа

37-0-37

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

äî 10.11.11
Ðåæèì ðàáîòû: 1000 - 1800
îáåä 1400 - 1500
âûõîäíîé
âîñêðåñåíüå

Ìèíè - ðûíîê,
ïðîìûøëåííûé îòäåë

3-70-88,
8-964-109-50-19,

8-964-120-53-07

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû äåÿòåëüíîñòè.
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì,
ëèôòîì,
Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ

 8-902-579- 21-11,
8-902-547-77-77,
8-902-541-11-11

М-Н «РОДНИЧОК»
Ìàãàçèí
УСТАНАВЛИВАЕТ
«ÏÈÐÀÌÈÄÀ»

Ïëàñòèêîâûå îêíà
Èçäåëèÿ
èç àëþìèíèÿ
Îòäåëêà
ñàéäèíãîì
âíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîâ

ïëàñòèêîâûå
îêíà
СКИДКИ ДО 10% !

РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

* АL лоджии
* отделка сайдингом

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, СКИДКИ

 30-7-30, 8-950-147-07-70

8-964-545-63-53,

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

Адрес, телефоны:

Учредитель: ООО «Газета Приилимья»

665653, Россия, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 8 кв-л, д. 1, оф. 2, а/я 124
Редактор, факс .............................(39566) 3-13-80
Корреспонденты,
бухгалтерия ..................................(39566) 3-12-72
Объявления, верстка ...................(39566) 3-03-37

Газета создана 2 ноября 1931 года. Зарегистрирована в Иркутской
региональной инспекции по защите свободы печати и массовой информации.
Регистрационный номер И-0114. Подписной индекс: 51481.
Точка зрения автора публикации не обязательно отражает точку зрения редакции.
Ответственность за содержание рекламных и бесплатных объявлений несет рекламодатель.
Редакция рассматривает все обращения читателей, оставляя за собой право
не рецензировать и не возвращать письма.
Эл.версия газеты и архив на сайте МУК «НМ ЦБС» http://ilim-lib.narod.ru/

Редактор Ю.В. Золотухин

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

15 %

Ìèíèìàëüíûå
ñðîêè
óñòàíîâêè!

ÑÒÊ «ÑÒÈËÜ»  8-950-123-54-00
7 êâàðòàë,
19 ìàãàçèí  34-777  8-914-870-37-28
1 квартал, дом27-А (2-й этаж)

Ñêèäêà
íà èçäåëèÿ
èç ÏÂÕ

- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!ÀÐÅÍÄÀ!!!- - - - -

ÍÅÌÅÖÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ-ÄÎÑÒÓÏÍÎ!

окна пвх 4-х и
5-камерный профиль

 входные двери

* МЕБЕЛЬ
* ТЕКСТИЛЬ
* АВТОЗАПЧАСТИ

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

ëåâîå êðûëî

 межкомнатные
двери

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

Возможна отправка товара до места назначения

Íàø àäðåñ: ìàã.ÊÀÑÊÀÄ

пластик сервис

 8-904-1111111,

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

8-983-40-40-956
гарантия качества

Êîìïëåêñíûå îáåäû ñ äîñòàâêîé.

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

Ïëàñòèêîâûå îêíà

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