
ПЯТНИЦА, 4 ноября:
Переменная облачность
Ночью -3; 
Утром/Днем  -3/-5

СУББОТА, 5 ноября:
Переменная облачность. 
Ночью  -4;
 Утром/Днем  -4/-3

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ноября:
Переменная облачность, неболь-
шой снег. Ночью -4; 
Утром/Днем  -4/-3

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 4.11 по 6.11

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА
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Губернатор отвечает на 
ваши вопросы
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Что знают 
районные умники районные умники 
о своем районе?о своем районе?
Даже для Нижнеилимских 

умников 
в истории 
района 
есть еще 
много 
темных 
пятен
стр. 3

Армейские будни Армейские будни 
ждут ...ждут ...

В День призывника будущих 
солдат 
угощали 
настоящей 
армейской 
кашей 
стр. 3

« Ïðè ñâåòå êåðîñèíîâîé ëàìïû, íà ïðèìèòèâíîì ìíî-
æèòåëüíîì àïïàðàòå, Åãîð Çîðèí è ßêîâ Ïåðôèëüåâ 
ñîòâîðèëè  ïåðâûé âûïóñê ðàéîííîé ãàçåòû, êîòîðóþ 
íàçâàëè «Èëèìñêèé ïàðòèçàí» â ïàìÿòü î íàðîäíûõ 
áîéöàõ, îòñòîÿâøèõ ñîâåòñêóþ âëàñòü íà Èëèìå». 

РАЙОНКАРАЙОНКА
как зеркало жизникак зеркало жизни

80 лет 80 лет 
в этом зеркалев этом зеркале
отражается отражается 
история районаистория района

Начало начал…
Конец октября 1931 года. Неторопливо 

сыпал снежок. По Илиму уже шла ледяная 
шуга. Над избами жителей Нижнеилимска 
курились сизые дымки.  Небольшая 
передышка после осенней страды. Охотники 
выходили на промысел в тайгу…

Вот в это время Егора Васильевича 
Зорина пригласили в Нижнеилимский 
Райком ВКП(б).

-С  чего бы это? – раздумывал он. – 
Партийные взносы плачу аккуратно…  

- Есть к вам очень важное дело, - издалека 
начал секретарь райкома партии. - В стране 
идет коллективизация сельского хозяйства, 
ликвидируется неграмотность, а народ 
ничего не знает об этом. Хорошо бы в районе 
выпускать свою газету.   

- Да у меня ж и грамоты маловато, - начал 
упираться Егор Васильевич.

- Дадим в помощь  инструктора, - напирал 
секретарь. – Вот знакомься, Яков Иванович 
Перфильев. Он на машинке печатает неплохо 
и пишет грамотно…

Мысль об издании своей районной 
газеты у секретаря райкома  возникла 
давно. Но как это сделать, когда в поселке 
нет, не то, что маломальской типографии, 
пишущих машинок – раз-два и обчелся. 
Имелся, правда, множительный аппарат, что 
по тем временам было, чуть ли не высшим 

техническим достижением.
Сначала попробовали. На обычной 

печатной машинке набирали текст на 
специальных плотных листах, покрытых 
воском. Затем эти формы закрепляли на 
печатающем барабане. Вращая аппарат 
вручную и подкладывая бумагу, можно было 
печатать сотни листов набранного текста. 
Запросто на «восковку» от руки вносили 
необходимые правки, что видно на первых 
выпусках газеты.

Вот на этом аппарате при свете 
керосиновой лампы, Егор Васильевич Зорин 
и Яков Иванович Перфильев сотворили  
первый выпуск районной газеты, которую 
назвали «Илимский партизан» в память о 
народных бойцах, отстоявших советскую 
власть на Илиме. 

Не все сразу 
получалось. Много 
бумаги извели, 
пока, наконец, 2  
ноября 1931 года 
не отпечатали 
200 экземпляров 

газеты.Уже утром их поздравлял секретарь 
райкома: «Молодцы, ребята! Большое и 
нужное дело начали.  И подарок хороший 
всем к годовщине Октября».

К сожалению тех, первых выпусков газеты 
«Илимский партизан» не сохранилось,  но 
уже за 1932 год подшивка в районном архиве 
имеется. Начинается она с третьего номера за 
8 марта. Формат газеты невелик – чуть более  
тетрадного листка. В нем  материал о роли 
женщины в обществе, о подготовке к севу в 

коммуне «Свежий ручеек», о радиофикации 
Нижнеилимска. 

«В связи с постройкой местной 
радиостанции, - сообщает «Илимский 
партизан», -  с 1 мая следующего года колхозы 
должны быть готовы к приему передач 
местной радиостанции». Да не просто так 
готовы, а «на местах при каждой установке 
должна создаваться ячейка «Общества друзей 
радио». Представьте, как  это было важно 
для далекого северного поселка, который 
многие годы был лишен всякой информации 
о событиях в стране и мире.

Выходил  «Илимский партизан» не 
очень регулярно. Видимо в райкоме 
экономили бумагу, так как она была большим 
дефицитом. Тем не менее, когда нужно было 
провести очередное партийное решение в 
массы, бумагу находили. «Обеспечим резкий 
перелом в развитии социалистического 
животноводства в районе! – призывает газета.  
Или бьет тревогу  по поводу невыполнения 
заданий по рыбозаготовке. 

(Начало.Окончание на 4 стр.)

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
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       СЛУЖБА    01 СООБЩАЕТ

АКЦИЯ

С 1 по 30 ноября в Иркутской 
области проводится месячник 
качества товаров.

 В это время для жителей региона бу-
дет работать «горячая линия». Ежеднев-
но с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кро-
ме субботы и воскресенья) специалисты 
службы потребительского рынка и ли-
цензирования Иркутской области будут 
принимать звонки от населения по 

т. 8(3952)24-38-14. 
Предоставить информацию на «горя-

чую линию» о фактах продажи некаче-
ственных товаров может каждый житель 
области. При этом необходимо назвать 
фамилию, имя, отчество и адрес. Инфор-
мация будет передаваться в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Иркутской области.

Вам продали Вам продали 
плохой товарплохой товар??  
Позвоните!Позвоните!

ЮБИЛЕЙНОЕ НАСТРОЕНИЕ

2 ноября 2011 года исполнилось 80 
лет Нижнеилимской районной газете, 
которая за эти годы именовалась по-
разному: до 1962 года она издавалась 
как «Илимский партизан», затем как 
«Илимские огни», а в 1965-м получила 
гордое название «Маяк коммунизма».

Только с 1991 года наша «районка» 
стала называться «Газета Приилимья». 
Слово «газета» в этом названии, пожалуй, 
лишнее. Ведь само собой ясно, что это не 
журнал. А читатели  так и спрашивают её 
в киоске, называя ласково: «Дайте мне, 
пожалуйста «Приилимку».

Я счастлив, что мне довелось работать 
в «районке» почти тридцать лет: редакто-
ром, заместителем редактора, ответствен-
ным секретарем и,  перед тем, как уйти на 
пенсию, просто литсотрудником. 

Как сегодня вижу себя в редакции 
«Маяка коммунизма», куда приехал в 
1978 году после окончания Новосибир-
ской ВПШ. До этого я работал заместите-
лем редактора в газетах «Коммунистиче-
ский путь» в Чунском районе и «Ленские 
зори» в Киренском районе.

Мне пришлось сменить на посту ре-
дактора Ивана Георгиевича Самодурова 
– человека смелого, инициативного и рас-
торопного. При нем газета была очень бо-
евой и наступательной,  отважно билась 
за экономические и социальные преоб-
разования в районе  в годы коллективиза-
ции, Отечественной войны, в послевоен-
ное время. При нем она набирала силу и 
крепла. Если в 30-х годах прошлого сто-
летия ее тираж составлял от 100 до 500 
экземпляров, то уже в 60-х он достигал 18 
тысяч. Любимую «районку» выписывали 
в  каждой илимской семье, а годовая под-
писка на нее составляла 3 рубля 12 копеек.

Газета была поистине народной. За-
метки, репортажи, статьи, корреспонден-

ции, зарисовки и очерки в нее писали и 
сами многие читатели. В 70-80-х годах с 
«Маяком коммунизма» сотрудничали бо-
лее ста нештатных авторов. В редакции  
действовали десять нештатных отделов, 
выпускались целевые и тематические 
страницы: «Листок народного контроля», 
«Патриот», «Из редакционной почты» и 
другие.

При редакции организовался лите-
ратурный клуб «Встреча», которым ру-
ководил опытный журналист Геннадий 
Андреевич Седых. Местные поэты, начи-
нающие писатели публиковали  свои пер-
вые литературные опыты. Сегодня многие 
из них издали свои произведения в Иркут-
ских издательствах. Членами Союза пи-
сателей стали Георгий Замаратский, Ни-
колай Стариков, Валерий Слободчиков, 
Евгений Стрелов (сын известного в райо-
не первостроителя Юрия Иннокентьевича 
Стрелова, который также издал в местном 
издательстве несколько повестей).

Из рабкоровской среды выросли из-
вестные в районе литераторы -  братья Ва-
силий и Михаил Куклины, Александр Че-
ремных, Александр Веревкин, Александр 
Кузнецов, Павел Муратов, Юрий Иванов 
и многие другие.

В «Маяке коммунизма» 70-80-х годов 

работали 18 сотрудников. Как сегодня не 
вспомнить бывших заместителей редакто-
ра Георгия Сокольникова, Леонида Попка, 
Василия Куклина, Любовь Медведеву; 
ответственного секретаря редакции Ген-
надия Седых; заведующих промышлен-
ным отделом Романа Великанова, Павла 
Шкандыбу, Любовь Щербину;  литсотруд-
ника Светлану Зябликову; корреспонден-
та Зинаиду Сокольникову; корректоров 
Галину Добышеву и Галину Птицину; 
шофера редакции, ветерана войны и труда 
Николая Степановича Зырянова, который, 
порой  ночью, выезжал в самые отдален-
ные поселки района, добывая вместе с 
журналистами ценную информацию.

Много еще, очень много можно рас-
сказывать о журналистах «районки». Они 
жили в ней, росли и мужали вместе с ней, 
получая за свой, поистине «шахтерский» 
труд небольшие деньги и гонорары.

Так давайте сегодня поздравим всех 
журналистов и полиграфистов с 80-лети-
ем их родного издания. Тех, кто  в нем ра-
ботал ранее, и кто трудится сегодня.

С 80-летием, любимая «районка»!

Николай ДЕМИДОВ, редактор 
газеты «Маяк коммунизма»

 в 1978-1985 гг

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НИЖНЕИЛИМСКОГО  РАЙОНА!!
Государственное учреждение Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области РАЗЪЯСНЯЕТ:

С 1 ноября 2011 года по 31 декабря 2011 страховые медицинские компании   обеспечивают 
полисами единого образца следующие категории граждан:
- новорожденных;
- граждан, переехавших на постоянное место жительства из другой области;
- граждан, изменивших фамилию, имя, отчество;
- граждан, обнаруживших в своих полисах ошибки;
- граждан, которые по определенным причинам не имели на руках медицинского полиса 
(при наличии документа, удостоверяющего личность).

 Все остальные граждане могут  продолжать пользоваться имеющимися 
на руках  медицинскими полисами, без замены и продления, они действительны 
до 2014 года.  В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона  «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 29 ноября 2010 
года №326-ФЗ, лица имеющие на руках медицинские полисы обязательного страхования, 
полученные ранее в страховых медицинских организациях, имеют право 
на замену страховой медицинской организации, один раз в течении календарного 
года, не позднее 1 ноября, поэтому осуществить замену страховой медицинской организации, 
застрахованные лица будут иметь  возможность с 1 января 2012 года.

Главный специалист-эксперт по ОМС  О.Л. КОРЖИНСКАЯ
р.т. 30603

Уважаемые железногорцы!

Сердечно поздравляем 
с государственным праздником
 - Днем народного единства!

День народного 
единства - один из 
самых молодых рос-
сийских праздников, 
который символизи-
рует глубокие исто-
рические традиции 
единения российско-
го народа для дости-
жения общих целей, 
во имя могущества и 
процветания Роди-
ны, укрепления нашей государственности. В 
тяжелые времена сплоченность российского 
народа под эгидой патриотического стрем-
ления защитить Родину помогла одержать 
не одну яркую победу, которыми восхища-
ются все поколения россиян. Сердца людей 
бились в одном ритме, который определялся 
желанием видеть свою Родину независимой, 
великой и свободной.

К сожалению, иногда делались попытки 
исказить или даже стереть историческую 
память людей. Ничего из этого не вышло. 
Народ - и в этом его сила - способен веками 
хранить воспоминания о великих событиях 
в своей истории. День народного единства 
воспитывает патриотизм граждан нашей 
общей Родины - Российского государства. В 
нем заключено признание немеркнущих тра-
диций добрососедских отношений между на-
родами нашей огромной державы, стремле-
ние к целостности России.

С праздником вас, дорогие жители и го-
сти Железногорска-Илимского! Желаем всем 
крепкого здоровья и благополучия, понима-
ния, мира и согласия!

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

А.Т.ЕРЕМИН,
Председатель Думы г.Железногорска-

Илимского

  Примите Примите 
поздравленияпоздравления

С днем рождения, С днем рождения, 
«районка!»«районка!»

Победитель областного слета рабселькоров Дмитрий Ращупкин и редактор 
газеты «Маяк коммунизма» Николай Демидов
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НОВОСТИ ГОРОДА
К международному Дню пожилого человека, который 
ежегодно отмечается 1 октября, в Железногорске 
была приурочена Декада пожилого человека.

По инициативе городской администрации в октябре 
проходила ставшая традиционной акция «Служба быта для 
пожилого человека». В реализации акции приняли участие 
13 предприятий бытового обслуживания и 6 служб такси. 
В течение месяца около 400 малообеспеченных пенсионе-
ров и инвалидов получили социальную помощь. За пери-
од проведения акции предприятия бытового обслужива-
ния предоставляли скидки на услуги по ремонту бытовой 
техники, холодильников, радиоэлектронной аппаратуры, 
одежды, обуви, парикмахерские услуги. Размеры скидок, 
а они составляли от 20 до 50 процентов, каждое предприя-

тие устанавливало самостоятельно. Кроме того, бесплатно 
были предоставлены проезд по городу на такси, посеще-
ние мокрой сауны в бассейне «Дельфин», стирка ковровых 
изделий, фотоуслуги и услуги бани.

По итогам акции «Служба быта для пожилого челове-
ка» администрация Железногорск-Илимского городского 
поселения выражает благодарность за оказанную помощь 
парикмахерской Дома быта (Л.Н.Федорова, Л.А.Панова), 
парикмахерской «Имидж», салону красоты «Мари» (руково-
дитель Н.В.Полякова), МАУ «Оздоровительный комплекс» 
(директор Ю.Ю.Юрьев), предпринимателям Н.А. Тиленко, 
В.Ю.Красюк, Н.Н.Ланину, Н.С.Широковой, Р.А.Невзорову, 
И.М.Логачеву, Т.Магеррамову, Е.А.Шараповой, Л.Н.Литвин, 
Л.А.Грязновой, А.А.Солодковой, С.А.Диль, Н.В Короленко.

Марина КАРНАКОВА,
главный специалист отдела по развитию малого и 

среднего бизнеса городской администрации

Добрая декадаДобрая декада
Подведены итоги городской акции  «Служба быта для пожилого человека»

ИГРЫ

27 октября в  Клубе 
интеллектуальных игр состоялся 
первый турнир нового сезона. Его 
посвятили  85-летию района и 
назвали «Нижнеилимская земля – 
России малая частица…».

 
Даты, исторические события, про-

мышленность, культура, образование, 
знаменитые люди, памятные места и 
природные достопримечательности – 
все эти темы изучали знатоки, готовясь 
к интеллектуальному состязанию. На 
турнир пригласили  почетных граждан 
района – К.И.Перфильева, А.С.Бубнова, 
Л.М.Кравченко, К.А.Сафонова, и других 
уважаемых людей города и района. А 
участвовали в игре 39 команд взрослой, 
старшей и младшей лиги. 

И началось! Отвечая на вопрос об 
авторе районного герба, кое-кто исказил 
фамилию  Владимира Алексеевича Рю-
пина, назвав его Репиным, Рюмкиным. 
Другие и вовсе так перемудрили, что за-
писали в авторы герба Г.И.Замаратского, 
Ю.Е.Черных, М.К.Зарубина, М.А. Ива-
щенко, Г.О.Куклина и даже М.К. Янгеля. 
Одна из команд, возможно в шутку, отда-
ла честь создания герба Нижнеилимского 
района В.В.Путину. Короче, не зная пра-
вильный ответ, называли наобум извест-
ные фамилии, а ведь вопрос о геральдике 
можно было предвидеть наверняка.

Свои видеовопросы задали А.С. Буб-
нов, К.И.Перфильев. Был «фирменный» 
вопрос от мэра района  Н.И.Тюхтяева. 
Немало версий прозвучало в ответах на 
вопрос о крестьянах, которые почему-
то боялись близости железорудных ме-
сторождений. А и нужно то было, при-
помнить исторический факт о том, что 
свободолюбивое население Сибири не 
желало попасть в категорию приписных 
крестьян. 

Вот и еще информация к размышле-
нию. Вроде бы все часто бываем у мемо-
риального комплекса, останавливаемся у 
памятного знака в честь 70-летия района, 
а многие в зале так и не вспомнили, о чем 
надписи на табличках часовенки. Будете 
проходить мимо – поднимите глаза – про-
читайте! 

Не сложен вопрос о дате начала за-
топления долины Илима для людей 
старшего поколения, переживших пере-
селение из прибрежных деревень. А 

для сегодняшних школьников это уже 
глубокая история. Называли и 1630 год! 
и 1926, 1946 и 1953 (год наводнения в 
Нижнеилимске).

Грешно было бы юным землякам уче-
ного не знать, что М.К.Янгель родился 
в деревне Зыряновой, потому и на гербе 
этой деревни В.Л. Кирьянов изобразил 
барельеф конструктора. Все и ликовали, 
назвав правильный ответ.

В этом году отмечался юбилей Ниж-
неилимской школы, построенной в 1911 
году как четырехклассное училище. Во-
прос был таков - что  было построено в 
Нижнеилимске 100 лет назад местными 
силами и средствами?  Казалось, что уж 
он никого не затруднит. Отвечали так: 
библиотека, Илимский острог, Спасская 
башня, кинотеатр «Молодежный» (!), 
вокзал…  Не  первый раз мы спрашиваем 
о писателе, поэте и художнике Георгии 
Замаратском. На прошлом турнире мы 
не засчитывали ответ с искаженной фа-
милией (писали «Замарацкий»). Нынче  
фамилию почти все написали правильно, 
кроме младших новичков Клуба.

Удивило нас, что многие понятия не 
имеют о том, какие такие совхозы еще 
недавно существовали в нашем районе. 
Затруднил вопрос от А.С. Бубнова о по-
госте. Так на Руси называли кладбище. В 
Покровской церкви Нижнеилимска отпе-
вали усопших из всех илимских деревень 
и там же хоронили их вблизи церкви на 
берегу Илима. Отсюда и Нижнеилимск 
называли погостом, вернее – Повоском 
на местном наречии. 

Эх, не довелось нынешней  молоде-
жи проплыть  по Илиму на теплоходах 
«Пушкин» и «Лермонтов», поэтому не-
которые и посчитали, что так именова-
лись паровозы, лодки, автобусы, повозки, 
трамваи, «лошадные экипажи»  и прочий 
вид транспорта. 

О  природной достопримечательно-
сти района - Ждановские сопки есть ин-
формация на сайте библиотеки, но не все 
ею воспользовались, а поэтому высшей 
точкой Приилимья назвали Сопку Любви 
и прочие мелкие возвышенности. Инте-
ресен был вопрос о Симахинском пороге. 
В книге нашего краеведа  А.С. Бубнова 
много о нем рассказано. Есть и фото-
графия, которую можно назвать «Бурла-
ки на Илиме» - человек пятьдесят тянут 
баржу через порог.  Кстати, фотоархив 
Анатолия Степановича очень помог при 
подборе материала для турнира. Были в 
нем  фото и Симахинского порога, и газо-
хода «Юмашев», затопленных деревень, 
Красного Яра, виды старинных Илимска 
и  Нижнеилимска.

Поскольку в нашем Клубе интеллек-
туалы разного возраста, вопросы пред-
лагаются разной сложности. Порой, так 
и говорим: «Пусть пятиклашки пораду-
ются – этот вопрос для них!». Надо за-
метить, «отвечаемость» вопроса на игре 
легко определяется – по силе ликования 
в зале. Оно бывает бурным, когда апло-
дирует и радуется почти весь зал, бывает 
редкими возгласами и хлопками лишь 
нескольких команд. Сразу видно и слыш-
но, какие вопросы оказались сложными, 
а какие –  «семечки».

Назовем победителей. Во взрослой 
лиге это команда «Молодая гвардия»; 
в старшей – «Багира» (Коршуновская 
СОШ»); в младшей – «СССР» (Железно-
горская СОШ №5);

Эта игра была на знание фактов, дат, 
имен. Больше половины  вопросов турнира 
составлены по книге  А. С. Бубнова «Илим-
ская пашня. Время перемен». Мы заметили, 
что часто малыши отвечали лучше стар-
шеклассников. Значит - лучше готовились! 
Значит - прочитали книгу! 

                       Ирина ШЕСТАКОВА 

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

21 октября Центр развития творчества 
детей и юношества пригласил будущих 
призывников на встречу «В строю отцов 
сменяют сыновья».

