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ПОПАЛА ПОПАЛА 
В ФАВОРИТЫВ ФАВОРИТЫ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ПРАЗДНИЧНОЕ   НАСТРОЕНИЕ
 

«С нами общались очень корректно», «к нам проявили 
внимательность», «нам понравилось как оперативно и 
профессионально они сработали»…. Давненько уже никто 
так не выражал  восторгов  в отношении того, как с ними 
обошлись в какой-либо государственной службе.  Больше 
того, оказалось, что речь идет о милиции. Простите, 
полиции. А общаться с ней пришлось городской службе 
водоснабжения и канализации, официально - ООО 
«Фаворит».

Дело было так. 18 октября бригада участка водоснабжения 
занималась ремонтными работами в 7 квартале города 

Железногорска. Ближе к полудню рабочие прикрыли колодец и, 
оставив на месте ремонта передвижной сварочный аппарат, ушли 
обедать. Спустя час вернулись. Аппарата не было! 

Никому даже в голову не могло придти, что за час, на виду у 
жителей двух многоквартирных домов можно умыкнуть агрегат, 
который водоканальщики буксируют с помощью трактора.  Опра-
вившись от шока, бросились по отчетливым следам. По ним было 
видно, что  уволокли  технику, застропив ее к  грузовой машине, и 
вели они к гаражному кооперативу на горбаках. 

 На звонок руководства ООО в полицию, та среагировала на 

удивление оперативно. Тут же прибыла на место. «Почему на 
удивление? – говорит начальник ООО «Фаворит» Светлана Ген-
дельман. - Мне известна обычная процедура  – сначала дежур-
ным оперативником регистрируется заявление, передается в след-
ственный отдел, после  этого руководство принимает решение о 
возбуждении дела и проведении каких-либо следственных меро-
приятий. Так вот, еще до передачи дела по инстанции, следствен-
ная бригада была уже на месте и, что называется, реагировала по  
горячим следам». 

Итак, по следам искомый гараж был вычислен. Сомнений 
не осталось, когда через отдушину рассмотрели  - «сва-

рочник» там. Прибывшая бригада оперативников определила  за-
дачу:  найти хозяина, чтобы открыть гараж корректно. Тут обозна-
чилась проблема -  владелец косвенный, а посредник с ключами 
от гаража не известен. 

Опасаясь за драгоценную  технику, «Фаворит» запаниковал. 
Срывались  плановые работы. Стали «давить», грозить прокура-
турой. Казалось, чего проще -  разрезать ворота сваркой, забрать 
свое и снова заварить. Полиция настаивала  – это незаконно, и 
на время поисков хоть каких-то хозяев, решила  выставить охра-
ну. Водоснабженцы опять же не были уверены, что гараж будут 
охранять и ночью, а их имущество за это время могут перебази-
ровать. Однако полиция честно отдежурила, и еще привлекла к 
этому службу ГАИ!

(Начало.Окончание на 2 стр.)
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ТАНЦЫ

28 октября в Центре досуга молодежи 
«Метро» во второй раз состоялся городской 
Осенний бал «Вальс XXI века»

Участие в полюбившемся старшеклассникам 
Осеннем балу приняли Железногорские школы 

№ 2,3,4 и 5. Пятничным вечером в «Метро» со-
бралось более 250 человек. Необычность клуб-
ной атмосферы подчеркивали не ритмичные 
звуки современных дискотек, а нежные мелодии 
классической музыки.

В течение двух часов на танцплощадку вы-
ходили танцевальные коллективы общеобразова-
тельных школ, соревнуясь в умении вальсировать 
под разную музыку. Конечно, своих сверстников 
горячо поддерживали болельщики-однокашники 
и организаторы школ.

Жюри, представлявшим городскую админи-
страцию, Департамент образования, Дом культу-
ры «Горняк», ЦДМ «Метро» и ТРК «Сувенир», 
нелегко было выбрать из разноплановых конкур-
сантов лучших танцоров. Главными критериями 
оценки команд стали внешний вид коллектива, 

артистизм танцоров, идея выступления и техни-
ка исполнения.

И вот долгожданный момент: жюри озвучи-
вает баллы команд за время проведения вальс-
марафона. Однако сначала необходимо назвать 
Короля и Королеву бала. Ими стали Игорь Де-
мьянов (школа №5) и Кристина Федорова (школа 
№4). Представители школы №4 Игорь Иванов и 
Яна Овсянникова названы «Самой-самой парой». 
В номинации «Внешний вид» большее количе-
ство баллов набрали танцоры школы №2. Самую 
интересную идею представила команда школы 
№5. Артистизм и технику оценивала хореограф 
Дома культуры Мария Папылева, которая назва-
ла победителями школу №3 и школу №4, соот-
ветственно. Абсолютным победителем городско-
го Осеннего бала 2011 года члены жюри, как и 

в прошлом году, назвали коллектив школы №4.
Все призеры получили памятные призы и ди-

пломы от городской администрации, кроме того 
результаты  вечера подсластили большими тор-
тами с логотипом «Вальс XXI века».

Изрядно волновавшиеся артисты и их бо-
лельщики тут же восстановили силы, чтобы про-
должить праздничный вечер. Окончание Осен-
него бала ознаменовалось сменой музыкальных 
треков, и старшеклассники задвигались уже под 
современные ритмы. Надо отметить, что танцзал 
в считанные минуты заполнила активная моло-
дежь - и он не смог вместить всех желающих!

Юлия УТОЧКИНА,
пресс-секретарь 

городской администрации

Примите самые 
искренние поздравле-
ния с вашим профес-
сиональным праздни-
ком - Днем российской 
милиции!

Вы связали свою 
судьбу с трудной и ге-
роической профессией. 
По роду службы вам 

приходится рисковать собственным здоровьем, 
а иногда и жизнью, во имя идеалов справедливо-
сти и добра. Но, несмотря на это, вы изо дня в 
день продолжаете нести свою нелегкую службу, 
по первому зову приходя на помощь оказавшимся 
в беде и опасности. Многие из вас свой профес-
сиональный праздник, как и все другие знамена-
тельные даты, встречают на службе. В любых, 
самых сложных условиях вы с честью и достоин-
ством выполняете свой служебный долг.

Среди личного состава ОВД немало профес-
сионально подготовленных, достойных уваже-
ния сотрудников. Жители Приилимья по праву 
гордятся людьми в милицейской форме - теми, 
кто бережет честь мундира, являясь образцом 
личной порядочности и принципиальности. Го-
родская администрация приветствует участие 
«людей в погонах» в общественно-значимых ме-
роприятиях. На недавнем Дне призывника лич-
ным примером вдохновляли на военную службу 
участники боевых действий в Северо-Кавказском 
регионе - сотрудники полиции Евгений Ильин, 
Сергей Иванов и Павел Литвинцев. В этот день 
Павлу Литвинцеву была вручена долгожданная 
и, вместе с тем, неожиданная награда - медаль 
«Воинская доблесть II степени». Наш земляк 
был награжден 9 октября 2001 года приказом 
Министерства обороны, однако медаль нашла 
героя только спустя 10 лет.

Мы выражаем уверенность, что вы и дальше 
будете твердо стоять на защите прав и интере-
сов илимчан, сохраняя славные традиции россий-
ской милиции.

Поздравляя вас с праздником, мы адресуем 
особые слова признательности и благодарности 
и вашим семьям, родным и близким, которые 
вместе с вами переживают все трудности ми-
лицейской службы. Желаем вам крепкого здоро-
вья, мужества и стойкости, семейного счастья 
и благополучия!

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

А.Т.ЕРЕМИН,
Председатель Думы 

г.Железногорска-Илимского

  Примите Примите 
поздравленияпоздравления

(Окончание.Начало на 1 стр.)
«Честно говоря, в нас укоренилось недоверие к милиции, 

- продолжила Светлана Гендельман, - поэтому  казалось, что 
если мы тотчас не заполучим наш агрегат, то с ним можно 
проститься уже навсегда. Но нас уверили, что в районной по-
лиции теперь новое начальство, проводящее новую политику 
управления коллективом, проповедующее принципы: « равно-
душие в работе  исключить», « к каждому заявителю – с мак-
симальной корректностью», «к самому малому делу - с полной 
серьезностью».  Я в этом убедилась, когда на следующий день 
позвонила начальнику полиции Валерию Палеха. Мягкий и 
убедительный тон в разговоре.  Четкие ответы по существу 
дела. Сработали очень оперативно. Уже через день, и только 
тогда, когда юридически все документы  были подготовлены, 
возбуждено уголовное дело и назначен следователь,  гараж 
вскрыли.  Агрегат был в наших руках!  Еще тронуло, что нас 
не попросили забрать заявление, под предлогом того, что ,мол 
имущество мы вам вернули, прецедента больше нет.  И хоть 
сегодня мы сполна удовлетворены результатом, они продол-
жают искать преступника, и, мы уверены, доведут дело до 
конца».

Казалось бы, люди выполнили свою работу, как по-
ложено, стоит ли так восторгаться? Начальник ООО 

«Фаворит» объяснила это так: «Мне хорошо известно, как тя-

жело работать с клиентами, не знающими  законов, которые 
все время возмущаются и кричат… и какое большое терпе-
ние нужно, чтобы успокоить их, объяснить им этот закон, и 
работать в соответствии с ним. Так вот, и дежурная служба и 
следственный отдел нашли терпение усмирить наши эмоции, 
вежливо объясниться с нами. Нам понравилось иметь дело с 
новой полицией.

Я могу сравнивать, исходя из богатого опыта  предыдущих 
отношений нашей организации  с милицией,  по поводу ванда-
лизма, грабежа, и прочего…

В этот раз  все было очень корректно и профессиональ-
но. Вот поэтому  нас  это настолько тронуло, что мы 
хотим публично выразить всем сотрудникам местной 
полиции свою благодарность.

Также хотим сказать, если им понадобится наша помощь 
как профессионалов  в своем деле, мы ее окажем с особым 
удовольствие, также незамедлительно и по высшему разряду,  
как, впрочем,  и всем остальным нашим клиентам».

А сварочный агрегат, вернувшись из «заключения»,  уже 
на следующий день использовался по своему прямому назна-
чению.  Клиенты  ООО «Фаворит» даже не заметили этого ма-
ленького сбоя. 

Записала 
Марина ОСЕНКОВА

Как полиция попалаКак полиция попала
в фаворитыв фавориты

ЖИЛЬЕ

Со второго полугодия 2009 года 
администрация Железногорск-
Илимского городского 
поселения решала вопрос с 
Управлением министерства 
социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 
области по Нижнеилимскому 
району о передаче ветеранской 
34-х квартирной блок-секции в 
собственность муниципального 
образования.

Проживавшие ранее в данном 
доме ветераны Великой Отечествен-
ной войны, а также вдовы членов 
семьи погибших или умерших ин-
валидов и участников войны, в со-
ответствии с Указом Президента 
Российской Федерации №714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной Войны 1941-
1945 годов», получили жилищные 
сертификаты на приобретение 
собственного жилья и выехали из 
Дома ветеранов. Таким образом, в 
ветеранской 34-х квартирной блок-
секции, расположенной в доме №3 
6а квартала, освободилось 24 квар-
тиры.

1 сентября 2011 года в резуль-
тате проведенной работы подпи-
сано распоряжение Министерства 

имущественных отношений Ир-
кутской области №646/4 «О пере-
даче имущества из государственной 
собственности Иркутской области 
в муниципальную собственность 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение». На основании данного 
документа городская администра-
ция издала распоряжение о приеме в 
казну муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение» данной блок-секции. 
Таким образом, в ведении админи-
страции Железногорска появился 
еще один жилой дом, состоящий из 
34 квартир.

Жилые помещения в жилом доме 
были распределены следующим 
образом. В 10 квартирах остались 
проживать граждане льготной ка-
тегории, которых Управление ми-
нистерства социального развития, 
опеки и попечительства успело за-
селить в дом до дня передачи - к ним 
относятся труженики тыла и одино-
кие пожилые граждане; 5 квартир 
заселены по договорам служебно-
го найма прибывшими из других 
городов врачами и учителями. 19 
квартир были предоставлены граж-
данам, чьи дома признаны непри-
годными для проживания.

Таким образом, прием в соб-
ственность ветеранской блок-
секции позволил положительно ре-

шить жилищный вопрос гражданам, 
проживавшим в аварийном жилищ-
ном фонде, а учреждению здравоох-
ранения и образования - снять суще-
ственное напряжение по некоторым 
кадровым вопросам. Кроме того, 
льготная категория граждан, про-
живавшая в Доме ветеранов, сможет 
оформить приватизацию занимае-
мых жилых помещений в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством РФ.

Ольга СЛЕПЧЕНКО,
главный специалист комитета 

по управлению муниципальным 
имуществом городской 

администрации

  В ритме классики  В ритме классики

Дом ветеранов меняет статусДом ветеранов меняет статус

       Уважаемые ветераны Уважаемые ветераны 
и сотрудники органов и сотрудники органов 

внутренних дел!внутренних дел!  
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ЗОЛОТАЯ  СВАДЬБА

Для того, чтобы отметить юбилей 
супружества, модную  дату 11.11.11 
супруги Палымовы не выбирали 
специально, как сейчас принято у 
молодоженов.  Без всяких претензий 
на оригинальность 11 ноября 1961 года 
расписались они в одном из кабинетов 
поссовета, бурно строящейся  тогда 
Коршунихи, в  том, что отныне пойдут 
по жизни рука об руку.  

С тех пор, не ведая ни о какой магии 
цифр, Палымовы просто жили, любили, 
работали, растили детей… Зарегистри-
ровать золотой юбилей 11 ноября 2011 
года они вновь придут в ЗАГС любящи-
ми друг друга не меньше, чем  пятьдесят 
лет назад. Если не более… 

Красавица и моряк
Для внуков в семье хранится история 

любви бабушки и деда. Она мало чем от-
личается от множества других таких же, 
потому как строилась Коршуниха силами 
молодых, а они имеют тенденцию влю-
бляться и жениться. Другое дело, что 
далеко не все из того множества, по сей 
день сохранили прежние чувства. 

Так вот, в те 60-е,  когда молодежь от-
страивала города и возводила промыш-
ленные гиганты, приехал по призыву 
комсомола в Коршуниху вместе с други-
ми моряками-подводниками, только что 
демобилизованный с Дальневосточного 
военно-морского флота Владимир Палы-
мов. Для начала предложили  стать мон-
тажником, это после он выучился на ма-
шиниста экскаватора, кем и проработал в 
карьере до самой пенсии. 

В это же время  жила-была в Иркут-
ске девушка Лариса. Самостоятельна не 
по годам, тверда нравом и решительна 
характером,  едва окончив школу, она 
взяла в райкоме  комсомола путевку, со-
брала чемоданчик, и не слушая ничьих 
увещеваний, отправилась  устраивать 
свою, независимую ни от кого  жизнь, в 
ту же Коршуниху, которая тогда была из-
вестна поболее, чем сейчас. 

Работы хватало для всех и Ларису, 
даже не имеющую  никакой специаль-

ности, сразу приняли на строительство 
горного комбината разнорабочей.

 Момента, когда «проскочила искра», 
они  сейчас не помнят. Жили в соседних 
общежитиях. Работали на одной стройке. 
Отдыхали на одной танцплощадке. Тан-
цы тогда были самым доступным видом 
отдыха. Не мешало  ничто - ни усталость, 
ни погода, ни расстояние до танцплощад-
ки. Грязь по колено - туфли в резиновые 
сапоги и вперед, сугробы по пояс  - то же 
самое, только в валенках. 

Не заметить Ларису было трудно. На 
любительницу петь и танцевать, веселую 
и общительную красавицу с огромными 
глазами и толстенными косами загляды-
вался не один морячок… 

Моряки тоже пользовались  особым 
успехом - выправка, стать, да и просто 
«гарные хлопцы». Вот Лариса и выдели-
ла среди всех претендентов на её внима-
ние, одного - самого… Да кто ж его зна-
ет, как это происходит, когда люди вдруг 
встречаются взглядами и понимают, что 
смотреть хочется только в эти глаза.

«Вперед, Палым!»
Ну а потом была свадьба. Собралась 

молодежь, купили в магазине хлеба, кон-
сервы, нашлась бутылка шампанского. 
Все было по-простому, но очень весело. 
Молодым дали комнату в общежитии, а 
через год родился Юра. Потом Саша. И 
потекла жизнь…

Работа, заботы о семье, муже, сы-
новьях… Так и не нашла Лариса Дми-
триевна времени получить специальное 
образование. Разнорабочая, сварщица, 
продавец, кассир в АТП, ПЧ-19…и неу-
емная общественница.

Владимир Григорьевич  же прослыл 
отличным футболистом. Сегодня его 
вспоминают в числе легендарных игро-
ков городской команды. А в прошлом 
на стадионе всегда был аншлаг. Среди 
болельщиков  на трибунах непременно  
сидела его Лариса с сыновьями, и когда 
вокруг все свистели и кричали: «Палым, 
вперед!», сердца мальчишек переполня-
лись гордостью за отца.   

 Также страстно, как  отец, они  полю-
били спорт на всю жизнь. Сегодня  уже 
им кричат: «Вперед, Палым!»

Взрослые сыновья считают, что 

скромный, уравновешенный отец и ура-
ганная мама - очень разные. Отец очень 
домашний, уютный, любит побыть один, 
часто пропадает в лесу, мастерит что-то 
по хозяйству. Помощь по дому, на кухне 
никогда не составляла для него пробле-
мы. Когда  в доме все, сделано, он начи-
нает искать, что переделать. 

Маме  же с ее неуемным характером 
нужно  общение, причем это не простая 
потребность быть на людях, она в посто-
янном поиске, кому еще нужно помочь. 
Отсюда и ее работа в общественных ор-
ганизациях - обществе инвалидов, совете 
ветеранов труда. Бессчетное количество 
раз  звучало «спасибо» в ее адрес от бла-
годарных людей, пока саму не скрутил 
недуг. Вот тут надежное плечо подставил 
супруг.

На дрязги жизнь тратить 
некогда

Разность характеров и привычек ни-
чуть не сказалась на крепости союза.  
Наверное, они как противоположные за-
ряды притянулись  друг к другу, - говорят 
сыновья юбиляров, утверждая, что по 
отдельности родителей просто не пред-
ставляют.  Ни одного грубого или резкого 
слова в семье они не слышали никогда. 
Отец всегда и безоговорочно держит 
сторону мамы, пусть  даже она не права.  
Бывает, наедине и пожурит за что-то, но 
уж если кто другой упрекнет ее за то же 
самое, однозначно скажет: «Нет, Лариса 
все правильно сделала».  

Кстати дети у Палымовых выросли 
такими же. В их семьях сегодня точно 
так же, по образу и подобию отца с мате-
рью, бал правят мир, любовь и согласие.

Женятся  все по любви, но мало кто 
доживает вместе до старости. И у Па-
лымовых, наверняка,не одна тишь, да 
благодать была, за пятьдесят-то лет. Из-
вечный вопрос, в чем же секрет таких 
пар-долгожителей? Сыновья считают, 
что родители их просто живут со вкусом, 
у них нет желания тратить жизнь на дряз-
ги, им некогда искать недостатки и уко-
рять друг друга, им никогда не скучно, им 
все интересно..  И правда, то отец елку из 
лесу принесет – к дому ее «приручает», 
то гриб подкопает - на подоконнике посе-
лит. Саженцы возле дома тоже их работа. 
Квартира утопает в зелени, потому как в 
задушевной атмосфере, царящей там, и 
цветы  растут, как на дрожжах. 

И все и всегда вместе… Палымовы не 
совершали «громких» поступков или под-
вигов, они просто жили, по-настоящему, 
по-человечески, делали добрые дела, не 
требовали за это благодарности.

А вообще, эта пара, наверное, тот  
счастливый случай, когда оба нашли 
свою настоящую вторую половину. 

Марина ОСЕНКОВА

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
Развлекательно - досуговые 
услуги становятся все 
популярнее среди людей разных 
возрастных категорий. Сложнее 
с организацией интересного 
досуга дело обстоит в небольших 
населенных пунктах, в число 
которых входит и наш город 
Железногорск.

Для решения этого вопроса го-
родская администрация проводит 

открытый конкурс на право заклю-
чения договора аренды нежилого 
помещения. Речь идет о помеще-
нии, расположенном на третьем 
этаже нежилого здания, по адресу: 
Железногорск-Илимский, 8 квар-
тал, дом №19, общей площадью 
640,00 кв.м.

Целевое использование поме-
щения - организация досуга, в том 
числе - по показу фильмов. В целях 
создания условий для расширения 
имеющейся сферы услуг по орга-
низации досуга населения админи-

страция Железногорска-Илимского 
вынесла решение, в течение одно-
го года с момента заключения до-
говора освободить арендаторов от 
арендной платы. В течении этого 
периода нужно осуществить ре-
конструкцию помещения, приоб-
рести современное оборудование и 
мебель для создания комфортных и 
качественных условий просмотра 
кинофильмов.

Приглашаем принять участие 
в конкурсе юридических, физиче-
ских лиц и индивидуальных пред-

принимателей, чтобы 
претендовать на заклю-
чение договора аренды 
сроком на 5 лет. За-
явки принимаются до 
18 ноября 2011 года. 
Подробно с конкурс-
ной документацией 
можно ознакомить-
ся на официальном сайте тор-
гов: torgi.gov.ru или обратится 
в городскую администрацию, 
кабинет 104.

