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«Скажите что-нибудь 
положительное…»
Эту просьбу Нижнеилимской 

общественности областные политики 
затруднились выполнить. 
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От «Братских электросетей» - 
к «Иркутской энергосбытовой

компании»
 Потребители электроэнергии
 теперь будут получать услуги 

от нового поставщика
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Решаем совместно
                             Итоги работы 

«горячей линии» 
городской администрации

и далеко идущие
 выводы
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Острый угол

В конце декабря прошлого года группа специалистов 
в сфере образования представила в Минобрнауки 
новый проект образовательных стандартов для 
10-11-х классов. В министерстве идею приняли 
к рассмотрению. Педагоги пришли в ужас. Если 
замыслы реализуются, вместо нынешних двадцати 
дисциплин старшеклассники будут изучать только 
десять, уроки русского языка и математики разрешат 
посещать по желанию, а физкультура и ОБЖ станут 
самыми главными предметами.

ОБЖ в ранг закона
Нелюбовь к академическим дисциплинам и 

стремление воспитывать «здоровых патриотов» 
во властной верхушке страны заметны уже давно. 
Подтверждение тому – обязательный третий урок 
физкультуры в неделю, введенный в этом учебном году по 
личной инициативе  Президента. Проект нового стандарта 
двигает школьную систему в том же направлении. Он 
предусматривает обязательное посещение старшими 
школьниками только трех предметов: физкультуры, 
основ безопасности жизнедеятельности и дисциплины 
под названием «Россия в мире».

Как пояснил один из разработчиков проекта 
профессор политологии Леонид Поляков, на этих уроках 
ученики будут получать основные представления о 
прошлом и настоящем России, ее культуре и истории. 
Остальные предметы ученику предложат выбирать 
самостоятельно. Чтобы не перегружать его, разработчики 
разрешат набрать не более семи курсов. Половина из 
них, опять же по выбору, будет изучаться углубленно.

«На мой взгляд, глупо выпускать из школы 
универсалов, которые знают всего по чуть-чуть, а 
по большому счету ничего, - рассуждает Поляков. – 
Новый стандарт позволит ориентировать школьника на 
конкретную деятельность, которой он и будет заниматься 
после выпуска. Не вижу беды в том, что не все захотят 
изучать историю: сейчас этот предмет превращен в 

зазубривание дат и событий для  сдачи ЕГЭ. Русский 
язык и так все выберут: неграмотные вряд ли смогут 
реализовать себя в жизни. Уроков по предмету «Россия 
в мире» будет вполне достаточно, чтобы воспитать 
гармоничную личность, уважающую свое государство».

Быть или не быть?
За гладкими и привлекательными на первый взгляд 

формулировками таится серьезная опасность. Наличие 
трех обязательных предметов поневоле подогревает 
слухи о частично платном образовании, которое якобы 
грозит стране после вступления в силу знаменитого 
закона «О бюджетных учреждениях» Предложение 
заплатить за дополнительные уроки будет выглядеть 
вполне логичным.

Судьбу классно-урочной системы и принципы 
организации учебного процесса в новых условиях пока 
не представляют себе даже разработчики. Не исключено, 
что после введения таких правил, средняя школа попадет 
в организационный коллапс.

Между тем вполне вероятно, что новшества 
будут введены в действие в 2012-2013 учебном году. 
«Многолетняя и очень затратная работа по созданию 
стандартов для старшей школы на данный момент 
полностью провалена, - констатирует Александр 
Абрамов, академик Росакадемии образования. - А власть 
имущие постоянно твердят, что 
новые стандарты вот-вот появятся. 
Спеша выполнить государственную 
волю, Минобрнауки вместе 
с «единой» Госдумой могут 
впопыхах возвести в законную 
силу то, что есть, не задумываясь о 
последствиях».

Есть и те, кто уверен, что 
этого не произойдет, считая, что 
в Минобрнауки в конце концов 
поймут очевидное: серьезно 
относиться к таким идеям нельзя!

Екатерина ДУВАНИДИ

Вниманию неработающих 
пенсионеров ТЭЦ-16

С 1 января необходимо 
ежемесячно предоставлять в 

бухгалтерию ТЭЦ-16 копии оплаты 
за коммунальные услуги, счёт и 

контрольно - кассовый чек

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

Премьера новой рубрики
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ПатриотПатриот  
в противогазев противогазе

Власть хотела бы видеть старшеклассников  именно такими?
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Социум
Большинство россиян (60%) не хотят, чтобы дети были 
продолжателями их профессии, утверждают специалисты 
ВЦИОМ, опросившие более трех тысяч работающих 
россиян.

Педагог  музыкальной школы, с детьми работает больше 20 
лет. На поступлении в педагогический в свое время настояла 
его мама, также работавшая в образовании. Педучилище за-
кончил и его сын, сейчас там же учится дочь. Однако сам он 
уже не уверен, что хотел бы видеть дочь продолжателем дина-
стии. «Когда государство заботилось о педагогах, профессия 
была уважаемая. Сейчас зарплата учителей очень низкая и 
отношение к нам соответствующее. И если ситуация не изме-
нится, я не хочу, чтобы дочь попала в такое же унизительное 
положение». А сын уже ушёл в коммерческую структуру, по-
лучает больше родителей и сам им помогает. Ситуация  рас-
пространенная. 

Согласно результатам исследований чаще других не жела-
ют продолжать трудовую династию люди без высшего образо-
вания (71%), рабочие (68%) и военнослужащие (64%). Кроме 
того, не желают передавать свою профессию по наследству ра-
ботники административно-хозяйственной сферы (62%), авто-
мобильного бизнеса (61%), транспорта, логистики и медицины 
(по 60%).

Только 23% россиян хотели бы, чтобы их дети продол-

жили профессиональную династию. Чаще других так говорят 
респонденты с высшим образованием, представители юриди-
ческой сферы (49%) и сферы добычи сырья и полезных ис-
копаемых (42%).

Как ни странно, не желая видеть детей в своей же профес-
сии и утверждая, что их родители были против продолжения 
семейной профессиональной традиции, россияне, тем не ме-
нее, в принципе одобряют существование профессиональных 
династий (54%). Такое мнение распространено среди военнос-
лужащих (65%) и работников с высшим образованием (62%), 
представителей строительной и транспортной сфер, по 72% 
в каждой их этих групп высказались «за». Позиция «против 
профессиональных династий», которой придерживаются 25% 
россиян, чаще характерна для москвичей и петербуржцев (по 
31%), рабочих любой квалификации (28%) и служащих без 
высшего образования (27%).

Сегодня россияне желают, чтобы их дети имели обеспечен-
ных родителей, а внуки — родителей богатых,  именно поэто-
му, впрочем также, как и в советские времена, когда рабочие 
специальности официально считались престижными, но роди-
тели хотели, чтоб их дети «работали за столом, а не за станком». 

Социологи считают, что благодаря династиям в эпоху раз-
рушений выжили российская армия и система образования, 
однако сегодня, на их взгляд, в благополучных и высокопри-
быльных сферах именно династичность будет препятствовать 
модернизации экономики — обновлению, притоку новой кро-
ви и здоровой конкуренции.

Разочарование по наследствуРазочарование по наследству

Политика
19 января с рабочим визитом 
Железногорск посетила делегация 
Иркутского областного отделения 
КПРФ в составе первого секретаря 
Иркутского обкома партии, члена 
президиума ЦК КПРФ, депутата 
Госдумы С.Г. Левченко; Депутата 
областного Заксобрания, второго 
секретаря обкома партии ЕА. 
Рулькова и др.

В ходе визита партийная делегация 
провела ряд встреч с местным партак-
тивом, первыми лицами города и райо-
на, местной общественностью. 

Вынужден  разочаровать
Большую аудиторию собрала встре-

ча гостей с руководящим активом: гла-
вами администраций поселков  района, 
депутатами городской и районной дум, 
руководителями организаций и пред-
приятий, представителями обществен-
ных организаций.

Скучно не было. С. Г. Левченко до-
статочно откровенно высказал  свою 
точку зрения о работе, как Госдумы, 
так и областного Заксобрания, отметив, 
что абсолютное большинство там пред-
ставляют «единороссы», а фракция 
КПРФ  находится в жесткой оппозиции 
к партии власти, имеет свою позицию, 
но зачастую не может ее отстоять, по-
тому что решения принимаются боль-
шинством, соответственно в интересах 
правящей партии.

«Мы слышим: кризис завершен, 

начался подъем экономики. Вынужден 
разочаровать, - совсем не за здравие 
начал Сергей Георгиевич. -  К сожале-
нию, увеличение в Федеральном бюд-
жете заложено только на обслуживание 
госдолга и в расходах на оборону. При-
чем боеспособность страны планиру-
ется повышать, затратившись на новое 
обмундирование армии по лекалам 
модного кутюрье. Из средств,  заложен-
ных на оборону, ничего не достанется 
отечественной  промышленности, так 
как  бронетехнику закупят в Италии, 
вертолетоносцы во Франции, цифро-
вую технику в США… 

Все остальные статьи бюдже-
та остались на прежнем уровне или 
уменьшены. Тем более такая  ситуация 
противоестественна, когда в Иркутской 
области должны сокращать расходы на 
здравоохранение и социальное строи-
тельство». Конечно, фракция КПРФ 
голосовала против  такого госбюджета. 

В поездках по региону делегаты 
КПРФ нашли подтверждение своему 
мнению о вредности 131 закона, а то, 
что местное самоуправление - хоро-
шая идея, с самого начала вызывало 
у них  большие сомнения. «Полномо-
чия вниз – деньги наверх»,  так кратко 
сформулировал С.Г.Левченко принцип 
муниципальной реформы, не дающей 
возможности для развития территорий.

Напомнил он о еще одном вредном 
законе 94-ФЗ о госзакупках, призван-
ном устранить коррупцию, однако не 
устранившим ее, но наоборот…Как 
член комиссии по модернизации стра-
ны, С.Г.Левченко рассказал о внесен-
ных им предложениях по исправлению  
94 закона, заметив, что будет трудно - 
желающих не исправлять закон гораздо 
больше. 

Голосовали коммунисты и против 
Лесного кодекса, вредность которого 
доказана событиями минувшего лета, 
когда все осознали, что происходит в 
лесу, когда там никто ни за что не от-
вечает.

Неправильным  путём идём 
Перейдя к событиям в Иркутском 

регионе,  С.Г.Левченко заметил, что  
на их взгляд, при формировании бюд-

жета области Депутаты допустили 
ряд серьезных просчетов, коими мож-
но считать глобальное сокращение на 
здравоохранение, образование, меж-
бюджетные трансферты. «Но большин-
ством депутатов бюджет был  принят». 

«Неумением правительства работать 
с финансово-промышленными группа-
ми или неумением депутатов настаивать 
на своем, можно назвать то, что факт 
увеличения прибыли многими предпри-
ятиями за прошлый год никак не отраз-
ился на бюджете области ?» Над этим 
вопросом С.Г.Левченко предложил при-
сутствующим подумать самим, добавив, 
что такой подход правительства тормо-
зит экономическое развитие области.

Затем из зала спрашивали мнение 
гостей по поводу снижения зарплат 
учителям и медикам в связи с несовер-
шенством закона о труде, об ухудшении 
качества продуктов в связи с изменени-
ями в законе о торговле, о снижающем-
ся качестве обучения в школах в связи 
с реформой образования, о никак не 
улучшающейся системе ЖКХ в свете 
жилищной реформы…

Гости отвечали: «Страна идет в не-
правильном направлении, мы предупре-
ждали, возражали, ставили вопросы 
ребром, будем продолжать бороться, но 
пока безуспешно…», посоветовали за-
думаться над этим и соответственно  над 
тем, в чью пользу сделать выбор на пред-
стоящих осенью выборах в Госдуму.

Имея возможность сравнить тональ-
ность встреч с носителями разных по-
литических убеждений можно отметить 
их основное различие. Одни говорят -  у 
нас и сейчас всё не так уж плохо, как 
вам кажется, а скоро  совсем всё будет 
хорошо. Другие твердят – сейчас всё 
просто ужасно, а завтра будет ещё хуже.

Под занавес этой встречи из зала, 
уставшего от столь убедительно на-
рисованной картины апокалипсиса, 
раздался вопрос: «Что-нибудь положи-
тельное можете нам сказать?»

Сергей Георгиевич сказал: «С каж-
дым годом в стране увеличивается ко-
личество олигархов-миллиардеров».

Марина ОСЕНКОВА

Полный Полный 
мониторинг
Тарифы

Полный мониторинг цен на услуги ЖКХ во всех 
территориях Иркутской области намерено провести 
правительство региона до 10 февраля, чтобы не 
допустить фактов завышения тарифов. Об этом 
сообщается в пресс-релизе правительства. 

Глава региона отметил, что при обнаружении фактов за-
вышения тарифов правительство региона будет принимать 
жесткие меры совместно с областной прокуратурой. 

Напомним, рост платежей за коммунальные услуги, в 
среднем по Иркутской области, в 2011 году составит не более 
13%. Несколько крупных управляющих компания Иркутска 
на этой неделе заявили, что намерены оставить цены на жи-
лищные услуги (ремонт и содержание помещений общего 
пользования) на уровне прошлого года. 

Цены
Себестоимость продуктов питания может повыситься 
в этом году в Иркутской области в связи с увеличением 
с 1 января тарифов на электрическую энергию для 
сельхозтоваропроизводителей.

Об этом  сообщили в министерстве сельского хозяйства 
Иркутской области. В соответствии с приказами №212-
спр и № 218-спр Службы по тарифам региона от 28 
декабря 2010 года, тарифы на электрическую энергию 
для сельхозтоваропроизводителей с 1 января 2011 года 
увеличились на 94% к уровню прошлого года, составив 2,03 
руб./кВт.ч. Ежемесячно тарифы будут меняться как в сторону 
увеличения, так и уменьшения, отметили в министерстве. 

Кстати
Лампы накаливания в Иркутской области свыше 100 
ватт пока не исчезнут с прилавков

Изъятия из продажи ламп накаливания свыше 100 ватт, 
которые запрещены с 2011 года, в Иркутской области пока 
производиться не будет. Как рассказали в управлении Роспо-
требнадзора по Иркутской области, специалисты управле-
ния будут проверять документы и маркировку ламп наряду 
с  другими продаваемыми в магазинах товарами во время 
плановых рейдов по торговым точкам. Специальных меро-
приятий по изъятию из продажи ламп в ближайшее время не 
планируется.

Прогноз таков - Прогноз таков - 
все будет растивсе будет расти

Лампочки Ильича Лампочки Ильича 
еще посветятеще посветят

«Скажите что-нибудь«Скажите что-нибудь
положительное…»положительное…»       

Эту просьбу Нижнеилимской Эту просьбу Нижнеилимской 
общественности областные политикиобщественности областные политики

 затруднились выполнить  затруднились выполнить 

У всех свои проблемы, у полити-
ков одни, у граждан- другие...

Льготы
В аптеках Иркутской области возник дефицит 
бесплатных лекарств, которые отпускаются отдельным 
категориям населения.

В министерстве здравоохранения региона сообщают, так 
как основные аукционы на поставку лекарственных препара-
тов для льготников состоятся в феврале 2011 года, в ноябре и 
декабре пациентам выписывались рецепты на курс лечения с 
учётом первого квартала нынешнего года. В основном сейчас 
к врачам обращаются пациенты, которые впервые получили 
льготу, и те, кто восстановил льготу в 2011 году, в этих случаях 
вопросы по льготному лекарственному обеспечению решают-
ся индивидуально. Трудности испытывают и те, кто до начала 
года не успели получить необходимые лекарства. Информация 
о дефиците медикаментов поступает из ряда территорий. 

Министерство сообщает, что сейчас в аптеки области 
для обеспечения федеральных льготников поступили инсу-
линсодержащие препараты, лекарства для лечения бронхи-
альной астмы, онкологических заболеваний, ревматоидного 
артрита, лечебное питание для детей больных фенилкетону-
рией. Для обеспечения региональных льготников в аптеч-
ных организациях имеются в наличии инсулинсодержащие 
препараты, противотуберкулёзные, для лечения психиче-
ских заболеваний, несахарного диабета, ревматоидного ар-
трита, ВИЧ, гепатита.

Бесплатные лекарства Бесплатные лекарства 
обещают скоро обещают скоро 
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 Администрации города  и района: Для чего лест-
ница напротив  пешеходного перехода от магазина 
«Дионис» к Дому Быта? Зимой забита снегом, летом 
грязью от поливочных машин. Когда появится хо-
зяйственник в городе?

Илимчанин
 Каждое утро,  ожидая автобус на остановке, «лю-
буюсь»  очередью у дверей Стоматологии. Когда в 
нашем городе перестанут издеваться над пациента-
ми и введут в больницах систему записи?!

Т.Ж.Г.
 Обидно, что на елку мэра впервые не пригласили  
детей-инвалидов, а ведь  мы там общались…

Ребенок
 Обращайте внимание на сроки годности продук-
тов при покупке. Берегите свое здоровье. А таких 
продуктов в магазинах много. Вот куда надо обра-
щать внимание, уважаемый работник СЭС,  а не на 
проведение конкурсов в Д/С.

Покупатель
 В  ЦРБ  при назначении терапевтом физиолече-
ния необходимо сначала побывать у врача физио-
терапевта. Которого, почему-то, невозможно в часы 
приема застать в кабинете.

Пациент
 В белом доме сотрудницы ходят в летних коф-
точках. А через 50 метров находится  детский сад 
«Елочка», где дети в группах не снимают теплые 
кофты. Где справедливость? Может специалисты 
администрации займутся этим вопросом? Или пусть 
идут работать сантехниками.

Родители
 Вызываем  к инвалиду 2 группы на дом врача- 
терапевта по 8 кварталу и все время сталкиваемся с 
грубостью с её стороны. Иногда даже не подойдёт 
к больному. Говорят, что и доброе слово лечит. И 
наоборот грубым словом можно убить, тем более,  
услышав его от врача, на которого надеешься и 
ждёшь, если не помощи, то хотя бы сострадания и 
понимания. 
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Здравоохранение

В 2011 году передвижной 
консультативно-диагностический 
центр – медицинский поезд 
«Академик Федор Углов» намерен 
выполнить 12 поездок по Иркутской 
области. 

 В первую поездку поезд отправился по 
маршруту от станции Байкальск и в Слю-
дянский район. За восемь дней поликли-

ника на колесах должна побывать на пяти 
станциях.

В соответствии с заявкой министер-
ства здравоохранения Иркутской области, 
в течение года медицинская помощь будет 
оказана на 62-х станциях. В том числе в 
Нижнеилимском районе на станциях 
Речушка, Видим, Чёрная,  Рудногорск, 
Игирма, Хребтовая, Семигорск. 

Жители территорий по предъявле-
нию полиса ОМС смогут пройти в поезде-
поликлинике диагностическое обследование 
и получить направления на лечение в веду-

щие областные учреждения здравоохранения. 
В планах работы консультативно-

диагностического центра на год – внедре-
ние специальных программ  «Здоровье 
женщины» и «Раннее выявление социаль-
но значимой патологии», которые направ-
лены, в первую очередь, на комплексную 
диагностику туберкулеза и онкологической 
патологии. В 2011 году продолжится реа-
лизация программ, направленных на углу-
бленное медицинское обследование участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и ветеранов труда. 

Поликлиника на колесахПоликлиника на колесах
поехала в провинциюпоехала в провинцию

          От «Братских электросетей» - От «Братских электросетей» - 
к «Иркутской энергосбытовой компании»к «Иркутской энергосбытовой компании»
       Потребители электроэнергии 

теперь будут получать услуги 
от нового поставщика

Актуально

Чуть больше года назад 
Служба по тарифам 
Иркутской области 
лишила ЗАО «Братские 
электрические сети» (БЭС) 
статуса гарантирующего 
поставщика 
электроэнергии. 
Это произошло с 1 января 
2010 года. Причиной 
послужило вполне 
логичное основание 
- компания не стала 
участником оптового 
рынка, а это противоречит 
действующему 
законодательству.

Руководство БЭС не со-
гласилось с таким решением 
и обратилось в суд. В течение 
всего года различные судеб-
ные инстанции рассматривали 
кассации, однако никаких про-
тиворечий в решении Службы 
по тарифам найдено не было. 
Поэтому оно осталось в силе.

Пока шли разбирательства 
о статусе гарантирующего 
поставщика, в зоне обслужи-
вания БЭС начала работать 
«Иркутская энергосбытовая 
компания». Организация сразу 
зарекомендовала себя как на-
дежный партнер: потребители 
без каких-либо сбоев получа-
ли электроэнергию в полном 
объеме, появился доступ к 

сервисным услугам, расшири-
лись возможности по оплате 
энергоресурсов. Тем временем, 
руководство «Братских элек-
тросетей» пыталось обвинить 
компанию «Иркутскэнергос-
быт» в недобросовестной кон-
куренции. Но никаких основа-
ний для подобных заявлений 
не было. Об этом, кроме всего 
прочего, говорила и разница 
в стоимости электроэнергии 
между этими организация-
ми (стоимость 1кВт/ч от ЗАО 
«БЭС» дороже на 18 копеек 
для юридических лиц).

В итоге ни суд, ни другие 
предпринятые шаги не помогли 
БЭС. С 1 января 2011 года ЗАО 
«Братские электрически сети» 
исключено из реестра субъек-

тов оптового рынка энергии, 
отстранено от участия в тор-
говых операциях на оптовом 
рынке. Такое решение приняло 
некоммерческое партнерство 
«Совет рынка», о чем сооб-
щило в Федеральную службу 
по тарифам, Службу по тари-
фам Иркутской области, ЗАО 

«БЭС» и ОАО «АТС».
Как только стало известно, 

что «Братские электросети» 
больше не могут обслужи-
вать население Иркутской об-
ласти, в Службе по тарифам 
Приангарья было подписано 
распоряжение. В документе 
говорилось, что покупателей, 
приобретающих электроэнер-
гию у БЭС, с 14 января 2011 
года принимает на обслужива-
ние «Иркутская Энергосбыто-
вая компания». «Иркутскэнер-
госбыт» в свою очередь сразу 
оповестил потребителей об из-
менениях, распространив ин-
формацию в СМИ, через банки 
и почту.

Сегодня Иркутскэнер-
госбыт  призывает жителей 
Приангарья, бывших клиен-
тов БЭС, как можно активнее 
перезаключать с ней договоры 
на поставку электроэнергии. 
Расчеты за электрическую 
энергию,  потребленную  с 
14.01.11, можно производить 
в любом отделении Сбербанка, 
на почте, через платежные тер-
миналы, через Интернет, либо 
в центрах обслуживания ООО 
«Иркутскэнергосбыт».  

Всем покупателям электри-
ческой энергии для перехода на 
прямые расчеты с ООО «Иркут-
скэнергосбыт» и корректного 
начисления потребленной элек-
троэнергии за январь 2011 года, 
необходимо снять показания 
приборов учета на середину и 
конец месяца, указать дату съе-

ма показаний. 
Информацию 
по снятым 
показаниям 
счетчиков пе-
редать упол-
номоченному 
представите-
лю ООО 
«Иркутскэ -
нергосбыт». 
Сотрудники 

компании на основании ваших 
паспортных данных  выдадут 
Вам абонентскую карточку и 
присвоят номер лицевого счета. 

Для заключения догово-
ров энергоснабжения с ООО 
«Иркутскэнергосбыт» всем 
покупателям электрической 
энергии, кроме бытовых по-

требителей, необходимо обра-
титься в ближайшее отделение 
ООО «Иркутскэнергосбыт. 
При себе иметь акты границ от-
ветственности с ЗАО «Братская 
электросетевая компания», 
договоры энергоснабжения с 
ЗАО «Братские электрические 
сети» с приложениями, сви-
детельства о государственной 
регистрации, снятые показания 
электросчетчиков.

Специалисты «Иркутскэ-
нергосбыта» по всем вопросам 
готовы проконсультировать 
новых клиентов и помочь как 
можно быстрее оформить до-
говоры, дабы в будущем ни у 
потребителей, ни у компании 
не возникло проблем.

ЭТО ВАЖНО!
Офисы Железногорского 

участка Братского отделения 
ООО «Иркутскэнергосбыт»  
расположены: 
в г. Железногорске по адресу 
7 квартал, дом 16, кв 2  
в п. Рудногороск по адресу
ул. Первомайская,  дом 6а. 
Часы работы:

 с 8.00 до 20.00, ежедневно.
Телефоны:

 3-35-07, 3-38-60, 3-44-59, 
3-34-53, 51-099.
Более подробная информация 
размещена на сайте компании 
www.sbyt.irkutskenergo.ru

Все вопросы потребители 
могут задать операторам ин-
формационного центра по 

тел. 8-800-100-9777 (мно-
гоканальный бесплатный 
телефон).

ООО «Иркутская Энер-
госбытовая компания» - 
энергосбытовая организация. 
В 2008 году «Иркутскэнер-
госбыт» выделена из фирмы 
«Энергосбыт» (ОАО «Ир-
кутскэнерго»). Компания 
работает на территории всей 
Иркутской области и постав-
ляет потребителям электро-
энергю, тепловую энергию, 
пар и горячую воду.

Подготовила
 Евгения ХОЛОДОВА.

«Èðêóòñêýíåðãîñáûò»
ïðèçûâàåò 
æèòåëåé Èðêóòñêîé îáëàñòè, 
áûâøèõ êëèåíòîâ ÁÝÑ, 
êàê ìîæíî áûñòðåå 
ïåðåçàêëþ÷èòü ñ íèì 
äîãîâîðû íà ïîñòàâêó ýíåðãèè.