Экспозиция Боевой славы нашего района сра-
зу настроила присутствующих на патриотический 
лад. Руководитель Музея Просвещения Екатери-
на Ушакова рассказала ребятам о героях прошлых 
войн и современных военных конфликтов. Затем 
со словами напутствий к будущим защитникам 
Родины обратились мэр Нижнеилимского райо-
на Николай Тюхтяев, Глава Железногорска Юрий 
Шестера и военный комиссар Олег Чапский. Се-
рьезные речи сменялись творческими номерами 
юных артистов. С показательными выступлени-
ями по рукопашному бою и самбо на сцену вы-
ходили молодые спортсмены тренеров Татьяны 
Таранюк, Дмитрия Дроганова и Александра Эм-
чигешева.

Среди почетных гостей особо выделялись 
участники боевых действий в Северо-Кавказском 
регионе - сотрудники полиции Евгений Ильин, 
Сергей Иванов и Павел Литвинцев. После их впе-
чатлений от службы в рядах вооруженных сил 
ведущая Светлана Канаева пригласила Николая 
Тюхтяева вручить награду Павлу Литвинцеву. В 
1998 году по контракту Нижнеилимского военно-
го комиссариата он был направлен на Северный 
Кавказ, за проявленные героизм и мужество был 
представлен к награде. Однако сам герой об этом 
не знал. 9 октября 2001 года приказом Министер-
ства обороны он был награжден медалью «Во-
инская доблесть II степени». Награда, благодаря 
усилиям Олега Чапского и председателя район-
ной Думы Сергея Жирнова, нашла героя только 
спустя 10 лет. В этот волнительный момент му-
жественный военный не смог сдержать эмоций. 
Но… мужчины не плачут.

Пока участники встречи отвечали на вопро-
сы солдатской викторины и получали призы за 
лучшие ответы, на сцену поднялся Артем Смоль-
ников. Выпускник Железногорской школы №4, 
успевший пройти службу в ракетных войсках 
стратегического назначения в Красноярском крае, 
несколько раз становился чемпионом района по 
гиревому спорту. Под счет присутствующих он 
более 30 раз поднял 24-киллограммовую гирю.

Такие примеры, по мнению организаторов, 
дают правильный ориентир в жизни призывникам 
- нашим будущим героям.

Для завершения мероприятия гостей при-
гласили выйти на улицу, где уже вовсю дыми-
ла печка полевой кухни. Выпускники колледжа 
в военной форме приступили к демонстрации 
сборки-разборки автомата. Студентки колледжа 
раздавали горячую «солдатскую» кашу и налива-
ли горячий чай. От своей порции перловки никто 
не отказался.

От городской администрации призывникам 
вручили красочные буклеты с напутственными 
словами и фотографиями памятных мест Желез-
ногорска. Надеемся, подарок с малой родины ста-
нет хорошей поддержкой для будущих солдат.

Юлия УТОЧКИНА,
пресс-секретарь городской администрации

Армейские 
будни ждут ... ...

 «отвечаемость» вопроса на игре легко определяется – по силе ликования участников 

Что знают районные Что знают районные 
умники умники 
о своем районе?о своем районе?

Полевая кухня на выезде: впервые будущие солдаты и 
гости праздника попробовали «солдатскую» кашу не в 
воинской части, а на городском мероприятии
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(Окончание.Начало на 1 стр.)
Когда печать выступила в поход за большевистскую 

подготовку к севу, не поздоровилось тем, кто плохо подготовил 
семена, сельхомашины и инвентарь, не позаботился об 
основной тягловой силе – лошадях. «Никакой обезлички по 
уходу за конем!» - привлекает внимание к проблеме газета.

Сквозит в районной газете революционный пафос. 
На первой странице традиционны огромные «шапки» с 
призывами: «Ударникам полей – пламенный привет!», «Да 
здравствует ВКП(б) и её вождь товарищ Сталин!», «Выше 
знамя Ленина, ибо оно и только оно несёт трудящимся 
полную победу!»…

Газета откликается и на все политические события в 
стране. Когда умер пролетарский писатель Максим Горький, 
«Илимский партизан» посвятил этому целый номер. В 
нескольких номерах печатался отчетный доклад тов. Сталина 
на историческом 28 съезде ВКП (б). Вызывают улыбку 
частушки, опубликованные в этом же номере: «Вышивала 
я платочек, поле, да проталина. Прочитала я в газете речь 
родного Сталина…» 

Своеобразно претворялись в жизнь и партийные 
решения. Постановление 28 съезда предусматривало 
увеличение конского поголовья на 35%. В связи с этим газета 
призывала: «Образцово закончим конскую случку!» Сегодня 
нам смешно, а в то время это была, действительно серьезная 
задача - лошадь была на селе основной тягловой силой. 

Много материалов газета помещает в печально известном 
1937 году. «Илимский партизан» подробно разъясняет,  что 
такое «антисоветский троцкистский центр».  Посыпались 
и заметки илимчан, в роде -  «Уничтожить гадину!», где 
они с негодованием клеймили позором продажных гадов и 
просили расстрелять всех участников антисоветской банды.  
Не больше и не меньше. 

В  мае 1937 года «районка», посвященная Дню печати, 
сообщала, что на 12.935 жителей района, включая грудных 
детей и глубоких стариков, выписывается 3017 экземпляров 
газет. То есть, на каждую семью приходилось более одной 
газеты.

Но вот повеяло ледяным дыханием войны.  «Мы не хотим 
войны, но в нужную минуту готовы взяться за винтовку», - 
пишут илимчане в газете предвоенных лет, а в годы Великой 
Отечественной они все, как один, поднялись на защиту Родины.

 «Илимский партизан» воевал и в Отечественную…
Начало 1941 года в Нижнеилимском районе, как и во всей 

стране, было будничным. Казалось, ничто не предвещало 
беды. Газета писала о подготовке к очередной  конференции 
ВКП(б), о задачах по развитию села, беспокоилась о 
внедрении новых урожайных сортов пшеницы на колхозные 
поля, призывает «настойчиво и энергично развивать 
местную промышленность, производство товаров широкого 
потребления и продуктов из местного сырья». В феврале 
были объявлены выборы в Верховный Совет СССР и районка 
вышла с «шапкой» - «Выберем в Верховный Совет СССР 
верных сынов нашей Родины, беззаветно преданных народу 
и Отечеству». 

За семнадцать дней до начала войны газета сообщила о 
выпуске облигаций Госзайма третьей пятилетки, а за десять 
дней еще безмятежно звала «готовиться к сеноуборке».

Кто ж знал, что так произойдет! Ведь  был заключен Пакт 
о ненападении.  Поэтому в некотором оцепенении илимчане 
находились в конце июня 1941 года, когда в «Илимском 
партизане» появились первые сообщения Советского 
информбюро. Из оцепенения их вывело выступление Сталина 
по радио: « …Необходимо, чтобы в наших рядах не было 
места нытикам, трусам, паникёрам и дезертирам, 
чтобы наши люди самоотверженно шли на 
освободительную войну против поработителей…»

Последующие номера выходят с призывом 
соблюдать строгую дисциплину и революционный 
порядок:  «Сражайся на хлебоуборке, как боец на фронте!», 
«Будем работать по 16 часов в сутки, а на обмолоте 
круглосуточно! Уберем богатый урожай с наших полей к 10 
сентября, не дадим осыпаться ни одному зернышку, подберем 
каждый колосок!»    

В каждом номере помещалась «Доска почета», где 
сообщалось о передовиках.  Диву даешься, читая, как 
полуголодные женщины работали на уборке зерновых, 
проявляя настоящий трудовой героизм. В августовском 
номере сообщалось, что труженицы колхоза «Прожектор» 
ставили в скирды по 900 снопов при норме 500. Рекорд 
поставила Вера Анучина, связав 1040 снопов! На подбор 
урожая до единого колоска выходили школьники, собирая 
дополнительно по 4-5 килограммов зерна.

 «Рыбаки, выходите на рыбный промысел, как в бой!» - 
вновь зовет «Илимский партизан» в сентябре 1942 года. В 
октябре газета рассказывает о женщинах, которые решили 
пойти вместо своих мужей на промысел белки.   

С 1940 по 45-й, а затем с 1949 по 56-й годы редакцию 
возглавлял Николай Архипович Норкин. Кто-то может еще и 
помнит этого русского богатыря, который приехал в Сибирь 
с берегов Волги и заметно «окал», читая тексты по местному 

радио. В 1956 году Норкина сменил не менее энергичный  
Иван Георгиевич Самодуров. Этот боевой, веселый и 
жизнерадостный человек руководил газетой до 1962 года. 
Его уважали в журналистских кругах. «О, наш «Илимский 
партизан» приехал!», - приветствовали его редакторы других 
районных газет.  Иван Георгиевич не обижался, но каждый 
раз задумывался, не пора ли сменить название газеты.   Повод 
для этого появился, когда в 1962 году начались хрущевские 
«ломки» по-живому и районные газеты прикрыли, а вместо 
них стали издавать межрайонные. Но жизнь доказала, 

что «районки» нужны. И в 1965 году вместо «партизана» 
стала выходить газета «Маяк коммунизма», редактором 
её вновь стал Иван Георгиевич. На период его работы 
выпали оглушительные годы новостроек, организации 
совхозов вместо затопленных старых илимских деревень, 
строительства трассы мужества Хребтовая-Усть-Илим. 
Газета  «Маяк коммунизма» была на передних рубежах, 
тираж её  достигал 18 тысяч экземпляров.     

Время больших новостроек      
Шестидесятые годы стали для района серьезным  

испытанием на прочность. Разворачивались грандиозные 
комсомольские стройки. Жильё  и соцобъекты возводятся такими 
темпами и в таких количествах, что и не снилось нынешнему 
молодому рабочему классу. Все эти перемены происходили под 
пристальным вниманием журналистов районной газеты.  

Надо заметить, что районная газета была органом райкома 
КПСС и районного Совета депутатов трудящихся. Естественно, 
она была проводником всех их решений в жизнь.  Проблем и 

трудностей было много, и решали их с помощью партийных и 
комсомольских организаций.

Редакция располагалась еще в Нижнеилимске и журналисты 
оттуда часто наведывались в Коршуниху. Вместе со строителями 
ходили по бездорожью редактор Иван Самодуров, его 
заместитель Николай Норкин, журналисты Николай Стариков, 
Василий Куклин и другие.

Газета не только пропагандировала. Не обходилось и без 
справедливой критики, с которой выступали журналисты 
Николай Стариков и  Иван Сегеда. После резких выступлений 
их не приглашали на расправу в народные суды или на бюро 
райкома, наоборот, к выступлениям газеты прислушивались, 
их обсуждали на партийных и комсомольских собраниях, 
принимали меры по исправлению недостатков. 

Привлекались к деланию газеты  рабкоры и селькоры. 
Пробуют свои силы в литературном творчестве молодые авторы. 
Для этого в газете существовала «Литературная страница», где 
публиковались стихи В.Логинова, С.Суворова, С.Касьянова, 
В.Качаева, Б.Тамма… Какие-то из них может и несовершенны, 
но написанные от души, они создавали настроение, звали к 
успешной работе…

По насущным проблемам стройки выступали не только 
журналисты, но и ведущие специалисты. Они излагали проблемы 
суховато, зато без лирических отступлений и по существу.   

А потом был долгий и трудный путь, успехи и неудачи, 
смена власти в стране, смена редакторов, корреспондентов, еще 
одна смена названия газеты…

Разумеется, сегодня она стала совсем другой по содержанию, 
внешнему виду. Никому не ведомо, сколько времени  еще ей 
отмерено вести диалог с верными ей читателями. При любом 
раскладе, подшивки «районки» за прошедшие 80 лет останутся 
непредвзятой энциклопедией жизни Нижнеилимского района.    

По материалам публикаций 
Н.Б.ДЕМИДОВА                                       

«Ïîñòàíîâëåíèå ñúåçäà ïðåäóñìàòðèâàëî 
óâåëè÷åíèå êîíñêîãî ïîãîëîâüÿ. Ãàçåòà ïðè-
çûâàëà: «Îáðàçöîâî çàêîí÷èì êîíñêóþ ñëó÷-
êó!» Ñåãîäíÿ ñìåøíî, à â òî âðåìÿ ýòî áûëà 
ñåðüåçíàÿ çàäà÷à - ëîøàäü íà ñåëå îñíîâíàÿ 
òÿãëîâàÿ ñèëà». 

«Ìû íå õîòèì âîéíû, íî â íóæíóþ ìèíóòó ãîòîâû 
âçÿòüñÿ çà âèíòîâêó», - ïèñàëè èëèì÷àíå â ãàçåòå 
ïðåäâîåííûõ ëåò, à â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
îíè âñå, êàê îäèí, ïîäíÿëèñü íà çàùèòó Ðîäèíû.

РайонкаРайонка как зеркало жизни как зеркало жизни

В Нижнеилимске редакция располагалась на улице Пионерской

Легких путей журналисты не ищут
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Овен. На этой неделе 
интеллектуальные 
способности предста-
вителей зодиакаль-

ного знака Овен могут стать 
главным предметом обще-
ственного признания. Возмож-
но, вы будете стараться вы-
разить свои идеи, поделиться 
знаниями и опытом,получив 
эту возможность. Обстоятель-
ства этого периода наверняка 
будут способствовать вашему 
общению с вышестоящими 
руководителями и клиента-
ми. Когда астрологические 
обстоятельства складываются 
так, полученная вами инфор-
мация, относящаяся к вопро-
сам карьеры, а также других 
ваших устремлений наверняка 
будет приятной. 

Телец. Астрологиче-
ские обстоятельства 
этой недели потребу-
ют от Тельцов выхода 

за рамки привычного окруже-
ния, если только вы желаете 
обрести лучшее понимание 
среди окружающих вас лю-
дей и открыть для себя новые 
перспективы развития. На этой 
неделе вашего внимания по-
требуют вопросы поездок и 
повышения квалификации. Не 
исключено, что в этот период 
вашего внимания могут потре-
бовать вопросы здоровья или 
работы одного из близких род-
ственников, его дела и заботы. 
Любое запланированное вами 
в это время путешествие будет 
успешным, удача вас ожидает 
также в торговле и в сфере ре-
кламного бизнеса. 

Близнецы. В астро-
логических условиях 
этой недели, оценка и 
развитие собственных 

способностей представителей 
зодиакального знака Близнецы 
потребуют затрат времени и ва-
шего внимания. Предметом ва-
ших планов в этот период станут 
вопросы совместных доходов. 
Ваша деятельность может вклю-
чать в себя вопросы наследства, 
страхования, получения или вы-
платы долгов. Возможно, вы за-
интересуетесь поиском инфор-
мации или по какому-то проекту 
или интересующему вас в этот 
период вопросу. В случае благо-
приятных аспектов планет этого 
периода к натальным планетам 
вашего гороскопа, ваши должни-
ки, если таковые имеются, вер-
нут вам долг.

Рак. При нынешних 
астрологических об-
стоятельствах в цен-
тре внимания Раков 

на этой неделе будут вопросы 
юридического характера, пере-
говоры по контрактам, пар-
тнерство и совместные пред-
приятия. Ваши действия в этот 
период, скорее всего, потре-
буют помощи партнеров. При 
благоприятных аспектах планет 
к натальным планетам вашего 
гороскопа, партнерство и со-
вместные предприятия будут 
успешными и взаимовыгодны-
ми. В такие периоды вам впол-
не по силам добиться выгодных 
условий в договоренностях с 
партнерами, также вы можете 
улучшить с ними свои отноше-
ния. Успех вас ждет в лотерее.

Лев. В эту неделю на 
первый план в жиз-
ни Львов, скорее 
всего, выйдут вопро-

сы рабочего распорядка дня, 
решение организационных 
задач и выполнение обязан-
ностей, связанных с профес-
сиональной деятельностью. 
Не зависимо от того, что вы 
планировали на эту неделю, 
вам, скорее всего, придется 
вплотную заняться вопроса-
ми планирования. Рабочая 
атмосфера будет переполнена 
незначительными делами и 
информацией. При благопри-
ятных астрологических аспек-
тах образуемых нынешней 
расстановкой небесных тел, 
вероятны приятные новости, 
связанные с работой. 

Дева. Многих из 
представителей зо-
диакального знака 
Дева на этой неделе 

заинтересуют виды деятель-
ности связанные с проявлени-
ем творческих устремлений. 
Кроме этого, возможно прият-
ное путешествие в компании 
с романтическим партнером, 
не менее интересное обще-
ние с близкими людьми или 
друзьями. Ваши планы в этот 
период могут быть связаны с 
развлекательными мероприя-
тиями и событиями светской 
жизни. Полученная информа-
ция или новости, касающиеся 
вашего любимого человека, 
как и результат творческих 
устремлений, скорее всего, 
будут позитивными.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
11.05 Жить здорово!
12.05 Модный приговор
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 «Дело гастронома №1»
23.30 Премьера сезона. «Судьба 

на выбор»
00.30 Торжественный марш на 

Красной площади 
 к 70-летию Военного парада 

1941 года
01.25 Ночные новости
01.45 «Городские пижоны». 

«Форс-мажоры»
02.40 Х/ф «Недобрый час»
04.55 Т/с «Врата»

07.05 Вести-спорт
07.20 «Моя пла-

нета»
09.05 «Железный передел»
10.00 «Все включено»
10.55 Д/ф «Военный музей»
11.20 «Индустрия кино»
11.55 Вести-спорт
12.10 Вести.ru
12.25 «Вопрос времени». 
 Деревянное строительство
12.55 «В мире животных» 
 с Николаем Дроздовым
13.30 Вести-спорт
13.45 Вести-спорт. 
 Местное время
13.50 Фигурное катание. Гран-при. 

Трансляция из Китая
16.30 Вести.ru
16.45 Вести-спорт
17.05 «Футбол.ru»
17.55 Футбол. 
 Первенство России. 
 Футбольная 
 Национальная Лига. «Луч-

Энергия» (Владивосток) - 
«Урал» (Екатеринбург). 

 Прямая трансляция
19.55 «8:1. СССР - Канада»
20.55 Х/ф «Детонатор»
22.45 Вести-спорт
23.00 «Футбол.ru»
00.15 Мировой бокс.
  Денис Лебедев (Россия) 
 против Джеймса Тони (США)
03.00 Неделя спорта
03.50 «Секреты боевых
  искусств»
04.50 «Наука 2.0. 
 Опыты дилетанта»
05.20 «Школа выживания»
05.50 Рейтинг Тимофея Баженова

07.00 М/ф 
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Д/ф «Необыкновенные 

животные»
08.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 Д/с «Охотники на монстров»
11.00 Как это сделано
11.30 Далеко и еще дальше
12.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
13.00 Х/ф «Остров проклятых»
16.00 Т/с «Притворщик»
17.00 Д/с «Охотники на монстров»
18.00 Т/с «Портал Юрского периода»
19.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
20.00 Т/с «Карамель»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Альтернативная история. 

Великая Октябрьская эволюция»
23.00 Х/ф «Глаз»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Покер дуэль
02.45 Д/ф «Тайны века. Послед-

ний узник Шпандау»
03.30 Д/ф «Нестор Махно. Золотой миф»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Д/ф «Взрыв на Линкоре»
06.30 М/ф Мультфильмы

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 Громкое дело
07.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Последний броне-

поезд»
10.30 Новости «24»
11.00 Т/с «Последний бронепо-

езд»
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 «Хватит молчать!»
19.00 «Странное дело»
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 «Молчание ягнят»
02.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко
03.45 Т/с «Холостяки»

04.00 М/ф Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Грязные деньги»
07.00 Самое смешное видео
07.30 Х/ф «Мастер Востока»
09.20 Улетное видео по-русски
09.30 «С.У.П.»
11.00 «Мама в законе»
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление 

и наказание»
15.30 «С.У.П.»
17.00 «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 Улетное видео по-русски
22.00 Голые и смешные
22.30 «Дорожные войны»
23.00 Х/ф «Байрон. Притча об 

одержимом»
00.30 Х/ф «Байрон. Притча об 

одержимом»
01.50 Х/ф «Воры в законе»
03.30 Улетное видео по-русски

04.00 М/ф 
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
06.00 «Даёшь молодёжь!»
07.00 «6 кадров»
07.30 Х/ф «Артур и война двух 

миров»
09.25 «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 «Армия тьмы»
20.45 «6 кадров»
22.00 Т/с «Светофор»
22.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком
23.30 «6 кадров»
23.45 Хорошие шутки
01.35 Т/с «Кадетство»
03.10 Т/с «Долго и счастливо»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

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

Ириной Волк
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Судебный детектив»
15.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
22.30 Т/с «Пятницкий»
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 Выборы-2011
05.35 Х/ф «Отряд осо-

бого назначения»
07.00 «Эсминец «Мо-

сква»: последняя битва»
07.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
08.30 События
08.55 Х/ф «Военная разведка. За-

падный фронт»
10.55 События
11.00 Москва. Красная площадь. 