                Татьяна ЗАРУБИНА,
ведущий специалист

 комитета по управлению 
муниципальным имуществом

 городской администрации

Новый кинозал ищет хозяинаНовый кинозал ищет хозяина

  Ау!!! Вы где, правоохранители! Боретесь с про-
дажей алкоголя малолетним, а наркотой торгую 
свободно в любое время суток и даже паспорт не 
спрашивают. На кладбище уже молодых лежит 
больше, чем старых. 
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 Молодежь уезжает из города, сетуя на то, что 
здесь нет перспектив, скучно. А что вы сами сдела-
ли для того, чтоб стало веселей и интересней жить 
здесь, у себя дома, а не где-то в областных центрах? 
Прикладывайте свои мозги и руки, как говорят, где 
родился, там и сгодился.

Из молодых

    Две половинки    Две половинки
                                                одного одного 

целогоцелого

Наказание не обязательно
Месяц назад устроилась на работу в магазин. 

Недавно при сдаче «налички» у меня обнаружилось 
сразу три фальшивые тысячные купюры. Руковод-
ство магазина собирается взыскать с меня убыток в 
двойном размере.  При этом я еще и останусь долж-
на, так как мой оклад – всего 5 тыс. рублей. Имеют 
ли они такое право? Я понимаю, что виновата, но 
все же ответить за свой проступок хочется по за-
кону, а не «по понятиям»… 

- Не торопитесь расставаться со своей зарплатой. 
Может получиться так, что законных оснований для 
взыскания у работодателя нет. Во-первых, просмотри-
те свой трудовой договор. Вы виноваты только в том 
случае, если там прописана обязанность проверять 
крупные купюры. Нет записи – нет и ответственности

Украли стаж?
С 1989 года работаю в районной больнице лаборан-

том в рентгеновском кабинете. Должность считается 
«вредной», поэтому стаж рассчитывается по льгот-
ной схеме. С апреля 1994 по май 1995 г. находилась в 
декретном отпуске. Когда подошло время назначения 
пенсии и я обратилась в Пенсионный фонд, выяснилось, 
что время «декрета» из моего стажа почему-то вычли. 
Законно ли это? 

Как поясняют в Пенсионном фонде РФ, вопрос, свя-
занный с включением декретного отпуска в стаж, дающий 
право досрочного выхода на пенсию, регламентируется За-
коном от 25.09.1992 г. №3543-ФЗ «О внесении изменений 
и дополнений в Кодекс Законов о труде Российской Феде-
рации». Он гласит, что отпуск по беременности и родам в 
льготный стаж не входит. Исключение сделано для жен-
щин, которые побывали в декретном отпуске до 6 октября 
1992 года (эта дата считается днем вступления в силу За-
кона №3543-ФЗ): на них распространяются прежние, «со-
ветские», правила, по которым декрет включался в стаж. В 
данном случае, когда отпуск предоставлялся в 1994–1995 
годах, исключение не работает. А значит, действия сотруд-
ников ПФР правомерны.

ПРИЕМ У ЮРИСТАПРИЕМ У ЮРИСТА
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ИСТОРИЯ ПРИИЛИМЬЯ

В далёком 1911 году, глубокой 
осенью 15 ноября, в деревне 
Игнатьевой в семье пашенных 
крестьян Виктора Алексеевича 
и Евгении Петровны Черных 
родился сын Геннадий, будущий 
учёный илимской земли. Сегодня 
ему бы исполнилось 100 лет.

Детство на босую ногу прошло 
в деревне. Детей у супругов 

Черных было пятеро: три сына и две 
дочери. Самый старший - Александр, 
стал педагогом-краеведом и препода-
вал в Нижнеилимской средней школе 
рисование и черчение. Все дети с дет-
ства приобщались к труду. Геннадий 
учился в неполной средней школе. 
Тяга к знаниям у него была такова, 
что, как говорят, он чуть ли не по-
вторил подвиг М.В. Ломоносова: в 
горячее  время сеноуборки убежал с 
покоса от отца с холщовым мешоч-
ком, куда мать украдкой положила 
несколько сухариков, и оказался в 
г. Иркутске, где в 1925 году после 
Нижнеилимской семилетней трудо-
вой школы продолжил образование 
в сельскохозяйственном техникуме.  
Окончил его в феврале 1930 года и 
был назначен на должность старше-
го зоотехника Киренского райЗО. В 
марте 1931 года он уже работал стра-
шим зоотехником по коневодству 
Восточно-Сибирского Крайколхоз-
союза и заместителем управляющего 
отделением  коневодколхозцентра. В 
целом Геннадий Викторович прошёл 
суровую трудовую школу нелёгких 
тридцатых годов.

Грянула Великая Отечественная 
война,  и в 1941 году он ушёл добро-
вольцем на фронт в особую воинскую 
часть, которую готовили для отправ-
ки на Ленинградский фронт. Но тут, 
Геннадия Черных,  как специалиста 
высокой квалификации, отозвали из 
армии по приказу Государственного 
Комитета обороны (ГКО) за подпи-
сью председателя правительства В.М. 
Молотова и Маршала Советского Со-
юза С.М. Будённого, истинного зна-
тока конного дела. Черных было по-
ручено заняться отбором лошадей для 
фронта. Несколько раз за это время он 
лично встречался с Буденным, кото-
рый в последствии вручил ему благо-
дарность. Под руководством Генна-
дия Викторовича было сформировано 
и отправлено на фронт 70 тысяч голов 
из Якутии, 250 тысяч из Монголии, 
25 тысяч с конных заводов Читинской 
области и около 500 тысяч из Сибири. 

А в 1945 году он руководил пере-
дачей конного поголовья народному 
хозяйству страны.

В 1950 году Г.В. Черных без от-
рыва от производства окончил Но-
восибирский сельскохозяйственный 
институт по специальности «Зоотех-
ния». 

С июля 1951 г. его судьба  связа-
на с Иркутским сельхозинсти-

тутом. Здесь он прошёл путь от пре-
подавателя до доктора наук. В 1955 г. 
после годичной аспирантуры при Мо-
сковской ветеринарной академии Ген-
надий Викторович под руководством 
профессора А.А. Яковлева защитил 
диссертацию по теме «Улучшение по-
роды местных лошадей Орловским 
рысаком в Принагарье». Высшей ат-
тестационной комиссией  в сентябре 
1955 г. ему присуждена ученая сте-
пень кандидата сельскохозяйствен-

ных наук, еще через год он утверждён 
в учёном звании доцента кафедры 
«Животноводство».

В последующие годы Г.В. Черных 
неоднократно переизбирался на эту 
должность, поработав более 30 лет 
до октября 1988 года. Под его руко-
водством сложился творческий про-
фессиональный коллектив, что позво-
лило вести учебно-педагогичесикй 
процесс на высоком уровне. Работая в 
институте он вёл дисциплины по кур-
сам: коневодство, развитие и кормле-
ние сельхозживотных, генетика, пле-
менная работа... 

Заведуя кафедрой, Геннадий 
Викторович проводил глубо-

кие научные исследования по многим 
вопросам животноводства Иркутской 
области, особенно в Нижнеилимском, 
Братском, Тайшетском районах и в 
Иркутско-Черемховской пригородной 
зоне. Научный вклад Черных особен-
но велик в том, что им разработаны 
и внедрены в производство методы 
улучшения чёрно-пёстрого симмен-
тализированного скота. Такие как: 
породное районирование, повыше-
ние жирномолочности коров, методы 
разведения крупного рогатого скота, 
акклиматизация животных и т.д. По 
результатам исследований он написал 
фундаментальную работу - диссер-
тарцию на тему «Крупный рогатый 
скот Предбайкалья и методы его со-
вершенствования» и успешно защи-
тил её в 1972 году в Ленинградском 
сельскохозяйственном институте. 
Решением ВАК (высшей аттестаци-
онной комиссией) в марте 1974 г. Ген-
надию Викторовичу присуждена уче-
ная степень доктора сельхознаук, а в 
октябре этого же года он утверждён в 
учёном звании профессора кафедры 
«Разведение сельскохозяйственных 
животных». 

В научных трудах Черных есть 
материал и о дойном стаде 

Мысовской фермы совхоза «Березня-
ковский», на которой учёный неодно-
кратно бывал, вёл там  наблюдения, 
давал рекомендации по улучшению 
Симментальской породы крупного 
рогатого скота. В этом ему помогала 
селекционер Марина Иннокентьевна 
Гросфельд. Районные  животноводы 
активно использовали рекоменда-
ции своего земляка в практической 
работе. Доярки В.А Скобелева, Л.Л. 
Чуклова, М.И. Стадникова, А.П. 
Пушмина,Р.Е. Куклина, М.Ф. Бутако-
ва, Л.К. Журавлёва, и другие надаива-
ли тогда около 5 тысяч килограммов 
молока на фуражную корову. Слава 
совхозных доярок гремела на всю 
Иркутскую область. Их ударный труд 
по достоинству был отмечен ордена-
ми и медалями Советского Союза, а 
Нижнеилимский район удостоен пра-

вительственной наградой. Районное 
управление сельского хозяйства по-
лучило новую автомашину «Волга».  
По моему мнению, некоторые из этих 
тружениц были достойны присвоения 
звания Героя Социалистического Тру-
да, но … наступили другие времена.

Заведуя кафедрой, Г.В. Черных 
руководил аспирантурой и 

вместе со своими учениками создал 
научную школу разведения и селек-
ции сельскохозяйственных живот-
ных, организации племенного дела в 
животноводстве Иркутской области. 
Он заботливо подбирал талантливую 
молодёжь, передавал ей огромный 
научный багаж, опыт, побуждая к 
творческому мышлению и научной 
деятельности. Под его руководством 
подготовлено и защищено 16 канди-
датских диссертаций по проблемам 
животноводства, часть из которых на 
материале животноводческих кол-
лективов Нижнеилимского района.

По результатам научных иссле-
дований в животноводстве Генна-
дий Викторович опубликовал 260 
работ, издал ряд книг, десятки бро-
шюр, опубликовал многочислен-
ные статьи в специализированных 
журналах. Он активно участвовал в 
общественно-политической жизни 
института и области, состоял членом 
Союзного и Сибирского Совета по 
племенной работе с чёрно-пёстрой 
породой крупного рогатого скота 
при Главном управлении животно-
водства Министерства сельского хо-
зяйства СССР.

За многолетнюю плодотворную 
науно-педагогическую деятельность 
Г.В. Черных удостоен  знака «За от-
личные успехи в работе в области 
высшего образования СССР», на-
граждён Почётной грамотой Мини-
стерства сельского хозяйства СССР, 
правительственными медалями «За 
доблестный труд», «Ветеран труда», 
и Указом Президиума Верховного 
Совета СССР награждён орденом 
«Знак почёта». 

Как участник трудового фронта 
он награждён юбилейными медаля-
ми за победу в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.

Геннадий Викторович более 40 
лет своей жизни отдал честному и 
бескорыстному труду, видя своё при-
звание в самоотверженном служе-
нии Родине. Печально сознавать, что 
в настоящее время общественного 
животноводства, как такового, в на-
шем Нижнеилимском районе нет. 

Но я твёрдо верю: пройдут годы, 
и наша родная илимская пашня сно-
ва возродится и станет  кормилицей 
Илимского края!

Николай БУКИН, 
ветеран педагогического труда.

ВНИМАНИЕ
населения, руководителей 
предприятий, организаций, 
сельских и фермерских 
хозяйств администраций 
районов и населенных 

пунктов!

Ленское нефтепроводное управление (фи-
лиал) ООО «Востокнефтепровод» инфор-
мирует, что по территории Тайшетского, 
Нижнее-Илимского, Усть-Кутского, Киренского 
районов Иркутской области и Ленского района 
Республики Саха (Якутия) пролегает подзем-
ный магистральный нефтепровод диаметром 
1200 мм с линейными задвижками, вантузами, 
контрольно-измерительными колонками, сило-
выми электрическими кабелями, высоковольт-
ными линиями электропередач, кабелями связи, 
противопожарными, защитными сооружениями 
в виде земляных валов и амбаров-сборников.

Трасса магистрального нефтепровода 
обозначена на местности опозновательно-
предупредительными знаками, расположен-
ными на расстоянии 500-1000 м друг от друга. 
Для исключения возможности повреждения не-
фтепровода установлена охранная зона в виде 
участка земли, ограниченного условными лини-
ями, проходящими в 25 м от оси нефтепровода 
с каждой стороны вдоль трассы нефтепровода.

Повреждение или разрушение действующего 
нефтепровода может нанести эксплуатирующей 
организации огромный ущерб, связанный с за-
грязнением окружающей среды; возможным 
возгоранием нефти с угрозой для жизни людей, 
имуществу, населенным пунктам; с необходимо-
стью привлечения больших затрат на ликвида-
цию аварий; нарушением снабжением нефтью 
потребителей.

В охранной зоне нефтепроводов, кабельных 
и воздушных линий электропередач, относя-
щихся к нефтепроводам, без письменного раз-
решения Ленского нефтепроводного управления 
ООО «Востокнефтепровод» и представителя 
Ленского нефтепроводного управления

категорически запрещается:
1. возводить любые постройки и сооруже-

ния;
2. высаживать деревья и кустарники всех 

видов, складировать корма, удобрения, материа-
лы, сено и солому, располагать коновязи, содер-
жать скот, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а так же водных жи-
вотных и растений, устраивать водопои, произ-
водить колку и заготовку льда;

3. сооружать проезды и переезды через 
трассу нефтепровода, устраивать стоянки техни-
ки и механизмов, размещать сады и огороды;

4. производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осушитель-
ные системы;

5. производить всякого рода открытые и 
подземные горные, строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта;

6. производить геологосъемочные, геоло-
горазведочные, поисковые, геодезические и дру-
гие изыскательные работы, связанные с устрой-
ством шурфов.

Нарушение правил производства работ в 
охранной зоне нефтепровода, а также поврежде-
ния нефтепровода и оборудования, находящего-
ся на линейной части, влечет административную 
или уголовную ответственность, установленную 
действующим законодательством. Всех граж-
дан, обнаруживших повреждения нефтепровода 
СС выходом нефти на поверхность земли, ка-
бельных и воздушных линий электропередач и 
нарушение правил производства работ в охран-
ной зоне, убедительно просим не приближаться 
к местам повреждений и немедленно сообщить 
по адресам: 

678144 г.Ленск, ул.Ленина 
31, Ленское нефтепроводное 

управление, тел. 8-(41134)-4-68-
67 секретарь; сот.8(914)0054115, 

8(914)7926558-отдел эксплуатации 
филиала «Ленское РНУ»

Осторожно: нефтепровод!

Доктор наук с Илима Доктор наук с Илима 
В стремлении к знаниям паренек из Игнатьевой поступил В стремлении к знаниям паренек из Игнатьевой поступил 
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В октябре Нижнеилимский район широко 
отметил 100-летие со дня рождения 
академика Михаила Кузьмича Янгеля. 
С 12 по 15 октября мы принимали у 
себя делегацию из Конструкторского 
бюро «Южное». Днепропетровцы, в 
свою очередь, пригласили илимчан 
поучаствовать в юбилейных торжествах на 
второй родине нашего земляка

Первые впечатления
В состав официальной делегации вошли 

специалист администрации района Николай 
Букин, возглавивший группу, пресс-секретарь 
городской администрации Юлия Уточкина, 
директор Историко-художественного музея 
имени М.К.Янгеля Раиса Рафаэль и руково-
дитель мемориального дома-музея академика 
М.К.Янгеля в п.Березняки Татьяна Афанасье-
ва.

Путешествие началось в 3 часа ночи 23 
октября, а в Днепропетровск мы приехали 
утром 24-го и комфортно разместились в го-
стинице «Звездная». Завтрак на Украине по 
времени совпал с нашим обедом. Полные 
сил, мы отправились в Конструкторское бюро 
«Южное». Госпредприятие было построено 
в километре от районного центра Днепропе-
тровской области, но за 57 лет существования 
город-миллионник далеко обогнал его в гра-
ницах. Сегодня территория, объединяющая 
КБ и Южмаш, в диаметре составляет порядка 
3 километров - примерно наш Железногорск. 
Это почти сотня зданий, причем некоторые - 
поистине космического масштаба; красивый 
парк, к посетителям которого за угощением 
спускаются ручные белки и слетаются сороки; 
несколько скульптурных групп… Они и стали 
целью нашего первого визита.

Одновременно с нами возложить цветы 
к памятнику Янгеля подошли члены его се-
мьи: дочь Людмила Михайловна, внук Дми-
трий Олегович, правнук Алексей и племян-
ник Аркадий Андрющенко. Затем нас ждала 
экскурсия по секретным цехам КБ, где даже 
родственники Михаила Янгеля побывали 
впервые. С живым интересом мы слушали и 
наблюдали за этапами сборки ступеней ракет, 
своими руками проверяли на прочность свар-
ные швы конструкций и оценивали плотность 
покрывающих узлы материалов, в  деталях 
рассмотрели только что собранные космиче-
ские спутники… Все это сопровождалось не 
техническими характеристиками, которые 
были бы непонятны нам – людям, далеким от 
ракетостроения, а интересными историями из 
жизни создателей ракет и даже шутливыми 
байками.

В апофеозе торжеств
25 октября - день главных юбилейных 

торжеств, совпал с еще одной значимой для 
Украины датой - днем освобождения Дне-
пропетровска от фашистских захватчиков и 

невольно мы стали свидетелями памятных 
митингов. День для нас начался с экскурсий 
по улицам города. От половецких изваяний 
11-13веков у Исторического музея, мы спу-
стились к образцам военной техники, подчер-
кивающих значимость Диорамы. Конечно, по-
бывали и в самих музеях. В фойе посетителей 
встречают манекены в полной боевой амуни-
ции советских и германских войск, здесь же 
представлены элементы техники и снаряды, 
найденные поисковыми отрядами. Полотно 
диорамы, самое большое из нарисованных 
картин, составляет 840 квадратных метров. 
Живо переданная художниками часть исто-
рии Днепропетровска показывает, насколько 
горячими были бои за Днепр. В Историче-
ском музее 9 больших залов, из которых боль-
ше всего запомнился Екатерининский, где 
центром композиции служит царская карета, 
практически в первозданном виде сохранив-

шаяся до наших дней. Затем мы прогулялись 
через парк, разбитый графом Потемкиным, а 
сегодня носящем имя Тараса Шевченко. Здесь 
расположен единственный в мире Дворец сту-
дентов - Днепропетровский национальный 
университет. Роскошная лепнина, наборный 
паркет 18 века и работы молодых художников 
украшают стены, окна и потолки его залов.

В 14-00 часов в Театре оперы и балета 
начались торжества. Зал вместил почти 1200 
человек: работники предприятия и пригла-
шенные гости. «Звездное небо» и лазерная 
подсветка расцвечивали зал, по потолку «про-
плывали» спутники и ракеты… Особую зна-
чимость мероприятия можно было оценить 
по выступающим со сцены: премьер-министр 
Украины Николай Азаров, председатель об-
ластного совета Днепропетровской области 
Евгений Удод, руководитель Федерального 
космического агентства России Владимир 
Поповкин, заместитель Генерального дирек-
тора Государственного космического агент-
ства Украины Сергей Засуха. Жарче всего 
собравшиеся приветствовали Леонида Куч-
му - второго президента Украины, который 
четверть жизни отдал работе в КБ под непо-
средственным руководством его Генераль-
ного конструктора. После выступления «Кто 
для меня Янгель» гости праздника долго про-
вожали его аплодисментами. В завершение 
торжественной части Генеральный конструк-
тор - Генеральный директор ГП КБ «Южное» 
Александр Дегтярев вручил памятные награ-
ды лучшим работникам предприятия.

Из творческой части нам особенно понра-
вился национальный танец в костюмах наро-
дов Украины, балетная постановка и оперная 
ария из «Фантома в опере». Итог мероприя-
тию подвел фильм из цикла юбилейных теле-
передач о знаменитом академике.

Экскурсионный конвейер
26 октября нас ждали первые лица Го-

спредприятия «КБ «Южное». Небольшой экс-
курс провел главный конструктор и начальник 
конструкторского бюро по системному проек-
тированию ракет и ракетных комплексов Па-
вел Дегтяренко. В кабинете, в котором с 1963 
по 1971 годы работал М.К.Янгель, нас встре-
тил Александр Мащенко - первый заместитель 
Генерального конструктора - Генерального 
директора по организационно-техническим 

вопросам. Затем, благода-
ря возникшей паузе, нам 
удалось разгрузить память 
изрядно «потяжелевших» 
фотоаппаратов. Александр 
Дегтярев, Генеральный 
конструктор - Генераль-
ный директор КБ «Юж-
ное», был наслышан о 
красотах сибирской земли 
от своих коллег, накануне 
вернувшихся из России. 
Еще больше его порадова-
ло известие о той памяти, 
с которой земляки чтут 
имя великого конструк-
тора. Цикл официальных 
встреч завершился в каби-
нете первого заместителя 
Генерального конструкто-
ра - Генерального директора 
по организационно-экономическим вопросам 
- главного экономиста Евгения Курячего. Для 
каждого из них мы привезли подарки с сибир-
ской символикой: бочонки с вяленым и соле-
ным омулем, туеса с кедровой шишкой и оре-
хами, скульптуры из камня. В свою очередь, 
музейные фонды Приилимья пополнились 
точным макетом ракеты-носителя «Днепр». 
В прямом смысле слова драгоценным презен-
том - юбилейной серебряной монетой «100 
лет М.К.Янгелю» достоинством 5 гривен, спе-
циально выпущенной к дате Национальным 
банком Украины. Весомым подарком Ниж-
неилимской делегации стали книги «Трудно 
быть первым» и «Янгель», также увидевшие 
свет накануне праздника.