Конкурсы

2011 год объявлен в области годом крае-
ведения. Одна из причин этого - событие 
1926 года, когда в Иркутской губернии при 
новом административно-территориальном 
делении образовалось сразу несколько но-
вых самостоятельных районов, в том числе 
и Нижнеилимский.

В этом году в нашем районе будет отмечаться 
много других дат: исполнится 100 лет Ниж-
неилимской школе; 100 лет нашему земляку 
М.К.Янгелю; 80 лет районной газете «Илим-
ский партизан» («Маяк коммунизма», «Газета 
Приилимья»), 75 лет со дня рождения детского 
поэта Ю.Е.Черных и 60 лет Центральной дет-
ской библиотеке имени Ю.Е.Черных.
Все эти события объединены Краеведческим 
фестивалем, объявленным центральной  би-
блиотекой, в ходе которого пройдут конкурс 
короткого рассказа «О малой Родине с лю-
бовью» и фотоконкурс «Человек труда – мой 
земляк» (участники от 14 лет и старше); кон-
курс рисунков «Нарисуй историю Илимско-
го края» (от 6 до 14 лет).
Подробности: во всех библиотеках района и по 

т. 3-26-46.
Открывается фестиваль фольклорным праздни-
ком «Родники илимской мудрости» 3 февраля в 
17-00 в Центральной библиотеке. 

Т. ГУБА – методист-краевед ЦБ

Мы начинаем Мы начинаем 
фестиваль…фестиваль…



«Горячая линия» в действии

Телефон «Горячей линии» в городской 
администрации работает уже в 
течение двух лет. Первоначально 
предполагалось, что он создан для 
решения оперативных вопросов по 
обращениям, поступающим от жителей 
Железногорска.

Однако практика показала, что, кро-
ме этих вопросов, от горожан поступают 
и деловые предложения. Людей волну-
ют вопросы перспективного и социально-
экономического развития города, проявляет-
ся беспокойство о его будущем.

На что жалуетесь?
Так, за 2010 год количество обращений 

составило 162, в том числе по телефону «Го-
рячая линия» - 155 (на 50 обращений мень-
ше, чем в 2009 году) и по телефону «Прямая 
линия» с Главой Железногорска Юрием Ше-
стерой - 7. Как и в прошлом году, большая 
часть обращений в основном состояла из за-
явлений и жалоб о качестве и несвоевремен-
ном предоставлении коммунальных услуг от 
управляющих компаний и ряда муниципаль-
ных предприятий.

Жители жалуются на длительный ремонт 
тепловодоканализационных сетей, отсут-
ствие ремонта и грязь в подъездах, грязь и 
неблагоустройство придомовых территорий, 
отсутствие освещения на некоторых улицах 
и внутри кварталов, на площадках и в тамбу-
рах подъездов, несвоевременное восстанов-
ление раскопок, на наличие в городе бродя-
чих собак, мышей и крыс, несвоевременную 
очистку лестниц… Наибольшее количество 
звонков было зарегистрировано в марте-
апреле и октябре-ноябре. Думаем, понятно 

по какой причине - летом в разгаре дачный 
сезон.

Могут, если «надавить»
Согласно принятому порядку еженедель-

но после регистрации обращений составля-
ется их перечень с указанием даты испол-
нения и ответственных лиц. За подписью 
Главы администрации этот перечень рассы-
лается исполнителям.

Мы получили немало благодарностей 
от людей за то, что помогли им в решении 
проблем, а порой - просто внимательно вы-
слушали, дали консультацию и разъяснения.

Продолжают поступать вопросы и от 
жителей поселков района, которые также не 
остаются без внимания. Однако одно то, что 
вопросы решены, не может служить поводом 
для удовлетворения. Выходит, что многие 
проблемы не решаются лишь потому, что 
занимающие свои посты специалисты не мо-
гут, а то и просто не хотят выполнять свои 
должностные обязанности, и только после 
определенного «давления» способны сдви-
нуться с места.

В основном люди обращаются после не-
однократных попыток решить свою, порой 
незначительную, проблему обычным путем. 
Поэтому требуется простое человеческое об-
щение и взаимное уважение как заявителей, 
так и исполнителей.

Нет проблем - нет вопросов
По количеству поступивших в течение 

года звонков, касающихся работы управляю-
щих компаний, можно судить об их взаимо-
действии с собственниками жилья. И от того, 
как оперативно каждая УК решает вопросы 
по устранению неисправностей в инженер-
ных сетях и ликвидирует аварийные ситуа-
ции, она получает оценку жителей. Конечно, 
в первую очередь - это результат подготовки 
коммуникаций к отопительному сезону: кто-

то серьезно отнесся к этому вопросу, а кто-то 
просто обманул и себя, и других... Во вторую 
очередь - организация труда и технология 
работы всех служб управляющих компаний. 
Собственники оценили деятельность УК за 
2009 год, по итогам которой в 2010 году одна 
из них - ООО «УК Благоустройство» - пре-
кратила свою деятельность.

По анализу и характеру обращений отме-
чается незначительное поступление вопросов 
по работе управляющих компаний «Ремстрой-
сервис» (руководитель Т.А.Огородникова), 
«Чистый город» (М.Н.Макаров), «Новый 
дом» (Н.В.Угловская). Отмечается снижение 
количества обращений по УК «Сантехсервис» 
(Ю.С.Тасенков) и «Регион» (О.В.Копылов). 
Возросло количество жалоб на работу ООО 
«УК Наш город» (В.С.Чумилин). При этом 
следует отметить, что у этой компании есть 
объективные причины: самая большая пло-
щадь жилого фонда и значительная его часть 
- ветхая и аварийная (деревянные дом 1 и 2 
квартала).

УК  к отчёту
В течение первого квартала текущего 

года управляющим компаниям предстоит 
отчет о работе за 2010 год перед собственни-
ками жилья. По отчетам за 2009 год наблю-
далась низкая активность жителей в его об-
суждении. На собрания приходило всего от 
5 до 12 человек. А ведь именно во время от-
чета УК дает информацию о том, как и на что 
использованы денежные средства. Если вы 
не присутствуете на собрании, то и не знае-
те, как отчиталась компания и достоверны ли 
эти сведения. Почему в одном доме делает-
ся ремонт в подъездах, моются лестничные 
площадки, а в другом нет, хотя в каждом на-
блюдается задолженность жильцов за содер-
жание и ремонт? В настоящее время жители 
стали более грамотно оценивать их работу, 

изучать и предъявлять свои права. При 
этом собственникам не стоит забывать и 
о своих обязанностях. Ведь за их нару-
шение и неправильное поведение также 
должны нести ответственность. К сожале-
нию, и управляющие компании еще сла-
бо предъявляют к нарушителям должные 
требования.

Участковые, на помощь!
Городская администрация в интере-

сах наведения общественного порядка и 
соблюдения норм и правил Жилищного 
Кодекса на территории всех управляю-
щих компаний в Железногорске обязала 
их руководителей наладить тесное взаи-
модействие с участковыми уполномочен-
ными ОВД по Нижнеилимскому району, 
определить режим работы по приему на-
селения. Каждый житель должен знать 
в лицо своего участкового, а он - обста-
новку на закрепленной территории и сво-
евременно реагировать на заявления. В 
сотрудничестве с представителями ОВД 
управляющие компании получат возмож-
ность через них влиять на должников по 
жилищно-коммунальным услугам, на-
рушителей общественного порядка и па-
спортного режима. При этом УК смогут в 
законодательном порядке воздействовать 
на нарушителей правил пользования жи-
лым помещением согласно Жилищного 
Кодекса Российской Федерации.

В этом отношении отмечается начало 
тесного сотрудничества с участковыми 
управляющих компаний «Сантехсервис» 
и «Ремстройсервис», что положительно 
повлияет на профилактику правонаруше-
ний в будущем.

Помогли выявить и пресечь
Благодаря обращениям жителей выяв-

лена и пресечена деятельность немалого 
количества наркоточек, которые частично 
располагались в квартирах жилого фон-
да. И все-таки результаты о состоянии 
борьбы с незаконным оборотом нарко-
тических веществ, расследовании и рас-
крытии преступлений, предусмотренных 
статьей 228 УК РФ на территории Нижне-
илимского района, в том числе - в городе 
Железногорск-Илимский, невысоки!

Отрицательным фактором в этом 

можно считать отсутствие отдела или со-
трудника наркоконтроля. В адрес ФСКН по 
Иркутской области направлялись письма от 
прокурора района Кукарцева С.А., Главы 
города Шестеры Ю.И. с просьбой рассмо-
треть вопрос о закреплении на территории 
Нижнеилимского района сотрудника ФСКН 
с дислокацией в Железногорске. Губернато-
ру региона Мезенцеву Д.Ф. было направлено 
коллективное письмо от группы матерей по 
этому же вопросу и об открытии наркоотде-
ления в ЖЦРБ. Однако до настоящего време-
ни вопрос не решен. Городская администра-
ция предложила для временного пребывания 
и работы сотрудника ФСКН из г.Усть-Кут 
помещение, которое также не было исполь-
зовано.

Большим достижением следует считать 
нашу совместную победу в борьбе по закры-
тию игрового салона, который скрывался 
под личиной лотерейного. Наконец-то его 
деятельность прекращена и автоматы вы-
везены за пределы города. Были задейство-
ваны все правоохранительные органы: про-
куратура, налоговая инспекция и полиция, 
ОВД по Нижнеилимскому району.

Радует, что жители города не были рав-
нодушны и постоянно будировали вопрос по 
искоренению этого социального зла.

Нужны жильцы 
с хозяйственной стрункой

От нас с вами зависит, каким будет поря-
док в нашем городе, и сегодня это начинает 
понимать каждый. Для обсуждения предлагаю 
рассмотреть наше предложение: организовать 
Школу собственников жилья, где бы изучали 
Жилищный Кодекс, а между УК и жильцами 
обсуждали его использование на практиче-
ских примерах и возникающих вопросах по 
теме жилищно-коммунальных услуг (цены, 
тарифы, порядок подачи и исполнения заявки 
и т.д.), участия жильцов в содержании мест 
общего пользования и придомовой террито-
рии, выполнение планов текущего и капиталь-
ного ремонтов и др. В таком случае он будет 
исполняться более грамотно.

В начале 2009 года на страницах средств 
массовой информации городская админи-
страция печатала основные главы Жилищно-
го Кодекса, но это не принесло ожидаемых 
результатов, многие горожане не имеют пред-
ставления даже об основных понятиях жи-
лищного законодательства. Ожидаем вашего 
решения и предложений о необходимости 
введения этой Школы, ведь в будущем долж-
ны начать работать старшие по подъездам, 
домовые комитеты, которые обязаны участво-
вать в составлении планов УК по текущему 
и капитальному ремонтам, благоустройству 
придомовой территории. Проявляя равноду-
шие, тем самым вы позволяете тратить посту-
пившие от вас платежи бесконтрольно.

Ушло в небытие то время, когда жилье 
строили, а затем и содержали за счет госу-
дарственного бюджета. Для этого и провели 
приватизацию, чтобы мы - собственники - 
были хозяевами не только своей квартиры, 
но и общих мест пользования, т.е. всего 
многоквартирного дома. Так что учиться, на-
верное, надо? А жители с хозяйской струн-
кой, надеюсь, есть в каждом доме, в каждом 
подъезде.

Виктория РУДКОВСКАЯ,
помощник Главы города

Еженедельно во вторник, 
с 16-00 до 18-00 часов, 

ваши вопросы принимает
 помощник Главы города 

Виктория Серафимовна Рудковская
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  старые         старые         
 подшивки...  ЛистаяЛистая

К юбилею Газеты Приилимья
В 2011 году районному изданию «Газета 
Приилимья» исполнится 80 лет. В октябре 
1931 года вышел первый номер.  А потом 
был долгий и трудный путь, успехи и 
неудачи, смена названий, редакторов, 
корреспондентов.  Газета освещала  жизнь 
района, рассказывала о строительстве 
города и комбината, информировала о 
политических событиях. На ее страницах 
публиковались материалы о сельском 
хозяйстве, о комсомольских организациях, 
о лучших бригадах строителей, о трудовых 
достижениях, о спортивных соревнованиях.  
Удивительно листать ее старые номера, 
возвращаться в прошлое, сравнивая 
его с настоящим.  И поверьте, эмоции, 
переживаемые при таком погружении в 
былое, невероятны. Мы не будем эгоистами, 
и разделим их вместе с вами. Начиная 
с этого номера, мы открываем новую 
рубрику: «Листая старые подшивки».

Перенесемся на 50 лет назад. 
1961 год. Газета выходила под названием «Илим-

ский партизан». Среди прочих были в ней рубрики 
«Письма в редакцию» и «По следам неопублико-
ванных писем». Не буду делать хронику больших 
и значимых событий по ее страницам. Давайте, по-
смотрим, что волновало обычного человека, какие у 
него возникали проблемы, какие письма приходили 
в редакцию. Мне кажется, обширные комментарии 
особо и не потребуются. И еще подумайте, а так ли 
сильно изменились мы, жители Нижнеилимского 
района, наши проблемы и желания,  наше отношение 
к жизни и друг к другу, темы газетных статей.

Передовица в газете №1 за первое января 
очень оптимистична:

«Трудящиеся нашей Родины с уверенностью 
смотрят в будущее, радостно встречают Новый год. 
Да и как не радоваться: у нас самый короткий ра-
бочий день, самый устойчивый новый советский 
рубль!» 

В номере информация о трудовых успехах кол-
лективов леспромхозов и строителей, о социалисти-
ческом соревновании комсомольско-молодежных 
бригад.  На «Литературной странице» - стихи  мест-
ных авторов и рассказ Ю.Стрелова «Огни будущего 
города» - автор представляет, каким будет наш город 
в 1970 году. «Широкие улицы, дома утопают в зеле-
ни деревьев. В скверах разбиты красивые цветоч-
ные клумбы. Машина проезжает мимо парка «Мо-
лодежный». У входа – огромный фонтан...» 

Он пишет об асфальтированном шоссе, чудес-
ном пляже, широкоэкранном кинотеатре, о  местном 
театре и телепередачах. В 1961 году это были мечты. 
А сейчас?

А вот отрывок из критической статьи-письма 
«Звенят звонки»

«Телефон. Как много хорошего и теплого можно 
сказать об этом приборе. .. Хочется отметить хоро-
шую работу телефонисток райцентра, которые в лю-
бое время быстро и вежливо обслуживают абонен-
тов. Этого, к сожалению нельзя сказать о связистах 
Илимского почтового отделения, которые, видимо, 
решили, что телефон не средство связи, а метод  ис-
пытывания крепости нервной системы и голосовых 
связок. Нередко при вызове Илимска в течение не-
скольких минут, иногда 25-30, из трубки доносятся 
переливчатые хрипы или вообще стоит гнетущая ти-
шина. По странной причине, часто обязанности те-
лефонистки в Илимском почтовом отделении возла-
гаются на монтера  т.Рыбкина. Так, 10 мая т. Рыбкин, 
дежуря у коммутатора, оскорбил граждан за то, что 
они сделали ему замечание. Плохо работает и теле-
фонистка З.Козлова. Пора бы руководству районной 
конторы связи навести порядок в Илимском п/о.                                                                                               
Н.Денисов, Л.Кравцов»

Эх, монтер т.Рыбкин и телефонистка З.Козлова! 
Знали бы вы, какими средствами связи граждане че-
рез 50 лет будут пользоваться!

В №2 от 6 января «Новые советские деньги в 
обращении», беседа с управляющим Н-Илимским 
отделением госбанка М.А.Семеновым.

«…Работники госбанка с помощью актива про-
делали большую работу к обмену старых денег на 
новые. Труд работников госбанка значительно об-
легчила специальная новая счетная машина. Эта ма-
шина в среднем отсчитывает в одну минуту по 1000 
монет…»

 «Покупатели говорят: «Удобно. Скоро»
«В это новогоднее утро в магазине №2  

Н-Илимска особенное оживление: первый день тор-
говли по новым ценам. Посетители с интересом чи-
тали этикетки, весело восклицали:
-Килограмм макаронов - 44 копейки!
-Сухих груш - 67, а калач – 12 копеек.
Курящие мужчины интересовались ценой на табач-
ные изделия: - «Беломорканал» -22 копейки. «Авро-
ра»-14, «Огонек»-5.
Девушки с любопытством разглядывали «свою пол-
ку»:- Люба, смотри: духи «Рассвет» - 1 рубль 23 коп.
-А «Манон» - всего 61 коп. Стоил ведь около 10 р.-
Удобно. Скоро,- то и дело слышатся одобрительные 
возгласы покупателей. Не надо носить много денег с 
собой - солидным стал наш рубль. 

Репортаж В.Куклина»

В №3 от 8 января «Готовятся в поход по району»
«Заседание комитета ВЛКСМ Коршуновстроя 

было бурным. Обсуждался вопрос  о подготовке к 
походу по родному краю. Маршрут выбрали сле-
дующий: Коршуниха-Шестаково - Н-Илимск - Устье 
Илима – Ката – Кеуль - Н-Илимск - Коршуниха. При-
чем из пос. Шестаково решено двигаться до д. Каты 
на лодках. Цель похода: общее ознакомление с 
районом, сбор исторического материала и геологи-
ческие исследования. Поход намечено провести в 
июне этого года.                                                         Р.Лебедев»

 №6 от 18 января « Без электросвета и радио»
«Правление колхоза им. Куйбышева давно ре-

шило электрифицировать деревню Качину, но, как 
говорится, «воз и ныне там». Купили электростан-
цию, поставили ее в склад и на этом успокоились. 
Правда, однажды приезжали к нам председатель 
артели М.Погодаев, электрик Н.Рыжов, механик кол-
хоза М.Анисимов, но вместо планировки электроли-
нии, напились и чуть тепленькими отбыли обратно. 
Вот и получается – при электростанции и без света. 
Не послушаешь и радио, т.к. колхозный радиоузел 
работает плохо,  неделями вообще не ведется транс-
ляции радиопередач.

Из письма колхозников Я.Веткина и А.Погодаева»

«Хлебом торгуют изредка»
«Дорогая редакция! У нас, в поселке Хребтовая, 

в магазине часто не бывает в продаже печеного 
хлеба. Пекарни здесь нет, и хлеб изредка привоз-
ят из Илимска, но недоброкачественный: кислый, 
сырой и черствый. Для того чтобы купить хлеб, при-
ходится бросать работу и ехать в Илимск или Кор-
шуниху. Неужели председатель Илимского сельпо 
А.П.Шестаков не может наладить в пос. Хребтовая 
бесперебойную торговлю хлебом? 

Из письма А.Воробьева, жителя п.Хребтовая»

№15 от 8 февраля «Пора навести порядок»
«Если вы захотите устать, побывайте на детском 

киносеансе в РДК. 23 января демонстрировался 
фильм «Человек меняет кожу», в двух сериях (по 
времени около 4-х часов). Работникам кинофикации 
нет дела до детской психологии, им бы лишь план 
выполнить. Сможет ли высидеть ребенок 4 часа под-
ряд? Нет, не сможет. Отделу культуры следует разо-
браться в этом вопросе, а виновных киномехаников 
наказать. Не следует показывать детям две серии 
фильма подряд. Главную дезорганизацию в прове-
дение киносеанса вносит сам процесс демонстри-
рования: то нет свету, то звук пропадает, то рамка 
занимает половину экрана на продолжительное 
время. Просим навести порядок в демонстрирова-
нии детских киносеансов. 

Из письма Ю.Верхотурова»

Подшивки листала Ирина ШЕСТАКОВА

Новый закон

В 2011 году  вступил в силу Федеральный Закон № 326 от 29.11.2010 
«Об обязательном медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации». Согласно этого закона каждый из нас может выбрать: 
страховую медицинскую организацию, лечебное учреждение, врача.

Выбор или замена  осуществляется застрахованным лицом путем об-
ращения в страховую медицинскую организацию из числа включенных в 
реестр страховых медицинских  организаций. Реестр размещается в обя-
зательном порядке на официальном сайте  территориального фонда в сети 
«Интернет» и может дополнительно публиковаться иными способами. Для 
выбора или замены страховой медицинской организации застрахованное 
лицо лично или через своего представителя обращается в выбранную им  
страховую медицинскую организацию с заявлением о выборе (замене) этой 
страховой медицинской организации. На основании указанного заявления 
застрахованному лицу или его представителю страховая компания выдает 
полис обязательного медицинского страхования.

Нововведением является и то, что, начиная  с мая 2011 года все гражда-
не РФ начнут получать  единый полис, который не требует замены при сме-
не статуса (работающий-неработающий), смене страховой медицинской 
организации и смене места жительства. С мая  2011 года в России начнется 
процесс замены на полисы единого образца.  Единый полис будут выдавать 
все медицинские страховые компании. Замена будет постепенной, старые 
полисы так же будут действительны (максимально до 2014 года). Все меди-
цинские полисы, находящиеся на руках у работающих граждан, у нерабо-
тающего населения: детей, учащихся, студентов, безработных, инвалидов, 
пенсионеров действительны до замены на полис единого образца. То есть, 
если Вы сейчас планируете обратиться в лечебное учреждение Нижнеи-
лимского района, или выехать на лечение в Иркутск или в любую другую 
область  Вы можете спокойно это сделать. На полис не нужно ставить до-
полнительных отметок о продлении, также не требуется заменять его.

Новым законом всем застрахованным гражданам гарантируется получе-
ние медицинской помощи не только в том субъекте Российской Федерации, 
где получен полис, но и на территории всей страны.

На сегодня требуется принять целый ряд подзаконных актов, регламен-
тирующих порядок реализации всех продекларированных принципов, нуж-
ны конкретные механизмы исполнения закона – этим и занимается Мини-
стерство здравоохранения и социального развития РФ, Федеральный Фонд 
обязательного медицинского страхования и т.д.

Будем надеяться, что когда новый закон заработает в полную силу,  мы 
сможем в полной мере ощутить его преимущество перед ранее существо-
вавшей системой. 

СПРАВКА
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 13 лет работает на территории РФ. 

Уставный капитал – 102,5 млн.рублей. 
Лицензия  С  № 3230 77 от 10 февраля 2009 года. 
На территории 76 субъектов РФ работают 715 филиалов и 

представительств компании. Компания занимает 3 место в рейтинге 
страховых медицинских компаний РФ по сумме страховых сборов. 
Численность застрахованных: по России – свыше 12,5 млн.человек, в 
Иркутской области – свыше 1,5 млн.человек, в Нижнеилимском районе 
свыше 48 тысяч человек.

Иркутский филиал: Иркутск, ул.Свердлова-41; 
тел. 8 (395-2) 21-72-79; «горячая» линия – 8 914 895 25 75
Нижнеилимское  отделение: Железногорск, ул.Янгеля-8; тел. 3-13-14

А.Л. ЛЕВЧЕНКО
Начальник  Нижнеилимского отделения 

ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

Расскажите мне Расскажите мне 
про полис…про полис…

Вопрос-ответ
«Хотела бы купить маме в 
подарок прибор для измерения 
давления в аптеке. Меня 
останавливает то, что там висит 
объявление крупными буквами: 
«Товар возврату и обмену не 
подлежит». Значит ли это, что 
тонометр вернуть нельзя? Или 
такой порядок распространяется 
только на лекарственные 
средства»?

Приказом Минздрава РФ от 
04.03.03 №80 утверждены Правила 
отпуска (реализации) лекарствен-
ных средств в аптечных организа-
циях. Согласно п. 6.15 этих Пра-
вил, некоторые купленные в аптеке 
товары нельзя вернуть, если они 
разонравились покупателю, то есть 
не подошли ему по размеру, цвету 

или техническим характеристикам. 
В перечень «невозвратных» вещей 
входят: товары для профилактики 
и лечения заболеваний в домашних 
условиях (предметы санитарии и 
гигиены из металла, резины, тексти-
ля и других материалов, инструмен-
ты, медицинские приборы и аппара-
тура, средства гигиены полости рта, 
очковые линзы, предметы по уходу 
за детьми), лекарственные препара-
ты, предметы личной гигиены (зуб-
ные щетки, расчески и т. д.), пар-
фюмерия и косметика. Более того, 
даже если вы купите тонометр не в 
аптеке, его все равно нельзя будет 
поменять без уважительной причи-
ны, поскольку такие правила уста-
новлены для технически сложных 
товаров, в том числе медицинских 
приборов. Зато если прибор слома-
ется, его разрешено поменять (вер-
нуть), где бы он ни был куплен.

Как в аптеке?Как в аптеке?
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,
1  ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
2 ФЕВРАЛЯ

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная 

закупка
10.40 Жить здорово!
11.40 «ЖКХ»
12.40 «Женский журнал»
13.00 Новости
13.20 Модный приговор
14.20 Детективы
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 Хочу знать
16.50 Телесериал
  «Обручальное
  кольцо»
17.50 Федеральный судья
19.00 Вечерние новости
19.20 Телесериал «След»
20.00 Давай поженимся!
21.00 Жди меня
22.00 Время
22.30 Телесериал
  «Доктор Тырса»
23.20 «Ванга. Мир видимый и 

невидимый»
00.30 Ночные новости
00.50 Телесериал
  «Подпольная 
 империя»
02.00 Художественный фильм 

«Прелюдия 
 к поцелую»
04.00 Художественный фильм 

«В тюрьму!»