Парад Первой Победы.
12.00 События
12.05 Деловая Москва
12.20 Петровка, 38
12.40 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
13.35 Д/ф «Бегство из рая»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Наши любимые животные
15.45 Т/с «Легенда об Ольге»
16.55 Порядок действий
17.30 События
18.00 Д/ф «Сверхлюди.»
19.35 «Народ хочет знать»
20.35 События
21.05 «Футбольный центр»
21.35 «Выходные на колёсах»
22.05 «Звезды московского спорта»
22.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
00.45 Т/с «Расследования Мердока»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.25 М/с «Как говорит Джин-
джер»

09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»
14.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Lite»
16.05 Х/ф «Армагеддон»
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 «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «Интерны»
22.00 Х/ф «Гоп-стоп»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Пути и путы»
04.00 «Дом-2. Город любви»
05.00 Т/с «Класс»
05.25 Т/с «Класс»
05.50 Школа ремонта

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Т/с «Достоевский»
13.15 Д/ф «Скальные храмы Абу-Симбела»
13.30 Линия жизни
14.25 Д/с «История произведений искусства»
14.55 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Уилл и Девит»
17.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»
17.35 Д/с «Остров пингвинов»
18.05 «И другие... Арнольд Арнольд»
18.30 Юбилейный концерт Академи-

ческого симфонического орке-
стра Московской филармонии

19.35 Д/с «Чудеса Вселенной»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 Д/ф «Скальные храмы Абу-Симбела»
22.00 Д/ф «Несравненная ЕкатеРина»
22.45 Aсademia
23.30 Т/с «Достоевский»
00.30 Новости культуры
00.50 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
01.35 Т/с «Большие надежды»
02.25 Фортепианные миниатюры 

С. Рахманинова
02.40 Д/ф «Несравненная ЕкатеРина»
03.20 Д/с «История произведений искусства»
03.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

05.00 Х/ф 
«Убийства в 
Оксфорде»

06.50 Х/ф «Сдохни!»
08.20 Х/ф «Хэллоуин 2007»
10.10 Х/ф «Траффик»
12.45 Х/ф «Миссис 
 Хендерсон
  представляет»
14.35 Х/ф «Невыносимая 
 жестокость»
16.20 Х/ф «Бобби»
18.25 Х/ф «Погребенный 
 заживо»
20.25 Х/ф «Бесстрашный»
22.10 Х/ф «Наркоз»
23.40 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге»
01.30 Х/ф «Охота 
 Ханта»
03.15 Х/ф «Призраки
  Гойи»

11.00 Д/ф «Миротворец»
12.05 «По дороге с И.Мальцевым»
12.40 Т/с «Плач перепелки»
14.00,18.00,21.00 Новости
14.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
16.10 Т/с «Говорит полиция»
16.55 Т/с «Следствие ведут зна-

токи. Десять лет спустя»
18.15 Д/с «Меч»
19.15 Д/с «Партизаны против Вермахта»
19.45,21.15 Т/с «Оружие»
22.05 Т/с «Охота на асфальте»
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы»
01.10 Т/с «Следствие ведут зна-

токи. Десять лет спустя»
02.10 Т/с «Говорит полиция»
03.30 Д/с «Легенды советского сыска»
04.20 Х/ф «Круг»
06.05 Д/ф «Огненный экипаж»
06.45 Х/ф «Рой»
09.40 Х/ф «Губернаторъ»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Анималия»
03.35 М/ф «Фунтик в цирке»
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 «Завтра будет завтра»
05.45 «Говорим без ошибок»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Зигби знает всё»
06.25 М/с «Звезда Лоры»
06.35 «Пора в космос!»
06.50 М/ф «Алиса в Стране чудес»
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 Х/ф «Кешка и гангстеры»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Х/ф «Брестская крепость»
12.00 Х/ф «Трын-трава»
13.35 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными»
15.45 Х/ф «Кадриль»
17.10 Т/с «Операция «Горгона»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить»
20.05 Х/ф «Июльский дождь»
21.55 Х/ф «Одиноким
  предоставляется
  общежитие»
23.20 Х/ф «Связь времён»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Последний бронепоезд»
02.55 Х/ф «Шатун»
04.45 Х/ф «Белый Бим 
 Чёрное Ухо»
07.40 Х/ф «Будь здоров, дорогой!»

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

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

животных»
11.45 Х/ф «В июне 41-го»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «В июне 41-го»
14.05 Х/ф «Саперы. Без права 

на ошибку»
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 «Руслан и Людмила»
03.05 Х/ф «Великолепный»
04.45 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
05.35 «Жизнь как жизнь»
06.15 Д/с «Календарь природы. 

Осень»

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

30 минут»
08.30 Х/ф «Повторная
 свадьба»
10.15 Т/с «Вера, надежда, 

любовь»
13.50 Д/с «Моя правда»
14.15 Х/ф «Колечко 
 с бирюзой»
18.00 Семейный
 размер
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Х/ф «Дети белой
  богини»
22.00 Д/с «Звёздные
  истории»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Случай 
 на шахте восемь»
02.15 Семейный
  размер
03.15 «Как выжить
  в катастрофе»
04.15 Д/с «Теория 
 невероятности. 
 Секреты 
 поцелуя»
05.05 Т/с «Срочно в номер!»
06.50 Музыка 
 на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.10 Русская 
 десятка
11.10 News 
 блок 
 Weekly
11.40 Т/с «Чак»
12.30 Магия
  Криса 
 Энджела
13.00 Кэш&Трэш
13.20 Каникулы
  в Мексике
14.20 MTV News
14.30 Кэш&Трэш
15.00 EMA-2011
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 «Друзья»
00.20 Т/с «Друзья»
00.50 MTV News
01.00 Т/с «Клиника»
01.30 «Каникулы 
 в Мексике.
  Ночь на вилле»
01.40 Т/с «Чак»
02.30 Тренди
03.00 Musiс

06.00 Утро 
России

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

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

Иркутск
12.50 Выборы 2011
13.55 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

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

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

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

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Тайны следствия-9»
23.50 Т/с «Ликвидация»
01.50 Вести +
02.10 «Профилактика»
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

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

Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 Федеральный судья
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят»
  с Андреем Малаховым
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Дело 
 гастронома №1»
23.30 «Михаил Пореченков. 

Теперь у меня есть все»
00.30 Ночные новости
00.50 «Городские пижоны». 

«Terra Nova»
01.45 Х/ф «Развод по-

американски»
06.25 Вести-спорт
06.35 Вести.ru
06.50 Футбол. 

Премьер-лига. 
 «Динамо» (М) -
  «Спартак» (М)
08.55 Хоккей. 
 Суперсерия 
 Россия - Канада. 
 Молодежные сборные. 
 Прямая трансляция 
 из Канады
11.10 «Все включено»
12.10 Вести-спорт
12.25 Вести.ru
12.40 Неделя спорта
13.35 Вести-спорт
13.50 «Все включено»
14.50 Х/ф «Стальные акулы»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Хоккей. 
 Суперсерия 
 Россия - Канада. 
 Молодежные
  сборные. 
 Трансляция 
 из Канады
19.30 «Все включено»
20.30 Х/ф «Скрытая угроза»
22.10 «День с Бадюком»
22.45 Вести-спорт
23.00 Х/ф «Плачущий убийца»
00.55 Смешанные
  единоборства. 
 «Битва под Москвой-5». 
 Бату Хасиков (Россия) 
 против Майка Замбидиса (Гре-

ция)
03.00 Футбол России
04.00 Top Gear
05.05 «Наука 2.0. Сверхчеловек»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 М/ф «Гормити»
08.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 Д/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 «Карамель»
14.00 Д/ф «Альтернативная история. 

Великая Октябрьская эволюция»
15.00 Т/с «Касл»
16.00 Т/с «Притворщик»
17.00 Д/с «Охотники на монстров»
18.00 Т/с «Портал Юрского периода»
19.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
20.00 Т/с «Карамель»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Альтернативная исто-

рия. Красно-белая Россия»
23.00 Х/ф «Пчелы-убийцы»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Покер дуэль
02.45 Х/ф «Глаз»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Д/ф «Дай ручку, погадаю...»
06.30 М/ф 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 «Бой с тенью-2: 

Реванш»
13.20 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 «Хватит молчать!»
19.00 «Жадность»
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 «Особь-2»
01.45 Х/ф «Пророчество-3: Воз-

несение»
03.25 В час пик. Подробности
03.55 Т/с «Холостяки»

04.00 М/ф Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Грязные деньги»
07.00 Самое смешное 

видео
07.30 Х/ф «Белорусский вокзал»
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»
18.30 «С.У.П.»
19.00 «Мама в законе»
21.00 «Грязные деньги»
21.30 Улетное видео по-русски
22.00 Голые и смешные
22.30 «Дорожные войны»
23.00 Х/ф «Белорусский вокзал»
01.05 Т/с «Закон и порядок. 

Преступные намерения-7»
02.00 Х/ф «Комиссар полиции и 

Малыш»
03.35 Улетное видео по-русски

04.00 М/ф
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
06.00 Т/с «Воронины»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Закрытая школа»
08.30 Х/ф «Армия тьмы»
10.15 «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»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Х/ф «От заката до рас-

света»
21.00 «6 кадров»
22.00 Т/с «Светофор»
22.30 Инфомания
23.00 Хорошие шутки
00.50 Т/с «Кадетство»
03.15 Т/с «Долго и счастливо»
03.35 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

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

Иркутск
12.50 Выборы 2011
13.55 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

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

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

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

Иркутск
21.50 Спокойной ночи,
  малыши!
22.00 Т/с «Тайны следствия-9»
23.50 Т/с «Ликвидация»
01.50 Вести +
02.10 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

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

Ириной Волк
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Судебный детектив»
15.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

разведки»
02.30 «Кулинарный поединок» с 

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

03.00 «Настроение»
05.30 Выборы-2011
05.35 «Врачи»
06.25 М/ф «Мойдодыр»
06.40 Х/ф «Одиноким 

предоставляется
  общежитие»
08.30 События
08.45 Х/ф «Военная
  разведка. 
 Западный фронт»
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 «Смерть артиста»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Барышня
  и кулинар
15.45 Т/с «Легенда
  об Ольге»
16.55 «Москва - 24/7»
17.30 События
18.00 Х/ф «Следы 
 на песке»
19.55 Линия защиты
20.45 События
21.20 Х/ф «Три
  плюс два»
23.00 Х/ф «Узкий мост»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.25 М/с «Как говорит Джин-
джер»

09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»
14.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
15.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.00 Х/ф «Гоп-стоп»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «Интерны»
22.00 Х/ф «ЛОпуХИ»
23.30 «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 «ПоцелуйчИК»
03.45 «Дом-2. Город любви»
04.45 Т/с «Класс»
05.40 Школа ремонта
06.40 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Достоевский»
13.15 Д/с «Чудеса Вселенной»
14.10 Т/с «Большие надежды»
15.00 Пятое измерение
15.30 Х/ф «Старые письма»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Уилл и Девит»
17.10 Т/с «Принцесса из Ман-

джипура»
17.35 Д/с «Остров пингвинов»
18.05 «И другие... Алексей Гра-

новский»
18.30 Московский государственный акаде-

мический камерный хор Владимира 
Минина. Юбилейный концерт

19.25 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»

19.35 Д/с «Чудеса Вселенной»
20.30 Новости культуры
20.45 Власть факта
21.25 Д/ф «Кино немое и зрячее»
22.05 Острова
22.45 Aсademia
23.30 Т/с «Достоевский»
00.30 Новости культуры
00.50 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником
01.35 Т/с «Большие надежды»
02.55 Д/ф «Зима патриарха. 

Борис Рыбаков»
03.35 А. Хачатурян. Сюита из балета «Гаянэ»

05.10 Х/ф «Мис-
сис Хендер-
сон пред-
ставляет»

06.55 Х/ф «Пятая
  заповедь»
08.45 Х/ф «Невыносимая 
 жестокость»
10.20 Х/ф «Бобби»
12.25 Х/ф «Сдохни!»
14.10 Х/ф «Бесстрашный»
16.00 Х/ф «Наркоз»
17.50 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге»
19.45 Х/ф «Охота Ханта»
21.30 Х/ф «Призраки Гойи»
23.50 Х/ф «Погребенный 
 заживо»
01.30 Х/ф «Не говори
  никому»
03.40 Х/ф «Правила
  жизни»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Анималия»
03.35 М/ф «Алиса в Стране чудес»
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 «Достать до неба»
05.45 «Говорим без ошибок»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Зигби знает всё»
06.25 М/с «Звезда Лоры»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «Алиса в Стране чудес»
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 «Секретные агенты»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Последний бронепоезд»
10.40 Х/ф «Запасной инстинкт»
11.35 Х/ф «Май»
13.15 Х/ф «Иркутская история»
15.30 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
17.05 Т/с «Последний 
 бронепоезд»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить»
19.55 Х/ф «Три рубля»
20.20 Х/ф «Полёты во сне и наяву»
21.50 Х/ф «Светлая личность»
23.10 Х/ф «Царь»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Последний бронепоезд»
02.55 Х/ф «Таёжный роман»
05.05 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
07.20 Х/ф «И на Тихом океане...»

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

природы. Осень»
07.55 «Место происшествия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Оружие Второй мировой»
12.30 Т/с «72 метра»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «72 метра»
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 «Случай в квадрате 

36-80»
00.55 Х/ф «Без особого риска»
02.20 Д/с «Криминальные хроники»
03.20 Х/ф «Ярославна, королева 

Франции»
04.55 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
05.50 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»
06.15 Д/с «Календарь природы. Осень»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 М/с «Губка Боб»
11.10 Тачку
  на прокачку
11.40 Т/с «Чак»
12.30 Магия 
 Криса Энджела
13.00 Кэш&Трэш
13.20 Любовь 
 с первого
  взгляда
14.20 MTV News
14.30 Кэш&Трэш
15.00 Свободен
15.30 Каникулы
  в Мексике
16.30 Замуж
  за миллионера
17.20 Следующий
17.40 Бешеные предки
18.10 Обыск и свидание
18.30 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 «Друзья»
00.50 MTV News
01.00 Т/с «Клиника»
01.30 «Каникулы
  в Мексике. 
 Ночь на вилле»
01.40 Т/с «Чак»
02.30 Кэш&Трэш
03.00 Нереальные игры
03.30 Musiс
11.00 Д/с «Меч»
12.05 «Тропой дракона»
12.35 Т/с «Плач перепелки»
14.00,18.00,21.00 Новости
14.25 Д/ф «Огненный экипаж»
14.50 Х/ф «Пограничный пес Алый»
16.10 Т/с «Говорит полиция»
17.00 Т/с «Следствие ведут зна-

токи. Десять лет спустя»
18.15 Д/с «Меч»
19.50,21.15 Т/с «Оружие»
22.05 Т/с «Охота на асфальте»
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы»
00.30 Д/ф «Миротворец»
01.10 Т/с «Следствие ведут зна-

токи. Десять лет спустя»
02.10 Т/с «Говорит полиция»
03.30 Д/с «Легенды советского сыска»
04.20 Х/ф «Право на выстрел»
05.55 Т/с «Дубровский»
09.05 Т/с «Доктор Живаго»

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 «Моя правда»
16.00 Х/ф «Железнодорожный 

романс»
18.00 Семейный размер
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Х/ф «Дети
  белой богини»
22.00 Д/с «Звёздные 
 истории»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Женщины шутят 

всерьёз»
02.10 Семейный размер
03.10 Д/ф «Twins. Близнецы»
04.15 Д/ф «Территория 
 непознанного. 
 Звёздный беби-бум»
05.15 Т/с «Срочно в номер!»
07.00 Музыка 
 на «Домашнем»

Весы. В астрологи-
ческих обстоятель-
ствах этой недели 
в центре внимания 

представителей знака Зодиака 
Весы будут проблемы вашей 
семьи, семейные споры. Воз-
можно, в этот период вы посе-
тите то место, где прошло ваше 
детство, заинтересуетесь исто-
рией вашей семьи или семей-
ными реликвиями. К другим 
сферам деятельности Весов в 
этот период относятся сделки, 
связанные с недвижимостью, 
ремонт дома и покупка пред-
метов домашнего обихода. При 
благоприятных астрологиче-
ских аспектах к натальным 
планетам вашего персонально-
го гороскопа, сделки, касаю-
щиеся недвижимости, будут 
успешными. 

 Скорпион. Астрологи-
ческая ситуация этого 
периода обещает 
Скорпионам хлопот-

ную в физическом отношении 
неделю. Поскольку ваши инте-
ресы в это время, распростра-
нятся на разные сферы дея-
тельности, вряд ли вы будете 
склонны к праздному время-
препровождению. Наиболее 
вероятно, что целью ваших 
устремлений будут деловые 
проекты, работа с корреспон-
денцией, короткие поездки и 
контакты с родственниками 
примерно одного с вами воз-
раста. Ваши идеи и суждения 
будут адекватно восприняты 
оппонентами, а информация, 
полученная в этот период, бу-
дет позитивной во всех отно-
шениях. 

Стрелец. Большую 
часть времени этой 
недели у обладателей 

зодиакального знака Стрелец 
затронут вопросы вашей фи-
нансовой состоятельности. В 
числе наиболее приоритетных 
задач будут изучение собствен-
ных расходов и оплата счетов, 
денежные сделки и походы по 
магазинам. При благоприят-
ных астрологических аспектах 
этого периода к натальным 
планетам вашего персональ-
ного гороскопа, преимуществ 
можно добиться, поведав дру-
гим о взгляде на систему своих 
ценностей и приоритетов. В 
денежных делах может быть 
обнаружена и своевременно 
устранена ошибка, что, несо-
мненно, пойдет вам на пользу.

Козерог. Астрологи-
ческая ситуация этой 
недели в отношении 

представителей знака Зодиака 
Козерог затрагивает информа-
цию о вас или предназначен-
ную, прежде всего, вам. Осо-
знанно или же нет, но ваши 
мысли и споры в это время 
будут продиктованы эгоцен-
тризмом. Вполне вероятно, что 
совсем не вы станете инициа-
тором того или иного разбира-
тельства, а просто окружающие 
вас люди спровоцируют вас, 
затронув в беседе ваши каче-
ства характера . В случае бла-
гоприятных астрологических 
аспектов этого периода, инфор-
мация, которую о вас получат 
окружающие, произведет на 
них хорошее впечатление. 

Водолей. Когда астро-
логическая ситуация 
складывается для обла-
дателей зодиакального 

знака Водолей таким образом 
как на этой неделе вряд ли у у вас 
возникнет желание поделиться с 
кем бы то ни было своими мыс-
лями и идеями. В этот период 
ваша деятельность, вероятнее 
всего, будет носить оттенок кон-
фиденциальности. Информация, 
которую вы получите на этой не-
деле, может таить в себе тонкий, 
скрытый смысл. На первый план 
выступят ваша интуиция и под-
сознание. Не исключены, как на 
этой, так и последующей неделе 
тайные поездки или контакты 
с незнакомыми людьми. В это 
время вы также можете обнару-
жить информацию, которую от 
вас утаивали.  

Рыбы.  Для Рыб обще-
ние на этой неделе 
будет ограничено кру-
гом родных, друзей 

и товарищей, теми людьми, с 
которыми вы встречаетесь каж-
дый день. К потенциальным 
занятиям этого периода для 
представителей вашего знака 
Зодиака можно отнести актив-
ное общение или путешествие 
с близкими людьми, вероятно 
проявление повышенного ин-
тереса к общественным обра-
зованьям и даже участие в их 
работе. Когда расположение 
планет этого периода образу-
ет благоприятные аспекты к 
натальным планетам вашего 
персонального гороскопа, для 
вас наступает прекрасное вре-
мя для собраний и общения в 
группах людей.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

08.05 Выборы - 2011. По окончании 
- 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
19.25 Выборы - 2011
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Дело гастронома №1»
23.30 «Четыре мифа о здоровом 

образе жизни»
00.30 Ночные новости
00.50 «Городские пижоны». 

«Убийство»
02.00 Х/ф «Не пойман - не вор»
04.20 Т/с «Врата»
05.10 «Участковый детектив»

06.10 Вести-спорт
06.20 Вести.ru
06.35 «Моя 

планета»
07.20 «День с Бадюком»
07.50 Футбол
  России
08.55 Top Gear
10.00 «Все включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Вопрос времени».
 Будущее 3D
13.05 «Моя планета»
13.45 Вести-спорт
14.00 «Все включено»
15.00 Х/ф «Скрытая
  угроза»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол России
18.20 «Технологии
  спорта»
18.50 «Все включено»
19.45 Х/ф «Плачущий 
 убийца»
21.40 Мировой 
 бокс.
  Денис Лебедев 
 (Россия) против 
 Джеймса Тони (США)
23.15 Вести-спорт
23.30 Футбол
 России
00.35 Х/ф «Миф»
03.00 «Приморье. 
 Земля леопарда»
03.30 «90x60x90»
04.35 «День с Бадюком»
05.05 «Моя 
 планета»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 М/ф «Гормити»
08.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 Д/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 «Карамель»
14.00 Д/ф «Альтернативная исто-

рия. Красно-белая Россия»
15.00 Т/с «Касл»
16.00 Т/с «Притворщик»
17.00 Д/с «Охотники на монстров»
18.00 Т/с «Портал Юрского периода»
19.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
20.00 Т/с «Карамель»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Альтернативная исто-

рия. Турецкий Эндшпиль»
23.00 Х/ф «12 дней страха»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Большая игра покер Старз
02.45 Х/ф «Пчелы-убийцы»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Д/ф «78 тайн судьбы»
06.30 М/ф 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 «Стритрейсеры»
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 «Хватит молчать!»
19.00 «Еще не вечер»
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 «Особь-3»
01.45 Х/ф «Невидимка-2»
03.30 В час пик.
  Подробности
04.00 Т/с «Холостяки»

04.00 М/ф Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Грязные деньги»
07.00 Самое смешное 

видео
07.30 Х/ф «Проснуться в Шанхае»
09.20 Улетное видео по-русски
09.30 «С.У.П.»
10.30 «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»
18.30 «С.У.П.»
19.00 «Мама в законе»
21.00 «Грязные деньги»
21.30 Улетное видео по-русски
22.00 Голые и смешные
22.30 «Дорожные войны»
23.00 Х/ф «Доброй ночи»
00.55 Т/с «Закон и порядок. 

