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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

КОМПЕНСАЦИИ  
Упрощенные правила получения 
компенсации проезда к месту 
отдыха пенсионерам-северянам, 
утвержденные правительством 
РФ, вступили в силу 12 ноября. 

Согласно изменениям, чтобы 
получить компенсацию за проезд к 
месту отдыха и обратно неработа-
ющие пенсионеры, проживающие 
в районах Крайнего Севера, долж-
ны предоставить в отделение Пен-
сионного фонда России заявление 
и проездные документы. 

До введения новых правил не-
обходимо было приложить так-
же документы, подтверждающие 
место проживания пенсионера 
на отдыхе. Об этом сообщила на 
пресс-конференции заместитель 
управляющего отделом ПФР по 
Иркутской области Ирина Близ-
нец. Она подчеркнула, что с пре-
доставлением документов, под-
тверждающих факт проживания 
пенсионера в другом городе, воз-
никало много сложностей, осо-

бенно у тех людей, которые езди-
ли на отдых не по туристической 
путевке, а самостоятельно органи-
зовывали поездку. И. Близнец от-
метила, что число обращений за 
компенсацией транспортных рас-
ходов в Иркутской области еже-
годно увеличивается на 1 тыс. Так, 
за 9 месяцев 2011 года 4,35 тыс. 
неработающих пенсионеров полу-
чили эту компенсацию на общую 
сумму 38,612 тыс. руб. За анало-
гичный период прошлого года 
компенсацию получили 3,79 тыс. 
чел. на общую сумму 31,407 млн. 
руб. 

Также она дополнила, что нера-
ботающие пенсионеры, прожива-
ющие в районах Крайнего Севера, 
имеют право на компенсацию про-
езда по России один раз в 2 года. 
Минимальной и максимальной 
суммы компенсации нет, однако 
возвращается сумма, не превыша-
ющая стоимость проезда в плац-
картном вагоне пассажирского 
поезда железнодорожного транс-
порта, в салоне эконом-класса воз-
душного транспорта, в автобусе 

общего типа, а также в каюте III 
класса речного транспорта или ка-
юте IV – V класса морского судна. 

В Иркутской области к районам 
Крайнего Севера относятся Бодай-
бинский, Братский, Казачинско-
Ленский, Киренский, Мамско-
Чуйский, Нижнеилимский, 
Усть-Илимский и Усть-Кутский 
районы, а также города Бодайбо, 
Усть-Кут, Усть-Илимск и Братск. 

ИА «Сибновости»

Штрафами Штрафами 
стоки не стоки не 
очиститьочистить
Экологическую
проблему при 
водоотведении в нашем городе 

можно уменьшить.
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Главная Главная 
ёлка ёлка 
ждет ждет 

игрушекигрушек
Ваша игрушка тоже может занять 
своё место на городской ёлке.
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Продал. Присвоил.Продал. Присвоил.
Сел… Сел… 

В Нижнеилимском районе осужден 
конкурсный управляющий.
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Медицинский поезд 
поехал 
на север                          

Жители Нижнеи-
лимского района 

cмогут обследоваться в нём 
в ближайшую неделю.
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В почтовых отделениях продолжается 
подписка на газету «Газета Приилимья». По 
сложившейся традиции и многочисленным 
просьбам читателей  редакция проводит 
розыгрыш призов среди своих подписчиков.
Результаты розыгрыша будут опубликованы 
в первом номере 2012 года. Для участия в 
розыгрыше необходимо:
 оформить подписку на газету «Газета 
Приилимья» на первое полугодие 2012 года;
 вырезать и заполнить купон;
 отправить купон по адресу:
665653, г. Железногорск-Илимский, а/я 124.

Внимание! В розыгрыше принимает участие 
ТОЛЬКО ОДИН КУПОН от каждого подписчика газеты. 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

Фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________________________ 
Домашний адрес
______________________________________________________________________________
Дата подписки на «Газету Приилимья» на первое полугодие 2012 г. _____________________
______________________________________________________________________________
Почтовое отделение (город, поселок) _______________________________________
_______________________________________________________________________
Подпись участника ______________________________________________________

ÊÓÏÎÍ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀ ÐÎÇÛÃÐÛØÀ

Выиграй приз к Новому году                          
«Газета Приилимья» 

проводит
 розыгрыш призов 

среди
 своих  подписчиков

ПЕНСИОНЕРОВ ТЕПЕРЬПЕНСИОНЕРОВ ТЕПЕРЬ
НЕ БУДУТ СПРАШИВАТЬНЕ БУДУТ СПРАШИВАТЬ: : 
« ГДЕ БЫЛ ? »« ГДЕ БЫЛ ? »

Неработающие пенсионеры любят путешествовать
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 СРЕДА ОБИТАНИЯ

Хорошо знакомая горожанам 
ситуация, когда вдруг колодец, 
будто  вулкан, «оживает» и 
начинает извергаться прямо 
на дорогу всем тем, что в 
идеале должно спокойно течь 
по канализационным сетям до 
пункта назначения – городских 
водоочистных сооружений…  

Между тем, причины таких аварий 
легко объяснимы,  не сложны и способы  
избегать их. Так, за чем же дело встало? 
– спросите вы. 

Оказывается, одна из самых частых 
причин подобных аварий, при которых 
сточные неочищенные воды попадают 
на поверхность земли – это осажде-
ние на стенках канализационных труб 
жиров и нефтепродуктов. Постепенно, 
но неотвратимо  они образуют  жиро-
вые пробки, способные перекрыть весь 
диаметр трубы, когда стоки не уходят, а 
поднимаются по уровню колодца,  зата-
пливая его и вытекая на дорогу.

- Самым больным  местом для ком-
мунальных канализационных систем и 
очистных сооружений города являют-

ся абоненты, относящиеся к пищевой 
отрасли – кафе, рестораны, пекарни, 
- поясняет  Надежда Нурмухаметова   
эколог ООО «ФАВОРИТ», которое за-
нимается обслуживанием как раз этих 
сетей и контролирующее  качество сточ-
ных вод.

- Все подобные предприятия  долж-
ны оснащать внутреннюю систему 
канализации оборудованием, препят-
ствующим попаданию загрязняющих 
веществ, запрещенных «Правилами 
пользования системами коммунального 
водоснабжения и канализации в РФ» от 
12.02.1999.

Между тем, до сих пор в сфере 
«общепита» города не было ни одного 
предприятия, где было бы установлено 
такое оборудование. Вводились в строй 
они во время, когда строительные  про-
екты предусматривали все,  необходи-
мое для производства, но не учитывали, 
что сбросы после будут перенасыщены 
веществами, мало способствующими 
благополучию канализационных се-
тей…

Поэтому, сегодня «пищевики» вы-
нуждены подвергаться немалым штра-
фам за наносимый городу экологиче-
ский ущерб. Штрафные санкции  им 
выставляет  ООО «ФАВОРИТ», которое 

в  процессе контроля постоянно фикси-
рует в пробах  высокую концентрацию 
загрязнений.

Однако,  ООО «ФАВОРИТ»,  вы-
страивая свою деятельность в соответ-
ствии с современными требованиями, 
не ограничивается функциями контро-
лера, а настойчиво убеждает своих або-
нентов, все-таки принимать какие-то 
меры для очистки.  Ведь штрафовать 
можно бесконечно, а количество жиров 
в стоках от этого меньше не станет. 

И вот появилась «первая ласточка».  
В ноябре 2011 года предприниматель 
Ксения Зобкова не стала дожидаться 
очередного предписания, а взяла и уста-
новила  первую жироловушку в нашем 
городе на сбросе сточных вод из кон-
дитерского цеха  в городскую канализа-
цию. Конечно,  ООО «Зобков» понесло 
дополнительные расходы по доставке 
оборудования из Санкт-Петербурга и 
его установке. Но они окупятся, так как 
предприятие уйдет от сверхлимитных 
платежей за сброс загрязняющих ве-
ществ. 

А для города это означает сниже-
ние аварий на канализационной сети на 
участке от здания бывшей столовой №5 
до дома №90 первого квартала. 

«Мы благодарны руководству  ООО 
«Зобков», за взаимно полезный контакт, 
говорит директор ООО ФАВОРИТ» 
Светлана Гендельман, -  Хотелось бы, 
чтоб их примеру последовали и дру-
гие пищевики, так как правильная экс-
плуатация системы водоотведения  в 
немалой степени поможет в решении  
экологических проблем, которых и так 
в избытке в нашей повседневной жизни.

В техническом плане установить 
жироловушку не составит большой 
сложности для предприятия.  А польза 
будет несомненная и для них  самих и 
для города».

Подготовила 
Марина ОСЕНКОВА

Сердечно поздрав-
ляем Вас со светлым и 
замечательным празд-
ником - Днем матери 
России!

Для нашей страны 
это молодой праздник, 
но от этого он не менее 
важен для каждого из 

нас. Мы многим обязаны самым дорогим наше-
му сердцу людям - матерям. Ведь сколько бы лет 
нам не исполнилось, именно мать больше, чем 
кто-либо, радуется нашим успехам, поддержи-
вает, если случается неудача, переживает глубо-
ко и искренне за каждый наш шаг на жизненном 
пути.

Для каждого образ женщины-матери - оли-
цетворение доброты, любви, нежности, сим-
вол родного дома, тепла и уюта, бескорыстной 
любви и в то же время удивительной жизненной 
стойкости. Именно матери напоминают нам об 
истинных ценностях жизни, воспитывают вы-
сокие человеческие качества. Им мы обязаны и 
самой жизнью, и познанием мира, и трепетным 
чувством к нашей малой Родине: убеленным се-
динами горам, прозрачным рекам и прекрасным 
людям, живущим на этой живописной земле.

Низкий поклон вам, матери! Примите ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, семейного 
благополучия, мира и добра! Пусть ваши родные 
окружают вас заботой и вниманием, пусть дети 
радуют своими успехами! С праздником!

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

А.Т.ЕРЕМИН,
председатель Думы 

г.Железногорска-Илимского

  Примите Примите 
поздравленияпоздравления

     

Уважаемые илимчанки! Уважаемые илимчанки! 
Дорогие матери!Дорогие матери!

Штрафами Штрафами 
стоки не очиститьстоки не очистить

Экологическую проблему при водоотведении Экологическую проблему при водоотведении 
в нашем городе можно уменьшитьв нашем городе можно уменьшить

Стоки должны попадать на очистные сооружения, но не на улицы города ...

ТАРИФЫ

Такого традиционного новогоднего «подарка», 
как подъем тарифов на коммунальные услуги с 
1 января, в этот раз не будет. Правительство РФ 
объявило, что по 1 июля будущего года тарифы не 
поднимутся.

Зато с 1 июля 2012 года для жителей Иркутской обла-
сти рост тарифов на электроэнергию может составить 6% 
к уровню нынешнего года. Такой прогноз цен на энерго-
ресурсы в будущем году представила Иркутская энергос-
бытовая компания. Таким образом, тарифы для городских 
жителей  могут вырасти с 68 до 72 коп/кВтч, для сельских 
- с 47,6 до 50,5 коп/кВтч. На тепловую  энергию в 2012 году 
тариф вырастет в два этапа: с 1 июля - на 6%, с 1 сентября 
– еще на 6%.

Средневзвешенные нерегулируемые цены на электри-
ческую энергию для юридических лиц в будущем году ожи-
даются на уровне нынешнего года. Для единых (котловые) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Иркутской области прогнозируется повышение 
с 1 июля 2012 года на 11% к уровню этого года. Сбытовая 
надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные 
платежи так же будут повышены с того же времени на 6%.

ИА «Байкалинфо»

Рост начнется Рост начнется 
с запозданиемс запозданием

 Приглашаем на работу
Администрация Железногорск-Илимского город-

ского поселения примет на работу специалиста 
в отдел строительства, архитектуры и благоу-
стройства.

Требования к кандидату: высшее образование по 
направления промышленного и гражданского стро-
ительства, опыт работы по специальности.

Обращаться в кабинет №114 
городской администрации.

В Железногорске ежегодно 
проводится конкурс новогодних 
игрушек, которыми затем украшают 
главную городскую елку.

Городской конкурс «Лучшая ново-
годняя игрушка» проводится с 15 ноября 
по 20 декабря 2011 года.

Его цели - активизация работы круж-
ков, детских клубов по месту житель-
ства, организация совместной работы 
семей по изготовлению игрушек, выяв-
ление детских талантов среди учащихся.

Руководит конкурсом отдел по моло-
дежной политике, спорту и культурно-
массовому досугу городской админи-
страции. Телефон для справок: 3-00-08.

Игрушки принимаются в библиотеке 
семейного чтения: 1 квартал, дом №38. 
С 20 по 22 декабря здесь будет оформле-
на выставка из конкурсных работ.

В конкурсе могут принять уча-
стие все желающие жители города 
Железногорск-Илимский.

Каждая игрушка должна иметь кре-
пление в виде петли, табличку с фами-
лией, именем и возрастом автора. Размер 
игрушки не менее 20 х 40 см, изготов-
ленной из любого материала. Игрушки, 
не имеющие крепления и не соответ-

с т в у ю -
щие раз-
м е р у , 
который 
указан в 
д а н н ом 
положе-
нии, на конкурс не принимаются.

До 23 декабря жюри подводит итоги 
конкурса по номинациям:
«Индивидуальная работа» - автор 7-10 
лет и автор 10-14 лет.
«Групповая работа» - семьи; детского 
клуба; школьного творческого объедине-
ния; детского дошкольного учреждения.

23 декабря в 15-00 часов в библиоте-
ке семейного чтения состоится награж-
дение победителей.

Победители и призеры конкурса бу-
дут награждены памятными подарками. 
Также учрежден специальный приз «Са-
мая оригинальная новогодняя игруш-
ка».

Как обычно, лучшие игрушки будут 
украшать городскую Новогоднюю елку. 
Остальные новогодние игрушки-участницы 
конкурса украсят школьные елки.

Юлия УТОЧКИНА,
пресс-секретарь

 городской администрации

Главная ёлка Главная ёлка 
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 Службам такси: За что  де-
рете такие деньги? 100 рублей 
– неоправданная цена для на-
шего города. Вызвать слож-
но - машин нет, ждешь по 30 
минут. Еще и водители себя 
ведут по хамски… Срамота!

Пассажирка
 Температура высокая, одна 

сторона лица отекла. Пришла на прием к терапевту. 
Лечение - прикладывать капустный лист (по Мала-
хову!).  Даже анализы не назначили. Видимо, голова 
никому не нужный орган, что зря снимки делать и 
анализы сдавать, сама или отвалится или …   А где 
профессиональная помощь терапевта?

Оставшаяся  без помощи

 Видела сюжет по ТВ, как французский учитель 
географии-экстремал полгода жил в одинокой хи-
жине на берегу Байкала, развлекался колкой дров, 
уборкой снега, общением с аборигенами, прогулка-
ми по медвежьим тропам. Впечатления об отшель-
ничестве он записал в книге, за которую европейская 
общественность, восхищенная историей выживания 
в диких сибирских условиях, присудила автору пре-
стижную премию.
Я же испытала двоякие чувства: гордость за нашу 
Сибирь и зависть к возможностям европейцев жить 
легко, выбирать страну по настроению, беспечно ри-
сковать и по полгода отсутствовать на рабочем месте. 
С трудом представляю себе нашего учителя, который 
на шесть месяцев сваливает куда-нибудь в пещеры 
Непала, а потом является пред светлы очи директора 
школы с книгой и славой наперевес. 

 Учитель географии

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Понедельник. 31 октября. Обычный 
рабочий день, вот только рабочая 
обстановка  в Министерстве обра-
зования Иркутской области была 
непривычной для обычного дня. 
Спросите почему?

 
Коридоры солидного учреждения в 

этот день были заполнены молодыми 
парламентариями и участниками Бай-
кальского детского движения, да так, что 
яблоку негде  упасть. Повсюду слыша-
лись счастливые возгласы, кто-то кого-то 
обнимал, потому что многие ребята  уже 
давно знакомы, кто-то  делился впечат-
лениями о дороге, кто-то играл на гита-
ре… Скажите, ну как было министрам 
работать в таких условиях? Но они не 
возражали, потому что поводом для сбо-
ра стала XV сессия Областного детского 
парламента, участниками которого стали 
и мы: председатель школьного парламен-
та Нижнеилимского района Константин 
Кистерский (школа №5 г. Железногорск) 
и  председатель Байкальского детского 
движения Нижнеилимского района – 
Владислав Аксёнов (школа №3, п. Новая 
Игирма).  Даже природа не смогла не 

отметить это заме-
чательное событие, 
одарив  нас первым 
настоящим снего-
падом по дороге в 
оздоровительно -
образовательный 
Центр «Галактика».

Программа сес-
сии была рассчитана 
на 5 плодотворных 
дней. Участниками 
стали школьника из 39 муниципальных 
образований области (всего 79 человек). 
Каждый день расписан буквально по ча-
сам. Творческие презентации, тренинги, 
оживленные дискуссии, интеллектуаль-
ные игры. Перед каждым стояла главная 
задача раскрыться со всех сторон, ра-
ботая в команде. Каждый мог проявить 
себя как лидер и продемонстрировать 
свой творческий потенциал. Полёт фан-
тазий не ограничивался ничем. Кто-то 
сочинял стихи, кто-то пел песни, кто-то 
танцевал. Одним из ярких мероприя-
тий стал «Фото-квест». Нам предстояло 
сделать фотоснимки которые отражают 
слова Гимна года молодёжи – «Кто, если 
не мы!». На каждую строчку песни мы 
делали постановочные кадры, в логиче-
ской последовательности. Результатом 

стал почти короткометражный фильм. В 
конкурсе  «самопрезентаций» мы, опять 
же командой, представляли себя, как 
единое целое. Это было настоящее твор-
ческое испытание.

Не обошлось и без официальных лиц. 
Состоялась встреча с министром образо-
вания Иркутской области В.С. Басюком, 
председателем Байкальского молодёж-
ного клуба С.О. Ситниковой, уполномо-
ченным по правам ребёнка С.В. Крутем. 
Мы задали им много вопросов и на все 
получили исчерпывающие ответы!

Каждый день съезда детского парла-
мента прошел на «отлично» и оставил 
яркий след в нашей жизни, осталось 
только воплотить все свои идеи в жизнь 
и привлечь к этому своих сверстников. 

Константин КИСТЕРСКИЙ

Штрафное наследство
ПРИЕМ У ЮРИСТА

Умер член семьи. Я являюсь его 
наследником. Надо ли, как, когда и в 
каком объеме оплачивать налоги и пени, 
которые были начислены ему при жизни?

 В соответствии со статьей 44 Налогового 
кодекса РФ со смертью лица (с объявления 
его умершим) прекращаются его обязанно-
сти по уплате налогов. При этом задолжен-
ность по некоторым налогам, начисленным 
до этого момента, подлежит погашению на-
следниками в пределах стоимости наслед-
ственного имущества. 

В данном случае речь идет о транспорт-
ном налоге, земельном налоге и налоге на 

имущество физических лиц. Таким образом, 
налог, например, на доходы физических лиц, 
налог от продажи имущества наследники 
платить не должны.

Немаловажную роль играет также опре-
деление того, получало ли лицо при жизни 
налоговое уведомление о необходимости 
уплаты налога или нет. Этот факт имеет 
принципиальное значение, поскольку зако-
нодательством о налогах и сборах предусмо-
трено, что обязанность физического лица 
по уплате, например, налога на имущество 
физического лица, транспортного налога, 
земельного налога, возникает со дня полу-
чения им соответствующего налогового уве-
домления (статья 57 НК РФ).

В соответствии со статьей 52 НК РФ 
налоговое уведомление может быть пере-

дано физическому лицу (его законному или 
уполномоченному представителю) лично 
под расписку или иным способом, подтверж-
дающим факт и дату его получения. В слу-
чае если указанными способами налоговое 
уведомление вручить невозможно, это уве-
домление направляется по почте заказным 
письмом. Налоговое уведомление считается 
полученным по истечении шести дней с даты 
направления заказного письма.

В первом случае, если лицо получило 
уведомление и не исполнило обязанность по 
уплате указанной в нем суммы налога, воз-
никшая задолженность погашается его на-
следниками.

Во втором случае, когда соответствую-
щие налоговые уведомления получены не 
были, то при отсутствии его обязанности по 

уплате этих налогов, не возникает и задол-
женность по таким налогам у наследников 
умершего физического лица. Такая задол-
женность подлежит списанию налоговым 
органом.

Налоговый орган на местах зачастую за-
бывает эту деталь. В этом случае предлагаю 
обратить их внимание на письмо Минфина 
России от 14.07.2010 г. N 03-05-04-01/38.

Вопрос о необходимости уплаты на-
следниками пеней и штрафов, начисленных 
умершему лицу при жизни, законодательно 
не регулируется. Однако статья 44 НК РФ 
говорит только о задолженности по налогам, 
но не санкциям. Из этого можно сделать вы-
вод, что соответствующая обязанность по 
уплате пеней и штрафов у наследника от-
сутствует.

Продал. Продал. 
Присвоил. Сел…  Медицинский Медицинский 

поезд поехал поезд поехал 
на север ПО ЗАСЛУГАМ

В Нижнеилимском районе осужден конкурсный 
управляющий за незаконную продажу имущества.

Нижнеилимский районный суд приговорил к трем го-
дам лишения свободы конкурсного управляющего пред-
приятий – «Железногорскмолоко» и «Совхоз Коршунов-
ский» Владимира Грибенникова, который при проведении 
процедуры банкротства, скрывая от кредиторов сведения о 
недвижимом имуществе, продавал его, а деньги присваи-
вал. Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе про-
куратуры Иркутской области, в результате его незаконных 
действий государству был причинен ущерб на сумму 13,5 
млн рублей.