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная 

закупка
10.40 Жить здорово!
11.40 «ЖКХ»
12.40 «Женский журнал»
13.00 Новости
13.20 Модный 
 приговор
14.20 Детективы
15.00 Другие новости
15.20 Понять. 
 Простить
16.00 Новости
16.20 Хочу знать
16.50 Телесериал
  «Обручальное 
 кольцо»
17.50 Федеральный судья
19.00 Вечерние новости
19.20 Телесериал «След»
20.00 Давай поженимся!
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Телесериал
  «Доктор Тырса»
23.20 «Борис Ельцин. Первый»
00.30 Ночные новости
00.50 На ночь глядя
01.50 Художественный 
 фильм 
 «Знахарь»
03.45 Художественный 
 фильм 
 «Куда приводят мечты»

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная 

закупка
10.40 Жить здорово!
11.40 «ЖКХ»
12.40 «Женский журнал»
13.00 Новости
13.20 Модный 
 приговор
14.20 Детективы
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 Хочу знать
16.50 Телесериал
  «Обручальное кольцо»
17.50 Федеральный судья
19.00 Вечерние новости
19.20 Телесериал «След»
20.00 Давай поженимся!
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Телесериал
  «Доктор Тырса»
23.20 Д/ф «Среда обитания. 

«Сыр или не сыр»
00.30 Ночные новости
00.50 Телесериал
  «Обмани меня»
01.40 Художественный фильм 

«День сурка»
03.40 Художественный фильм 

«Убийство 
 в клубе «Чиппендейлс»
05.25 Хочу знать

06.00 Утро 
России

10.05 «Великие пророчицы. 
Ванга и Матрона»

11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Москва
12.50 Телесериал 
 «Маршрут 
 милосердия»
13.50 Телесериал 
 «Русский шоколад»
14.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Москва
15.50 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Телесериал 
 «Ефросинья»
18.55 Телесериал 
 «Все к лучшему»
19.55 Телесериал 
 «Институт
  благородных девиц»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Москва
21.50 Спокойной ночи, 
 малыши!
22.00 Телесериал
  «Гадание при свечах»
00.50 Вести +
01.10 Исторические
  хроники
02.10 Честный 
 детектив

06.00 Утро 
России

10.05 
«Огненный рейс. Как это 
было»

11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Москва
12.50 Телесериал 
 «Маршрут милосердия»
13.50 Телесериал 
 «Русский шоколад»
14.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Москва
15.50 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Телесериал 
 «Ефросинья»
18.55 Телесериал
  «Все к лучшему»
19.55 Телесериал 
 «Институт 
 благородных
  девиц»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Москва
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Телесериал
  «Гадание при свечах»
00.45 Вести +
01.05 Исторические
  хроники
01.55 Художественный фильм 

«Смертельный удар»
06.00 Утро 

России
10.05 «Шутки большого 

человека. Евгений 
Моргунов»

11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Москва
12.50 Телесериал
  «Маршрут 
 милосердия»
13.50 Телесериал
  «Русский шоколад»
14.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Москва
15.50 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Телесериал 
 «Ефросинья»
18.55 Телесериал «Все к 

лучшему»
19.55 Телесериал 
 «Институт благородных 

девиц»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Москва
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Телесериал 
 «Гадание при свечах»
00.35 Вести +
00.55 Исторические хроники
01.50 Художественный 
 фильм
  «Арн - тамплиер»

05.55 НТВ утром
09.30 Телесериал 

«Таксистка»
10.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Профессия - репортер
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Телесериал
  «Ментовские 
 войны»
16.30 Чрезвычайное 

происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Телесериал
  «Улицы 
 разбитых
  фонарей»
19.30 Чрезвычайное 

происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Телесериал
  «Прощай, 
 «макаров»!»
22.30 Телесериал
  «Зверобой»
00.15 Сегодня
00.35 Телесериал 

«Бальзаковский 
 возраст, 
 Или 
 все мужики сво
02.35 Квартирный 
 вопрос
03.35 Суд 
 присяжных
05.00 Телесериал 
 «Детектив Раш»

07.00 Настроение
09.35 Художественный 

фильм 
 «Женатый холостяк»
11.20 Д/ф «Надежда
  Румянцева
  Во всём прошу
  винить любовь...»
12.10 Петровка, 38
12.30 События
12.45 Художественный фильм 

«Контракт
  на любовь»
14.45 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая 
 Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Телесериал
  «Охота на асфальте»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.15 Мультпарад
19.45 Телесериал 
 «Формула стихии»
20.50 События
20.55 «Прогнозы»
21.30 События
22.00 Художественный фильм 

«Черта»
00.10 Д/с «Доказательства вины»
01.05 События. 25-й час
01.40 Художественный фильм 

«Заклятие 
 Долины Змей»
03.45 Художественный фильм
  «Игра без козырей»
06.30 М/ф «Золушка», «Змей на 

чердаке»

11.00 Телесериал 
«Универ»

11.30 Телесериал 
«Счастливы 
вместе»

12.00 Телесериал «Счастливы 
вместе»

12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

13.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

13.40 М/с «Котопес»
14.00 М/с «Котопес»
14.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
15.00 Телесериал «Счастливы 

вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.05 Художественный фильм «Что 

могло быть хуже?»
19.00 Телесериал «Интерны»
19.30 Телесериал «Реальные 

пацаны»
20.00 Телесериал «Универ»
20.30 Телесериал «Счастливы 

вместе»
21.00 Телесериал «Интерны»
21.30 Телесериал «Реальные 

пацаны»
22.00 Художественный фильм «По 

прозвищу «Чистильщик»
23.35 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Комеди Клаб
03.00 Телесериал «Друзья»
03.25 Телесериал «Друзья»
03.50 Х/ф «Превратности любви»
06.00 «Дом-2. Город любви»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.15 Главная роль
11.30 Программа передач
11.40 Х/ф «Тайна поместья Уиверн»
13.20 Д/ф «Леся Украинка»
13.25 «Родовое гнездо. Из истории ФИАНа 

имени П. Н. Лебедева»
13.55 Д/с «Буря над Европой. Кочующие племена»
14.45 Легенды Царского Села
15.15 Х/ф «Отцы и дети»
16.30 Новости культуры
Детский сеанс
16.40 М/с «Зверопорт»
16.50 М/ф «Слоненок». «Чуня»
17.10 Х/ф «Три талера»
17.35 Д/с «Поместье сурикат»
18.00 Театральная летопись
18.30 «Шедевры позднего романтизма»
19.15 Д/ф «Спишский град. Крепость на 

перекрестке культур»
19.35 Д/с «Буря над Европой. Кочующие 

племена»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух
21.45 «Генералы в штатском»
22.10 Д/ф «Санчи - храм в честь Будды»
22.25 Aсademia
23.15 Театральная летопись
23.45 Магия кино
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Глина»
02.20 Л. Грендаль. Концерт для тромбона с 

оркестром
02.35 Д/ф «Персеполь. Жизнь в центре 

империи»
02.50 Программа передач
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Занзибар. Жемчужина султана»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.15 Главная роль
11.30 Программа передач
11.40 Художественный фильм 
 «Дон Диего и Пелагея»
12.55 Д/ф «Святой доктор»
13.55 Д/с «Буря над Европой. Кочующие 

племена»
14.45 Пятое измерение
15.15 Художественный фильм «Отцы и дети»
16.30 Новости культуры
Детский сеанс
16.40 М/с «Зверопорт»
16.50 М/ф «Обезьяна с острова Саругасима». 

«Петух и боярин»
17.10 Художественный фильм «Три талера»
17.35 Д/с «Поместье сурикат»
18.00 Театральная летопись
18.30 «Шедевры позднего романтизма»
19.15 Д/ф «Альберобелло - столица «трулли»
19.35 Д/с «Буря над Европой. Кочующие 

племена»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Больше, чем любовь»
22.25 Aсademia
23.15 Театральная летопись
23.45 «Апокриф»
00.30 Новости культуры
00.50 Художественный фильм «Тайна 

поместья Уиверн»
02.30 Играет Национальный академический 

оркестр народных инструментов России 
им. Н. П. Осипова

02.50 Программа передач
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный 

камень мира»

07.00 Необъяснимо, но 
факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.25 М/с «Эй, Арнольд!»
08.55 М/с «Как говорит Джинджер»
09.30 Комеди Клаб
10.30 Телесериал «Универ»
11.00 Телесериал «Универ»
11.30 Телесериал «Счастливы 

вместе»
12.00 Телесериал «Счастливы 

вместе»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.40 М/с «Котопес»
14.00 М/с «Котопес»
14.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
15.00 Телесериал «Счастливы 

вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
16.55 Х/ф «102 далматинца»
19.00 Телесериал «Интерны»
19.30 Телесериал «Реальные 

пацаны»
20.00 Телесериал «Универ»
20.30 Телесериал «Счастливы 

вместе»
21.00 Телесериал «Интерны»
21.30 Телесериал «Реальные 

пацаны»
22.00 Художественный фильм «Что 

могло быть хуже?»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Комеди Клаб

07.00 Настроение
09.25 Художественный 

фильм
  «Люди на мосту»
11.20 Художественный 
 фильм «Мой»
12.30 События
12.45 Художественный 
 фильм «Мой»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Телесериал 
 «Охота на асфальте»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.15 Художественный 
 фильм
  «Дедушка и внучек». 

«Дорожная сказка»
19.45 Телесериал
  «Моя граница»
20.50 События
20.55 Реальные истории
21.30 События
22.00 Художественный 
 фильм
  «Уравнение со всеми 

известными»
23.55 Д/ф «Борис Ельцин. 
 Частная жизнь Президента»
00.45 События. 25-й час
01.20 Художественный фильм
  «Путь домой»
03.05 Художественный фильм 

«Менялы»
04.55 Художественный фильм 

«Похищение
  сабинянок»

05.55 НТВ утром
09.30 Телесериал 

«Таксистка»
10.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное 

происшествие
11.55 «До суда»
13.00 Суд
  присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Телесериал
  «Ментовские
  войны»
16.30 Чрезвычайное 

происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Телесериал
  «Улицы 
 разбитых 
 фонарей»
19.30 Чрезвычайное 

происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Телесериал 
 «Прощай,
  «макаров»!»
22.30 Телесериал
  «Зверобой»
00.15 Сегодня
00.35 Телесериал 

«Бальзаковский возраст, 
Или 

 все мужики - сво...»
02.35 Кулинарный
  поединок
03.35 Суд присяжных
05.00 Телесериал
  «Детектив Раш»

05.55 НТВ утром
09.30 Телесериал 

«Таксистка»
10.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное 

происшествие
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Телесериал 
 «Ментовские 
 войны»
16.30 Чрезвычайное 

происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Телесериал 
 «Улицы разбитых 

фонарей»
19.30 Чрезвычайное 

происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Телесериал
  «Прощай, «макаров»!»
22.30 Телесериал
  «Зверобой»
00.15 Сегодня
00.35 Честный 
 понедельник
01.25 Телесериал 

«Бальзаковский возраст, 
Или

  все мужики - сво...»
02.10 Главная дорога
02.45 «До суда»
03.45 Суд
  присяжных
05.00 Телесериал 
 «Детектив Раш»

07.00 Настроение
09.30 Художественный 

фильм 
 «Тень у пирса»
11.05 Художественный фильм
  «Не было печали»
12.30 События
12.45 Постскриптум
13.55 Культурный обмен
14.25 В центре событий
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Телесериал
  «Охота на асфальте»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.15 М/ф «Остров ошибок»
19.40 Телесериал
  «Моя граница»
20.50 События
20.55 Порядок действий
21.30 События
22.00 Художественный
  фильм
  «Уравнение со всеми 

известными»
23.50 Линия защиты
00.40 События. 25-й час
01.15 Художественный фильм 

«Импотент»
02.45 Телесериал
  «Пуаро
  Агаты Кристи»
04.30 Художественный фильм 

«Выйти замуж
  за капитана»
06.10 Д/ф «Заговор против Джона 

Кеннеди»

07.00 Необъяснимо, но 
факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.25 М/с «Эй, Арнольд!»
08.55 М/с «Как говорит Джинджер»
09.30 Комеди Клаб
10.30 Т/с «Универ»
11.00 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
13.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.40 М/с «Котопес»
14.00 М/с «Котопес»
14.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
16.45 Х/ф «Автостопом по 

галактике»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Реальные пацаны»
22.00 Х/ф «102 далматинца»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Комеди Клаб
03.00 Т/с «Друзья»
03.25 Т/с «Друзья»
03.55 Художественный фильм 

«Повелитель еды»
05.40 «Дом-2. Город любви»
06.45 Комедианты

08.00 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.15 Кто там
11.40 Программа передач
11.50 Художественный фильм
  «Потому что ты моя»
13.35 Линия жизни
14.30 Д/с «История
  произведений искусства»
15.00 Спектакль
  «Сахалинская жена»
16.30 Новости культуры
Детский сеанс
16.40 М/с «Зверопорт»
16.50 М/ф «Тигренок на подсолнухе». 
 «Чьи в лесу шишки?»
17.10 Художественный фильм
  «Три талера»
17.35 Д/с «Поместье сурикат»
18.00 «Шедевры позднего романтизма»
19.20 Д/ф «Кайруан. 
 Священный город Магриба»
19.35 Д/с «Буря над Европой. 
 Кочующие племена»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика
21.45 Д/ф «Яхонтов»
22.25 Aсademia
23.15 Театральная летопись
23.40 Тем временем
00.30 Новости культуры
00.55 Кинескоп
01.40 Д/ф «Хлеб для птицы»
02.15 Музыкальный момент
02.35 Программа передач
02.40 Aсademia
03.30 «Вечерний звон». 
 Концерт АОРНИ ВГТРК
03.50 Программа передач

ЗАО «Сервис-TV»



ЧЕТВЕРГ,ЧЕТВЕРГ,
3 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
4 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
5 ФЕВРАЛЯ4

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная 

закупка
10.40 Жить здорово!
11.40 «ЖКХ»
12.40 «Женский журнал»
13.00 Новости
13.20 Модный приговор
14.20 Детективы
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 Хочу знать
16.50 Телесериал 
 «Обручальное кольцо»
17.50 Федеральный 
 судья
19.00 Вечерние новости
19.20 Телесериал «След»
20.00 Давай поженимся!
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Телесериал «Доктор 

Тырса»
23.20 Человек и закон
00.30 Ночные новости
00.50 Судите сами
01.40 Художественный 
 фильм
  «На расстоянии 
 удара»
03.40 Художественный 
 фильм
  «Женатый»
05.25 Хочу знать

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная 

закупка
10.40 Жить здорово!
11.40 «ЖКХ»
12.40 «Женский журнал»
13.00 Новости
13.20 Модный 
 приговор
14.20 Детективы
15.00 Другие 
 новости
15.20 Понять. 
 Простить
16.00 Новости
16.20 Хочу знать
16.50 Телесериал 
 «Обручальное кольцо»
17.50 Федеральный судья
19.00 Вечерние новости
19.20 «Поле чудес»
20.10 Давай поженимся!
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Церемония вручения на-

родной премии 
 «Золотой граммофон»
01.30 Художественный 
 фильм
  «Большой куш»
03.30 Художественный фильм 

«Кто была та леди?»
05.40 Телесериал
  «Жизнь на Марсе»
06.25 Хочу знать

06.50 Х/ф «Прости 
нас, первая 
любовь»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Прости 

нас, первая любовь»
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.10 Дисней-клуб
10.00 Умницы и умники
10.40 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.50 «Вкус жизни»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Среда обитания. «Ни 

рыба ни мясо»
14.10 «Моя родословная. Лео-

нид Парфенов»
15.00 Х/ф «Ведьмина гора»
17.00 «Россия от края до края. 

«Камчатка»
17.50 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.00 Х/ф «Коко до Шанель»
21.00 Минута славы
22.00 Время
22.15 Минута славы
23.00 Прожекторперисхилтон
23.40 «Детектор лжи»
00.40 Х/ф «Гонзо: Жизнь и 

творчество доктора Хан-
тера С. Томпсона»

03.00 Х/ф «Эдвард-Руки-
ножницы»

05.00 Телесериал «Жизнь на 
Марсе»

06.00 Утро 
России

10.05 «Все только начинается»
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Москва
12.50 Телесериал
  «Маршрут 
 милосердия»
13.50 Телесериал 
 «Русский шоколад»
14.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Москва
15.50 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Телесериал 
 «Ефросинья»
18.55 Телесериал «Все к 

лучшему»
19.55 Телесериал
  «Институт 
 благородных девиц»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Москва
21.50 Спокойной ночи,
  малыши!
22.00 Телесериал 
 «Гадание при свечах»
23.50 Поединок
00.50 Вести +
01.10 Исторические 
 хроники
02.00 Художественный фильм 

«Обман»

05.55 НТВ утром
09.30 Телесериал 

«Таксистка»
10.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Особо опасен!
11.55 «До суда»
13.00 Суд 
 присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Телесериал 
 «Ментовские
  войны»
16.30 Чрезвычайное 

происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Телесериал
  «Улицы 
 разбитых
  фонарей»
19.30 Чрезвычайное 

происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Телесериал
  «Прощай, 
 «макаров»!»
22.30 Телесериал
  «Зверобой»
00.15 Сегодня
00.35 Телесериал 

«Бальзаковский возраст, 
Или 

 все мужики - сво...»
02.45 Дачный 
 ответ
03.50 Суд 
 присяжных
04.55 Телесериал 
 «Детектив Раш»

07.00 Настроение
09.35 Художественный 

фильм
  «Бессонная ночь»
11.20 Д/ф «Александр Лосев. 
 Звёздочка моя ясная...»
12.10 Петровка, 38
12.30 События
12.45 Художественный
  фильм
  «Уравнение со всеми 

известными»
14.45 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Екатерина Великая»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.15 Мультпарад
19.45 Телесериал 
 «Формула стихии»
20.50 События
20.55 «Прогнозы»
21.30 События
22.00 Художественный
  фильм 
 «Клиника»
00.00 «Хроники
  московского быта. 
 Рождение гламура»
00.50 События. 25-й час
01.25 Художественный 
 фильм
  «Башмачник»
03.30 Художественный 
 фильм 
 «Тайна семи звонков»
06.10 Д/ф «Убить Гитлера»

06.00 Утро 
России

10.05 Мусульмане
10.15 Мой серебряный шар
11.10 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Москва
12.50 Телесериал 
 «Маршрут
  милосердия»
13.50 Телесериал
  «Русский 
 шоколад»
14.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Москва
15.50 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Телесериал
  «Ефросинья»
18.55 Телесериал «Все к 

лучшему»
19.55 Телесериал
  «Институт 
 благородных 
 девиц»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Москва
21.50 Спокойной ночи, 
 малыши!
22.00 «Кривое зеркало»
00.05 «Девчата»
01.00 Художественный фильм 

«Пункт назначения»
02.50 Горячая десятка

05.55 НТВ утром
09.30 Телесериал 

«Таксистка»
10.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд 
 присяжных
14.00 Сегодня
14.30 «Суд присяжных: 
 главное дело»
16.30 Чрезвычайное 

происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Телесериал
  «Улицы 
 разбитых
  фонарей»
19.30 Чрезвычайное 

происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Следствие вели
21.30 Чрезвычайное 

происшествие
21.55 «НТВшники»
23.00 Художественный 
 фильм 
 «День отчаяния»
01.00 Д/ф «Ржев. 
 Неизвестная битва 
 Георгия Жукова»
02.35 Художественный 
 фильм
  «Амнезия»
04.35 Суд 
 присяжных
05.35 Телесериал
  «Детектив Раш»

07.00 Настроение
09.30 Художественный 

фильм 
 «Игра без козырей»
12.10 Петровка, 38
12.30 События
12.45 Художественный
  фильм
  «Уравнение со всеми 

известными»
14.45 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая 
 Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Екатерина Великая»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.15 Мультпарад
19.45 Телесериал
  «Формула стихии»
20.50 События
20.55 «Прогнозы»
21.30 События
22.00 Добрый вечер, 
 Москва!
23.35 «Народ хочет знать»
00.40 События. 25-й час
01.10 Художественный 
 фильм
  «Между 
 ангелом и бесом»
03.20 Художественный
  фильм
  «Бессонная ночь»
05.05 Художественный
  фильм 
 «Ждите связного»
06.40 М/ф «Гуси-лебеди»

06.00 Худо-
жествен-
ный фильм 

 «Одинокий игрок»
07.45 Вся Россия
07.55 «Сельское утро»
08.25 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-

Москва
09.20 Военная программа
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 Комната смеха
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Москва
12.20 Телесериал 

«Детективное агентство 
«Иван да Марья»

15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Москва
15.30 Телесериал 

«Детективное
  агентство «Иван да 

Марья»
16.20 Шоу «Десять миллионов»
17.20 Художественный 
 фильм
  «Черная метка»
21.00 Вести в субботу
21.40 Хоккей. «Матч Звезд 

КХЛ»
23.55 Художественный
  фильм «Песочный 

дождь»
01.55 Художественный
  фильм «Поцелуй 

бабочки»

06.25 Телесериал 
«Воскресенье в 
женской бане»

08.15 М/ф «Лошарик»
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.20 «Золотой ключ»
09.50 Их нравы
10.25 «Живут же люди!»
11.00 Сегодня
11.20 Главная 
 дорога
11.55 Кулинарный 
 поединок
13.00 Квартирный
  вопрос
14.00 Сегодня
14.20 Особо опасен!
15.00 «Таинственная Россия: 

Нижегородская область. 
Охота на чупакабру?»

16.05 Своя игра
17.00 Сегодня
17.20 «Последнее слово»
18.30 Очная ставка
19.20 Чрезвычайное 

происшествие
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - репортер
20.55 Программа максимум
22.00 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.55 «Музыкальный ринг НТВ». 

Супербитва
01.10 Художественный 
 фильм
  «Держи ритм»
03.55 Д/ф «Чапаева 

ликвидировать!»
04.50 Телесериал
 «Детектив Раш»

07.00 Художественный 
фильм

  «Клиника»
08.55 Марш-бросок
09.30 Православная
  энциклопедия
10.00 Д/с «Живая природа»
10.45 День аиста
11.05 Художественный
  фильм
  «Акваланги на дне»
12.30 События
12.50 Городское
  собрание
13.30 Сто вопросов
  взрослому
14.20 «Клуб юмора»
15.05 Художественный 
 фильм 
 «Следствием 
 установлено...»
16.55 «Таланты и поклонники». И. 