Преступные намерения-7»
01.50 Х/ф «Барышни из Вилько»

04.00 М/ф
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
06.00 Т/с «Воронины»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Закрытая школа»
08.30 «6 кадров»
10.00 «Мосгорсмех»
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»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Х/ф «Охотники за при-

видениями»
20.55 «6 кадров»
22.00 Т/с «Светофор»
22.30 Инфомания
23.00 Хорошие шутки
00.40 Т/с «Кадетство»
03.05 Т/с «Долго и счастливо»
03.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России 
06.07,06.35,

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

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

Иркутск
12.50 Выборы 2011
13.55 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

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

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

следствия-10»
23.50 «Выборы 2011. Дебаты»
00.40 Т/с «Ликвидация»
01.40 Вести +
02.00 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

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

сия»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

03.00 «Настроение»
05.30 Выборы-2011
05.40 «Врачи»
06.35 Х/ф «Золото»
08.30 События
08.45 Х/ф «Военная
  разведка. 
 Западный фронт»
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 «Последний 
 парад замполита 
 Саблина»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Приглашает Борис Ноткин
15.45 Т/с «Легенда об Ольге»
16.55 Д/с «Доказательства вины»
17.30 События
18.00 Х/ф «Притяжение»
19.45 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова»
20.45 События
21.20 «Человек в Большом городе»
22.30 Х/ф «Женщины»
00.35 Х/ф «Безбилетная пасса-

жирка»
01.55 Д/ф «Бегство из рая»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.25 М/с «Как говорит Джин-
джер»

09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»
14.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
15.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.25 Х/ф «ЛОпуХИ»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «Интерны»
22.00 Х/ф «Фред Клаус, брат 

Санты»
00.05 «Дом-2. Город любви»
01.05 «Дом-2. После заката»
01.35 Секс с Анфисой Чеховой
02.05 «СуперИнтуиция»
03.05 «Дом-2. Город любви»
04.05 Т/с «Класс»
04.55 Школа ремонта
05.55 «Cosmopolitan». Видеоверсия

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Достоевский»
13.15 Д/с «Чудеса Вселенной»
14.10 Т/с «Большие надежды»
15.00 Красуйся, град Петров!
15.30 Х/ф «Чужой звонок»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Уилл и Девит»
17.10 Т/с «Принцесса из Ман-

джипура»
17.35 Д/с «Остров пингвинов»
18.05 «И другие... Михаил Лоскутов»
18.30 Д/ф «Помпеи. Путешествие 

в Древний мир»
18.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени»
19.10 Д/с «Чудеса Вселенной»
20.05 XII Международный теле-

визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». Закрытие. 
Трансляция из Концертного 
зала имени П. И. Чайковского

21.50 Новости культуры
22.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 

русского комикса»
22.45 Aсademia
23.30 Т/с «Достоевский»
00.30 Новости культуры
00.50 Магия кино
01.35 Т/с «Большие надежды»
02.40 А. Дворжак. Славянские танцы
03.10 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 

русского комикса»

05.25 Х/ф «Залечь 
на дно в 
Брюгге»

07.05 Х/ф «Другой
  мужчина»
08.55 Х/ф «Бесстрашный»
10.45 Х/ф «Наркоз»
12.10 Х/ф «Охота
  Ханта»
14.00 Х/ф «Призраки 
 Гойи»
16.15 Х/ф «Погребенный 
 заживо»
17.55 Х/ф «Сдохни!»
19.30 Х/ф «Не говори
  никому»
22.05 Х/ф «Правила 
 жизни»
23.55 Х/ф «Пятая заповедь»
01.30 Х/ф «Супергеройское 

кино»
03.00 Х/ф «Доказательство смерти»

11.00 Д/с «Меч»
12.00 Д/с «Вещественное 

доказательство»
12.35 Т/с «Плач перепелки»
14.00,18.00, 21.00 Новости
14.20 Х/ф «Круг»
16.10 Т/с «Говорит полиция»
17.00 Т/с «Следствие ведут зна-

токи. Десять лет спустя»
18.15 Д/с «Земные катаклизмы»
19.45, 21.15 Т/с «Оружие»
21.15 Т/с «Оружие»
22.05 Т/с «Охота на асфальте»
23.00, 03.00 Новости
23.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы»
00.30 Д/с «Без грифа «Секретно»
01.10 Т/с «Следствие ведут зна-

токи. Десять лет спустя»
02.10 Т/с «Говорит полиция»
03.30 Д/с «Легенды советского сыска»
04.20 Х/ф «Баллада о солдате»
06.00 Т/с «Дубровский»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/ф «Лапиш - 
маленький башмачник»

03.35 М/ф «Алиса в Стране чудес»
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 «О том, как гном покинул 

дом и ...»
05.45 «Говорим без ошибок»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Зигби знает всё»
06.25 М/с «Звезда Лоры»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «Алиса в Стране чудес»
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.45 «Кругосветное путешествие 

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

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

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

нин день»
09.45 Т/с «Последний 
 бронепоезд»
10.45 Х/ф «Запасной инстинкт»
11.40 Х/ф «Таёжный роман»
13.45 Х/ф «Безумный день»
14.55 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
17.05 Т/с «Последний бронепоезд»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить»
19.55 Х/ф «Большой янтарь»
22.05 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли...»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Последний бронепоезд»
02.55 Х/ф «Брат»
04.30 Х/ф «Долой коммерцию на 

любовном фронте»
05.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
07.30 Х/ф «Личное оружие»

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

природы. Осень»
07.55 «Место происше-

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

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Оружие Второй миро-

вой»
12.30 Т/с «Спецназ»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Спецназ»
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 «Семья Ивановых»
01.25 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80»
02.45 Д/с «Оружие Второй миро-

вой»
04.25 Х/ф «Тень сомнения»
06.10 Д/с «Календарь природы. 

Осень»

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

30 минут»
08.30 Семейный 
 размер
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
13.00 «Одна за всех»
13.10 Д/с «Звёздная жизнь»
16.10 Х/ф «Главное - успеть»
18.00 Семейный размер
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Х/ф «Дети 
 белой богини»
22.00 Д/с «Звёздные 
 истории»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Алёшкина
  любовь»
02.10 Семейный 
 размер
03.10 Д/ф «Twins. Близнецы»
04.15 Д/ф «Трагедия Фроси 
 Бурлаковой»
05.15 Т/с «Срочно в номер!»
07.00 Музыка
  на 
 «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 М/с «Губка Боб»
11.10 Тачку на прокачку
11.40 Т/с «Дневники
  вампира»
12.30 Магия 
 Криса Энджела
13.00 Кэш&Трэш
13.20 Любовь 
 с первого
  взгляда
14.20 MTV News
14.30 Кэш&Трэш
15.00 Свободен
15.30 Каникулы 
 в Мексике
16.30 Замуж 
 за миллионера
17.20 Следующий
17.40 Бешеные предки
18.10 Обыск и свидание
18.30 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 «Друзья»
00.20 Т/с «Друзья»
00.50 MTV News
01.00 Т/с «Клиника»
01.30 «Каникулы в Мексике. 

Ночь на вилле»
01.40 Т/с «Дневники вампира»
02.30 Кэш&Трэш
03.00 Икона видеоигр
03.30 Musiс

Êàê îòó÷èòü 
ðåáåíêà 

îò òåëåâèçîðà?
Моему сыну 7 лет. Учится в первом 

классе, пошел в школу, когда было 6 лет 
и 7 месяцев. Учится хорошо, учитель 
не жалуется, но говорит, что мог бы 
учиться и лучше. Очень много времени 
проводит перед телевизором. В основ-
ном любит мультфильмы. При попытках 
переключить его внимание на другое за-
нятие очень бурно реагирует: кричит, 
чуть ли не с кулаками набрасывается. Не 
любит гулять. Беспокоит его непредска-
зуемость. Может просто без видимой 
причины прокричать что-нибудь. Что 
это выплеск энергии? Как на это реаги-
ровать? Как отучить от телевизора? 

Прежде чем решить вопрос, как оту-
чить от телевизора, нужно понять, поче-

му он стал для вашего ребенка основной 
ценностью, что все остальное для него 
потеряло интерес.

Для этого попробуйте прояснить для 
себя несколько моментов:

* Какие мультфильмы смотрит 
ваш сын?

* Жанр, длительность, любимые и 
особо предпочитаемые?

* С какого времени он стал их смо-
треть в неограниченном количестве?

Постарайтесь понять, что 
в них привлекает вашего сына? Ч е г о 
ему не хватает? Если он любит “тя-
желые” и “непонятные по сюжету” 
мультики, в которых присутствуют 
драки, убийства, насилие пусть даже 
и у положительных героев (например, 
“Черепашки-ниндзя” – мультик очень 

динамичный, жестокий для ребенка, 
хоть черепашки и выполняют защитную 
роль против сил тьмы), вполне возмож-
но, что внутренне ваш сын очень уязвим 
психологически и неуверен в своих си-
лах и возможностях.

Наблюдая за героями, проклады-
вающими себе дорогу через горы пре-
пятствий и тела побежденных врагов, 
обычно такой ребенок испытывает нечто 
вроде эйфории, представляя себя на их 
место. Однако виртуальная реальность 
остается лишь на экране, а в жизни с 
ним – реальные проблемы, о которых 
вы можете не подозревать (конфликт со 
сверстниками в школе или во дворе, оди-
ночество, обида на друга, если таковой 
имеется, беспомощность в стрессовых 
ситуациях и т.п.).

Мультики в этом случае играют роль 
“защитного радара”, ограждая его от ре-
альных проблем. Конечно, трудности в 
жизни никуда не исчезают, а вот когда 
заканчиваются любимые мультики (или 
вы пытаетесь на него воздействовать) 
– ребенок переживает большой стресс, 
оставаясь с реальностью и видя себя 
далеким от совершенства. Поэтому он и 
начинает проявлять бурный всплеск не-
гативных эмоций, лишь бы его оставили 
в покое (требовать продолжения про-
смотра, кричать, плакать, топать ногами, 
отказываться от предлагаемых альтерна-
тив)…

Короткометражные добрые мульти-
ки типа “Кот Леопольд“, “Котенок по 
имени “Гаф”“, “Паровозик из Ромашко-
ва“, “Пес Рекс“, “Серая шейка“,   

ÂÀØ ÐÅÁÅÍÎÊ ÄÎÌÀ... È Â ØÊÎËÅ
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

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

Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное коль-

цо»
17.55 Федеральный судья
19.00 Вечерние новости с субти-

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

Малаховым
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Дело гастронома №1»
23.30 Концерт 
 к Дню сотрудника органов 

внутренних дел 
01.50 Ночные новости
02.10 «Городские пижоны». 

«Подпольная империя». 
Новый сезон

05.20 «Участковый детектив»
05.40 Вести-спорт
05.50 Вести.ru
06.05 Х/ф «Скры-

тая угроза»
07.50 «Все включено»
08.55 Хоккей. 
 Суперсерия 
 Россия - Канада. 
 Молодежные сборные. 
 Прямая трансляция
  из Канады
11.10 «90x60x90»
12.15 Вести-спорт
12.30 Вести.ru
12.45 Рыбалка 
 с Радзишевским
13.05 «Школа выживания»
13.35 Вести-спорт
13.50 «Все включено»
14.45 Х/ф «Плачущий убийца»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Хоккей. 
 Суперсерия Россия - Канада. 

Молодежные сборные. 
 Трансляция из Канады
19.30 «Все включено»
20.10 Х/ф «Миф»
22.35 Вести-спорт
22.50 «Удар головой»
23.55 Футбол. Чемпионат 
 Европы-2013.
  Молодежные сборные. 
 Отборочный турнир. 
 Албания - Россия. 
 Прямая трансляция
01.55 Хоккей. Евротур. 
 «Кубок Карьяла». 
 Россия - Финляндия. 
 Трансляция
 из Финляндии
04.05 «Удар головой»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 М/ф «Гормити»
08.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 Д/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 «Карамель»
14.00 Д/ф «Альтернативная исто-

рия. Турецкий Эндшпиль»
15.00 Т/с «Касл»
16.00 Т/с «Притворщик»
17.00 Д/с «Охотники на монстров»
18.00 Т/с «Портал Юрского периода»
19.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
20.00 Т/с «Карамель»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Альтернативная история. 

Петрополь - окно в Азию»
23.00 Х/ф «Крикуны»
01.00 Т/с «Притворщик»
02.00 Большая игра покер Старз
03.00 Х/ф «12 дней страха»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.45 Д/ф «Свадьба - начало 

брака или конец любви»

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 «Невидимка-2»
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 «Хватит молчать!»
19.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»
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 «Кто вы, мистер 

Брукс?»
02.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко
03.50 Т/с «Холостяки»

04.00 М/ф Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Грязные деньги»
07.00 Самое смешное видео
07.30 Х/ф «Нежданно-

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

и наказание»
15.30 «С.У.П.»
17.00 «Грязные деньги»
17.30 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «С.У.П.»
19.00 «Мама в законе»
21.00 «Грязные деньги»
21.30 Улетное видео по-русски
22.00 Голые и смешные
22.30 «Дорожные войны»
23.00 Х/ф «Дорога в Парадиз»
00.55 Т/с «Закон и порядок. 

Преступные намерения-7»
01.50 Х/ф «Загадочное похищение»
03.25 Улетное видео по-русски

04.00 М/ф 
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
06.00 Т/с «Воронины»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Закрытая школа»
08.30 «6 кадров»
10.00 «Мосгорсмех»
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»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Х/ф «Охотники за при-

видениями-2»
21.00 «6 кадров»
22.00 Т/с «Светофор»
22.30 Инфомания
23.00 Хорошие шутки
00.50 Т/с «Кадетство»
03.15 Т/с «Долго и счастливо»
03.35 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

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

Иркутск
12.50 Выборы 2011
13.55 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

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

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

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

следствия-10»
23.50 «Выборы 2011. Дебаты»
00.40 Т/с «Ликвидация»
01.40 Вести +
02.00 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «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 «Пятницкий»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Формат А4»
01.35 Женский взгляд
02.25 Дачный ответ
03.25 «Один день. 
 Новая версия»
04.05 Т/с «Город соблазнов»
05.55 Т/с «Мангуст»

03.00 «Настроение»
05.30 Выборы-2011
05.40 «Врачи»
06.25 М/ф «Тараканище»
06.45 Х/ф «Это случи-

лось в милиции»
08.30 События
08.45 Х/ф «Военная
  разведка. 
 Западный фронт»
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 «Академик, который 

слишком много знал»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Порядок действий
15.45 Т/с «Легенда об Ольге»
16.55 Д/с «Доказательства вины»
17.30 События
18.00 Х/ф «Жизнь на двоих»
19.40 «Место для дискуссий»
20.30 События
21.00 Х/ф «Тайна записной 

книжки»
22.35 Х/ф «Следы на песке»
00.35 Х/ф «Пуговица»
02.25 «Москва - 24/7»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.25 М/с «Как говорит Джинджер»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»
14.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
15.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.30 «Дом-2. Lite»
16.50 Х/ф «Фред Клаус, брат 

Санты»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «Интерны»
22.00 Х/ф «Ну что, приехали?»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 «СуперИнтуиция»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Т/с «Класс»
04.50 Школа ремонта
05.50 «Cosmopolitan». Видеоверсия
06.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Достоевский»
13.15 Д/с «Чудеса Вселенной»
14.10 Т/с «Большие надежды»
15.00 Третьяковка - дар бесценный!
15.30 Х/ф «Время для размышлений»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Уилл и Девит»
17.10 Т/с «Принцесса из Ман-

джипура»
17.35 Д/с «Остров пингвинов»
18.05 «И другие... Николай 

Церетели»
18.35 Борис Тевлин. Юбилейный 

концерт
19.35 Д/с «Чудеса Вселенной»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.50 Д/ф «Олег Лундстрем. 

Попурри на темы прожитой 
жизни...»

22.45 Aсademia
23.30 Т/с «Достоевский»
00.30 Новости культуры
00.50 Культурная революция
01.35 Т/с «Большие надежды»
02.30 Михаил Светин. В эстетике 

маленького человека
02.55 Д/ф «Олег Лундстрем. Попурри 

на темы прожитой жизни...»
03.50 Д/ф «Тамерлан»

05.00 Х/ф «Охота 
Ханта»

06.50 Х/ф «При-
зраки Гойи»

09.05 Х/ф «Погребенный за-
живо»

10.45 Х/ф «Сдохни!»
12.25 Х/ф «Не говори
  никому»
14.35 Х/ф «Пятая заповедь»
16.10 Х/ф «Правила 
 жизни»
17.55 Х/ф «Хэллоуин 2007»
20.10 Х/ф «Супергеройское 

кино»
21.40 Х/ф «Доказательство 

смерти»
23.55 Х/ф «Другой мужчина»
01.30 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
03.10 Х/ф «Ганнибал: Восхожде-

ние»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/ф «Лапиш - 
маленький башмачник»

03.35 М/ф «Алиса в Стране чудес»
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 «Дядя Стёпа - милицио-

нер»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Зигби знает всё»
06.25 М/с «Звезда Лоры»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «Шиворот-навыворот»
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.45 «Кругосветное путешествие 

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

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

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

нин день»
09.45 Т/с «Последний 
 бронепоезд»
10.40 Х/ф «Запасной инстинкт»
11.35 Х/ф «Обречённые на войну»
13.10 Х/ф «Особенности 
 национальной рыбалки»
14.50 Х/ф «Кентавры»
17.05 Т/с «Последний бронепоезд»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить»
19.55 Х/ф «Приступить к ликви-

дации»
22.05 Х/ф «Сапоги всмятку»
23.30 Х/ф «Живой»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Последний бронепоезд»
02.55 Х/ф «Брат-2»
05.00 Х/ф «Медовый месяц»
06.30 Х/ф «Клоун»

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

природы. Осень»
07.55 «Место происше-

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

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Большой секрет ма-

ленькой кошки»
11.50 Т/с «Спецназ-2»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Спецназ-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 «Золотая мина»
02.05 Х/ф «Семья Ивановых»
03.50 Д/с «Криминальные хро-

ники»
04.40 Х/ф «Сладкая полночь»
06.05 Д/с «Календарь природы. 

Осень»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 М/с «Губка Боб»
11.10 Тачку на прокачку
11.40 Т/с «Дневники 
 вампира»
12.30 Магия 
 Криса Энджела
13.00 Кэш&Трэш
13.20 Любовь 
 с первого 
 взгляда
14.20 MTV News
14.30 Кэш&Трэш
15.00 Свободен
15.30 Каникулы
  в Мексике
16.30 Замуж 
 за миллионера
17.20 Следующий
17.40 Бешеные предки
18.10 Обыск и свидание
18.30 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 «Друзья»
00.50 MTV News
01.00 Т/с «Клиника»
01.30 «Каникулы в Мексике. 

Ночь на вилле»
01.40 Т/с «Дневники 
 вампира»
02.30 Кэш&Трэш
03.00 «13 кинолаж»
03.30 Musiс
11.00 Д/с «Земные катаклизмы»
12.05 Д/с «Вещественное 

доказательство»
12.40 Т/с «Плач перепелки»
14.003,18.00,21.00 Новости
14.30 Х/ф «Право на выстрел»
16.10 Т/с «Говорит полиция»
17.00 Т/с «Следствие ведут зна-

токи. Десять лет спустя»
18.15 Д/с «Земные катаклизмы»
19.50,21.15 Т/с «Оружие»
22.05 Т/с «Охота на асфальте»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы»
01.10 Т/с «Следствие ведут зна-

токи. Десять лет спустя»
02.10 Т/с «Говорит полиция»
03.00 Новости
03.30 Д/с «Легенды советского сыска»
04.20 Х/ф «Убийство свидетеля»
05.50 Т/с «Неизвестный солдат»
10.00 Т/с «Доктор Живаго»

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

30 минут»
08.30 Семейный размер
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
13.00 «Одна за всех»
13.10 Д/с «Звёздная
  жизнь»
15.10 Х/ф «Доченька моя»
17.00 Красота требует!
18.00 Семейный размер
19.00 Т/с «Не родись
 красивой»
20.00 Х/ф «Дети 
 белой богини»
22.00 Д/с «Звёздные 
 истории»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Шофёр
  поневоле»
02.20 Семейный размер
03.20 Д/ф «Кем станет ваш 

ребёнок?»
04.20 Д/ф «Фамилия.
  Ширвиндт»
05.50 Т/с «Срочно в номер!»
06.40 Музыка 
 на «Домашнем»

“Варежка” и многие другие советские 
мультфильмы обычно такой реакции не 
дают. Во-первых, они очень спокойны, 
не длительны по времени (один такой 
– не более 10-15 мин.), во-вторых, есте-
ственны по жизни и прекрасно воспиты-
вают добрые чувства у ребенка.

Подумайте, как получилось, что вы 
дали сыну возможность долго торчать 
перед экраном? Может быть, вы сами 
того не замечая, позволили ему это? В 
этом случае придется переосмыслить 
ваше с мужем семейное воспитание и 
распорядок дня.

Ответьте себе еще на пару вопро-
сов: Кто в семье авторитет у ребенка? 
Нет ли противоречия в вопросах вос-
питания между вами и вашими родными 
(мужем, родителями с обеих сторон)?

Хорошо будет, если семья принимает 
единое решение и ребенку не придется 
“качать права”, добиваясь привилегий у 
более “доброго” родителя. 

Итак, что делать?
 Попробуйте для начала наладить 

эмоциональный контакт с вашим сыном, 
чтобы он почувствовал, что вы его при-
нимаете таким, какой он есть и готовы 
не осуждать, а помогать. Если ребенок 
не уверен в своих силах, отказывается 
что-то делать, повышайте его самооцен-
ку: “Ты у меня замечательный”, “Смо-
три, как у тебя это хорошо получается”, 
“Ты обязательно с этим справишься…” 
и т.д. в этом позитивном духе. 

 Не критикуйте прямо его пло-
хое поведение: “Что ты натворил?!”, 
“Так нельзя!”, лучше сделайте это в 

конструктивном жанре: “Я расстроена 
твоим поступком, потому что я уверена 
– ты можешь поступить гораздо лучше”, 
“Ты, наверно, не хотел такого, правда?” 
Разбирая конфликт, проговаривайте не 
только свои чувства, но и чувства сына: 
“Ты сейчас злишься, потому что…” и т.д.