«Кроме того, в феврале 2006 года он составил фиктив-
ный учредительный договор о создании общества с огра-
ниченной ответственностью «Совхоз Коршуновский» и 
предоставил его в налоговый орган для государственной 
регистрации юридического лица, - сообщили в пресс-
службе. – После чего, являясь генеральным директором 
предприятия, осуществлял незаконную предприниматель-
скую деятельность, которая была сопряжена с извлечением 
прибыли на сумму 3,1 млн рублей». 

Как пояснили в пресс-службе, Владимир Грибенников 
признан виновным в совершении преступлений, предусмо-
тренных ст. 159 (мошенничество), ст. 195 (неправомерные 
действия при банкротстве), ст. 171 УК РФ (незаконное 
предпринимательство). 

ИА «ФедералПресс»

ВОПРОС-ОТВЕТ

Отработала 40 лет, наде-
ялась, что заслужила звание 
«Ветеран труда». Но мне отка-
зали, потому что никаких гра-
мот у меня нет. Но я об этих 
бумажках не думала, а просто 
честно работала! Разве это 
справедливо!?

Вот что на это отвечает 
В.Рязанский, глава Союза пен-
сионеров России:

- Действительно, по феде-
ральному законодательству 
звание «Ветеран труда» не 
может быть присвоено, если у 
гражданина помимо огромно-
го стажа нет орденов, медалей, 
почетных званий СССР или 
РФ, ведомственных знаков от-
личия…Единственное исклю-
чение для тех, кто начал ра-
ботать в несовершеннолетнем 
возрасте в период ВОВ и имеет 
стаж 35 лет – женщины, 40 лет 

– мужчины. Это очень жесткие 
требования, и есть случаи, ког-
да удостовенрение «Ветерана» 
не могут получить и 90-летние 
россияне со стажем 70 лет!

Но субъекты РФ могут 
установить свои региональные 
звания – «Ветеран труда обла-
сти», для получения которых 
достаточно иметь большой 
стаж. Где-то в расчет принима-
ют не только федеральные, но 
и региональные награды. Вме-
сте с удостоверением такие ве-
тераны часто получают скидку 
на оплату услуг ЖКХ, бесплат-
ный проезд в городском транс-
порте и т.д. (набор льгот уста-
навливают в регионе). Правда, 
к сожалению, власти далеко не 
всех регионов готовы помо-
гать своим почетным тружени-
кам, которые это несомненно 
заслужили.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Медицинский поезд «Академик Федор Углов» до 

конца ноября и в начале декабря 2011 года побывает 
на девяти станциях в северных территориях Иркут-
ской области.

Как сообщили в пресс-службе ВСЖД, 23 ноя-
бря он прибудет на ст. Лена, 24 ноября – на ст. Усть-
Илимск, 25 ноября – на ст. Рудногорск, 26 ноября – на 
ст. Игирма, 27 ноября – на ст. Хребтовая, 28 ноября – 
на ст. Коршуниха, 29 ноября – на ст. Черная, 30 ноября 
– на ст. Видим, 1 декабря – на ст. Речушка. Оказание 
медицинской помощи будет вестись  специалистами 
диагностического центра с 9 до 18 часов местного 
времени.

Передвижной консультативно-диагностический 
центр «Академик Федор Углов» - структурное под-
разделение негосударственного учреждения здраво-
охранения «Дорожная клиническая больница на ст. 
Иркутск – Пассажирский ОАО «РЖД». Направление 
на консультацию в поезде можно получить в муници-
пальном учреждении здравоохранения, а для работ-
ников железнодорожного транспорта и пенсионеров 
отрасли – и в негосударственном учреждении здраво-
охранения.

ИА «Байкалинфо»

Место встречиМесто встречи
- парламент- парламент

Главное - умение работать в команде.

Кому дадут Кому дадут 
«Ветерана»?«Ветерана»?
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– авиастроитель легендарных 
боевых самолетов. Прошел тру-
довой путь от рядового инженера 
до главы Объединенной авиаци-
онной корпорации (ОАК) России 
– по сути был министром авиаци-
онной промышленности страны.

Алексей Иннокентьевич – пре-
зидент ОАО «Корпорация «Ир-
кут», член Высшего совета Все-
российской политической партии 
«Единая Россия», вице президент 
Союза машиностроителей РФ.

Жизнь, работа, общественно-
политическая деятельность Алек-
сея Фёдорова связана с Прибайкальем. Он родился 14 апреля 1952 года в  
Улан Удэ. Среднюю школу окончил в Ангарске. Учился в Иркутском по-
литехническом институте. Завершив учебу, в 1974 году  по направлению 
пришел работать на Иркутский авиационный завод.

Работал инженером -конструктором, начальником цеха, заместите-
лем начальника производства, главным инженером. Пройдя все ступени 
заводской карьеры, Фёдоров досконально узнал производство, завоевал 
авторитет в коллективе, научился объединять вокруг себя людей. В 1993 
году возглавил Иркутское авиационное производственное объединение. 

Это было трудное время для промышленности России. Министерство 
обороны прекратило закупать наши самолеты, танки, корабли. Одно за 
другим останавливались и распродавались важнейшие для страны пред-
приятия. Алексей Фёдоров и его единомышленники не могли допустить, 
чтобы завод повторил их судьбу. Он и его коллеги стали инициаторами и 
организаторами создания  уникального самолета, объединяющего в себе, 
образно говоря, истребитель, бомбардировщик, разведчик. Новая машина, 
по мнению ряда известных специалистов, превзошла многие зарубежные 
истребители. В России такого самолета еще не было. 

Генеральный директор рисковал, но он был уверен в таланте рос-
сийских конструкторов и высоком профессионализме иркутских авиа-
строителей – инженеров, рабочих. Так родился знаменитый Су 30МКИ, 
который вот уже 15 лет лидирует на мировом рынке истребителей. Он 
вытеснил из Индии, Малайзии, Алжира конкурентов из США и Франции, 
а завод обрел надежную основу для развития. Сегодня каждый шестой 
доллар, зарабатываемый нашей страной на рынке  вооружений, — это 
результат труда работников Иркутского авиационного завода.

Команда Фёдорова хорошо понимала: останавливаться на достиг-
нутом  нельзя. Поэтому прибыль от поставок Су 30 была вложена в раз-
витие. На базе ИАПО для продвижения перспективных проектов было 
создано научно- производственное объединение нового типа: корпорация 
«Иркут».  В цехах иркутского завода появились принципиально новые 
машины. Для МЧС  России построен самолет -амфибия БЕ 200, который 
тушит лесные пожары в нашей стране и за рубежом.  С 2009 г. серийно 
выпускаются абсолютно новые учебно- боевые самолеты Як 130. 

Российские военные после длительного перерыва начинают обновлять 
свой парк, и иркутские самолеты в числе самых  востребованных. За по-
следние 5 лет выручка корпорации «Иркут» возросла втрое. Преобразился 
завод, ставший самым современным и эффективным предприятием от-
расли. Растет и одновременно молодеет кадровый корпус ИАЗ. Строятся 
квартиры для работников. Развивается социальная сфера Иркутска II.

Понимание глубокой связи между производством, социальным раз-
витием и политикой находит свое отражение в общественной жизни 
Алексея Фёдорова. Он избирается в Законодательное собрание Ир-
кутской области, активно отстаивает интересы отрасли и региона в 
местных и центральных органах партии «Единая Россия», Союзе ма-
шиностроителей России. Сегодня свою главную задачу Алексей Фёдоров 
видит в создании и организации в Иркутске производства самолета МС-
21. Этот пассажирский лайнер призван положить конец засилью по-
держанных «боингов» и «эрбасов» в российском небе. Фёдоров говорит: 
«Успех программы МС 21 в несколько раз увеличит объемы производ-
ства на Иркутском авиационном заводе уже в текущем десятилетии. 
Это жизненно важно для города и области. Появятся новые рабочие 
места и заказы для предприятий региона, вырастет спрос на высокооб-
разованную молодежь, увеличатся инвестиции в жилищное строитель-
ство, образование, медицину и культуру».

Алексей Фёдоров хорошо понимает, что на любом производстве, 
в любом учреждении социальной сферы, в любой организации главное 
— это люди. Являясь известным государственным и общественным 
деятелем, он — где бы ни работал — отдает все свои силы, энергию на 
социальное развитие трудовых коллективов, поддержку ветеранов, пен-
сионеров. Стремится, чтобы специалисты, рабочие имели достойный 
заработок и уверенность в завтрашнем дне. Люди верят ему.

Государство высоко оценило самоотверженный труд видного рос-
сийского специалиста по самолетостроению Алексея Иннокентьевича 
Фёдорова – он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени, «Почета», а также Золотым знаком им. Петра Великого и 
Золотым знаком «Лучший менеджер России».

Однажды на пресс- конференции журналисты спросили его:
— В чем суть Вашей программы?
Он ответил, как всегда, коротко:
— Моя программа – человек. Человек труда.
Алексей Иннокентьевич  женат. Имеет троих детей  и троих внуков.

– опытнейший 
депутат Законода-
тельного собрания 
Иркутской области, 
известный своей не-
подкупностью и прин-
ципиальностью. Бес-
партийный кандидат 
в депутаты Государ-
ственной думы РФ. 
Сегодня в региональ-
ном списке «Единой 
России» он представ-
ляет Общероссийский 
Народный фронт.

Антон Васильевич 
— коренной иркутянин, родился в 1952 году. Жил с родителя-
ми и старшей сестрой в частном доме в предместье Глазково. 
В 1969 году окончил иркутскую среднюю школу № 63. Отец 
Василий Иванович и мама Августа Григорьевна – участники 
Великой Отечественной войны, имеют боевые награды. 

Окончил физический факультет Иркутского государ-
ственного университета  по специальности «Космофизика». 
Работал инженером в НИИХИММАШе, с 1975 по 1981 г. — 
заместителем начальника Зоновой лаборатории в «Ростеле-
коме». Два года преподавал философию в Иркутском государ-
ственном медицинском институте.  В 1978 г. Антон Романов 
основал известную спортивную «Школу Романова», в которой 
за 30 лет прошли обучение более 60 тысяч человек.  В 1995 г.  в 
Иркутском техникуме физической культуры под его руковод-
ством организована подготовка тренеров- преподавателей  
по специализации спортивно- боевые единоборства. 

С 1989 г. Антон Романов начал активную политическую 
деятельность, и уже через год жители Иркутска избрали 
его депутатом областного Совета народных депутатов. В 
октябре 1993 г. Антон Романов – участник Х Чрезвычайно-
го съезда народных депутатов. Защищал конституционный 
строй, Верховный Совет РФ.   В 1994 г. он вновь  избран де-
путатом теперь уже Законодательного собрания Иркутской 
области. Благодаря ему в Устав региона  внесены поправки, 
требующие от власти словом и делом отвечать перед свои-
ми избирателями. 

С этого времени он ярко проявляет себя как непримири-
мый борец с несправедливостью. Вскрывает злоупотребле-
ния в областной администрации, «Финпроме». Благодаря ему 
в 90 е годы государству возвращены десятки миллиардов ру-
блей, а некоторые  недобросовестные руководители вынуж-
дены уйти в отставку.

В 1996 г. Антону Романову иркутяне вновь доверили пред-
ставлять их интересы в областном парламенте. Депутат за 
этот период стал одним из авторов закона о «Контрольно-
счетной палате» и принял непосредственное участие в ее 
формировании.  Это один из самых эффективных контроль-
ных органов, вернувший в областную казну миллиарды укра-
денных рублей.

Антон Романов активно боролся за сохранение государ-
ственного контроля над Иркутскэнерго, а значит – за низкие 
тарифы для жителей области. В 1996 г. он подал заявление 
в суд на решение депутатов Законодательного собрания по 
продлению на два года своих депутатских полномочий. Суд 
выиграл. В результате выборов депутатский корпус сменил-
ся на две трети.  

В 2000 г. Антон Романов в очередной раз избран в област-
ной парламент. За этот депутатский срок он доказал, что 
прожиточный минимум в Иркутской области был занижен 
и от этого пострадали более 300 тысяч жителей.  В 2004 
г. Антона Васильевича снова поддержали жители Иркутска, 
в пятый раз избрав в Законодательное собрание региона. В 
этот период по инициативе депутата В. Лукина, которого 
активно поддерживал Романов, был разработан и принят за-
кон «О квотировании рабочих мест для инвалидов». Антон 
Васильевич был в первых рядах защитников озера Байкал, по-
мог изменить роковой маршрут нефтепровода. 

В 2008 г.  Романова избрали депутатом в шестой раз, и 
по его депутатскому запросу была разоблачена афера с ак-
циями ОАО «Верхнечонскнефтегаз», принадлежащими об-
ластной казне. В настоящее время идет следствие и работа 
по возвращению денег в областной бюджет. 

В Сибирском федеральном округе широко известен обще-
ственный проект «Школы Романова» «Старшие братья – 
против наркотиков». На Всероссийском конкурсе «Голос серд-
ца» он получил первое место среди спортивных организаций. 

И сегодня НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ Антон Романов выво-
дит на чистую воду расхитителей, мздоимцев, приспособлен-
цев. Он защищает от варваров Кайскую рощу, Ершовский 
водозабор, борется за чистый Байкал, со злоупотреблениями 
алчных управляющих компаний в сфере ЖКХ, обкрадываю-
щих жителей региона.

К нему с просьбами, жалобами, за помощью обращаются 
многие и многие сотни людей из разных городов и сел нашей 
области. В него верят. Надеются. Знают – он не подведет.

– один из самых 
популярных поли-
тиков Приангарья. 
Несмотря на относи-
тельно молодой воз-
раст, успешно про-
должает дело своего 
отца и в политике, 
и в производстве. 
Группа компаний 
«Труд», которую он 
возглавляет, ши-
роко известна за 
пределами нашего 
региона.

Отец Сергея Тена – Юрий Михайлович родился на Са-
халине в бедной крестьянской семье. Мама Людмила Бо-
рисовна – в семье офицера Советской армии, фронтовика 
-пограничника.  В 1975 г. Юрий Михайлович, будучи 
студентом нашего знаменитого Политеха (ныне – Нацио-
нальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет), знакомится с Людмилой Бори-
совной, студенткой филологического факультета  Иркут-
ского государственного университета. Молодые пожени-
лись, и 25 августа 1976 г. родился Сергей Тен.

После окончания иркутской школы № 47 он поступает 
в Московскую юридическую академию (МГЮА). В эти годы 
неоднократно был командиром студенческих строитель-
ных отрядов. Работал на строительстве автомобильной 
дороги Чита – Хабаровск.

В 1997 г. Сергей Юрьевич получает диплом по специ-
альности «Юриспруденция». В 2005 году успешно защища-
ется по программе МВА в Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ (специализация  «Управление пер-
соналом»).

В 2003 году Сергей Юрьевич возглавляет многопро-
фильное предприятие ЗАО «Труд», созданное Юрием Ми-
хайловичем Теном. Основные направления деятельности 
компании на сегодняшний день – дорожное и гражданско-
промышленное строительство, агропромышленное про-
изводство. Филиалы компании работают от Южных Ку-
рил до Москвы. На счету ЗАО «Труд» более 760 км дорог 
высшей категории, в числе которых М 58 «Амур» (Чита 
— Хабаровск), М 4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-
на Дону), М 1 (Беларусь — Москва — Минск), М 53 «Байкал» 
(Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск), М 2 
«Крым» (Москва — Харьков), М 10 (Скандинавия — Москва 
— Хельсинки). 

Среди построенных ЗАО «Труд» объектов много со-
циально значимых: транспортный обход Иркутска, мо-
стовой переход через Ангару, капитальный ремонт улично-
дорожной сети, причальный комплекс в Южно -Курильске, 
школа и детские сады на островах Курильской гряды и мно-
гие, многие другие.

В группу компаний «Труд» входит известный в России 
агрохолдинг «Саянский бройлер» — один из признанных в 
Иркутской области лидеров производства экологически чи-
стых продуктов питания.

 Именно эта группа компаний сегодня является одним 
из крупных и добросовестных региональных налогопла-
тельщиков, обеспечивает занятость тысяч жителей При-
ангарья.

Также в 2003 г. Сергей Юрьевич становится председа-
телем попечительского совета благотворительного фонда 
имени Юрия Тена. За благотворительную деятельность и 
милосердие фонд награжден орденом «Слава нации» Меж-
дународного фонда «Меценаты столетия».

С апреля 2006 г. Сергей Юрьевич является членом по-
литсовета Иркутского регионального отделения полити-
ческой партии «Единая Россия». С 2006 по 2009  г. – на-
чальником штаба Иркутского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации «Молодая гвар-
дия «Единой России».

 В 2009 г. он инициировал открытие в Иркутске «Цен-
тра социально -консервативной политики «Байкал» – экс-
пертного клуба, дискуссионной площадки ВПП «Единая 
Россия» и возглавил его, а в 2010 г. стал координатором 
политических клубов по Сибирскому федеральному округу.

Награжден знаком «Почетный дорожник России» 1-й 
степени.

В 2010 г. Сергей Тен становится депутатом Законода-
тельного собрания Иркутской области. 

23 сентября 2011 г. на XII съезде ВПП «Единая Россия» 
он избран в Генеральный совет партии.

Сергей Юрьевич Тен ведет активный, здоровый образ 
жизни, занимается спортом, предпочитая бег на свежем 
воздухе. Увлекается историей России и политологией. Лю-
бит хорошие книги, добрую песню у костра. У него много 
надежных друзей, и он им – верный друг.

Сергей Юрьевич женат, воспитывает сына и дочь.

НАШИ ЛИДЕРЫ ЛИДЕРЫ ИРКУТСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО СПИСКА ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Овен. Это время пу-
тешествий, общения 
и выражения идей и 
мнений с уверенно-

стью и энтузиазмом. У Овнов 
появляются причины гордить-
ся своим интеллектом, идеями 
или навыками. В некотором от-
ношении возможна поддержка 
ответственных лиц, поэтому не 
стесняйтесь просить у таких лю-
дей совета и помощи. Пробуж-
дение творческого мышления 
позволит принять вам на ред-
кость мудрые решения или раз-
работать новые оригинальные 
методики. Несмотря на возрос-
шую щедрость и стремление по-
делиться знаниями или техни-
ческими навыками, старайтесь 
не кичиться своим интеллектом 
и избегать нечестных путей.

Телец. Рост оптимиз-
ма и великодушия 
— основные этой 

недели для Тельцов. Наблю-
дается рост духовного созна-
ния, следовательно, возни-
кает потенциал для приятных 
событий культурной жизни, 
артистических проектов,  
длительных путешествий и 
активности, которая помо-
жет расширить ваши интел-
лектуальные горизонты. В 
этот период ваша внешность 
приобретет редкую эффект-
ность и броскость. Но, несмо-
тря на некоторое смятение, 
вызванное этими резкими 
изменениями, ваши поступ-
ки и взгляды в этот период 
будут отличаться смелостью 
и уверенностью.

Близнецы. В этот пе-
риод Близнецы станут 
(или должны попытать-
ся стать) более общи-

тельным и привлекательным, 
а также смогут оценить красо-
ту во всех ее проявлениях. На 
первый план выступят взаимо-
отношения, особенно романти-
ческие и супружеские. В случае 
негативного потенциала суще-
ствует угроза возникновения 
трудностей с партнером из-за 
самонадеянности, стремления 
доминировать или попыток эго-
истичного манипулирования. 
Усилится потребность потакать 
своим желаниям, вы испытаете 
значительное искушение в том, 
что касается удовольствий, до-
рогой одежды, предметов ро-
скоши, дорогостоящих светских 
увеселений и развлечений.

Рак. На протяжении 
этой недели духовные 
вопросы, фантазии 
и идеалы становятся 

неотъемлемой частью вашего 
окружения. В вас может про-
снуться сочувствие, вы начнете 
навещать больных или тех, кто 
ведет уединенный образ жизни, 
или же добровольно участвовать 
в благотворительных мероприя-
тиях. Проявляйте осторожность 
во всем, чем вы занимаетесь. Вы 
можете утратить привычное чув-
ство реальности, а окружающие 
могут попытаться утаить от вас 
истину. Леность, невниматель-
ность и соглашательство могут 
привести к неприятностям. Избе-
жать вреда или свести его до ми-
нимума можно только благодаря 
творческому подходу и бдитель-
ности в любых ситуациях.

Лев. Стремление сде-
лать повседневные за-
дачи или обязанности 

более интересными или значи-
тельными — один из наиболее 
вероятных стимулов поступков 
Львов в эту неделю. С другой 
стороны, вам могут помешать 
серьезные ситуации, в которых 
не останется времени и жела-
ния для развлечений. Обстоя-
тельства требуют ответствен-
ности и надежности. Упорная 
работа и весомые доказатель-
ства вашей преданности помо-
гут заслужить признание или 
награды. Возможно, будут за-
тронуты вопросы, которые по-
требуют вашей зрелости, опыта 
и трудового стажа, а также про-
явления власти или соблюдения 
субординации от подчиненных.

Дева. Вращайтесь 
в обществе или, 
по крайней мере, 
установите до-

верительные взаимоотно-
шения с представителями 
власти и влиятельными 
людьми. Нынешние воз-
можности могут привести 
к партнерству или союзу с 
видными лицами. Полезно 
прислушаться к советам, 
касающимся сферы обще-
ния или личных взаимоот-
ношений. Удача на вашей 
стороне, но возможность 
воспользоваться этим пре-
имуществом зависит от ва-
шей коммуникабельности. 
Не упускайте случая проде-
монстрировать личное оба-
яние и привлекательность.
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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
17.00 Т/с «Обручальное коль-

цо»
17.55 Т/с «Предел желаний»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Фурцева»
23.30 Х/ф «Судьба на выбор»
00.35 «Познер»
01.35 Ночные новости
01.45 «Городские пижоны». 