Старыгин
18.30 События
18.45 Петровка, 38
19.00 «Народ хочет знать»
20.00 События
20.05 Художественный
  фильм
  «Папа напрокат»
22.00 Постскриптум
23.10 Художественный фильм
  «В осаде-2»
01.05 События
01.25 Художественный фильм
  «По прозвищу 
 «Зверь»
03.10 Художественный фильм 

«Черта»
05.25 Д/ф «Дело Салемских ведьм»

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

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

08.00 М/с «Битлджус»
08.25 М/с «Битлджус»
08.55 М/с «Бейблэйд: Горячий 

металл»
09.30 Телесериал «Друзья»
10.00 Телесериал «Друзья»
10.30 Телесериал «Друзья»
11.00 Ешь и худей!
11.30 Школа ремонта
12.30 «Женская лига»
13.00 «Сomedy Баттл. Турнир»
14.00 Комеди Клаб
15.00 Телесериал «Универ»
15.30 Телесериал «Универ»
16.00 Телесериал «Универ»
16.30 Телесериал «Универ»
17.00 Телесериал «Универ»
17.30 Телесериал «Универ»
18.00 Х/ф «Обитель зла-II: 

Апокалипсис»
19.40 Комеди Клаб
20.30 Комеди Клаб
21.00 Художественный фильм 

«Перевозчик-3»
23.05 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ху из Ху»
02.00 Художественный фильм 

«Электра»
03.45 Секс с Анфисой Чеховой
04.15 «Дом-2. Город любви»
05.15 Школа ремонта
06.15 Комедианты
06.30 Телесериал «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Программа 
 передач
11.10 Библейский
  сюжет
11.40 Художественный фильм
  «Ты мой восторг, 
 мое мученье...»
13.05 «Личное время»
Детский сеанс
13.35 Художественный фильм
  «Госпожа Метелица»
14.30 Заметки
  натуралиста
15.00 «Очевидное-невероятное»
15.25 Спектакль
  «МИЛЛИОНЕРША»
18.10 Д/ф «Иерусалим - центр мира»
19.05 Романтика романса
19.45 «Ночь в музее»
20.30 «Игорь Ильинский
  Жизнь артиста»
21.20 Художественный
  фильм «Волга-Волга»
23.00 Д/ф «Избранный»
01.30 Художественный
  фильм «Визит старой дамы»
02.55 «Личное время»
03.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
03.50 Программа передач

07.00 Необъяснимо, но 
факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.25 М/с «Эй, Арнольд!»
08.55 М/с «Как говорит Джинджер»
09.30 Комеди Клаб
10.30 Т/с «Универ»
11.00 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.40 М/с «Котопес»
14.00 М/с «Котопес»
14.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.05 Х/ф «Девять ярдов»
19.00 Телесериал «Интерны»
19.30 Телесериал «Реальные 

пацаны»
20.00 Телесериал «Универ»
20.30 Телесериал «Счастливы 

вместе»
21.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Сomedy Баттл. Турнир»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Комеди Клаб
03.00 Телесериал «Друзья»
03.25 Телесериал «Друзья»
03.50 Х/ф «Монолит»
05.40 «Дом-2. Город любви»
06.45 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.15 Главная роль
11.30 Программа передач
11.40 Художественный фильм 
 «Остров Артуро»
13.15 Д/ф «Его высшая мудрость»
13.55 Д/с «Буря над Европой. 
 Кочующие племена»
14.45 Письма 
 из провинции
15.15 Художественный фильм
  «Отцы и дети»
16.30 Новости культуры
Детский сеанс
16.40 В музей - без поводка
16.50 М/ф «Огневушка-поскакушка». 
 «Веселая карусель»
17.05 «За семью печатями»
17.35 Д/с «Поместье сурикат»
18.00 Театральная 
 летопись
18.30 Царская ложа
19.10 Дом актера
19.55 Смехоностальгия
20.30 Новости 
 культуры
20.45 Линия жизни
21.40 Художественный фильм
  «Отдать все, что есть у меня»
23.20 Новости культуры
23.45 Открытие IV Международного
  зимнего фестиваля
  искусств в Сочи
02.25 Заметки
  натуралиста
02.50 Программа передач
02.55 Оркестр Гленна 
 Миллера в Москве
03.50 Программа передач

07.00 Необъяснимо, но 
факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.25 М/с «Эй, Арнольд!»
08.55 М/с «Как говорит Джинджер»
09.30 Комеди Клаб
10.30 Телесериал «Универ»
11.00 Телесериал «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.40 М/с «Котопес»
14.00 М/с «Котопес»
14.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.20 Х/ф «По прозвищу 

«Чистильщик»
19.00 Телесериал «Интерны»
19.30 Телесериал «Реальные 

пацаны»
20.00 Телесериал «Универ»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Реальные пацаны»
22.00 Х/ф «Девять ярдов»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Комеди Клаб
03.00 Телесериал «Друзья»
03.25 Телесериал «Друзья»
03.50 Х/ф «Яд»
05.35 «Дом-2. Город любви»
06.40 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.15 Главная роль
11.30 Программа передач
11.40 Художественный фильм 
 «Глина»
13.15 «Рожденный летать. 
 Александр Беляев»
13.55 Д/с «Буря над Европой. Кочующие 

племена»
14.45 Век Русского музея
15.15 Художественный фильм
  «Отцы и дети»
16.30 Новости культуры
Детский сеанс
16.40 М/с «Зверопорт»
16.50 М/ф «Похитители красок»
17.10 Художественный фильм
  «Три талера»
17.35 Д/с «Поместье сурикат»
18.00 Театральная летопись
18.30 «Шедевры позднего романтизма»
19.35 Д/с «Буря над Европой. Кочующие 

племена»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Острова
22.25 Aсademia
23.15 Театральная летопись
23.40 Культурная революция
00.30 Новости культуры
00.50 Художественный фильм
  «Мрачный дом»
02.25 Р. Штраус. Сюита вальсов из оперы 

«Кавалер розы»
02.50 Программа передач
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Ладанный путь в Дофаре. Слезы 

богов»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ФЕВРАЛЯ

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Бег от 

смерти»
08.50 Служу Отчизне!
09.20 Дисней-клуб
10.10 Здоровье
11.00 Новости
11.10 Непутевые заметки
11.30 Пока все дома
12.20 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Ванга. Мир видимый и 

невидимый»
14.20 «КВН. 50 виртуальных 

игр»
15.10 Телесериал
  «Апостол»
18.50 «Ролан Быков. «Я вас, 

дураков, не брошу...»
19.50 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Большая разница»
00.00 «Шоу ни бе ни ме нехило»
00.30 «Познер»
01.30 Х/ф «Мачеха»
04.00 Телесериал
  «Жизнь на Марсе»

06.45 Худо-
жествен-
ный фильм «В последнюю 
очередь»

08.30 Смехопанорама
09.00 Сам себе режиссер
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
12.00 Вести
12.10 Художественный фильм 

«Племянник»
12.40 Телесериал
 «Детективное агентство 

«Иван да Марья»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Москва
15.30 Телесериал
  «Детективное агентство 

«Иван да Марья»
16.50 Смеяться разрешается
18.40 Танцы со звездами
21.00 Вести недели
22.05 Художественный фильм 

«Мелодия любви»
00.00 Специальный 

корреспондент
01.00 «Два весёлых гуся»
01.30 Художественный фильм 

«Фальшивая личина»

05.45 Телесериал 
«Воскресенье в 
женской бане»

07.40 М/ф 
«Приключения пингвиненка 
Лоло»

09.00 Сегодня
09.20 «Русское лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача»
12.00 «Дело темное»
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Шпильки-3»
16.05 Своя игра
17.00 Сегодня
17.20 «Развод по-русски»
18.20 И снова здравствуйте!
19.20 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное признание
21.50 «Центральное телевидение»
22.55 Х/ф «Месть без права 

передачи»
00.40 Нереальная политика
01.10 Авиаторы
01.45 Х/ф «Город грехов»
04.05 «Гоголь и ляхи»
05.00 Телесериал 
 «Детектив Раш»

06.25 Х/ф «Папа 
напрокат»

08.20 Дневник 
путешественника

08.50 Фактор жизни
09.20 Крестьянская застава
10.00 Д/с «Живая природа»
10.45 Наши любимые животные
11.15 Д/ф «Евгений Петросян. 

Я родился на эстрадном 
концерте»

11.55 Барышня и кулинар
12.30 События
12.45 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»
14.35 Смех с доставкой на дом
15.20 Приглашает Борис Ноткин
15.50 Московская неделя
16.25 «Наша музыка». Н. Бабкина
17.15 Д/ф «Смертницы»
18.05 Художественный фильм 

«Иллюзия охоты»
22.00 В центре событий
23.00 Художественный фильм 

«Каменская. Стечение 
обстоятельств»

01.10 События
01.30 Временно доступен
02.35 Х/ф «Великий Гэтсби»
04.25 Х/ф «Между ангелом и 

бесом»
06.40 М/ф «Влюбленное облако»

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

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

08.00 М/с «Битлджус»
08.55 М/с «Бейблэйд: Горячий металл»
09.20 Т/с «Друзья»
09.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
10.00 Т/с «Друзья»
10.25 Т/с «Друзья»
10.50 Лотереи: «Первая Национальная» 

и «Фабрика удачи»
11.00 Школа ремонта
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 Д/ф «Супергерои»
14.00 Х/ф «Обитель зла-II: 

Апокалипсис»
15.55 Т/с «Интерны»
18.00 Х/ф «Перевозчик-3»
20.10 Комеди Клаб
20.30 Комеди Клаб
21.00 Х/ф «Пятое измерение»
23.15 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Сomedy Woman»
02.30 Х/ф «Снеговик»
04.15 Секс с Анфисой Чеховой
04.45 «Дом-2. Город любви»
05.45 Школа ремонта
06.45 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Программа 

передач
11.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
11.40 Художественный фильм «Любовью 

за любовь»
13.00 Легенды мирового кино
Детский сеанс
13.30 Художественный фильм «Король 

Дроздобород»
14.35 М/ф «Горшочек каши». «Веселая 

карусель»
14.50 Д/ф «Дикая природа Карибских 

островов»
15.40 Что делать?
16.25 «Генералы в штатском»
16.55 «Ульяна Лопаткина и звезды мирового 

балета в авторском вечере Ролана Пети»
18.25 Д/ф «Иерусалим - центр мира»
19.25 Д/ф «Ролан Быков»
20.05 Художественный фильм «Проверка 

на дорогах»
21.45 Вечер в Московском театре «Школа 

современной пьесы»
23.00 Итоговая программа Контекст
23.40 Художественный фильм «Лето 42-го»
01.45 Джем-5
02.50 Программа передач
02.55 Д/ф «Дикая природа Карибских 

островов»
03.50 Программа передач
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11.00 М/ф
11.25 Д/с «Тайны, что 

скрывает океан»
12.00 Обзор прессы
12.05 Д/с «Кремль-9»
13.05 Телесериал «Фаворский»
14.00 Новости
14.15 Телесериал 
 «Фаворский»
15.20 Художественный фильм 

«Бумбараш»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Кремль-9»
19.15 Художественный
  фильм 
 «Найти и обезвредить»
21.00 Новости
21.15 Телесериал
  «Вход в лабиринт»
23.00 Новости
23.30 Телесериал «Ключи от 

бездны»
00.30 Д/с «Невидимый фронт»
01.10 Телесериал «Фаворский»
03.00 Новости
03.30 Телесериал
  «Русский перевод»
05.40 Д/с «Тайны века»
06.45 Художественный фильм 

«Медный ангел»
08.25 Художественный фильм 

«Солдаты»
10.25 Д/с «Детки в клетке»

08.00 «Все включено»
08.55 Top Gear
10.00 Вести-спорт
10.15 Вести.ru
10.30 «Все включено»
11.30 «Индустрия кино»
12.00 Вести-спорт
12.10 Вести-спорт. Местное время
12.15 «Моя планета»
13.20 Вести.ru
13.40 Вести-спорт
13.55 XXV Зимняя Универсиада. Лыжный 

спорт. Дуатлон. Женщины
14.50 «Все включено»
15.55 XXV Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Дуатлон. Мужчины
16.55 «Футбол Ее Величества»
17.45 Профессиональный бокс. В. 

Кличко - К. Ареола
18.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - СКА
21.15 Вести-спорт
21.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы
22.55 Х/ф «Беовульф»
01.00 Вести.ru
01.15 Неделя спорта
02.10 Top Gear
03.15 Вести-спорт
03.25 «Наука 2.0»
03.55 «Моя планета»
04.30 Вести.ru
04.45 «Моя планета»
06.05 Top Gear
07.10 Неделя спорта

07.00 Флоренция. Звезда 
Возрождения

08.00 Планета деревьев
08.25 Удивительные 

приключения. Европа
09.00 Амазон
10.00 Городские праздники
10.25 Путешествие на край света с А. 

Вульфом
11.00 Невероятные путешествия
12.00 Пункт назначения: мир
13.00 Достопримечательности
13.25 Железные дороги мира
14.00 Путешествуем вместе..
14.25 Заграница
15.00 Силы природы
16.00 Путешествие вокруг света
16.35 Отпуск без проблем
17.00 Наследие ковчега
18.00 Пляжи мира
18.25 Завоевание Бразилии
19.00 Легенды старой Праги
20.00 Планета деревьев
20.25 Удивительные приключения. Европа
21.00 Амазон
22.00 Городские праздники
22.25 Путешествие на край света с А. 

Вульфом
23.00 Невероятные путешествия
00.00 Пункт назначения: мир
01.00 Достопримечательности
01.25 Железные дороги мира
02.00 Марокко глазами гурмана
02.25 Заграница

05.00 Худо-
жественный 
фильм 
«Натали»

06.50 Художественный фильм
  «В погоне
  за Эми»
08.45 Художественный фильм 

«Белый шум»
10.35 Художественный фильм 

«Домино»
12.45 Художественный фильм 

«Охота 
 на женщину»
14.20 Художественный фильм 

«Модильяни»
16.30 Художественный фильм 

«Женюсь 
 на первой встречной»
18.10 Художественный фильм
  «От заката 
 до рассвета»
20.00 Художественный фильм 
 «У моря»
22.00 Художественный фильм 

«Погоня»
23.40 Художественный фильм 

«Самоволка»
01.30 Художественный фильм 

«Нация 
 фастфуда»
03.20 Художественный фильм 

«Комната
  Марвина»

07.30 «Джейми: в поисках 
вкуса»

08.00 «Одна за всех»
08.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
09.00 Телесериал
  «Она написала убийство»
10.00 Дела семейные
11.00 Телесериал «Фаворитка»
12.00 Неделя стиля
12.45 Х/ф «Психопатка»
15.00 «Суть вещей»
15.30 Д/с «Моя правда»
16.00 Женская форма
17.00 Дела семейные
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.00 Телесериал «Наш домашний 

магазин»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Телесериал
  «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
22.00 Д/ф «Мачо не плачут»
22.30 Неделя еды
23.00 Телесериал
  «Правильная жена»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»
02.00 «Суть вещей»
02.30 Телесериал «Лалола»
03.30 Телесериал «Предательство»
06.15 «Скажи, что не так?!»
07.15 Вкусы мира

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.45 Русская десятка
10.40 Бешеные предки
11.05 Магия Криса Энджела
11.30 Правда жизни
12.20 Дочки-матери
13.10 Невозможное возможно
14.00 Кто круче
14.30 News блок
14.40 Телесериал «На службе у 

дьявола»
15.30 Телесериал «Два с половиной 

человека»
15.55 Телесериал «Все лучшее в тебе»
16.20 Телесериал «Ранетки»
17.20 Красота наизнанку
18.10 Проект «Подиум»
19.05 Проект «Подиум»: Битва моделей
19.35 Телесериал «Все лучшее в тебе»
20.00 Т/с  «На службе у дьявола»
20.50 News блок
21.00 Телесериал «Ранетки»
22.00 Проект «Подиум»
22.50 Проект «Подиум»: Битва моделей
23.15 Т/с «Два с половиной человека»
23.40 Телесериал «Клиника»
00.05 Телесериал «Клава, давай!»
00.30 Тренди
01.00 Тайные соблазны курортного отеля
01.25 Бешеные предки
01.50 Магия Криса Энджела
02.20 Телепорт
02.50 Musiс

09.00 Теле-
сериал 
«Неудача Пуаро»

09.50 Художественный фильм 
«Даже не думай!»

11.15 Художественный фильм 
«Серая мышь»

12.40 Художественный фильм «У 
тихой пристани»

13.55 Художественный фильм 
«Люди на мосту»

15.30 Художественный фильм «Вот 
такая музыка...»

17.00 Телесериал «Неудача Пуаро»
17.50 Художественный фильм 

«Повесть о неизвестном 
актёре»

19.10 Художественный фильм 
«Человек на полустанке»

20.20 Х/ф «Доброе утро»
21.45 Х/ф  «Уснувший пассажир»
23.05 Х/ф «Я остаюсь»
01.00 Телесериал «Неудача Пуаро»
01.50 Х/ф «Скалолазка и 

Последний из седьмой 
колыбели»

03.25 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»

04.50 Х/ф «Опекун»
06.15 Х/ф «Как Вас теперь 

называть?..»
07.50 Художественный фильм 

«Дело для настоящих 
мужчин»

07.00 М/ф
07.30 Телесериал 

«Альф»
08.00 Телесериал «Третья планета 

от Солнца»
08.30 Как это сделано
09.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Современные чудеса»
11.00 Х/ф «Фактор 8»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Д/ф «Городские легенды. 

Гениальные открытия за 
колючей проволокой «крестов»

14.30 Х/ф «Магия»
16.30 Разрушители мифов
17.30 Как это сделано
18.00 Телесериал «Черная метка»
19.00 Д/ф «Изменить пол по приказу 

разведки»
20.00 Телесериал «Менталист»
21.00 Телесериал «Секунда до...»
22.00 Д/ф «Загадки истории: 

сошедшие с небес»
23.00 Х/ф «Человек-факел»
01.00 Телесериал «Вавилон-5»
02.00 Телесериал «Черная метка»
03.00 Телесериал «Альф»
03.30 Телесериал «Третья планета 

от Солнца»
04.00 Д/ф «Современные чудеса»
05.00 Телесериал «Ангел»
06.00 Телесериал «Зена - королева 

воинов»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 Громкое дело
07.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 Час суда
08.30 Званый ужин
09.30 Давайте разберемся!
10.30 Новости «24»
11.00 В час пик
12.00 Час суда
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах»
17.00 Экстренный вызов
17.30 Новости «24»
18.00 Давайте разберемся!
19.00 В час пик
20.30 Новости «24»
21.00 Телесериал
  «Опера. Хроники убойного 

отдела»
22.00 Телесериал «Солдаты-3»
23.00 «Дело особой важности»
00.00 Экстренный вызов
00.30 Новости «24»
01.00 Х/ф «Космические яйца»
02.50 Х/ф «Пекло»
04.45 Телесериал «Секретные 

материалы»
05.40 Дальние родственники

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное видео
07.30 «Брачное чтиво»
08.30 Художественный фильм 
 «Дети понедельника»
10.30 Самое смешное видео
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Телесериал «СSI: место 

преступления Лас-Вегас-10»
13.00 Улетное видео
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.00 «Судебные страсти»
16.00 «Спокойной ночи, мужики!»
16.30 Самое смешное видео
17.30 «Вне закона»
18.00 Улетное видео
19.00 «Дорожные войны»
20.00 «Брачное чтиво»
21.00 Голые и смешные
21.30 «Спокойной ночи, мужики!»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Д/с «Тайны тела. Схватка со 

временем»
23.45 Художественный
  фильм
  «Дети понедельника»
01.10 Художественный фильм
  «Средь бела дня»
02.35 Д/с «Тайны тела. Схватка со 

временем»
03.05  Самое смешное видео

04.00 Телесериал «Купидон»
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «13 призраков 

Скуби Ду»
05.30 Телесериал «Папины дочки»
06.00 Телесериал «Теория большого 

взрыва»
06.30 «Даешь молодежь!»
07.00 Телесериал «Воронины»
07.30 «6 кадров»
08.30 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе»
10.10 «6 кадров»
11.30 М/с «Семья почемучек»
12.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
12.30 М/с «Джуманджи»
13.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду»
13.30 Телесериал «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «Даешь молодежь!»
17.30 Телесериал «Воронины»
18.30 Телесериал «Новости»
19.15 Х/ф «Ди О Эй»
20.45 «6 кадров»
22.00 Т/с  «Теория большого взрыва»
22.30 Кино в деталях
23.30 Телесериал «Легенда об 

искателе»
01.10 Телесериал «Кремлевские 

курсанты»
03.05 М/с «Приключения Конана-

варвара»
03.45 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.25 Д/с «Охота на 

охотников. Безумство 
носорога»

08.05 Д/с «Самые сложные 
в мире механизмы. 
Телекоммуникационная вышка»

09.00 Сейчас
09.25 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальная Россия»
11.00 Сейчас
11.25 Д/ф «Прогулки со львами»
12.20 Х/ф «Ответный ход»
13.00 Сейчас
13.25 Х/ф «Ответный ход»
14.25 Х/ф «Смотри в оба!»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказывает»
21.00 Д/с «Тайны века. Гибель Гайдара. 

Легенда о красном всаднике»
22.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
23.00 Сейчас
23.30 Т/с «Преступление и наказание»
00.35 Шаги к успеху
01.35 Исторические хроники
02.30 Д/с «Криминальная Россия»
03.05 Х/ф «Английский пациент»
05.50 Т/с «Преступление и наказание»

ЗАО «Сервис-TV»

Овен. У Овнов на этой не-
деле могут ухудшиться отно-
шения с партнером по браку. 
Причиной этому могут стать 

совершенно разные жизненные устрем-
ления или отсутствие единства взглядов 
по ключевым вопросам. Вас может раз-
дражать пассивная позиция партнера в 
тех ситуациях, когда надо действовать 
активно. Звезды советуют не делать ско-
ропалительных выводов и переждать эту 
неделю. Аналогично могут складываться 
отношения у влюбленных пар, которые 
давно живут вместе. 

Телец. Тельцов ожидает нео-
бычная неделя, наполненная 
приключениями и яркими 
впечатлениями. Вы може-

те совершить такие поступки, которые 
удивят не только окружающих, но и вас 
самих. Это те дни, когда с вами могут 
произойти маленькие чудеса, когда не-
возможное становится возможным. Ваш 
слегка авантюристский настрой может 
способствовать переменам в эмоцио-
нальной жизни. Или наоборот, вы вдруг 
начнете симпатизировать тем, кого рань-
ше не замечали. 

Близнецы. Близнецы на этой 
неделе склонны уделять повы-
шенное внимание личным пар-
тнерским отношениям. Вопрос 

установления любовных связей будет 
волновать и будоражить ваше вообра-
жение. Если вы свободны от семейных и 
брачных обязательств, то легко сможете 
привлечь представителей противопо-
ложного пола. Мужчины станут чаще за-
мечать красивых, ярких, неординарных 
женщин. Однако не следует придавать 
слишком большого значения мимолет-
ным связям
  Рак. Ракам на этой неделе 

рекомендуется обращать 
больше внимания на пита-
ние поскольку в середине 

недели возможны проблемы с пищева-
рением. Домохозяйки вряд ли смогут 
содержать в полном порядке квартиру, 
поскольку желание убираться полностью 
пропадет. Постарайтесь найти некую 
изюминку в тех делах, которые стали 
для вас давно привычными. Но сильно 
не увлекайтесь экспериментами и пере-
становкой мебели - пройдет эта неделя, и 
вам захочется прежней обстановки. 

 Лев. Львы известны как 
мастера любовного флирта. 
На этой неделе эти качества 
проявятся в полной мере. Вы 

проявите чудеса изобретательности и 
фантазии для того, чтобы добиться рас-
положения тех, кому симпатизируете. 
Однако звезды советуют женщинам не 
переиграть с флиртом. Сейчас резко воз-
растает ваша сексуальная привлекатель-
ность, в связи с чем некоторые мужчины 
могут повести себя излишне настойчиво. 
В середине недели вы будете склонны со-
глашаться на близкие отношения. 

Дева. Девам, состоящим 
в браке, следует больше 
внимания уделить тому, как 
складываются отношения с 

родителями партнера по браку. Может 
случиться так, что ваши взгляды разой-
дутся. Это особенно актуально для мо-
лодых семейных пар, живущих в одной 
квартире с родителями. В это время луч-
ше не затевать никаких революционных 
перемен вроде жилищного обустройства, 
перестановок мебели или ремонта. Эти 
работы, скорее всего, будут сопрово-
ждаться спорами и разногласиями. 

Весы. У молодых Весов, 
живущих вместе с братьями 
и сестрами, на этой неделе 
могут возникнуть слож-

ности во взаимоотношениях. Основной 
причиной разногласий будет распреде-
ление обязанностей при выполнении тех 
или иных домашних работ. Кроме того, 
это не лучшее время для учебы. Старай-
тесь не допускать отставания в програм-
ме обучения, поскольку именно сейчас у 
вас могут возникнуть пробелы в знаниях, 
восполнить которые в дальнейшем будет 
нелегко. 

Скорпион. Эту неделю Скор-
пионам рекомендуется посвя-
тить укреплению отношений 
в семье. Причем самое луч-

шее, что вы можете сейчас сделать, - это 
выполнить все хозяйственно-бытовые 
дела, которые накопились за последнее 
время. Меньше слов, больше дел - вот 
что должно стать девизом этой недели. 
Это подходящее время для начала гран-
диозного ремонта в квартире. У вас будет 
достаточно энергии, чтобы в ускоренном 
темпе все закончить. Также это хорошее 
время для планирования расходов

 Стрелец. Стрельцы на этой 
неделе будут настроены опти-
мистично. Многим захочется 
сменить привычный имидж и 

сделать нечто такое, что привлечет к вам 
внимание окружающих. Скорее всего, 
это будет связано с изменением внешнего  
одежды, прически. Вы будете склонны к 
радикальным переменам. Например, 
девушки захотят покрасить волосы в 
необычайно яркие цвета, чтобы больше 
выделяться из толпы и подчеркнуть свою 
индивидуальность. Однако старайтесь 
соблюдать чувство меры. 

Козерог. У Козерогов на этой 
неделе лучше всего будут по-
лучаться практические дела, 
направленные на приумноже-

ние материальных ресурсов. Вы посту-
пите правильно, если сосредоточитесь 
на работе, на поиске источников дохода. 
Если у вас нет работы, то к концу недели, 
скорее всего, вы ее найдете. В середи-
не недели кое-какие бытовые приборы 
могут сломаться, в связи с чем вам при-
дется похлопотать над их ремонтом или 
заменой. Возможны незапланированные 
расходы. 

Водолей. Эта неделя очень 
важна для тех Водолеев, кото-
рым требуется самоутвердить-
ся в жизни, как-то проявить 

себя. Потребность в самостоятельном 
поведении будет столь велика, что вы 
будете готовы пойти на конфликт с кем 
угодно, кто попытается препятствовать 
вам в этом. Постарайтесь направить свои 
усилия в позитивное русло. Например, 
вы вполне сможете преуспеть в обуче-
нии, расширении своего кругозора, эру-
диции. Занимайтесь изучением наиболее 
сложных предметов. 
 Рыбы. Рыбам на этой неделе 

предстоит заниматься слож-
ными и загадочными вопро-
сами. Возможно, произойдет 

нечто такое, что заставит вас задуматься 
о причинах произошедшего и провести 
целое расследование. Не старайтесь 
громко заявить о себе на публике или 
как-то выделиться - это вряд ли даст 
желаемый результат. Внешние обстоя-
тельства могут складываться не так, как 
вы себе представляли, однако вам вряд 
ли захочется следовать общепринятым 
нормам поведения. 
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11.00 М/ф
11.25 Д/с «Тайны, что 

скрывает океан»
12.00 Обзор прессы
12.05 Д/с «Невидимый фронт»
13.05 Телесериал 
 «Фаворский»
14.00 Новости
14.15 Телесериал
  «Фаворский»
15.10 Д/с «Фактор героя»
15.55 Телесериал 
 «Русский перевод»
18.00 Новости
18.15 «Ельцин»
19.15 Художественный фильм 

«Горячий снег»
21.00 Новости
21.15 Телесериал 
 «Вход в лабиринт»
23.00 Новости
23.30 Телесериал «Ключи от 

бездны»
00.30 Д/с «Невидимый фронт»
01.10 Телесериал «Фаворский»
03.00 Новости
03.30 Телесериал
  «Русский перевод»
05.35 Художественный фильм 

«Солдаты»
07.40 Д/с «Камера, мотор, животные»
08.25 Телесериал 
 «Братья по оружию»

08.00 «Все включено»
08.55 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
09.25 «Наука 2.0»
10.00 Вести-спорт
10.15 Вести.ru
10.30 «Все включено»
11.30 «Спортивная наука»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя планета»
13.20 Вести.ru
13.40 Вести-спорт
13.55 Биатлон. Мужчины
14.45. Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины
15.55. Биатлон. Женщины
17.30 Лыжный спорт. Эстафета. Женщины
18.20 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Спартак» (М)
21.15 Вести-спорт
21.30 XXV Зимняя Универсиада. 