  Учите сына накопившееся раз-
дражение “выливать” приемлемым спо-
собом: порвать бумагу, поколотить по-
душку, покричать в стаканчик. Подайте 
пример сами – возможно, что вы оба 
неожиданно развеселитесь и напряжен-
ная обстановка разрядится.

  Далее, когда нащупали нить до-
верия между вами и вашим ребенком, 
осторожно начните обсуждать его муль-
тяшные увлечения, не вынося своего 
осуждающего вердикта: “Это плохо!”. 

Учите сына рассуждать и анализиро-
вать, хорошо ли поступает тот или иной 
герой или нет. Конечно, для этого вам 
придется вместе с ним просматривать 
сюжет, но зато вы станете другом сыну и 
незаметно сможете путем рассуждений 
подвести к приемлемому выбору до-
брых коротких мультфильмов в проти-
вовес длительным и тяжелым мультсе-
риалам. А он будет думать, что сделал 
выбор сам.

  Когда получится наладить дру-
жеский контакт с ребенком и пере-
ключиться на короткие и спокойные 
мультики, у вас появится возможность 
договориться с сыном, что сейчас нуж-
нее всего сделать (уроки, прогулки на 
улице, игры с папой), а интересующий 
мультик просмотреть после (это можно 

сделать, если есть компьютер и диск). 
Пусть муж поддержит вас в принятии 
решения просмотра телека под стро-
гим наблюдением.

  Не забудьте про подвижные 
виды спорта. Семилетнего мальчика уже 
можно отдать в какую-нибудь спортив-
ную секцию (только не единоборства), 
при этом важно выбрать хорошего дет-
ского тренера. Будут полезны игры с па-
пой и со сверстниками в футбол, семей-
ные короткие походы в лес и т.д.

Поскольку вся беда бесконтрольно-
го просмотра телевизора заключается 
в развитии пассивности, замкнутости 
и отгороженности от реальных челове-
ческих взаимоотношений, поэтому вам 
важно проделать вышеописанные шаги.    

Побольше любви и терпения!

ÂÀØ ÐÅÁÅÍÎÊ ÄÎÌÀ... È Â ØÊÎËÅ   
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

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

Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости с субти-

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

Малаховым
22.00 «Время»
22.35 «ДОстояние РЕспублики: 

Муслим Магомаев» 
00.35 Х/ф «Это могло случиться 

с тобой»
02.30 Х/ф «Обезьяньи проделки»
04.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - сбор-
ная Греции. Прямой эфир

06.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.10 Вести-спорт
05.20 «Наука. 2.0. 

Человеческий 
FAQтор». Звуки музыки

05.50 «Ганнибал»
06.55 Вести.ru
07.10 «Моя планета»
07.55 «Все включено»
08.55 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады

11.10 «Ганнибал»
12.15 Вести-спорт
12.30 Вести.ru
12.45 «Наука 2.0. Программа на будущее»
13.15 «Все включено»
14.15 Вести-спорт
14.30 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сборные. 
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Все включено»
17.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 

Свободная практика. 
19.50 «90x60x90»
20.55 Вести.ru. Пятница
21.30 Вести-спорт
21.45 Вести-спорт. Местное время
21.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 

Свободная практика. 
23.50 Х/ф «Сахара»
02.10 Мировой бокс. Денис Лебедев (Рос-

сия) против Джеймса Тони (США)
03.00 Смешанные единоборства. «Битва под 

Москвой-5». Бату Хасиков (Россия) 
против Майка Замбидиса (Греция)

03.45 Вести-спорт
04.00 Футбол. Чемпионат Европы-2012. Отборочный 

турнир. Стыковые матчи. Турция - Хорватия. 
06.00 Футбол. Чемпионат Европы-2012. От-

борочный турнир. Стыковые матчи. 
Босния и Герцеговина - Португалия

07.00 М/ф Муль-
тфильмы

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 Д/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 «Карамель»
14.00 Д/ф «Альтернативная история. 

Петрополь - окно в Азию»
15.00 Т/с «Касл»
16.00 Т/с «Притворщик»
17.00 Д/с «Охотники на монстров»
18.00 Т/с «Портал Юрского периода»
19.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
20.00 Т/с «Карамель»
21.00 Т/с «Мерлин»
22.45 Т/с «Камелот»
23.45 Удиви меня
00.45 Европейский покерный тур
01.45 Т/с «Притворщик»
02.45 Х/ф «Крикуны»
05.00 Т/с «Остаться в живых»
06.00 Т/с «Притяжению во-

преки»

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 «Кто вы, мистер 

Брукс?»
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 «Хватит молчать!»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Независимое расследование 

Рен ТВ с Н. Николаевым»
22.00 «Странное дело»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Бункер News
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
02.00 Х/ф «Любовь в аренду»
04.00 Т/с «Холостяки»

04.00 М/ф Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Грязные деньги»
07.00 Самое смешное 

видео
07.30 Х/ф «Беспредел»
09.30 «С.У.П.»
10.30 «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.»
16.30 «С.У.П.»
17.00 «Грязные деньги»
17.30 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «С.У.П.»
19.00 «Мама в законе»
21.00 «Грязные деньги»
21.30 Улетное видео по-русски
22.00 Голые и смешные
22.30 «Дорожные войны»
23.00 Х/ф «Беспредел»
01.05 Т/с «Закон и порядок. 

Преступные намерения-7»
02.00 Х/ф «Доброй ночи»

04.00 М/ф 
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
06.00 Т/с «Воронины»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Закрытая школа»
08.30 «6 кадров»
10.00 «Мосгорсмех»
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»
19.00 Х/ф «Водный мир»
21.30 «Даёшь молодёжь!»
22.30 Х/ф «Джиперс 
 Криперс»
00.10 Хорошие шутки
01.55 Т/с «Кадетство»
03.30 Т/с «Долго
  и счастливо»
03.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

Иркутск 
10.00 Мусульмане
10.15 «С новым домом!»
11.10 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Иркутск
12.50 Выборы 2011
13.55 «Испытание трезвостью»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

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

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

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

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Кривое зеркало»
00.10 Х/ф «Если бы я тебя 

любил...»
02.15 Х/ф «Жара»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
15.40 Центр помощи «Анаста-

сия»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 «Филипп и Алла. Почему 

не вышло?»
22.15 «Концертный зал НТВ» 

представляет: Николай 
Басков, Филипп Киркоров, 
Максим Аверин в супербе-
нефисе Лаймы Вайкуле

00.40 «Казнокрады»
01.40 Х/ф «Легионер»
03.40 Т/с «Город соблазнов»
05.30 Т/с «Мангуст»

03.00 «Настроение»
05.30 Выборы-2011
05.40 Х/ф «Кто заплатит 

за удачу»
07.05 Х/ф «Безбилетная 

пассажирка»
08.30 События
08.45 Х/ф «Две версии 
 одного столкновения»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 «Цыганская 
 звезда Николая 
 Сличенко»
13.30 Д/ф «Зоя Федорова. 
 Неоконченная трагедия»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Смех 
 с доставкой на дом
15.50 Т/с «Легенда об Ольге»
16.55 Культурный обмен
17.30 События
18.00 Праздничный
  концерт к Дню 
 сотрудников органов
  внутренних дел
19.35 «Приют комедиантов»
21.30 События
22.00 Х/ф «Заклятие Долины 

Змей»
00.00 Д/ф «Смерть артиста»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.25 М/с «Как говорит Джинджер»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»
14.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
15.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.15 Х/ф «Ну что, приехали?»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
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 «Тривиальное чтиво»
03.40 «Дом-2. Город любви»
04.40 Т/с «Класс»
05.35 Школа ремонта
06.35 Комедианты
06.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «60 дней»
12.45 Михаил Светин. 
 В эстетике маленького чело-

века
13.15 Д/с «Чудеса Вселенной»
14.10 Т/с «Большие надежды»
15.00 Письма из провинции
15.25 Х/ф «Дети как дети»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Уилл и Девит»
17.10 М/ф Мультфильмы
17.25 «За семью печатями»
17.55 «Заметки натуралиста» с 

Александром 
 Хабургаевым
18.25 Царская ложа
19.05 Д/с «Планета людей»
20.00 Партитуры не горят
20.30 Новости культуры
20.50 «Искатели»
21.40 Линия жизни
22.30 Х/ф «Остров»
00.30 Новости культуры
00.50 «Вслух»
01.30 РОКовая ночь
  с Александром Ф. Скляром
02.40 Д/ф «Катманду. 
 Королевство у подножья 

Гималаев»
02.55 Д/с «Планета людей»
03.50 Д/ф «Камиль Коро»

05.10 Х/ф «Не 
говори нико-
му»

07.15 Х/ф «Другой
  мужчина»
09.05 Х/ф «Правила жизни»
10.40 Х/ф «Хэллоуин 2007»
12.30 Х/ф «Супергеройское 

кино»
14.00 Х/ф «Доказательство 

смерти»
15.55 Х/ф «Новый парень
  моей мамы»
17.55 Х/ф «Пятая
  заповедь»
19.35 Х/ф «Ганнибал: Восхожде-

ние»
21.40 Х/ф «Охота Ханта»
23.25 Х/ф «Призраки Гойи»
01.30 Х/ф «Игра их жизни»
03.10 Х/ф «Увидимся
  в сентябре»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/ф «Лапиш - 
маленький башмачник»

03.35 М/ф «Шиворот-навыворот»
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 «Жирафа и очки»
05.45 «Говорим без ошибок»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Зигби знает всё»
06.25 М/с «Звезда Лоры»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «Чертёнок №13»
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»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Последний бронепоезд»
10.40 Х/ф «Запасной инстинкт»
11.35 Х/ф «Героиня своего романа»
13.10 Х/ф «Раз на раз не приходится»
14.25 Х/ф «Маленькое одолжение»
15.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
17.00 Т/с «Последний бронепоезд»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «Михайло Ломоносов»
20.00 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»
21.10 Х/ф «Тегеран-43»
23.40 Х/ф «На крючке»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Сваты-4»
02.55 Х/ф «Кармен»
04.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
06.15 Х/ф «Под крышами Монмар-

тра»
08.35 Х/ф «Субботний вечер»

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

хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Галаго: прыжки в 

темноте»
11.40 Т/с «Исчезнувшие»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Исчезнувшие»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место
  происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Д/с «Криминальные
  хроники»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 Т/с «След»
23.20 Праздничный концерт,
  посвященный 
 Дню сотрудника органов 

внутренних дел
01.15 Х/ф «Сотрудник ЧК»
03.05 Х/ф «Неуязвимая ми-

шень»
05.25 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
06.15 Д/ф «Большой секрет ма-

ленькой кошки»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 М/с «Губка Боб»
11.10 Тачку 
 на прокачку
11.40 Т/с «Дневники 
 вампира»
12.30 Магия Криса 
 Энджела
13.00 Тренди
13.20 Любовь 
 с первого взгляда
14.20 MTV News
14.30 Кэш&Трэш
15.00 Свободен
15.30 Каникулы 
 в Мексике
16.30 Замуж 
 за миллионера
17.20 Следующий
17.40 Бешеные предки
18.10 Обыск и свидание
18.30 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 «Друзья»
00.50 MTV News
01.00 Т/с «Клиника»
01.30 «Каникулы 
 в Мексике. 
 Ночь на вилле»
01.40 Т/с «Дневники
  вампира»
02.30 Кэш&Трэш
03.00 Телепорт
03.30 Musiс

11.00 Д/с «Земные катаклизмы»
12.05 Д/с «Без грифа «Секретно»
12.40 Т/с «Плач перепелки»
14.00,18.00,21.00 Новости
14.35 Х/ф «Убийство свидетеля»
16.10 Т/с «Говорит полиция»
17.00 Т/с «Следствие ведут зна-

токи. Десять лет спустя»
18.15 Д/с «Земные катаклизмы»
19.15 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
21.15 Х/ф «Баллада о солдате»
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/ф «Секретный космос»
00.30 Х/ф «Мама»
01.00 Т/с «Следствие ведут зна-

токи. Десять лет спустя»
03.30 Х/ф «Весьегонская вол-

чица»
05.35 Х/ф «Из ада в ад»
07.40 Х/ф «Серко»
10.05 Т/с «Доктор Живаго»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: 
 обед за 30 минут»
08.30 «Одна за всех»
08.40 Д/с «Родительская
  боль»
09.40 Дело Астахова
10.40 Т/с «Братья»
19.00 Д/с «Моя правда»
20.00 Х/ф «Долгожданная 

любовь»
21.55 Х/ф «Неидеальная 
 женщина»
23.50 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Вокзал
  для двоих»
03.10 Д/ф «10 советов
  желающим похудеть»
04.10 Д/ф «Фамилия. 
 Пьеха»
05.40 Т/с «Срочно
  в номер!»
06.50 Музыка на «Домашнем»

Öèôðû ëãóò?

Коммунальщики собирают с 
нас огромные суммы на содержа-
ние дома, но никакого ремонта не 
проводят. Как проверить, куда 
они тратят наши деньги?
Жилищные организации обяза-

ны информировать  потребителей 
о своей деятельности. В прошлом 
году правительство утвердило 
стандарты раскрытия информации 
управляющими компаниями.

ГДЕ ПОЧИТАТЬ
Согласно постановлению дан-

ные можно разместить на офици-

альном сайте УК, городской или 
региональной  администрации. 
Управляющая компания должна 
разместить листовки с инфор-
мацией на стендах в помещении, 
где она располагается. Причем 
они обязаны это сделать, даже если 
опубликовали данные другими 
способами.

О ЧЕМ РАССКАЖУТ
Обязательно должны разместить 

информацию о том, какие дома на-
ходятся в управлении жилищной 
организации. И непременно - те, 
кто расторг договор с этой УК, 
можно найти жильцов этих домов 
и узнать, почему они отказались от 

услуг этой УК). 
По ней потребитель может ре-

шить, стоит ли доверять данной 
УК. Посвятить жильцов должны 
в годовой бухгалтерский отчет, 
данные об услугах, их стоимость 
на 1м кв.
Не должны забыть и о планах ра-

бот по каждому конкретному дому 
и о причинах, по которым тот или 
иной пункт этих планов не реали-
зован.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Если ваши расчеты с этими пу-

бличными данными не совпадают, 
отправляйте коммунальщикам за-
прос. На письменный вопрос по-

требитель должен получить ответ 
в течение 20 дней ( с учетом рабо-
ты почтовой службы). 
Кстати, за то, что УК не пре-

доставляет сведений о своей 
деятельности либо обнароду-
ет заведомо ложные данные, 
ее руководители должны быть 
оштрафованы на сумму 5-20 
тыс. руб. А на саму организацию 
может  быть наложен штраф 
100-500 тыс.руб. 
А если это происходит неод-

накратно, директора компании 
могут дисквалифицировать и ли-
шить права занимать руководящие 
должности на срок до 3 лет.

ЖКХ
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06.50 «Кругосветное 
путешествие Кота 
в сапогах»

07.00 Новости
07.10 «Кругосветное 

путешествие 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 «Смак»
11.55 «Михаил Пореченков. 

Теперь у меня есть все»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Среда обитания»
14.20 Розыгрыш. Лучшее
17.05 Х/ф «Важнее, чем лю-

бовь...»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым

20.30 «Большие гонки»
22.00 «Время»
22.15 Премьера сезона. «Болеро»
23.45 «Прожекторперисхилтон»
00.20 Х/ф «Перевозчик-2»
01.55 Х/ф «Любовь и сигареты»
03.50 Х/ф «Гавана»
06.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
08.00 Вести-спорт
08.10 Вести.ru. 

Пятница
08.40 «Моя планета»
11.05 «Наука 2.0. Сверхчеловек»
12.15 Вести-спорт
12.30 Вести.ru. Пятница
13.00 «Моя планета»
13.15 «В мире животных» 
 с Николаем Дроздовым
13.50 Вести-спорт
14.05 Вести-спорт. 
 Местное время
14.10 «Индустрия кино»
14.40 Х/ф «Миф»
17.05 Вести-спорт
17.20 «День с Бадюком»
17.50 «Удар головой»
18.55 Футбол. 
 Товарищеский матч. 
 Вторая 
 сборная России - 
 сборная Литвы. 
 Прямая трансляция
20.55 Вести-спорт
21.10 Вести-спорт. 
 Местное время
21.15 «Гран-при» с Алексеем 
 Поповым
21.50 Формула-1. 
 Гран-при Абу-Даби. 
 Квалификация. 
 Прямая трансляция
23.05 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». 
 Россия - Швеция. 
 Трансляция из Финляндии
01.20 Смешанные единоборства. 
 М-1 Сhallenge. 
 Прямая трансляция 
 из Астрахани
03.50 Х/ф «Король бойцов»

07.00 М/ф Муль-
тфильмы

07.45 Т/с «Зена - 
королева воинов»

08.45 М/ф «Охотники за при-
видениями»

09.15 М/ф «Друзья ангелов»
10.00 М/ф «Отчаянные бойцы 

Бакуган»
10.30 М/ф «Генератор Рекс»
11.00 Х/ф «Мост
  в Терабитию»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Д/ф «Неразгаданный 
 Египет. В поисках
  Тутанхамона»
15.00 Т/с «Мерлин»
16.45 Х/ф «Рокки»
19.00 Удиви меня
20.00 Х/ф «Кара небесная»
22.00 Х/ф «На расстоянии 

удара»
00.00 Д/ф «Эффект Нострада-

муса»
01.00 Т/с «Камелот»
02.00 Х/ф «Мисс Поттер»
04.00 Х/ф «Фонтан»
06.00 Т/с «Притяжению во-

преки»

06.00 Т/с «Фаталисты»
09.50 Выход в свет
10.20 Я - путешествен-

ник
10.50 Чистая работа
12.30 Дорогая 
 передача
13.30 Новости «24»
14.00 «Военная тайна» 
 с Игорем 
 Прокопенко
15.30 «Механический 
 апельсин»
16.30 «Секретные 
 территории»
17.30 Новости «24»
18.00 «Байки 
 страны Советов»
20.00 «Неделя»
  с Марианной 
 Максимовской
21.00 Х/ф «Васаби»
23.00 Х/ф «Матрица:
  Перезагрузка»
01.30 Дорогая 
 передача
02.00 Х/ф «Первородный грех»
03.55 Т/с «Холостяки»
05.55 Т/с «Настоящие»

04.00 М/ф Мультфильмы
04.10 Х/ф «Нежданно-

негаданно»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф Мультфильмы
07.00 Х/ф «Предсказание»
09.30 «Что делать? 
 С Михаилом 
 Пореченковым»
10.30 «Обмен 
 женами»
11.30 «Грязные
  деньги»
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Х/ф «Викинг»
15.30 Х/ф «48 часов»
17.30 Улетное
  видео по-русски
18.00 «Обмен женами»
19.00 «Мама в законе»
21.00 «+100500»
21.30 Голые
  и смешные
22.00 Х/ф «48 часов»
00.00 Т/с «Морская
  полиция-6»
01.00 Х/ф «Предсказание»
03.20 Улетное 
 видео по-русски

04.00 М/ф «Земля до 
начала времён-11. 
Вторжение мыше-
завров»

05.30 М/ф «В стране 
 невыученных уроков»
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 М/с «Чип и Дейл 
 спешат на помощь»
13.00 М/с «Легенда
  о Тарзане»
14.00 Ералаш
14.30 «Даёшь молодёжь!»
15.00 Х/ф «Водный мир»
17.30 М/ф «Большое путеше-

ствие»
19.00 Х/ф «Хроники 
 Спайдервика»
20.45 «Нереальная 
 история»
21.45 Детали. Новейшая 
 история
22.45 Х/ф «Эта прекрасная 

жизнь после смерти»
00.35 Хорошие шутки
02.20 Т/с «Кадетство»
03.05 Т/с «Долго и счастливо»
03.50 Музыка на СТС

05.40 Х/ф 
«Опасные 
друзья»

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

Александра Сладкова
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 «Актуальное интервью». 

Председатель Иркутского  
облизбиркома Виктор Игнатенко

11.15 Честь имею!
11.25 «Иркутские крылья»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 «Подари себе жизнь»
13.55 Т/с «Сваты»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Сваты»
18.00 Субботний вечер
19.55 Шоу «Десять миллионов» 

с Максимом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Жена генерала»
01.35 «Девчата»
02.10 Х/ф «Есть о чем 

поговорить»

06.35 Т/с «Аэропорт»
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Золо-

той ключ»
09.45 «Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой»
10.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 «Кулинарный поединок» с 

Оскаром Кучерой
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Дорожный па-

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - репортер
20.55 Программа максимум
21.55 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.50 «Последнее слово»
00.50 Нереальная политика
01.25 Х/ф «Жестокая любовь»
03.30 Т/с «Дорожный па-

труль-4»
05.25 «Кремлевская кухня»

00.55 «Это случилось в 
милиции»

02.35 Марш-бросок
03.10 М/ф Мультпарад
04.40 АБВГДейка
05.05 День аиста
05.25 Фактор жизни
05.55 Д/с «Живая природа»
06.40 М/ф «Стрела улетает в 

сказку»
07.15 Х/ф «Усатый нянь»
08.30 События
08.40 Городское 
 собрание
09.25 Х/ф «Девушка
  с гитарой»
11.05 Таланты 
 и поклонники
12.25 Х/ф «Парижские 
 тайны»
14.30 События
14.40 Петровка, 38
14.50 М/ф «Сармико»
15.10 Т/с «Генеральская
  внучка»
16.05 Давно 
 не виделись!
18.00 События
18.20 Т/с «Пуаро 
 Агаты Кристи»
20.25 События
20.45 Х/ф «Хочу в тюрьму»
22.45 Х/ф «На крыше мира»
00.40 Д/ф «Еда из палатки»

07.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

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

08.55 М/с «Жизнь 
 и приключения робота-

подростка»
09.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30 «Бигабум». Лотерея
11.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
11.30 Школа ремонта
12.30 Ешь и худей!
13.00 Д/ф «Школа гоблинов»
14.00 «Comedy Woman»
15.00 Комеди Клаб
16.00 Битва экстрасенсов
17.00 «СуперИнтуиция»
18.00 «Давайте говорить правду». 