«Форс-мажоры»
02.35 Х/ф «Король»
04.20 Т/с «В паутине закона»
05.10 «Участковый детектив»

06.30 Вести-спорт
06.40 «Моя пла-

нета»
07.30 Формула-1. 
 Гран-при Бразилии
08.40 «Железный передел»
09.30 «Все включено»
10.45 Вести-спорт
11.00 Волейбол. 
 Кубок мира. 
 Мужчины.
  Россия - Аргентина. 
 Прямая трансляция
  из Японии
12.50 «Все включено»
13.50 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.25 Вести-спорт. 
 Местное время
14.30 Х/ф «Пророк»
16.10 «Вопрос времени». 
 Космический корабль
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Футбол.ru»
18.30 Волейбол. 
 Кубок мира. 
 Мужчины. 
 Россия - Аргентина. 
 Трансляция из Японии
20.10 «Все включено»
21.05 Х/ф «Человек 
 президента-2»
22.55 Вести-спорт
23.10 «Футбол.ru»
00.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-

мо» (М). Прямая трансляция
02.45 Неделя спорта
03.35 «Наука боя»
04.35 «Наука 2.0. Большой скачок»
05.05 «Школа выживания»
05.35 Вести-спорт

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 «Неразгаданный мир»
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 «Пристрели их»
16.00 Т/с «Притворщик»
17.00 Д/с «Неразгаданный мир»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
20.00 Т/с «Карамель»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Тайные знаки. Нико-

лай Еременко»
23.00 Х/ф «Похитители тел»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Покер дуэль
02.45 Д/ф «Я чувствую беду»
03.30 Д/ф «У вас будет ребенок-гений»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Д/ф «Рецепт вечной жизни»
06.30 М/ф «Мультфильмы»

06.00 Х/ф «Райский 
проект»

06.20 Громкое дело
07.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 Званый ужин
08.40 Чистая работа
09.30 «Час суда» с Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Т/с «Маршрут»
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 «В ожидании Апокалипсиса»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Next»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24»
00.00 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 

007: Казино «Рояль»
02.45 Бункер News
03.45 «Механический апельсин»
04.45 «Дураки, дороги, деньги»

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

видео
07.30 Х/ф «Курьер»
09.30 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 «Мама в законе»
12.30 Д/с «За секунду до ката-

строфы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «С.У.П.»
19.00 Д/с «Авиакатастрофы»
20.00 «Мама в законе»
21.00 Улетное видео по-русски
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Когда мама уснула»
23.30 Х/ф «Господня рыба»
01.20 Х/ф «Блуждающие звезды»
03.05 Х/ф «Блуждающие звез-

ды»

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 «6 кадров»
07.30 Х/ф «Час расплаты»
09.45 «6 кадров»
11.00 Ералаш
12.00 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
12.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
13.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 Т/с «Воронины»
17.30 Т/с «Молодожёны»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Т/с «Светофор»
19.30 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн»
21.50 «6 кадров»
22.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком
23.30 «6 кадров»
23.45 Хорошие шутки
01.35 Т/с «Кадетство»
03.20 Т/с «Долго и счастливо»
03.40 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 «Анаста-

сия»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Литейный»
22.30 Т/с «Пятницкий»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Честный понедельник
01.25 «Школа злословия»
02.10 Футбольная ночь
02.45 «В зоне особого риска»
03.20 «Один день. Новая версия»
03.55 Т/с «Ставка на жизнь»
05.55 Т/с «Сыщики»

03.00 «Настроение»
05.30 Выборы-2011
05.45 «Врачи»
06.35 М/ф «Котенок по 

имени Гав»
06.45 Х/ф «Петровка, 38»
08.30 События
08.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
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 «Как Горбачев пришел к 

власти»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Наши любимые животные
15.40 М/ф «Мойдодыр»
15.55 Т/с «О тебе...»
16.55 Порядок действий
17.30 События
18.00 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело»
19.35 «Народ хочет знать»
20.35 События
21.05 «Футбольный центр»
21.35 Выходные на колесах
22.05 «Звезды московского спорта»
22.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
00.40 Т/с «Расследования Мердока»
02.25 Реальные истории

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.25 М/с «Покемоны: алмаз и 
жемчуг»

08.55 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 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
14.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
15.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.05 Х/ф «Адреналин: Высокое 

напряжение»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «Универ»
22.00 Х/ф «Мисс Конгениальность»
00.10 «Дом-2. Город любви»
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 Секс с Анфисой Чеховой
02.10 Х/ф «Аппалуза»
04.30 Т/с «Два Антона»
05.30 Школа ремонта
06.35 Комедианты
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Сестры»
13.00 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.30 Линия жизни
14.25 Д/ф «Сумрак ночи. Борис 

Пастернак»
14.50 Д/с «История произведений искусства»
15.20 Телеспектакль «Метель»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Уилл и Девит»
17.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»
17.35 Д/с «Мир живой природы»
18.05 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
18.30 Шедевры эпохи романтизма
19.20 Д/ф «Альберобелло - столи-

ца «трулли»
19.35 Д/с «Искусство Испании»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика
21.45 Острова
22.25 Aсademia
23.15 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
00.00 «Елена Образцова. Люди. 

Опера. Жизнь»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Пепи, Люси, Бом и 

остальные девушки»
02.15 Д/ф «Сумрак ночи. Борис Пастернак»
02.40 Aсademia
03.30 Д/с «История произведений искусства»

05.25 Х/ф «Са-
мый

  лучший 
папа»

07.00 Х/ф «Заложники»
08.35 Х/ф «Доктор Т 
 и его 
 женщины»
10.30 Х/ф «Банды 
 Нью-Йорка»
13.15 Х/ф «Старший
  сын»
14.45 Х/ф «Катакомбы»
16.25 Х/ф «Суши-герл»
18.30 Х/ф «Беги
  без оглядки»
20.35 Х/ф «В глубине»
22.15 Х/ф «Без
  цензуры»
23.50 Х/ф «Смотритель»
01.30 Х/ф «Доказательство»
03.10 Х/ф «Госпожа»

11.00 Д/с «Севастопольские рассказы»
12.05 Х/ф «Радости и печали 

маленького лорда»
14.00,18.00,21.00 Новости
14.15 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт»
15.25 Х/ф «Невыполнимое задание»
18.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
19.55 Т/с «Каменская»
21.20 Т/с «Говорит полиция»
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/с «Крылья России»
00.30 Д/с «Москва. История победы»
01.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах»
03.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 

Миг-29. Взлет в будущее»
04.20 Т/с «Война на западном 

направлении»
05.50 Д/с «Военные врачи»
06.45 Х/ф «Макаров»
08.40 Х/ф «Горький можжевельник»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/ф «Лапиш - 
маленький башмачник»

03.35 М/ф «Айболит спешит на 
помощь»

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 «Дом, который построили 

все»
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 «Крокодил и солнце»
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 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
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 «Комаров»
11.55 «Театральная Фа-Соль»
12.10 «Какое ИЗОбразие!»
12.25 «От носа до хвоста»
12.55 Т/с «Простые истины»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Х/ф «Каменная башка»
11.20 Х/ф «Старший сын»
13.35 Х/ф «Человек из чёрной 

«Волги»
15.15 Х/ф «Кубанские казаки»
17.05 Т/с «Сваты-4»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя»
19.55 Х/ф «Песни моря»
21.20 Х/ф «12»
00.00 Х/ф «Стряпуха»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Сваты-4»
02.50 Х/ф «Мусорщик»
04.25 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил»
06.05 Х/ф «Зайчик»
07.30 Х/ф «Полынь - трава горь-

кая»

07.00 Сейчас
07.10 М/ф «Как лечить 

удава»
07.20 Д/с «Доброе утро, 

Калимантан»
07.55 «Место
  происшествия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные хро-

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Смерть шпионам!»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Смерть шпионам!»
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 «Раз-два, горе не 

беда»
02.00 Т/с «Шерлок»
03.45 Х/ф «Разомкнутые 

объятия»
05.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

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

30 минут»
08.30 Т/с «Моя 
 прекрасная 
 няня»
09.00 Т/с «Татьянин
  день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные»
  с Еленой 
 Дмитриевой
13.00 Красота
  требует!
14.00 «Одна за всех»
14.15 Х/ф «Лига 
 обманутых жён»
18.00 Семейный 
 размер
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Т/с «У.Е.»
22.00 Д/с «Женский род»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Моя дочь»
02.15 Семейный размер
03.15 Д/ф «Кем станет ваш 

ребёнок?»
04.10 Т/с «Все реки текут»
05.55 Т/с «Срочно в номер!-2»
06.40 Музыка 
 на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.05 Русская десятка
11.05 News блок Weekly
11.35 Т/с «Дневники 
 вампира»
12.30 Магия 
 Криса Энджела
12.50 Убойный Ёрш
13.20 Шопоголики
14.20 MTV News
14.30 «Каникулы 
 в Мексике»
15.30 Кэш&Трэш
16.00 Замуж за миллионера
16.50 Следующий
17.15 В гостях у предков
17.35 Свидание 
 на выживание
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». 

Лучшие истории
00.00 Т/с «Как я встретил 
 вашу маму»
00.25 Т/с «Друзья»
00.50 MTV News
01.00 Т/с «Клиника»
01.25 Т/с «Дневники вампира»
02.15 Тренди
02.45 Т/с «Как я встретил 
 вашу маму»
03.10 Т/с «Друзья»
03.35 Следующий
04.00 Горячее кино

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. Продол-

жение»
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 «Городок»
01.40 Вести +
02.00 «Профилактика»
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

08.05 Выборы - 2011. 
По окончании - 
телеканал «Доброе 
утро»

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

Ширвиндтом
17.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 Т/с «Предел желаний»
19.00 Вечерние новости 
19.25 Выборы - 2011
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Фурцева»
23.30 «Три семьи»
00.35 Ночные новости
01.00 «Городские пижоны». 

«Terra Nova»
01.55 Х/ф «Святоша»
04.00 Х/ф «Миссия спасения»

05.45 Вести.ru
06.05 «Рейтинг 

Тимофея 
Баженова

06.35 «Моя планета»
06.55 Футбол. 
 Премьер-лига. 
 «Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Локомотив» (Москва)
09.00 Неделя спорта
09.50 «Все включено»
10.45 Вести-спорт
11.00 Волейбол. Кубок мира. 
 Мужчины. 
 Россия - Куба. 
 Прямая трансляция
  из Японии
13.10 Неделя спорта
14.00 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.35 Х/ф «Человек президента-2»
16.20 Вести.ru
16.35 Вести-спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Атлант» (Московская 
область). Прямая трансляция

19.15 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия - Куба. Трансляция 
из Японии

21.05 Вести-спорт
21.20 Хоккей России
21.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(УФА) - «Металлург» (Мг). 
Прямая трансляция

00.25 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая транс-
ляция

02.45 Футбол России
03.50 Top Gear
04.55 «Наука 2.0. Мой удивительный 

мозг»

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 «Кукольный дом»
12.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
13.00 Т/с «Карамель»
14.00 Д/ф «Тайные знаки. Нико-

лай Еременко»
15.00 Т/с «Касл»
16.00 Т/с «Притворщик»
17.00 Д/с «Неразгаданный мир»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
20.00 Т/с «Карамель»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Тайные знаки. Вера 

Холодная»
23.00 Х/ф «Высота»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Покер дуэль
02.45 Х/ф «Похитители тел»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Д/ф «Проклятие по наследству»
06.30 М/ф Мультфильмы

06.00 Громкое дело
06.30 М/с «Лунатики»
07.00 М/с «Шоу Тома и 

Джерри»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Next»
10.30 Новости «24»
11.00 Т/с «Маршрут»
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 «Апокалипсис. Тайные 

опыты»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Next»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24»
00.00 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 

007: Квант милосердия»
02.00 Бункер News
02.55 Х/ф «Остин Пауэрс: Гол-

дмембер»
04.45 «Дураки, дороги, деньги»

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

видео
07.30 Х/ф «Голубая стрела»
09.30 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 «Мама в законе»
12.30 Д/с «За секунду до ката-

строфы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «С.У.П.»
19.00 Д/с «Авиакатастрофы»
20.00 «Мама в законе»
21.00 Улетное видео по-русски
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Когда мама уснула»
23.30 Х/ф «Голубая стрела»
01.25 Т/с «Закон и порядок. 

Преступные намерения-7»
02.20 Х/ф «Прощение»

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 Т/с «Молодожёны»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Закрытая школа»
08.30 «6 кадров»
10.00 «Мосгорсмех»
11.00 Ералаш
12.00 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
12.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 Т/с «Воронины»
17.30 Т/с «Молодожёны»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Т/с «Светофор»
19.30 Х/ф «Поездка в Америку»
21.45 «6 кадров»
22.00 «6 кадров»
22.30 Инфомания
23.00 Хорошие шутки
00.50 Т/с «Кадетство»
03.30 Т/с «Долго и счастливо»
03.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,
08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «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. Продол-

жение»
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 «Анаста-

сия»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Литейный»
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
03.35 «Один день. Новая версия»
04.05 Т/с «Ставка на жизнь»
05.55 Т/с «Сыщики»

03.00 «Настроение»
05.30 Выборы-2011
05.50 «Врачи»
06.35 М/ф «Первая зима»
06.45 Х/ф «Огарёва, 6»
08.30 События
08.45 Х/ф «Белый налив»
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 «Судьба солдата 
 и кинодраматурга 
 Сулико Жгенти»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Барышня и кулинар
15.40 М/ф «Храбрый заяц»
16.00 Т/с «О тебе...»
16.55 «Москва - 24/7»
17.30 События
18.00 Х/ф «Счастливого пути!»
20.00 Д/ф «Кризис отменяется»
20.50 События
21.25 Д/ф «Белла Ахмадулина. 
 А напоследок я скажу...»
21.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
01.35 Д/ф «Автокредиты: где вы-

года, а где засада»
02.05 «Звезды 
 московского спорта»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.25 М/с «Покемоны: алмаз и 
жемчуг»

08.55 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 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
14.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
15.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.30 «Дом-2. Lite»
16.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «Универ»
22.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2: Прекрасна и опасна»
00.10 «Дом-2. Город любви»
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 Секс с Анфисой Чеховой
02.10 «СуперИнтуиция»
03.10 «Дом-2. Город любви»
04.10 Х/ф «Побочные эффекты»
06.05 Т/с «Два Антона»
06.35 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Продается медвежья 

шкура»
13.25 Д/с «Искусство Испании»
14.20 «Елена Образцова. Люди. 

Опера. Жизнь»
14.50 Мой Эрмитаж
15.15 Т/с «Ольга Сергеевна»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Уилл и Девит»
17.10 Т/с «Принцесса из Ман-

джипура»
17.35 Д/с «Мир живой природы»
18.05 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
18.30 Шедевры эпохи романтизма
19.35 Д/с «Искусство Испании»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 Д/ф «День - Рафаэль»
22.25 Aсademia
23.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.00 «Елена Образцова. Люди. 

Опера. Жизнь»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Нескромное обаяние 

порока»
02.30 «Пир на весь мир»
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Альберобелло - столица «трулли»

05.00 Х/ф «Банды 
Нью-Йорка»

07.40 Х/ф «Стар-
ший сын»

09.15 Х/ф «Катакомбы»
10.45 Х/ф «Беги
  без 
 оглядки»
13.10 Х/ф «В глубине»
14.50 Х/ф «Без
  цензуры»
16.25 Х/ф «Смотритель»
18.10 Х/ф «Доказательство»
19.55 Х/ф «Госпожа»
21.45 Х/ф «Самый
  лучший
  папа»
23.45 Х/ф «Заложники»
01.30 Х/ф «Смерть 
 в эфире»
03.10 Х/ф «Последняя
  высадка»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/ф «Лапиш - 
маленький башмачник»

03.35 М/ф «Крокодил и солнце»
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 «Впервые на арене»
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 «Спасибо, доктор!»
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 М/ф «Матч-реванш»
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 «Лесная хроника»
11.55 «Чаепитие»
12.10 «Какое ИЗОбразие!»
12.25 «Есть такая профессия»
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 Т/с «Формула»
11.25 Х/ф «Папа»
13.00 Х/ф «Вам что, наша власть не 

нравится?!»
14.35 Х/ф «Я родом из детства»
16.00 Х/ф «Брелок с секретом»
17.05 Т/с «Сваты-4»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя»
20.00 Х/ф «Страховой агент»
21.05 Х/ф «Луной был полон сад»
22.50 Х/ф «Под крышами Монмартра»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Сваты-4»
02.55 Х/ф «Анкор, ещё Анкор!»
04.30 Х/ф «Филер»
05.55 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
07.20 Х/ф «Чёрная вуаль»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Йеллоустоун. 

Истории дикой при-
роды»

07.55 «Место происше-
ствия»

08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные
  хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Смерть шпионам!»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Смерть шпионам!»
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 «Человек на своем 

месте»
01.25 Х/ф «Конец операции 

«Резидент»
04.00 Х/ф «Монолог»
05.35 «В нашу гавань заходили 

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

мантан»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 Тачку на прокачку
11.35 Т/с «Дневники вампира»
12.30 Магия Криса Энджела
12.50 Убойный Ёрш
13.20 Шопоголики
14.20 MTV News
14.30 «Каникулы в Мексике». 

Лучшие истории
15.30 Кэш&Трэш
16.00 Замуж за миллионера
16.50 Следующий
17.15 В гостях у предков
17.35 Свидание 
 на выживание
18.00 Сделай мне звезду
18.30 Love машина
19.00 «Каникулы в Мексике». 

Лучшие истории
20.00 Свободен
20.30 Шопоголики
21.30 Елена 
 из полипропилена
22.00 News блок
22.30 Убойный Ёрш
23.00 «Каникулы в Мексике». 

Лучшие истории
00.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
00.25 Т/с «Друзья»
00.50 MTV News
01.00 Т/с «Клиника»
01.25 Т/с «Дневники вампира»
02.15 Сделай мне звезду
02.45 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
03.10 Т/с «Друзья»
03.35 Следующий
04.00 Нереальные игры
04.30 Musiс
11.00 Д/с «Севастопольские рассказы»
12.25 Т/с «Война на запад-

ном направлении»
14.00,18.00,21.00 Новости
14.15 Х/ф «Однолюбы»
16.00 Т/с «При загадочных обстоятельствах»
18.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
19.30 Д/с «Москва. История победы»
19.55 Т/с «Каменская»
21.20 Т/с «Говорит полиция»
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/с «Крылья России»
00.30 Д/с «Москва. История победы»
01.00 Т/с «При загадочных обстоятельствах»
03.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 

Миг-29. Взлет в будущее»
04.20 Т/с «Война на западном 

направлении»
05.45 Мини-футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Динамо» - «Тюмень»
07.15 Х/ф «Даниил - князь Галицкий»
09.10 Х/ф «Железное поле»

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

30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные»
  с Еленой 
 Дмитриевой
13.00 Д/с «Звездная 
 жизнь»
14.00 Дело Астахова
16.00 Д/с «Моя правда»
17.00 Х/ф «На мосту»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Т/с «У.Е.»
22.00 Д/с «Женский род»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Отчий дом»
02.25 Х/ф «Птица счастья»
04.00 Д/ф «10 советов
  желающим
  похудеть»
04.55 Д/ф «Тайная
  жизнь ваших
  биологических
  часов»
05.50 Т/с «Тело и душа»
06.40 Музыка
  на «Домашнем»

 Весы. Весам не по-
мешает связаться со 
старыми друзьями 
и воспользоваться 

возможностью обзавестись 
новыми. Принимайте пригла-
шения и прислушивайтесь к 
советам друзей. Благоприят-
ные ситуации также связаны 
с детьми и их деятельностью, 
с организациями, в которых 
вы состоите, а также с новыми 
друзьями, родными и близки-
ми. Вступление в этот период 
в какую-либо организацию 
обещает хорошие перспекти-
вы. К другим позитивным воз-
можностям относится обще-
ние с начальством и другими 
представителями власти, что 
поможет вам обрести боль-
шую личную свободу, приоб-
рести новые творческие идеи.

Скорпион. На этой 
неделе Скорпионы 
почувствуют прилив 
воодушевления, же-

лание действовать и наверняка 
приступят к осуществлению но-
вых проектов или воплощению 
в жизнь ранее задуманных 
идей или планов. К негативным 
сторонам относятся непри-
ятные последствия излишней 
опрометчивости и вспыльчи-
вости. Следует вспомнить об 
осторожности, чтобы избежать 
травм, порезов или повыше-
ния температуры. Физическая 
энергия и энтузиазм, которые 
вы продемонстрируете в этот 
краткий период, помогут вам 
не только многого достичь, но 
и привлечь внимание окружа-
ющих и вдохновить их своим 
примером.

Стрелец. На этой не-
деле Стрельцов мо-
жет охватить желание 
разобраться в моти-

вах своих поступков и понять 
причины, движущие вашим 
эго. Если вы обладаете сильной 
волей, ваше желание посту-
пать по-своему станет еще бо-
лее непреодолимым. Если вы 
не столь агрессивны и склонны 
к покладистости и гибкости, в 
вас прибавится агрессивности 
и решительности. На первый 
план выступят проблемы само-
контроля, власти или исполь-
зования власти потому, что 
им предстоит сыграть важную 
роль в нынешних обстоятель-
ствах. Ситуация может заста-
вить вас сопротивляться тем, 
кто пытается манипулировать 
вами или обладает большей 
властью, чем вы.

Козерог. Возмож-
ности, с которыми 
Козероги столкнут-

ся на этой неделе, разноо-
бразны. Вам представится 
шанс пройтись под парусом, 
заняться плаванием, по-
рыбачить или же выгодно 
продемонстрировать свои 
навыки в подобных делах. 
К другим возможностям от-
носится получение инфор-
мации, которая позволит 
разрешить некую проблему 
или загадку. Этот период 
благоприятен для оказания 
помощи тем, кому повезло 
меньше, чем вам, для рабо-
ты над картинами или фото-
графиями. В этот период 
следует положиться на свою 
интуицию и инстинкты.