Фигурное катание. Мужчины. 
23.10 Х/ф «Приключения Плуто Нэша»
01.00 Вести.ru
01.15 Вести-спорт
01.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
02.05 XXV Зимняя Универсиада. 

Фигурное катание
03.20 Вести-спорт
03.30 «Моя планета»
04.40 Вести.ru
04.55 «Моя планета»
06.55 Хоккей России
07.30 «Спортивная наука»

07.00 Лагуна Уоллис: люди моря
08.00 Планета деревьев
08.25 Отпуск без проблем - 

диалоги
09.00 Амазон
10.00 Городские праздники
10.25 Путешествие на край света с А. 

Вульфом
11.00 Невероятные путешествия
12.00 Пункт назначения: мир
13.00 Я там был
14.00 Марокко глазами гурмана
14.25 Заграница
15.00 Силы природы
16.00 Путешествие вокруг света
16.25 Вулканы мира
17.00 Наследие ковчега
18.00 Пляжи мира
18.25 Завоевание Бразилии
19.00 Я там был
20.00 Планета деревьев
20.25 Удивительные приключения. Европа
21.00 Амазон
22.00 Городские праздники
22.35 Отпуск без проблем
23.00 Невероятные путешествия
00.00 Пункт назначения: мир
01.00 Достопримечательности
01.25 Железные дороги мира
02.00 Марокко глазами гурмана
02.25 Заграница
03.00 Красивейшие острова мира
04.00 Путешествие вокруг света
04.25 Вулканы мира

05.00 Худо-
жественный 
фильм 

 «Знак Голливуда»
06.50 Художественный фильм 

«Домино»
09.00 Художественный фильм 

«Белый шум»
10.50 Художественный фильм 

«Женюсь
  на первой
  встречной»
12.30 Художественный фильм 

«Настоящая
  Маккой»
14.15 Художественный фильм
  «От заката
  до рассвета»
16.10 Художественный фильм
  «У моря»
18.10 Художественный фильм 

«Погоня»
19.50 Художественный фильм 

«Нация
  фастфуда»
21.50 Художественный фильм 

«Самоволка»
23.40 Художественный фильм
  «В погоне 
 за Эми»
01.30 Художественный фильм 

«Грязные танцы-2»
03.10 Художественный фильм 

«Натали»

07.30 «Джейми: в поисках 
вкуса»

08.00 «Одна за всех»
08.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
09.00 Телесериал «Она написала 

убийство»
10.00 Дела семейные
11.00 Телесериал «Фаворитка»
12.00 Неделя стиля
13.00 Художественный фильм 

«Очередной рейс»
15.00 «Суть вещей»
15.30 Д/с «Моя правда»
16.00 Дела семейные
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.00 Телесериал «Наш домашний 

магазин»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Телесериал
  «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
22.00 Д/ф «Мачо не плачут»
22.30 Неделя еды
23.00 Телесериал 
 «Правильная жена»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Художественный фильм
  «Три дня в Москве»
03.05 Телесериал «Лалола»
04.05 Телесериал «Предательство»
05.55 «Скажи, что не так?!»
06.55 Неделя стиля

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.45 Тайные соблазны 

курортного отеля
10.10 Следующий
10.40 Бешеные предки
11.05 Магия Криса Энджела
11.30 Правда жизни
12.20 Дочки-матери
13.10 Невозможное возможно
14.00 Кто круче
14.30 News блок
14.40 Т/с «На службе у дьявола»
15.30 Т/с «Два с половиной человека»
15.55 Т/с «Все лучшее в тебе»
16.20 Т/с «Ранетки»
17.20 Красота наизнанку
18.10 Проект «Подиум»
19.05 Проект «Подиум»: Битва моделей
19.35 Т/с «Все лучшее в тебе»
20.00 Т/с «На службе у дьявола»
20.50 News блок
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Проект «Подиум»
22.50 Проект «Подиум»: Битва моделей
23.15 Т/с «Два с половиной человека»
23.40 Т/с «Клиника»
00.05 Т/с «Клава, давай!»
00.30 Следующий
01.00 Тайные соблазны курортного отеля
01.25 Бешеные предки
01.50 Магия Криса Энджела
02.20 Икона видеоигр
02.50 Musiс

09.00 Теле-
сериал 
«Неудача Пуаро»

09.50 Художественный фильм 
«Варенька»

11.20 Художественный фильм 
«Особо 

 важное задание»
13.35 Художественный фильм 

«Голубой портрет»
15.10 Художественный фильм 

«Девять дней
  одного года»
17.00 Телесериал
  «Неудача Пуаро»
17.50 Художественный фильм 

«Чучело»
19.55 Художественный фильм 

«Расплата»
21.15 Художественный фильм 

«Время, вперёд!»
23.45 Художественный фильм 

«Собака Павлова»
01.00 Телесериал
  «Неудача Пуаро»
01.55 Художественный фильм 

«Враг номер один»
03.25 Художественный фильм 

«Звезда пленительного 
счастья»

06.05 Художественный фильм 
«Чудный характер»

07.35 Художественный фильм
  «А у нас была тишина»

07.00 Сейчас
07.25 Д/с «Охота на 

охотников. Смерть 
человека-медведя»

08.00 Д/с «Самые сложные в мире 
механизмы. Ветровая турбина»

09.00 Сейчас
09.25 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальная Россия»
11.00 Сейчас
11.35 Х/ф «Сотрудник ЧК»
13.00 Сейчас
13.25 Х/ф «Сотрудник ЧК»
14.00 Х/ф «Золотая речка»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции 
рассказывает»

21.00 Д/с «Тайны века. Пьяный за рулем»
22.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
23.00 Сейчас
23.30 Т/с «Преступление и 

наказание»
00.35 Х/ф «Нейтральные воды»
02.45 Д/с «Криминальная Россия»
03.15 Х/ф «Видимость гнева»
05.35 Т/с «Преступление и наказание»
06.40 Д/с «Календарь природы. 

Зима»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Альф»
08.00 Т/с «Третья 

планета от Солнца»
08.30 Как это сделано
09.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Современные чудеса»
11.00 Т/с «Менталист»
12.00 Т/с «Секунда до...»
13.00 Д/ф «Загадки истории: из 

глубины древности»
14.00 Д/ф «Городские легенды. 

Пятигорск. 
 Пророчество воды»
14.30 Х/ф «Море дьявола»
16.30 Разрушители мифов
17.30 Как это сделано
18.00 Т/с «Черная метка»
19.00 Д/ф «Первый оборотень в 

погонах. Евно Азеф»
20.00 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Секунда до...»
22.00 Д/ф «Загадки истории: 

звездные колесницы»
23.00 Х/ф «Вулкан»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Черная метка»
03.00 Т/с «Альф»
03.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
04.00 Д/ф «Современные чудеса»
05.00 Т/с «Ангел»
06.00 Т/с «Зена - королева воинов»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 Громкое дело
07.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 Час суда
08.30 Званый ужин
09.30 Давайте разберемся!
10.30 Новости «24»
11.00 В час пик
12.00 Час суда
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Художественный фильм 

«Убийство ворон»
17.00 Экстренный вызов
17.30 Новости «24»
18.00 Давайте разберемся!
19.00 В час пик
20.30 Новости «24»
21.00 Телесериал
  «Опера. Хроники убойного 

отдела»
22.00 Телесериал «Солдаты-3»
23.00 «Гениальный сыщик»
00.00 Экстренный вызов
00.30 Новости «24»
01.00 Художественный фильм 

«Смертоносный воин»
02.45 «Судьба человека»
04.00 Покер после полуночи
05.00 «Гениальный сыщик»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное видео
07.30 «Брачное чтиво»
08.30 Художественный 
 фильм
  «Ах, водевиль, водевиль...»
10.00 Улетное видео по-русски
10.30 Самое смешное видео
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Телесериал 
 «СSI: место преступления
  Лас-Вегас-10»
13.00 Улетное видео
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.00 «Судебные страсти»
16.00 «Спокойной ночи, 
 мужики!»
16.30 Самое смешное видео
17.30 «Вне закона»
18.00 Улетное видео
19.00 «Дорожные войны»
20.00 «Брачное чтиво»
21.00 Голые и смешные
21.30 «Спокойной ночи, мужики!»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Телесериал «Рыцарь дорог»
23.55 Телесериал «Без следа»
00.55 Телесериал 
 «Закон и порядок-9»
01.50 Телесериал «Ищейка»
02.55 Самое смешное видео

04.00 Т/с «Купидон»
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «13 призраков 

Скуби Ду»
05.30 Т/с «Папины дочки»
06.00 Т/с «Теория большого взрыва»
06.30 «Даешь молодежь!»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Новости»
08.30 Х/ф «Любовь и прочие 

неприятности»
10.20 «6 кадров»
11.30 М/с «Семья почемучек»
12.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
12.30 М/с «Джуманджи»
13.00 М/с «Новые приключения Скуби 

Ду»
13.30 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «Даешь молодежь!»
17.30 Т/с «Воронины»
18.30 Т/с «Новости»
19.30 Х/ф «Мой любимый
  Марсианин»
21.15 «6 кадров»
22.00 Т/с «Теория большого взрыва»
22.30 Инфомания
23.00 Х/ф «Однажды на Диком Западе»
02.15 Т/с «Кремлевские курсанты»
03.10 М/с «Приключения Конана-

варвара»
03.35 Музыка на СТС
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11.00 М/ф
11.25 Д/с «Тайны, что 

скрывает океан»
12.00 Обзор прессы
12.05 Д/с «Кремль-9»
13.05 Телесериал 
 «Фаворский»
14.00 Новости
14.15 Телесериал
  «Фаворский»
15.10 Д/с «Фактор героя»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Кремль-9»
19.15 Художественный фильм 

«Воскресный папа»
21.00 Новости
21.15 Телесериал 
 «Вход в лабиринт»
23.00 Новости
23.30 Телесериал 
 «Ключи от бездны»
00.30 «Ельцин»
01.10 Телесериал
  «Фаворский»
03.00 Новости
03.30 Телесериал
  «Русский перевод»
05.35 Художественный фильм 

«Горячий снег»
07.40 Д/с «Камера, мотор,
  животные»
08.20 Телесериал 
 «Братья по оружию»

08.00 «Все включено»
09.00 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
09.30 «Наука 2.0»
10.00 Вести-спорт
10.15 Вести.ru
10.30 «Все включено»
11.30 «Технологии спорта»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Наука 2.0»
12.45 «Моя планета»
13.20 Вести.ru
13.40 Вести-спорт
13.55 XXV Зимняя Универсиада. 

Биатлон. Спринт. Мужчины
15.30 Неделя спорта
16.20 «Технологии спорта»
16.55 XXV Зимняя Универсиада. 

Биатлон. Спринт. Женщины
18.15 «Все включено»
19.10 «Основной состав»
19.40 Вести-спорт
19.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - «Динамо»
22.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Атлант» (МО)
01.00 Вести.ru
01.15 Вести-спорт
01.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Эвертон»
03.40 Вести-спорт
03.50 «Моя планета»
05.00 Вести.ru
05.15 «Моя планета»
07.00 «Технологии спорта»
07.30 «Основной состав»

07.00 Легенды старой Праги
08.00 Планета деревьев
08.25 Удивительные 

приключения. Европа
09.00 Амазон
10.00 Городские праздники
10.25 Путешествие на край света с А. 

Вульфом
11.00 Невероятные путешествия
12.00 Пункт назначения: мир
13.00 Достопримечательности
13.25 Железные дороги мира
14.00 Марокко глазами гурмана
14.25 Заграница
15.00 Силы природы
16.00 Путешествие вокруг света
16.25 Вулканы мира
17.00 Наследие ковчега
18.00 Пляжи мира
18.25 Завоевание Бразилии
19.00 Лагуна Уоллис: люди моря
20.00 Планета деревьев
20.25 Отпуск без проблем - диалоги
21.00 Амазон
22.00 Городские праздники
22.25 Путешествие на край света с А. 

Вульфом
23.00 Невероятные путешествия
00.00 Пункт назначения: мир
01.00 Я там был
02.00 Марокко глазами гурмана
02.25 Заграница
03.00 Силы природы
04.00 Путешествие вокруг света

05.00 Худо-
жественный 
фильм 
«Джонни 

 Мнемоник»
06.35 Художественный фильм 
 «У моря»
08.35 Художественный фильм 

«Погоня»
10.20 Художественный фильм 

«Самоволка»
12.15 Художественный фильм 

«Нация
  фастфуда»
14.15 Художественный фильм 

«Комната
  Марвина»
16.00 Художественный фильм 

«Натали»
17.45 Художественный фильм
  «В погоне за Эми»
19.50 Художественный фильм 

«Домино»
22.00 Художественный фильм 

«Белый шум»
23.40 Художественный фильм 
 «От заката
  до рассвета»
01.30 Художественный фильм 

«Настоящая 
 Маккой»
03.20 Художественный фильм 

«Женюсь
  на первой встречной»

07.30 «Джейми: в поисках 
вкуса»

08.00 «Одна за всех»
08.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
09.00 Телесериал «Она написала 

убийство»
10.00 Дела семейные
11.00 Телесериал «Фаворитка»
12.00 Неделя стиля
13.00 Художественный фильм 

«Женщин обижать не 
рекомендуется»

14.45 Вкусы мира
15.00 «Суть вещей»
15.30 Д/с «Моя правда»
16.00 Дела семейные
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.00 Телесериал «Наш домашний 

магазин»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Телесериал «Личная жизнь 

доктора Селивановой»
22.00 Д/ф «Мачо не плачут»
22.30 Неделя еды
23.00 Телесериал «Правильная жена»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Художественный фильм 

«Очередной рейс»
02.25 Телесериал «Лалола»
03.25 Телесериал «Предательство»
06.10 «Скажи, что не так?!»
07.10 Музыка на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.45 Тайные соблазны 

курортного отеля
10.10 Следующий
10.40 Бешеные предки
11.05 Магия Криса Энджела
11.30 Правда жизни
12.20 Дочки-матери
13.10 Невозможное возможно
14.00 Звезды на ладони
14.30 News блок
14.40 Т/с «На службе у дьявола»
15.30 Т/с «Два с половиной человека»
15.55 Т/с «Все лучшее в тебе»
16.20 Т/с «Ранетки»
17.20 Красота наизнанку
18.10 Проект «Подиум»
19.05 Проект «Подиум»: Битва моделей
19.35 Т/с «Все лучшее в тебе»
20.00 Т/с «На службе у дьявола»
20.50 News блок
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Проект «Подиум»
22.50 Проект «Подиум»: Битва моделей
23.15 Т/с «Два с половиной человека»
23.40 Т/с «Клиника»
00.05 Т/с «Клава, давай!»
00.30 Следующий
01.00 Тайные соблазны курортного отеля
01.25 Бешеные предки
01.50 Магия Криса Энджела
02.20 Нереальные игры
02.50 Musiс

09.00 Теле-
сериал 
«Неудача Пуаро»

09.50 Художественный фильм 
«Семь кабинок»

11.25 Художественный фильм 
«Большое золото мистера 
Гринвуда»

12.35 Художественный фильм 
«Мимо окон идут поезда»

14.05 Художественный фильм 
«Портрет с дождём»

15.40 Художественный фильм 
«Путешествие мсье 
Перришона»

17.00 Телесериал «Неудача Пуаро»
17.50 Художественный фильм 

«Зеркало для героя»
20.05 Художественный фильм 

«Двое под одним зонтом»
21.35 Художественный фильм «И 

вся любовь»
23.15 Художественный фильм 

«Всадник по имени Смерть»
01.00 Телесериал «Неудача Пуаро»
01.50 Художественный фильм 

«Варенька»
03.20 Художественный фильм 

«Учитель танцев»
05.40 Художественный фильм 

«Сергей Иванович уходит на 
пенсию»

07.00 Художественный фильм 
«Наш общий друг»

07.00 Сейчас
07.25 Д/с «Охота на 

охотников. Пропавший»
08.00 Д/с «Самые 

сложные в мире механизмы. 
Трубопровод на Аляске»

09.00 Сейчас
09.25 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальная Россия»
11.00 Сейчас
11.25 Х/ф «Застава в горах»
13.00 Сейчас
13.25 Х/ф «Застава в горах»
13.50 Х/ф «Нейтральные воды»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказывает»
21.00 Д/с «Тайны века. Исповедь 

диверсанта»
22.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
23.00 Сейчас
23.30 Т/с «Преступление и 

наказание»
00.35 Х/ф «Смотри в оба!»
02.05 Д/с «Криминальная Россия»
02.40 Х/ф «Наука сна»
04.50 Т/с «Преступление и 

наказание»
05.55 Д/ф «Тасманские дьяволы»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Альф»
08.00 Т/с «Третья 

планета от Солнца»
08.30 Как это сделано
09.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Современные чудеса»
11.00 Т/с «Менталист»
12.00 Т/с «Секунда до...»
13.00 Д/ф «Загадки истории: 

сошедшие с небес»
14.00 Д/ф «Городские легенды. 

Переделкино. Между смертью 
и вдохновением»

14.30 Х/ф «Человек-факел»
16.30 Разрушители мифов
17.30 Как это сделано
18.00 Т/с «Черная метка»
19.00 Д/ф «Андрей Курбский. 

Предать царя ради женщины»
20.00 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Секунда до...»
22.00 Д/ф «Загадки истории: из 

глубины древности»
23.00 Х/ф «Море дьявола»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Черная метка»
03.00 Т/с «Альф»
03.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
04.00 Д/ф «Современные чудеса»
05.00 Т/с «Ангел»
06.00 Т/с «Зена - королева воинов»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 Громкое дело
07.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 Час суда
08.30 Званый ужин
09.30 Давайте разберемся!
10.30 Новости «24»
11.00 В час пик
12.00 Час суда
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Художественный фильм 

«Космические яйца»
17.00 Экстренный вызов
17.30 Новости «24»
18.00 Давайте разберемся!
19.00 В час пик
20.30 Новости «24»
21.00 Телесериал
  «Опера. Хроники убойного 

отдела»
22.00 Телесериал «Солдаты-3»
23.00 «Жадность»
00.00 Экстренный вызов
00.30 Новости «24»
01.00 Художественный фильм 

«Убийство ворон»
02.55 Военная тайна
04.00 Покер после полуночи
05.00 «Жадность»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное видео
07.30 «Брачное чтиво»
08.30 Художественный фильм
  «Средь бела дня»
10.30 Самое смешное видео
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Телесериал 
 «СSI: место преступления 
 Лас-Вегас-10»
13.00 Улетное видео
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.00 «Судебные страсти»
16.00 «Спокойной ночи, 
 мужики!»
16.30 Самое смешное видео
17.30 «Вне закона»
18.00 Улетное видео
19.00 «Дорожные войны»
20.00 «Брачное чтиво»
21.00 Голые и смешные
21.30 «Спокойной ночи, 
 мужики!»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Телесериал 
 «Рыцарь дорог»
23.55 Телесериал «Без следа»
00.55 Телесериал 
 «Закон и порядок-9»
01.50 Телесериал «Ищейка»
02.50 Самое смешное видео

04.00 Телесериал «Купидон»
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «13 призраков 

Скуби Ду»
05.30 Телесериал «Папины дочки»
06.00 Телесериал «Теория большого 

взрыва»
06.30 «Даешь молодежь!»
07.00 Телесериал «Воронины»
07.30 Телесериал «Новости»
08.30 Х/ф «Ди О Эй»
10.00 «6 кадров»
11.30 М/с «Семья почемучек»
12.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
12.30 М/с «Джуманджи»
13.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду»
13.30 Телесериал «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «Даешь молодежь!»
17.30 Телесериал «Воронины»
18.30 Телесериал «Новости»
19.30 Х/ф «Как разобраться с делами»
21.30 «6 кадров»
22.00 Телесериал «Теория большого 

взрыва»
22.30 Инфомания
23.00 Телесериал «Легенда об 

искателе»
00.40 Т/с  «Кремлевские курсанты»
02.40 М/с «Приключения Конана-

варвара»
03.30 Музыка на СТС

ЗАО «Сервис-TV»
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11.00 М/ф
11.25 Д/с «Тайны, что 

скрывает океан»
12.00 Обзор прессы
12.05 Д/с «Кремль-9»
13.05 Телесериал 
 «Фаворский»
14.00 Новости
14.15 Телесериал
  «Фаворский»
15.10 Д/с «Фактор героя»
15.55 Телесериал
  «Русский перевод»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Кремль-9»
19.15 Художественный фильм 

«Школьный вальс»
21.00 Новости
21.15 Телесериал
  «Вход в лабиринт»
23.00 Новости
23.30 Телесериал «Ключи от 

бездны»
00.30 Д/с «Невидимый фронт»
01.10 Телесериал «Фаворский»
03.00 Новости
03.30 Художественный фильм
  «Во бору брусника»
06.35 Художественный фильм 

«Комиссия
  по расследованию»
08.15 Телесериал
  «Братья по оружию»

08.00 «Все включено»
08.55 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
09.25 «Наука 2.0»
10.00 Вести-спорт
10.15 Вести.ru
10.30 «Все включено»
11.30 «Технологии спорта»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя планета»
12.45 «Наука 2.0»
13.20 Вести.ru
13.40 Вести-спорт
13.55 XXV Зимняя Универсиада. 

Биатлон. Смешанная эстафета
15.55 Лыжный спорт.. Дуатлон. Женщины
16.40 «Все включено»
17.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Дуатлон. Мужчины
18.10 Вести-спорт
18.25, 22.00- XXV Зимняя Универсиада. 

Фигурное катание
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
01.00 Вести.ru. Пятница
01.30 Вести-спорт
01.45 Вести-спорт. Местное время
01.50 Top Gear
03.00 Профессиональный бокс. В. Кличко - С. Питер
04.15 Вести-спорт
04.25 «Моя планета»
05.30 Вести.ru. Пятница
06.00 «Моя планета»
06.55 Top Gear

07.00 Дельта Меконга
08.00 Планета деревьев
08.25 Удивительные 

приключения. Европа
09.00 Амазон
10.00 Путешествуем вместе..
10.25 Путешествие на край света с А. 

Вульфом
11.00 Невероятные путешествия
12.00 Пункт назначения: мир
13.00 Достопримечательности
13.25 Железные дороги мира
14.00 Марокко глазами гурмана
14.25 Заграница
15.00 Я там был
16.00 Отпуск без проблем
16.25 Вулканы мира
17.00 Легендарные пути
18.00 Пляжи мира
18.25 Охота к перемене мест
19.00 Загадочная Индия
20.00 Планета деревьев
20.25 Удивительные приключения. Европа
21.00 Я там был
22.00 Отпуск без проблем
22.25 Путешествие на край света с А. 

Вульфом
23.00 Невероятные путешествия
00.00 Пункт назначения: мир
01.00 Достопримечательности
01.25 Железные дороги мира
02.00 Марокко глазами гурмана
02.25 Заграница
03.00 Красивейшие острова мира

05.00 Худо-
жественный 
фильм 
«Настоящая 

 Маккой»
06.50 Художественный фильм 

«Женюсь
  на первой встречной»
08.35 Художественный фильм 
 «У моря»
10.30 Художественный фильм 
 «Мост короля
  Людовика Святого»
12.40 Художественный фильм
  «Знак
  Голливуда»
14.15 Художественный фильм 

«Погоня»
16.00 Художественный фильм 

«Нация 
 фастфуда»
17.55 Художественный фильм 

«Самоволка»
19.50 Художественный фильм 

«Грязные танцы-2»
21.20 Художественный фильм 

«Натали»
23.15 Художественный фильм 

«Домино»
01.30 Художественный фильм 

«Братья
  Гримм»
03.25 Художественный фильм 

«Белый шум»

07.30 «Джейми: в поисках 
вкуса»

08.00 «Одна за всех»
08.30 «Скажи, что не так?!»
09.00 Художественный 
 фильм
  «Личная жизнь 
 королевы»
11.00 Телесериал 
 «Фаворитка»
12.00 Художественный
  фильм
  «Цыганочка
  с выходом»
19.10 Д/с «Необыкновенные
  судьбы»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 Художественный 
 фильм
  «Прилетит
  вдруг волшебник!»
22.30 «Одна за всех»
23.00 Телесериал
  «Правильная жена»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Художественный
  фильм 
 «Единственная»
02.20 Телесериал 
 «Лалола»
03.20 Телесериал
  «Предательство»
06.05 «Скажи, что не так?!»
07.05 «Одна за всех»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.45 Тайные соблазны 

курортного отеля
10.10 Следующий
10.40 Бешеные предки
11.05 Магия Криса Энджела
11.30 Правда жизни
12.20 Дочки-матери
13.10 Невозможное возможно
14.00 Тренди
14.30 News блок
14.40 Т/с «На службе у дьявола»
15.30 Т/с «Два с половиной человека»
15.55 Т/с «Все лучшее в тебе»
16.20 Т/с «Ранетки»
17.20 Красота наизнанку
18.10 Проект «Подиум»
19.05 Проект «Подиум»: Битва моделей
19.35 Т/с «Все лучшее в тебе»
20.00 Т/с «На службе у дьявола»
20.50 News блок
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Проект «Подиум»
22.50 Проект «Подиум»: Битва моделей
23.15 Т/с «Два с половиной человека»
23.40 Т/с «Клиника»
00.05 Т/с «Клава, давай!»
00.30 Следующий
01.00 Тайные соблазны курортного отеля
01.25 Бешеные предки
01.50 Магия Криса Энджела
02.20 Кто круче
02.50 Musiс

09.00 Теле-
сериал 
«Неудача Пуаро»

10.15 Художественный фильм 
«Ландыш 

 серебристый»
11.45 Художественный фильм
  «С вечера
  до полудня»
14.00 Художественный фильм 

«Единственная...»
15.30 Художественный фильм 

«Питер FM»
17.00 Телесериал
  «Неудача Пуаро»
18.15 Художественный фильм 

«Ярик»
19.35 Художественный фильм 

«Берег»
21.50 Художественный фильм 

«Шумный день»
23.25 Художественный фильм 

«Женские слёзы»
01.00 Телесериал 
 «Что сказал покойник»
01.50 Художественный фильм 

«Параграф 78»
03.15 Художественный фильм 

«Здравствуй 
 и прощай»
04.50 Художественный фильм 

«Дело «Пёстрых»
06.30 Художественный фильм
  «Год как жизнь»

07.00 Сейчас
07.25 Д/с «Охота на 

охотников. Похищение»
08.00 Д/ф «Эко-технологии. 