Концерт А. Незлобина
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Чарли 
 и шоколадная фабрика»
23.10 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ху из Ху»
02.00 Х/ф «Дом у озера»
03.55 «Дом-2. Город любви»
04.55 Секс с Анфисой Чеховой
05.25 Школа ремонта
06.25 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Мичман
  Панин»
13.05 «Личное время». 
 Хибла Герзмава
13.35 Х/ф «Приключения
  Маленького Мука»
15.10 М/ф «Вершки 
 и корешки»
15.25 «Очевидное -
  невероятное»
15.50 «Игры классиков»
  с Романом Виктюком
16.50 Х/ф «Демидовы»
19.20 Большая семья
20.10 Д/ф «Когда 
 деревья были 
 маленькими»
21.05 Романтика 
 романса
22.00 «Величайшее шоу 
 на Земле. 
 Льюис Кэрролл»
22.40 Х/ф «Моя любовь»
23.55 Д/ф «Катька»
02.05 Д/с «Хеви-метал»
02.55 Легенды 
 мирового кино
03.30 «Заметки
  натуралиста»
  с Александром
  Хабургаевым

05.00 Х/ф «Супер-
геройское 
кино»

06.30 Х/ф «Доказательство 
смерти»

08.20 Х/ф «Новый парень
  моей мамы»
10.00 Х/ф «Ганнибал: Восхожде-

ние»
12.10 Х/ф «Другой 
 мужчина»
14.05 Х/ф «Охота Ханта»
15.55 Х/ф «Призраки Гойи»
17.50 Х/ф «Игра их жизни»
19.35 Х/ф «Увидимся 
 в сентябре»
21.30 Х/ф «Не говори
  никому»
23.45 Х/ф «Правила 
 жизни»
01.30 Х/ф «Вампирша»
03.10 Х/ф «1408»

07.00 М/ф Мультфильмы
09.20 Х/ф 
 «Старая, 
 старая сказка»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». 
 Спецрепортаж
20.30 Т/с «Апостол»
02.05 Х/ф «Зануда»
03.40 Х/ф «Аппалуза»
05.15 «В нашу 
 гавань
  заходили корабли...»
06.05 Д/ф «Галаго: прыжки в 

темноте»

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 EMA-2011
01.50 Ничего, кроме ритма
02.10 World Stage
03.00 Русская десятка
04.00 Musiс

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: 
 обед
 за 30 минут»
08.30 Х/ф «Чёрная
  курица, 
 или 
 Подземные
  жители»
09.50 Х/ф «Знахарь»
12.30 Городское
  путешествие
13.45 «Одна
  за всех»
14.30 Свадебное 
 платье
15.00 Спросите
  повара
16.00 Красота 
 требует!
17.00 Х/ф «Неидеальная 
 женщина»
19.00 Т/с «Она написала
  убийство»
20.00 Х/ф «Унесённые
  ветром»
00.30 «Одна за всех»
01.00 Дело Астахова
02.00 Х/ф «Непристойное
  предложение»
04.10 Т/с «Тело и душа»
07.00 Музыка 
 на 
 «Домашнем»

03.00 ЧудоПутешествия
03.15 М/с «Мадам 

Пруданс идёт по 
следу»

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

чений
04.35 В гостях у Витаминки
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «Крылатый, мохнатый да 

масленый»
05.45 «Няня Аня»
06.00 М/с «Звезда Лоры»
06.10 М/с «Рассказы зелёного леса»
06.25 Мы идём играть!
06.40 М/с «Почтальон Пэт»
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 «Королева Зубная щётка»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 Давайте рисовать!
09.35 «Смешные праздники»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 «Жизнь замечательных зверей»
10.35 Мир удивительных приклю-

чений
11.00 М/ф «Недодел и Передел»
11.10 Funny English
11.30 «Чаепитие»
11.45 М/с «Зиг и Шарко»
12.10 М/ф «Принцесса на горошине»
13.35 М/ф «Приходи на каток»
13.45 «Школа волшебства»
14.00 Т/с «К9»
14.25 За семью печатями. 
14.55 «Театральная Фа-Соль»
15.05 М/с «Фиксики»
15.20 Волшебный чуланчик
15.40 М/с «Мадам Пруданс идёт по 

следу»

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Т/с «Сваты-4»
10.45 Х/ф «Свой-чужой»
12.15 Х/ф «Гражданин Лёшка»
13.40 Х/ф «Карьера 
 Димы Горина»
15.20 Х/ф «Двенадцать
  стульев»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «Проверка на дорогах»
20.20 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»
21.45 Х/ф «Мимино»
23.25 Х/ф «Мама не горюй-2»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Лопухи»
03.20 Х/ф «Маленькая Вера»
05.30 Х/ф «Центровой из поднебе-

сья»
07.00 Х/ф «Оптимистическая 

трагедия»

11.00 Х/ф «Штрафной 
удар»

12.45 Х/ф «Разбойники 
поневоле»

14.00 Д/с «Рим: величие
  и крах империи»
15.00 «По дороге с Игорем 
 Мальцевым»
15.50 Т/с «Каникулы 
 Кроша»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Каникулы
  Кроша»
22.05 Д/с «Рим: величие 
 и крах империи»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Красный цвет
 папоротника»
04.35 Х/ф «Полигон»
07.15 Х/ф «Трасса»
09.00 Х/ф «Скорый 
 поезд»

 

НА ДОСУГЕ


В церкви звонит теле-

фон. Священник поднимает 
трубку:

- Алло, батюшка, это из 
горкома партии. Стульев не 
хватает. Пришлите нам 12
штук. Священник:

- Шиш вам, а не стулья! 
Прошлый раз давал скамей-
ки, так вы их пошлятиной 

исцарапали!
- Ах, так! Тогда шиш вам 

пионеров в церковный хор!
- Ах, шиш нам пионеров 

в церковных хор? Тогда шиш 
вам монахов на субботник!

- Ах, шиш нам монахов 
на субботник? Тогда шиш 
вам комсомольцев на крест-
ный ход!

- Ах, шиш нам комсо-
мольцев на крестный ход? 
Тогда шиш вам монашек на 
финскую баню!

- А за такие слова, ба-
тюшка, можно и партбилет 
на стол положить!


Лозунг «Не откладывай 

на завтра то, что можешь 
сделать сегодня», выве-
шенный в учебном подраз-
делении, чтобы повысить у 
курсантов рвение к учебе, 
возымел странное действие. 
Почти половина личного со-
става ушла вечером в само-
вольную отлучку.


Солдат получает письмо 

из дома. Когда он открывает 
конверт, из него выпадает 
чистый лист бумаги.

- Перед самым уходом 

в армию поссорился с неве-
стой. И с тех пор мы не раз-
говариваем, - объясняет сол-
дат удивленным товарищам.


Журналист, вернувшись 

из поездки в Италию, пока-
зывает жене фотоснимки, в 
том числе и снимок Пизан-
ской башни. Жена смотрит 
на фото, хмурится и гово-
рит:

- Ох, видно, здорово ты 
там напился!


Пассажир, купив билет 

на поезд, пересчитал пять 

раз сдачу.
- Ну что, все правильно? 

- спросила выведенная из 
терпения кассирша.

- Да уж до того правиль-
но, что даже 
ни копейки 
лишней!


Ж е н а , 

вернувшись 
из поездки, 
обнаружила 
на кухне 
множе с т во 
п у с т ы х 
бутылок.

- Откуда они взялись? - 
спрашивает она.

- Сам удивляюсь! Я ни 
разу не покупал пустых 
бутылок.
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СМЕХ ДА И ТОЛЬКО...  

07.00 Новости
07.10 М/ф «Сладкая 

сказка»
07.25 Х/ф «Убить 

лицедея»
08.50 Служу Отчизне!
09.25 Дисней-клуб: 
 «Черный плащ», 
 «Гуфи и его команда»
10.15 «Здоровье»
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием
  Крыловым
11.35 «Пока все дома»
12.30 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Специальное 
 задание»
14.25 «Минута славы». 
 Лучшее
17.25 Х/ф «Прогулка 
 по Парижу»
19.00 «Клубу Веселых 
 и Находчивых - 50 лет!» 
 Юбилейный
  выпуск
22.00 Воскресное
  «Время»
23.00 «Большая разница»
00.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние»
02.20 Т/с «Обмани меня»
04.50 Т/с «Врата»

05.40 Вести-спорт
05.50 «Индустрия 

кино»
06.25 «Ганнибал»
07.25 «Железный передел»
08.15 «Моя планета»
12.10 Вести-спорт
12.25 Рыбалка с Радзишевским
12.45 «Секреты боевых искусств»
13.45 Рейтинг Тимофея Баженова
14.20 Вести-спорт
14.35 Вести-спорт. Местное время
14.40 Страна спортивная
15.05 Х/ф «Король бойцов»
16.55 АвтоВести
17.15 Вести-спорт
17.30 «Магия приключений»
18.25 Х/ф «Сахара»
20.50 Вести-спорт
21.05 Вести-спорт. 
 Местное время
21.10 «Гран-при» с Алексеем
  Поповым
21.45 Формула-1. 
 Гран-при Абу-Даби. 
 Прямая трансляция
00.15 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия - Чехия. Трансляция 
из Финляндии

02.30 Смешанные единоборства. 
Международный турнир. Транс-
ляция из Казани

04.55 Вести-спорт
05.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Проком» (Польша) - ЦСКА 
(Россия)

07.10 Вести-спорт
07.20 «Моя планета»
08.15 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым
08.45 Формула-1. Гран-при Абу-Даби

07.00 М/ф 
07.30 Т/с «Зена - ко-

ролева воинов»
08.30 М/ф «Охотники за при-

видениями»
09.00 М/ф «Друзья ангелов»
09.15 М/с «Братц»
09.45 М/ф «Отчаянные бойцы 

Бакуган»
10.15 М/ф «Генератор Рекс»
10.45 Х/ф «Рокки»
13.00 Удиви меня
14.00 Д/ф «Неразгаданный 

Египет. Проклятье Тутанха-
мона»

15.00 Х/ф «Кара небесная»
17.00 Х/ф «На расстоянии 

удара»
19.00 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
20.00 Х/ф «Мост в Терабитию»
22.00 Х/ф «Фактор 8»
00.00 Д/ф «Эффект Нострада-

муса»
01.00 Х/ф «Фонтан»
03.00 Х/ф «Мисс Поттер»
05.00 Д/ф «Эффект Нострада-

муса»
06.00 Т/с «Притяжению во-

преки»

06.00 Т/с «На-
стоящие»

13.30 Новости 
 «24»
14.00 «Неделя»
  с Марианной 
 Максимовской
15.00 Репортерские 
 истории
15.40 Х/ф 
 «Васаби»
17.30 Новости 
 «24»
17.45 Х/ф «Матрица: 
 Перезагрузка»
20.20 Х/ф «Матрица: 
 Революция»
22.45 Х/ф «Последний 
 самурай»
01.30 Что 
 происходит?
02.00 «Три угла»
  с Павлом 
 Астаховым
03.10 «Приговор»
04.10 Х/ф «Космические 
 яйца»

04.00 М/ф Мультфильмы
04.15 Х/ф «Проснуться 

в Шанхае»
06.00 Тысяча мелочей
06.20 Медицинское обо-

зрение
06.30 М/ф Мультфильмы
07.30 Х/ф «Человек, который 

брал интервью»
09.30 «Что делать? С Михаилом 

Пореченковым»
10.30 «Обмен женами»
11.30 «Грязные деньги»
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Х/ф «Белое золото»
15.30 Х/ф «Другие 48 часов»
17.30 Улетное 
 видео по-русски
18.00 «Что делать? 
 С Михаилом
  Пореченковым»
19.00 «Мама в законе»
21.00 «+100500»
21.30 Голые и смешные
22.00 Х/ф «Другие 48 часов»
00.00 Т/с «Морская полиция-6»
01.00 Х/ф «Человек, который 

брал интервью»
02.55 Улетное видео по-русски

04.00 М/ф «Земля до 
начала времён-12. 
Великий день 
летунов»

05.25 М/ф «Федя Зайцев»
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
12.15 Х/ф «Хроники
  Спайдервика»
14.00 Ералаш
14.30 «6 кадров»
16.30 Шоу «Уральских
  пельменей». «В гостях у 

скалки»
18.00 «Нереальная 
 история»
19.00 Х/ф «Миссия Дарвина»
20.40 Т/с «Светофор»
22.10 Шоу «Уральских 
 пельменей». «В гостях у 

скалки»
23.40 Х/ф «Джиперс Криперс»
01.10 Т/с «Кадетство»
03.35 Т/с «Долго и счастливо»

06.30 Х/ф 
«День 
командира 
дивизии»

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

Иркутск
15.30 Т/с «Сваты»
16.45 Смеяться 
 разрешается
19.00 Х/ф «Только ты»
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Любви все 

возрасты...»
00.00 Специальный 

корреспондент
01.00 «Геннадий Хазанов. 

Повторение пройденного»
01.35 Х/ф «Человек у окна»

01.10 Х/ф «Две версии 
одного столкнове-
ния»

03.05 Х/ф «Усатый 
нянь»

04.25 Крестьянская застава
05.00 «Взрослые люди»
05.35 Православная 
 энциклопедия
06.00 Д/с «Живая природа»
06.45 Наши любимые животные
07.15 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всём прошу винить любовь...»
07.55 Барышня и кулинар
08.30 События
08.45 Х/ф «Доброе утро»
10.30 Смех с доставкой на дом
11.20 Приглашает Борис Ноткин
11.50 Московская неделя
12.20 «Клуб юмора»
13.10 Тайны нашего кино
13.50 Х/ф «Дом-фантом в при-

даное»
18.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
19.00 Т/с «Расследования Мер-

дока»
20.50 События
21.10 Временно доступен
22.10 Х/ф «Мусульманин»
00.20 Х/ф «Притяжение»
02.10 Д/ф «Последний парад зам-

полита Саблина»
02.55 WinTV

07.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

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

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

09.30 Народная лотерея «Доступ-
ное жилье»

09.55 «Лото Спорт Супер». 
Лотерея

10.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

10.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»

11.00 Школа ремонта
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Д/ф «Звезды на грани»
14.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.30 Т/с «Счастливы вместе»
16.00 Т/с «Интерны»
18.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика»
20.30 «Комеди клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона»
00.15 «Дом-2. Город любви»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.50 Х/ф «В пасти безумия»
03.40 «Дом-2. Город любви»
04.40 Секс с Анфисой Чеховой
05.15 Школа ремонта
06.10 Комедианты
06.25 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом 

 Эфировым»
11.35 Х/ф «Вы мне
  писали...»
13.05 Легенды
  мирового кино
13.35 М/ф Мультфильмы
14.35 Д/ф «Атлантический
  дождевой лес»
15.30 Что делать?
16.20 Балет «Раймонда»
19.00 Д/ф «Португалия. З
 амок слез»
19.30 «Ночь в музее»
20.15 Большая
  опера
21.55 Хрустальный бал
  «Хрустальной 
 Турандот»
  в честь 90-летия
  театра им. 
 Евг. Вахтангова
23.15 Спектакль 
 «Дядя Ваня»
01.50 Джем-5 
 с Даниилом
  Крамером
02.55 Д/ф «Атлантический до-

ждевой лес»
03.50 Д/ф «Герард 
 Меркатор»

05.00 Х/ф «Новый 
парень моей 
мамы»

06.35 Х/ф «Ганнибал: 
 Восхождение»
08.55 Х/ф «Охота
  Ханта»
10.35 Х/ф «Игра их жизни»
12.25 Х/ф «Увидимся 
 в сентябре»
14.05 Х/ф «Не говори 
 никому»
16.40 Х/ф «Правила
  жизни»
18.25 Х/ф «Вампирша»
20.05 Х/ф «1408»
21.55 Х/ф «Супергеройское 

кино»
23.25 Х/ф «Доказательство 

смерти»
01.30 Х/ф «Планета страха»
03.15 Х/ф «Пульс»

03.00 ЧудоПутешествия
03.15 М/с «Мадам 

Пруданс идёт по 
следу»

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

чений
04.35 В гостях у Витаминки
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «Свинья-копилка»
05.45 «Няня Аня»
06.00 М/с «Звезда Лоры»
06.10 М/с «Рассказы зелёного леса»
06.25 Мы идём играть!
06.40 М/с «Почтальон Пэт»
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 М/ф «Школа помощников»
07.30 М/с «Смешарики»
07.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 Волшебный чуланчик
08.20 Х/ф «После дождичка в 

четверг...»
09.40 «Прыг-Скок команда»
09.50 «Бериляка учится читать»
10.10 М/ф «Мультстудия»
10.35 Мир удивительных приклю-

чений
11.00 М/ф «Солнечный каравай»
11.10 Funny English
11.30 «Чаепитие»
11.45 М/с «Зиг и Шарко»
12.10 Х/ф «Вики, маленький 

викинг»
13.35 М/ф «Тихая поляна»
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»
16.05 Вопрос на засыпку

07.00 Д/ф «Величайшая 
битва

  Александра»
08.00 Д/с «Планеты»
09.00 М/ф «Сказка про 

храброго зайца»
09.10 Х/ф «Али-Баба 
 и сорок разбойников»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из 
 будущего» 
 с Михаилом 
 Ковальчуком
12.00 Д/с «Самые 
 загадочные 
 места мира»
12.30 «В нашу гавань 
 заходили 
 корабли...»
13.25 «Внимание, люди!»
14.25 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия. 
 О главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Апостол»
01.55 Д/с «Криминальные
  хроники»
02.50 «Место происшествия. 
 О главном»
03.50 Х/ф «Мы смерти 
 смотрели в лицо»
05.00 «В нашу гавань 
 заходили корабли...»
05.50 Д/с «Планеты»

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»
22.10 Т/с «Два с половиной 

человека»
23.00 Тачку 
 на прокачку
00.00 Ночь на вилле
01.10 Пляж
02.00 Буду рожать
03.00 Musiс

11.00 Х/ф «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться»

12.50 Х/ф «Бал сказок»
14.00 Д/с «Рим: величие и крах 

империи»
15.00 Служу России!
16.15 «Тропой дракона»
16.45 Х/ф «Старший сын»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Старший сын»
19.40 Х/ф «Весьегонская вол-

чица»
22.05 Д/с «Рим: величие и крах 

империи»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Следствие ведут зна-

токи. Десять лет спустя»
05.05 Т/с «Улики-2»
08.00 Х/ф «Похищение чародея»
10.00 Д/ф «Секретный космос»

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

30 минут»
08.30 Х/ф «Стакан воды»
11.10 «Одна за всех»
11.30 Сладкие истории
12.00 Х/ф «Скарлетт»
19.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
20.00 Х/ф «Любовь Авроры»
21.50 Х/ф «Героиня своего 

романа»
23.45 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Тельма и Луиза»
03.00 Д/ф «10 советов желающим 

хорошо спать»
04.00 Т/с «Тело и душа»
07.00 Музыка на «Домашнем»

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Х/ф «Лопухи»
11.05 Х/ф «Любимая»
12.30 Х/ф «Мужчины и все остальные»
13.55 Х/ф «Честный, умный, неженатый...»
15.00 Х/ф «Где находится нофелет?»
16.15 Х/ф «Благородный разбойник 

Владимир Дубровский»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
20.15 Х/ф «Пороки и их поклонники»
23.45 Х/ф «Заказ»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
03.15 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное»
04.55 Х/ф «Не болит голова у дятла»
06.15 Х/ф «Тревожное воскресенье»
07.40 Х/ф «Сдаётся квартира с 

ребёнком»

06.20 Т/с «Аэропорт»
08.00 «В поисках 

Франции»
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача»
11.55 «Развод по-русски»
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Дорожный патруль-4»
16.05 «Своя игра»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели..
18.20 И снова здравствуйте!
19.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом Позд-
няковым

21.00 Чистосердечное признание
21.50 «Центральное телевидение»
22.55 «Тайный шоу-бизнес: дело 

администраторов»
23.55 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий
01.00 Д/с «СССР. Крах империи»
02.05 Х/ф «Мое место под 

солнцем»
04.05 Т/с «Дорожный па-

труль-4»
06.00 «Кремлевская кухня»

 Краткий обзор русской 
и мировой литературных 
классик, для деловых и 

занятых людей

 

А. С. ПУШКИН
«Я вас любил...» 

(стихотворение)
В своем стихотворении «Я 

ВАС ЛЮБИЛ...» Пушкин как 
бы пишет одной своей знако-
мой, что вот, раньше ты мне 
очень нравилась. И сейчас, на-
верно, тоже, но не уверен. Да и 
ладно, говорит Пушкин в своем 
стихотворении, как говорится, 
не хочешь — не надо... Но, пи-
шет Пушкин в стихах, ты еще 
пожалеешь, и поймешь, что 
такого искреннего, нежного и 
нормального пацана, ну типа 
вот как я, фиг найдешь.

 
Н. В. ГОГОЛЬ

«Ревизор» 
(ломовая комедия)
Пьеса «Ревизор» описывает 

простую житейскую ситуацию, 
когда молодой человек, едва 
вступивший на самостоятель-
ный жизненный путь, волею су-
деб оказывается один в чужом 
городе, без денег и без взрос-
лых.  Молодого героя на каждом 
шагу подстерегают случайные 
любовные связи, незнакомые 
люди, предлагающие деньги, 
балы, встречи и т. д и т. п.
В какой-то момент может 

показаться, что еще чуть-чуть 

и Хлестаков (кстати, его зовут 
Хлестаков) упадет в яму бес-
пробудного разврата и пьянства. 
Но молодой человек находит 
в себе силы и уезжает из этого 
вертепа в глушь, к природе, к 
истинно русским истокам...