Затем нас ждала фотосессия в холле зда-
ния, где широко и емко показана история ста-
новления и развития конструкторского пред-
приятия. Не могли без внимания мы оставить 
и самое большое «украшение» площади пе-
ред главным корпусом,  установленное в день 
50-летия КБ. Это один из шедевров боевого 
ракетостроения - SS-18, почтительно про-
званная американцами «Сатаной». Конструк-
торы говорят, что она и сегодня самая мощная 
в мире межконтинентальная баллистическая 
ракета в строю - только стоит добавить «на-
чинку». Хотя фотографироваться здесь запре-
щено, для нас сделали исключение.

После нас повезли любоваться видами го-
рода с Днепра. На океанской яхте «Витязь», 
более 30 лет верно служащей КБ, нас встреча-
ли уже хорошо знакомые нам Павел Дегтярен-
ко и Роман Андрусенко, председатель Совета 
молодых специалистов. Высотные здания 
современной постройки и колесо обозрения, 
парк с зоосадом и украшенная памятниками 
и фонтанами набережная… Не каждому уда-
ется пройти под уникальным, как нам сказали 
- единственным в мире, раздвижным железно-
дорожным мостом, или под самым длинным 
в Европе мостом через реку - 1400 метров, 
имеющим к тому же поворот на одном из его 
концов. Мы только и успевали щелкать затво-
рами фотокамер. А каким удивительным стал 

Днепропетровск после заката, который здесь 
приходит не постепенно, а обрушивается сра-
зу и неожиданно. Яркая подсветка на каждом 
здании позволила взглянуть на город с нового 
ракурса. 

Запорожская сеча 
«на десерт»

27 ноября, в последний день нашего пре-
бывания на Украине, организаторы устрои-
ли нам поездку, по их меркам, за тридевять 
земель. Из центра Днепропетровщины до 
столицы Запорожской области мы доби-
рались… два часа. Для нас, привыкших к 
сибирским просторам, это «путешествие» 
окончилось, не успев начаться: пока мы 
любовались на мелькавшие за окном дере-
вушки и обсуждали уборку урожая, неза-
метно приехали к острову Хортица. Здесь 
находится Музей истории казачества и вос-
созданная по старым рисункам деревушка 
с охранными укреплениями, кузницей и 
церковью. Именно здесь была экранизиро-
вана первая версия фильма «Тарас Бульба». 
Затем нас ждало неожиданно приглашение 
посетить подземный Музей керамики,  от-
крытый всего три года назад. В царское вре-
мя здесь работал немецкий ученый, после 
революции лаборатория была разорена, а в 
годы войны и вовсе засыпана землей. Дол-
гие годы потомки того немца добивались 
права купить землю, на которой к тому вре-
мени высилось многоэтажное здание. Еще 
несколько лет было потрачено, чтобы найти 
и очистить помещение, из которого было 
вывезено почти 60 тонн золы и земли. На 
сводчатых стенах - исторические гравюры и 
керамические панно в виде зданий, у лест-
ницы, украшенной коваными перилами - не 
испортившаяся за 150 лет черепица с имен-
ным клеймом. Обратная дорога показалась 
еще более короткой, так как без устали мы 
делились впечатлениями.

На следующий день рано утром мы вы-
летели в Москву. Между рейсами успели 
побывать на Новодевичьем кладбище, где 
похоронен Михаил Янгель, затем нас ждала 
в гости его дочь Людмила.

Долгожданное время отлета домой… За-
мечу, на нашей ухабистой дороге в УАЗике 
нам удалось выспаться так, как не удавалось 
во время ночного перелета на Боинге из 
Москвы в Братск. После цветущих клумб и 
зеленой листвы родной район встретил нас 
снегом.

Уже по приезду домой стала ловить себя 
на мысли, что не могу оставить без внима-
ния сюжеты теленовостей о состоявшихся 
стартах на космодроме «Плесецк». Так за 
эти короткие «каникулы» далекий Днепро-
петровск на Украине по-настоящему срод-
нился с маленьким Железногорском на се-
вере Иркутской области.

Юлия УТОЧКИНА,
пресс-секретарь

 городской администрации

Янгелевские «каникулы» Янгелевские «каникулы» 
             в Днепропетровске             в Днепропетровске

Половецкие каменные бабы помогают исполнить 
сокровенное желание. Татьяна Афанасьева 
попытала удачу

Александр Дегтярев вручает Раисе Рафаэль 
точный макет ракеты-носителя «Днепр»

На фоне «Сатаны» Татьяна Афанасьева, Павел Дегтяренко, Раиса 
Рафаэль, Николай Букин и Юлия Уточкина (слева направо)
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Овен. Овны на этой 
неделе смогут сосре-
доточиться на реше-
нии материальных 

вопросов. Ситуация в этой 
сфере складывается для вас 
наиболее удачно. Но прежде 
чем выкладываться на рабо-
те, постарайтесь правильно 
спланировать свой распоря-
док дня, уделите внимание 
собственному здоровью. По-
скольку вам предстоят боль-
шие физические затраты, 
организм должен своевре-
менно получать энергетиче-
скую подпитку. Не забывайте 
равномерно чередовать от-
дых и работу, соблюдать пра-
вила гигиены - все это будет 
способствовать поддержа-
нию хорошего физического 
тонуса. 

Телец. Для Тельцов 
на этой неделе самое 
главное - поверить в 
свои силы и таланты. 

Вы способны на что-то более 
значимое по сравнению с тем, 
чем вам приходилось до сих 
пор заниматься. Если вы долгое 
время хотели взяться за новый 
проект, но не хватало решимо-
сти, то сейчас благоприятный 
момент для подобных начина-
ний. В первой половине недели 
звезды советуют действовать 
максимально энергично. Это 
исключительно удачное время 
для развития романтических 
отношений. Через любовь, 
через желание сделать что-то 
ради любимого человека вы 
сможете раскрыть свои лучшие 
качества. То же самое относит-
ся и к отношениям с детьми.

Близнецы. У Близне-
цов эта неделя склады-
вается благоприятно 
для активизации кон-

тактов с близкими родственни-
ками. Если у вас есть вопросы 
относительно истории своей 
семьи и своего рода, то самое 
время поговорить об этом с ро-
дителями, бабушками и дедуш-
ками. Проявите заботу о близких 
людях, возьмите на себя груз до-
машних обязанностей по уборке 
или обеспечению семьи всем 
необходимым. Скорее всего, у 
вас не возникнет потребности 
посетить какое-либо шумное 
мероприятие. Вы будете боль-
ше ценить спокойствие и на-
дежность семейной жизни. Во 
второй половине недели могут 
возникнуть некоторые трения в 
супружеских отношениях.

Рак. У Раков на этой 
неделе улучшатся 
отношения с окру-
жающими людьми. 

Особенно это касается друзей, 
родственников и соседей. В этот 
период вы будете в курсе всех 
наиболее важных событий. Лю-
бая нужная информация сама 
придет к вам через других лю-
дей или каким-либо иным пу-
тем. Вы можете оказаться вовле-
ченными в решение проблем 
окружающих. Это прекрасный 
период для учебы и коротких 
поездок. Наиболее удачное вре-
мя - первая половина недели. 
Ближе к выходным может ухуд-
шиться ваше самочувствие. Ста-
райтесь экономить силы, не пе-
ренапрягаться на работе. Будьте 
осторожнее при обращении с 
техникой.

Лев. Львы на этой не-
деле смогут увели-
чить свои доходы, что 
позволит потратить 

больше денег на желанные 
покупки. Ваша карьера сейчас 
идет в рост, отношения с выше-
стоящим руководством сложат-
ся хорошо. Если вы находитесь 
в поисках работы, то сможете 
в этот период найти подходя-
щую должность. Вы сумеете 
приблизиться на несколько 
шагов к своей цели. Во второй 
половине недели могут слегка 
осложниться отношения с лю-
бимым человеком. Возможно, 
выяснится, что ваши системы 
ценностей существенно разли-
чаются. То, что для вас является 
нормальным и допустимым, 
может находиться под запре-
том у вашей пассии. 

Дева. Девы на этой 
неделе будут пре-
исполнены реши-
мости действовать 

во имя приобретения новых 
знаний. Вы сможете добить-
ся успеха в любых видах обу-
чения. Также это подходя-
щий период для проведения 
презентации, разговора с 
близким человеком относи-
тельно дальнейших перспек-
тив ваших отношений. Де-
вам более зрелого возраста 
эта неделя предоставит шанс 
познакомиться с мудрым че-
ловеком, который мог бы 
стать духовным наставником 
и учителем. Вторая половина 
недели может быть связана 
с разногласиями в семье по 
самым разным вопросам.
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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
19.50 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 «Время»
22.30 Т/с Премьера. «Фурцева»
23.25 «Судьба на выбор»
00.30 Познер
01.30 Ночные новости
01.40 Т/с «Городские пижоны». 

«Форс-мажоры»
02.35 Х/ф «Братья Блюз»
05.05 «Участковый детектив»

07.10 Вести-спорт
07.20 «Моя пла-

нета»
08.15 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым
08.45 Формула-1. 
 Гран-при Абу-Даби
10.00 «Все включено»
11.00 «Технологии спорта»
11.30 «Индустрия кино»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Наука 2.0.
  Опыты дилетанта»
13.05 «В мире животных» 
 с Николаем Дроздовым
13.35 Вести-спорт
13.50 Вести-спорт. 
 Местное время
13.55 Фигурное катание.
  Гран-при. 
 Трансляция из Японии
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Борьба. 
 Международный турнир «Мо-

сковские звезды»
19.05 «Все включено»
20.00 Х/ф «Сахара»
22.20 «90x60x90»
23.25 Вести-спорт
23.40 «Емельяненко vs Moнсон. 
 Кто кого?»
01.25 «Наука 2.0. Сверхчеловек»
02.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
03.00 Неделя спорта
03.50 «Роналду - проверка на проч-

ность»
04.45 «Школа выживания»
05.15 Рейтинг 
 Тимофея Баженова
05.50 «Моя планета»

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 Т/с «Карамель»
14.00 Х/ф «Фактор 8»
16.00 Т/с «Притворщик»
17.00 Д/с «Неразгаданный мир»
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 «Без права на дубль. 

Игорь Тальков»
23.00 Х/ф «Пила-5»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Покер дуэль
02.45 Д/ф «Маги у трона»
03.30 Д/ф «Обещать не значит жениться»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Д/ф «Ваша память решит все за вас»
06.30 М/ф

06.00 Х/ф «Космиче-
ские яйца»

06.30 Громкое дело
07.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 Званый ужин
08.40 Чистая работа
10.30 Новости «24»
11.15 Х/ф «Нет пути 
 наверх»
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 «Человек в железной 

маске»
02.30 «Механический апельсин»
03.25 Репортерские истории
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 «Кольцо из Амстердама»
09.30 «С.У.П.»
11.00 «Мама в законе»
12.20 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление 

и наказание»
15.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 «Грязные деньги»
17.30 Улетное видео по-русски
18.00 «Что делать? С Михаилом 

Пореченковым»
19.00 «Мама в законе»
20.20 «Мама в законе. Когда мама 

уснула»
21.00 «Грязные деньги»
21.30 Улетное видео по-русски
22.00 Голые и смешные
22.30 «Дорожные войны»
23.00 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
00.50 Х/ф «Барышни из Вилько»
03.10 Улетное видео по-русски

04.00 М/ф 
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.00 «Даёшь молодёжь!»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 «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 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Т/с «Светофор»
20.00 Х/ф «Дрянные девчонки»
21.50 «6 кадров»
22.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком
23.30 «6 кадров»
23.45 Хорошие шутки
01.20 Т/с «Кадетство»
03.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
03.50 Музыка на СТС

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «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 Главная дорога
02.45 «В зоне особого риска»
03.20 «Один день. Новая версия»
04.00 Т/с «Город соблазнов»
05.55 Т/с «Сыщики»

03.00 «Настроение»
05.30 Выборы-2011
05.40 «Врачи»
06.30 М/ф «Лев и заяц»
06.40 Х/ф «Девушка с 

гитарой»
08.30 События
08.45 Х/ф «Ответный ход»
10.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
13.30 Д/ф «Отец народов и отец 

ГУЛАГа»
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 «Завербуй меня, если 

сможешь!»
19.35 «Народ хочет знать»
20.35 События
21.05 «Футбольный центр»
21.35 Д/ф «Миллионер из Красной 

армии»
22.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
00.25 Т/с «Расследования Мер-

дока»
02.10 Д/с «Доказательства вины»

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 Х/ф «Загадочная
  история Бенджамина 

Баттона»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
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 «Такси»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Сумеречная зона»
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 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Достоевский»
13.15 Д/ф «Матушка Георгия»
13.45 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе»
14.00 Линия жизни
14.55 Д/с «История произведений 

искусства»
15.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Уилл и Девит»
17.15 Т/с «Принцесса из Манджипура»
17.40 Д/с «Полосатые братья - 

банда мангустов»
18.40 «Звёзды скрипичного искусства»
19.35 Д/с «Казни египетские»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 Aсademia
22.35 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
23.20 Т/с «Достоевский»
00.20 Новости культуры
00.40 Д/с «Ломоносов. 300 лет 

одиночества»
01.10 Документальная камера
01.50 Х/ф «Паваротти, Каррерас, До-

минго. Три тенора и друзья»
02.25 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе»
02.40 Aсademia
03.30 Д/с «История произведений искусства»

05.00 Х/ф «Игра 
их жизни»

06.40 Х/ф «Уви-
димся 

 в сентябре»
08.30 Х/ф «Не говори 
 никому»
10.40 Х/ф «Вампирша»
12.20 Х/ф «1408»
14.30 Х/ф «Супергеройское 

кино»
15.55 Х/ф «Доказательство 

смерти»
18.00 Х/ф «Планета страха»
19.50 Х/ф «Пульс»
21.25 Х/ф «Новый 
 парень моей
  мамы»
23.05 Х/ф «Ганнибал: Восхожде-

ние»
01.30 Х/ф «В стране женщин»
03.10 Х/ф «Исчезновение»

11.00 Д/с «Земные катаклизмы»
12.10 «По дороге с Игорем 

Мальцевым»
12.40 Т/с «Плач перепелки»
14.00 Новости
14.20 Х/ф «Выстрел в тумане»
16.00 Т/с «Следствие ведут зна-

токи. Десять лет спустя»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
19.55 Т/с «Дело было в Гавриловке»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Дело было в Гавриловке»
21.55 Т/с «Каменская»
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/с «Форма одежды»
01.15 Т/с «Отряд Кочубея»
02.10 Т/с «Говорит полиция»
03.30 Д/с «Легенды советского сыска»
04.20 Х/ф «Подвиг разведчика»
06.45 Х/ф «Сын полка»
09.20 Х/ф «Хомут для Маркиза»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/ф «Лапиш - 
маленький башмачник»

03.35 М/ф «Чертёнок №13»
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 «Обезьянки, вперед!»
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 «Бюро находок»
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 «Вокруг света за 80 дней с 

Вилли Фогом»
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 «Театральная Фа-Соль»
12.25 «От носа до хвоста»
12.55 Т/с «Великая звезда»
13.40 М/ф «Обезьянки и грабители»
13.45 «Звёздная команда»
14.00 Т/с «Секретные агенты»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Х/ф «Кармен»
11.40 Х/ф «Полосатый рейс»
13.05 Х/ф «Личное оружие»
14.35 Х/ф «Клоун»
17.05 Т/с «Сваты-4»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «Михайло Ломоносов»
20.00 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»
21.15 Х/ф «Честный, умный, не-

женатый...»
22.25 Х/ф «Свой-чужой»
23.55 Х/ф «Раз на раз не приходится»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Сваты-4»
02.55 Х/ф «Кардиограмма любви»
04.25 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-

тюша»
05.50 Х/ф «Камышовый рай»
07.20 Х/ф «Морской характер»

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 хро-

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Стрекоза: красавица 

или чудовище?»
11.50 Т/с «Апостол»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Апостол»
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 «Старая, старая 

сказка»
02.15 Х/ф «Зануда»
03.55 Х/ф «Сотрудник ЧК»
05.30 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
06.25 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
12.00 Х/ф «Знахарь»
14.35 Д/с «Любовный
  треугольник»
15.35 Д/с «Моя правда»
16.05 Х/ф «Долгожданная 

любовь»
18.00 Семейный 
 размер
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Х/ф «Дети 
 белой богини»
22.00 Д/с «Женский род»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Судьба
  человека»
02.30 Семейный размер
03.30 Д/с «Фамилия. 
 Равикович»
04.45 Т/с «Срочно в номер!-2»
06.35 Музыка 
 на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.10 Русская десятка
11.10 News блок Weekly
11.40 Т/с «Дневники
  вампира»
12.35 Магия Криса 
 Энджела
13.00 Кэш&Трэш
13.30 Любовь
  с первого взгляда
14.25 MTV News
14.35 Кэш&Трэш
15.05 Свободен
15.30 Каникулы
  в Мексике
16.30 Замуж
  за миллионера
17.20 Следующий
18.00 Проект 
 «Подиум». Россия
19.00 Каникулы 
 в Мексике
20.00 Свободен
20.30 Шопоголики
21.30 Елена
  из полипропилена
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
01.45 Т/с «Дневники 
 вампира»
02.35 Тренди
03.05 Следующий
03.30 Звёзды на ладони
04.00 Musiс

06.00 Утро 
России

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

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

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

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

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Тайны следствия-10»
23.50 «Выборы 2011. Дебаты»
00.40 Т/с «Ликвидация»
01.40 Вести +
02.00 «Профилактика»
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

08.05 Выборы - 2011. По 
окончании - телека-
нал «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
19.50 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 «Время»
22.30 Т/с Премьера. «Фурцева»
23.30 «По ту сторону света»
00.30 Ночные новости
00.55 Т/с «Городские пижоны». 

«Terra Nova»
01.50 Х/ф «Последний герой 

боевика»
04.15 Х/ф «Туннель смерти»

06.45 Вести-спорт
06.55 Вести.ru
07.10 Неделя 

спорта
08.00 «Железный передел»
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 «Воздушный охотник»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады

19.25 «Все включено»
19.55 «Роналду - проверка на проч-

ность»
20.50 Х/ф «Король бойцов»
22.40 Вести-спорт
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Италия. Прямая транс-
ляция из Астрахани

00.55 «Емельяненко vs Moнсон. Кто 
кого?»

02.40 «Роналду - проверка на проч-
ность»

03.40 Вести-спорт
04.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2012. Отборочный турнир. 
Стыковые матчи. Хорватия - 
Турция. Прямая трансляция

06.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. 
Стыковые матчи. Португалия 
- Босния и Герцеговина. Прямая 
трансляция

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 «Неразгаданный мир»
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 «Без права на дубль. 

Игорь Тальков»
15.00 Т/с «Касл»
16.00 Т/с «Притворщик»
17.00 Д/с «Неразгаданный мир»
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 «Без права на дубль. 

Надежда Рушева»
23.00 Х/ф «Точка прерывания»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Покер дуэль
02.45 Х/ф «Пила-5»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Д/ф «Формула любви и бессмертия»
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 «Человек 
 в железной 
 маске»
13.15 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 «Горец: Последнее 

измерение»
01.55 Х/ф «Нирвана»
03.40 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 «В русском стиле»
09.30 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 «Мама в законе»
12.20 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление и наказание»
15.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 «Грязные деньги»
17.30 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «С.У.П.»
19.00 «Мама в законе»
20.20 «Мама в законе. Когда мама уснула»
21.00 «Грязные деньги»
21.30 Улетное видео по-русски
22.00 Голые и смешные
22.30 «Дорожные войны»
23.00 Х/ф «В русском стиле»
00.50 Т/с «Закон и порядок. 