Водолей. Окружаю-
щие находят Водолея 
привлекательным и 
открыто выражают 

свое восхищение и привязан-
ность. Начальство признает и 
ценит ваши таланты, поэтому 
вполне уместно просить его об 
одолжениях или повышении. 
Успех ожидает вас в роман-
тических взаимоотношениях 
и отношениях с женщинами. 
Удача будет на вашей стороне, 
особенно когда речь пойдет о 
сделках. Партнерство или со-
юзы, совместные предприятия 
или связи с общественностью 
в этот период окажутся успеш-
ными. Вы будете побеждать в 
спорах, симпатии окажутся на 
вашей стороне. Не позволяйте 
лени, чрезмерной снисходи-
тельности к себе или самонаде-
янности испортить этот период.

Рыбы. Обстоятель-
ства этой недели 
позволят Рыбам 
у д о в л е т в о р и т ь 

собственное эго, обрести 
довольство собой, почув-
ствовать новый приток жиз-
ненной энергии. Готовность 
помогать ближним и вели-
кодушие благоприятно от-
разятся на вашей репутации, 
вызывая у окружающих чув-
ства, которые помогут вам в 
достижении личных целей. 
Окружающие вас люди и те, 
кто оказывает влияние на 
вашу жизнь, будут склонны 
поддержать вас — это шанс 
продемонстрировать свои 
возможности. В этот период 
ваши просьбы об одолже-
ниях встретят благожела-
тельное отношение. 
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 СРЕДА, 30 ноября СРЕДА, 30 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
17.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 Т/с «Предел желаний»
19.00 Вечерние новости с субти-

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

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

«Убийство»
02.10 Х/ф «Дитя человеческое»
04.10 Х/ф «Горный патруль»

05.55 Вести-спорт
06.10 Вести.ru
06.25 «Моя 

планета»
08.25 «День с Бадюком»
08.55 Футбол России
10.00 «Все включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Ударная сила»
16.05 Вести.ru
16.25 Вести-спорт
16.40 Футбол России
17.40 Профессиональный бокс. 

Дэнни Грин (Австралия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Поль-
ша). Бой за титул чемпиона 
мира в тяжелом весе по версии 
WBС. Прямая трансляция из 
Австралии

22.15 Х/ф «Солдат Джейн»
00.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
01.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции

02.55 Профессиональный бокс. Дэнни 
Грин (Австралия) против Кшиш-
тофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира в 
тяжелом весе по версии WBС. 
Трансляция из Австралии

04.10 «90x60x90»
05.15 Рейтинг Тимофея Баженова
05.45 «День с Бадюком»
06.20 «Страна.ru»
06.45 «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 «Кукольный дом»
12.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
13.00 Т/с «Карамель»
14.00 Д/ф «Тайные знаки. Вера 

Холодная»
15.00 Т/с «Касл»
16.00 Т/с «Притворщик»
17.00 Д/с «Неразгаданный мир»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
20.00 Т/с «Карамель»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Тайные знаки. Евге-

ний Мартынов»
23.00 Х/ф «Крепость-2: Возвращение»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Большая игра покер Старз
02.45 Х/ф «Высота»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Д/ф «Путешествие во времени»
06.30 М/ф Мультфильмы

06.00 Громкое дело
06.30 М/с «Лунатики»
07.00 М/с «Шоу Тома и 

Джерри»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Next»
10.30 Новости «24»
11.00 Т/с «Маршрут»
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 «Апокалипсис. 
 Вулканы из космоса»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Next-2»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24»
00.00 Х/ф «Убийство
  в Белом доме»
02.00 Бункер News
03.00 Х/ф «Волчья яма»
04.55 «Дураки, дороги, деньги»

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

видео
07.30 Х/ф «Золото партии»
09.30 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 «Мама в законе»
12.30 Д/с «За секунду до ката-

строфы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «С.У.П.»
19.00 Д/с «Авиакатастрофы»
20.00 «Мама в законе»
21.00 Улетное видео по-русски
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Когда мама уснула»
23.30 Х/ф «Золото партии»
01.20 Т/с «Закон и порядок. 

Преступные намерения-7»
02.15 Х/ф «Мистификатор»

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 Т/с «Молодожёны»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Закрытая школа»
08.30 Х/ф «Поездка в Америку»
10.45 «6 кадров»
11.00 Ералаш
12.00 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
12.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с «Воронины»
17.30 Т/с «Молодожёны»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Т/с «Светофор»
19.30 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь!»
22.00 «6 кадров»
22.30 Инфомания
23.00 Хорошие шутки
00.55 Т/с «Кадетство»
03.35 Т/с «Долго и счастливо»

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,
08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «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. Продол-

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

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

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

сия»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Литейный»
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
03.20 «Один день. Новая версия»
04.00 Т/с «Ставка на жизнь»
05.55 Т/с «Сыщики»

03.00 «Настроение»
05.30 Выборы-2011
05.45 «Врачи»
06.30 Х/ф «Молодая 

жена»
08.30 События
08.45 Х/ф «Белый налив»
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 «Мятеж 
 генерала Гордова»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Приглашает
  Борис Ноткин
15.40 М/ф «Валидуб»
16.00 Т/с «О тебе...»
16.55 Выборы-2011. Теледебаты
17.30 События
18.00 Х/ф «Там, где живет лю-

бовь...»
19.50 «Место для дискуссий»
20.45 События
21.20 «Человек 
 в Большом городе»
22.30 Х/ф «Невеста и предрас-

судки»
00.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
02.20 «Москва - 24/7»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
08.55 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 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
14.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
15.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.30 «Дом-2. Lite»
16.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2: Прекрасна и опасна»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «Универ»
22.00 Х/ф «Замерзшая из 

Майами»
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»
03.55 Х/ф «Злодеи из глубинки»
05.45 Т/с «Два Антона»
06.45 Комедианты

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

стань на том берегу»
13.25 Д/с «Искусство Испании»
14.20 «Елена Образцова. Люди. 

Опера. Жизнь»
14.50 Красуйся, град Петров!
15.15 Т/с «Ольга Сергеевна»
16.25 Д/ф «Гончарный круг»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Уилл и Девит»
17.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»
17.35 Д/с «Мир живой природы»
18.05 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
18.30 Шедевры эпохи романтизма
19.20 Д/ф «Монастырь Лорш и Альтенмюнстер. 

В поисках исчезнувшего аббатства»
19.35 Д/с «Искусство Испании»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Жизнь замечательных идей
22.10 Д/ф «Босра. Бастион на Востоке»
22.25 Aсademia
23.15 Магия кино
00.00 «Елена Образцова. Люди. 

Опера. Жизнь»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Кика»
02.45 Музыкальный момент
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Монастырь Лорш и Альтенмюнстер»

05.00 Х/ф «Беги 
без оглядки»

07.00 Х/ф «В 
глубине»

08.35 Х/ф «Без цензуры»
10.30 Х/ф «Доказательство»
12.10 Х/ф «Госпожа»
13.55 Х/ф «Самый 
 лучший
  папа»
15.35 Х/ф «Заложники»
17.15 Х/ф «Смерть 
 в эфире»
19.20 Х/ф «Последняя
  высадка»
21.10 Х/ф «Банды 
 Нью-Йорка»
23.55 Х/ф «Старший
  сын»
01.30 Х/ф «Вавилон нашей 

эры»
03.10 Х/ф «Смотритель»

11.00 Д/с «Севастопольские рассказы»
12.00 «По дороге с Иго-

рем Мальцевым»
12.35 Т/с «Война на за-

падном направлении»
14.00,18.00,21.00,23.00 Новости
14.15 Х/ф «Мужской разговор»
16.00 Т/с «При загадочных обстоятельствах»
18.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
19.30, 00.30 Д/с «Фронтовая Мо-

сква. История победы»
19.55 Т/с «Каменская»
21.20 Т/с «Говорит полиция»
23.30 Д/с «Крылья России»
01.00 Т/с «При загадочных обстоятельствах»
03.00 Новости
03.30 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой»
04.20 Т/с «Война на западном на-

правлении»
07.20 Х/ф «Гармония»
08.55 Х/ф «На чужом празднике»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/ф «Лапиш - 
маленький башмачник»

03.35 М/ф «Спасибо, доктор!»
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 «Орлиное перо»
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 «Как ёжик шубку менял»
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 М/ф «Метеор на ринге»
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 «Разрешите погулять с 

вашей собакой»
11.55 «Театральная Фа-Соль»
12.10 «Какое ИЗОбразие!»
12.25 «Навигатор»
12.55 Т/с «Простые истины»
13.45 «Звёздная команда»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Сваты-4»
10.40 Т/с «Формула»
11.25 Х/ф «Анкор, ещё Анкор!»
13.05 Х/ф «Европейская история»
14.35 Х/ф «Этюд для домино с 

роялем»
14.55 Х/ф «Красавец-мужчина»
17.05 Т/с «Сваты-4»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя»
19.55 Х/ф «Личное оружие»
21.25 Х/ф «Неуловимая четверка»
23.35 Х/ф «Единственная...»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Сваты-4»
02.55 Х/ф «Инди»
04.30 Х/ф «Хозяин тайги»
05.50 Х/ф «Учитель пения»
07.15 Х/ф «Без солнца»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Йеллоустоун. 

Истории дикой при-
роды»

07.55 «Место происше-
ствия»

08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Империя орлов»
12.00 Х/ф «Гонщики»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Гонщики»
14.00 Х/ф «Человек на своем месте»
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 «Родная кровь»
01.05 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты»
02.45 Х/ф «А вы любили когда-

нибудь?»
04.10 Д/ф «Ленинградские исто-

рии. Акимов»
04.55 «В нашу гавань заходили корабли...»
05.50 Д/с «Йеллоустоун. Истории 

дикой природы»

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

30 минут»
08.30 Т/с «Моя 
 прекрасная 
 няня»
09.00 Т/с «Татьянин 
 день»
10.00 «По делам
  несовершеннолетних»
11.00 «Дела 
 семейные» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
13.00 Бархатный 
 сезон
14.00 Х/ф «Джейн Эйр»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Т/с «У.Е.»
21.50 «Одна
  за всех»
22.00 Д/с «Женский
  род»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна
  за всех»
00.30 Х/ф «Кадкина
  всякий
  знает»
02.00 Т/с «Тело и душа»
06.40 Д/с «Другая
  жизнь»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 Тачку на прокачку
11.35 Т/с «Дневники 
 вампира»
12.30 Магия Криса Энджела
12.50 Убойный Ёрш
13.20 Шопоголики
14.20 MTV News
14.30 «Каникулы в Мексике». 

Лучшие истории
15.30 Кэш&Трэш
16.00 Замуж за миллионера
16.50 Следующий
17.15 В гостях у предков
17.35 Свидание на выживание
18.00 Сделай мне звезду
18.30 Love машина
19.00 «Каникулы в Мексике». 

Лучшие истории
20.00 Свободен
20.30 Шопоголики
21.30 Елена
  из полипропилена
22.00 News блок
22.30 Убойный Ёрш
23.00 «Каникулы в Мексике». 

Лучшие истории
00.00 Т/с «Как я встретил
  вашу маму»
00.25 Т/с «Друзья»
00.50 MTV News
01.00 Т/с «Клиника»
01.25 Т/с «Дневники вампира»
02.15 Сделай мне звезду
02.45 Т/с «Как я встретил
  вашу маму»
03.10 Т/с «Друзья»
03.35 Следующий
04.00 Икона видеоигр
04.30 Musiс

ÆÅÍÙÈÍÀ - ÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÈÖÀ Î×ÀÃÀ

Большинство "деловых" 
дам просто нанимают по-

мощницу по хозяйству. Также 
остались и те, кто в силу фи-
нансовых причин или просто по 
собственному желанию, про-
должают хранить домашний 
очаг. Но это не значит, что 
за повседневными хлопотами, 
женщина должна забывать 
о себе любимой. При желании 
всегда можно найти полезные 
советы, которые помогут в вы-
полнении домашних дел.

Уборка дома не станет 
кошмаром, если подой-

ти к этому делу правильно.

Основной смысл в том, чтобы 
ежедневно тратить на уборку 
не более 15 минут в день. Вся 
площадь дома или квартиры 
делится на зоны, и в каждой 
зоне ежедневно нужно уби-
раться не более 15 минут. По 
началу это тяжело, но стоит 
попробовать и вы найдете мас-
су преимуществ в таком под-
ходе. Еще одно обязательное 
правило - 15 минут ежедневно 
посвящаем только себе лю-
бимой. Все дела отодвигаем в 
сторону и занимаемся только 
собой. Маска, маникюр, рассла-
бляющая ванна, йога, аромате-

рапия, свой вариант.
Давая полезные советы по 
уборке, хочется отметить, 
что проще убираться по мере 
необходимости, а не накапли-
вать все для генеральной убор-
ки. Разбросал ребенок игрушки, 
через 10 минут потерял к ним 
всякий интерес, тут же все 
убираем, потратив на это не 
более минуты. Если все это 
оставить до вечера, разбросан-
ные игрушки из одной комнаты 
перекочуют во все остальные. 
И тогда времени на вечернюю 
уборку придется потратить 
гораздо больше. Или, например, 

по пути в ванную комнату вы 
заметили лежащее на стуле 
полотенце. Захватите его с 
собой. Позже, на поиск всех по-
лотенец времени уйдет больше

Теперь некоторые советы 
женщинам по стирке и 

разглаживанию «одежды для 
окон». 
Как часто вы стираете што-

ры и тюль? А ведь именно они 
больше всего накапливают 
пыль. Большинство женщин 
изначально пугает сама мысль, 
что после стирки этих вещей 
их придется еще и гладить. 
Но это совсем не обязательно. 

Достаточно просто пости-
рать, хорошо отжать их в 
стиральной машине 
и еще влажными 
повесить на место. 
Перед этим хоро-
шенько встряхнуть, 
как это делали наши 
бабушки, когда на-
ших современных 
утюгов не было и в 
помине. В развешен-
ном состоянии они 
быстрее сохнут, 
сами разглаживаются и влаж-
ность в комнате добавляют.
Такие полезные советы каса-

ются и некоторой одежды. 
Если сушить рубашки и блуз-

ки на вешалках, хо-
рошо встряхивать 
и разглаживать 
руками вещи перед 
развешиванием, по-
купать немнущиеся 
ткани, от утюга 
можно и вовсе от-
казаться. Тем са-
мым освободить 
больше времени 
для себя любимой. 

Жизнь будет намного проще, 
если не стремиться сделать ее 
идеальной.
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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
17.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 Т/с «Предел желаний»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

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

сеем Пимановым
00.35 Ночные новости
01.00 «Городские пижоны». 

«Подпольная империя». 
Новый сезон

02.05 Х/ф «Мачеха»
04.30 Т/с «В паутине закона»
05.20 «Участковый детектив»

07.10 Вести-спорт
07.20 Вести.ru
07.35 Хоккей 

России
08.05 Хоккей. КХЛ. 
 «Лев» (Словакия) - «Динамо» 

(М)
10.05 «Все включено»
10.55 «90x60x90»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Школа выживания»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Биатлон. Кубок мира. 
 Индивидуальная гонка. 
 Мужчины. 
 Трансляция из Швеции
16.20 Вести.ru
16.40 Вести-спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 
 «Амур» (Хабаровск) - СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

19.15 Х/ф «Человек 
 президента-2»
20.50 «Удар головой»
21.55 Хоккей. КХЛ. 
 «Салават Юлаев» (УФА) - «Ди-

намо» (Рига). 
 Прямая трансляция
00.15 Вести-спорт
00.30 «Легионер. Пихлер»
01.05 Биатлон. Кубок мира.
  Индивидуальная гонка. 
 Женщины. Прямая трансляция 

из Швеции
02.55 Х/ф «Ультрафиолет»
04.35 «Удар головой»
05.35 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
06.10 «Леонардо. Опасные связи»

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 «Кукольный дом»
12.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
13.00 Т/с «Карамель»
14.00 Д/ф «Тайные знаки. Евге-

ний Мартынов»
15.00 Т/с «Касл»
16.00 Т/с «Притворщик»
17.00 Д/с «Неразгаданный мир»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
20.00 Т/с «Карамель»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Тайные знаки. Андрей 

Краско»
23.00 Х/ф «Секреты Лос-Анджелеса»
01.45 Большая игра покер Старз
02.45 Х/ф «Крепость-2: Воз-

вращение»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Д/ф «Миссия двойников»
06.30 М/ф Мультфильмы

06.00 Громкое дело
06.30 М/с «Лунатики»
07.00 М/с «Шоу Тома и 

Джерри»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Next-2»
10.30 Новости «24»
11.00 Т/с «Маршрут»
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 «Апокалипсис для планеты»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Жадность»
22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24»
00.00 Х/ф «Бриджит Джонс: 

Грани разумного»
02.00 Бункер News
02.55 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко
04.25 «Дураки, дороги, деньги»

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

видео
07.30 Х/ф «Дежа вю»
10.00 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 «Мама в законе»
12.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.00 «Вне закона»
15.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «С.У.П.»
19.00 Д/с «Авиакатастрофы»
20.00 «Мама в законе»
21.00 Улетное видео по-русски
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Когда мама уснула»
23.30 Х/ф «Дежа вю»
01.45 Т/с «Закон и порядок. 

Преступные намерения-7»
02.40 Х/ф «Заговор скурлатаев»

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 Т/с «Молодожёны»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Закрытая школа»
08.30 «6 кадров»
10.00 «Мосгорсмех»
11.00 Ералаш
12.00 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
12.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с «Воронины»
17.30 Т/с «Молодожёны»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.00 Т/с «Светофор»
19.30 Х/ф «В поисках Галактики»
21.25 «6 кадров»
22.30 Инфомания
23.00 Хорошие шутки
00.40 Т/с «Кадетство»
03.20 Т/с «Долго и счастливо»
03.40 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,
08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «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. Продол-

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

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Судебный детектив»
15.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 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
20.40 Т/с «Литейный»
21.45 Х/ф «Один день»
23.40 Сегодня. Итоги
00.00 Женский взгляд
00.45 «Всегда впереди. Санкт-

Петербургский Государ-
ственный Университет»

01.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) - «Штурм» 
(Австрия). Прямая трансляция

03.55 Дачный ответ
05.00 Т/с «Ставка на жизнь»
05.55 Т/с «Сыщики»

03.00 «Настроение»
05.30 Выборы-2011
05.50 «Врачи»
06.40 М/ф «Влюблённое 

облако»
06.55 Х/ф «Самый медленный 

поезд»
08.30 События
08.45 Х/ф «Под ливнем пуль»
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 «Расстрельные списки и 

церковные ценности «
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Порядок действий
15.45 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»
16.00 Т/с «О тебе...»
16.55 Выборы-2011. Теледебаты
17.30 События
18.00 Х/ф «Звезда»
19.50 Д/ф «Мой ребёнок - вундер-

кинд»
20.30 События
21.05 Х/ф «Другой»
22.55 Х/ф «Огарёва, 6»
00.40 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело»
02.15 Реальные истории

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.25 М/с «Покемоны: алмаз и 
жемчуг»

08.55 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 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
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 «Замерзшая из 

Майами»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «Универ»
22.00 Х/ф «Вид сверху лучше»
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»
03.55 Х/ф «Месть мертвецов»
05.55 Т/с «Два Антона»
06.25 Т/с «Два Антона»

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Африканыч»
13.25 Д/с «Искусство Испании»
14.20 «Елена Образцова. Люди. 

Опера. Жизнь»
14.50 Третьяковка - дар бесценный!
15.15 Т/с «Ольга Сергеевна»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Уилл и Девит»
17.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»
17.35 Д/с «Мир живой природы»
18.05 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
18.30 Билет в Большой
19.10 Д/ф «Гринвич - сердце мореплавания»
19.25 Д/ф «Антонио Гауди - архи-

тектор от бога»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Д/ф «Танцевальный прово-

катор. Евгений Панфилов»
22.25 Aсademia
23.15 Культурная революция
00.00 «Елена Образцова. Люди. 

Опера. Жизнь»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Цветок моей тайны»
02.35 Пять каприсов Н. Паганини
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Босра. Бастион на 

Востоке»

05.00 Х/ф «Дока-
зательство»

06.45 Х/ф «Ката-
комбы»

08.15 Х/ф «1408»
10.00 Х/ф «Самый
  лучший 
 папа»
11.40 Х/ф «Вавилон
  нашей эры»
13.25 Х/ф «Под кайфом»
15.25 Х/ф «Беги 
 без оглядки»
17.40 Х/ф «Доктор Т
  и его женщины»
19.45 Х/ф «Смерть в эфире»
21.45 Х/ф «Без цензуры»
23.35 Х/ф «Месть»
01.30 Х/ф «Мой лучший 
 любовник»
03.20 Х/ф «Банды
  Нью-Йорка»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/ф «Лапиш - 
маленький башмачник»

03.35 М/ф «Как ёжик шубку менял»
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 «Просто так»
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 «Кто получит ананас?»
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 М/ф «В гостях у лета»
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 «Алим и его ослик»
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 Т/с «Формула»
11.30 Х/ф «Жизнь взаймы»
13.00 Х/ф «В Альдебаран!»
13.25 Х/ф «Собака на сене»
15.40 Х/ф «Влюблён по собственно-

му желанию»
17.05 Т/с «Сваты-4»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
20.05 Х/ф «Дорогой мой человек»
21.50 Х/ф «Отдамся в хорошие руки»
23.35 Х/ф «Женитьба»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Сваты-4»
02.50 Х/ф «Игра»
04.25 Х/ф «Пропажа свидетеля»
05.55 Х/ф «Комедия давно минув-

ших дней»
07.20 Х/ф «Частная жизнь»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Йеллоустоун. Исто-

рии дикой природы»
07.55 «Место происшествия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Даман: младший брат 

слона»
12.00 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты»
14.10 Х/ф «Родная кровь»
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 «Небо со мной»
01.20 Х/ф «Голубая стрела»
03.00 Д/с «Криминальные хроники»
03.30 Х/ф «Лола Монтес»
05.20 «В нашу гавань заходили 

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

дикой природы»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 Тачку на прокачку
11.35 Т/с «Дневники 
 вампира»
12.30 Магия 
 Криса Энджела
12.50 Убойный Ёрш
13.20 Шопоголики
14.20 MTV News
14.30 «Каникулы в Мексике». 