 
Л. Н. ТОЛСТОЙ
«Анна Каренина»

Краткое содержание: главная 
героиня (ее зовут Анна), не вы-
держав, бросается под поезд, а 
потом, не выдержав, умирает.


«Мертвые души» 
(поэма без рифм)

В этой книге сатирически 

изображен предприниматель 
Чичиков, а под мертвыми ду-
шами Гоголь подразумевает и 
высмеивает умерших крестьян 
и их пороки. С крестьянами — 
тут все понятно, их есть за что 
покритиковать, но вот что в этой 
книге неясно — в чем же пре-
ступление Чичикова, наивно 
пытавшегося хоть какими-то 
инвестициями оживить уми-
рающую экономику русской 
провинции? Ведь по большому 
счету от его деятельности не по-
страдала ни одна живая душа! 
Непонятно нам это... 
Читая «Мертвые души», мы 

вот еще что заметили: Гоголь ча-
сто пользуется таким приемом 
— что-нибудь говорит или де-
лает устами своих героев. Так, 
устами простого крестьянина 
Гоголь спрашивает, доедет ли 
это колесо до Казани, али не до-
едет. И устами другого мужика 
сам себе отвечает, что до Каза-
ни, дескать, доедет, а вот до Мо-
сквы — навряд ли. Потом писа-
тель устами Ноздрева пьет вино, 
устами Собакевича ест бараний 
бок с кашей, устами Манилова 
целуется со всеми подряд и т. д. 
Короче говоря, интересная 

книга.

СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 

В министерстве социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области работа-
ет социальный телефон: 

8-800-100-22-42
Звонок по области бесплатный
Звоните с 9.00 до 18.00, в будние дни. 

Обращаться по вопросам 
социального развития, 
опеки и попечительства. 
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ПРОДАЖАПРОДАЖА
 4-ком. (11-6-1эт.), у/п, 2 ж/д, 
2балкона, решетки, S -88,7, кух-
ня 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.
 4-ком. (10-6а-3эт.), у/п, м/п, 
ж/д., СПК частично, ремонт, 

сигнализация, 79,6/53. Или мена 
на 1-ком. или 2-ком. с доплатой, 
кроме д/д.
 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. (7-7-3эт.), ж/д., д/ф, 

S-62. Торг.
 3-ком.(7-15-7эт.), S-66,6, у/п, 
м/п, л/а, д/ф, т/ф, ж/д, натяжные 
потолки, ремонт, новая сантех, ч/
меблир. Торг.
 3-ком. (7-14-9эт.),  у/п, м/п, 
ж/д, ремонт, ж/д., нов.сант., 
S-59,1.
 3-ком. (7-9-2эт.), 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. (1-63в-3эт.), балкон, 
в/д, ж/д, теплая, светлая, S-52,4, 
торг.
 3-ком. по ул. Янгеля-14, 5эт., 
у/п, м/п, ж/д, д/ф.
 2-ком. (1-63а-1эт.), решетки, 

теплая, светлая, ж/д.  Торг.
 2-ком. (7-7-4эт.), S-41,8, те-
плая, светлая, торг.
 2-ком. (7-8-3эт.), ж/д, в/сч, 
S-45,3. Торг. 
 2-ком. (6-7-5эт.), ж/д, д/ф, пе-
репланир, нов.сант., S-45,7.
 2-ком. (6-7-4эт.), д/ф, в/сч, б/
СПК, S-44,5. Торг.
 2-ком. (6-6а-1эт.), у/п, ж/д, в/
сч., б/з, S-61,6. Торг. 
2-ком. (2-62-4эт.), балкон, в/сч, 
ж/д, S-44,5. Торг.
 2-ком. по ул. Янгеля-3, 5 эт., 
у/п, 1-СПК, л/з., м/п, д/ф, евро-
дверь, без ремонта. 
 2-ком. по ул. Иващенко-13. 2 
эт, СПК,ж/д, д/ф, балкон, S-41,5.

 1-ком. (2-66-3эт.), ж/д, балкон, 
с/у разд., ремонт, S-31,7, 3 эт., 
650 000. Торг.
 1-ком. (2-66-1эт.), ж/д, д/ф, ре-
монт, в/сч, не угловая, с мебелью 
и быт. техникой. 600 000.  Торг.
 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. 
 3-ком. квартиру с земельным 
участком, 13 мкр. (ул Энтузиа-
стов), 1этаж. кирпичный дом , 
S-81,7,  ц/о, спк, канализация, 
баня, гараж, земельн. Участок 8 
соток, или обмен на 1ком,  у/п, в 
кам. доме, варианты.  
 3-ком. брусовой дом благоу-

строенный с земельным участ-
ком в п. Коршуновский. По-
стройки, баня, гараж. Торг.
 Коттедж кирпич в п. Новая 
Игирма, рядом лес и залив (эко-
логически чистый район). S-300 
м.кв, без внутренней отделки. 
Гараж на 2 а/м, погреб бетон, 
приусадебные постройки на бе-
тонном основании, 20 соток об-
лагороженной земли. Торг. 3500 
000.  % 8-914-948-33-80.

МЕНАМЕНА

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

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

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. по ул. Иващекно-3.  
8-964-222-96-88.
 4-ком. (10-1-5эт.), S-71,6. 
 3-22-22.
 4-ком. (1-67), недорого.  
8-950-073-89-52,8-914-886-
69-32.
 3-ком. (10-9). 1350 000.  
8-964-546-03-44.
 3-ком. (6-3-2эт.), кухня-9, 
ремонт, перепланировка. 1500 
000.  3-22-22.
 3-ком. (6а-2, 3 эт.). Срочно. 
1 250 000. Торг.   8-964-127-
80-80, 3-66-17.
 3-ком. (6а-2).  8-964-740-
67-51.
 3-ком. (7-16), у/п.  8-952-
631-40-97.
 3-ком. (8-13), у/п.  3-08-
05,8-950-108-95-49.
 3-ком. (8-1-1эт.) угловая, 
КТВ, т/ф, удобно под офис, 
магазин, офис. 1300 000. Торг. 
 8-964-104-45-33,3-22-53.
 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. (1-115-3эт.), 1300 
000.  3-40-79, 8-924-616-11-
26,8-964-120-53-69.
 3-ком. благоустроенную 
квартиру с земельным участ-
ком в п . Коршуновский, 350 
000.  8-924-615-33-62.
 3-ком. в п. Янгель, теплая, 
солнечная, в/сч., СПК.  68-
2-02.
 2-ком. (7-9-5эт.).  3-20-
19.
 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. (7-4-4эт.).  8-964-
221-45-89.

 2-ком. (6-10), 900 000.  
8-964-546-03-44.
 2-ком. (6-3-2эт.), S-46, про-
ходные.  8-950-055-24-56, 
3-14-03 с 17 до 22.
 2-ком. в к/доме  во 2 кв. В/
сч, СПК, т/ф, КТВ. 750 000. 
Торг.  8-964-545-45-11,8-
950-123-80-33.
 2-ком. (2-30-2эт.), д/дом.  
3-22-22.
 2-ком. в д/доме во 2 кв., хтс. 
 8-924-828-85-22.
 2-ком. (1-60-2эт.),  450 000. 
 8-983-448-63-47.
 1-ком. (3-23-1эт.), под офис. 
 8-964-546-05-52.
 1-ком. (7-4-3эт.), с мебелью, 
быт. техникой, СПК, ламинат, 
S-31, м.кв.  8-950-073-82-23, 
3-22-22.
 1-ком. (7-7), ж/д, решетки, 
д/ф, в/сч., КТВ, в хор.сост.  
8-964-275-47-24, с 18 до 22.
 1-ком. в 7 кв., кирпичный 
дом.  8-924-614-59-59.
 1-ком. в к/доме.  8-983-
403-27-00.
 1-ком. в 8 кв, 1 эт. СПК.  
8-950-087-05-52.
 Секцию в 6 общ.  8-914-
905-60-20.
 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 изолированную, 
приватизир., благоустроен-
ную, в/сч., ж/д, реш., ремонт. 
 8-964-275-47-24, с 18 до 22.
 Комнату во 2 общ.  
8-904-154-73-34.
 Коттедж 4-ком. в 13 мкр, 
S-104, ц/о, канализация, в/сч,  
т/ф. Есть все. Варианты обме-
на.  8-964-216-52-56.
 Коттедж 5-ком. S-88, все 
хозпостройки, насаждения. 

1200 000.  8-950-087-05-69.
 Дом частный в ч/города.  
8-964-545-43-26.
 Дом в п. Донецкий, на 1 
хоз., с постройками. 250 000. 
 3-60-66. 8-964-114-64-84.
 Дом (самострой) баня, кух-
ня, 2 теплицы, все хозпострой-
ки, насаждения, виноград. п. 
Янгель,  8-964-222-13-93.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 2-эт., баня, теплица. 80 
000. Торг.  8-964-545-35-31.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна»,  18 линия, дом, баня, 
хозпостройки, теплица.  
3-71-03, 8-964-266-33-56, 
8-964-158-32-94.
 Дачу на Сибирочном. 135 
000. Торг.  3-66-17, 8-964-
127-80-80.
 Дачу на Сибирочном.  
8-924-719-54-75.
 Дачу на Сибирочном.  
3-21-15.
 Дачу в кооп. «Илимский 
садовод». Недорого.  8-964-
124-05-12.
 Дачу в кооп. «Строитель». 
 8-924-549-50-91.
 Участок в п. Н-Лисиха, 4 
км. по Байкальскому тракту 
от Иркутска, 7 соток. Есть 
фундамент под дом, гараж, 
электричество, 1400 000, в се-
редине поселка, рядом залив. 
 8-904-148-20-96, 8-904-
144-67-83.
 Дачу в кооп. «Нектар».  
8-914-921-18-82.
 Гараж на Горбаках, высоко. 
 7-25-95.
 гараж (5х6) на Горбаках, 
ворота под УАЗ.  8-950-095-
40-25.
 гараж на Горбаках.  
8-914-905-60-20.
 гараж выше поликлиники, 
5 ряд, яма глубокая.  3-29-

01, 8-964-
127-81-33.
 гараж на 
Горбаках , 
яма новая, 
2 яруса, 
4 ряд.  
8-914-947-
22-97.
 гараж на 
Горбаках. 7 
линия, в 
хор . с о с т. 
 8-914-
958-17-02.
 Гараж 
выше 200 
аптеки.  
8-964-747-
56-33.
 Гараж 
в районе 
200 аптеки, 

выше коттеджей. Недорого.  
8-914-893-40-66.
 гараж выше 200 аптеки, 
(6х4,5).  8-902-8541-73-53.
 гараж в районе СТО, ниже 
магазина автозапчастей.  
8-914-913-60-20, вечером.
 гараж с перспективой (вто-
рой гараж), выше ул. Иващен-
ко-5.  8-913-195-12-39.
 гараж выше Нарсуда, 1 ряд. 
 8-904-134-26-77, 8-914-
931-11-10.
 Гараж на Горбаках, 7 ли-
ния, на 3 а/м, без ямы.  
8-950-123-52-29, 8-950-123-
52-74, 3-48-12.
 гараж у к/т «Илим» .  
8-914-921-18-82.
 гараж на Нагорной канаве. 
Срочно. 50 000. Рассрочка.  
8-964-266-16-31.
 гараж в р-не 1 кв-ла.  
8-964-800-62-62.
 гараж в 10 кв., 4 линия.  
8-964-546-05-52.
. КУПЛЮКУПЛЮ
1-ком. в 8 кв-ле за 550 000. 
 8-964-220-27-53.
 1-ком. в к/доме при срочной 
продаже.  8-952-635-88-13.
 2-ком. в к/доме во 2 кв-ле за 
700 000.  8-924-616-24-66.
 2-ком. в к/доме за 600 000. 
 8-924-612-78-39.
 2-ком. в 1-2 кв-ле за 360 
000.  3-22-22.
 квартиру или дом под мат-
капитал 380 000.  8-950-
054-97-67,8-924-612-11-20.
 квартиру в д/доме  или ком-
нату в общ.28 за маткапитал. 
 8-924-619-02-31.
 квартиру  в д/доме за мат-
капитал.  8-902-547-21-74.
 квартиру или секцию в 
общ. за маткапитал.  8-983-
440-83-16, 8-950-054-90-71.
 квартиру за маткапитал. 
Срочно.  8-924-615-17-47.
 1-ком. в к/доме за маткапи-
тал + доплата. Или дом. Или 
секцию.  8-964-105-30-33, 
8-964-288-95-00.
 Дачу в Илимске ближе к 
воде.  8-964-103-16-57.

СДАЮСДАЮ
1-ком. в 8 кв-ле.  8-914-
915-27-21.
 1-ком. в центре города, ч/
меблир.  8-964-545-62-71, 
после 18.
 1-ком. в д/доме.  8-964-
105-32-98.
 1-ком. в д/доме. Оплата за 
год вперед.   8-964-221-81-51.
 1-ком. Обращаться на цен-
тральный рынок, место 14.
 3-местную комнату в 7 
общ, 5 эт., на длит. срок. Или 

продам.  8-902-541-94-02.
 2-ком. кв. с мебелью.  
8-983-440-83-39.
 3-ком. благоустроенную 
в п. Коршуновский, с после-
дующим выкупом.  65-3-38.

СНИМУСНИМУ
1-ком. в д/доме во 2 кв-ле. 
Недорого.  8-924-716-45-81.
 2-ком. в 6-7-кв., ч/меблир., 
на длит.срок.  8-964-548-
32-28.
 2-ком. меблированную. 
Срочно.  8-964-103-44-02.
 2-ком. в 3 ква-ле, возможен 
выкуп.  8-924-548-99-14.
 1-2-ком. в 6,7,8 кв.  3-22-

22.
 1-ком, меблированную в к/
доме.  8-964-265-53-11.
 квартиру.  8-914-953-34-02.
 Жилье в Красноярске.  
3-01-95,8950-123-88-78.
 Гараж в районе централь-
ного СТО.  8-964-217-18-29.

МЕНАМЕНА
 4-ком. (7-2-5эт.). Вариан-
ты.  8-914-906-26-60.
 4-ком. (7-5-1эт.) на две 
жилплощади в к/доме, или на 
квартиру в к/доме с доплатой. 
Или продам.  8-964-127-
47-04.
 4-ком, 1 эт., на 2-ком. с до-

платой.  8-914-950-79-93, 
8-983-442-90-89.
 3-ком. (6-9-2эт.) у/п, на 
1-ком. у/п и секцию в общ.  
3-62-67, 8-924-827-68-83.
 две 2-ком.  (в к/доме и д/
доме) на квартиру  во 2,3,6,7 
кв-х. Варианты.  8-964-
735-43-38.
 2-ком. в д/д в 1 кв. и 1-ком. 
в к/д 2 кв. на 3-ком. в к/доме. 
Варианты.  8-964-804-96-
18,8-964-817-43-83.
 2-ком. приватизир. цоколь 
во 2 кв. и а/м Тойота-Корола 
2000, на 2-ком. в к/доме 2-3-
кв.  8-964-266-33-56,8-964-
758-82-94.

 1-ком. в 7 кв-ле на 2-ком. 
с доплатой.  8-924-614-59-
59.
 1-ком. (7-10-4эт.) на 2-3 
ком. с доплатой в 7 кв.  
8-950-123-51-32.
 1-ком. в к/доме и секцию 
на 2-3-ком.квартиру. Допла-
та. Варианты.  8-950-109-
96-46.
 комнату в 7 общ. изолиро-
ванную, 12 м.кв. и 2-ком. в д/
доме на 2-ком. в к/доме. Или 
продам.  8-983-448-63-47.
 квартиру неприватизиро-
ванную без ремонта на дом 
или дачу в 13 мкр. Рассмотрю 
все варианты. Адрес 1-67-3.

ПРОДАМПРОДАМ  
ВАЗ-2103,1975, 1,5л. Торг. Об-
мен.  8-924-619-12-65.
 Ода-версия, 2003, ХТС.  
8-964-810-35-55.
 М-шиньон 2715 в неисправ. 
сост.  8-964-740-68-11.
 ВАЗ-21074, 2011.  8-964-120-
53-69, 8-924-616-11-26, 3-40-79.
 ВАЗ-2106, 2003.  8-924-613-
72-13.
 ВАЗ-21061, 1994, 20 000. Торг. 
 8-964-105-32-51.
 ВАЗ-21093, 1996, ХТС. 65000. 

Торг.  8-914-005-68-69.
 Ниву-2121.  8-914-953-34-02.
 Газель, 1996, бортовая, ХТС. 
 8-924-719-53-87.
 Урал-5557, 1993, дв. ЯМЗ-236, 
сортиментовоз.  8-908-645-28-
04.
 Тойота-Корона, 1993. Срочно. 
 8-914-893-40-99.
 Тойота-Корона, 1993, ОТС. 
Есть все. Цена при осмотре.  
8-908-658-48-30.
 Тойота-Корона, бочка. 130 000. 
 8-964-800-62-62.
 Тойота-Корона-премио, 1997. 

МКП.  8-964-103-58-93. 
 Тойота-Карина, 1996, в авар.
сост. Срочно.  8-924-616-70-34.
 Тойота-РАВ-4, 2001, серебро. 
 8-964-223-01-95.
 Тойота-Аллион, 2003, ХТС.  
8-914-870-31-32.
 Тойота-Авенсис. 2004, левый 
руль.  8-908-645-35-04.
 Тойота-Калдина, 1994.  
8-924-536-59-85.
 Тойота-Корола Филдер, 2000, 
ОТС, дизель.  8-964-103-18-19.
 Тойота-Виста, 1993. Срочно. 
Есть все.  8-924-539-02-20.

 Тойта-Марк-2, 1996, 240 000. 
 8-952-635-82-63.
 Тойота-Ипсун, 2001, есть все. 
Срочно.  3-52-81,8-964-356-34-
92.
 Тойота-Дюна. 1998. Бортовой, 
1 хозяин, летняя эксплуатация.  
8-924-615-82-33.
 Ниссан-Марч, 2003, ХТС, есть 
все. 250 000.  8-964-261-95-37.
 Ниссан-Атлас, 1992, термобуд-
ка. 2т. ХТС.  8-964-289-84-91.
 Хундай-Солярис, 20011, ОТС. 
 8-964-124-05-12.
 Хонда-Степ-Вагон, 2000.   

8-914-916-02-25.
 Хонда CR-V,1999, ОТС.  
8-904-134-25-79.
 Хонда CR-V, 2002, ХТС.  
8-908-665-04-40.
 Киа-Соренто, 2004. Есть все.  
ОТС.  3-63-77, 8-908-645-23-12. 
 Мицубисси-Делика, 1985 на з/
части.  8-964-217-01-07.
 Мицубисси-Кантер, 2001, г/п 
2,5т, термобудка, , ОТС. 580 000. 
Торг.  8-950-140-09-00.
 Сузуки-Эскудо. 2005. 4ВД.  
8-914-878-38-79.
 ССанг-Юонг-Карандо, 2003, 

дизель.  8964-213-75-38.
 Субару-Леоне ,1985, ХТС. Не-
дорого.  8-964-289-84-91.
 трактор китайский  (плуг, теле-
га).  66-3-58,8-964-221-48-72.
 А/прицеп от Луаза без доку-
ментов. Недорого.  8-964-289-
84-91.
 Прицеп для легкового а/м, при-
цепное устройство, розетку с эл/
проводкой, багажник.  7-31-71.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
Тойота – Корола, 1990 на ВАЗ. 
 8-924-716-45-14.
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ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

ÑÄÀÌ

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

ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

íà ëþáîé ñðîê
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ- 

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-
òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 
8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 

Íèíó Êóçüìèíè÷íó ÑÌÈÐÍÎÂÓ
     старейшего учителя   
              немецкого языка.
       Желаем так же смело,
          уверенно шагать по   
               новым ступеням    
                  мудрости, хотя 
                  «сделать жизнь   
      значительно трудней».
   Пусть поможет в этом 
                              здоровье.
Юные пенсионеры - учителя.



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
3 ноября 2011 г. №44 (8608)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Âðà÷-íåâðîëîãÂðà÷-íåâðîëîã
Ïîëóýêòîâà Å.À.Ïîëóýêòîâà Å.À.
îñìàòðèâàåò 
ïàöèåíòîâ 
íà äîìó, 
äåëàåò 
çàïèñü 
â ï/ëèñò ÌÑÝÊ

 3-42-56
ÓÑËÓÃÈÓÑËÓÃÈ

  ПАРИКМАХЕРАПАРИКМАХЕРА
оформление,оформление,

покраска бровей, покраска бровей, 
ресницресниц

с вызовом на домс вызовом на дом

 8-924-613-26378-924-613-2637
ïîñòîÿííûé äî êîíöà ãîäàïîñòîÿííûé äî êîíöà ãîäà

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

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-215-55-32

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

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

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

 8-908-645-20-45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 24 часа в сутки
  7 дней 
в неделю

 8-964-127-98-13

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

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå
 ïåíñèîíåðàì ñêèäêà ïåíñèîíåðàì ñêèäêà

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

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

ремонт

ВЛАДИМИР

8-908-645-2922

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöà 1950 ð, ïðîôëèñòÌåòàëëî÷åðåïèöà 1950 ð, ïðîôëèñò
    âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûâîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    îòäåëî÷íûå ýëåìåíòû êðîâëèîòäåëî÷íûå ýëåìåíòû êðîâëè
  ïðîôèëüíàÿ òðóáà  ïðîôèëüíàÿ òðóáà
ïåíîïëàñò, ïîëèêàðáîíàò-2300 ð.ïåíîïëàñò, ïîëèêàðáîíàò-2300 ð.
îò êàìïàíèè «ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ»îò êàìïàíèè «ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ»
óë.Èâàùåíêî 22 «Á»     óë.Èâàùåíêî 22 «Á»     ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ
 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
 8-950-108-49-91 8-950-108-49-91

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

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

3 ÒÍ3 ÒÍ

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

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

8-950-087-0222

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

Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî 
áëîêà, îôîðìëåíèå - 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÁËÎÊ
ÐÅÊËÀÌÛ

110 руб.