Преступные намерения-7»
01.45 Х/ф «Дорога в Парадиз»
03.25 Улетное видео по-русски

04.00 М/ф
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.00 Т/с «Воронины»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Закрытая школа»
08.30 Х/ф «Дрянные девчонки»
10.20 «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 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Т/с «Светофор»
19.30 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча»
21.45 «6 кадров»
22.30 Инфомания
23.00 Хорошие шутки
00.50 Т/с «Кадетство»
03.15 М/ф Мультфильмы
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
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

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

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «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 «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»
04.00 Т/с «Город соблазнов»
05.55 Т/с «Сыщики»

03.00 «Настроение»
05.30 Выборы-2011
05.35 «Врачи»
06.25 М/ф «Африканская 

сказка»
06.40 Х/ф «Доброе утро»
08.30 События
08.45 Х/ф «Дом-фантом
  в приданое»
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 «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы»
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 «Доставить любой 

ценой»
19.50 Линия защиты
20.40 События
21.15 Х/ф «Парижские 
 тайны»
23.15 Х/ф «Хочу в тюрьму»
01.10 Х/ф «Опасные 
 тропы»
02.20 Д/ф «Загадки истории»

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»
17.20 Х/ф «Такси»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
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 «Такси-2»
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 «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 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «До-

стоевский»
13.10 Д/ф «Роберт Бернс»
13.20 Документальная камера
14.00 Д/с «Казни египетские»
14.55 Мой Эрмитаж
15.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Уилл и Девит»
17.15 Т/с «Принцесса из Манджипура»
17.40 Д/с «Полосатые братья - 

банда мангустов»
18.40 «Звёзды скрипичного ис-

кусства»
19.15 Д/ф «Сигишоара. Место, 

где живет вечность»
19.35 Д/с «Казни египетские»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 Aсademia
22.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.20 Т/с «Достоевский»
00.20 Новости культуры
00.40 Д/с «Ломоносов. 300 лет 

одиночества»
01.10 Х/ф «Леди Чаттерлей»
02.50 Д/ф «Поль Гоген»
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Сигишоара. Место, где живет 

вечность»

05.00 Х/ф «Вам-
пирша»

06.35 Х/ф «1408»
08.15 Х/ф «Супергеройское 

кино»
09.40 Х/ф «Доказательство 

смерти»
11.30 Х/ф «Планета страха»
13.25 Х/ф «Пульс»
14.55 Х/ф «Новый 
 парень моей 
 мамы»
16.35 Х/ф «Ганнибал: Восхожде-

ние»
18.35 Х/ф «В стране женщин»
20.15 Х/ф «Исчезновение»
22.05 Х/ф «Игра их жизни»
23.50 Х/ф «Увидимся
  в сентябре»
01.30 Х/ф «Попутчик»
02.55 Х/ф «В одно 
 ухо влетело»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/ф «Лапиш - 
маленький башмачник»

03.35 М/ф «Бюро находок»
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 «38 попугаев»
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 «Бюро находок»
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 «Биби - маленькая кол-

дунья»
09.35 В гостях у Витаминки
09.55 «Прыг-Скок команда»
10.05 М/с «Вокруг света за 80 дней с 

Вилли Фогом»
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 «Чаепитие»
12.25 «Есть такая профессия»
12.55 Т/с «Простые истины»
13.45 «Звёздная команда»
14.00 Т/с «Секретные агенты»
14.30 Русская литература. Лекции
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Сваты-4»
10.40 Х/ф «Пороки и их поклон-

ники»
11.35 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное»
13.15 Х/ф «Проверка на дорогах»
14.50 Х/ф «Маленькая Вера»
17.05 Т/с «Сваты-4»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «Михайло Ломоносов»
20.00 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»
22.45 Х/ф «Лопухи»
00.05 Х/ф «Безумный день»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Сваты-4»
02.55 Х/ф «Пизанская башня»
04.35 Х/ф «Европейская история»
06.05 Х/ф «Амнистия»
07.20 Х/ф «Впервые замужем»

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 «Бабочка: красавица 

или чудовище?»
11.50 Т/с «Апостол»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Апостол»
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 «Интердевочка»
02.20 Х/ф «Без права
  на ошибку»
03.55 Х/ф «Хроника 
 пикирующего 
 бомбардировщика»
05.05 Х/ф «Аппалуза»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 М/с «Губка Боб»
11.15 Тачку на прокачку
11.40 Т/с «Дневники
  вампира»
12.35 Магия 
 Криса Энджела
13.00 Кэш&Трэш
13.30 Шопоголики
14.25 MTV News
14.35 Кэш&Трэш
15.05 Свободен
15.30 Каникулы
  в Мексике
16.30 Замуж
  за миллионера
17.20 Следующий
18.00 Двойник 
 суперзвезды
18.30 Love машина
19.00 Каникулы
  в Мексике
20.00 Свободен
20.30 Шопоголики
21.30 Елена 
 из полипропилена
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
01.45 Т/с «Дневники 
 вампира»
02.35 Кэш&Трэш
03.05 Следующий
03.30 Нереальные игры
04.00 Musiс
11.00 Д/с «Севастополь-

ские рассказы»
12.10 «Тропой дракона»
12.40 Т/с «Плач перепелки»
14.00 Новости
14.25 Х/ф «Подвиг разведчика»
16.15 Т/с «Говорит полиция»
17.00 Т/с «Отряд Кочубея»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
19.55 Т/с «Дело было в Гавриловке»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Дело было в Гавриловке»
21.55 Т/с «Каменская»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Форма одежды»
01.15 Т/с «Отряд Кочубея»
02.10 Т/с «Говорит полиция»
03.00 Новости
03.30 Д/с «Легенды советского сыска»
04.20 Х/ф «Тревожный месяц вересень»
06.10 «Воины мира»

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 Красота 
 требует!
14.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «Героиня
  своего
  романа»
18.00 Семейный размер
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Х/ф «Дети белой
  богини»
22.00 Д/с «Женский род»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Сыщик»
03.10 Семейный размер
04.10 Д/ф «Тайная 
 жизнь ваших 
 биологических 
 часов»
05.10 Т/с «Срочно в номер!-2»
06.50 Музыка 
 на «Домашнем»

Весы. Весам на этой 
неделе удастся добить-
ся урегулирования не-
которых щепетильных 

вопросов. Рекомендуется действо-
вать методами тайной диплома-
тии и не подвергать огласке то, что 
вам удастся выяснить. Старайтесь 
не привлекать к себе внимание и 
не объявлять открыто о своих на-
мерениях. В какой-то степени вам 
стоит побыть в роли серого карди-
нала: в этом случае вас ждет успех 
в делах. В этот период у вас полу-
чится лучше регулировать свое со-
стояние, вы будете более проница-
тельными по отношению к другим 
людям. Наиболее успешное время 
- первая половина недели. В конце 
недели могут возникнуть разно-
гласия с соседями, родственника-
ми или друзьями. В пятницу лучше 
воздержаться от новых знакомств.

 Скорпион. На этой 
неделе удастся укре-
пить отношения с пар-
тнером по браку или 

бизнесу. Если вы находились в 
ссоре, то примирение пройдет 
легко и естественно. Старайтесь 
настроиться на открытый стиль 
поведения и не отказывайте в 
помощи, если вас о ней попро-
сят. Ваше доброжелательное 
отношение к людям вернется к 
вам же сторицей. Постарайтесь 
активнее взаимодействовать с 
отдельными людьми или же с 
целыми коллективами. В этом 
случае вам удастся использовать 
потенциал других в своих инте-
ресах и сделать сотрудничество 
взаимовыгодным. Вторая поло-
вина недели может быть связана 
с убытками, поэтому стоит воз-
держаться от покупок.

Стрелец. Стрельцам 
звезды советуют дей-
ствовать настойчиво 
и целенаправленно. 

В этом случае вы сможете до-
биться поставленных целей. 
Наиболее удачно складывается 
первая половина недели. В этот 
период ваши дела будут идти 
легко и свободно. Ставьте перед 
собой наиболее амбициозные 
и масштабные цели, повышай-
те планку ожиданий и не лени-
тесь: в это время вам многое 
будет дано звездами. Основные 
успехи будут касаться сферы 
карьеры и профессиональной 
реализации. Отношения с на-
чальством складываются кон-
структивно. Вторая половина 
недели может быть связана с 
ухудшением состояния здоро-
вья и мелкими неприятностями.

Козерог. Козерогам 
звезды советуют на 
этой неделе отпра-
виться в путешествие 

или заняться учебой и открыть 
для себя новые горизонты по-
знания. Это достаточно опти-
мистичный период вам будет 
сопутствовать удача в любви и 
творчестве. Если вы являетесь 
активным пользователем Интер-
нета, то сможете познакомиться 
в сети с лицом противоположно-
го пола, проживающим в другом 
регионе или стране. Не исключе-
но, что знакомство перерастет в 
виртуальный роман. Отношения 
будут развиваться стремительно. 
Возможно, вы даже задумаетесь 
над тем, чтобы приехать к объек-
ту вашей симпатии. Вторая поло-
вина недели может быть связана 
с некоторым разочарованием. 

Водолей. У Водолеев 
на этой неделе насту-
пает благоприятное 
время для капиталов-

ложений в недвижимость. Если 
вы давно планировали улучшить 
свои жилищные условия, то сей-
час вам представится удачная 
возможность для этого. Отноше-
ния в семье в первой половине 
недели складываются хорошие. 
Звезды советуют заботиться о 
старших родственниках, роди-
телях, бабушках и дедушках. Не 
ждите, когда вас попросят о по-
мощи, проявите инициативу. Та-
кой подход укрепит отношения 
в семье. Если на повестке дня 
стоит вопрос о наследстве, то он 
может быть благополучно решен 
в вашу пользу. Вторая половина 
недели будет связана с какими-
либо бытовыми неурядицами.  

Рыбы.  Рыбам звезды 
советуют сосредото-
читься на укреплении 
отношений с окру-

жающими. Много времени 
будет потрачено на разговоры, 
обмен мнениями и учебу - это 
те направления, где вы смо-
жете добиться наибольшего 
успеха.  Окружающие будут 
склонны сами приходить к вам 
и высказывать свои просьбы 
или предложения. Вам же 
останется лишь внимательно 
выслушивать их и выносить 
свой вердикт. Самое удиви-
тельное, что именно такой 
стиль общения приведет в этот 
период к укреплению деловых 
(и не только) связей. Диалог с 
партнером по браку позволит 
прояснить позиции и добиться 
взаимопонимания. 
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 СРЕДА, 16 ноября СРЕДА, 16 ноября ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

08.05 Выборы - 2011. По 
окончании - телека-
нал «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 субти-

трами
19.25 Выборы - 2011
19.50 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 «Время»
22.30 Т/с Премьера. «Фурцева»
23.30 Д/ф «Среда обитания»
00.30 Ночные новости
00.55 Т/с «Городские пижоны». 

«Убийство»
02.05 Х/ф «Город призраков»
04.05 Х/ф «Жажда скорости»

07.55 Вести-спорт
08.10 Вести.ru
08.25 Хоккей. 

КХЛ. 
 «Нефтехимик» 
  (Нижнекамск) - 
 «Салават Юлаев» (Уфа)
10.35 «Все включено»
11.35 «День с Бадюком»
12.10 Вести-спорт
12.25 Вести.ru
12.40 «Вопрос времени». 
 Деревянное 
 строительство
13.10 «Школа 
 выживания»
13.45 Вести-спорт
14.00 «Все включено»
14.55 Х/ф «Время
  под огнем»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Самбо.
 Чемпионат мира. 
 Трансляция из Литвы
18.20 «Все включено»
19.10 Х/ф «Воздушный 
 охотник»
21.05 Вести-спорт
21.20 Хоккей России
21.55 Хоккей. КХЛ.
  «Металлург» (Мг) - 
 «Сибирь» (Новосибирск). 
 Прямая трансляция
00.15 Хоккей. КХЛ. 
 «Спартак» (М) - 
 «Витязь» (Чехов). 
 Прямая трансляция
02.45 «90x60x90»
03.50 Рейтинг 
 Тимофея Баженова
04.20 «День с Бадюком»

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 «Неразгаданный мир»
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 «Без права на дубль. 

Игорь Тальков»
15.00 Т/с «Касл»
16.00 Т/с «Притворщик»
17.00 Д/с «Неразгаданный мир»
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 «Без права на дубль. 

Виктор Цой»
23.00 Х/ф «Революция»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Большая игра покер Старз
02.45 Х/ф «Точка прерывания»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Д/ф «Каменное сердце»
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 «Горец: Последнее 

измерение»
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 «Горец: Конец игры»
01.40 Х/ф «Человек дождя»
04.10 Т/с «Холостяки»
06.00 -

04.00 М/ф Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Грязные деньги»
07.00 Самое смешное видео
07.30 Х/ф «Русский бизнес»
09.10 Улетное видео по-русски
09.30 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 «Мама в законе»
12.20 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление и наказание»
15.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 «Грязные деньги»
17.30 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «С.У.П.»
19.00 «Мама в законе»
20.20 «Мама в законе. Когда мама уснула»
21.00 «Грязные деньги»
21.30,03.05 Улетное видео по-русски
22.00 Голые и смешные
22.30 «Дорожные войны»
23.00 Х/ф «Русский бизнес»
00.40 Т/с «Закон и порядок. 

Преступные намерения-7»
01.30 Х/ф «Загадочное похищение»

04.00 М/ф 
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.00 Т/с «Воронины»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Закрытая школа»
08.30 «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 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Т/с «Светофор»
19.30 Х/ф «Мужчина по вызову»
21.10 «6 кадров»
22.30 Инфомания
23.00 Хорошие шутки
00.40 Т/с «Кадетство»
03.15 М/ф «Чиполлино»
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
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

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

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

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «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 
 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 «Внимание: розыск!» с 

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

03.00 «Настроение»
05.30 Выборы-2011
05.40 «Врачи»
06.30 М/ф «Как лечить 

Удава»
06.40 Х/ф «Пятьдесят на пять-

десят»
08.30 События
08.45 Х/ф «Дом-фантом в приданое»
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 «Георгий Жжёнов. Агент 

надежды»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Приглашает Борис Ноткин
15.50 Т/с «Легенда об Ольге»
16.55 Выборы-2011. Теледебаты
17.30 События
18.00 Х/ф «Доставить любой ценой»
19.45 Д/ф «Цветомузыка Стаса 

Намина»
20.40 События
21.15 «Человек в Большом городе»
22.25 Х/ф «Ответный ход»
00.00 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь!»
01.35 Д/ф «Отец народов и отец 

ГУЛАГа»
02.25 Д/ф «Загадки истории»

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»
17.20 Х/ф «Такси-2»
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 «Такси-3»
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 «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/ф «Эрнест Резерфорд»
13.20 Д/ф «По коням!.. Вениамин 

Радомысленский»
14.00 Д/с «Казни египетские»
14.55 Красуйся, град Петров!
15.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Уилл и Девит»
17.15 Т/с «Принцесса из Ман-

джипура»
17.40 Д/с «Полосатые братья - 

банда мангустов»
18.40 «Звёзды скрипичного ис-

кусства»
19.20 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 

время»
19.35 Д/с «Казни египетские»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Academia
22.35 Магия кино
23.20 Т/с «Достоевский»
00.20 Новости культуры
00.40 Д/с «Ломоносов. 300 лет 

одиночества»
01.10 Х/ф «Леди Чаттерлей»
02.50 Д/ф «О. Генри»
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое время»

05.00 Х/ф «Пла-
нета страха»

06.55 Х/ф 
«Пульс»

08.20 Х/ф «Новый парень 
 моей мамы»
09.55 Х/ф «Ганнибал:
  Восхождение»
11.50 Х/ф «В стране
  женщин»
13.30 Х/ф «Исчезновение»
15.20 Х/ф «Игра их жизни»
17.05 Х/ф «Увидимся в сентя-

бре»
18.40 Х/ф «Попутчик»
20.05 Х/ф «В одно
  ухо влетело»
22.00 Х/ф «Вампирша»
23.40 Х/ф «1408»
01.30 Х/ф «Каждый божий 

день»
03.05 Х/ф «Кинси»

07.00 Профилакти-
ка на канале с 
7.00 до 19.00

07.20 Х/ф «В дебрях, где 
реки бегут...»

09.00 Т/с «Доктор Живаго»
19.00 Д/ф «Мастера переговорно-

го жанра»
20.05 Т/с «Дело было в Гаври-

ловке»
21.55 Т/с «Каменская»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Форма одежды»
01.15 Т/с «Отряд Кочубея»
02.10 Т/с «Говорит полиция»
03.00 Новости
03.30 Д/с «Легенды советского 

сыска»
04.20 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...»
06.00 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/ф «Лапиш - 
маленький башмачник»

03.35 М/ф «Бюро находок»
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 «Кто сказал мяу?»
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 «Бюро находок»
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 «Биби - маленькая кол-

дунья»
09.35 В гостях у Витаминки
09.55 «Прыг-Скок команда»
10.05 М/с «Вокруг света за 80 дней с 

Вилли Фогом»
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/ф «Чемпион»
11.55 «Театральная Фа-Соль»
12.10 «Какое ИЗОбразие!»
12.25 «Навигатор»
12.55 Т/с «Простые истины»
13.45 «Звёздная команда»
14.00 Т/с «Секретные агенты»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Сваты-4»
10.40 Х/ф «Пороки и их поклон-

ники»
11.40 Х/ф «Пизанская башня»
13.20 Х/ф «Под крышами Монмартра»
15.40 Х/ф «Тревожное воскресенье»
17.05 Т/с «Сваты-4»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «Михайло Ломоносов»
19.55 Х/ф «Карьера Димы Горина»
21.35 Х/ф «Брестская крепость»
23.50 Х/ф «Маленькое одолжение»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Сваты-4»
02.50 Х/ф «Прощение»
04.15 Х/ф «Три дня в Москве»
06.25 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
07.40 Х/ф «Не забудьте выключить 

телевизор»

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

природы. Осень»
07.55 «Место происше-

ствия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные
  хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Суслики в осаде»
11.45 Т/с «Апостол»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Апостол»
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 «Кубанские казаки»
01.35 Х/ф «Смертный враг»
03.05 Х/ф «Начало»
04.40 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
05.35 Д/ф «Суслики в осаде»
06.05 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
12.00 Т/с «Печать 
 одиночества»
16.00 Х/ф «Седьмой
  лепесток»
18.00 Семейный размер
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Х/ф «Снежная 
 любовь, или
  Сон в зимнюю ночь»
22.20 Д/с «Женский род»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «На семи ветрах»
02.30 Семейный размер
03.30 Д/с «Фамилия. 
 Фрейндлих»
05.00 Д/ф «Бронислав 
 Брондуков. 
 Комедия с печальным
  финалом»
06.05 Т/с «Срочно в номер!-2»
06.55 Музыка
  на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 М/с «Губка Боб»
11.15 Тачку 
 на прокачку
11.40 Т/с «Дневники
  вампира»
12.35 Магия Криса
  Энджела
13.00 Кэш&Трэш
13.30 Шопоголики
14.25 MTV News
14.35 Кэш&Трэш
15.05 Свободен
15.30 Каникулы 
 в Мексике
16.30 Замуж 
 за миллионера
17.20 Следующий
18.00 Двойник
  суперзвезды
18.30 Love машина
19.00 Каникулы 
 в Мексике
20.00 Свободен
20.30 Шопоголики
21.30 Елена 
 из полипропилена
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
01.45 Т/с «Дневники вампира»
02.35 Кэш&Трэш
03.05 Следующий
03.30 Икона видеоигр
04.00 Musiс

ÏÎËÜÇÀ È ÂÐÅÄ 
ÀÍÒÈÁÀÊÒÅÐÈÀËÜÍÎÃÎ 

ÌÛËÀ
В последнее время реклама все чаще 

навязывает антибактериальные сред-
ства, которые способны защитить сразу 
от всех микробов. Но, к сожалению,  ни-
кто не говорит, что толку от таких рас-
творов и мыла будет мало, а может быть 
и вред, если пользоваться ими непра-
вильно. Так как же мыть руки, чтобы 
не навредить себе?

Нельзя использовать антибактери-
альное мыло постоянно. Это ведет к 
формированию бактерий, устойчивых к 
антибиотикам. Если человек, регулярно 
пользующийся таким мылом, заразится 

какой-то инфекцией, может случиться  
такое, что на него не подействуют лекар-
ственные препараты. Так что лучше при-
беречь антибактериальное мыло на слу-
чай, когда это действительно необходимо, 
например, после работы с землей на даче 
или после работ в гараже.

Мыть руки не менее 1,5 минуты. Что-
бы антибактериальное мыло действитель-
но подействовало, то есть убило микробов, 
нужно не просто пару раз бегло провести 
по нему руками и тут же смыть, а держать 
руки намыленными не менее 1,5 минут. 

С приходом осени традиционно повы-
шается риск простудных заболеваний. Что-
бы подготовить организм к переходному пе-
риоду из лета в зиму, необходимо следовать 
общим правилам здорового образа жизни. 
Вот что советуют специалисты.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÄÎÐÎÃÈÕ, ËÞÁÈÌÛÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ 

 ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×À È ËÀÐÈÑÓ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÓ 
ÏÀËÛÌÎÂÛÕ  Ñ ÇÎËÎÒÎÉ ÑÂÀÄÜÁÎÉ!  

         Немногие пары способны дойти до этой отметки. А вы полвека прожили     
в  любви и согласии.  Жизненный путь не был легким,  вы преодолели много 

трудностей, но невзгоды и испытания не сломили вас, не убили вашу 
                                                   любовь и привязанность друг к другу. Вы сумели сохранить свое  

        чувство во всех испытаниях, вырастили  сыновей  достойными людьми,  
            делились с другими своим жизненным опытом и помогали тем, кто 

просил о помощи. 
   Говорят: «Где мир и лад, там и божья благодать». Это про вас.  

Только избранные семьи доживают до золотой свадьбы. 
Пусть долгие годы радуют вас дети, внуки и правнуки! Живите счастливо и будьте всегда здоровы! 

Пусть каждый день вашей жизни будет светлым и радостным. Любите друг друга и впредь! 
Весело и дружно зазвенят наши бокалы, и мы воскликнем: 
Да здравствуют наши дорогие «золотые молодожены»!
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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
19.50 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 «Время»
22.30 Т/с Премьера. «Фурцева»
23.30 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым
00.30 Ночные новости
00.55 Т/с «Городские пижоны». 

«Подпольная империя». 
Новый сезон

02.00 Х/ф Премьера. «Руины»
03.40 Х/ф «Выборы»

04.50 Вести-спорт
05.00 Вести.ru
05.15 Х/ф 

«Неудержимые»
06.50 «Моя планета»
07.55 «Все включено»
08.50 «8:1. СССР - Канада»
09.55 Хоккей. 
 Суперсерия
  Россия - Канада. Молодежные 

сборные. 
 Прямая трансляция
  из Канады
12.10 Вести-спорт
12.25 Вести.ru
12.40 «90x60x90»
13.45 Вести-спорт
14.00 «Все включено»
14.55 Х/ф «Черный гром»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Хоккей. 
 Суперсерия Россия - Канада. 

Молодежные сборные. 
 Трансляция 
 из Канады
19.25 «Все включено»
19.55 Х/ф «Неудержимые»
21.30 «Удар головой»
22.30 Вести-спорт
22.50 Х/ф «Воздушный 
 охотник»
00.40 Хоккей. КХЛ. 
 «Динамо»(М) - «Салават Юла-

ев» (Уфа). 
 Прямая трансляция
03.00 «Удар головой»
04.05 «Наука 2.0. 
 Программа на будущее»
04.35 «Леонардо. 
 Опасные знания»
05.40 «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 «Неразгаданный мир»
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 «Без права на дубль. 

Виктор Цой»
15.00 Т/с «Касл»
16.00 Т/с «Притворщик»
17.00 Д/с «Неразгаданный мир»
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 «Без права на дубль. 