Геотермическая энергия»
09.00 Сейчас
09.25 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальная Россия»
11.00 Сейчас
11.25 Д/с «Сверхъестественное: 

удивительные силы животных»
12.05 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
13.00 Сейчас
13.25 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
14.00 Х/ф «Бархатный сезон»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказывает»
21.00 Д/с «Тайны века. Олимпиада-80. 

Победить любой ценой»
22.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
00.00 Х/ф «Оперативная разработка»
01.55 Х/ф «Матч Поинт»
04.25 Д/с «С поправкой на неизвестность. 

Секретные материалы»
05.20 Д/с «Сверхъестественное: 

удивительные силы животных»
05.55 Д/с «Лучшее из Голливуда 

вместе с Табом Хантером»

07.00 М/ф
07.30 Телесериал 

«Альф»
08.00 Телесериал 
 «Третья планета от Солнца»
08.30 Как это сделано
09.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Современные чудеса»
11.00 Телесериал «Менталист»
12.00 Телесериал «Секунда до...»
13.00 Д/ф «Загадки истории: тайны, 

скрытые в камне»
14.00 Д/ф «Городские легенды. 

Заколдованный круг Садового 
кольца»

14.30 Художественный фильм 
«Первобытные»

16.30 Разрушители мифов
17.30 Как это сделано
18.00 Телесериал «Черная метка»
19.00 Д/ф «Властители. Федор 

Толстой. На службе у смерти»
20.00 Телесериал «Мерлин»
22.00 Художественный фильм 

«Легенда о маске»
01.00 Европейский покерный тур
02.30 Телесериал «Черная метка»
03.00 Телесериал «Альф»
03.30 Телесериал 
 «Третья планета от Солнца»
04.00 Д/ф «Современные чудеса»
05.00 Телесериал «Ангел»
06.30 Комната страха

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 Громкое дело
07.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 Час суда
08.30 Званый ужин
09.30 Давайте разберемся!
10.30 Новости «24»
11.00 В час пик
12.00 Час суда
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Х/ф «В плену у скорости»
17.00 Экстренный вызов
17.30 Новости «24»
18.00 Давайте разберемся!
19.00 В час пик
20.30 Новости «24»
21.00 Телесериал 
 «Опера. Хроники убойного 

отдела»
22.00 Телесериал «Солдаты-3»
23.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
00.00 Экстренный вызов
00.30 «Бункер News»
01.30 «Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью»
02.00 Х/ф «Клеопатра-2: Легенда 

Эроса»
04.00 Покер после полуночи
05.00 Т/с «4400»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное видео
07.30 «Брачное чтиво»
08.25 Художественный фильм 

«Наследник»
10.30 Самое смешное видео
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Телесериал 
 «СSI: место преступления 
 Лас-Вегас-10»
13.00 Улетное видео
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.00 «Судебные страсти»
16.00 «Спокойной ночи, 
 мужики!»
16.30 Самое смешное видео
17.30 «Вне закона»
18.00 Улетное видео
19.00 «Дорожные войны»
20.00 «Брачное чтиво»
21.00 Голые и смешные
21.35 «Спокойной ночи, 
 мужики!»
22.35 Улетное видео по-русски
23.05 Телесериал 
 «Рыцарь дорог»
23.55 Телесериал «Без следа»
01.00 Телесериал
  «Закон и порядок-9»
01.55 Телесериал «Ищейка-2»
02.55 Самое смешное видео

04.00 Телесериал «Купидон»
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «13 призраков 

Скуби Ду»
05.30 Телесериал «Папины дочки»
06.00 «Даешь молодежь!»
07.00 Телесериал «Воронины»
07.30 Телесериал «Новости»
08.30 Художественный фильм
  «Поездка в Америку»
10.45 «6 кадров»
11.30 М/с «Семья почемучек»
12.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
12.30 М/с «Джуманджи»
13.00 М/с «Новые приключения Скуби 

Ду»
13.30 Телесериал «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «Даешь молодежь!»
17.30 Телесериал «Воронины»
18.30 «6 кадров»
19.00 Художественный фильм «Час 

расплаты»
21.15 «Случайные связи»
22.00 «Даешь молодежь!»
23.00 Художественный фильм «Роковое 

влечение»
01.15 Телесериал
  «Кремлевские курсанты»
03.15 М/с «Приключения Конана-

варвара»
03.40 Музыка на СТС

*  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  *  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ **  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  *  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ *
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11.00 М/ф
11.25 Д/с «Тайны, что 

скрывает океан»
12.00 Обзор прессы
12.05 Д/с «Кремль-9»
13.05 Телесериал «Фаворский»
14.00 Новости
14.15 Телесериал
  «Фаворский»
15.10 Д/с «Фактор героя»
15.55 Телесериал 
 «Русский перевод»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Кремль-9»
19.15 Художественный фильм 

«Баламут»
21.00 Новости
21.15 Телесериал 
 «Вход в лабиринт»
23.00 Новости
23.30 Телесериал
  «Ключи от бездны»
00.30 Д/с «Невидимый фронт»
01.10 Телесериал 
 «Фаворский»
03.00 Новости
03.30 Телесериал 
 «Русский перевод»
05.35 Художественный фильм 

«Школьный вальс»
07.30 Д/с «Камера, мотор, животные»
08.30 Телесериал
  «Братья по оружию»

08.00 «Все включено»
08.55 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
09.25 «Наука 2.0»
10.00 Вести-спорт
10.15 Вести.ru
10.30 «Все включено»
11.30 «Основной состав»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя планета»
13.20 Вести.ru
13.40 Вести-спорт
13.55 XXV Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Спринт
14.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Авангард»
17.15 «Все включено»
17.50 Лыжный спорт. Кубок Европы. Спринт
19.40 Вести-спорт
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) - 

«Динамо»
22.15 Профессиональный бокс. В. 

Кличко - К. Ареола
23.10 Х/ф «Ударная сила»
01.00 Вести.ru
01.15 Вести-спорт
01.35 Д/ф «Пирамида»
02.05 XXV Зимняя Универсиада. 

Фигурное катание
03.20 Вести-спорт
03.30 «Наука 2.0»
04.05 «Моя планета»
04.35 Вести.ru
04.50 «Моя планета»

07.00 Я там был
08.00 Планета деревьев
08.25 Удивительные 

приключения. Европа
09.00 Амазон
10.00 Городские праздники
10.35 Отпуск без проблем
11.00 Невероятные путешествия
12.00 Пункт назначения: мир
13.00 Достопримечательности
13.25 Железные дороги мира
14.00 Марокко глазами гурмана
14.25 Заграница
15.00 Красивейшие острова мира
16.00 Путешествие вокруг света
16.25 Вулканы мира
17.00 Охотники за грозой
18.00 Отпуск без проблем - диалоги
18.25 Завоевание Бразилии
19.00 Дельта Меконга
20.00 Планета деревьев
20.25 Удивительные приключения. Европа
21.00 Амазон
22.00 Путешествуем вместе..
22.25 Путешествие на край света с А. 

Вульфом
23.00 Невероятные путешествия
00.00 Пункт назначения: мир
01.00 Достопримечательности
01.25 Железные дороги мира
02.00 Марокко глазами гурмана
02.25 Заграница
03.00 Я там был
04.00 Отпуск без проблем

05.00 Худо-
жественный 
фильм 

 «Нация 
 фастфуда»
07.00 Художественный фильм 

«Самоволка»
09.00 Художественный фильм 

«Джонни 
 Мнемоник»
10.40 Художественный фильм 

«Натали»
12.30 Художественный фильм 

«Грязные танцы-2»
14.00 Художественный фильм
  «В погоне за Эми»
16.00 Художественный фильм 

«Домино»
18.10 Художественный фильм 

«Белый шум»
19.55 Художественный фильм 

«Настоящая 
 Маккой»
21.45 Художественный фильм 

«Женюсь
  на первой встречной»
23.30 Художественный фильм
  «У моря»
01.30 Художественный фильм
  «Мост короля 
 Людовика 
 Святого»
03.30 Художественный фильм 

«Погоня»

07.30 «Джейми: в поисках 
вкуса»

08.00 «Одна за всех»
08.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
09.00 Телесериал 
 «Она написала убийство»
10.00 Дела семейные
11.00 Телесериал «Фаворитка»
12.00 Неделя стиля
13.00 Художественный фильм 

«Бульварный переплёт»
15.00 «Суть вещей»
15.30 Д/с «Моя правда»
16.00 Дела семейные
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.00 Телесериал «Наш домашний 

магазин»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Телесериал 
 «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
22.00 Д/ф «Мачо не плачут»
22.30 Неделя еды
23.00 Телесериал
  «Правильная жена»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Художественный фильм 

«Драгоценный подарок»
02.00 Телесериал «Лалола»
03.00 Телесериал «Предательство»
05.45 «Скажи, что не так?!»
06.45 Неделя стиля

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.45 Тайные соблазны 

курортного отеля
10.10 Следующий
10.40 Бешеные предки
11.05 Магия Криса Энджела
11.30 Правда жизни
12.20 Дочки-матери
13.10 Невозможное возможно
14.00 Проверка слухов
14.30 News блок
14.40 Т/с «На службе у дьявола»
15.30 Т/с «Два с половиной человека»
15.55 Т/с «Все лучшее в тебе»
16.20 Т/с «Ранетки»
17.20 Красота наизнанку
18.10 Проект «Подиум»
19.05 Проект «Подиум»: Битва моделей
19.35 Т/с «Все лучшее в тебе»
20.00 Т/с «На службе у дьявола»
20.50 News блок
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Проект «Подиум»
22.50 Проект «Подиум»: Битва моделей
23.15 Т/с «Два с половиной человека»
23.40 Т/с «Клиника»
00.05 Т/с «Клава, давай!»
00.30 Следующий
01.00 Тайные соблазны курортного отеля
01.25 Бешеные предки
01.50 Магия Криса Энджела
02.20 Киночарт
02.50 Musiс

09.00 Теле-
сериал 
«Неудача Пуаро»

09.55 Художественный фильм 
«Меченосец»

11.40 Художественный фильм 
«Комедия 

 о Лисистрате»
13.15 Художественный фильм 

«Развлечение 
 для старичков»
14.35 Художественный фильм 

«Кодекс бесчестия»
17.00 Телесериал
  «Неудача Пуаро»
17.55 Художественный фильм 

«Пять дней, 
 пять ночей»
19.35 Художественный фильм 

«Свет в конце тоннеля»
21.10 Художественный фильм 

«Тегеран-43»
23.35 Художественный фильм 
 «Всё не случайно»
01.00 Телесериал 
 «Неудача Пуаро»
02.15 Художественный фильм 

«Красный жемчуг любви»
03.40 Художественный фильм 

«Достояние республики»
05.50 Художественный фильм 

«Яблоко раздора»
07.20 Художественный фильм 

«Тема»

07.00 Сейчас
07.25 Д/с «Охота 

на охотников. 
Незаметные 
преследователи»

08.00 Д/ф «Запуск в космос. Поехали!»
09.00 Сейчас
09.25 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальная Россия»
11.00 Сейчас
11.25 Д/с «Календарь природы. Зима»
12.00 Х/ф «Друг мой, Колька»
13.00 Сейчас
13.25 Х/ф «Друг мой, Колька»
14.10 Х/ф «Вам и не снилось»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции 
рассказывает»

21.00 Д/с «Тайны века. Выжить вопреки»
22.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
23.00 Сейчас
23.30 Т/с «Преступление и 

наказание»
00.35 Х/ф «Золотая речка»
02.30 Д/с «Криминальная Россия»
03.05 Х/ф «Белый олеандр»
05.15 Т/с «Преступление и наказание»
06.20 Д/ф «Наука о зле»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Альф»
08.00 Т/с «Третья 

планета от Солнца»
08.30 Как это сделано
09.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Современные чудеса»
11.00 Т/с «Менталист»
12.00 Т/с «Секунда до...»
13.00 Д/ф «Загадки истории: 

звездные колесницы»
14.00 Д/ф «Городские легенды. 

Нетеатральные трагедии 
Театральной площади»

14.30 Х/ф «Вулкан»
16.30 Разрушители мифов
17.30 Как это сделано
18.00 Т/с «Черная метка»
19.00 Д/ф «Миф на многие века. 

Ярослав Мудрый»
20.00 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Секунда до...»
22.00 Д/ф «Загадки истории: тайны, 

скрытые в камне»
23.00 Х/ф «Первобытные»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Черная метка»
03.00 Т/с «Альф»
03.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
04.00 Д/ф «Современные чудеса»
05.00 Т/с «Ангел»
06.00 Т/с «Зена - королева воинов»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 Громкое дело
07.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 Час суда
08.30 Званый ужин
09.30 Давайте разберемся!
10.30 Новости «24»
11.00 В час пик
12.00 Час суда
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Художественный фильм 

«Смертоносный воин»
17.00 Экстренный вызов
17.30 Новости «24»
18.00 Давайте разберемся!
19.00 В час пик
20.30 Новости «24»
21.00 Телесериал
  «Опера. Хроники убойного 

отдела»
22.00 Телесериал «Солдаты-3»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Экстренный вызов
00.30 Новости «24»
01.00 Художественный фильм
  «В плену у скорости»
02.45 Честно
04.00 Покер после полуночи
05.00 «Секретные территории»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное видео
07.30 «Брачное чтиво»
08.30 Художественный 
 фильм
  «Злой дух Ямбуя»
10.30 Самое смешное видео
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Телесериал 
 «СSI: место преступления 
 Лас-Вегас-10»
13.00 Улетное видео
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.00 «Судебные страсти»
16.00 «Спокойной ночи,
  мужики!»
16.30 Самое смешное видео
17.30 «Вне закона»
18.00 Улетное видео
19.00 «Дорожные войны»
20.00 «Брачное чтиво»
21.00 Голые и смешные
21.35 «Спокойной ночи, 
 мужики!»
22.35 Улетное видео по-русски
23.05 Телесериал «Рыцарь дорог»
00.00 Телесериал «Без следа»
00.50 Телесериал 
 «Закон и порядок-9»
01.50 Телесериал «Ищейка-2»
02.50 Самое смешное видео

04.00 Телесериал «Купидон»
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «13 призраков 

Скуби Ду»
05.30 Телесериал «Папины дочки»
06.00 Телесериал «Теория большого 

взрыва»
06.30 «Даешь молодежь!»
07.00 Телесериал «Воронины»
07.30 Телесериал «Новости»
08.30 Х/ф «Счастливый случай»
10.20 «6 кадров»
11.30 М/с «Семья почемучек»
12.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
12.30 М/с «Джуманджи»
13.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду»
13.30 Телесериал «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «Даешь молодежь!»
17.30 Телесериал «Воронины»
18.30 Телесериал «Новости»
19.30 Х/ф «Поездка в Америку»
21.45 «6 кадров»
22.00 Телесериал «Теория большого 

взрыва»
22.30 Инфомания
23.00 Х/ф «Забавные игры»
01.05 Телесериал «Кремлевские 

курсанты»
03.05 М/с «Приключения Конана-

варвара»
03.30 Музыка на СТС

ЗАО «Сервис-TV»



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
27 января  2011 г. №4 (8568) 11С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ЗАО «Сервис-TV»

В
О
С
К
Р
Е
С
Е
Н
Ь
Е

, 
6

 Ф
Е
В
РА

Л
Я

В
О
С
К
Р
Е
С
Е
Н
Ь
Е

, 
6

 Ф
Е
В
РА

Л
Я

11.00 Художественный 
фильм

  «Комиссия по 
расследованию»

12.50 Художественный
  фильм
  «Воробей на льду»
14.00 Д/с «Как создавалась Земля»
15.00 Служу России!
16.55 Д/с «Тайны века»
18.00 Новости
18.15 Художественный фильм
  «Во бору брусника»
22.05 Д/с «Как создавалась Земля»
23.00 Новости
23.20 Художественный фильм 

«Приказ: Огонь не 
открывать»

01.15 Художественный фильм 
«Приказ: 

 Перейти границу»
03.00 Большой репортаж
03.45 Телесериал «Жизнь как 

приговор-2»
05.25 Художественный фильм 

«Ограбление
  по-французски»
07.20 Художественный фильм 

«Преферанс
  по пятницам»
09.10 Художественный фильм 

«Презумпция 
 невиновности»

08.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл» 
- «Арсенал»

10.00 Вести-спорт
10.10 Рыбалка с Радзишевским
10.25 «Моя планета»
11.25 «Рейтинг Тимофея Баженова»
12.00 Вести-спорт
12.10 Вести-спорт. Местное время
12.15 Страна спортивная
12.45 Х/ф «Король оружия»
14.30 Вести-спорт
14.40 «Первая спортивная лотерея»
14.45 «Магия приключений»
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
17.30 Кубок мира по бобслею и скелетону
17.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Женщины
19.00 Легкая атлетика. Международный 

турнир «Русская зима»
20.45 Вести-спорт
20.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины
21.45 Кубок мира по бобслею и скелетону
22.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Ливерпуль»
01.40 Вести-спорт
01.55 Вести-спорт. Местное время
02.00 Церемония закрытия XXV Зимней Универсиады
03.15 «Футбол Ее Величества»
04.10 Вести-спорт
04.20 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 финала. Россия - Франция
06.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Ливерпуль»

07.00 Отважные странники
08.00 Проект Земля
08.30 Удивительные 

приключения. Европа
09.00 Земные катаклизмы
10.00 Городские праздники
10.25 Путешествие на край света с А. 

Вульфом
11.00 Я там был
12.00 Пункт назначения: мир
13.00 Достопримечательности
13.25 Железные дороги мира
14.00 Марокко глазами гурмана
14.25 Отпуск без проблем - диалоги
15.00 Красивейшие острова мира
16.00 Путешествие вокруг света
16.25 Вулканы мира
17.00 Я там был
18.00 Пляжи мира
18.25 Охота к перемене мест
19.00 Отважные странники
20.00 Проект Земля
20.30 Исследователи
21.00 Земные катаклизмы
22.00 Городские праздники
22.25 Путешествие на край света с А. 

Вульфом
23.00 Невероятные путешествия
00.00 Пункт назначения: мир
01.00 Достопримечательности
01.25 Железные дороги мира
02.00 Путешествуем вместе..
02.25 Заграница
03.00 Красивейшие острова мира

05.00 Худо-
жественный 
фильм

  «Мост короля
  Людовика Святого»
07.10 Художественный фильм
  «У моря»
09.10 Художественный фильм 

«Нация
  фастфуда»
11.05 Художественный фильм 

«Попутчик»
12.40 Художественный фильм 

«Самоволка»
14.30 Художественный фильм 

«Грязные
 танцы-2»
16.00 Художественный фильм 

«Натали»
17.50 Художественный фильм 
 «Знак Голливуда»
19.30 Художественный фильм 

«Братья Гримм»
21.30 Художественный фильм 

«Домино»
23.35 Художественный фильм 

«Настоящая 
 Маккой»
01.20 Художественный фильм 
 «К-19»
03.35 Художественный фильм 

«Женюсь 
 на первой встречной»

07.30 «Джейми: в поисках 
вкуса»

08.00 «Одна за всех»
08.30 «Одна за всех»
08.45 «Джейми: 
 в поисках вкуса»
09.15 Художественный
  фильм
  «Нежданно-негаданно»
11.00 Сладкие истории
11.30 Д/с «Фамильный дом»
12.00 Художественный 
 фильм 
 «Как в старом детективе...»
15.50 Вкусы мира
16.00 «Дело Астахова»
17.00 Художественный фильм 

«Шерлок Холмс: король 
шантажа»

19.00 «Скажи, что не так?!»
20.00 Телесериал
  «Мисс Марпл
  Агаты Кристи»
23.50 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Художественный
  фильм 
 «Лучший друг»
02.35 Телесериал «Лалола»
03.35 Телесериал
  «Предательство»
07.05 Музыка 
 на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.45 М/с «Губка Боб»
12.00 News
  блок Weekly
12.30 Икона
  видеоигр
13.00 Звезды 
 на ладони
13.30 Тренди
14.00 «13 кинолаж»
14.30 Проверка
  слухов
15.00 Телесериал 
 «Ранетки»
17.00 Шопоголики
18.00 Золушка 2.0
19.00 Плохие
  девчонки
20.40 Записки
  из-под 
 одеяла
21.00 Шопоголики
22.00 Уже 
 можно
22.50 Следующий
23.40 Тачку
  на прокачку
00.30 Телесериал 
 «Клиника»
01.20 М/с «Южный парк»
01.45 Тренди
02.15 Musiс

09.00 Теле-
сериал 
«Что сказал покойник»

09.55 Художественный фильм 
«Неверность»

11.20 Художественный фильм 
«Баллада о комиссаре»

12.25 Х/ф  «Номер «люкс» для 
генерала с девочкой»

14.10 Художественный фильм 
«Выстрел в спину»

15.40 Художественный фильм 
«Леди Макбет Мценского 
уезда»

17.00 Телесериал «Что сказал 
покойник»

17.50 Художественный фильм 
«Борис Годунов»

20.15 Х/ф  «Где находится 
нофелет?»

21.35 Художественный фильм 
«Нежданный гость»

23.05 Художественный фильм 
«Свадьба»

01.00 Телесериал «Что сказал 
покойник»

01.50 Х/ф  «Фобос»
03.15 Художественный фильм 

«Трын-трава»
04.45 Х/ф «Ищу человека»
06.15 Художественный фильм 

«Победитель»
07.50 Художественный фильм  

«Горянка»

07.00 Д/ф «Многоликий 
Зорро»

08.00 Д/ф «Зоопарки: побег 
невозможен»

09.00 Клуб знаменитых
  хулиганов
09.25 М/ф «Бабушка удава», 

«Синеглазка»
09.50 Художественный фильм 

«Руки вверх!»
11.00 Сейчас
11.10 Д/с «Жить на воле. Амазония, 

лесные кошки»
12.00 Шаги к успеху
13.00 Истории из будущего
14.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
15.00 «Встречи на Моховой»
16.20 Художественный фильм 

«Пират его величества»
18.30 «Место происшествия. О 

главном»
19.30 Главное
20.30 Телесериал 
 «Секретный фарватер»
23.20 Художественный фильм 

«Двенадцать стульев»
02.35 «Место происшествия. О 

главном»
03.35 Художественный фильм 

«Янки»
06.25 Д/с «Жить на воле. Амазония, 

лесные кошки»

07.00 М/ф
07.30 М/ф 

«Годзилла»
08.00 М/ф «Охотники за 

приведениями»
08.30 М/ф «Я - горностай»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Герой»
10.00 Телесериал
  «Удивительные 
 странствия Геракла»
11.00 Художественный фильм 

«Множество»
13.00 Д/ф «Правда о динозаврах-

убийцах»
14.00 Д/ф Тайны великих магов
15.00 Телесериал
  «Бессмертный»
16.45 Художественный фильм 

«Хребет дьявола»
19.00 Д/ф Тайны великих магов
20.00 Художественный фильм 

«Эффект зеро»
22.30 Художественный фильм 

«Лабиринт Фавна»
01.00 Телесериал
  «Пси-фактор»
02.00 Художественный 
 фильм 
 «976 телефон зла-2»
04.00 Художественный
  фильм
  «Ночи в стиле буги»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 Громкое дело
07.00 Телесериал 

«Пантера»
08.00 М/с «Бен 10»
08.50 Телесериал
  «Пантера»
09.40 Карданный вал
10.15 В час пик
11.10 Художественный фильм 

«Новая земля»
13.30 Новости «24»
14.00 Неделя
15.00 Репортерские истории
15.30 В час пик
16.00 Художественный фильм 

«Капкан
  для киллера»
18.00 «Жадность»
19.00 В час пик
20.00 Несправедливость
21.00 Художественный фильм 

«Судный день»
23.00 Художественный фильм 

«Циклоп»
00.50 Телесериал 
 «Последняя 
 минута»
02.00 Художественный фильм 

«Грязные танцы»
04.00 Покер после полуночи
05.00 Телесериал «4400»

04.00 Д/с «Секреты 
спортивных достижений»

05.00 Д/ф «Ядовитые укусы. 
Смерть или спасение?»

06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф
07.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
09.15 Телесериал 
 «Даша Васильева. 
 Любительница 
 частного сыска»
10.20 Телесериал
  «Даша Васильева. 

Любительница 
 частного сыска»
11.30 Самое смешное видео
12.30 Телесериал «Атаман»
13.30 Телесериал «Атаман»
14.25 Х/ф «Заложник»
15.20 Х/ф «Заложник»
16.15 Улетное видео по-русски
16.30 Самое смешное видео по-русски
17.00 Х/ф «Эпицентр»
19.00 «Секретные файлы»
20.00 Улетное видео по-русски
21.00 Голые и смешные
21.30 «Спокойной ночи, мужики!»
22.30 Телесериал «Виртуозы-2»
23.35 Х/ф «Эпицентр»
01.35 Д/с «Секреты спортивных 

достижений»
02.30  Д/ф «Ядовитые укусы. Смерть или 

спасение?»