Лучшие истории
15.30 Кэш&Трэш
16.00 Замуж за миллионера
16.50 Следующий
17.15 В гостях у предков
17.35 Свидание на выживание
18.00 Сделай мне звезду
18.30 Love машина
19.00 «Каникулы в Мексике». 

Лучшие истории
20.00 Свободен
20.30 Шопоголики
21.30 Елена из полипропилена
22.00 News блок
22.30 Убойный Ёрш
23.00 «Каникулы в Мексике». 

Лучшие истории
00.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
00.25 Т/с «Друзья»
00.50 MTV News
01.00 Т/с «Клиника»
01.25 Т/с «Дневники вампира»
02.15 Сделай мне звезду
02.45 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
03.10 Т/с «Друзья»
03.35 Следующий
04.00 «13 кинолаж»
04.30 Musiс
11.00 Д/с «Севастопольские рассказы»
12.25 Т/с «Война на запад-

ном направлении»
14.00,18.00,21.00 Новости
14.15 Т/с «Война на западном 

направлении»
16.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах»
18.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
19.30,00.30 Д/с «Фронтовая Мо-

сква. История победы»
19.55 Т/с «Каменская»
21.20 Т/с «Говорит полиция»
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/с «Крылья России»
01.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах»
03.30 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой»
04.20 Т/с «Война на западном направлении»
07.15 Х/ф «Никто не заменит тебя»
08.35 Х/ф «Арифметика любви»

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

30 минут»
08.30 Т/с «Моя
  прекрасная
  няня»
09.00 Т/с «Татьянин 
 день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
13.00 Д/с «Отцы и дети»
13.30 Д/ф «Маленькие
  мамы»
14.30 Х/ф «Школьный
  вальс»
16.30 Д/ф «Клеймо»
17.00 Х/ф «Кука»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Т/с «У.Е.»
22.00 Д/с «Женский
  род»
23.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Государственный 

преступник»
02.25 Х/ф «Приключения
  Шерлока Холмса»
06.40 Музыка 
 на «Домашнем»
07.00 Д/с «Другая жизнь»

Îðãàíèçì
 ñàì ïîäñêàçûâàåò, 

÷òî åìó íóæíî

Что делать, если вам 
вдруг захотелось, например, 
манной каши, которую вы в 
последний раз ели в детском 
саду? Сначала следует от-
даться нетипичному жела-
нию, а потом ... сходить  
к врачу. Наши вкусовые 
пристрастия - лакмусовая 
бумажка, отражающая 
физиологические изменения 
в организме. Необычные  

пожелания - симптомы за-
рождающихся недугов. Так 
организм дает знать, чего 
ему не хватает:
 хочется рыбы и 

морепродуктов
! где болит: симптом не-
хватки йода.
совет: нехватку йода лучше  
восполнять рыбой - кревет-
ки и мидии часто вызывают 
аллергию.
 хочется сладкого
! где болит: дополнитель-
ные порции глюкозы обыч-
но тербуются при нервном 

и умственном истощении. 
Глюкоза участвует в выра-
ботке адреналина, который 
выделяется при стрессе. 
Отдельный случай - стро-
гая диета с ограниченным 
набором продуктов. В этом 
случае организм соскучил-
ся по насыщенным жирам и 
праздничной пище.
совет: не балуйтесь плюш-
ками - лучше употребляйте 
черный шоколад. Он не толь-
ко полезен, но и содержит 
стимулирующие вещества, 
способные вызвать положи-
тельные эмоции. Оптималь-

ный источник насыщенных 
жирных кислот - сливочное 
масло (30г. в день). а так же 
орехи и растительное масло
 хочется молочных про-
дуктов.
! где болит: пристрастие 
к молочным блюдам - вер-
ный признак болезней 
желудочно-кишечного трак-
та. Каши, творог и молоко 
- единственное, что прини-
мает организм в момент обо-
стрения язвы и при гастри-
тах и т.п.  Молочных жиров 
в сочетании с фосфором 
обычно не хватает в период 

нервоного перенапряжения 
и при мышечных спазмах. В 
молоке содержатся кислоты, 
которые нормализуют на-
строение и сон.
совет: старайтесь выбирать 
молочные продукты низкой 
жирности.
 хочется кислого - лимо-
нов, клюквы, квашеных 
продуктов.
! где болит: гастрит по-
ниженной кислотности, 
простуда или гриппозное 
состояние, при котором по-
требность в витамине С рез-
ко увеличивается. 

совет: кислое нельзя есть 
на голодный желудок - это 
негативно сказывается на 
его состоянии.

ÍÀ ×ÒÎ ÒßÍÅÒ?
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
11.50 Модный приговор
12.50 Женский журнал
13.00 Обращение Президента РФ 

Дмитрия Медведева к граж-
данам России. По окончании 
- Новости с субтитрами

13.25 «ЖКХ»
14.20 «Участковый детектив»
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
17.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Поле чудес»
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Премьера. «Высоцкий. По-

следний год»
23.35 «Высоцкий. Последний 

концерт»
00.40 Х/ф «Гладиатор»
03.30 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера»
05.20 Т/с «В паутине закона»
06.10 «Участковый детектив»

07.05 Вести-спорт
07.15 Вести.ru
07.30 «Моя 

планета»
08.40 «Технологии спорта»
09.10 Top Gear
10.05 «Все включено»
10.55 «Наука 2.0. Мой удивительный 

мозг»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «День с Бадюком»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Солдат Джейн»
16.30 Вести.ru. Пятница
17.00 Вести-спорт
17.15 «Удар головой»
18.20 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - 

Япония. Прямая трансляция из Японии
20.10 «Все включено»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Нк) - «Сибирь» (Новосибирск). 
Прямая трансляция

23.15 Вести-спорт
23.30 Вести-спорт. Местное время
23.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
00.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции

01.45 Жеребьевка чемпионата Евро-
пы-2012 по футболу. Прямая 
трансляция из Украины

03.25 Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов»

06.00 Профессиональный бокс. Феликс 
Штурм (Германия) против Мартина 
Мюррея (Великобритания). Бой за 
титул чемпиона мира в среднем весе 
по версии WBA. Прямая трансляция 
из Германии

07.00 М/ф Муль-
тфильмы

07.30 Т/с «Третья 
планета от Солнца»

08.00 М/ф «Гормити»
08.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 Д/с «Неразгаданный мир»
11.00 Как это сделано
11.30 Т/с «Кукольный дом»
12.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
13.00 Т/с «Карамель»
14.00 Д/ф «Тайные знаки. Андрей 

Краско»
15.00 Т/с «Касл»
16.00 Т/с «Притворщик»
17.00 Д/с «Неразгаданный мир»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
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
01.30 Т/с «Притворщик»
02.45 Х/ф «Секреты Лос-

Анджелеса»
05.30 Т/с «Меченый»
06.30 М/ф Мультфильмы

06.00 Громкое дело
06.30 М/с «Лунатики»
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.30 Званый ужин
08.30 «Веселые ребята»
09.30 «На курьих ножках»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Бриджит Джонс: 

Грани разумного»
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 «Апокалипсис. Путь в неиз-

бежность»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Смотреть всем!»
22.00 «Странное дело»
23.00 «Секретные территории»
00.00 «Обжигающий лед. Тайна 

Кармадонской трагедии»
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
02.00 Х/ф «Горячая линия»
03.50 Дальние родственники

04.00 М/ф Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Грязные деньги»
07.00 Самое смешное видео
07.30 Х/ф «Вий»
09.10 Улетное видео по-русски
09.30 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 «Мама в законе»
12.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «С.У.П.»
19.00 Д/с «Авиакатастрофы»
20.00 «Мама в законе»
21.00 Улетное видео по-русски
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Когда мама уснула»
23.30 Х/ф «Комната потерян-

ных игрушек»
01.35 Т/с «Закон и порядок. 

Преступные намерения-7»
02.30 Х/ф «Господня рыба»

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 Т/с «Молодожёны»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Закрытая школа»
08.30 Х/ф «В поисках Галак-

тики»
10.25 «6 кадров»
11.00 Ералаш
11.30 Ералаш
12.00 М/с «Клуб Винкс - 
 школа волшебниц»
12.30 М/с «Приключения 
 Вуди и его друзей»
13.00 М/с «Приключения 
 Джеки Чана»
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
21.25 «Даёшь молодёжь!»
22.25 «6 кадров»
23.00 Хорошие шутки
00.50 Т/с «Кадетство»
03.30 Т/с «Долго 
 и счастливо»
03.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,
08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Мусульмане
10.10 «С новым домом!»
11.10 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Иркутск
13.00 Обращение Президента 

РФ Дмитрия Медведева к 
гражданам России

13.05 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. Продол-

жение»
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 «Свой-чужой»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Обращение 
 Президента РФ Дмитрия 

Медведева к гражданам 
России

13.05 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт»
15.40 Центр помощи «Анаста-

сия»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Литейный»
22.30 Т/с «Пятницкий»
00.30 Х/ф «Прятки»
02.20 Х/ф «Дикая река»
04.35 Лига Европы УЕФА. Обзор
05.05 Спасатели
05.30 Т/с «Ставка на жизнь»

03.00 «Настроение»
05.30 Выборы-2011
05.45 Х/ф «У тихой при-

стани...»
07.10 Х/ф «Подарок 

судьбы»
08.30 События
08.45 Х/ф «Под ливнем пуль»
10.45 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Смех 
 с доставкой на дом
13.30 Д/ф «Любовь
  и голуби 57-го»
14.30 События
14.50 М/ф Мультпарад
15.25 «Наш город». 
 Разговор с Мэром 
 Москвы
  С. С. Собяниным
16.55 Выборы-2011. 
 Теледебаты
17.30 События
18.00 «Мы любим тебя, Москва!» 

Концерт
19.50 Х/ф «Счастье по рецепту»
20.50 События
21.25 Х/ф «Счастье по рецепту»
00.00 Х/ф «Там, где живет лю-

бовь...»
01.50 Д/ф «Расстрельные списки и 

церковные ценности»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.25 М/с «Покемоны: алмаз и 
жемчуг»

08.55 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 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
14.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
15.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.10 Х/ф «Вид сверху лучше»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Сomedy Баттл». Кастинг
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»
03.55 Х/ф «Гамильтоны»
05.40 Т/с «Два Антона»
06.10 Т/с «Два Антона»
06.40 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Старый наездник»
13.10 Д/ф «Нефертити»
13.20 Д/ф «Антонио Гауди - архи-

тектор от бога»
14.20 «Елена Образцова. Люди. 

Опера. Жизнь»
14.45 Письма из провинции
15.15 Т/с «Ольга Сергеевна»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Уилл и Девит»
17.10 М/ф «Тигренок на под-

солнухе»
17.20 «За семью печатями»
17.50 «Заметки натуралиста» с 

Александром 
 Хабургаевым
18.20 Гала-концерт Между-

народного музыкального 
фестиваля «Сresсendo»

19.55 Смехоностальгия
20.30 Новости культуры
20.45 «Сергей Баневич. Совре-

менник своего детства»
21.15 Х/ф «Несколько дней из 

жизни И. И. Обломова»
23.35 Линия жизни
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Живая плоть»
02.30 Кто там
02.55 «Свингл Сингерс». Концерт 

в Москве

06.05 Х/ф 
«Смерть в 
эфире»

07.40 Х/ф «Без цензуры»
09.15 Х/ф «Банды
  Нью-Йорка»
12.00 Х/ф «Мой лучший 
 любовник»
14.10 Х/ф «Месть»
15.40 Х/ф «Доказательство»
17.35 Х/ф «Катакомбы»
19.30 Х/ф «Вавилон 
 нашей эры»
21.20 Х/ф «Самый 
 лучший папа»
23.15 Х/ф «Доктор Т
  и его женщины»
01.30 Х/ф «Во имя короля: 
 история осады
  подземелья»
03.35 Х/ф «Беги 
 без оглядки»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/ф «Лапиш - 
маленький башмачник»

03.35 М/ф «Кто получит ананас?»
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 «Где я его видел?»
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 «Сказка о царевиче и трёх 

лекарях»
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 М/ф Мультфильмы
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 «Доверчивый дракон»
11.55 «Школа волшебства»
12.10 «Какое ИЗОбразие!»
12.25 «Кулинарная академия»
12.55 Т/с «Простые истины»
13.45 «Звёздная команда»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Сваты-4»
10.40 Т/с «Формула»
11.25 Х/ф «Любка»
14.15 Х/ф «Четвёртый»
15.25 Х/ф «Гараж»
17.05 Т/с «Сваты-4»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Т/с «Место встречи 
 изменить нельзя»
20.15 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
21.25 Х/ф «Кардиограмма
  любви»
22.55 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Сваты-4»
02.55 Х/ф «Караси»
04.40 Х/ф «Инспектор Гулл»
07.00 Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель»

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

хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Обезьяны: зимой и 

летом»
11.45 Х/ф «Голубая стрела»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Голубая 
 стрела»
14.05 Х/ф «Небо со мной»
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»
23.25 Т/с «Журов»
03.10 Х/ф «Саботажник»
05.00 «В нашу гавань
  заходили корабли...»
05.50 Д/с «Йеллоустоун. 
 Истории дикой
  природы»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 Тачку на прокачку
11.35 Т/с «Дневники вампира»
12.30 Тренди
12.50 Убойный Ёрш
13.20 Шопоголики
14.20 MTV News
14.30 «Каникулы в Мексике». 

Лучшие истории
15.30 Кэш&Трэш
16.00 Замуж за миллионера
16.50 Следующий
17.15 В гостях у предков
17.35 Свидание 
 на выживание
18.00 Сделай мне звезду
18.30 Love машина
19.00 «Каникулы в Мексике». 

Лучшие истории
20.00 Свободен
20.30 Шопоголики
21.30 Елена 
 из полипропилена
22.00 News блок
22.30 Убойный Ёрш
23.00 «Каникулы в Мексике». 

Ток-шоу
00.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
00.25 Т/с «Друзья»
00.50 MTV News
01.00 Т/с «Клиника»
01.25 Т/с «Дневники вампира»
02.15 Сделай мне звезду
02.45 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
03.10 Т/с «Друзья»
03.35 Следующий
04.00 Телепорт
04.30 Musiс

11.00 Д/с «Севастопольские рассказы»
12.00 «Тропой дракона»
12.25 Т/с «Война на запад-

ном направлении»
14.00,18.00,21.00 Новости
14.15 Т/с «Война на западном 

направлении»
16.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах»
18.15 Д/ф «Гигантская черная дыра»
19.20 Х/ф «Если можешь, прости...»
21.25 Х/ф «Ждите связного»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Крылья России»
00.30 Д/ф «Звезду» за «Стингер»
01.25 Х/ф «Тайная прогулка»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Родина или смерть»
05.15 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция»
07.50 Х/ф «Золотая речка»
09.40 Х/ф «Слепая птица»

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

30 минут»
08.30 Д/с «Родительская 
 боль»
09.15 Дело Астахова
11.15 Х/ф «Легенда
  о Тампуке»
19.00 Д/с «Моя правда»
20.00 Х/ф «Фабрика
  счастья»
21.55 Х/ф «Голоса рыб»
00.00 «Одна 
 за всех»
00.30 Х/ф «Не может
  быть!»
02.25 Х/ф «В шоу только 
 девушки»
04.15 Х/ф «Приключения
  Шерлока Холмса»
06.25 Д/с «Другая 
 жизнь»
07.00 Д/с «Москва слезам не 

поверит»

×òî âîêðóã äîìà

За какой территорией вокруг 
доиа должна следить управляю-
щая компания?

В законе такой норматив не про-
писан. Размер придомовой терри-
тории определяет муниципалитет 
с учетом фактически сложившейся 
застройки (хозпостроек, детских 
площадок, автостоянок и т.д.). 

Во многих городах межевание и 
кадастровый план оформляются за 
счет местного бюджета. Управляю-
щая организация несет ответствен-
ность за уборку всей придомовой 
территории. 

Äûì áåç çàêîíà

Есть ли закон о запрете ку-
рения на лестнице? Сосед так 
дымит, что невозможно до квар-
тиры дойти

К сожалению, закона о запрете 
курения на лестничных площадках 
нет. 

Единственное, что вы можете 
предпринять, - на собрании соб-
ственников квартир принять об-
щим числом голосов решение о за-
прете курения в подъездах

Вопрос: поддержит ли это ре-
шение ваш сосед?

Возможно, стоит просто урегу-

лировать  вопрос на основе доброй 
воли, например, договориться, 
чтобы сосед во время перекуров 
открывал окна на лестничной пло-
щадке.

Êîìïàíèè 
ìåøàþò ñïàòü

Во дворе чуть ли не с утра 
подростки горланят. И никак 
ведь не можем их утихомирить! 
Как это прекратить?

Нормы уровня шума должны 
быть установлены в каждом ре-
гионе. Вообще запрещено шуметь 
позже 23.00 и 7.00. Охранять спо-

койствие обязаны полицей-
ские, так что прежде всего звоните 
«02».  Они должны не просто разо-
гнать хулиганов, но и оштрафо-
вать, чтобы и  впредь им было не-
повадно нарушать ваш покой. А 
если сотрудники правопорядка 
бездействуют - звоните на «го-
рячую линию» МВД, подавай-
те претензии в письменном виде. 
Сейчас, после преобразования ми-
лиции в полицию, они особенно 
внимательно относятся к жалобам 
- лучше, если она будет коллек-
тивная: возьмитесь за наведение 
порядка вместе с соседями - едино-
мышленниками.

ЖКХ
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Корабль-

призрак»
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. «Евгений Миро-

нов. «Фамилия обязывает»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Среда обитания»
14.20 Х/ф Премьера в цвете. 

«Приходите завтра...»
16.10 «Екатерина Васильева. Из 

тени в свет перелетая»
17.15 Х/ф «Единственному, до 

востребования»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
20.25 «Болеро»
22.00 Время
22.15 Премьера. «МУР. «Артисты»
23.15 Прожекторперисхилтон
23.50 «Что? Где? Когда?»
01.00 Премьера. «Николай 

Носков. «Это здорово!» 
Юбилейный концерт

02.25 Х/ф «Шоколад»
04.45 Х/ф «Девчонки»

08.00 Вести-спорт
08.10 Вести.ru. 

Пятница
08.40 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 

Испания - Аргентина
10.45 Вести-спорт
11.00 Волейбол. Кубок мира. 
 Мужчины. Россия - Иран. Пря-

мая трансляция из Японии
12.50 Вести.ru. Пятница
13.20 «В мире животных» 
 с Николаем Дроздовым
13.55 «Моя планета»
14.05 «Индустрия кино»
14.35 Вести-спорт
14.50 Вести-спорт. 
 Местное время
14.55 «Легионер. Пихлер»
15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из 
Швеции

17.10 Вести-спорт
17.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия - Иран. Трансляция 
из Японии

19.00 Х/ф «Солдат Джейн»
21.25 Вести-спорт
21.40 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
22.20 Биатлон. Кубок мира. 
 Спринт. Женщины. Прямая 

трансляция из Швеции
00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) - «Летувос Ри-
тас» (Литва). Прямая трансляция

01.45 Вести-спорт
02.05 Вести-спорт. Местное время
02.15 Футбол. 
 Чемпионат Англии. 
 «Астон Вилла» - «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция
04.25 Профессиональный бокс

07.00 М/ф
07.45 Т/с «Зена 

- королева 
воинов»

08.45 М/ф «Охотники 
 за привидениями»
09.15 М/ф «Друзья 
 ангелов»
09.30 М/с «Братц»
10.00 М/ф «Бакуган»
10.30 М/ф «Генератор
  Рекс»
11.00 Х/ф «Магия»
13.00 Далеко и еще дальше
14.15 Д/ф «Неразгаданный
  Египет: храм в песках»
15.00 Т/с «Мерлин»
17.00 Х/ф «Рокки-4»
19.00 Удиви меня
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Кубок огня»
23.15 Д/ф «Эффект 
 Нострадамуса»
00.15 Х/ф «Ночи
  в стиле буги»
03.15 Х/ф «Противостояние»
05.15 Д/ф «Эффект
  Нострадамуса»
06.00 Т/с «Меченый»

06.00 М/с «Лунатики»
06.15 Т/с «Фирменная 

история»
10.15 Выход в свет
10.45 Чистая работа
11.30 «Невероятные
  истории»
12.30 Смотреть всем!
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 Х/ф «Московский 
 жиголо»
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
21.00 «Сборник рассказов»
  Концерт
  М. Задорнова
23.00 «Вечерний квартал-95»
01.00 Бункер News
02.00 Х/ф «Разговоры и по-

целуи»
03.45 Дальние родственники

04.00 М/ф Мультфильмы
04.20 Х/ф «Вий»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф Мультфильмы
07.40 Х/ф «Винт»
09.30 «Что делать? С Михаилом 

Пореченковым»
10.30 «Обмен женами»
11.30 «Грязные деньги»
12.30 Д/с «За секунду до ката-

строфы»
13.30 Х/ф «Туда, где живет 

счастье»
15.45 Х/ф «Американский 

ниндзя»
17.50 Улетное видео по-русски
18.00 «Что делать? С Михаилом 

Пореченковым»
19.00 Улетное видео
20.00 «Мама в законе»
21.00 Улетное видео по-русски
21.30 «+100500»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Когда мама уснула»
23.30 Х/ф «Американский 

ниндзя»
01.30 Х/ф «Туда, где живет 

счастье»
03.30 Улетное видео по-русски

04.00 М/ф «Земля до 
начала времён-9. 
Путешествие к 
Большой Воде»

05.20 М/ф Мультфильмы
06.00 М/с «Волшебные 
 Поппикси»
06.30 М/с «Жизнь с Луи»
07.00 Галилео
08.00 М/с «Новаторы»
08.30 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 Ералаш
14.50 Х/ф «Ван Хельсинг»
17.15 Х/ф «Чокнутый
  профессор»
19.00 Х/ф «Кот»
20.30 «Нереальная 
 история»
21.30 «Детали. Новейшая
  история»
22.30 «6 кадров»
23.00 Хорошие шутки
00.45 Т/с «Кадетство»
03.25 Т/с «Долго 
 и счастливо»
03.45 Музыка на СТС

06.05 Х/ф «Грустная 
дама червей»

07.35 «Сельское 
утро»

08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа» 
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад» с Л Коробовой
11.10 «Актуальное интервью». 