Владимир Мигуля»
23.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

Коллинвуд»
01.00 Т/с «Притворщик»
02.00 Большая игра покер Старз
03.00 Х/ф «Революция»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Д/ф «Ваше имя - ваша судьба»

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»
11.15 Х/ф «Горец: Конец игры»
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 «Чернильное сердце»
02.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

и наказание»
15.30,18.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 «Грязные деньги»
17.30 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
19.00 «Мама в законе»
20.20 «Мама в законе. Когда мама уснула»
21.00 «Грязные деньги»
21.30,03.40 Улетное видео по-русски
22.00 Голые и смешные
22.30 «Дорожные войны»
23.00 Х/ф «Неустановленное лицо»
01.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступные намерения-7»
01.55 Х/ф «Маленькие человечки 

большевистского переулка»

04.00 М/ф
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.00 Т/с «Воронины»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Закрытая школа»
08.30 «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 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Т/с «Светофор»
19.30 Х/ф «Девушка моих кошмаров»
21.35 «6 кадров»
22.30 Инфомания
23.00 Хорошие шутки
00.35 Т/с «Кадетство»
03.05 М/ф Мультфильмы
03.45 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

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

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

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

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

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «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 «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 
 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»
06.00 Т/с «Сыщики»

03.00 «Настроение»
05.30 Выборы-2011
05.40 «Врачи»
06.30 М/ф «Приключения 

запятой и точки»
06.45 Х/ф «Есть такой парень»
08.30 События
08.45 Х/ф «Доставить любой 

ценой»
10.30 М/ф «Лев и заяц»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Евлампия
  Романова. Следствие
  ведёт дилетант»
13.30 Д/ф «Адмирал Кузнецов... 

Дважды списанный на берег»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Порядок действий
15.40 М/ф «Волшебное кольцо»
16.00 Х/ф «Белый холст»
16.55 Выборы-2011. Теледебаты
17.30 События
18.00 Х/ф «Коснуться неба»
19.50 «Место для дискуссий»
20.40 События
21.10 Х/ф «Неуправляемый за-

нос»
23.20 Х/ф «Победитель»
01.10 Х/ф «Пятьдесят на пять-

десят»

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»
17.20 Х/ф «Такси-3»
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 «Такси-4»
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»
04.25 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/ф «Франц Фердинанд»
13.20 Д/ф «Я всегда хотел играть 

в квартете. В. Берлинский»
14.00 Д/с «Казни египетские»
14.55 Третьяковка - дар бесценный!
15.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Уилл и Девит»
17.15 Т/с «Принцесса из Ман-

джипура»
17.40 Д/с «Полосатые братья - 

банда мангустов»
18.40 В вашем доме
19.20 Д/ф «Париж. Великолепие в 

зеркале Сены»
19.35 Д/ф «Коран - к истокам книги»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Aсademia
22.35 Культурная революция
23.20 Т/с «Достоевский»
00.20 Новости культуры
00.40 Д/с «Ломоносов. 300 лет 

одиночества»
01.10 Х/ф «Дело Чаттерлей»
02.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь»
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Париж. Великолепие в зеркале Сены»

05.00 Х/ф «В 
стране жен-
щин»

06.35 Х/ф «Исчезновение»
08.10 Х/ф «Игра 
 их жизни»
09.55 Х/ф «Увидимся в сентя-

бре»
11.30 Х/ф «Попутчик»
12.55 Х/ф «В одно 
 ухо влетело»
14.25 Х/ф «Вампирша»
16.05 Х/ф «1408»
18.00 Х/ф «Каждый божий 

день»
19.40 Х/ф «Кинси»
21.40 Х/ф «Планета страха»
23.35 Х/ф «Пульс»
01.30 Х/ф «Безответная лю-

бовь»
03.15 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/ф «Лапиш - 
маленький башмачник»

03.35 М/ф «Бюро находок»
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 «Кубик и Тобик»
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 «Бюро находок»
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 «Биби - маленькая кол-

дунья»
09.35 В гостях у Витаминки
09.55 «Прыг-Скок команда»
10.05 М/с «Вокруг света за 80 дней с 

Вилли Фогом»
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/ф «Проделкин в школе»
11.55 «НЕОкухня»
12.10 «Какое ИЗОбразие!»
12.25 За семью печатями. 
12.55 Т/с «Простые истины»
13.45 «Звёздная команда»
14.00 Т/с «Секретные агенты»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Сваты-4»
10.40 Х/ф «Пороки и их поклонники»
11.35 Х/ф «Брат»
13.15 Х/ф «Сто грамм «для храбрости...»
14.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
15.40 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»
17.05 Т/с «Сваты-4»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «Михайло Ломоносов»
20.00 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными»
22.15 Х/ф «Восьмое чудо света»
23.35 Х/ф «Героиня своего романа»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Сваты-4»
02.55 Х/ф «Луной был полон сад»
04.40 Х/ф «Женитьба»
06.15 Х/ф «Человек, который закрыл город»
07.35 Х/ф «Песни моря»

07.00 Сейчас
07.10 М/ф «Ежик в 

тумане»
07.20 Д/с «Календарь 

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

животных»
11.45 Х/ф «Без права на ошибку»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Без права на ошиб-

ку»
13.50 Х/ф «Кубанские казаки»
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 «Отпуск за свой счет»
02.00 Х/ф «Интердевочка»
04.40 Д/с «Криминальные хро-

ники»
05.05 Х/ф «Веревка»
06.25 Д/с «Календарь природы. 

Осень»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 М/с «Губка Боб»
11.15 Тачку на прокачку
11.40 Т/с «Дневники
  вампира»
12.35 Магия 
 Криса Энджела
13.00 Кэш&Трэш
13.30 Шопоголики
14.25 MTV News
14.35 Кэш&Трэш
15.05 Свободен
15.30 Каникулы
  в Мексике
16.30 Замуж 
 за миллионера
17.20 Следующий
18.00 Двойник 
 суперзвезды
18.30 Love машина
19.00 Каникулы
  в Мексике
20.00 Свободен
20.30 Шопоголики
21.30 Елена 
 из полипропилена
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
01.45 Т/с «Дневники 
 вампира»
02.35 Кэш&Трэш
03.05 Следующий
03.30 Телепорт
04.00 Musiс
11.00 Д/с «Севастопольские рассказы»
12.40 Т/с «Плач перепелки»
14.00,18.00 Новости
14.25 Х/ф «Тревожный 

месяц вересень»
16.15 Т/с «Говорит полиция»
17.05 Т/с «Отряд Кочубея»
18.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
19.55,21.15 Т/с «Дело было в Гавриловке»
21.00,23.00,03.00 Новости
21.55 Т/с «Каменская»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Форма одежды»
01.15 Т/с «Отряд Кочубея»
02.10 Т/с «Говорит полиция»
03.30 Д/с «Легенды советского сыска»
04.20 Х/ф «Без права на провал»
05.50 Кубок УЕФА по мини-футболу. «Дина-

мо» (Россия) - «Экономац» (Сербия)
07.45 Х/ф «Происшествие, кото-

рого никто не заметил»
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 «Печать 
 одиночества»
16.00 Спросите повара
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Семейный размер
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Х/ф «Мастер»
21.45 «Одна за всех»
22.00 Д/с «Женский род»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Это мы
  не проходили»
02.25 Семейный размер
03.25 Д/ф «Можно ли верить 

науке?»
04.25 Д/ф «Вечный Шурик. 
 Александр 
 Демьяненко»
05.30 Т/с «Срочно в номер!-2»
06.25 Музыка 
 на «Домашнем»

ÏÐÎÃÓËÊÈ
Сейчас, когда жара и духота 

прошли, самое время приучить 
себя к прогулкам. Если вы работае-
те, выделите время вечером. Возь-
мите за правило прогуливаться не 
менее часа, желательно в удалении 
от проезжей части. Забудьте о поси-
делках на лавочке. Придется ходить 
пешком, если стоит цель укре-
пить здоровье. Таким образом, 
при хотьбе будет  тренироваться 
сердечно-сосудистая система. да 
и порция свежего воздуха не по-
мешает. 

ÇÀÊÀËÈÂÀÍÈÅ
Начинайте закаливать орга-

низм. Это будет работать на повы-
шение иммунитета, независимо от 
того, сколько вам лет. Но возьмите 
за правило делать все постепенно.

Во-первых, закаливайте орга-
низм с помощью водных процедур 
2-3 раза в день. Однако не пытай-
тесь сразу обливаться холодной во-
дой из ведра. Просто  постепенно 
снижайте температуру, когда при-
нимаете душ, или делайте струю 
воды контрастной: немного теплее, 
затем немного холоднее. 

Во-вторых, измените форму 
одежды дома и на улице. Облегчите 
свой гардероб, старайтесь не уку-
тываться. В квартире ходите боси-

ком и без теплых вещей. 
ÏÈÒÀÍÈÅ

Основной компонент, который 
необходим для укрепления сосу-
дистой стенки и снижения  риска 
развития простудных заболеваний. 
- витамин С. Включите в рацион 
как можно больше продуктов, на-
сыщенных этим витамином. В  пер-
вую очередь, к ним относятся фрук-
ты и овощи.

Ешьте цитрусовые. землянику, 
шиповник, фейхоа, киви, ананас, 
клюкву. Витамины в этих фруктах 
сохраняют свои полезные свой-
ства, если продукт не подвергает-
ся термической обработке и упо-

требляется в сыром виде. Введите 
в ежедневное меню лук и чеснок. 
Например, покрошите в салат 2-3 
зубчика чеснока или одну лукови-
цу. Чем более разнообразен рацион 
питания, чем больше растительных 
продуктов в него входит, тем лучше 
для организма. 

Если нет возможности покупать 
фрукты и овощи, нужно принимать 
комплексные витамины, которые 
продаются в аптеках. Старайтесь 
выбирать комплекс, в котором не 
более шести витаминов. Чем боль-
ше витаминов в комплексе, тем 
меньше их  процентное содержа-
ние.

 Î×ÈÙÅÍÈÅ 
Полезным и действенным 

средством защиты организма 
считается промывание носа. Возь-
мите за правило проводить проце-
дуру утром, и особенно, вечером, 
после возвращения с работы, уче-
бы.

В аптеках есть широкий ассор-
тимент средств для промывания 
носа. Если нет возможности при-
обрести такой препарат, подойдет 
обычныймыльный раствор. Глав-
ное - удалить те частицы со слизи-
стой носа, которые накопились за 
день и могут вызвать простудные 
заболевания.

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ  

ÁÎÐÅÌÑß Ñ ÏÐÎÑÒÓÄÎÉ: 4 ÑÏÎÑÎÁÀ ÇÀÙÈÒÈÒÜ ÎÐÃÀÍÈÇÌ
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

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

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

трами
19.50 Поле чудес
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 «Время»
22.30 Х/ф Премьера. 

«Оскар-2011» за лучший 
фильм. «Король говорит!»

00.40 Премьера. «Настоящая речь 
короля»

01.40 Х/ф Премьера. «Американец»
03.35 Х/ф «Ниагара»
05.15 Т/с «Врата»
06.05 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.15 Вести-спорт
06.25 Вести.ru
06.40 Хоккей. 

КХЛ. «Торпедо»
  (Нижний Новгород) -
  «Ак Барс» (Казань)
08.55 «Все включено»
09.55 Хоккей. 
 Суперсерия 
 Россия - Канада. 
 Молодежные сборные. 
 Прямая трансляция 
 из Канады
12.10 Вести-спорт
12.25 Вести.ru
12.40 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
13.10 Рыбалка с Радзишевским
13.30 Вести-спорт
13.50 «Все включено»
14.45 Х/ф «Неудержимые»
16.20 Вести.ru. Пятница
16.55 Вести-спорт
17.10 Хоккей. Суперсерия 
 Россия - Канада.
  Молодежные сборные. 
 Трансляция из Канады
19.20 «Все включено»
19.50 «Удар головой»
20.55 Хоккей. КХЛ. 
 «Авангард» (Омская область) 

- «Сибирь» (Новосибирск). 
Прямая трансляция

23.15 Вести-спорт
23.30 Вести-спорт. Местное время
23.35 Футбол России. 
 Перед туром
00.30 Бокс. Всемирная серия. «Ди-

намо» (Россия) - «Мумбаи» 
(Индия). Трансляция из Перми

02.55 Х/ф «Рэмбо-4»
04.30 Футбол России. Перед туром

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 «Неразгаданный мир»
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 «Без права на дубль. 

Владимир Мигуля»
15.00 Т/с «Касл»
16.00 Т/с «Притворщик»
17.00 Д/с «Неразгаданный мир»
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 Удиви меня
23.45 Т/с «Камелот»
00.45 Европейский покерный тур
01.45 Т/с «Притворщик»
02.45 Х/ф «Добро пожаловать в 

Коллинвуд»
04.00 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Т/с «Меченый»
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 «Чернильное сердце»
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 расследо-

вание Рен ТВ с Николаем 
Николаевым»

22.00 «Странное дело»
23.00 «Секретные территории»
00.00 «Война под чужими знаменами»
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
02.00 Х/ф «Холостяк»
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 «Не горюй!»
09.30 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 «Мама в законе»
12.20 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление 

и наказание»
15.3018.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 «Грязные деньги»
17.30 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
19.00 «Мама в законе»
20.20 «Мама в законе. Когда мама уснула»
21.00 «Грязные деньги»
21.30 Улетное видео по-русски
22.00 Голые и смешные
22.30 «Дорожные войны»
23.00 Х/ф «Силач Санта Клаус»
01.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступные намерения-7»
01.55 Х/ф «Милый друг давно забытых лет»
03.40 Улетное видео по-русски

04.00 М/ф
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.00 Т/с «Воронины»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Закрытая школа»
08.30 «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 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф «Моя ужасная 
 няня-2»
21.00 «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Полёт
  навигатора»
23.45 Хорошие шутки
01.15 Т/с «Кадетство»
03.45 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

Иркутск
10.00 Мусульмане
10.10 «С новым домом!»
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Иркутск
12.50 Выборы 2011
14.00 Мой серебряный шар
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. 

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

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Юрмала-2011». 

Фестиваль юмористических 
программ

23.50 «Выборы 2011. Дебаты»
00.40 Х/ф «Превратности 

судьбы»
02.40 Х/ф «Доктор Голливуд»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. 
 Окончательный 
 вердикт
15.40 Центр помощи 
 «Анастасия»
16.30 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
  проверка»
18.40 «Говорим и показываем»
  с Леонидом 
 Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
22.30 Т/с «Пятницкий»
00.30 «Казнокрады»
01.30 Х/ф «Внезапная смерть»
03.35 Т/с «Город соблазнов»
05.30 Т/с «Сыщики»

03.00 «Настроение»
05.30 Выборы-2011
05.40 Х/ф «Мать и 

мачеха»
07.15 Х/ф «Опасные 

тропы»
08.30 События
08.45 Х/ф «Доставить 
 любой ценой»
10.30 М/ф «Как лечить 
 Удава»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая
  Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 «Клуб юмора»
13.30 Д/ф «Короли 
 без капусты»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 М/ф Мультпарад
16.00 Х/ф «Белый холст»
16.55 Культурный 
 обмен
17.30 События
18.00 Х/ф «Лабиринты
  любви»
19.40 «Жена»
21.00 События
21.35 Х/ф «Пираты XX века»
23.15 Х/ф «Первая встреча, 
 последняя встреча»
00.55 Х/ф «Француз Серёжа»

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!»
12.10 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 «Такси-4»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
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 «Два Антона»
05.00 Школа ремонта
05.55 «Cosmopolitan». Видеоверсия

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Закон 
 жизни»
13.15 Д/ф «Юрий Кувалдин. 

Жизнь в тексте»
14.00 Д/ф «Коран - к истокам 

книги»
14.55 Письма из провинции
15.25 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов»
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 Билет в Большой
19.05 Д/с «Планета людей»
20.00 Партитуры не горят
20.30 Новости культуры
20.50 «Искатели»
21.35 Х/ф «Идиот»
23.35 Линия жизни
00.30 Новости культуры
00.50 Кто там..
01.25 РОКовая ночь с Алексан-

дром Ф. Скляром
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
02.55 Д/с «Планета людей»
03.50 Д/ф «Лао-цзы»

05.00 Х/ф «По-
путчик»

06.25 Х/ф «В одно 
ухо влетело»

07.55 Х/ф «Вампирша»
09.30 Х/ф «1408»
11.30 Х/ф «Каждый божий 

день»
13.10 Х/ф «Кинси»
15.10 Х/ф «Планета
  страха»
16.55 Х/ф «Пульс»
18.30 Х/ф «Безответная лю-

бовь»
20.25 Х/ф «Влюбиться
  в невесту брата»
22.05 Х/ф «В стране 
 женщин»
23.50 Х/ф «Исчезновение»
01.30 Х/ф «Альфа Дог»
03.30 Х/ф «Шанхайские ры-

цари»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/ф «Лапиш - 
маленький башмачник»

03.35 М/ф «Бюро находок»
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 «Девочка и медведь»
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 «Песенка для всех»
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 «Биби - маленькая кол-

дунья»
09.35 В гостях у Витаминки
09.55 «Прыг-Скок команда»
10.05 М/с «Вокруг света за 80 дней с 

Вилли Фогом»
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/ф «Песенка мышонка»
11.55 «Школа волшебства»
12.10 «Какое ИЗОбразие!»
12.25 «Кулинарная академия»
12.55 Т/с «Простые истины»
13.45 «Звёздная команда»
14.00 Т/с «Секретные агенты»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Сваты-4»
10.45 Х/ф «Пороки и их поклонники»
11.35 Х/ф «Брат-2»
13.40 Х/ф «Табор уходит в небо»
15.20 Х/ф «Субботний вечер»
15.45 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
17.05 Т/с «Сваты-4»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «Михайло Ломоносов»
20.10 Х/ф «В Альдебаран!»
20.35 Х/ф «Пиковая дама»
22.05 Х/ф «Плюс один»
23.45 Х/ф «Гражданин Лёшка»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Сваты-4»
02.55 Х/ф «Неуловимая четверка»
05.05 Х/ф «Контрольная по специальности»
06.20 Х/ф «Страховой агент»
07.25 Х/ф «Иванцов, Петров, Сидоров...»

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

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Смертный 
 враг»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Отпус за свой  счет»
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 Х/ф «Возвращение
  резидента»
02.00 Х/ф «Республика
  ШКИД»
03.55 Х/ф «Сломанная 
 подкова»
05.10 Х/ф «Перестрелка»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 М/с «Губка Боб»
11.15 Тачку на прокачку
11.40 Т/с «Дневники 
 вампира»
12.35 Магия 
 Криса Энджела
13.00 Тренди
13.30 Шопоголики
14.25 MTV News
14.35 Кэш&Трэш
15.05 Свободен
15.30 Каникулы
  в Мексике
16.30 Замуж 
 за миллионера
17.20 Следующий
18.00 Двойник 
 суперзвезды
18.30 Love машина
19.00 Каникулы
  в Мексике
20.00 Свободен
20.30 Шопоголики
21.30 Елена
  из полипропилена
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
01.45 Т/с «Дневники
  вампира»
02.35 Кэш&Трэш
03.05 World Stage
04.00 Musiс

11.00 Д/с «Севастополь-
ские рассказы»

12.05 Д/с «Без грифа «Секретно»
12.40 Т/с «Плач перепелки»
14.00,18.00,21.00 Новости
14.35 Х/ф «Без права на провал»
16.05 Т/с «Отряд Кочубея»
18.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
19.15 Х/ф «Премия»
21.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
23.00 Новости
23.30 «Воины мира»
00.30 Д/с «Военные врачи»
01.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Трудно быть мачо»
05.50 Кубок УЕФА по мини-

футболу. «Динамо» (Россия) 
- «Шателино» (Бельгия)

07.40 Х/ф «Первые на Луне»
09.10 Т/с «Доктор Живаго»

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

30 минут»
08.30 Д/с «Родительская 
 боль»
09.30 Дело Астахова
11.30 Т/с «МУР 
 есть МУР!-3»
19.00 Д/с «Моя правда»
20.00 Х/ф «Колье
  для снежной
  бабы»
21.45 Х/ф «Дни 
 надежды»
23.35 «Одна 
 за всех»
00.00 «Одна 
 за всех»
00.30 Х/ф «Вики 
 Кристина 
 Барселона»
02.25 Д/ф «Можно ли верить 

науке?»
03.25 Д/ф «Инна 
 Ульянова. 
 Слабости 
 сильной
  женщины»
04.30 Т/с «Срочно
  в номер!-2»
06.15 Т/с «Срочно 
 в номер!-2»
07.00 Музыка 
 на «Домашнем»

 ÏÐÅÄÅËÜÍÛÅ   ÑÐÎÊÈ    ÓÑÒÐÀÍÅÍÈß    ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ
Íåèñïðàâíîñòè Ñðîêè

Протечки в отдельных местах  кровли 1 сутки
Повреждение водосточных труб, воронок, колен, отметов, и пр,, расстройство их креплений 5 суток
Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением 1 сутки,с немедленным ограждением
Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен (в зимнее время/летнее время) 1 сутки/3 суток
Дверные заполнения (входные двери в подъездах) 1 сутки
Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушением 5 суток с немедленным принятием мер безопасности
Нарушение связи наружной облицовки немедленное принятие мер безопасности
Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением гидроизоляции полов в санузлах 3 суток
Течи в водопроводных кранах и кранах сливных  бачках унитазов 1 сутки
Аварии трубопроводов (водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования) немедленно
Неисправности мусоропроводов 1 сутки
Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования не более 2 часов
Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в доме и т.п.) Немедленно
Неисправности в электроплите с выходом из строя одной конфорки и жарочного шкафа 3 суток
Неисправности в электроплите с отключением всей электроплиты 3 часа
Неисправности в системе освещения общедомовых помещений( с заменой ламп накаливания, выключателей и конструктивных элементов светильников) 7 суток
Неисправности лифта Не более 1 суток

ЖКХ
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06.45 Х/ф «Сказки 
Андерсена»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Сказки 

Андерсена»
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.10 Дисней-клуб: 
 «Джейк и пираты 
 из Нетландии», «Гуфи и его 

команда»
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Премьера. «Андрей Мягков. 