04.00 Телесериал «Собачье 
дело»

06.00 М/ф «Достать до неба», 
«Весёлая карусель»

06.20 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Мир странствий»
07.00 «Самый умный»
08.45 М/с «Том и Джерри»
09.00 Галилео
10.00 Снимите это немедленно!
11.00 Художественный фильм 

«Джуманджи»
13.00 «6 кадров»
14.00 «6 кадров»
14.30 «6 кадров»
15.00 Телесериал 
 «Даёшь молодёжь!»
16.30 Смех в большом городе
17.30 Художественный фильм 

«СТЮАРТ ЛИТТЛ»
19.00 Художественный фильм
  «Моя ужасная няня»
20.50 Украинский квартал
22.20 Художественный фильм 

«Полиция Майами. Отдел 
нравов»

00.45 Телесериал «Легенда об 
искателе»

01.35 Телесериал «Кремлёвские 
курсанты»

02.35 М/с «Приключения Конана-
варвара»

03.30 Музыка на СТС

*  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  *  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ **  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  *  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ *
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11.00 Художественный 
фильм 

 «Баламут»
12.50 Художественный 

фильм
  «Приключения 
 Толи 
 Клюквина»
14.00 Д/с «Как создавалась
  Земля»
15.00 «Воины мира. 
 Воины Индии»
15.45 Художественный 
 фильм
  «Коммунист»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Невидимый 
 фронт»
18.30 Телесериал
  «Русский 
 перевод»
22.05 Д/с «Как создавалась
  Земля»
23.00 Новости
23.15 Телесериал 
 «Русский 
 перевод»
04.25 Телесериал 
 «Колье 
 Шарлотты»
08.30 Телесериал 
 «Братья
  по оружию»

08.00 «Моя планета»
09.45 Вести-спорт
10.00 Вести.ru. Пятница
10.30 «В мире животных»
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное время
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «Детонатор»
13.40 Вести-спорт
13.55 Биатлон. Масс-старт. Мужчины
14.55 Кубок мира по бобслею и скелетону
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
18.00 Хоккей. «Матч звезд КХЛ». Мастер-шоу
18.55 XXV Зимняя Универсиада. 

Фигурное катание
20.00 «Начать сначала»
20.35 Вести-спорт
20.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Арсенал»
22.55 Лыжный спорт. Масс-старт. 

Мужчины
23.40 XXV Зимняя Универсиада. 

Биатлон. Масс-старт. Женщины
00.20 Вести-спорт
00.35 Вести-спорт. Местное время
00.40 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
01.15 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
02.55 Вести-спорт
03.05 Регби. Кубок Европейских наций. 

Испания - Россия
05.05 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 

финала. Россия - Франция

07.00 Загадочная Индия
08.00 Планета деревьев
08.25 Удивительные 

приключения. Европа
09.00 Я там был
10.00 Отпуск без проблем
10.25 Путешествие на край света с А. 

Вульфом
11.00 Невероятные путешествия
12.00 Пункт назначения: мир
13.00 Достопримечательности
13.25 Железные дороги мира
14.00 Марокко глазами гурмана
14.25 Заграница
15.00 Красивейшие острова мира
16.00 Путешествие вокруг света
16.25 Вулканы мира
17.00 Легендарные пути
18.00 Путешествуем вместе..
18.25 Охота к перемене мест
19.00 Отважные странники
20.00 Проект Земля
20.30 Удивительные приключения. Европа
21.00 Земные катаклизмы
22.00 Городские праздники
22.25 Путешествие на край света с А. 

Вульфом
23.00 Я там был
00.00 Пункт назначения: мир
01.00 Достопримечательности
01.25 Железные дороги мира
02.00 Марокко глазами гурмана
02.25 Отпуск без проблем - диалоги
03.00 Красивейшие острова мира

05.00 Худо-
жественный 
фильм 
«Грязные танцы-2»

06.30 Художественный фильм 
«Натали»

08.20 Художественный фильм 
«Домино»

10.30 Художественный фильм 
«Братья Гримм»

12.30 Художественный фильм 
«Белый шум»

14.20 Художественный фильм 
«Настоящая 

 Маккой»
16.10 Художественный фильм 

«Джонни
  Мнемоник»
18.00 Художественный фильм 

«Женюсь
  на первой 
 встречной»
19.35 Художественный фильм
  «Мост короля 
 Людовика Святого»
21.40 Художественный фильм
  «У моря»
23.40 Художественный фильм 

«Самоволка»
01.30 Художественный фильм 

«Попутчик»
03.10 Художественный фильм 

«Нация
  фастфуда»

07.30 «Джейми: в поисках 
вкуса»

08.00 «Одна за всех»
08.30 Телесериал 

«Ремингтон Стил»
10.30 Живые истории
11.30 Художественный 
 фильм 
 «Американские 
 приключения»
14.45 Вкусы мира
15.00 Спросите
  повара
16.00 Женская форма
17.00 Художественный
  фильм 
 «Прилетит 
 вдруг волшебник!»
19.00 Телесериал
  «Она написала 
 убийство»
20.00 Телесериал
  «Не родись красивой»
23.30 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Художественный 
 фильм
  «Нежданно-негаданно»
02.10 Телесериал 
 «Лалола»
03.10 Телесериал 
 «Предательство»
06.45 Музыка 
 на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.45 М/с «Губка Боб»
12.00 «13 кинолаж»
12.30 Нереальные 
 игры
13.00 Телепорт
13.30 Кто круче
14.00 Горячее 
 кино
14.30 News 
 блок Weekly
15.00 Телесериал 
 «Ранетки»
17.00 Шопоголики
18.00 Золушка 2.0
19.00 Плохие
  девчонки
20.40 Записки
  из-под 
 одеяла
21.00 Шопоголики
22.00 Уже 
 можно
22.50 Следующий
23.40 Тачку 
 на прокачку
00.30 Телесериал 
 «Клиника»
01.20 М/с «Южный парк»
01.45 Русская
 десятка
02.45 World Stage
03.45 Musiс

09.00 Теле-
сериал 
«Что сказал покойник»

09.50 Художественный фильм 
«КостяНика. Время лета»

11.30 Художественный фильм 
«Брелок с секретом»

12.40 Х/ф  «Без трёх минут ровно»
13.50 Х/ф «Наш человек в Сан-

Ремо»
15.35 Художественный фильм 

«Перехват»
17.00 Телесериал «Что сказал 

покойник»
17.50 Художественный фильм 

«Проделки в старинном духе»
19.05 Художественный фильм 

«Муж и дочь Тамары 
Александровны»

20.50 Художественный фильм 
«Странная женщина»

23.10 Художественный фильм 
«Раскалённая суббота»

01.00 Телесериал «Что сказал 
покойник»

01.55 Художественный фильм 
«Параграф 78»

03.25 Х/ф  «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»

04.40 Художественный фильм 
«Поэма о море»

06.25 Художественный фильм 
«Добряки»

07.45 Х/ф «Амуланга»

07.00 Д/ф «Многоликий 
Дракула»

08.00 Д/ф «Наука о детях»
09.00 М/ф «Коротышки из 

Цветочного города»
09.20 Художественный фильм 

«Мио, мой Мио»
11.00 Сейчас
11.10 Д/с «Жить на воле. Южная 

Африка, гепарды в пустыне»
12.00 Личные вещи
13.00 «Человек, Земля, Вселенная»
14.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
15.00 Телесериал
  «Чисто английские 

убийства»
17.15 Телесериал
  «Чисто английские 

убийства»
19.30 Сейчас
19.55 Художественный фильм
  «По данным уголовного 

розыска»
21.20 Телесериал
  «Секретный фарватер»
00.00 Телесериал 
 «Шерлок»
01.55 Художественный фильм 

«Вход в пустоту»
05.20 Д/с «Жить на воле. Южная 

Африка, гепарды в пустыне»
06.20 Д/с «Календарь природы. 

Зима»

07.00 М/ф
07.30 М/ф 

«Годзилла»
08.00 М/ф «Охотники за 

приведениями»
08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф
10.00 Телесериал 
 «Удивительные странствия 

Геракла»
11.00 Телесериал «Мерлин»
13.00 Д/ф «Правда о динозаврах-

убийцах»
14.00 Д/ф Тайны великих магов
15.00 Далеко и еще дальше
16.00 Художественный фильм 

«Легенда о маске»
19.00 Д/ф Тайны великих магов
20.00 Художественный 
 фильм
  «Множество»
22.30 Художественный
  фильм
  «Хребет дьявола»
00.45 Художественный
  фильм
  «Ночи в стиле буги»
04.00 Художественный фильм 

«Опасные уроки»
06.00 Д/ф «Правда о динозаврах-

убийцах»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 Громкое
  дело
07.00 Телесериал
  «КГБ в смокинге»
08.00 Телесериал
  «Пантера»
10.00 Я - путешественник
10.30 В час пик
11.30 Несправедливость
12.30 Честно
13.30 Новости «24»
14.00 Военная тайна
15.00 Телесериал 

«Сверхъестественное»
16.40 «Мошенники»
18.00 «Судьба 
 человека»
19.00 В час пик
20.00 Неделя
21.00 Художественный 
 фильм
  «Капкан для киллера»
23.00 Художественный 
 фильм
  «Новая земля»
01.10 «В час пик
02.05 Художественный 
 фильм
  «Наездницы»
04.00 «Русская схватка»
05.00 Телесериал «4400»

04.00 Д/с «Секреты 
спортивных достижений»

04.55 Д/ф «Я не вижу и не 
слышу»

06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф
07.25 Художественный фильм 

«Контрабанда»
09.15 Телесериал
  «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска»
10.20 Телесериал 
 «Даша Васильева. Любительница 

частного сыска»
11.30 Самое смешное видео
12.30 Телесериал «Атаман»
13.30 Телесериал «Атаман»
14.30 Художественный фильм
  «Все то, о чем мы так долго 

мечтали»
16.30 Самое смешное видео по-русски
17.00 Художественный фильм «2000: 

Момент апокалипсиса»
19.00 «Секретные файлы»
20.00 Улетное видео по-русски
21.00 Голые и смешные
21.30 «Спокойной ночи, мужики!»
22.30 Телесериал «Виртуозы-2»
23.35 Художественный фильм «2000: 

Момент апокалипсиса»
01.30 Д/с «Секреты спортивных 

достижений»
02.30 Д/ф «Я не вижу и не слышу»

04.00 Телесериал 
 «Собачье дело»
06.00 М/ф «Мойдодыр»
06.20 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Финес и Ферб»
07.00 Художественный 
 фильм «Первый
  ребёнок страны»
09.00 Это мой ребёнок!
10.00 Телесериал «Воронины»
12.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни
  и его друзей»
13.00 М/с «Русалочка»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 «6 кадров»
14.30 «Даешь молодежь!»
15.00 Украинский квартал
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «6 кадров»
19.00 Художественный фильм 

«ДЖУМАНДЖИ»
20.55 Смех в большом городе
21.55 «Даешь молодежь!»
22.25 Художественный фильм
  «Развод по-американски»
00.25 Телесериал 
 «Легенда об искателе»
01.15 Телесериал «Кремлевские 

курсанты»
03.15 М/с «Приключения Конана-

варвара»
03.45 Музыка на СТС



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (11а-2-4эт.), S-104/68 
м.кв., у/п., с мебелью, 2 балкона. 
Или мена на 1-ком. с доплатой. 
Варианты.  8-914-882-00-04.
 4-ком. (10-4-4эт.), м/п., у/п., 
СПК. Нов. сант., частичный ре-
монт, S-75,6, 1300 000.  8-950-
123-5709.
 4-ком. (10-1-1эт.).,  у/п., с ме-
белью и быт. техникой. 1600 000. 
 8-964-214-58-57.
 4-ком. (7-12), у/п., КТВ, лифт, 
д/ф., S-75,4. Или мена на 2-ком. 
у/п. с доплатой.  8-964-751-00-
89, 3-38-13.
 3-ком. по ул. Янгеля-12, в/сч., 
д/ф., ч/меблир., ремонт.  8-914-
892-93-25, 8-914-941-56-87.
 3-ком. (8-13) у/п.  3-08-05.
 3-ком. в 10 кв-ле, 2 эт., S-65 
м.кв.  8-902-578-32-52.
 3-ком. (10-10), ж/д., в/сч, КТВ, 
т/ф., S-68 м.кв., сигнализация.  
 3-09-46, 8-914-918-74-69.
 3-ком. (10-3), S-65,6. у/п., ж/д, 
СПК,  утеплен. полы, решетки, в 
отл.сост. Документы готовы.  
8-914-008-07-96.
 3-ком. (6-16).  3-39-95. 
8-964-811-61-24.
 3-ком. (6-8-1эт.), S-61,4 в/сч., 
т/ф., ж/д., решетки, не угловая. 
1200 000.   3-57-27, 8-902-510-
08-84, 8-902-760-86-03.
 3-ком. (6-8), СПК, в/сч., или 
мена на 1-ком. в Иркутске.  
3-60-36, 8964-260-33-89.
 3-ком. в 6 кв-ле, 4эт., после 
ремонта. S-64,8. Торг.  8-914-
917-93-27.
 3-ком. (7-2-3эт.), б/з., ж/д., в/
сч., д/ф., S-61,5, к/разд, 1400 000. 
 3-11-26, 8-908-647-24-22.
 3-ком. (1-63В-2эт.).  8-964-
109-49-19.
 3-ком. (1-115), у/п., аллюмин. 
лоджия. Недорого.  3-09-24, 
8-964-267-25-73.
 3-ком. в 3 кв-ле. 1 эт.  8-914-
893-02-04.
 3-ком. в п. Новая Игирма (Ки-
евский), 4эт. Срочно. Недорого. 
Варианты обмена на Усть-Илим. 
 8-950-108-40-99.
 2-ком. (1-63а), 470 000.  
8-964-228-44-36, 8-914-880-49-
64.
 2-ком. (3-24-4эт.), теплая. в/
сч., д/ф. Ремонт. 650 000.  3-08-
21, после 19, 8-964-808-07-96.
 2-ком. (8-11-3эт.).  3-29-74, 
8-964-758-83-00.
 2-ком. (7-9-2эт.), у/п.  8-914-
00-145-35, после 18.
 2-ком. (6-10-3эт.). 850 000.  
3-46-88, 8-964-546-03-44.
 2-ком. (6-14-3эт.). 1 000 000. 

 3-22-22.
 2-ком. по ул. Иващенко-3, 1 
эт., к/разд.  7-25-59, 8-964-220-
29-64.
 2-ком. по ул. Иващенко-11, 
кирпич. дом, теплая, ремонт, д/ф. 
 8-914-916-57-79.
 2-ком. в п. Карлук, (17 км. 
от Иркутска) в 4-эт. панельном 
доме, после капрем., S-42,8, к/
разд., балкон, рядом с домом га-
раж и уч. 5 соток.  8-964-736-
07-07.
 2-ком. в п. Янгель.  8-964-
211-64-78.
 2-ком. в п. Янгель, Недорого. 
 8-964-74-75-130.
 2-ком. в п. Коршуновский. 
Срочно. Недорого.  65-2-69, 
8-924-715-72-03.
 1-ком. по ул. Иващенко-13, 
1эт. в хор. сост., ж/д., решетки, 
д/ф. Док. готовы. Торг.  8-964-
103-19-74.
 1-ком. у/п. (7-12-9эт.). 600 000. 
 3-33-89, 8-904-134-28-49.
 1-ком. у/п. (7кв., 9эт.). 650 000. 
Срочно.  8-964-541-10-43.
 1-ком. (6-7-2эт.), 1 подъезд с 
обратной стороны, 600 000. До-
кументы готовы.  8-924-616-
70-28.
 1-ком в 7 кв-ле в кирпичном 
доме.  8-964-109-54-05.
 1-ком. у/п. (7-8-4эт.). Или мена 
на 3-ком. в 1 кв. у/п, дома 114-
115, 2-4 эт. с доплатой.  8-924-
619-40-05.
 1-ком. в 6 кв-ле, 4 эт., S-31,4. 
Ремонт. Торг при осмотре.  
8-914-917-94-17.
 1-ком. (2-63-1эт.). 520 000.  
8-964-545-61-22.
 1-ком. (2-65). Или мена на 
2-ком.  8-964-266-75-66, 8-964-
266-75-65.
 1-ком. (3-18-1эт.),ж/д. решет-
ки, в/сч., д/ф.  3-34-16, 8-964-
109-48-96, 8-964-735-40-86.
 1-ком. в д/доме в 1 кв-ле. 300 
000.  8-964-655-43-13. 
 1-ком. в п. Янгель, 3эт., у/п., 
солнечная. Торг. Недорого.  
8-914-917-94-17.
 Секцию в 5 общ., в/сч., ре-
монт.  8-914-892-93-25, 8-914-
941-56-87.
 Комнату во 2 общ.  3-19-26, 
8-904-143-09-61.
 Комнату в 7 общ., изолирован-
ную, 1 эт. Торг.  8-924-601-43-
31.
 Дом благоустроенный в 13 
мкр., 2-эт, уч. 15 соток. Сигна-
лизация. 1600 000.  8-964-214-
58-57.
 Коттедж недостроенный кир-
пичный, в ч/города, S-580 м.кв, 
участок 40 соток. Варианты об-

мена.  8-914-844-11-91.
 Дом 3-комнатный частный. 
Или мена на квартиру.  8-924-
610-37-87.
 Коттедж в 13 мкр.  8-914-
890-32-42.
 Дом в Коркино, 30 км. от Че-
лябинска, 70 м.кв., из шпалы, об-
ложен кирпичом, газ, с/у, баня, 
гараж, уч. 15 соток. Собствен-
ник.  3-11-79.
 3-ком. жилой дом в п. Янгель, 
ул. Молодежная, с верандой, 
печным отоп., S-53,8, уч. 1161,9, 
баня, хозпостройки. 350 000. 
Торг.  8-964-109-47-47, после 
20. 
 Коттедж в Воронежской обла-
сти,  кирпичный со всеми удоб-
ствами, S-91м.кв. Все постройки. 
 8-964-222-47-70.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 
10 линия, уч. 7 соток, 2-эт. дом, 
баня, теплица, насаждения.  
3-39-03.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 
3 линия, недалеко от остановки. 
 3-59-17, 8-964-541-17-04.
 Дачу на Заречной.  8-964-
541-11-06.
 Дачу в кооп. «Нектар».  
3-34-16, 8-964-109-48-96, 8-964-
735-40-86.
 Дачу жилую (30 минут от Вол-
гограда), 2-эт., кирпич., уч. 6 со-
ток,  сад, колонка, пляж. 550 000.  
 3-29-56, 8-964-221-17-12.
 Гараж в центре города. Ото-
пление, горячая вода.  8-914-
948-43-99.
 Гараж на Горбаках, выше по-
ликлиники.  7-25-95.
 Гараж на Горбаках без ямы.  
8-964-260-85-72.
 Гараж на Горбаках (6х7).  
8-914-878-45-87.
 Гараж выше бани. 100 000.  
8-964-546-04-14.
 Гараж выше Нарсуда,  2-ком. 
S-36 м.кв., с подвалом.  8-914-
931-11-10.
 Гараж у к/т «Илим».  3-34-
16, 8-964-109-48-96, 8-964-735-
40-86
 Гараж на Северном, 5х7. 4 за-
езд. Недорого.  8-914-917-94-
17.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Квартиру под материнский 
капитал. Срочно.  8-924-615-
17-47.
 2-ком. у/п. или 3-ком. в 7 кв-
ле.  8-952-634-63-03.
 2-ком. в 6-7 кв-х, кроме 1 эт. 
 3-22-22.
 1-ком. в дер./доме. 8-964-
103-15-07.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
4-ком. у/п. (7-9-2эт.) на 2-ком. 
у/п., желательно в этом же доме, с 
доплатой, кроме 1 и 5 эт.  8-964-
104-38-59.
 4-ком. (6-1) на 2-ком. с допла-
той, 1,3 кв-л. частично не предла-
гать. Варианты.  3-50-41, 8-983-
442-90-89, 8-914-950-79-93.
 3-ком. (8-4-2эт.) на 2-ком. в 
6,7,10 кв-х без доплаты или про-
дам.  8-950-123-59-49.
 3-ком. неприватизированную, 
2 эт., балкон, на две. Варианты, 
так же иногородние.  3-68-54.
 3-ком. по ул. Иващенко-11, 
комнаты на две стороны, на 2-ком. 
с доплатой. 1кв-л, 1 эт, и д/дома не 
предлагать.  3-54-96, 8-924-715-
95-82, 8-914-958-44-42.
 3-ком. по ул. Иващенко-1 на 
1-ком. с доплатой в к/доме.  
8-964-226-01-93.
 2-ком. в 7 кв-ле, 3эт., и дача, 
гараж на коттедж в 13 мкр.  
8-964-822-03-08.
 две 2-ком. в д/домах, привати-
зир., (п/планир.) на 2-ком. прива-
тизир. в к/доме.  3-41-75.
 2-ком. приватиз. в д/доме на 
1-ком. приватизир. в к/доме с до-
платой.   посред. 3-41-45.

 Комнату благоустр. в общ. 
S-19 м.кв., в/сч., ж/д.. 
решетки, на 1-ком. в 
6-7 кв-ле с задолжен-
ностью или доплатой. 
Варианты.  8-964-
275-47-24. 
 1-ком. в п. Янгель, 
2эт., на 1-+ком. в п. 
Новая Игирма или 
Железногорск.  
3-31-25.
 Коттедж в 13 мкр. 
на 3-х и 1-ком. или на 
две 2-ком. кв-ры.  
8-914-890-32-42.
 3-ком. благоустр. с 
усадьбой, на 2-ком. с доплатой.  
7-34-57, 8-964-740-74-06, 8-914-
870-41-47.

СДАЮСДАЮ
Комнату с подселением в 6 кв-ле. 
 8-950-123-50-17.
 1-ком. (7-11), у/п., семье.  
8-964-223-99-89.
 1-ком. в 8 кв-ле на длит. срок.  
8-964-546-04-38.
 1-ком. (10-2-1эт.).  8-950-108-
44-61.
 2-ком. (7-9-3эт.), д/ф., без мебели. 
 8-964-220-83-47, 8-964-268-15-04.
 2-ком. в д/доме 2 эт., на длит. 

срок.  8-964-221-46-99.
 Гараж в 1 кв-ле.  
8-964-751-62-65.
 Платье свадебное, 
костюм мужской, 
кольца свадебные на 
машину.  8-924-
536-59-73.
СНИМУСНИМУ
 Секцию в 4 общ., 
желательно мебли-
рованную. Семья. 
Оплата помесячно. 
 8-924-614-22-77.
 1-ком. по ул. Ива-
щенко, меблирован-

ную.  8-914-937-30-68.
 1-ком, ч/меблир.  8-914-946-
35-98. 8-964-103-59-00.
 1-ком. в к/доме, ч/меблир. Опла-
та помесячно. Срочно.  8-950-
108-48-51.
 1-2-ком. в районе ж/д. вокзала, 
на длит. срок.  8-952-621-18-71, 
8-950-070-21-02.
 1-2-ком. в 3,6,2 кв-х в к/доме.  
8-904-119-83-19.
 1-2-ком. меблированную, во 
2,3,6 кв-х. в к/доме. Недорого.  
8-924-617-92-02.
 1-2-ком. в  к/доме.меблирован-
ную  8-964-751-06-30

ПРОДАЖАПРОДАЖА
 4-ком. (10-4-4эт.), м/п., 
у/п., СПК. нов. сант., частич-
ный ремонт, S-75,6, 1300 000. 
Торг. 
 4-ком. по ул. Иващен-
ко-11, 2эт., S-62,3, т/ф, д/ф, и 
гараж (S-35 м.кв.)  ж/б рядом 

с домом.
 4-ком. (8-7-3эт.), ж/д., б/З., 
Д/Ф., СПК, в/сч, S-62,2. 
 4-ком. (6а-5-1эт.), у/п, м/п., 
л/з., ж/д., д/ф., решетки, в/сч., 
кладовка, S-92,7. 1500 000. 
 4-ком. (7-14-4эт.), евро-
ремонт, ж/д., сигнализ. 

 3-ком. (6-15-2эт.), у/п., 
м/п., ж/д., S-59,1. 
 3-ком. (6а-3-5эт.), у/п., 
м/п., ж/д., Торг. 
 3-ком. (7-6-5эт.), ремонт, 
в/сч, ж/д., т/ф., S-53 м.кв. 
Торг. Или мена на 1-ком. в 
6,7,8 кв-х с доплатой.
 3-ком. (8-2-2эт.), ж/д. Или 
мена на 1-ком. в к/доме. 
 2-ком. (6-5-1эт.), решетки, 
меблир., комнаты разд., ре-
монт, ж/д.S-44,4.  Торг.
 2-ком. (7-10-2эт.), ж/д., 
д/ф. Торг. Или мена на 1-ком. 

в 6-7-8-10 с доплатой.
 2-ком. (7-4-2эт.), 2 ж/д. 
 2-ком. (1-68-2эт.), ж/д., те-
плая.
 2-ком. (6-6а-3эт.), у/п., 
м/п, л/з, д/ф, ж/д., S-63,5, 
кухня-11, с примыкающей 
кладовкой, евро-ремонт с за-
меной СПК в дереве, м/ком. 
дверей, подвесных, натяж-
ных потолков, батарей, сан-
техники, с новой мебелью и 
быт. техникой. Торг. 
 2-ком. (2-43-2эт.), S-34,6. 
Торг.