Виктор Игнатенко
11.20 «Нужные вещи» с Т. Усовой
11.30 «Поехали!» 
11.45 «Ваш домашний доктор»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Подари себе жизнь»
13.25 Д/ф «Цвет войны. Битва за Москву»
14.10 Т/с «Когда растаял снег»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Когда растаял снег»
18.05 «Новая волна-2011». Лучшее
19.55 Шоу «Десять миллионов»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Домработница»
23.30 «Девчата»
00.05 Х/ф «Деннис-мучитель»
02.00 Х/ф «Автоответчик: Уда-

ленные сообщения»

06.30 Т/с «Аэропорт»
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.20 Лотерея 
 «Золотой ключ»
09.45 «Академия
  красоты 
 с Ляйсан 
 Утяшевой»
10.20 «Готовим 
 с Алексеем 
 Зиминым»
11.00 Сегодня
11.20 Главная
  дорога
11.55 «Кулинарный 
 поединок» 
 с Оскаром
  Кучерой
13.00 Квартирный 
 вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра»
15.15 Т/с «Дикий»
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Дикий»
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Дикий»
00.55 «ДиДюЛя. 
 Большой
  концерт 
 в Кремле!»
02.00 Х/ф «Реквием
  для свидетеля»

02.40 Марш-бросок
03.10 Крестьянская за-

става
03.50 М/ф «Петя и Крас-

ная Шапочка»
04.10 АБВГДейка
04.35 День аиста
04.55 Фактор жизни
05.30 Православная энциклопедия
05.55 Т/с «Тайны природы»
06.45 М/ф «Стрела улетает в 

сказку»
07.20 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
08.30 События
08.40 «Возвращенцы». Спецре-

портаж
09.10 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
10.40 «Белая трость». Концерт-

акция
11.50 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»
14.30 События
14.40 Петровка, 38
14.50 М/ф «Золотое перышко»
15.05 Т/с «Генеральская внучка»
16.05 «Давно не виделись!»
18.00 События
18.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
20.25 События
20.45 Х/ф «Большая перемена»
01.50 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»

07.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

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

08.55 М/с «Как говорит Джинджер»
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 «Шопоголики»
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 «Время ведьм»
23.00 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ху из Ху»
02.00 Х/ф «Эпидемия»
04.30 Секс с Анфисой Чеховой
05.00 «СуперИнтуиция»
06.00 Школа ремонта

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Черт с портфелем»
12.45 «Личное время». Ольга 

Кабо
Детский сеанс
13.15 М/ф Мультфильмы
14.30 «Очевидное - невероятное»
15.00 «Игры классиков»
  с Романом Виктюком
16.00 Спектакль 
 «Кошка на раскаленной 

крыше»
19.00 Большая семья
19.55 «Ностальгия по романсу. 

Владимир Чернов»
20.55 «Величайшее
  шоу на Земле. 
 Пабло Пикассо»
21.35 Х/ф «Петр Первый»
00.45 «Герой не нашего 
 времени. 
 Николай 
 Симонов»
01.25 Д/с «Семь
  поколений рока»
02.15 Д/ф «Украина. Парк Со-

фиевка»
02.45 М/ф «Королевская игра»
02.55 Легенды мирового кино
03.25 «Заметки натуралиста» с 

Александром 
 Хабургаевым

05.35 Х/ф «Вави-
лон нашей 
эры»

07.15 Х/ф «Самый лучший 
папа»

08.55 Х/ф «Беги
  без оглядки»
10.55 Х/ф «Во имя короля:
  история осады
  подземелья»
13.10 Х/ф «Доктор Т 
 и его женщины»
15.15 Х/ф «Смерть в эфире»
17.25 Х/ф «Без цензуры»
19.00 Х/ф «Мой лучший 
 любовник»
20.50 Х/ф «Банды
  Нью-Йорка»
23.55 Х/ф «Катакомбы»
01.30 Х/ф «Как я дружил в со-

циальной сети»
03.05 Х/ф «Доказательство»

07.00 М/ф Мультфильмы
09.30 Х/ф «Три 
 толстяка»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». 
 Спецрепортаж
20.30 Х/ф «Потерявшие 
 солнце»
02.05 Х/ф «Просто
  кровь»
03.50 Х/ф «Добрые
  сердца 
 и короны»
05.35 «В нашу гавань 
 заходили 
 корабли...»
06.30 Д/ф «Обезьяны: зимой и 

летом»

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». 

Лучшие истории
19.00 Тайн.net
20.00 Шопоголики
21.00 Проект «Подиум». Россия
23.00 Т/с «Клуб»
00.00 Тачку на прокачку
00.25 Русская десятка
01.25 Буду рожать
02.25 Musiс

07.30 «Одна 
 за всех»
08.00 «Джейми: 
 обед 
 за 30 минут»
08.30 Вкусы
  мира
08.45 Х/ф «Прекрасные
  господа
  из 
 Буа-Доре»
17.30 Свадебное
  платье
18.00 Красота
  требует!
19.00 Т/с «Она
  написала
  убийство»
20.00 Т/с «Борджиа»
23.15 Д/с «Звездные
  истории»
00.00 «Одна
  за всех»
00.30 Х/ф «Между 
 небом 
 и землёй»
02.20 Х/ф «Великий 
 Гетсби»
05.10 Д/с «Москва
  слезам 
 не
  поверит»
06.40 Д/с «Неравный 
 брак»

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 «Заяц, который любил 

давать советы»
05.45 «Няня Аня»
06.00 М/с «Звезда Лоры»
06.15 М/ф «Девочка и Дракон»
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 «Винтик и Шпунтик. 

Весёлые мастера»
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 «Дерево и кошка»
11.10 Funny English
11.30 «Чаепитие»
11.45 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
12.25 М/ф «Кевин в Стране драко-

нов: магический куб»
13.45 «Школа волшебства»
14.00 Т/с «Джули»
14.25 За семью печатями
14.55 «Театральная Фа-Соль»
15.10 М/с «Новаторы»
15.20 Волшебный чуланчик

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Т/с «Сваты-4»
10.40 Х/ф «Лучший друг моего мужа»
12.25 Х/ф «Стоянка поезда - две 

минуты»
13.35 Х/ф «Нечаянная любовь»
14.55 Х/ф «Мы из джаза»
16.20 Х/ф «Плохой хороший человек»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «Центровой из поднебесья»
20.20 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
21.30 Х/ф «Правосудие волков»
23.00 Х/ф «Соломенная шляпка»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Овсянки»
03.15 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика»

04.35 Х/ф «Срок давности»
06.05 Х/ф «Мистер Икс»
07.40 Х/ф «Алиса и букинист»

11.00 Х/ф «Девочка, хочешь 
сниматься в кино?»

12.45 Х/ф «Шестеро 
странствуют по 
свету»

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

15.00 «По дороге с Игорем 
Мальцевым»

15.30 Д/ф «Звезду» за «Стингер»
16.25 Х/ф «Млечный путь»
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Фронтовой истребитель 

Миг-29. Взлет в будущее»
19.50 Д/ф «Заполярье. Война на 

скалах»
22.05 Д/с «Рим: величие и крах 

империи»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Вечный зов»
07.50 Х/ф «Исчадье ада»
09.30 Х/ф «Ждите связного»

 

НА ДОСУГЕ


Вернулся мужик из дли-
тельной африканской 
командировки. Прихо-
дит в гости к друзьям, с 
маленькой обезьянкой 
на плече, рассказать о 
впечатлениях. Начинает 
рассказывать, как было 
трудно, его перебивают:

- А с бабами-то там 
как?

- Да понимаете, не-
знакомая пища, климат.

- А с бабами как?
- Работали с утра до 

вечера, надо было вовре-
мя сдать объект.

- Да понятно, ты 
скажи как там с бабами 
было? Обезьянка трогает 
мужика за плечо:

- Пап, а пап, ну рас-
скажи ты им.


У одной женщины 

муж уезжает в команди-
ровку. Через несколько 
дней к ней приходит при-

ятель мужа и говорит:
- Ты мне давно нра-

вишься. Разреши тебя 
обнять, за это я дам тебе 
20 рублей.

Соблазненная легким 
заработком, она соглаша-
ется. Затем он говорит:

- Дай я тебя поцелую. 
За это дам еще 40 рублей. 
Она опять соглашается. 
И он снова говорит ей:

- Разреши переноче-
вать у тебя, за это я дам 
тебе 80 рублей. Через не-
делю приезжает муж и, 
моясь в ванной комнате, 

кричит жене:
- Маша, я просил сво-

его приятеля получить за 
меня зарплату и передать 
ее тебе.Он исполнил мою 
просьбу?


Катит по Подмоско-

вью «Гранд-Чероки». За 
рулем - главный местный 
мафиози. Глядь -какой-то 
забор незнакомый. Тор-
мозит он, вылез, заглянул 
в щелку - а там коттедж 
под черепицей, пруд с ле-
бедями, бассейн, гараж... 
Что за хренота - думает 

- на моей территории, а 
я и не знаю! Стучит в во-
рота. Открывает сухонь-
кий такой мужичонка, в 
трико. Тот у него спра-
шивает:

- Слышь, командир, 
ты кто такой? От кого? 
Под кем?

- Да я, собственно, 
писатель.

- Не понял! Ты давай 
не темни - какой еще та-
кой «писатель»?

- Ну, просто писа-
тель... Прозаик.

- Про кого!?

Ñðåäíèé 
âîçðàñò - ýòî 
êîãäà òåáå âñå 
ðàâíî, êóäà 
èäåò æåíà, 
ëèøü áû íå 
òàùèòüñÿ ñ íåé

ШУТКА

ОТВЕТЫ 
на сканворд, 

в № 46 от 17 ноября 2011г.
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06.50 Х/ф «Дело было 
в Пенькове»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Дело было 

в Пенькове»
08.50 Армейский магазин
09.25 Дисней-клуб: «Джейк и пираты из 

Нетландии», «Гуфи и его команда»
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11.35 Пока все дома
12.30 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Галина Польских. В роли 

счастливой женщины»
14.20 Х/ф «Белые росы»
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Ералаш
17.15,19.15 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя»
01.15 Х/ф «Мои звезды прекрасны»
02.50 Х/ф «Флика»
03.00,04.00,05.00 Выборы - 2011
03.15 Х/ф «Флика»
04.15 Х/ф «Флика»
05.15 Х/ф «Флика»
05.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.25 Вести-спорт
06.40 «Индустрия 

кино»
07.05 «Леонардо. Опасные связи»
08.00 «Железный передел»
08.50 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 

Испания - Аргентина
10.45 Вести-спорт
11.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Японии

12.50 Рыбалка с Радзишевским
13.10 Рейтинг Тимофея Баженова
13.45 Вести-спорт
13.55 Вести-спорт. Местное время
14.00 Страна спортивная
14.30 «Наука 2.0»
15.30 «Магия приключений»
16.25 АвтоВести
16.40 Вести-спорт
16.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Рос-

сия - Польша. Трансляция из Японии
18.30 Кубок мира по бобслею и скелето-

ну. Прямая трансляция из Австрии
19.30 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
20.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

20.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
21.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
22.00 Вести-спорт
22.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

23.10 Х/ф «Двойник»
01.05 Профессиональный бокс
03.10 «Футбол.ru»
04.00 Вести-спорт
04.20 Вести-спорт. Местное время
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Россия) - «Будивельник» 

07.00 М/ф
07.45 Т/с «Зена 

- королева 
воинов»

08.45 М/ф «Охотники 
 за
  привидениями»
09.15 М/ф «Друзья
  ангелов»
09.30 М/с «Братц»
10.00 М/ф «Бакуган»
10.30 М/ф «Генератор
  Рекс»
11.00 Х/ф «Рокки-4»
13.00 Удиви 
 меня
14.15 Д/ф «Сверхлюди 
 среди нас»
15.15 Х/ф «Гарри 
 Поттер
  и Кубок огня»
20.00 Х/ф «Магия»
22.00 Х/ф «Мэверик»
00.30 Д/ф «Эффект
  Нострадамуса»
01.30 Х/ф «Противостояние»
03.15 Х/ф «Ночи
  в стиле буги»
06.15 М/ф

06.00 М/с «Луна-
тики»

06.20 Т/с «Фирменная 
история»

09.50 «Вечерний квар-
тал-95»

11.45 «Сборник
  рассказов». 
 Концерт
  М. Задорнова
13.30 Новости «24»
14.00 «Неделя»
  с Марианной
  Максимовской
15.00 Репортерские 
 истории
15.40 Т/с «Офицеры»
17.30 Новости «24»
17.50 Т/с «Офицеры»
20.30 Новости «24»
20.45 Т/с «Офицеры»
00.30 Новости «24»
00.45 Что происходит?
01.20 «Три угла»
  с Павлом 
 Астаховым
02.20 Х/ф «Московский 
 жиголо»
04.20 Х/ф «Зимняя жара»

04.00 М/ф Мультфильмы
04.15 Х/ф «Винт»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф Мультфильмы
07.10 Х/ф «Полумгла»
09.30 «Что делать?
  С Михаилом 
 Пореченковым»
10.30 «Обмен женами»
11.30 «Грязные деньги»
12.30 Д/с «За секунду до ката-

строфы»
13.30 Х/ф «Родительский день»
15.30 Х/ф «Американский 

ниндзя-2:
  Конфронтация»
17.30 Улетное видео по-русски
18.00 «Что делать? С Михаилом 

Пореченковым»
19.00 Улетное видео
20.00 «Мама в законе»
21.00 Улетное видео по-русски
21.30 «+100500»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Когда мама уснула»
23.30 Х/ф «Американский 

ниндзя-2: Конфронтация»
01.25 Х/ф «Полумгла»
03.30 Улетное видео по-русски

04.00 М/ф «Земля до 
начала времён-10. 
Великое переселе-
ние»

05.30 М/ф «Матч-реванш»
06.00 М/с «Волшебные Поппик-

си»
06.15 М/с «Новаторы»
06.30 М/с «Жизнь с Луи»
07.00 «Самый умный»
08.45 Ералаш
09.00 «Битва интерьеров»
10.00 Снимите 
 это немедленно!
11.00 Съешьте 
 это немедленно!
11.30 Ералаш
12.15 Х/ф «Чокнутый профес-

сор»
14.00 Ералаш
14.30 «6 кадров»
15.00 Х/ф «Кот»
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Нано-концерт, на!»
18.00 «Люди Хэ»
18.30 «6 кадров»
19.00 Х/ф «Суперпёс»
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Нано-концерт, на!»
22.00 Т/с «Ответный удар»
00.00 Хорошие шутки
01.50 Т/с «Кадетство»
03.30 Т/с «Долго и счастливо»
03.50 Музыка на СТС

06.40 Х/ф 
«Женская 
дружба»

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 «Тайны 
 следствия»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Т/с «Тайны следствия»
16.50 Смеяться разрешается
19.05 «Стиляги-шоу 
 с Максимом Галкиным»
21.00 Вести недели
22.00 «Евровидение-2011». 

Международный конкурс
  исполнителей
  детской песни. 
 Трансляция из Еревана
00.05 Х/ф «Мой сводный брат 

Франкенштейн»
02.00 Выборы-2011

03.20 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...»

04.25 Х/ф «Улица
  полна неожидан-

ностей»
05.55 Т/с «Тайны природы»
06.40 Х/ф «Счастье 
 по рецепту»
08.30 События
08.45 Х/ф «Счастье
  по рецепту»
10.30 Смех 
 с доставкой на дом
11.20 Приглашает 
 Борис Ноткин
11.50 Московская неделя
12.20 «Клуб юмора»
13.10 Д/ф «О чем молчала Ванга»
14.00 Х/ф «Благословите жен-

щину»
18.00 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой
19.00 «Спасская башня». 
 Фестиваль военных 
 оркестров на Красной 
 площади
20.50 События
21.05 Х/ф «По семейным
  обстоятельствам»
23.45 Х/ф «Счастливого пути!»
01.00 События
01.40 Х/ф «Счастливого пути!»
02.25 Тайны нашего кино
02.55 WinTV

07.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.00 М/с «Как гово-
рит Джинджер»

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 «Меня не понимают 

родители»
14.00 «Золушка. Перезагрузка»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ»
17.00 Т/с «Универ»
17.30 Т/с «Универ»
18.00 Х/ф «Время ведьм»
19.55 «Комеди клаб». Лучшее
20.30 «Комеди клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Интервью с вампиром»
23.35 «Комеди клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Девушка из воды»
03.40 «Дом-2. Город любви»
04.40 Секс с Анфисой Чеховой
05.10 Школа ремонта
06.10 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом 

 Эфировым»
11.35 Х/ф «Старый
  знакомый»
13.00 Легенды
  мирового кино
13.30 Х/ф «Маленький 
 беглец»
15.15 Д/ф «Король прерий - 

бизон»
16.05 Что делать?
16.55 Опера «Риголетто»
19.15 Петр Вельяминов. 
 «Люди. Роли. Жизнь»
19.40 Х/ф «Нас венчали
  не в церкви»
21.05 «Искатели»
21.50 «Хрустальный бал
  «Хрустальной 
 Турандот» в честь Юлии 

Борисовой
23.00 Контекст
23.40 Х/ф «Женщины на грани 

нервного срыва»
01.25 «Джем-5» с Даниилом 

Крамером
02.30 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 Д/ф «Король прерий - 

бизон»
03.50 Д/ф «Иероним Босх»

05.00 Х/ф «Мой 
лучший 
любовник»

06.40 Х/ф «Банды
  Нью-Йорка»
09.25 Х/ф «Доказательство»
11.00 Х/ф «1408»
12.45 Х/ф «Как я дружил
 в социальной сети»
14.15 Х/ф «Катакомбы»
15.50 Х/ф «Вавилон 
 нашей эры»
17.45 Х/ф «Самый лучший 

папа»
19.25 Х/ф «Во имя короля: 
 история осады
  подземелья»
21.35 Х/ф «Беги без оглядки»
23.50 Х/ф «Без цензуры»
01.30 Х/ф «Как заняться
  любовью с женщиной»
03.10 Х/ф «Смерть в эфире»

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 «Варежка»
05.45 «Няня Аня»
06.00 М/с «Звезда Лоры»
06.15 М/ф «Крококот»
06.25 Мы идём играть!
06.40 М/с «Почтальон Пэт»
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 М/ф «Сказка о потерянном 

времени»
07.30 М/с «Смешарики»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 Волшебный чуланчик
08.20 Х/ф «Король-лягушонок»
09.20 М/ф «Ровно в три пятнадцать»
09.40 «Прыг-Скок команда»
09.50 «Бериляка учится читать»
10.10 «Мультстудия»
10.35 Мир удивительных приклю-

чений
11.00 М/ф «Золотой гвоздь»
11.10 Funny English
11.30 «Чаепитие»
11.45 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
12.25 Х/ф «Воскресный папа»
13.45 «НЕОкухня»
14.00 Т/с «Джули»
14.55 «Театральная Фа-Соль»
15.10 «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»
17.00 Мы идём играть!

07.00 Д/ф «Исаак 
 Ньютон, тайный 

еретик»
08.00 Д/с «Планеты»
09.00 М/ф Мультфильмы
10.00 «Внимание,
  люди!»
11.00 Сейчас
11.30 «Истории 
 из будущего» 
 с Михаилом 
 Ковальчуком
12.20 «В нашу гавань 
 заходили корабли...»
13.20 «Воскресный
  концерт. 
 Лариса 
 Долина»
14.25 Т/с «Детективы»
18.30 «Место
 происшествия. 
 О главном»
19.30 Главное
20.30 Х/ф «Антикиллер-2»
00.20 Т/с «Шерлок»
02.10 Д/с «Криминальные
  хроники»
03.05 «Место
  происшествия. 
 О главном»
04.00 «Внимание, люди!»
04.50 «В нашу гавань 
 заходили корабли...»
05.40 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». 

Лучшие истории
18.00 «Каникулы в Мексике». 