 3-12-72, 3-03-37

ÓÄÎÁÍÛÉ ÔÎÐÌÀÒ ŠpeareŠq“

aphc`d`

" keq

 8-902-561-5-007

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

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

 8-964-103-59-90 

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 Ö Öèôðîâàÿèôðîâàÿ
 Ôîòîãðàôèÿ Ôîòîãðàôèÿ
 4 рубля 4 рубля

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

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

8-983-243-66-76

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

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

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

ÓÑËÓÃÈ
ïî

ðåìîíòó
êâàðòèð

 8-964-805-08-83
Óñëóãè

 8-964-268-86-15

ÏÎ

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÌ

ÐÀÁÎÒÀÌ

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

**  âñ¸ äëÿ øêîëû è îôèñàâñ¸ äëÿ øêîëû è îôèñà
**íàáîð,ðàñïå÷àòêà òåêñòàíàáîð,ðàñïå÷àòêà òåêñòà
**êîïèðîâàíèå,öâåòíàÿ êîïèðîâàíèå,öâåòíàÿ 
ïå÷àòü, áëàíêè ïî çàêàçóïå÷àòü, áëàíêè ïî çàêàçó
* * ðàñêðàñêè,èãðû è äð.ðàñêðàñêè,èãðû è äð.

 æä¸ì âàñ! æä¸ì âàñ!

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ïðîìêèñëîðîä

óëåêèñëîòó
ïðîïàí

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

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

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

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

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

ÏÐÅÄËÀÃÀÞÏÐÅÄËÀÃÀÞ
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ 

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

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

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

  УТЕПЛИТЕЛИ всех типовУТЕПЛИТЕЛИ всех типов
печи для печи для 

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

в наличии в наличии 
и на закази на заказ

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

Уборка
Ваших

помещений
Быстро

Недорого

 8-950-108-91-59

 8-964-26-88-615

УслугиУслуги
по по 
сан-сан-
техникетехнике

ÏÐÎÄÀÌ
èëè 

ìåíÿþ

МАЗ - 53366
фургон

 3-52-18

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

îòäåë îòäåë 
«ÌÅËÎÌÀÍ»«ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíûãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðûàêñåññóàðû
ðîê-àòðèáóòèêàðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå ìóçûêàëüíûå 
èíñòðóìåíòû èíñòðóìåíòû 
íà çàêàçíà çàêàç
îöèôðîâêà îöèôðîâêà 
äîìàøíåãî âèäåîäîìàøíåãî âèäåî
Приём купонов на Приём купонов на 
газету Приилимьягазету Приилимья

8-964-103-5893

1ò1ò..                      ïî ïî 
ãîðîäóãîðîäó

è ðàéîíóè ðàéîíó
ÓÀÇ ãðóçîâîé-ÓÀÇ ãðóçîâîé-

òåíòòåíò

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ho d,де…*% b.l. 
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

8-924-615-7646

%-%!мле…,е д%*3ме…2%"
ôîðìèðîâàíèå 
ñáîðíîãî,
ïîïóòíîãî 
ãðóçà 
â ã.Èðêóòñê, 
èç Èðêóòñêà

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ




zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
3 ноября 2011 г.  №44 (8608) 15

РАЗНОЕРАЗНОЕ
ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 3-16-31

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

* Услуги* Услуги
 по оформлению документов  по оформлению документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

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

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

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

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

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ НАШ  
КУПОН

ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ

ОТПРАВИТЬ 
SMS

 на номер 
8-950-054-95-98

3-03-37

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 

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

* Поздравления - ПЛАТНЫЕ

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 43 от 27 октября 2011г.

ПРОДАМПРОДАМ
 М/уголок, шкаф платяной; 
пальто зимнее р.48, жен., 
туфли осень, р.37, головные 
уборы д/сез, обувь, вещи на 
мальчика 3-4 лет, в хор.сост, 
полки настенные, цв. корич. 
 8-983-448-63-47.
 Шкаф платяной темно-
коричневый, б/у 1 год.  
8-914-920-47-74.
 Шкаф от спального гар-
нитура.  3-23-87,8950-123-
52-13.
 прихожую, трельяж б/у, в 
отл. сост.  8-904-124-08-87.
 Велотренажер Торнео, 
женский, 8 скоростей.  
8-908-645-28-39.
 мебель для школьника.  
8-964-221-45-89.
 М/уголок + обеденная 
зона.  8-983-248-82-62,3-
32-57.
 Софу детскую (требует пе-
ретяжки), дешево.  8-914-
005-66-17.
 Шкаф плятяной, зеркаль-
ный шкаф бельевой, гарнитур 
спальный с кроватями, при-
хожую, формы для пошива 
шапок, стенку.  3-10-33.
 Стенку б/у, 3000.  8-914-
947-22-97.
 Стенку 5 секций в хор.
сост.  8-964-220-25-92.
 Стенку 4 секции можно 
раздельно, шифоньер, коля-
ску зима-лето.  3-38-46,8-
902-541-98-73.
 холодильник 2-камер, 
машинку-автомат Индезит, в 
хор.сост. Недорого.  8-924-
716-04-98.
 ТВ LG, д-37, и подвесную 
полку в подарок, цв. серебро. 
 8-914-916-14-37.
 Банки стекло от 0,5 до 3л. 
Или мена на овощи.  7-25-
95.
 Кровать с дер. спинками на 
панцирной сетке.  7-25-95.
 холодильник «Бирюса»  
1-камерный, в отл.сост., б/у. 
 8-914-870-50-66.
 Кресло массажное. Недо-
рого.  8-950-054-97-67,8-
924-612-11-20.
 Стол для ПК, монитор, в 
хор.сост.  8-964-218-72-73.
 Блюдо для микроволновой 
печи д-36см. Цена договор-
ная.  8-914-928-73-35.
 С/тел. на з/части (SEW-
610I, SE-K550I).  8-924-
549-15-15.
 ДВД переносной, читает 
все форматы, ТВ, ноутбук Ас-
сер.  8-964-127-96-36.
 С/тел .женский сенсорный, 
2 сим-карты.  8-964-127-
96-36.

 Шубу нутриевую, 
р.50-52, длинная, во-
рот песец. 10 000; ду-
бленку новую муж-
скую натуральную, 
р.46-48, рост 164. 
8000.  8-964-221-
17-12, 3-29-56.
 Куртку кожаную 
натуральную, ворот 
мех, р.44-46, 4000. 
 8-964-278-77-32, 
3-10-95.
 Шубу мутон р.48-
50, дубленку муж.,  
р.50-52.  8-904-
119-87-63.
 Шубу мутон, цв. 
песочный, ворот 
норка, р.44-46, шап-

ку норковую.  3-00-35.
 Шубу мутон, новую, р.48, 
цв. коричневый.  8-964-
128-81-00.
 Шапку женскую из черно-
бурки со вставками норки. 
4500.  8-904-135-69-56, по-
сле 18.
 Шубу черную, пехору.  
8-924-615-33-62.
 Дубленку черную из овчи-
ны, новую, р.50, мужскую.  
8-964-275-47-24, с 18 до 22.
 Дубленку муж. р.50-52, 
шапку ушанку норковую, 
шапку формовку из сурка, 
шубу детскую на 1-3 года, 
и10-12 лет, все в хор.сост.  
8-914-893-43-73.
 Куртку зимнюю мужскую 
р.46-48 (2 меховых воротни-
ка съемных), капюшон.  
8-964-751-04-98.
 Пальто из кусочков норки, 
8000, шубу из нутрии с ка-
пюшоном, р.44-46, 3500.  
8-964-546-00-40.
 Сапожки зимние р.36, для 
девочки, шапку из хвостов 
норки, дубленку обшита ме-
хом, 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.
 Платье свадебное, цв. 
нежно голубой, р.44-48, ши-
карное. 5000.  8-964-268-
86-27.
 Платье свадебное бело-
перламутровое, р.44-48, пыш-
ное. Украшения в подарок.  
8-908-645-28-39.
 Платье для выпускно-
го вечера, р.46, цв. нежно-
розовый.  8-914-905-60-83.
 Комбинезон-трансформер 
(пух) на девочку, рост 62-68, 
1500.  8-964-104-47-71.
 Вещи на мальчика от 0 до 
2 лет, есть все, вещи для бе-
ременной р.46-48, пуховик 
с мехом в отл.сост., р.48-50, 
4 000, дубленку р.48, 1500, в 
отл.сост.  3-06-09, 8-914-
00-44-872.
 шубу на девочку 10-12 лет; 
шубу мутон р.48, все в отл. 
сост.  8-964-114-72-61, по-
сле 18.
 комбинезон-конверт на 
меху, цв. розовый, комбине-
зон оранжевый, меховой, са-
поги д/с р.37, новые черные, 
туфли муж. кож, р.43, новые, 
берет норковый из кусочков, 
без утеплителя, 1000.  3-32-
36,8-914-894-20-77.
 Комбинезон на мальчика 
до 1 года, комбинезон на де-
вочку 1,5-2 лет. Недорого.  

8-924-826-11-65.
 Комбинезон-трансформер 
для новорожденного, зимний. 
Недорого.  8-964-217-16-
39.
 Коляску зима-лето, ком-
бинезон зимний на мальчика, 
рост 74.  8-964-2222-621.
 Коляску летнюю, цв. зе-
леный, 2000; санки транс-
формер, 1500.  8-964-268-
86-27.
 Коляску зима-лето, цв. 
бордовый. 3 000.  8-964-
127-48-18.
 Коляску зима-лето, краси-
вую,  в отл. сост., комбинезон-
трансформер, рост 74, д/с 
конверт от3 до 9 мес., кен-
гурин.  3-23-87,8950-123-
52-13.
 Коляску зима-лето, цв. 
синий, есть все.  3-68-52, 
8-983-401-63-26.
 Коляску зима-лето (Поль-
ша), кровать детскую  дере-
вянную с матрацем.  8-964-
221-22-80.
 Коляску зима-лето, 1500. 
 8-924-716-46-04.
 Коляску зима-лето, пол-
ный комплект. 2500  8-964-
221-81-51.
 Коляску  зима-лето, 3500, 
ходунки музыкальные, 1500. 
 8-950-108-40-21. 
 Прыгунки, ходунки, ком-
плект для новорожденных 
для выписки.  8-964-220-
80-68.
 кровать детскую со встро-
енным комодом, коляску 
зима-лето, платье свадебное, 
р.44-46.  8-964-270-75-35.
 Кроватку детскую с ма-
трацем, машинку вязальную 
«Северянка», радиолу, маг-
нитолу с проигрывателем.  
8-914-893-43-73.
 Санки, снегокат Барс.  
8-902-541-70-02.
 Резину Бриджстоун шипы, 
литье, 6 отверстий, 1 сезон. 
 8-950-118-41-52.
 Резину  зимнюю на 14 
185/70 (4 шт. ), 3000.  
8-904-151-777-4.
 Комплект зимней рези-
ны Р15 на Хонда-СРV, в отл. 
сост.  8-964-106-46-89.
 А/резину 6,15х13,2шт, 
новая с камерами, 6,45х13, 4 
шт., снежок.  3-28-59.
 Резину зимнюю Нокиа 
зимнюю, Хат-ка5, шипы, б/у. 
 8-914-893-40-66.
 Диски – штамповка, 4 шт, 
Р-14,5 отв.  3-23-87,8-950-
123-52-13.
 Резину зимнюю шипован-
ную, 255/55/18, б/у.  8-914-
916-14-37.
 Колеса шипованные зим-
ние Я-400, 2шт, стекло 4мм 
нестандартных размеров.  
8-964-230-54-32.
 Диски на 16, литье 4 отв, 
«Ниссан», «Хонда», «Мазда». 
 8-964-266-03-01.
 КПП на М-412 новую, 
1500, стекло заднее.  8-983-
401-63-26, 3-68-52.
 Двигатель ВАЗ-2103, ка-
премонт, проводку новую 
Нива-2113.  8-914-936-45-
26.
 З/части на сот/телефон 
SEW610I, SE-K550I.  
8-924-549-15-15.
 З/части на Т-пробокс: 
АКП, рулевое, двери и др. 
Недорого.  3-67-63, 8-908-
645-46-04.

 З/части на ВАЗ 2103-06: 
решетку переднюю, фары, 
стопсигналы, двери перед-
ние, задние. Капот задний, 
щиток приборов.  8-964-
104-39-62.
 З/части на Т-Ноах 4ВД, 
1997, кузов CR 50. Есть все. 
 8-964-103-16-90.
 З/части на Хонда-Цивик 
(двери, прямоток).  8-914-
946-30-47.
 Сабвуфер с усилителем, 
аккумулятор на ВАЗ б/у.  
8-914-946-30-47.
 Аквариумы (90,100,200л.), 
черепах водяных (д-20см, 5 
лет).  8-964-109-48-37.
 Рыб аквариумных: 
цихлазома-седжик, мешко-
жаберный сом.  8-950-108-
44-47.
 Аквариум 120л, рыбок. 
Недорого.  8-924-716-04-
98.
 Корову. П. Семигорск,  
8-924-719-40-90.
 Щенков американского 
пит-бультерьера.  8-964-
268-81-58.
 попугаев с клеткой.  
8-924-716-47-82.
 Гусей, поросят.  8-964-
103-79-47, 8-914-92-55-460.
 Поросят.  8-924-549-
13-13.
 Картофель. .  8-950-123-
52-63,8-950-108-49-91.
 Растения комнатные.  
8-964-221-81-51.
 Варенье (черника, мали-
на), огурцы консервирован-
ные; картофель крупный.  
8-952-634-63-61.
 Б/пилу Макита, генератор 
для дв.406.  3-63-77, 8-908-
645-23-12.
 Котел водогрейный новый 
на твердом топливе КЧМ-
2М-8 Жарок-2.  8-950-100-
27-40.
 Батареи чугунные, б/у 1 
год, ДСП (2450х1850х20) 2 
листа.  7-31-71.
 Рамы застекленные бал-
конные.  3-45-56.
 Пластинки с записями 
Высоцкого, Ротару, Пугаче-
вой, Гнатюк, Скляр и др.  
3-45-56.
 Аппарат сварочный мини, 
6 кВт, Штурм, новый.  
8-964-289-84-91.
 Литературу по сопромату, 
горному и взрывному делу. 
 8-914-005-75-23.
 Буржуйки, печь для гара-
жа, бур ручной, гирю 16кг, 
бочки 200л, детские санки, 
кровати.  8-914-005-75-23.
 Автоматы для открывания 
теплицы, б/п «Штурм».  
8-950-130-03-22.
 Дверь металлическую.  
3-71-23.
 Отпариватель.  3-21-15.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
отдам в добрые руки котика, 
2,5мес, окрас черный с белым, к 
лотку приучен. 8-964-103-17-27.
 отдам котят в заботливые 
руки, 2 мес., рыжие, белые.  
8-964-220-80-16.
 отдам котенка (рыжий) маль-
чик.  8-964-275-42-05.
 отдам котенка (мальчик). К 
лотку приучен.  8-964-289-
26-57.
 отдам котят любящим людям 
(2 мес, белая девочка, рыжий 
мальчик).  8-964-286-77-32.

 подарю котенка (белый) пу-
шистый, 2 мес, к туалету приу-
чен.  3-27-07.
 отдам в хорошие руки сухо-
путных улиток.  8-964-107-
73-78.
 отдам щенков в добрые руки. 
 8-914-886-00-40.
 отдам  взрослую собаку 
(овчарку) на охрану. Только в 
хорошие руки и условия содер-
жания.  8-924-714-56-64
 Пропал кот рыжий пушистый 
в районе 6-8. Помогите найти! 
 8-908-645-33-88.
 Найден госномер А279 УУ. 
 8-983-440-83-19.
 Утерян кошелек черного 
цвета. Прошу вернуть за возна-
граждение.  8-914-005-72-64, 
8-964-109-53-91.
 Ищу кошке персидского кота 
для случки.  8-964-214-97-61.
 Утеряна связка ключей с 
брелком «Казахстан». Прошу 
вернуть за вознаграждение.  
8-964-108-75-61.

 Ищу специалиста выполнить 
литературное редактирование 
текста в эл/виде. Оплата по до-
говоренности.  3-08-01.
 Меняю место д/с «Лесная 
сказка» на место в д/с «Золотой 
ключик», «Сказка», «Сосенка», 
ребенок 6 лет.  8-964-746-
65-80.
 Меняю место в д/с №12 на 
место в д/с №39 «Сказка», «Зо-
лотой ключик», 4 года.  8-964-
260-05-92.
 Меняю место в д/с «Сосенка» 
на место в д/садах во 2-+3 кв-ле, 
возраст 5-6 лет.  3-44-88,8-
964-266-17-11,8-952-635-81-23.
 Возьму вещи детские,  вещи 
женские р.48-50, книги, игруш-
ки, мебель мелкую.  8-914-
955-31-66.
 Куплю электропрялку  
8-964-221-50-69
 куплю блюдо для микро-
волновой печи д-30см.  8-964-
225-60-75.

СКАНВОРДСКАНВОРД
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ИП ВОЛКОВА
С целью поддержки неполных, многодетных, 

семей и семей с детьми-инвалидами
предлагает детскую одежду со скидкой 15%.
Обращаться в Фортуна-центр (Дом Быта), 

2 этаж, павильон №10. 
При себе иметь подтверждающие документы.

тел.для справок 8-950-129-76-33

 30-7-30, 8-950-147-07-70
РАССРОЧКА   ПЛАТЕЖА, СКИДКИРАССРОЧКА   ПЛАТЕЖА, СКИДКИ

1 квартал, дом27-А (2-й этаж)1 квартал, дом27-А (2-й этаж) Ìàãàçèí
 «ÏÈÐÀÌÈÄÀ»

Ïëàñòèêîâûå  îêíàÏëàñòèêîâûå  îêíà
Èçäåëèÿ Èçäåëèÿ 

èç àëþìèíèÿèç àëþìèíèÿ
Îòäåëêà Îòäåëêà 

ñàéäèíãîìñàéäèíãîì
âíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîââíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîâ

 8-950-123-54-00
 34-777  8-914-870-37-28

ÍÅÌÅÖÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ-ÄÎÑÒÓÏÍÎ!

ÑÒÊ  «ÑÒÈËÜ»
7 êâàðòàë,
 19 ìàãàçèí

12100 руб. кухонное окно
14168 руб. окно в зал

Ïëàñòèêîâûå ÎÊÍÀ «SALAMANDER»
                  îò êîìïàíèè  ÎÎÎ «ÂÛÑÎÊÈÉ ÑÒÈËÜ»                            
                                                                 ã.Áðàòñê

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

- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!-- - - - -  - - - - 
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå 
è ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä è ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä 

ëþáûå âèäû äåÿòåëüíîñòè.ëþáûå âèäû äåÿòåëüíîñòè.
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, 

ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ 
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, 

Öåíà äîãîâîðíàÿ!Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿÐàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûåïëàñòèêîâûå                            
îêíàîêíà  

8-964-545-63-53, 8-964-545-63-53, 8-952-631-11-118-952-631-11-11

* АL лоджии* АL лоджии
  * отделка сайдингом  * отделка сайдингом

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

СКИДКИ  ДО 10% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

 наш адрес  наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

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

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

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

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

Возможна отправка товара до места назначения

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
îôèñ-ìåíåäæåðîâ, îïåðàòîðîâ 1Ñ «òîðãîâëÿ+ñêëàä» ç/ï 15-18 

òûñ.ðóá., âîäèòåëåé êàòåãîðèè Â,Ñ,,Å, 
êóõ.ðàáîòíèêîâ,  øòóêàòóðîâ-ìàëÿðîâ, ïëèòî÷íèêîâ, ýëåêòðèêîâ, 

îïåðàòîðà íà ðîçëèâ âîäû, ñòðîïàëüùèêîâ, êðàíîâùèêîâ
ÑÐÎ×ÍÎ! 

ýêñêàâàòîðùèêîâ, ãðóç÷èêîâ, ïîâàðîâ
áåç â/ï. Ç/ï âûñîêàÿ, èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ðàáîòû è ïðîæèâàíèÿ â äðóãèõ ãîðî-

äàõ Èðêóòñêîé îáëàñòè, îáùåæèòèå è áåñïëàòíîå ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 
Êîìïëåêñíûå îáåäû ñ äîñòàâêîé. 

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

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

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

Ðåæèì ðàáî-
òû: 1000 - 1800

îáåä 1400 - 1500

âûõîäíîé 
âîñêðåñåíüå

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

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

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

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

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

óíèòàçûóíèòàçû

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

 8-904-134-2515

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

 8-983-40-40-956
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ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

Îñåíüþ ËÎÄÆÈÈ ñî ñêèäêîé 15%

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

÷àñû ðàáîòû ñ 10 äî 18

ñóááîòà ñ 11 äî 18

îáåä ñ13 äî 14

âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

            пластик 
сервис

гарантия качества

окна пвх 4-х и 
5-камерный профиль

 двери алюминиевые двери алюминиевые
 входные группы входные группы

 лоджии лоджии
 монтаж по госту монтаж по госту

здание 
коршуновстроя, 
вход справа

 межкомнатные 
двери
 входные двери

ÌÛ íå ÎÁÅÙÀÅÌ ÁÎËÜØÈÕ ÑÊÈÄÎÊ.
Ó ÍÀÑ ïðîñòî ÍÈÇÊÈÅ  ÖÅÍÛ !
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