И никакой иронии судьбы...»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Среда обитания»
14.20 «Розыгрыш». Лучшее
17.00 Х/ф «Простая история»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым

20.20 «Большие гонки»
22.00 «Время»
22.15 Премьера сезона. «Болеро»
23.45 «Прожекторперисхилтон»
00.20 Х/ф «Послезавтра»
02.40 Х/ф Премьера. «Аквари-

ум»
05.00 Т/с «Врата»
05.50 «Участковый детектив»

05.30 Вести-спорт
05.45 Вести.ru. 

Пятница
06.20 «Вопрос времени». 
 Будущее Калифорнии
06.50 «Емельяненко
  vs Moнсон. Кто кого?»
08.30 Футбол России. 
 Перед туром
10.00 «Моя планета»
12.10 Вести-спорт
12.20 Вести.ru. Пятница
12.55 «Моя планета»
13.55 «В мире животных» 
 с Николаем Дроздовым
14.30 Вести-спорт
14.45 Вести-спорт. 
 Местное время
14.50 «Индустрия кино»
15.20 Х/ф «Рэмбо-4»
17.00 Вести-спорт
17.15 «90x60x90»
18.20 «Емельяненко vs Moнсон. 
 Кто кого?»
20.00 Вести-спорт
20.15 Футбол России. Перед туром
21.15 Футбол. Премьер-лига. 
 Прямая трансляция
23.55 Футбол.
  Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити» - «Ньюкасл». 
 Прямая трансляция
01.55 Вести-спорт
02.15 Вести-спорт. 
 Местное время
02.25 Футбол. 
 Чемпионат Англии. «Суонси» - 

«Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция

04.25 Смешанные единоборства. М-1 
Сhallenge. 

 Трансляция из Уфы

07.00 М/ф
08.00 Т/с «Зена 

- королева 
воинов»

09.00 М/ф «Охотники 
 за привидениями»
09.30 М/ф «Друзья ангелов»
09.45 М/с «Братц»
10.15 М/ф «Бакуган»
10.45 М/ф «Генератор Рекс»
11.15 Х/ф «Мальчишки из 

календаря»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Д/ф «Сверхлюди 
 среди нас»
15.00 Т/с «Мерлин»
16.45 Х/ф «Рокки-2»
19.00 Удиви меня
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень»
23.00 Д/ф «Эффект Нострада-

муса»
00.00 Х/ф «Поезд-тюрьма»
01.45 Х/ф «Скорая помощь»
03.45 Х/ф «Мальчишки из 

календаря»
04.00 Х/ф «Фонтан»
05.30 Т/с «Меченый»
06.30 М/ф. Мультфильмы

06.00 Х/ф «Сдвину-
тый»

09.50 Выход в свет
10.15 Я - путешествен-

ник
10.45 Чистая работа
11.30 «Невероятные 
 истории»
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 «Враг человечества. 
 Усама бен Ладен - секретный 

агент №1»
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
21.00 «Трудно жить легко». 
 Концерт М. Задорнова
23.10 Х/ф «Джеймс Бонд - 
 агент 007: Золотой глаз»
02.00 Х/ф «Хорошая девчонка, 

плохая девчонка»
04.05 Т/с «Инструктор»

04.05 Х/ф «Не горюй!»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф Мультфильмы
07.30 Х/ф «Приговорен-

ный»
09.30 «Что делать? 
 С Михаилом 
 Пореченковым»
10.30 «Обмен женами»
11.30 «Грязные 
 деньги»
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Х/ф «Семь кабинок»
15.30 Х/ф «Не называй меня 

малышкой»
17.30 Улетное видео 
 по-русски
18.00 «Обмен женами»
19.00 «Мама в законе»
20.20 «Мама в законе. 
 Когда мама уснула»
21.00 «+100500»
21.30 Голые и смешные
22.05 Х/ф «Не называй меня 

малышкой»
00.05 Т/с «Морская
  полиция-6»
01.00 Х/ф «Семь кабинок»
03.00 Д/с «Авиакатастрофы»

04.00 М/ф «Земля до 
начала 

 времён-13. 
 Сила дружбы»
05.20 М/ф 
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 «6 кадров»
15.40 Х/ф «Моя ужасная
  няня-2»
17.40 М/ф «Не бей копытом!»
19.00 Х/ф «Няня»
20.50 «Нереальная 
 история»
21.50 Детали. Новейшая
  история
22.50 Церемония журнала 
 «Гламур» - Женщина
  года-2011
23.50 Хорошие шутки
01.35 Т/с «Кадетство»
03.15 М/ф Мультфильмы
03.35 Музыка на СТС

06.10 Х/ф «Рас-
следование»

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 «Сибирский сад» 
11.10 «Старая пластинка». Майя 

Кристалинская
11.35 «Нужные вещи» с 

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

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 «Подари себе жизнь»
13.55 К 300-летию со дня рождения М. 

Ломоносова. «Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни гения»

15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Сваты»
18.00 Субботний вечер
19.55 Шоу «Десять миллионов» 
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Бабье лето»
01.20 «Девчата»
01.55 Х/ф «Опасный Бангкок»

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

той ключ»
09.45 «Академия красоты 
 с Ляйсан Утяшевой»
10.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 «Кулинарный поединок» 
 с Оскаром Кучерой
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Дорожный 
 патруль-4»
16.05 «Своя игра»
17.00 Сегодня
17.20 Таинственная Россия
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - репортер
20.55 Программа максимум
21.55 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.50 «Последнее слово»
00.55 Х/ф «Квартал»
03.25 Т/с «Дорожный 
 патруль-4»
05.20 «Кремлевская 
 кухня»

02.40 Марш-бросок
03.15 М/ф Мультпарад
04.35 АБВГДейка
05.05 День аиста
05.25 Фактор жизни
05.55 Т/с «Тайны 
 природы»
06.40 М/ф «Геракл у Адмета»
07.05 Х/ф «Варвара-краса,
  длинная коса»
08.30 События
08.45 Городское 
 собрание
09.30 Сто вопросов
  взрослому
10.10 Х/ф «Пираты XX века»
11.50 Тайны нашего кино
12.25 Х/ф «Горбун»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф «Африканская
  сказка»
15.10 Т/с «Генеральская
  внучка»
16.05 «Давно не виделись!»
18.00 События
18.20 Т/с «Пуаро 
 Агаты Кристи»
20.30 События
20.50 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?»
22.50 Х/ф «Лабиринты любви»
00.35 Д/ф «Короли без капусты»
01.20 Х/ф «Мать и мачеха»

07.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

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

09.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

10.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

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

деньги и любовь»
11.30 Школа ремонта
12.30 Ешь и худей!
13.00 Д/ф «Трудные дети звезд»
14.00 «Comedy Woman»
15.00 Комеди Клаб
16.00 Битва экстрасенсов
17.00 «СуперИнтуиция»
18.00 «Comedy Woman»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Бэтмен: Начало»
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ху из Ху»
02.00 Х/ф «Адреналин»
03.40 «Дом-2. Город любви»
04.30 Секс с Анфисой Чеховой
05.00 Школа ремонта
05.55 «Cosmopolitan». Видеоверсия

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Дача»
13.00 «Личное время». 
 Наталья Терентьева
13.30 М/ф Мультфильмы
15.05 «Очевидное - 
 невероятное»
15.35 «Игры классиков»
 с Романом
  Виктюком
16.15 Спектакль
  «Самоубийца»
19.10 Д/ф «Австрия.
  Зальцбург. 
 Дворец Альтенау»
19.40 Большая семья
20.35 Романтика романса
21.30 «Величайшее шоу
  на Земле. 
 Фридрих Ницше»
22.10 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»
23.35 Д/ф «Чешская мечта»
01.40 Д/с «Стадионный рок»
02.35 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 Легенды
  мирового кино
03.25 «Заметки натуралиста» с 

Александром
  Хабургаевым
03.50 Д/ф «Навои»

05.25 Х/ф «Каж-
дый божий 
день»

06.55 Х/ф «Кинси»
09.15 Х/ф «Планета 
 страха»
11.05 Х/ф «Безответная лю-

бовь»
12.50 Х/ф «Влюбиться
 в невесту
  брата»
14.35 Х/ф «В стране 
 женщин»
16.15 Х/ф «Исчезновение»
17.55 Х/ф «Альфа Дог»
20.20 Х/ф «Шанхайские ры-

цари»
22.20 Х/ф «Попутчик»
23.50 Х/ф «В одно 
 ухо влетело»
01.30 Х/ф «Револьвер»
03.20 Х/ф «Рекрут»

07.00 М/ф Мультфильмы
09.35 Х/ф «Каменный 

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

портаж
20.30 Т/с «Сильнее огня»
00.30 Х/ф «Однажды в Голли-

вуде»
02.35 Х/ф «Два мула для сестры 

Сары»
04.35 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
05.25 Д/с «Йеллоустоун. Истории 

дикой природы»
06.15 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 М/с «Губка Боб»
12.00 Магия Криса 

Энджела
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 СуперДискотЭка 90-х!
 Прямая трансляция из Питера
02.00 Русская десятка
03.00 Musiс

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

30 минут»
08.30 Д/с «Женский род»
09.10 Х/ф «Трембита»
11.00 Спросите 
 повара
12.00 Х/ф «Влюблённые
  женщины»
15.40 Свадебное
  платье
16.10 Красота требует!
17.10 Х/ф «Колье 
 для снежной 
 бабы»
19.00 Т/с «Она написала
  убийство»
20.00 Т/с «Борджиа»
23.20 Д/с «Звёздная
  жизнь»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Благородный
  разбойник 
 Владимир 
 Дубровский»
02.30 Д/ф «Можно ли верить 

науке?»
03.30 Д/с «Фамилия. 
 Пьеха»
05.00 Д/с «Фамилия. 
 Фрейндлих»
06.30 Музыка
  на 
 «Домашнем»

03.00 ЧудоПутешествия
03.15 М/с «Мадам 

Пруданс идёт по 
следу»

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

чений
04.35 В гостях у Витаминки
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «Обезьянки и грабители»
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»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 «Дорожная азбука»
08.40 М/ф «Осторожно, щука!»
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 «Крылатый мастер»
11.10 Funny English
11.30 «Чаепитие»
11.45 М/с «Зиг и Шарко»
12.10 М/ф Мультфильмы
13.45 «Школа волшебства»
14.00 Т/с «К9»
14.25 За семью печатями. 
14.55 «Театральная Фа-Соль»
15.05 М/с «Новаторы»
15.20 Волшебный чуланчик
15.40 М/с «Мадам Пруданс идёт по 

следу»
16.05 Вопрос на засыпку
16.45 М/с «Почтальон Пэт»

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Т/с «Сваты-4»
10.40 Х/ф «Шатун»
12.30 Х/ф «Медовый месяц»
14.05 Х/ф «КостяНика. 
 Время лета»
15.45 Х/ф «Васса»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «Кубанские 
 казаки»
20.35 Х/ф «Сказка
  странствий»
22.15 Х/ф «Обречённые 
 на войну»
23.45 Х/ф «Кадриль»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Над городом»
03.20 Х/ф «Гараж»
05.00 Х/ф «Дворянское гнездо»
06.50 Х/ф «Кодовое название
  «Южный гром»

11.00 Х/ф «Иностранка»
12.25 Х/ф «Принцесса
  на горошине»
14.00 Д/с «Рим: величие и 

крах империи»
15.00 «По дороге с Игорем 
 Мальцевым»
15.30 М/ф Мультфильмы
16.00 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр 
 арапа женил»
18.00 Новости
18.20 Х/ф «Не отдавай коро-

леву»
21.15 Д/с «Без грифа «Секретно»
22.05 Д/с «Рим: величие и крах 

империи»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Вариант «Омега»
06.35 Х/ф «Главный конструк-

тор»
09.15 Х/ф «Море студеное»

 

НА ДОСУГЕ


М у ж и к 
х о т е л 
похудеть, 

прописали ему пилюли, а он 
их съел за день, похудел наутро 
так, что кожа лохмотьями висит 
- опять к врачу... так, мол и так.
Доктор ему кожу на спине узлом 
завязал. «А почему у меня пупок 
на лбу?»


- Я слышал, ты разбогател. Как 
это тебе удалось?
- Очень просто. Я перевозил 

туристов на остров и обратно. 
Туда - пятьсот лир, обратно - 
втрое дороже.


- Сколько тебе лет?
- Скоро восемь, а пока три.


- Скажите, доктор, неужели это 
так вредно выпить рюмочку 
перед едой?
- Нет, но не ешьте слишком часто.


- Слыхали, вчерась пионер за 
городом мину нашел?
- Да слышно было хорошо!


- Есть ли жизнь на Марсе?
- Тоже нет.


Заходит чукча в аптеку, 
подходит к окошечку.
- У вас сметана есть? 
-? Нет...
- А колбаска копченая есть?
- Нет, и колбаски нет...
- А рыбка вяленая есть?
- Да нет же! Мы такими 
вещами в аптеке не торгуем!
- ПЛОХО ТОРГУЕТЕ!
- ЭТО Я-ТО ПЛОХО! ВОТ 

ВСТАВАЙ ЗА СТОЙКУ, Я НА 
ТЕБЯ ПОСМОТРЮ!
- Согласный... Вот и поменялись 
они местами. Чукча за стойку, 
а продавец к окошечку 

подваливает:
- А что, чукча, у тебя красная 
икра есть?
- Есть.
- Ну, а черная есть?
- Есть.
- Ну, тогда мне по 100 грамм той 
и другой.
- А У ТЕБЯ РЕЦЕПТ ЕСТЬ?!


Шотландец спрашивает жену:
- Что тебе подарить на день 
рождения?
- Право, Патрик, я и не знаю...
- Хорошо, даю на размышление 
еще год.
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СМЕХ ДА И ТОЛЬКО...  

06.30 Х/ф «Испытание 
верности»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Испытание 

верности»
08.50 Армейский магазин
09.25 Дисней-клуб: «Черный 

плащ», «Гуфи и его коман-
да»

10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Премьера. 
 «Жизнь в служении». К 

65-летию Патриарха
  Кирилла
12.10 Пока все дома
13.00 Новости
13.15 «Специальное задание»
14.30 «Минута славы». 
 Лучшее
17.40 Х/ф Премьера. 
 «Куплю друга»
19.30 «Большая разница» в 

Одессе
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф Премьера.
  «Сумерки. Сага. 
 Затмение»
01.15 Х/ф «Полиция Майами: 

Отдел нравов»
03.40 Т/с «Обмани меня»
05.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом

06.50 Вести-спорт
07.00 «Индустрия 

кино»
07.30 «Леонардо. Опасные знания»
08.35 «Железный передел»
09.30 «Моя планета»
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Су-

онси» - «Манчестер Юнайтед»
12.00 Вести-спорт
12.15 Рыбалка с Радзишевским
12.35 «Моя планета»
13.35 Рейтинг Тимофея Баженова
14.10 Вести-спорт
14.25 Вести-спорт. Местное время
14.30 Страна спортивная
15.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Японии

17.15 Вести-спорт
17.30 Вести-спорт. Местное время
17.35 АвтоВести
17.50 «Магия приключений»
18.50 «День с Бадюком»
19.20 Х/ф «Рэмбо-4»
21.00 M-1 Global. Битва Легенд. Фе-

дор Емельяненко (Россия) про-
тив Джеффа Монсона (США). 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

02.55 «Футбол.ru»
04.10 Вести-спорт
04.30 M-1 Global. Битва Легенд. Фе-

дор Емельяненко (Россия) про-
тив Джеффа Монсона (США)

06.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва)

08.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль»

07.00 М/ф
07.15 Т/с «Зена 

- королева 
воинов»

08.15 М/ф «Друзья
  ангелов»
08.30 М/с «Братц»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Генератор
  Рекс»
10.00 Х/ф «Рокки-2»
12.15 Удиви меня. 
 Нон-Стоп
15.00 Х/ф «Гарри
  Поттер 
 и философский 
 камень»
20.00 Х/ф «Блондинка 
 в законе»
22.00 Х/ф «Огненный
  дождь»
00.15 Д/ф «Эффект 
 Нострадамуса»
01.15 Х/ф «Скорая
  помощь»
03.00 Х/ф «Поезд-тюрьма»
05.00 Д/ф «Эффект
  Нострадамуса»
06.00 Т/с «Меченый»

06.00 Т/с «Бухта 
Филиппа»

13.30 Новости «24»
14.00 «Неделя» с 
 Марианной 
 Максимовской
15.00 Репортерские 
 истории
15.40 «Трудно жить легко». 
 Концерт 
 М. Задорнова
17.30 Новости «24»
17.45 Х/ф «Джеймс Бонд - 
 агент 007: 
 Золотой глаз»
20.20 Х/ф «Джеймс Бонд - 
 агент 007: 
 Завтра
  не умрет никогда»
22.40 Х/ф «Джеймс Бонд - 
 агент 007: 
 И целого мира мало»
01.10 Что происходит?
01.40 «Три угла» с Павлом 

Астаховым
02.40 Х/ф «Красотки
  из загородного 
 клуба»
04.05 Х/ф «Тайный план»

04.05 Х/ф «Приговорен-
ный»

06.00 Тысяча мелочей
06.20 Медицинское обо-

зрение
06.30 М/ф Мультфильмы
07.10 Х/ф «Охранник 
 для дочери»
09.30 «Что делать? 
 С Михаилом 
 Пореченковым»
10.30 «Обмен женами»
11.30 «Грязные деньги»
12.30 Улетное видео
  по-русски
13.00 Х/ф «Код Апокалипсиса»
15.20 Х/ф «Настоящая Маккой»
17.30 Улетное видео по-русски
18.00 «Что делать? С Михаилом 

Пореченковым»
19.00 «Мама в законе»
20.20 «Мама в законе. Когда мама 

уснула»
21.00 «+100500»
21.30 Голые и смешные
22.00 Х/ф «Настоящая Маккой»
00.10 Т/с «Морская полиция-6»
01.10 Х/ф «Код Апокалипсиса»
03.20 Улетное видео по-русски

04.00 М/ф «Земля до 
начала времен-6. 
Тайна Скалы Дино-
завров»

05.25 М/ф Мультфильмы
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
12.05 Х/ф «Затура. 
 Космическое 
 приключение»
14.00 Ералаш
14.30 «6 кадров»
16.30 Шоу «Уральских
 пельменей».
  «Из грязи в стразы»
18.00 «Нереальная история»
19.00 Х/ф «Няня-2»
20.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
21.45 Х/ф «Самоволка»
23.45 Х/ф «Полёт навигатора»
01.15 Т/с «Кадетство»
03.40 М/ф Мультфильмы

06.20 Х/ф 
«Сладкая 
женщина»

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»
17.15 Смеяться 
 разрешается
19.05 «Стиляги-шоу 
 с Максимом
  Галкиным»
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Ночной гость»
00.05 К 65-летию Кирилла, 

Патриарха 
 Московского и всея Руси. 

«Путь Пастыря»
00.50 Х/ф «Сайд-степ»

03.00 Х/ф «Варвара-
краса, длинная 
коса»

04.20 Крестьянская за-
става

04.55 «Взрослые люди»
05.35 Православная энциклопедия
06.00 Т/с «Тайны природы»
06.45 Наши любимые животные
07.10 Д/ф «Ирина Муравьева, 

самая обаятельная и привле-
кательная»

07.55 Барышня и кулинар
08.30 События
08.40 «Москва: из круга седьмого». 