Ток-шоу
19.00 Проверка слухов
19.30 Звёзды на ладони
20.00 Шопоголики
21.00 Т/с «Клуб»
23.00 Тачку на прокачку
23.30 Пляж
00.20 World Stage
01.05 Тренди
01.35 Буду рожать
02.35 Musiс

11.00 Х/ф «Любимец 
публики»

12.45 Х/ф «Колыбельная 
для брата»

14.00 Д/с «Рим: величие 
 и крах 
 империи»
15.00 Служу России!
16.55 Т/с «Каменская»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Каменская»
19.20 Т/с «Каменская»
22.05 Д/с «Рим: величие
  и крах империи»
23.00 Новости
23.15 Т/с «При
  загадочных 
 обстоятельствах»
07.00 Х/ф «Следую своим 

курсом»
08.40 Х/ф «Млечный
  путь»

07.30 «Одна 
 за всех»
08.00 «Джейми:
  в поисках
  вкуса»
08.30 Вкусы мира
08.45 Х/ф «Русское
  поле»
10.30 Д/с «Кинобогини. 
 Рабочие
  и колхозницы»
11.00 Х/ф «Прокажённая»
13.00 Городское 
 путешествие
14.15 Сладкие 
 истории
14.30 Х/ф «Френки 
 и Джонни»
17.00 Т/с «Тюдоры»
19.00 Т/с «Она написала 
 убийство»
20.00 Х/ф «Есения»
22.35 Д/с «Звездные
  истории»
23.35 «Одна
  за всех»
00.00 «Одна
  за всех»
00.30 Х/ф «Место 
 под солнцем»
02.55 Х/ф «Искатели 
 приключений»
06.20 Д/с «Неравный
  брак»

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Х/ф «Овсянки»
11.05 Х/ф «Летние гастроли»
12.30 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана»
13.55 Х/ф «Крыса на подносе»
14.15 Х/ф «Два дня тревоги»
15.40 Х/ф «Блондинка за углом»
17.00 Х/ф «Маленькие трагедии: 

Каменный гость»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.50 Х/ф «Суета сует»
20.15 Х/ф «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2: 13 не-
счастий Геракла»

23.45 Х/ф «Прощение»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Курьер»
03.25 Х/ф «Отец»
04.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
06.20 Х/ф «Сталкер»

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 «Своя
  игра»
15.15 Т/с «Дикий»
22.40 Х/ф «Сибиряк»
00.45 Х/ф «Богини 
 правосудия»
01.55 «Сегодня. 
 Итоговая 
 программа» 
 с Кириллом 
 Поздняковым
03.25 Х/ф «Богини 
 правосудия»

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», «На-
родный», «Книжный», 
26 магазин, цокольный 
этаж, музыкальный 

отдел

* Поздравления - ПЛАТНЫЕ

n2 "1%) $38( /.'$0 "+?%, n2 "1%) $38( /.'$0 "+?%, 

1 50-+%2-(, >!(+%%, 1 50-+%2-(, >!(+%%, 
g%,4(03 j , + j;'; g%,4(03 j , + j;'; 

ononbsononbs
Земфира, хотим поздравить Земфира, хотим поздравить 
с юбилеем и счастья в жизни с юбилеем и счастья в жизни 

пожелать, на жизнь не пожелать, на жизнь не 
стоит обижаться, не стоит стоит обижаться, не стоит 

в жизни унывать.в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, Пусть будет всё: гроза, 

метели, пусть будет радость метели, пусть будет радость 
и покой, а если очень будет и покой, а если очень будет 

трудно, то знай что мы трудно, то знай что мы 
всегда с тобой.всегда с тобой.

q  люK%"ью kе…= k`oxhm`, q  люK%"ью kе…= k`oxhm`, 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß 

Êñåíèþ Âàñèëüåâíó 
ÐÀÇÈÍÊÎÂÓ

От всей души желаем 
счастья, радости, добра.
Быть веселою всегда,
Что задумано – исполнить, 
Жизнь прекрасна! 
 Это помнить.
Улыбаться, долго жить, 
людям радость 
приносить!
С уважением, Рудногорский 
совет Ветеранов войны и труда
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ПРОДАЖАПРОДАЖА
 4-ком. (11-6-1эт.), у/п, 2 ж/д, 2 
балкона, решетки, S -88,7, кухня 
11,1. Торг.
 4-ком. по ул. Иващенко-3,5 
эт.,д/ф, теплая, светлая, S-61,9. 
Торг.
 4-ком. (10-6а-3эт.), у/п, м/п, 
ж/д., СПК частично, ремонт, 
сигнализация, 79,6/53. Или мена 

на 1-ком. или 2-ком. с доплатой, 
кроме д/д.
 3-ком. (6-15-2эт.), S-59, у/п, 
м/п, л/з.
 3-ком. (11-5-1эт.) у/п, м/п, л/з, 
СПК, ж/д, д/ф, в/сч, межком. Две-
ри, S 62,3,торг.
 3-ком. (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. (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. (8-12-4эт.), м/п, л/з 
пластик, ж/д, д/ф, ремонт, в/сч, 
S-61,3. Торг. 
 2-ком. (1-63а-1эт.), решетки, 
теплая, светлая, ж/д.  Торг.
 2-ком. (7-7-4эт.), S-41,8, те-
плая, светлая, торг.
 2-ком. (7-8-3эт.), ж/д, в/сч, 
S-45,3. Торг. 
 2-ком. (6-7-5эт.), ж/д, д/ф, пе-
репланир, нов.сант., S-45,7.

 2-ком. (6-7-4эт.), д/ф, в/сч, б/
СПК, S-44,5. Торг.
 2-ком. (6-6а-1эт.), у/п, ж/д, в/
сч., б/з, S-61,6. Торг. 
 2-ком. по ул. Янгеля-3, 5 эт., 
у/п, 1-СПК, л/з., м/п, д/ф, евро-
дверь, без ремонта. Ремонт подъ-
езда, крыши-2011г. Торг. 
 2-ком. (1-53-1эт.), у/п, 2 ж/д, 
л/з, S-50,1, кухня-8,2. Торг. 
 2-ком. (3-19-1эт.), S-43,5, ре-
шетки, 2 СПК, ж/д, в/с, э/с, КТВ, 
косметич. ремонт. 
 Секцию (8-8-4эт.), нов. сант., 
в/сч., солнечная. Торг. 
 1-ком. (3-16-4эт.), ж/д., д/ф, 
СПК, перепланир., нов. сант, ка-
бина ванна-душ, нов. радиаторы. 
Торг.

 1-ком. (2-66-1эт.), ж/д, д/ф, ре-
монт, в/сч, не угловая, с мебелью 
и быт. техникой. 500 000.  
 1-ком. (4-1-3эт.), S-35,3. Или 
мена на 2-ком. с доплатой.
 1-ком. (7-6-3эт.), ж/д, S-39,9. 
Теплая, светлая. Торг. 
 3-ком. квартиру с земельным 
участком, 13 мкр. (ул Энтузиа-
стов), 1этаж. кирпичный дом , 
S-81,7,  ц/о, спк, канализация, 
баня, гараж, земельн. Участок 8 
соток, или обмен на 1ком,  у/п, в 
кам. доме, варианты.  
 3-ком. брусовой дом благоу-
строенный с земельным 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 (эко-
логически чистый район). S-300 
м.кв, без внутренней отделки. 
Гараж на 2 а/м, погреб бетон, 
приусадебные постройки на бе-
тонном основании, 20 соток об-
лагороженной земли. Торг. 3500 
000.   8-914-948-33-80.

МЕНАМЕНА

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

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

быстро и качественно !быстро и качественно !

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

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

ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.
Âûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüåÂûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

Àãåíòñòâî 
íåäâèæèìîñòèâåòëàíà

 АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. 8 кв-ле. Или 
мена на 1-ком.  3-09-
53.
 4-ком. по ул. Ива-
щенко-3, 5 эт, д/ф, те-
плая, светлая, S-61,9. 
Торг.  8-914-93-92-
633.
 4-ком. благоустроен-
ную в п. Новоилимск, 
2 эт., рядом участок, 
постройки.  68-2-58, 
8-964-74-66-537.
 3-ком. (8-5-5эт.) 
S-61,6, хороший ре-
монт. Торг.  3-18-
27,8-964-222-94-46.
3-ком. (1-114-4эт.), 
т/ф, д/ф, сигнализ.  
8-924-610-37-87, 8-924-
619-86-35.
 3-ком. (1-63В-2эт.). 
 8-964-109-49-19.
 3-ком. по ул. Радище-
ва-12. Или мена на две 
жилплощади. Вариан-
ты.  8-950-095-42-17.
 3-ком. благоустроен-
ную квартиру в п. Кор-
шуновский, 350 000.  
8-924-615-33-62.
3-ком. в п. Янгель. До-
кументы готовы. Торг. 
 8-950-108-97-08.
 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. (7-2-4эт.), 
S-48,3.  8-983-44-86-
536.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-4. 5 8-908-655-52-94.
 2-ком. (7-4-4эт.). Или 
мена на 1-ком. в 7 кв., 
дома 2,3,4,10.  8-964-
221-45-89.

 2-ком. (8-10-3эт.). 
Комнаты смежные, до-
кументы готовы. 750 
000.   3-00-28,8-914-
942-50-93, после 19.
 2-ком. (6-3-2эт.), 
S-46, проходные.  
8-950-055-24-56, 3-14-
03 с 17 до 22.
 2-ком. (6-17). 1200 
000. Торг.  8-904-155-
09-57.
 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. во 2 кв., в к/
доме, 2эт., угловая.  
8-964-541-17-04,8-983-
444-29-94.
 1-ком. (7-7), в/сч., 
д/ф, КТВ, ж/д, решетки, 
в хор.сост.  8-964-
275-47-24, с 18 до 22.
 1-ком. (7-12), 35 
м.кв., балкон-СПК, ж/д. 
 3-25-21, 8-964-751-
67-81, вечером. 
 Квартиру (1-53-3эт.), 
новый дом, у/п, лоджия, 
СПК. 1200 000. Торг. 
Или мена на 1-ком.  с 
доплатой.  3-09-14,8-
924-610-81-15.
 Секцию в 5 общ, 3 эт. 
530 000.  8-964-103-
16-47.
 Комнату в 6 общ, 18 
м.кв., 3 эт, солнечная. 
Возможно под маткапи-
тал.  8-950-123-88-78.
 Комнату во 2 общ.  
8-964-747-57-11.
 Коттедж благоустро-
енный на 1 хоз, S-90 , в 
ч/города. Участок 16 со-
ток. 1800 000.  3-14-
84,8-908-645-44-02.
 Дом в Краснодаре. 
Или меняю на 2-ком. вк/

доме в Железногорске. 
 8-952-622-50-32.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», СТ «Нектар», 
0 линия, дом кирпич-
ный, хозпостройки.  
8-902-760-86-04.
 Дачу в кооп. «лесная 
поляна». Дом. Баня, те-
плицы, все насаждения. 
 8-908-655-52-94.
 Дачу в кооп. «Не-
ктар».  8-914-921-18-
82.
 Дачу в кооп. «Илим-
ский садовод», баня, 
хозпостройки.  8-964-
124-05-12.
 Дачу на Заречной. 
2-эт. дом, гараж, баня, 
теплицы.  8-908-669-
45-25.
 гараж на Горбаках, 1 
ряд.  8-902-760-86-04.
 гараж на Горбаках, 1 
ряд. Без ямы.  8-914-
930-19-16.
 гараж на Горбаках, 
яма новая, 2 яруса, 4 
ряд.  8-914-947-22-
97.
 гараж на Горбаках, 5 
ряд, подвал кирпич.  
7-31-13, 13 мкр. ул. Ло-
моносова-18.
 Гараж выше 200 ап-
теки.  8-964-747-56-
33.
 гараж выше 200 ап-
теки, 1 ряд.  8-914-
893-41-80, 8-964-546-
06-00.
 гараж в районе ав-
тосервиса, ниже мага-
зина автозапчастей.  
8-914-913-60-20, вече-
ром.
 гараж с перспек-
тивой (второй гараж), 
выше ул. Иващенко-5. 
 8-913-195-12-39.
 гараж выше Нарсуда, 
1 ряд.  8-904-134-26-
77, 8-914-931-11-10.
 Гараж на Горбаках, 
7 линия, на 3 а/м, без 
ямы.  8-950-123-52-
29, 8-950-123-52-74, 
3-48-12.  
 гараж выше поли-
клиники, 5 ряд, яма глу-
бокая.  3-29-01,8-964-
127-81-33.
 гараж (4,3х7,5).  
8-908-655-52-94.
 гараж выше Лока.  
8-950-054-90-72.

 гараж.  8-950-130-
03-22.
 гараж в районе ста-
рого кладбища, ворота 
высокие. 45 000.  
8-964-800-62-62.  
 гараж на Северном. 
(5х7). Недорого.  
8-902-541-73-24.
 гараж на Нагорной 
канаве, 2 ряд. Срочно. 
Цена при осмотре.  
8-964-266-16-31.
 гараж на Нагорной 
канаве на 2 а/м.  
8-924-828-44-62.
. КУПЛЮКУПЛЮ
2-ком. с балконом по 
ул. Иващенко -9,11,13 
или 6 квартал. До 800 
000.  8-964-735-38-98.
 2-ком. в 3,8 кв., кро-
ме 1 эт. Недорого.  
8-964-288-95-00.
 2-3-ком. по адресу 
7-9, ул. Янгеля-4, не 
выше 3 эт.  8-964-
229-60-26.
 Коттедж в 13 мкр. со 
всеми постройками за 
1500 000.  8-914-875-
16-34.
 1-ком., кроме 1эт.  
8-902-177-46-01.
 квартиру за  маткапи-
тал. Варианты. Срочно. 
 8-924-615-17-47.
 1-ком. в д/доме.  
8-964-813-17-88.

СДАЮСДАЮ
 2-ком. благоустр. в п. 
Коршуновский.  65-3-
38.
 2-ком. в 6 кв.  8-914-
910-95-72.
 2-ком. в 8 кв.  8-964-
214-32-98.
 Гараж в районе старого 
кладбища, ворота высо-
кие.  8-924-827-55-95.

СНИМУСНИМУ
 Квартиру в 7-8 кв. 
Срочно, за 5000.  
8-964-226-50-70,8-924-
619-51-57.
 1-ком. Оплату гаран-
тирую.  8-924-719-
31-40,3-55-39.
 2-ком. на длит.срок, 
желательно ч/меблир. 
Семья.  8-904-119-
82-09.
 2-ком. в 3 кв-ле, воз-
можен выкуп.  8-924-

548-99-14.
 2-ком., кроме д/до-
мов.  8-952-625-75-82.
 2-ком. в д/доме во 2 
кв-де до 5000.  8-964-
223-01-75.
2-ком. во 2-3 кв-ле. 
Срочно.  8-964-223-
01-75.
 2-ком. Варианты. 
Срочно.  8-904-140-
44-01.
 гараж с высокими 
воротами на зимний 
период.  8-914-947-
50-46

МЕНАМЕНА
 3-ком. (1-115) на 
1-ком. с доплатой, кро-
ме 1 эт.  8-902-177-
46-01.
 3-ком. (1-63б) на две 
1-ком. Варианты. Или 
продам.  8-950-123-
53-18, 3-67-20.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-1 на 1-ком. с 
доплатой в к/доме.  
8-964-226-01-93.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-11, комнаты на 
2 стороны, теплые, 

светлые, с доплатой на 
2-ком.  3-54-96,8-924-
715-95-82,8-914-958-
44-42.
 3-ком. у/п, 6кв., 3 
эт., на две 1-ком или на 
1-ком. с  доплатой. Или 
продам.  8-964-735-
40-48.
 3-ком. (6а-5-4эт.) на 
2-ком. с доплатой. Или 
продам.  3-50-87, 
8-950-125-91-87, после 
19.
 3-ком. (8-1-1эт.) на 
1-ком. с доплатой. Или 
продам под офис. Торг. 

 8-964-228-95-81.
 3-ком. (7-4-5эт.). Ва-
рианты.  8-908-645-
20-76.
 2-ком. (3-23-4эт.) + 
доплата на 3-ком. у/п. 
 8-964-105-30-07,8-
964-105-30-08.
 2-ком. в к/доме на 
дом или коттедж, вари-
анты Коршуновский, 
Донецкий.  8-924-
828-44-62,3-43-62.
 А/м Ниссан-Х-трейл 
2001, на 1-ком. в к/доме 
, кроме 1-2 кв.  8-983-
244-21-71.

ПРОДАМПРОДАМ  
 ВАЗ-2109, 1994, 
ХТС. 120 000  8-964-
229-66-56.
 ВАЗ-2110, 1997 по 
з/частям или целиком, 
дв. после капремонта. 
 8-950-123-50-93.
 ВАЗ-2103, 1975. 25 
000. Торг.  8-924-
619-12-65.
 ВАЗ-21214, Нива. 
2005.  3-06-51, 
8-914-936-56-46.

 ВАЗ-21074, 2011.  
8-964-120-53-69, 8-924-
616-11-26, 3-40-79.
 ВАЗ-21074. Пр. 
6000, 170 000.  
8-964-275-39-22.
 ВАЗ-21063, 1989, 
ХТС. 45 000.  8-914-
920-66-05.
 ВАЗ-21063, 1986, 50 
000. Срочно.  3-17-
51,8-964-127-07-20.
 ВАЗ-21053, 1993, на 
ходу. ХТС. 50 000. Торг. 
 8-964-128-75-65.

 ВАЗ-2105, 1995, 25 
000. Без торга. Сроч-
но.  8-952-622-58-45, 
8-952-631-41-49.
 Соболь, 2000, гр/
пас., 7 мест, кат «В».  
3-06-75.
 Газель, бортовая, 
1996, ХТС.  8-924-
719-53-87.
 Тойота-Виста, 1996, 
ОТС. 230 000.  
8-914-905-60-20.
 Тойота-Клюгер, 
2002, полный привод. 

 8-904-119-85-90.
 Тойота-Таун-Айс 
Ноах. 1997, салон-
трансформер.  
8-950-054-93-26.
 Тойота-Ипсум, 2001, 
ХТС. Есть все. Срочно. 
 3-52-81,8-964-356-
34-92.
 Тойота-Ист, 2003, 
есть все,365 000. Или 
меняю на грузовик 1,5-
2,0т с моей доплатой. 
 8-964-800-5-777.
 Тойота-Спринтер 

Кариб, 1992, ХТС. 
150 000. Без торга.  
8-924-618-32-28.
 Тойота-Корона, боч-
ка, 1992, 120 000.  
8-964-800-62-62.  
 Тойота-Кроун, се-
дан, 1990. 75 000.  
8-964-228-95-81.
 Ниссан-Сани, 2002, 
ОТС, 248 000. Торг.  
8-964-260-82-59.
 Хонда-Степ-Вагон, 
2000.   8-914-916-
02-25.

 Хонда-Цивик на з/
части. Хетчбек.  
8-964-282-77-77.
 Хонда-СPV, 1999, 
ОТС, есть все.  
8-964-546-00-38.
 Хендай-Солярис, 
2011. ОТС.  8-964-
124-05-12.
 Киа-Соренто, 2004. 
Есть все.  ОТС.  3-63-
77, 8-908-645-23-12. 
 Мицубисси-Лансер 
МХ, 1992, ХТС, 120 
000.  8-964-109-54-

33.
 автоприцеп КМЗ-81, 
1997.  8-964-751-69-
48.
 Скутер новый не-
дорого. Гарантия.  
8-924-616-75-74.

КУПЛЮКУПЛЮ  
ВАЗ-2105-07 за уме-
ренную цену. 
Можно в неисправном 
состоянии
Или кузов.  8-904-
154-77-01.

ê âàøèì óñëóãàì:ê âàøèì óñëóãàì:  
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ñîîðóæåíèé ñîîðóæåíèé 
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ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ
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ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

ÑÄÀÌ

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

ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

íà ëþáîé ñðîê
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ- 

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 
8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

Êóïëþ 4-õ êîì. Êóïëþ 4-õ êîì. 
êâàðòèðóêâàðòèðó

  â 10, 11, 6 êâàðòàëàõ.â 10, 11, 6 êâàðòàëàõ.
 Èëè ìåíà 3-õ êîì.  Èëè ìåíà 3-õ êîì. 
 ñ äîïëàòîé  ñ äîïëàòîé 
 íà 4-õ êîì. íà 4-õ êîì.

 8-964-103-78-38

8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

ÏÐÎÄÀÌ
TOYOTA-ist
2003г., б/п
365 000 руб
Торг

 8-964-800-57-77
8-914-919-23-33



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
24 ноября 2011 г. №47 (8611)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

 3-42-56

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

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

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

 8-908-645-20-45

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

Ã
Ð
Ó
Ç

Î
Â

È
Ê

 
Ã
Ð
Ó
Ç
Î
Â
È

Ê
 

Á
Î

Ð
Ò,

 Ê
Ð
À

Í
Á
Î
Ð
Ò,

 Ê
Ð
À
Í

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

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

ñîòîâûå, ñîòîâûå, 
íîóòáóêè,ïëàíøåòû, DVDíîóòáóêè,ïëàíøåòû, DVD

ïî ìèíèìàëüíûì öåíàì ïî ìèíèìàëüíûì öåíàì 
ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ

ò.8-914-934-28-41ò.8-914-934-28-41

 24 часа в сутки
  7 дней 
в неделю

 8-964-127-98-13

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

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå
 ïåíñèîíåðàì ñêèäêà ïåíñèîíåðàì ñêèäêà

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

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

ремонт

ВЛАДИМИР

8-908-645-2922

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

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

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

8-983-243-66-76

ÓÑËÓÃÈ
ïî

ðåìîíòó
êâàðòèð

 8-964-805-08-83

Óñëóãè

 8-964-268-86-15

ÏÎ

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÌ

ÐÀÁÎÒÀÌ

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
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

 8-964-105-32-51

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работ любой работ любой 
сложности.сложности.
Гарантия Гарантия 
качествакачества

 8-924-615-2559

• РЕМОНТ КВАРТИР• РЕМОНТ КВАРТИР

• сантехнические,• сантехнические,

•электро-•электро-

монтажные,монтажные,

••  отделочные работыотделочные работы

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

отд е л  «МИР  ДЕТСТВА »отд е л  «МИР  ДЕТСТВА »
ÍîâîåÍîâîå

 ïî ñ òóïëåíèå ïî ñ òóïëåíèå
   -  êîë ãîòêè  ò åïëûå-  êîë ãîòêè  ò åïëûå

 êàëü ñîíû  ïîäðîñ òêîâûå êàëü ñîíû  ïîäðîñ òêîâûå
 -  è ãðóøêè  ðàçâèâàþùèå -  è ãðóøêè  ðàçâèâàþùèå
-íàáîðû äëÿ  òâîð÷å ñ òâà-íàáîðû äëÿ  òâîð÷å ñ òâà

- ãîðøêè  è  âàííû- ãîðøêè  è  âàííû
- ñàíêè- ñàíêè

- ñíå ãîêàòû- ñíå ãîêàòû

ÂÂ
ïðîäàæåïðîäàæå
-  êîëÿ ñêè-  êîëÿ ñêè
- êðîâàòêè- êðîâàòêè
-  ñ ò óëü÷èêè -  ñ ò óëü÷èêè 
  äëÿ  êîðìëåíèÿ  äëÿ  êîðìëåíèÿ
-è ãðóøêè  â  à ñ ñîðòèìåíòå- è ãðóøêè  â  à ñ ñîðòèìåíòå
- àê ñå ñ ñ óàðû  äëÿ  íîâîðîæäåííûõ-àê ñå ñ ñ óàðû  äëÿ  íîâîðîæäåííûõ
-  äå ò ñêèé  ðî ñ ñèé ñêèé  òðèêîòàæ-  äå ò ñêèé  ðî ñ ñèé ñêèé  òðèêîòàæ

оплата наличный и безналичный расчет, терминал-оплата наличный и безналичный расчет, терминал-
система скидок от 5 до 20система скидок от 5 до 20%%  
Уважа емые  покуп ат е ли !Уважа емые  покуп ат е ли !
ждем Вас по адресу: ждем Вас по адресу: квартал 7, дом 13 квартал 7, дом 13 
тел.8-908-645-24-35тел.8-908-645-24-35

Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî 
áëîêà, îôîðìëåíèå - 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÁËÎÊ
ÐÅÊËÀÌÛ

110 руб.