Спецрепортаж
09.10 Х/ф «Над Тиссой»
10.50 Смех с доставкой на дом
11.20 Приглашает Борис Ноткин
11.50 Московская неделя
12.20 Д/ф «Цветомузыка Стаса 

Намина»
13.10 «Звёзды шансона». Концерт
14.05 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим»
18.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
19.00 Т/с «Расследования Мер-

дока»
20.55 События
21.15 Временно доступен
22.20 Х/ф «Сирано де Бержерак»
01.05 Х/ф «Коснуться неба»
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»

09.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

09.55 «Лото Спорт Супер». 
Лотерея

10.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

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

11.00 Школа ремонта
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Д/ф «Вы меня полюбите»
14.00 «Золушка. Перезагрузка»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
16.00 Т/с «Интерны»
17.00 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Интерны»
18.00 Х/ф «Бэтмен: Начало»
20.30 «Комеди клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Константин»
23.15 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Сфера»
04.20 Секс с Анфисой Чеховой
04.50 Школа ремонта
05.50 «Cosmopolitan». Видео-

версия

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с 

 Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «У самого синего 

моря»
12.45 Легенды 
 мирового кино
13.10 Д/ф «Стоунхендж.
  Загадка 
 из древних времен»
Детский сеанс
13.25 М/ф «Остров сокровищ»
15.15 Д/ф «Дикая природа Сар-

динии»
16.05 Что делать?
16.55 Д/ф «Евгения Ханаева.
  Под звуки нестареющего 

вальса»
17.35 Х/ф «Безумный день 

инженера Баркасова»
19.45 «Ночь в музее»
20.35 «Искатели»
21.25 Большая опера
23.00 Контекст
23.40 Х/ф «Грошовая
  серенада»
01.40 Д/ф «Стоунхендж. 
 Загадка из древних времен»
02.00 Х/ф «У самого синего 

моря»
03.10 Д/ф «Дикая природа Сар-

динии»

05.15 Х/ф «Без-
ответная 
любовь»

07.20 Х/ф «Влюбиться
  в невесту 
 брата»
09.00 Х/ф «В стране
  женщин»
10.35 Х/ф «Альфа Дог»
12.35 Х/ф «Шанхайские 
 рыцари»
14.30 Х/ф «Попутчик»
16.00 Х/ф «В одно
  ухо влетело»
17.35 Х/ф «Револьвер»
19.30 Х/ф «Рекрут»
21.50 Х/ф «Каждый
  божий
  день»
23.25 Х/ф «Кинси»
01.30 Х/ф «Под кайфом»
03.10 Х/ф «7.22»

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 «День рождения бабуш-

ки»
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 «Чудесный колокольчик»
07.30 М/с «Смешарики»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 Волшебный чуланчик
08.20 Х/ф «Госпожа метелица»
09.20 М/ф «Оранжевое горлышко»
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 «Тяв и Гав»
11.10 Funny English
11.30 «Чаепитие»
11.45 М/с «Зиг и Шарко»
12.10 Х/ф «Команда»
13.30 М/ф «Жил-был пёс»
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
16.45 М/с «Почтальон Пэт»

07.00 Д/ф «Адольф
  Гитлер. 
 Как это было»
08.00 Д/с «Планеты»
09.00 М/ф Мультфильмы
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 «Грозовые
  ворота»
00.25 Т/с «Шерлок»
02.10 Д/с «Криминальные 
 хроники»
03.05 «Место происшествия.
  О главном»
04.00 «Внимание, люди!»
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 «Клуб»
23.00 Тачку 
 на прокачку
23.50 Ночь 
 на вилле
01.00 Пляж
01.50 Буду рожать
02.50 Musiс

11.00 Х/ф «Премия»
12.45 Х/ф «Пропал друг»
14.00 Д/с «Рим: 
 величие и 
 крах империи»
15.00 Служу России!
16.35 Т/с «Каменская»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Каменская»
18.55 Т/с «Каменская»
21.05 Кубок УЕФА 
 по мини-футболу. 
 «Кайрат» (Казахстан) - 
 «Динамо» (Россия)
23.00 Новости
23.15 Т/с «Отряд
  Кочубея»
02.55 Х/ф «Я объявляю 
 вам войну»
04.40 Т/с «Улики-2»
07.35 Х/ф «Не отдавай коро-

леву»

07.30 «Одна
  за всех»
08.00 «Джейми: 
 обед за
  30 минут»
08.30 Х/ф «На златом
  крыльце 
 сидели...»
09.45 Х/ф «Прощёное 
 воскресенье»
11.40 Куда приводят
  мечты
12.10 Х/ф «Маленькая 
 Москва»
14.30 Сладкие 
 истории
15.00 Т/с «Тюдоры»
19.00 Т/с «Она написала 
 убийство»
20.00 Х/ф «Мой»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Распутник»
02.45 Д/ф «Можно
  ли верить
  науке?»
03.50 Д/с «Фамилия. 
 Ширвиндт»
05.20 Т/с «Срочно
  в номер!-2»
06.15 Т/с «Срочно
  в номер!-2»
07.00 Музыка 
 на 
 «Домашнем»

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.50 Х/ф «Над городом»
11.10 Х/ф «Дорогой
  мой человек»
12.55 Х/ф «Дон Сезар 
 де Базан»
15.15 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
16.45 Х/ф «Долой 
 коммерцию на 
 любовном фронте»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
20.05 Х/ф «Формула»
23.00 Х/ф «Таёжный роман»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Мы из джаза»
03.25 Х/ф «12»
06.00 Х/ф «Гиперболоид инженера 

Гарина»
07.35 Х/ф «Взрослый сын»

06.15 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»
23.55 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий
01.00 Д/с «СССР. Крах империи»
02.00 Х/ф «Банкротство»
03.35 Главная дорога
04.10 Т/с «Дорожный па-

труль-4»
06.00 «Кремлевская кухня»

 Краткий обзор русской 
и мировой литературных 
классик, для деловых и 

занятых людей

 

 «Война и мир»
Россия побеждает в Отече-

ственной войне 1812 года, при-
неся большие жертвы: умирают 
Андрей Болконский и Петя Ро-
стов, а Наташа Ростова  стано-
вится самкой.
Основная идея — мир побе-

дит, победит войну.
«Воскресение»
Молодой человек соблазняет 

девушку по фамилии Маслова 
и засыпает. Эта Маслова вско-
ре переезжает в Петербург и 
поступает на высокооплачивае-
мую работу. Своего соблазните-
ля она встречает в зале суда, и 
они вместе уезжают на каторгу.

А. М.Горький   
« Песнь о буревестнике»

(песня)
Великий поэт-песенник 

Алексей Горький написал эту 
вещь в самом начале своей бли-
стательной карьеры, и с тех пор 
этот шлягер прочно держится в 
школьной программе.
Над седой равниной моря, 

чуть пониже туч, разворачива-
ются основные события этой 
поэмы, а именно — летает бу-
ревестник. Делает он это гордо. 
В отличие от гагар, он ничего 
не прячет, ему многое доступ-
но. Он мужик. От пингвина он 
выгодно отличается умом и не-
жирным телосложением.

И все-таки Буревестник, к со-
жалению, недалеко ушел от тех 
же плачущих гагар и жирных 
пингвинов. Ему не хватает му-
жества подняться еще выше и 
летать в тучах, вот он и мечется 
между тучами и морем, как бы 
выпячивает себя, как бы вы-
пендривается, крича о буре. Уж 
лучше бы бросил бомбу в царя.

Н. Островский
«Как закалялась сталь»

О том, как можно предать 
чистую юношескую любовь, о 
том, как беспощадно советское 
государство, перемалывающее 
человеческие души, о том, как в 
результате надрывного бесплат-

ного труда люди превращаются 
в больных, немощных, — об 
этом красноречиво рассказы-
вает повесть «Как закалялась 
сталь».

И. В. Гёте  
“Фауст”

Объем — 2 толстых тома.
Цвет обложки — черный.
Основная идея — Бог есть.

Ф. М. Достоевский
«Идиот»

Вообще, у Достоевского есть 
несколько хороших книжек. 
Одна из них «Идиот».
На фоне мрачного Петербур-

га середины XIX в. н. э. разви-

вается история болезни моло-
дого идиота (кн. Мышкин). Кн. 
Мышкин приехал из Швейца-
рии, где он лечился, в Санкт-
Петербург (идиот!). 
Основной конфликт романа 

построен на притязаниях со 
стороны мужской части Санкт-
Петербурга к молодой, но раз-
вращенной (Тоцкий) женщине 
(Настасья Филипповна). 
Эта женщина отказывается 

жить с идиотом, а живет то с 
одним (Тоцкий), то с другим 
(Рогожин), но не с ним (кн. 
Мышкин). 
Что происходит в финале — 

нам неизвестно, в силу того, что 
мы эту книжку не дочитали.
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ПРОДАЖАПРОДАЖА
 4-ком. (11-6-1эт.), у/п, 2 ж/д, 
2балкона, решетки, S -88,7, кухня 
11,1. Торг.
 3-ком. (11-5-1эт.) у/п, м/п, л/з, 
СПК, ж/д, д/ф, в/сч, межком. Две-
ри, S 62,3,торг.
 4-ком. (10-6а-3эт.), у/п, м/п, 
ж/д., СПК частично, ремонт, сиг-
нализация, 79,6/53. Или мена на 

1-ком. или 2-ком. с доплатой, кро-
ме д/д.
 3-ком. (ул.Иващенко 3-1эт.), 
S-59,2 , перепланировка, ремонт, 
сигнализация, СТП, ж/д, д/ф, мож-
но под ипотеку, сертификат, торг,  
 3-ком. (6-15-2эт.), S-59, у/п, м/п, 
л/з.
 3-ком. (6а-3-5эт.), м/п, у/п, д/ф, 
сигнал, 2 балкона, S-65. Торг. 
 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.
 3-ком. (8-12-4эт.), м/п, л/з пла-
стик, ж/д, д/ф, ремонт, в/сч, S-61,3. 
Торг. 
 2-ком. (1-63а-1эт.), решетки, те-

плая, светлая, ж/д.  Торг.
 2-ком. (7-7-4эт.), S-41,8, теплая, 
светлая, торг.
 2-ком. (7-8-3эт.), ж/д, в/сч, 
S-45,3. Торг. 
 2-ком. (6-7-5эт.), ж/д, д/ф, пере-
планир, нов.сант., S-45,7.
 2-ком. (6-7-4эт.), д/ф, в/сч, б/
СПК, S-44,5. Торг.
 2-ком. (6-6а-1эт.), у/п, ж/д, в/сч., 
б/з, S-61,6. Торг. 
2-ком. (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. Те-
плая, 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 участком 
в п. Коршуновский. Постройки, 

баня, гараж. Торг.
5-ком. 2-эт. жилой дом S- 260, в 
13 мкр. 1-й этаж - кирпичный, 2-эт-
брус, благоустроенный, 2 гаража 
(теплый, холодный), уч. 18 соток.
 Коттедж кирпич в п. Новая 
Игирма, рядом лес и залив (эколо-
гически чистый район). S-300 м.кв, 
без внутренней отделки. Гараж на 
2 а/м, погреб бетон, приусадебные 
постройки на бетонном основании, 
20 соток облагороженной земли. 
Торг. 3500 000.   8-914-948-33-80.

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. Вари-
анты. 

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

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (8-9-3эт.).  
8-964-230-70-55, 3-09-53.
 4-ком. (8-2-5эт.).  
3-21-86,8-924-612-02-22.
 4-ком. (7-9-2эт.).  
8-964-218-72-73.
 4-ком. (10-1-5эт.), 
S-71,6. 1 200 000.  3-22-
22.
 4-ком. благоустроен-
ную в п. Новоилимск, 2 эт., 
рядом участок, постройки. 
 68-2-58,8-964-74-66-
537.
 3-ком. (6-3-2эт.), кух-
ня-9, ремонт, переплани-
ровка. 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. (6-15-3эт.), у/п. 
  8-950-068-11-87.
 3-ком. (6-8-4эт.). 1200 
000.  8-964-545-60-62.
 3-ком. (7-2-4эт.), к/
разд. S-63.  3-29-21,8-
924-538-92-95,8-964-106-
51-66.
 3-ком. (8-12-4эт.), д/ф, 
в/сч, л/з, в хор.сост.  
3-36-47, 8-914-958-44-16. 
 3-ком. по ул. Радище-
ва-12, 6 эт. у/п. м/п, в/сч, 
ж/д. 1200 000. Торг.  
8-908-645-35-14.
 3-ком. (1-115-3эт.), 1300 
000.  3-40-79, 8-924-616-
11-26,8-964-120-53-69.
 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. (7-10).  8-908-
645-29-43.
 2-ком. (6-10).  3-46-
88, 8-983-44-85-705.
 2-ком. (6-3-2эт.), S-46, 
проходные.  8-950-055-
24-56, 3-14-03 с 17 до 22.
 2-ком. в д/доме.  
8-964-270-78-07.
 2-ком. благоустроен-
ную в п. Шестаково по ул. 
Транспортная.  8-964-
220-81-58.
 1-ком. в 3 кв-ле, можно 
под маткапитал с допла-
той.  8-983-403-27-00.
 квартиру в п. Янгель. 

Недорого. Срочно.  
8-914-872-36-56.
 Секцию в 6 общ.  
8-914-905-60-20.
 Секцию в 5 общ, 3 эт. 
550 000.  8-964-103-16-
47.
 Секцию в 6 общ.  
8-924-714-65-04.
 Секцию в 4 общ.  
8-924-612-86-09.
 Комнату в 6 общ, 18 
м.кв., 3 эт, солнечная. Воз-
можно под маткапитал.  
8-950-123-88-78.
 Комнату во 2 общ.  
8-904-154-73-34.
 Коттедж 4-ком. в 13 
мкр, S-104, ц/о, канализа-
ция, в/сч,  т/ф. Есть все. 
Варианты обмена.  
8-964-216-52-56.
 Коттедж 5-ком. S-88, 
все хозпостройки, насаж-
дения. 1200 000.  8-950-
087-05-69.
 Коттедж в центре горо-
да. Все хозпостройки.  
3-42-56.
 Коттедж благоустроен-
ный в ц/города. 1800 000. 
S-90, участок 16 соток.  
8-908-645-44-02.
 Коттедж в Воронежской 
области, кирпичный, гази-
фицированный, со всеми 
удобствами. Гараж, л/кух-
ня, баня, теплица, сарай, 
сад большой плодонося-
щий, 50 соток земли.  
8-914-937-69-12.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», СТ Нектар, 0 
линия, дом кирпичный, 
хозпостройки.  8-902-
760-86-04.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 12 соток.  
8-908-645-29-43.
 Дачу в кооп. « Нектар». 
 8-914-921-18-82.
 Дачу на Сибирочном. 
135 000. Торг.  3-66-17, 
8-964-127-80-80.
 Дачу в Илимске.  
8-950-087-01-30.
 Дачу в кооп. «Илим-
ский садовод», баня, хоз-
постройки. Недорого.  
8-964-124-05-12.
 Участок в кооп. «Вете-
ран», теплица, насажде-
ния, бани нет.  3-20-04. 
 Гараж на Горбаках, вы-
соко.  7-25-95.
 гараж на Горбаках, 1 
ряд.  8-902-760-86-04.
 Гараж на Горбаках.  

8-908-645-29-43.
 гараж на Горбаках, яма 
новая, 2 яруса, 4 ряд.  
8-914-947-22-97.
 Гараж выше 200 аптеки. 
 8-964-747-56-33.
 гараж выше 200 аптеки, 
1 ряд.  8-914-893-41-81.
 гараж выше 200 аптеки. 
70 000. Торг.  8-924-828-
44-62.
 гараж в районе СТО, 
ниже магазина автозапча-
стей.  8-914-913-60-20, 
вечером.
 гараж с перспективой 
(второй гараж), выше ул. 
Иващенко-5.  8-913-195-
12-39.
 гараж выше 1-63Б. 100 
000.  8-908-645-45-43.
 гараж в районе старого 
кладбища.  8-924-827-
55-95.
 гараж выше Нарсуда, 1 
ряд.  8-904-134-26-77, 
8-914-931-11-10.
 Гараж на Горбаках, 7 
линия, на 3 а/м, без ямы. 
 8-950-123-52-29, 8-950-
123-52-74, 3-48-12.
 гараж у к/т «Илим» .  
8-914-921-18-82.
 гараж в районе хлебо-
завода (4х6,5)  в отл. сост. 
150 000. Торг.  8-914-
919-07-66.
. КУПЛЮКУПЛЮ
 1-ком. в д/доме.  
7-36-62,8-964-106-45-57.
 1-ком.  8-904-154-
75-77.
 1-2-ком. в 1-2 кв за 360 
000.  3-22-22.
 2-ком. в к/доме за 600 
000.  8-924-612-78-39.
 2-ком. в 8 кв-ле. Недо-
рого.  8-964-223-06-26.
 2-ком. в д/доме, налич-
ный расчет.  8-950-147-
07-51.
 Дачу в Илимске ближе 
к воде.  8-964-103-16-57.
 Дачу на разбор.  
8-904-143-09-63.
 Коттедж на пер.Дне-
провский, Иртышский, 
Ленский.  8-964-811-08-
83, 8-964-350-95-44

СДАЮСДАЮ
2-ком. в к/доме, в 1 кв. 
 8-904-127-11-89,3-29-
22.
 2-ком. в к/доме.  
3-57-26, вечером.
 1-ком. Обращаться на 

центральный рынок, ме-
сто 14.
 гараж на Нагорной ка-
наве.  3-12-82,8-964-74-
75-196.

СНИМУСНИМУ
 комнату в общ. или 
1-ком. в д/доме. Недорого. 
 8-924-719-29-66.
 1-ком.  8-964-229-
37-69.
 квартиру. Срочно.  
8-964-356-41-10.
 1-ком. во 2-6 кв-ле. Се-
мья. Срочно.  8-964-354-
72-74.
 1-ком. в 8 кв. без ме-
бели. Срочно. 5000.  
8-924-619-51-57.
 квартиру в к/доме во 2 
кв. с последующим выку-
пом.  8-964-545-60-62.
 1-2-ком. в 6,7,8 кв-х, ме-
блированную.  3-22-22.
 2-ком. в 3 кв-ле, возмо-
жен выкуп.  8-924-548-
99-14.
 2-ком. на длит. срок. Се-
мья.  8-914-932-28-25.
 Жилье в Красноярске. 
 3-01-95,8950-123-88-
78.
 Гараж под УАЗ в районе 
200 аптеки. 8-904-143-
09-63.

МЕНАМЕНА
4-ком. (7-9-3эт.) на две 
2-ком. в 6-7 кв, кроме 1 и 
5 эт.  7-36-62, 8-964-106-
45-57.
 3-ком. (6а-5-4эт.). Ва-
рианты.  3-50-87, 8-950-
125-91-87, после 19.
 3-ком. (7-4-5эт.). Вари-
анты любые.  8-908-645-
20-76, 3-28-52.
 3-ком. (1-63Б) на две 
1-ком. Варианты. Или про-
дам.  8-950-123-53-18, 
3-67-20.
 3-ком. (8-1-1эт.), сиг-
нализ., т/ф, решетки, на 
1-ком. в к/доме с доплатой. 
Торг.  8-964-228-95-81.
 3-ком. на две. Вариан-
ты, также иногородние.  
3-68-54.
 две 2-ком.  (в к/доме и д/
доме - цоколь) на квартиру  
во 2,3,6,7 кв-х. Варианты. 
 8-964-735-43-38.
 2-ком. в к/доме, 1эт., на 
1-ком. или секцию в общ. 
с доплатой.  8-964-810-
49-94.
 2-ком. во 2 кв-ле в ава-

рийном д/доме на равно-
ценную не в аварийном 
доме.  8-964-108-82-
80,8-924-537-72-68.
 2-ком. в д/доме и изо-
лир. Комнату в 7 общ. на 
2-ком. в к/доме. Или про-
дам.  7-27-63.
 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 сек-
цию на 2-3-ком.квартиру. 
Доплата. Варианты.  
8-950-109-96-46.

ПРОДАМПРОДАМ  
ВАЗ-2109 на з/ч, недорого, а/м 
Мазда на з/ч.  8-908-645-25-16.
 ВАЗ-21099, 1994, цв. вишня, 
ХТС. 60 000. Торг.  8-964-751-
67-44.
 ВАЗ-21093, 1996, ХТС, 65 000. 
Торг.  8-914-005-68-69.
 ВАЗ-21043, 25 000. Торг. 
П.Новая Игирма.  8-964-214-94-
19.
 ВАЗ-21124 (люкс), 2005.  
8-964-805-0726.
 ВАЗ-21214, Нива. 2005.  3-06-
51, 8-914-936-56-46.
 Ока, ХТС.  3-48-21,8-964-
105-54-86.

 ВАЗ-21074, 2011.  8-964-120-
53-69, 8-924-616-11-26, 3-40-79.
 ВАЗ-2106, 2003.  8-924-612-
71-41.
 ВАЗ-21054, без пробега.  
8-950-108-44-61.
 ВАЗ-21053, 1993, на ходу. 50 
000. Торг.  8-924-826-56-34, 
8-964-128-75-65.
 ВАЗ-21063, 1993. ХТС.  
8-964-217-30-33.
 ГАЗ ГЗСА 3702, бортовой, с з/
двиг, ХТС.  8-964-260-34-83.
 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-РАВ-4, 2001, серебро. 
 8-964-223-01-95.
 Тойота-Виста Ардэо, 1998, 
ХТС, салон люкс.  8-914-88-66-
944.
 Тойота-Виста, 1994, ХТС. П. 
Новая Игирма, 8-964-802-30-86,63-
8-95.
  Срочно ВАЗ-2108 на ходу с зим-
ней резиной  8-924-536-38-26.
 Срочно Тайота-Карина 1999 г., 
ОТС  8-924-536-0001.
 ВАЗ-2107, 2004 г, ОТС с зимней 
резиной  8-964-229-54-90.
 Тойота-Витц, 2002, 5 дверей.  
8-914-870-56-17, 8-914-939-26-73.
 Тойота-Ист, 2003. ОТС. 365 000. 
Торг.  8-964-800-57-77.

 Тойота-Дюна, 1992, груз, борт. 
 8-908-645-38-08.
 Тойота-Ноах, 1997 по з/ч.  
8-964-103-16-90.
 Ниссан-Эльгранд, м/авт, диз, 
4ВД.  8-914-951-24-06.
 Ниссан-Х-трейл, 2001, ХТС.  
8-983-244-21-71.
 Ниссан-Х-трейл, 2004,  
8-964-222-92-25.
 Ниссан-Рнесса, 1999, ХТС, се-
мейный авто. Есть все.  8-964-
735-43-71.
 Ниссан-Куб, 1998, ХТС, обвес. 
175 000. Торг при осмотре.  
8-964-217-50-07, 8-964-267-63-68.
 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, 1999. ОТС, есть 
все.  8-964-546-00-38.
 Хонда-Цивик на з/части, салон 
хетчбек.  8-964-282-7777.
 Хонда-Аккорд, 1997. Срочно. 
Торг.  8-983-405-72-97.
 Киа-Соренто, 2004. Есть все.  
ОТС.  3-63-77, 8-908-645-23-12. 
 Сузуки-Эскудо. 2005. 4ВД.  
8-914-878-38-79.
 ССанг-Юонг-Карандо, 2003, ди-
зель, лев. руль.  8964-213-75-38.
 Шевроле-Ресса (Корея), 
2007,пр. 57 000км. Есть все.  