 3-12-72, 3-03-37

ÓÄÎÁÍÛÉ ÔÎÐÌÀÒ 

ò.3-12-72, 3-03-37

требуются 
распостранители 

газет
желательно  женщины 
пенсионного возраста

РАБОТА

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

8-950-087-0222

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

 3 äåêàáðÿ â 17-30 âðà÷ Ñàëìèí Â.Í.
ïñèõîêîððåêöèÿ
* ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ  È ÒÀÁÀ×ÍÎÉ 
ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ
ìåòîäîì Äîâæåíêî
8-902-514-20-11
8(395-3)27-20-11 

ŠpeareŠq“  
C!%-е““,%…=л 

- C,л%2%ч
дл  !=K%2/

 " г. r“2ь-j32е 
"=.2%"/м ме2%д%м. 

 nCл=2= "/“%*= 

 8-902-762-77-11

ÈçãîòîâèìÈçãîòîâèì  
èç îöèíêîâàííîé èç îöèíêîâàííîé 
ñòàëèñòàëè
 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы
КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР

 8-964-230-74-75 8-964-230-74-75

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, ãàðíèòóðû àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè, ãàðíèòóðû 
âàêóóìíûåâàêóóìíûå
  êîðïóñà, íàêëàäêè, êíîïêèêîðïóñà, íàêëàäêè, êíîïêè
  ÷åõëû, ñóìî÷êè, çàùèòíûå ïëåêè, ÷åõëû, ñóìî÷êè, çàùèòíûå ïëåêè, 
áðåëêè, óêðàøåíèÿáðåëêè, 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 êàáåëèâåáêàìåðû, öèôðîâûå êàáåëè
ïðèâîäû, HDD(320Ãá-1 Òá)ïðèâîäû, HDD(320Ãá-1 Òá)
çàðÿäíûå çàðÿäíûå 
äëÿíîóòáóêîâ,àäàïòåðûäëÿíîóòáóêîâ,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 АОН. проводные телефоны с АОН. 
радиотелефонырадиотелефоны
  портативные DVD +ТV
  автомагнитолы, автотелевизоры, 
автомодуляторы, авторегистраторы, 
камеры заднего вида,
автоантены

Снижение цен на 
миниколонки

-стереосистемы!!!
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 3-16-31

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

* Услуги по оформлению документов * Услуги 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

ПРОДАМПРОДАМ
М/уголок, стенку детскую, 
гарнитур спальный.  8-924-
616-78-07.
 Шифоньер 3-ств., стол для 
ПК, стол письменный, стол-
трансформер.  3-55-20,8-914-
913-28-63.
 Стенку 4секции, можно раз-
дельную, шифоньер, коляску 
зима-лето трансформер.  
3-38-46,8-902-541-98-73.
 Стенку 5 секций в хор.сост. 
 8-964-220-25-92.
 Стенку в хор.сост, цв. тем-
ный. 3500.  8-964-546-07-16.
 Печь Лысьва. Люстру для 
зала. Дешево.  8-964-282-
99-16.
Стенку б/у, 3000.  8-914-
947-22-97.
 Стенку 5 секций, хол-к, 
шкаф зеркальный, плательный, 
прихожую, гарнитур спальный, 
формы для шапок.  3-10-33.
 мебель для детской комнаты 
школьника.  8-964-221-45-89.
 Софу детскую (требует пере-
тяжки). Дешево.  8-914-005-
66-17.
 Кресло-кровать -2шт, б/у, ма-
трац на 1,5-сп. кровать.  3-08-
38, 8-924-616-49-56.
 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 деревянную с ма-
трацем, цв. светлый орех, б/у. 
 7-21-71.
 кровать деревянную 1,5-сп., 
гарнитур кухонный, трельяж. 
Сервант, стол 1-тумбовый.  
8-950-130-03-22.
 Холодильник в раб. сост., не-
дорого.  3-42-50.
 Эл/печь 4 конфорки; фляги. 
 8-964-287-62-63.
 Ковер (5х3) овальный, цв. 
бежевый. б/у.  8-964-758-83-
00.
 Витрины холодильные, ларь 
морозильный.  3-43-62,8-
964-267-54-46.
 Машинку-автомат Индезит, 
5 кг., б/у, 7 000.  8-924-616-
71-24.
 машинку стир. Сибирь, шв. 

машинку  с эл/приво-
дом ножную Чайка143 
с тумбой, машинку 
вязальную Буковника. 
 3-08-38,8-924-616-
49-56.
 Эл/плиту «Лысьва» 
новую. Недорого.  
8-964-275-47-24.
 ТВ д-80, новый. 
 8-924-610-37-87, 
8-924-619-36-77.
 Блюдо для микро-
волновой печи д-36см. 
Цена договорная.  
8-914-928-73-35.
 Радиотелефон но-
вый Сенао.  8-964-
28-98-491.
 С/тел. на базе ан-
дроид Самсунг, 6000. 
Антенну спутник, 

5000. Торг.   8-964-282-77-77.
 В/камеру Сони, 10 000. Торг. 
Модем скайнлинг, 1000.  
8-964-120-52-30,после 17.
 ПК-семфор, монитор ж/к. 
7000.  8-924-619-12-65.
 ПК, 7000.  8-964-222-14-
05.
 Антенну новую телевизион-
ную автомобильную. 450р.  
8-964-106-48-00.
 Аккордеон (3/4).  8-964-
270-78-07.
 Шубу нутриевую, р.50-52, 
длинная, ворот песец. 10 000; 
дубленку новую мужскую на-
туральную, р.46-48, рост 164. 
8000.  8-964-221-17-12, 3-29-
56.
 Куртку кожаную натураль-
ную, ворот мех, р.44-46, 4000. 
 8-964-278-77-32, 3-10-95.
 Куртку кожаную мужскую 
новую р.56-58.  8-964-128-
76-53.
 Шубу мутон., б/у, длин., 
р.48-50, 7000 р., дубленку муж. 
р.50-52, 3000 
р. .: 8-904-119-8763
 Шубу мутон, цв. песочный, 
ворот норка, р.44-46, шапку 
норковую женскую в хор.сост. 
Недорого.  3-00-35, после 16.
 Шубу из стриженого бобра, 
новую, капюшон с норкой, р.46-
48.  8-964-214-55-85.
 шубу из нутрии в хор.сост., 
р.50, 10 000.  8-904-119-80-
61.
 шубу мутон, р.48-50, сред-
ней длины. 7000.  8-914-872-
39-49.
 шубу мутон, р.48-50, рост 
170, длинную. 7000, дубленку 
мужскую р.50-52, рост 182.  
8-904-119-87-63.
 шубу мутон средней длины,  
цв. серо-голубой с капюшоном, 
р.46-48. Новая.  8-914-893-
50-91.
 шубу норковую, цв. темно-
коричневый, р.50-52, рост 164. 
 8-983-415-14-99.
 шубу норковую, цв. черный, 
13 000.  8-964-217-16-39.
 шубу женскую из хвостов 
норки, р.50-52, плащ женский 
из натур.кожи р.50.  8-904-

143-02-48.
 шапку ушанку женскую, 
норковую.  8-964-221-45-89.
 Дубленку женскую нату-
ральную (Турция), р.44-46 в 
отл. сост.  8-950-108-93-40.
 Дубленку (овчина), р.50, но-
вая, черная. Дешево.  8-964-
275-47-24.
 Дубленку муж. р.50-52, шап-
ку ушанку норковую, шапку 
формовку из сурка, шубу дет-
скую на 1-3 года, и10-12 лет, все 
в хор.сост.  8-914-893-43-73.
 Пальто из кусочков норки, 
8000, шубу из нутрии с капю-
шоном, р.44-46, 3500.  8-964-
546-00-40.
 Сапоги зимние р.36, шапку 
из хвостов норки, дубленку об-
шита мехом, брюки теплые для 
девочки 9-11 лет.  3-63-29, 
адрес 2-64-7.
 Босоножки белые в виде по-
лусапожек, каблук 12 см, р.38, 
900р.  8-950-146-24-57.
 Лыжи для детей и взрослых; 
коньки фигурные без ботинок, 
ботинки лыжные р.21,7 , 20,2, 
снегокат в подарок.  3-08-
38,8-924-616-49-56.
 Куртку  новую зимнюю на 
мальчика 13-14 лет, недорого; 
шапку женскую норковую.  
8-964-127-46-42.
 Комбинезон зимний до 6 
мес. в отл. сост.  8-964-217-
16-39.
 Нуждающейся семье - де-
шево: на ребенка до  года (пе-
ленки, распашонки, ползунки, 
ванночку и т.д.), на мальчика 
12-14 лет – брюки, рубашки.  
3-08-38,8-924-616-49-56.
 Блузки, свитера для дево-
чек, женщин. Малоимущим.  
8-964-541-10-25.
 Комбинезон на меху (кон-
верт) розовый, комбинезон на 
меху с сапожками. Берет из 
кусочков норки, сапоги жен-
ские д/с, р.37, туфли мужские 
новые р.43. куртку зимнюю на 
мальчика.  8-914-948-42-86,3-
32-36.
 Одежду и обувь на девочку 
1,5-2 лет. В отл. сост.  8-964-
214-55-85.
 Комбинезон-куртка (Кико) 
на девочку рост 98, новый, зим-
ний.  8-964-214-55-85.
 Комбинезон зимний на де-
вочку 1,5-2 лет, цв. розовый, в 
отл. сост. Недорого.  8-924-
826-11-65.
 Берет норковый, р.57, 3000; 
шапку норковую р.57, 4000.  
8-950-108-47-42.
 Платье на девочку 8-11 лет, 
нарядное, белое, украшенное. 
1500.  8-908-645-28-66.
 Платье на девочку 9-10 лет 
(белое с красным, пышное); 
шубу мутон. Р.44, цв. корич-
невый, длинная.  8-950-108-
40-21.
 Костюмы  новогодние на 
мальчика от 3 до 6 лет. Недоро-
го.  8-914-905-08-44.
 Платье свадебноер.42-44 
и аксессуары. Или сдам.  
8-950-146-24-57.
 Платье свадебное белый 
перламутр, пышное, р.44-48.  
8-908-645-28-39.
 Платье свадебное, р.42-
44, белое, пышное. Недорого. 
Украшения, фата. Перчатки в 
подарок.  8-950-123-53-18,3-
67-20.
 Платье свадебное р.44-48, 
перчатки, украшения – в пода-

рок.  8-964-746-03-55.
 Платье свадебное р.46-48, 
5000.  8-924-614-77-44.
 Коляску зима-лето в хор.
сост. Недорого.  8-924-716-
46-04.
 Коляску-трансформер, цв. 
голубой. 3500.  8-964-545-
64-69.
 Коляску зима-лето, цв. сине-
голубой, в хор.сост.  8-964-
120-53-87.
 Коляску зима-лето, цв. си-
ний.  8-908-645-22-06.
 Коляску зима-лето. 3500, 
ходунки музыкальные, 1500.  
8-950-108-40-21.
 Коляску зима-лето, есть все, 
цвет синий. 2500. В хор.сост.  
8-983-401-63-26.
 коляску зима-лето в хор.
сост., цв. красно-синий. 2200. 
Торг.  8-983-243-99-64.
 Коляску Зима-лето, цв. 
розово-серый, есть все. В отл.
сост. Ванночка в подарок. 5000. 
 8-964-740-72-14, 3-15-29.
 Коляску зима-лето в отл.
сост, кроватку новую с матра-
цем, балдахином, вещи на маль-
чика от 0 до 1 года.  8-964-
225-60-80.
 Коляску зима-лето (Польша), 
кровать детскую  деревянную с 
матрацем.  8-964-221-22-80.
 Кроватку детскую с матра-
цем, в хор.сост. Коляску весна 
– осень. Недорого.  8-964-
120-59-33,3-38-28.
 Кроватку детскую с матра-
цем, машинку вязальную «Се-
верянка», радиолу, магнитолу 
с проигрывателем.  8-914-
893-43-73.
 Санки, снегокат Барс.  
8-902-541-70-02.
 резину ВF (США) 285/75/16, 
новая, 4 шт.  8-983-245-93-59.
 шины зимние Амтел б/у, 
215/55, Р16. 4 шт. 7000.  
8-924-602-43-88,8-950-087-04-
12.
 з/части на Волга ГАЗ-21, но-
вые.  8-964-128-76-53.
 З/части на Хонда-Цивик – 
двери, прямоток, стойки, гене-
ратор и т.д., рулевую рейку на 
Ниссан-Марч в сборе.  8-914-
946-30-47.
 двигатель СМД-60 со сце-
плением 700м/ч.  8-914-009-
07-39.
 з/части ВАЗ-2106.  8-964-
229-66-56.
 КПП на М-412 в хор.сост.  
3-68-52,8-983-401-63-26.
 двери и крышку багажни-
ка на а/м Т-Карина, 1996.  
8-950-095-42-17, 8-924-827-
21-80.
 сиденья от Т-Ноах, др. з/ча-
сти.  8-964-103-16-90.
 багажник для Хонды HRV. 
 8-964-546-00-38.
 Щенка пинчера (девочка).  
8-924-612-81-17.
 щенков карликовых пинче-
ров.  8-964-220-29-39.
 щенков той-терьера (девоч-
ки).  8-983-444-74-51.
 Бульдога французского ( 6 
мес.), из клуба, все прививки, 
паспорт.  8-964-541-16-30.
 попугайчиков-
неразлучников с клеткой.  
8-924-716-47-82.
 Поросят.  8-964-103-79-47, 
8-914-92-55-460.
 поросят разных возрастов. 
 8-924-715-34-47.
 Поросят.  8-964-213-42-14.
 Поросят 2,5 мес. 2500. П. 

Новая Игирма  8-964-106-15-
30,6-11-69.
 Кролов великанов. Срочно. 
 8-952-622-58-45,8-952-631-
41-49.
 телку стельную с сеном. П. 
Коршуновский, ул. Целинная 
17/1,  65-3-47.
 Алоэ широколистный.  
3-35-79.
 Огурцы консервированные, 
варенье (малина, черника), кар-
тофель.  8-952-634-63-61.
 Картофель, морковь. До-
ставка.  8-950-139-22-40.
 Б/пилу Макита, генератор 
для дв.406.  3-63-77, 8-908-
645-23-12.
 Б/пилу Штурм, кровать 1,5-
сп, деревянную, сервант, тре-
льяж, кух/гарнитур.  8-950-
130-03-22.
 Котел водогрейный новый 
на твердом топливе КЧМ-2М-8 

Жарок-2.  8-950-100-27-40.
 Батареи чугунные, б/у 1 год, 
ДСП (2450х1850х20) 2 листа. 
 7-31-71.
 Багажник для жигулей, при-
цепное устройство.  7-31-71.
 Гипсоблок,  100 шт.  
8-908-655-52-94.
 Рамы застекленные балкон-
ные.  3-45-56.
 Пластинки с записями Вы-
соцкого, Ротару, Пугачевой, 
Гнатюк, Скляр и др.  3-45-56.
 Подушки перьевые большие 
в отл. сост. Недорого.  3-35-
79, адрес 2-60-15, с 19 до 22.
 Косу металлическую.  
8-924-539-67-08.
 Шланг поливочный проч-
ный, бочки 200л, фляги алю-
миниевые, трубы разные б/у, 
топоры новые.  8-914-005-
75-23.
 Манжету для электронного 
аппарата измерения давления, 
новую.  8-914-005-75-23.
 Блоки оконные застеклен-
ные из пропитанной древеси-
ны. Недорого.  8-904-115-

35-56.
 Брус 18х18 3 куба, окна пла-
стик Века, радиаторы, двери 
межкомнатные. Дверь желез-
ную. Недорого.  8-924-719-
54-75.
 Лодку ПВХ Фрегат 340F, мо-
тор Меркурий. 1,5л.с. 8-908-
645-23-09.
 ванну чугунную (120х70), 
резину зимнюю Я-400 на дис-
ках 13 дюймов.  8-914-878-
31-23.

КУПЛЮКУПЛЮ
картофель. Или меняю 
на банки.  7-27-95.
 сиденье переднее от 
иномарки.  8-952-634-
63-42.
 лапку - оверлок для 
швейной машины Авто-
люкс.  8-964-804-95-30.
 дверку жарочного шка-
фа к эл/плите «Нововятка». 
Недорого.  8-908-658-
46-63.
 лодку Крым, Казанка5м. 
 8-950-095-45-55.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Найден госномер А 279 УУ.  
8-983-440-83-19.
 Отдам щенков от комнатной 
собачки в хорошие руки.  8-924-
612-69-20.
 Отдам в заботливые руки щенков 
(мальчики) от умной мамы-пуделя. 
 7-26-87,8-964-22-59-441.
 Отдам в хорошие руки собаку 
(кобель, 5 лет) сторожевую, умную. 
 3-46-48,8-964-114-64-73.
 Отдам щенков маленькой ком-
натной собачки в хорошие руки.  
8-924-825-71-56,8-924-53-72-245.
 Отдам котенка в добрые руки, 
окрас черный, девочка.  8-964-
107-70-40.
 Свожу джунгарского хомячка с 
девочкой, бесплатно.  8-964-106-
47-41.
 Меняю место в д/с №12 на место 
в д/с «Лесная сказка» или «Елочка». 
Возраст 5 лет.  8-964-263-65-00.
 В/камеру JVC (флешка, пульт) на 
любой ноутбук.  8-964-541-16-30.
 Поделюсь чайным грибом. До-
ставка 50 р.  8-964-541-10-25.

СКАНВОРДСКАНВОРД

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
Îïåðàòîðîâ ëåíòî÷íîé ïèëîðàìû 
(ñ îïûòîì ðàáîòû çà òî÷íûì ñòàíêîì)
Ìàñòåð ïîãðóçêè âàãîíîâ (ïèëîìàòåðè-
àë, êðóãëûé ëåñ)

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ, ÍÀËÈ×ÈÅ
 ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÅÃÎ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß

Âîäèòåëü àâòîêðàíà, ïîãðóç÷èêà
Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê
Êî÷åãàð
ÁÅÇ ÂÐÅÄÍÛÕ ÏÐÈÂÛ×ÅÊ, ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ ÁÓÄÅÒ 

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÀ ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈß

ÝË.ÀÄÐÅÑ: (www.saturn11.ru)

 8-904-1111111, 8-904-14-88888

Коллектив Березняковской школы
ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
семье Перфильевых - маме Бибинур 
Гусмановне и брату Александру,

 мужу Юрию Масолбасову, 
родным близким и друзьям 

в связи с безвременной кончиной 
дорогого человека 

Валентины Николаевны
ПЕРФИЛЬЕВОЙ
Скорбим. Помним.  

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКИЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 

родным и близким , жене 
и детям по поводу смерти 
нашего друга и товарища  
Николая Петровича 

ПОПКОВА
Скорбим вместе с Вами
Группа здоровья «Одуванчик»

Районный совет 
ветеранов войны и труда 
 с прискорбием сообщает 
о кончине участника ВОВ

Виктора 
Васильевича
КОБЫЗЕВА

и выражает искренние 
соболезнования его 
родным и близким  

Организаторы Клуба интеллектуальных игр выражают 
глубокие соболезнования родным и близким 

по поводу преждевременной смерти 
Валентины Николаевны

 ПЕРФИЛЬЕВОЙ
капитана команды «Брейн-Сторм» поселка Березняки.

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

Ïëàñòèêîâûå  îêíàÏëàñòèêîâûå  îêíà
Èçäåëèÿ Èçäåëèÿ 

èç àëþìèíèÿèç àëþìèíèÿ
Îòäåëêà Îòäåëêà 

ñàéäèíãîìñàéäèíãîì
âíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîââíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîâ

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

ÍÅÌÅÖÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ-ÄÎÑÒÓÏÍÎ!

ÑÒÊ  «ÑÒÈËÜ»
7 êâàðòàë,
 19 ìàãàçèí

12100 руб. кухонное окно
14168 руб. окно в зал

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

Ð
àá

îò
àå

ì
 

í
à 

çà
êà

ç

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

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

            пластик 
сервис

÷àñû ðàáîòû ñ 10 äî 18
ñóááîòà ñ 11 äî 18
îáåä ñ 13 äî 14
âîñêðåñåíüå 
âûõîäíîé

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

 37-0-37
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