8-964-221-44-97.
 Паджеро ИО, 1999, ХТС. Ва-
рианты автообмена.  8-914-910-
71-38.
 Прицеп для легкового а/м, при-
цепное устройство, розетку с эл/
проводкой, багажник.  7-31-71.
 Мотоцикл Урал.  8-964-214-
38-43.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
Меняю Тойота – Корола, 1990 
на ВАЗ.  8-924-716-45-14.

КУПЛЮКУПЛЮ
 ВАЗ-2106-06103 в хор. тех.
сост. Товарный вид обязателен.  
8-964-128-76-53.

ê âàøèì óñëóãàì:ê âàøèì óñëóãàì:  
 Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è  Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è 
ñîîðóæåíèé ñîîðóæåíèé 
Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,   Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,   
         ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ            ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ   
         íåäâèæèìîñòè         íåäâèæèìîñòè
Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ  Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ  
  äîìîâ  äîìîâ
Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå, Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå, 
         ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð         ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð
îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-
  ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ  ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ
Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè  Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè  
         è àâòîòðàíñïîðòà         è àâòîòðàíñïîðòà
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  
 Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

ÑÄÀÌ

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

ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

íà ëþáîé ñðîê
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ- 

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 
8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 

8-950-095-45-48

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â

ÊÂÀÐÒÈÐÀÕ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

 8-914-898-2-997, 
8-904-152-52-52

«Тянь Ши» в Железногорске«Тянь Ши» в Железногорске
О Тибетской медицине, О Тибетской медицине, 
диагностике, лечении идиагностике, лечении и

профилактике 147 заболеванийпрофилактике 147 заболеваний
Встреча со специалистами Встреча со специалистами 

состоиться в здании школы №5 18 состоиться в здании школы №5 18 
ноября в 14-00 и в 18-30ноября в 14-00 и в 18-30
обращаться по телефонам:обращаться по телефонам:



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
10 ноября 2011 г. №45 (8609)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-215-55-32

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

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

отдел  новых  технологий «Sota  mania»отдел  новых  технологий «Sota  mania»
  ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ á/ó 

ïî î÷åíü íèçêîé öåíå!  
покупаем сотовые телефоны б/у

Àêñåññóàðû äëÿ ñîòîâûõ òåëåôîíîâÀêñåññóàðû äëÿ ñîòîâûõ òåëåôîíîâ
çàðÿäíûå óñòðîéñòâà, àäàïòåðû, çàðÿäíûå óñòðîéñòâà, àäàïòåðû, 
àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè, àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè, 
ãàðíèòóðû âàêóóìíûåãàðíèòóðû âàêóóìíûå
  êîðïóñà, íàêëàäêè, êíîïêèêîðïóñà, íàêëàäêè, êíîïêè
  ÷åõëû, ñóìî÷êè, çàùèòíûå ÷åõëû, ñóìî÷êè, çàùèòíûå 
ïëåêè, áðåëêè, óêðàøåíèÿïëåêè, áðåëêè, óêðàøåíèÿ

Çàïàñíûå ÷àñòè äëÿ ñîò.Çàïàñíûå ÷àñòè äëÿ ñîò.
òåë.â íàëè÷èè è íà çàêàçòåë.â íàëè÷èè è íà çàêàç
        Àêñåññóàðû äëÿ ÏÊÀêñåññóàðû äëÿ ÏÊ
  êëàâèàòóðû, ìûøêè, êëàâèàòóðû, ìûøêè, 
êîëîíêè, íàóøíèêè, êîëîíêè, íàóøíèêè, 
âåáêàìåðû, öèôðîâûå âåáêàìåðû, öèôðîâûå 
êàáåëèêàáåëè
ïðèâîäû, HDD(320Ãá-1 Òá)ïðèâîäû, HDD(320Ãá-1 Òá)
çàðÿäíûå äëÿçàðÿäíûå äëÿíîóòáóêîâ,àäàïòåðûíîóòáóêîâ,àäàïòåðû
USB íàêîïèòåëè, êàðòû ïàìÿòèUSB íàêîïèòåëè, êàðòû ïàìÿòè

Новый товар!!!Новый товар!!!
Стационарный телефон GSM (все сим-карты)Стационарный телефон GSM (все сим-карты)

пульты управления на DVD, TVпульты управления на DVD, TV

  проводные телефоны с проводные телефоны с 
АОН. радиотелефоныАОН. радиотелефоны
  портативные DVD +ТV
  автомагнитолы, 
автотелевизоры, 
автомодуляторы, 
авторегистраторы, 
камеры заднего вида,
автоантены

Снижение цен на 
миниколонки

-стереосистемы!!!

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

ò.3-12-72, 3-03-37

требуются 
распостранители 

газет

ÐÀÁÎÒÀ

 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

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

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!

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

ïðîäàìïðîäàì
  êîòòåäæêîòòåäæ

â ï.Êîðøóíîâñêèéâ ï.Êîðøóíîâñêèé  
áëàãîóñòðîåííûé áëàãîóñòðîåííûé 

S-78 ìS-78 ì22, ó÷àñòîê 16 ñîòîê , ó÷àñòîê 16 ñîòîê 
òðàêòîðû ÒÄÒ-55, 75òðàêòîðû ÒÄÒ-55, 75
çäàíèÿ ïîä ðàçáîðçäàíèÿ ïîä ðàçáîð

 8-924-619-10-71

 
 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»

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

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


Øüåì,Øüåì,
ïåðåøèâàåì,ïåðåøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåìðåñòàâðèðóåì

** мужскую,женскую,детскую, одежду мужскую,женскую,детскую, одежду
**трикотажные,меховые изделиятрикотажные,меховые изделия
* Шторы для окон, гаражных ворот из брезента* Шторы для окон, гаражных ворот из брезента
** Пошив автомобильных чехлов Пошив автомобильных чехлов
** большой выбор материалов большой выбор материалов
сроки и качество гарантируемсроки и качество гарантируем

«Âèêòîðèÿ-«Âèêòîðèÿ-
äèçàéíäèçàéí
 3-09-14, 

8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé,, 

óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 18-00
Ñóááîòà ñ 10-00 äî 17-00

ÄÎ
ÑÒÀ

ÂÊÀ
 ÍÀ

 ÄÎ
Ì 

ÄÎ
ÑÒÀ

ÂÊÀ
 ÍÀ

 ÄÎ
Ì 

ÊÐ
ÓÃË

ÎÑÓ
ÒÎ×

ÍÎ
ÊÐ

ÓÃË
ÎÑÓ

ÒÎ×
ÍÎ

ÔÈÐÌÀ «ÑÏÅÊÒÐ»
 áûñòðàÿ 

ñëóæáà 
äîñòàâêè íà 
äîì òîâàðîâ 

ïîâñåäíåâíîãî 
ïîòðåáëåíèÿ

8-924-535-46-67, 
8-924-535-75-57
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 3-16-31

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

* Услуги* Услуги
 по оформлению документов  по оформлению документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

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

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

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

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

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ НАШ  
КУПОН

ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ

ОТПРАВИТЬ 
SMS

 на номер 
8-950-054-95-98

3-03-37

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 

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

* Поздравления - ПЛАТНЫЕ

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 44 от 3 ноября 2011г.

ПРОДАМПРОДАМ
Шкаф платяной темно-
коричневый, б/у 1 год.  8-914-
920-47-74, 7-21-71.
 Стенку детскую (стол, кро-
вать), хрусталь разный, растения 
комнатные.  8-914-955-28-74.
 велотренажер.  8-914-900-
37-80.
 Уголок спортивный (турник, 
шведская стенка).  8-983-407-
56-00.
 Ковер овальный модной рас-
цветки (5х3). Дешево.  8-964-
758-83-00.
 мебель для школьника.  
8-964-221-45-89.
 М/уголок + обеденная зона.  
8-983-248-82-62,3-32-57.
 Шкаф платяной, зеркальный 
шкаф бельевой, гарнитур спаль-
ный с кроватями, прихожую, 
формы для пошива шапок, стенку, 
холодильник  Бирюса.  3-10-33.
 Стенку б/у, 3000.  8-914-947-
22-97.
 Стенку 4 секции можно раз-
дельно, шифоньер, коляску зима-
лето.  3-38-46,8-902-541-98-73.
 М/уголок, шкаф платяной, 
полки настенные. Недорого.  
7-27-63.
 Кух/гарнитур, 7 предметов.  
8-914-870-56-17,8-914-939-26-73.
 Банки стекло от 0,5 до 3л. Или 
мена на овощи.  7-25-95.
 Кровать с дер. спинками на 
панцирной сетке.  7-25-95.
 Кровать 2-сп, б/у, недорого, 
стекло оконное.  8-964-230-70-
55, 3-09-53.
 Стол кухонный и 4 стула, 1000, 
стол-книжку 1000, ТВ д-37, 1500. 
 8-964-541-12-76.
 Холодильник в раб. сост., недо-
рого.  3-42-50.
 Холодильник Бирюса б/у, недо-
рого.  8-914-917-94-17.
 холодильник «Бирюса»  1-ка-
мерный, в отл.сост., б/у.  8-914-
870-50-66.
 Машинку-автомат Занусси, б/у, 
в отл. сост.  3-50-53,8-964-264-
85-46.
 ТВ Эриксон на гарантии.  
8-964-212-18-13.
 Диван подростковый, зону обе-
денную с раздвижным столом, 
тумбу под ТВ, ТВ д-81 см, качелю 
железную.  8-950-073-81-25.
 Прибор для укладки волос 
средней длины. Новый.  8-964-
758-83-00.
 Белье для коррекции фигуры 
р.54, в упаковке.  8-964-758-
83-00.
 Стол для ПК, монитор, в хор.
сост.  8-964-218-72-73.
 Блюдо для микроволновой 
печи д-36см. Цена договорная.  
8-914-928-73-35.
 С/тел. Самсунг на базе ан-
дройд, тарелку спутниковую, 
5000.  8-964-282-7777.
 Лазер Рио для удаления волос. 
8000. Рассрочка.  8-964-811-

0689. 
 Ноутбук планшетник 
новый Ассус А500, д-10. 
 8-964-659-29-37.
 ПК, 7000.  8-964-
222-14-05.
 ПК, 2 ядра, Недорого. 
 8-964-266-16-16.

 ПК Атлон, 6500.  8-983-248-
82-67.
 Блок системный Пентиум-2, 
4500.  8-964-549-27-83.
 принтер цветной лазерный 
HP color LazerJet 4450(запасные 
катриджы, тонер). 6000. Торг.  
8-950-054-91-74.
 Принтер ч/б лазерный 
МФУ(принтер факс, сканер) Сам-
сунг SCX-4725. 7500. Торг.  
8-950-054-91-74.
 В/камеру Сони-хандикам.  
8-964-227-05-65.
 Шубу нутриевую, р.50-52, 
длинная, ворот песец. 10 000; ду-
бленку новую мужскую натураль-
ную, 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, цв. песочный, во-
рот норка, р.44-46, шапку норко-
вую.  3-00-35.
 Шубу из стриженного бобра, 
новую, капюшон с норкой, р.46-
48.  8-964-214-55-85.
 Шубу мутон, р.48-50 в отл. 
сост. Недорого.  3-59-41, по-
сле 18.
 шапку из чернобурки, жен-
скую, недорого.  8-914-910-94-
65, после 18.
 шапку мужскую зайчик норка, 
цв. коричневый, р.56-58, 4000; 
санки трубчатые, 600.  8-964-
548-32-87.
 шапку ушанку женскую, норко-
вую.  8-964-221-45-89.
 шубу мутон, р.52-54, ворот 
из чернобурки, 10 000; машинку 
стир. «Малютка» для дачи, 500р. 
 8-964-217-19-05.
 берет норковый с брошью, 
3000, зимний костюм на мальчи-
ка 6-7 лет, 1000, ковер (160х220), 
900р, шубу женскую мутоновую, 
р.48-50, 10 000. Торг.  32-32-0, 
8-964-545-64-95.
 шубу  мутоновую р.46-48, не-
дорого.  3-57-26.
 Шубу каракулевую новую, цв. 
черный, р.54.  8-964-223-99-89.
 Дубленку женскую натураль-
ную (Турция), р.44-46 в отл. сост. 
 8-950-108-93-40.
 Дубленку мужскую новую 
р.50-52,  8-904-134-26-67.
 Полушубок из искусственного 
меха на девочку 12-13 лет. Недо-
рого.  3-42-93.
 Дубленку муж. р.50-52, шапку 
ушанку норковую, шапку формов-
ку 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 воротника 
съемных), капюшон.  8-964-
751-04-98.
 Дубленку мужскую натураль-
ную, р.50-52, цв. коричневый, 
6000. Торг.  8-964-811-60-57.
 Куртку зимнюю для девочки 
12-13 лет, 3000.  8-964-811-60-
57.

 Пальто из кусочков норки, 
8000, шубу из нутрии с капюшо-
ном, р.44-46, 3500.  8-964-546-
00-40.
 Сапожки зимние р.36, для де-
вочки, шапку из хвостов норки, 
дубленку обшита мехом, брюки 
теплые, все  для девочки 9-11 лет. 
 3-63-29, адрес 2-64-7.
 Сапоги зимние женские, р.40-
41, натуральные кожа мех. 2500.
Новые, каблук.   3-04-41, 8-964-
127-81-54.
 Вещи и обувь на мальчика 2-3 
года.  8-950-108-44-61.
 Одежду и обувь на девочку 
1,5-2 лет. В отл. сост.  8-964-
214-55-85.
 Комбинезон-куртка на девочку 
рост 98, новый, зимний.  8-964-
214-55-85.
 Босоножки на мальчика, р.26, 
фирма Непоседа, в отл. сост. 500р; 
полуботинки д/с фирма Кенгуру, 
р.25, б/у, в отл. сост. 500р.   
8-904-143-06-69.
 Комбинезон-трансформер зим-
ний от 3 до – месс.ю цв. розовый, 
костюм зимний на девочку (курт-
ка, штаны) на 1 год, шубу нутрие-
вую р.50-52, ворот-писец, шапки 
формовки б/у.  8-964-546-07-88.
 Берет норковый, р.57, 3000; 
шапку норковую р.57, 4000.  
8-950-108-47-42.
 Платье для выпускного вече-
ра, р.46, цв. нежно-розовый.  
8-914-905-60-83.
 Платье свадебное, белое, р.44-
46. красиво украшенное  8-964-
811-08-83.
 Платье свадебное, р.42-44, бе-
лое, открытые плечи, фата, венок, 
перчатки в подарок.  8-950-123-
53-18, 3-67-20.
 Платья нарядные для девочки 
7-10 лет, дубленку натуральную 
для девочки 6-9 лет, все в отл. 
сост.  8-950-123-84-04, 3-06-21.
 Вещи  и обувь на мальчика 3-4 
лет, пальто зимнее женское, курт-
ку синтепон, р.46.  7-27-63.
 Коляску зима-лето в хор.сост. 
полный комплект.  8-950-108-
46-92.
 Коляску-трансформер, цв. го-
лубой, в отл. сост. 3500.  8-964-
545-64-69.
 Коляску зима-лето (Польша), 
кровать детскую  деревянную с 
матрацем.  8-964-221-22-80.
 Коляску-трансформер в отл. 
сост. Дешево.  8-964-214-13-53. 
 Прыгунки, ходунки, комплект 
для новорожденных для выписки. 
 8-964-220-80-68.
 Кроватку детскую с матрацем, 
машинку вязальную «Северянка», 
радиолу, магнитолу с проигрыва-
телем.  8-914-893-43-73.
 Санки, снегокат Барс.  8-902-
541-70-02.
 кровать детскую, велосипед, 
в/магнитофон, кассетный магни-
тофон, банки, в/кассеты, ДВД-
диски, фильмы, игры, холл-к. Не-
дорого.  3-21-86.
 Резину Бриджстоун шипы, 
265/70/16 литье, 6 отверстий, 1 
сезон.  8-950-118-41-52.
 Резину на 13 б/у, шипованная. 
Недорого.  8-964-128-81-00.
 А/шины зимние Дунлоп (Япо-
ния), 205/70 Р15. 8-914-957-
43-36.

 А/шины б/у.  8-964-541-11-
78.
 Литье на 14.  8-908-645-25-
16.
 Багажник на Хонда-НR-V.  
8-964-546-00-38.
 Крышку багажника  на Калди-
ну 190 кузов.  8-964-546-00-40.
 З/части на Т-пробокс: АКП, ру-
левое, двери и др. Недорого.  
3-67-63, 8-908-645-46-04.
 Телку в п. Семигорск. 5 8-924-
719-56-08.
 Коз хорошей погоды. П. Се-
мигорск,  64-5-27, 8-924-537-
54-36.
 Щенка кавказской овчарки.  
8-964-542-41-20.
 Щенков той-терьера (девочки) 
родились 24 октября.  8-983-
444-74-51.
 Попугаев с клеткой и кормом. 
Срочно. Недорого.  8-908-154-
77-01.
 Хомячка сирийского (девочка). 
 3-67-66,8-964-214-74-91.
 Чучело головы лося.  
8-908645-39-52.
 Поросят. П. Новая Игирма,  
8-964-214-94-19.
 Поросят.  8-964-103-79-47, 
8-914-92-55-460.
 Сено, 1т-6000.  8-964-228-
30-19.
 Алоэ широколистный.  3-35-
79.
 Варенье (черника, малина), 
огурцы консервированные; кар-
тофель крупный.  8-952-634-
63-61.
 капусту квашенную.  8-964-
106-47-41.
 картофель, красный, белый.  
3-12-82, 8-964-74-75-196.
 картофель, морковь.  8-950-
139-22-40.
 Б/пилу Макита, генератор для 
дв.406.  3-63-77, 8-908-645-23-
12.
 Котел водогрейный новый на 
твердом топливе КЧМ-2М-8 Жа-
рок-2.  8-950-100-27-40.
 Батареи чугунные, б/у 1 год, 
ДСП (2450х1850х20) 2 листа.  
7-31-71.
 Рамы застекленные балконные. 
 3-45-56.
 Пластинки с записями Высоц-
кого, Ротару, Пугачевой, Гнатюк, 
Скляр и др.  3-45-56.
 Подушки перьевые в отл. сост. 
Недорого.  3-35-79.
 Эл/двигатель 3-фазный, 1,1кВт. 
 8-908-645-31-97.
 Станок токарный по дереву.  
8-904-119-80-43.
 Станок д/о.  8-964-735-40-74.
 Мотор лодочный Вихрь 30Р с 
з/ч.  8-908-645-31-97.
 Кобуру скрытого ношения, 
кожа.  8-908-645-31-97.
 Баян фирмы «Мелодия», ду-
бленку мужскую р.56-58, печь 
железную большую для лесоза-
готовителей.  3-08-02,8-924-
827-68-56.
 Мотокультиватор Крот, б/пилу 
Штурм, дверь переднюю левую на 
ВАЗ-2105, автоматы открывания 
теплиц, банки стеклянные 3л.  
8-950-130-03-22.
 Торговое оборудование: ларь-
морозильник, витрины холодиль-
ные.  8-964-267-54-46.
 Новый сноуборд на гарантии 
(без пробега)  8-914-932-33-47.

КУПЛЮКУПЛЮ
Тех.литературу по электротех-
нике, электронике, математике, 
физике, классическую лит-ру.  
8-964-108-82-80,8-924-537-72-68.
 Крыло левое переднее на ГАЗ-
31029 Волга.  8-924-536-57-93, 
65-3-53, после 20.
 Неработающие комплектую-
щие к ПК.  8-983-248-82-67.
 Перец горький красный струч-

ковый. Срочно.  8-983-414-18-
08, 8-914-872-64-34, 8-983-414-
18-28.
 Лом цветного металла.  
8-908-658-49-36.
 Эл/прялку.  8-964-221-50-69.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Нашедшего брелок автосиг-
нализации STARLINE просим 
вернуть за вознаграждение.  
8-924-606-04-46.
 Найден госномер А 279  УУ. 
 8-983-440-83-19.
 Отдам котенка  в добрые 
руки, окрас белый с рыжим, гла-
за голубые.  8-914-893-43-02.
 Отдам котенка пушистого в 
добрые руки.  8-924-715-47-
31.
 отдам в добрые руки котика, 
2,5 мес, окрас черный с белым, к 
лотку приучен. 8-964-103-17-27.
 отдам котят в добрые руки. 
 8-964-356-49-90,8-964-223-
75-69, в любое время. 
 отдам котят в добрые руки, 
мальчик рыжий, девочка пятни-
стая.  8-964-286-77-32.

 отдам собачку взрослую 
спаниель, (сука) в хор.руки.  
8-964-542-41-20.
 Отдам котенка от персидской 

кошки, возраст 1,5 мес.  8-924-
627-84-22.
 Меняю место в д/с №12 на 
место в д/с «Лесная сказка» 

или «Елочка». Возраст 5 лет.  
8-964-263-65-00.
 Ищу часового мастера.  
3-51-53, адрес 6-5-14.

СКАНВОРДСКАНВОРД
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
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 «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, 
äåæóðíîãî ýëåêòðèêà

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
çèìíèé ìîíòàæçèìíèé ìîíòàæ
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

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

 8-904-134-2515
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Ãëàâíîãî èíæåíåðà
Ãîðíîãî ìàñòåðà
Ìàøèíèñòà òåïëîâîçà 
Ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà ÝÊÃ-5
Íà÷àëüíèêà ãîðíîãî ó÷àñòêà
Íà÷àëüíèêà æ/ä ñòàíöèè 5 êëàññà

îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 
8-800-700-4088 

(çâîíîê áåñïëàòíûé)

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

!=K%2/

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

Îñåíüþ ËÎÄÆÈÈ ñî ñêèäêîé 15%

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

÷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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