 2-ком. (3-25-1эт.), решет-
ки, ж/д., в/сч.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, 
5эт, ж/д., ремонт, т/ф. 
 1-ком. (10-6а-2эт.), у/п., 
м/п., ж/д., д/ф, с/у разд., 
S-42,2. Торг. Или мена на Се-
веробайкальск. Варианты.
 1-ком. секцию (6а-5а-2эт.), 
ж/д., м/п., S-16,9. 
 4-ком. благоустр. жилой 
2-эт. дом по ул. Строителей, 
13 мкр. 2 веранды, гараж, в/
сч., т/ф. S-104м.кв., уч. 900 
м.кв. Или мена на 2-ком. с 

доплатой. Варианты. 
 4-ком. 2-эт. дом  благо-
устр., из бруса, с круговой 
верандой в 13 мкр., ул. Юж-
ная, S-109 м.кв., ремонт. 
х/постр., баня, гараж, са-
рай, теплицы, уч, 16 соток. 
Или мена  на 1-ю или  2-х, 
3-ком с доплатой. Варианты. 

МЕНАМЕНА

4-ком. (7-9-1эт.). ж/д., ев-
роремонт, на две 2-ком. или 
на 2-х и 1-ком. в 7 кв. с до-
платой.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37

3-03-373-03-37
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ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000
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 ТЕЛЕФОН (ФАКС)  3-20-19 - до 17 ТЕЛЕФОН (ФАКС)  3-20-19 - до 170000,  8-908-669-45-85,  8-908-669-45-85

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå äîêó-

ìåíòû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

новое поступление

Ñ
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

ПРОДАМПРОДАМ
ВАЗ-21099, 1995. 75 000.  
8-964-747-29-69.
 ВАЗ-2114, 2007. цв. черный. 
 8-964-746-66-88. 
 ВАЗ-21213.  3-60-60, 
8-924-61-389-65.
 ВАЗ-21054, без пробега, но-
вый.  8-950-08-70-700.
 ВАЗ-21063, 1991.  8-964-
356-34-92, 8-964-280-26-49.
 ВАЗ-21074. 2003, 5-ст.КПП. 
 8-924-612-66-13
 Иж-2126, ОДА, 2003. ХТС. 
 8-914-905-51-64, 8-914-008-
52-93.

 Тойота-Корола, 2005, ОТС. 
 3-63-77, 8-908-645-23-12. 

 Тойота-
Корола, 2001, 
1,5 лет. резина 
на литье. Р14. 
 8-914-925-
08-19.
 Тойота-
Корола. 2000. 
дв. 3СЕ, ОТС. 
220 000.  
8-914-909-09-
85.
 Тойота-
Карина, 1992, 
конструктор 

на 1996. 170 000. 8-924-617-

92-17.
 Тойота-Рактис», 2005 в отл. 
сост.  8-964-545-60-82.
 Тойота-Филдер, 1,8л., охран. 
Комплекс. 430 000. Обмен.  
8-950-11-41-362.
 Тойота-РАВ-4, цв. серебро, 
ХТС. Европеец.  8-964-223-
01-95.
 Тойота-РАВ-4, 2002, 1,8л., 
ХТС.  8-914-906-06-47, вече-
ром.
 Тойота-Лит-Айс, м/авт., 4ВД, 
требует ремонта  или на з/ч.  
8-950-095-48-69.
 Тойота-Таун-Айс Ноах, м/
авт., 1998, 4 ВД, дизель, ОТС. 

360 000.  8-952-625-75-77, по-
сле 18.
 Тойота-Чайзер, 1998, ОТС. 
350 000.  8908-658-77-77.
 Тойота-Мастер-Айс-Сурф, м/
авт., 1991, 4 ВД, МКП.  8-964-
545-63-53.
 Нисан-Пульсар, 1991, ХТС. 
Возможна рассрочка.  8-952-
634-63-57.
 Нисан-АД, 1992, универсал. 
 3-27-95, 8-902-541-79-53, 
8-914-937-53-38, после 18.
 Нисан-АД, универсал, 2000, 
не такси. П. Рудногорск.  
8-964-289-37-03.
 Хонда-СРV, 1998, цв. белый. 

 8-904-119-85-90.
 Линкольн-Навигатор, внедо-
рожник, 2000.  8-950-125-66-
52.
 Трактор с навесным обору-
дованием и телегой.  3-13-42, 
8-964-223-00-02.
 МАЗ-500, бортовой,  неис-
правным двигателем.  8-964-
103-08-14.

КУПЛЮКУПЛЮ
А/м японского производства 
в авар. сост., не подлежащий 
восстановлению.
  8-902-5-665-140.

АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

 8-964-350-95-44

ÏÐÎÄÀÌ
  а/м «Honda accjrd sir».а/м «Honda accjrd sir».

 Цвет серый,  Цвет серый, 
1999 г.в,V-2,0л.,типтроник,DVD,1999 г.в,V-2,0л.,типтроник,DVD,

литьё,зимняя резина.литьё,зимняя резина.
Возможен автообменВозможен автообмен. . 



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
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 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
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

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

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

26 ìàãàçèí, 26 ìàãàçèí, 

îòäåëîòäåë  

«Ìóçûêà äëÿ «Ìóçûêà äëÿ 
âñåõ»âñåõ»

MP3, CD, DVDMP3, CD, DVD

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÀÐÀÆ Â 

ÖÅÍÒÐÅ ÃÎÐÎÄÀ
Îòîïëåíèå

ãîðÿ÷àÿ âîäà

 8-914-948-4399

ÄÂÏ, ÄÑÏ, Ôàíåðà 
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñòÏðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, 
ISOVER, ÈÇÎÑÏÀÍ, Ïåíîïëàñò ISOVER, ÈÇÎÑÏÀÍ, Ïåíîïëàñò 
Ñåòêà «Ðàáèöà», ÝëåêòðîäûÑåòêà «Ðàáèöà», Ýëåêòðîäû
Ðóáåìàñò, Ðóáåðîèä, ÁèòóìÐóáåìàñò, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê, Ðåéêà, Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê, Ðåéêà, Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, ÐåøåòêèÁîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, âûðàâíèâàòåëüØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, âûðàâíèâàòåëü
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 

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ÄÄÄÂÂÂÏÏÏ ÄÄÄÑÑÑÑÏÏÏ ÔÔÔààííååððààÄÄÄÄÂÂÂÏÏÏ ÄÄÄÑÑÑÑÏÏÏ ÔÔÔààííååððàà ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÎÎÎ “ÈÑÊÎÌ“ÎÎÎ “ÈÑÊÎÌ“

 8-964-127-98-13

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

ÃÀÐÀÍÒÈß!ÃÀÐÀÍÒÈß!

Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî 
áëîêà, îôîðìëåíèå - 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÁËÎÊ
ÐÅÊËÀÌÛ

110 руб.

 3-12-72, 3-03-37

ÓÄÎÁÍÛÉ ÔÎÐÌÀÒ 

КРУГЛОСУТОЧНО

ïðîäàì
ëîäêó, 

ñíåãîõîä,
èëè ìåíÿþ 

íà Íèâó

 8-914-906-07-20
 8-964-350-7376,

8-924-619-0496

Ç/×ÀÑÒÈ Ç/×ÀÑÒÈ 
ÍÀ ÇÀÊÀÇÍÀ ÇÀÊÀÇ
íîâûåíîâûå
êîíòðàêòíûå íà êîíòðàêòíûå íà 
ÿïîíñêèåÿïîíñêèå
êîðåéñêèåêîðåéñêèå
åâðîïåéñêèå à/ìåâðîïåéñêèå à/ì

ÌàãàçèíÌàãàçèí
«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»

  Êåðàìè÷åñêàÿ Êåðàìè÷åñêàÿ 
ïëèòêàïëèòêà

     â íàëè÷èè è íà çàêàç     â íàëè÷èè è íà çàêàç
Îðèãèíàëüíûé äèçàéíÎðèãèíàëüíûé äèçàéí

 Äîñòóïíûå öåíû Äîñòóïíûå öåíû
 Ïëàñòèêîâûå ïàíåëè - 180 ðóá. Ïëàñòèêîâûå ïàíåëè - 180 ðóá.

 êîìïëåêòóþùèå ê íèì - 50 ðóá. êîìïëåêòóþùèå ê íèì - 50 ðóá.

Ïðèíèìàåì çàÿâêè ñ 1-ãî ïî 10-å Ïðèíèìàåì çàÿâêè ñ 1-ãî ïî 10-å 
ñ 15-ãî ïî 25-å ÷èñëî êàæäîãî ìåñÿöàñ 15-ãî ïî 25-å ÷èñëî êàæäîãî ìåñÿöà
×àñû ðàáîòû: ñ 10 äî 18 ×àñû ðàáîòû: ñ 10 äî 18 
âûõîäíûå ñ 10 äî 15 áåç îáåäàâûõîäíûå ñ 10 äî 15 áåç îáåäà

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

ÒÊ «ÊÀÑÊÀÄ» 

 8-983-40-40-956

 8-964-222-35-16

Сантехнические услуги любой Сантехнические услуги любой 
сложности:сложности:

Замена стояков отопленияЗамена стояков отопления
Замена гребёнки на медные, Замена гребёнки на медные, 
металлические, полипропиленовые трубыметаллические, полипропиленовые трубы
Замена канализацииЗамена канализации
Установка санфаянса, радиаторовУстановка санфаянса, радиаторов
Установка душевых кабинУстановка душевых кабин

работаем со всеми видами работаем со всеми видами 
материаловматериалов

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà

             ÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè 

âêëþ÷àÿ àðáèòðàæ
êîíñóëüòàöèè,ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèå þð.ëèö
 ïåíñèîíåðàì ñêèäêà ïåíñèîíåðàì ñêèäêà

  8-964-101-03958-964-101-0395

Ïðîäàì ÏÊ 
Intel Pentium(R)  Dual-
Core E5200 2õ2.5 
GHz.OÇÓ-2Ãá,NVIDIA 
GeForce 9600 GT
512Má+TV Out, HDD-500 Ãá, DVD 
RW,ìîäåì, ìîíèòîð «Sumsung 
SyncMaster»19,êëàâèàòóðà,ìûøü.

8-964-350-95-44

Ïðîäàì
àêâàðèóì
êðóãëûé 
V-20 ë. 
íà ïîäñòàâêå 

8-964-350-95-44

ÏÐÎÄÀÌ
микроавтобус
 "Ниссан Караван"

1992г.в,
дизель, АКП, 
8 мест,ХТС

 8-964-747-55-74,
8-908-645-48-01

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

 3-42-56

8-914-917-7337,
      8-914-917-7330

Приглашаем Приглашаем 
людей людей 

с активной с активной 
жизненной жизненной 
позицией ,позицией ,
 желающих  желающих 

улучшить своё улучшить своё 
физическое и физическое и 
материальное материальное 
состояниесостояние

 8-964-106-45-81

ÏÐÎÄÀÌ
Мицубиси Делика,

м/автобус,
1994г.в.,ХТС

отдел «Sota mania»отдел «Sota mania»

3 êâàðòàë ìàãàçèí «ÑÅÂÅÐ»,2 ýòàæ

покупаем СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫпокупаем СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
 Б/У !!! Б/У !!!

 ВСЕ ДЛЯ СОТОВЫХ: ВСЕ ДЛЯ СОТОВЫХ:
  - запасные   - запасные 

части для части для 

ремонтаремонта

товары товары 

для п/к, для п/к, 

домашнего домашнего 

и кабельного и кабельного 

телевидения                          телевидения                          

  СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ДЕШЕВО!

Обслуживание на дому Обслуживание на дому 
     Ваших торжеств.     Ваших торжеств.
  Оформление  банкетного Оформление  банкетного 
      стола на высшем уровне      стола на высшем уровне
  Услуги парикмахера на домуУслуги парикмахера на дому
  Стрижка -150 руб.  Стрижка -150 руб.
      пенсионерам-50 руб.      пенсионерам-50 руб.

  8-924-613-26-37,8-924-613-26-37,
8-904-151-83-308-904-151-83-30

 8-964-285-11-43
8-964-128-76-00

ïðîäàìïðîäàì
 ÏÊ ÏÊ

ñòàöèîíàð-ñòàöèîíàð-
íûé,íûé,

êîìïëåêòêîìïëåêò

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
íåæèëîå íåæèëîå 
ïîìåùåíèå ïîìåùåíèå 
â öåíòðå â öåíòðå 
ãîðîäàãîðîäà

 3-22-22
29 ÿíâàðÿ

Âðà÷ Ñàìàðèí Ã.Â.
Ëå÷èò Ëå÷èò 

êîäèðîâàíèåì  ïî Äîâæåíêîêîäèðîâàíèåì  ïî Äîâæåíêî::  
*àëêîãîëèçì,   *àëêîãîëèçì,   
*òàáàêîêóðåíèå, *òàáàêîêóðåíèå, 
*èçáûòî÷íûé âåñ*èçáûòî÷íûé âåñ

8-914-925-23-55

Íàðàùèâàíèå Íàðàùèâàíèå 
íîãòåé ãåëåìíîãòåé ãåëåì
  îò 200 ðóá.îò 200 ðóá.

 8-983-440-92-84 8-983-440-92-84

  Ðåìîíò Ðåìîíò 
êâàðòèðêâàðòèð

r8-983-440-83-46, 

магазин  «АГАТ»магазин  «АГАТ»
по адресу 3 кв-л, дом 32Б 2 этаж по адресу 3 кв-л, дом 32Б 2 этаж 

магазина «Комфорт»магазина «Комфорт»

Ждёт своих старых Ждёт своих старых 
и новых клиентов.и новых клиентов.

Новый, Новый, 
расширенныйрасширенный
 ассортимент ассортимент
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 3-16-31

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

* Услуги по оформлению * Услуги по оформлению 
документов и организации похорондокументов и организации похорон

* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка * Услуги автокатафалка (город, район, область)(город, район, область)

* Художественная гравировка памятников* Художественная гравировка памятников
* 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
 Мини-диван, рас-
кладывается вперед.  
3-21-31, 8-904-124-08-
87.
 Диван за 4000, два 
кресла по 1500р.  
8-924-715-33-56.
 Кресла от м/уголка. 
Недорого.  3-55-04, 
8-964-120-57-62.
 Шкафы по 1000.  
8-964-105-34-82.
 Кресла  в хор. сост., 2 
шт.  8-914-914-37-78.
 Зеркало настенное, 
шкаф книжный, пенал, 
стол письменный с пол-
ками, аккордеон.  
8-964-544-07-88.
 Холодильник б/у, 
2-кам. Недорого.  
8-964-276-06-94.
 Эл/печь «Томь-М» в 
хор.сост., 2000.  3-48-
68.
 Машинку стир. БЭМ-
КА. В хор. сост., неболь-
шая, 2000; велосипед 
подростковый «Фор-
вард», 2000.  3-59-17, 
8-964-541-17-04.
 Машину  для стирки 
и полоскания «Омь», но-
вую, 2500.  8-950-091-
05-71.
 Шкаф для белья и по-
суды, 4000; дермантин 
4м.-200р.  3-01-40.
 Шифоньер 3-ств. С 
антресолью, ПК с ж/к 
монитором.  8-914-
893-43-73.
 Машинку швейную 
промышленную.  
8-964-747-57-11.
 Шубу нутриевую, 
р.50. Недорого.  3-29-
56, 8-964-221-17-12.
 Шубу норковую, р.46-
48. Недорого.  8-964-

74-75-130.
 Шубу мутон, сред. 
длины, р.48-50, в хор.
сост. 5000; валенки се-
рые р. 23, 700р.  8-964-
545-67-60.
 Дубленку женскую 
р.46, 1000.  8-964-214-
38-43.
 Шубу цигейковую, 
дубленку, пальто д/с бол-
ньевое новое, все на де-
вочку 9-12 лет.  8-914-
893-43-73.
 Дубленку мужскую 
(Турция), р.50-52, шапку 
ушанку норковую, шап-
ку формовку (Сурок). 
Все в хор. сост. Недоро-
го.  8-914-893-43-73.
 Сапоги зимние жен-
ские, р.38-39, кожа, без 
каблука, новые; юбку-
карандаш, цв. черный, 
красивую. Р.42-44.  
8-950-108-48-51.
 Шубу норковую, р.48. 
Недорого.  8-964-211-
64-78.
 Шубу нутриевую, 
р.52-54, длинную.  
8-914-006-83-25.
 Костюм мужской р.50, 
рост 2, сапоги женские 
р.36, дубленку на девоч-
ку 9-11 лет.  3-63-29, 
адрес 2-64-7.
 Шубу  голубая норка 
б/у, р.50-52. 8-964-
544-07-88.
 Берет из кусочков 
норки без подклада, 
цв. коричневый, 1000; 
рюкзак-кенгуру детский 
с жесткой спинкой до 10 
кг. 500р.  8-914-894-
20-77, 3-32-36.
 Комбинезоны зимние 
Кико  на девочку 2-6 лет. 
Фото по ММС.  3-48-
62, 8-950-054-96-36.
 Брюки на мальчика 

12-16 лет, ботинки р. 40-
42, платья нарядные на 
девочку 5-10 лет,  сапож-
ки на девочку р.33, на-
тур. кожа/ мех.  8-950-
108-97-39.
 Воротник к пуховику 
цв. коричневый; ф/аппа-
рат «Зенит», ф/вспыш-
ку, ф/аппарат цифровой 
«Люмикс», ружье пом-
повое винчестер.  
8-950-108-47-42.
 Санки детские - сне-
гокат «Барс».  8-964-
120-55-77.
 Коляску зима-лето. 
Недорого.  8-950-123-
51-60. 
 Коляску детскую для 
мальчика в отл. сост.  
8-964-106-21-48.
 Коляску зима-лето в 
отл. сост., цв. бордо.  
8-952-625-76-67.
 Коляску зима-лето 
(Польша), цв. универ-
сальный, амортизаторы. 
Фото по ММС.  3-48-
62, 8-950-054-96-36.
 Кроватку детскую 
дер. с балдахином.  
8-964-223-05-49.
 Кроватку детскую 
дер., стул для кормления. 
 8-950-123-53-14.
 ПК стационарный. 
Ноутбук. Недорого.  
8-964-260-85-72.
 Модем скайлинг.  
3-16-77. 8-924-716-46-03.
 Резину с камерами 
для а/м ГАЗ (Волга), 
(183/82Р15), 2 шт.  
3-28-55,  8-904-143-02-
48.
 АКП для Т-Люсида, 
м/авт.  8-964-751-62-
65.
 Блок двигателя ЕМЗ-
236.  8-964-103-08-14.
 Колеса зимние ши-
пованные на дисках, 13 
жигули, 1000.  8-964-
214-38-43.
 З/части от а/м Тойота-
Саксид (пробокс): 
АКПП, заднее сиденье 

мягкое, рулевое и др. 
Недорого.  3-67-63, 
8-908-645-46-04.
 Двигатель ВАЗ-2101, 
2103 задний мост ВАЗ 
2101, стекла ВАЗ-2108, 
2101.  3-36-68. 8-904-
154-76-21.
 Крылья на ЗИЛ-131. 
 3-13-42, 8-964-223-
00-02.
 Сено, поросят.  
8-964-103-79-47.
 Капусту, огурцы (3л/
банки), варенье.  
8-952-634-63-61.
 Картофель хороший. 
Мешок 5 ведер-1000. 
Доставка.  8-950-139-
22-40.
 Семена зверобоя ле-
чебного, ромашек голу-
бых крупных (много-
летки). Урожай 2010.  
3-45-56.
 Попугайчиков Корел-
лы.  3-30-78.
 Крольчих-великанов 
котных по 800 р.  
8-924-536-62-55.
 Аквариум на 100л. с 
оборудованием и рыба-
ми,  7 000; попугая вол-
нистого с клеткой, 3000. 
 3-43-62, 8-964-120-
95-61.
 Щенка мопса, маль-
чик, 3 мес. с родослов-
ной, клеймо, привит.  
8-902-579-70-82.
 Щенков кавказской 
овчарки, поросят, сено. 
 8-964-103-79-47.
 Червей земляных для 
рыбалки, 10р/шт.  
8-914-928-73-33.
 Дверь железную. Или 
меняю на кух/гарнитур 
б/у.  8-964-105-34-82.
 З/части б/у двигателя 
СМД-62.  8-902-760-
86-04.
 Муз/центр, магни-
тофон, колонки, шапку 
норковую.  8-964-806-
60-75.
 Плитку кафельную, 
нов., 27м.кв., стекло 

оконное 100л., комплект 
новых автошин с каме-
рой И-502 225/85/15, 
универсал, для грузового 
УАЗ.  8-964-127-80-83. 
 Дверь железную 
(800х2100).  8-964-
545-60-72.
 Лампу новую и мате-
риал для наращивания 
ногтей.  8-924-615-60-
94.
 Таблетки «Акотве-
гин», препарат «Лакта-
зар для детей».  3-32-
36, 8-914-894-20-77.
 Ходунки для реабили-
тации.  3-29-74, 8-964-
758-83-00.
 Тиски железные боль-
шие 1200, средние 800р. 
 3-31-12, 8-964-285-
1389.
 Ледоруб + пешня, 
маска сварщика, стекло 
заднее ВАЗ-2011, ЗИП 
ПЛМ «Вихрь-30» ПЛМ 
«Москва 25а» дизель в/
охл 15л.с. 3000об/мин. 
Частично не комплект. 
 3-20-93, 8-924-617-
90-30.
 Медогонку на 2р, ульи-
лежаки на 24р., инстру-
мент пчеловода, шкурки 
кроличьи бесплатно, 
диск пилы 350 х40Тх50. 

400х60Тх32. фары 
трактора.  3-20-
93, 8-924-617-90-
30.
 Гармонь «Бела-
русь» в отл. сост., 
дубленку женскую 

б/у, р.50-52, в отл. сост., 
4000. Торг. Одежду жен-
скую р.50-52 в сортимен-
те, б/у.  3-64-01.
 Болеро новое жен-
ское р.48. 1000.  
8 - 9 5 0 - 1 0 9 - 9 6 - 0 4 .

КУПЛЮКУПЛЮ
 Огурцы, помидоры 
домашние консервиро-
ванные, капусту квашен-
ную.  7-25-95.
 Морковь по 25 р/кг., 
картофель 5 ведер за 
700р.  8-964-285-13-
89, 3-31-12.
 Жир собачий для ле-
чения ребенка. Срочно. 
 8-964-264-83-60.
 Салон  а/м Нива.  
8-964-107-03-53.
 Собачку чи-хуа-хуа, 
желательно белой окра-
ски. Недорого.  8-952-
625-77-78.
 Пульт для ТВ Сони-
Тринитрон RM-841.  
3-36-87.
 Мотор лодочный 
«Вихрь-30».  51-6-15. 
8-964-285-35-23.
 Аквариум на 20-30л. 
Недорого.  3-55-04. 
8-964-120-57-62.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Найдено кольцо зо-
лото возле магазина 
«Кругозор».  3-17-11, 
8-983-440-92-96.
 Найден дорогой со-
товый телефон в районе 
7-10.  3-19-61.

 Меняю место в д/с 
№39 на место в д/с №1. 
 3-58-75.
 Меняю место в д/с 
«Елочка» на место в д/с 
«Сосенка», возраст 3-3,5 
года.  8-964-546-05-
00.
 Предлагаю услуги 
сиделки (желательно с 
проживанием).  8-964-
223-0534, 8-983-243-91-
35.
 Отдам  котят от до-
машней кошки, 2 мес., к 
туалету приучены, едят 
все.  8-964-264-39-74, 
адрес 3-23-3.
 Отдам котят в хоро-
шие руки.  3-19-26, 
8-904-143-09-61.
 Отдам котят от пер-
сидской кошки.  
8-964-546-03-72.
 Отдам крыску краси-
вую, окрас черно-белый, 
девочка.  8-964-803-
47-23.
 Подарим людям лю-
бящих животных краси-
вого котенка.  3-40-39.
 Меняю самца кар-
ликового кролика на 
самочку.  8-914-012-
41-36.
 Меняю  консоль игро-
вую Сони-плейстешен3 
на литые диски на ВАЗ. 
 8-924-716-45-14.
 Меняю цистерну с 
ЗИЛ-130 на разборный 
металлический гараж. 
 7-30-32, 8-964-811-
59-34.

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

* Поздравления - ПЛАТНЫЕ

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 

Редакция «Газеты 
Приилимья», 

магазин «Шанс», 
«Народный», 

«Книжный», 26 ма-
газин, цокольный 
этаж, музыкальный 

отдел

 продам
 куплю
 меняю
 сдам, сниму
 ищу работу

Районный совет ветеранов скорбит по поводу кончины
 участника ВОВ 

 Анны Филипповны КОСЫГИНОЙ
и выражает искреннее 

соболезнование родным и близким

Выражаем искренние соболезнования 
Екатерине Владимировне Мироненко 

и её семье по поводу скоропостижной смерти
 сына  ВЛАДИМИРА

  Разделяем горечь утраты и скорбим 
вместе с Вами.

Коллектив Доп.офиса 0116  Братского ОСБ  24/13

Выражаем искренние 
соболезнования семьям Бембеевых и 
Поповых по поводу смерти Ольги 

Павловны ПОПОВОЙ
Друзья

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

жильцам дома №60 второго квартала, соседям,
 работникам ГОКа,и всем добрым людям за  

           материальную и моральную поддержку в  
 организации  похорон 

Раисы Васильевны ШАЛАНИНОЙ
Низкий поклон Вам, отзывчивые люди за Ваши добрые сердца

ВЫРАЖАЕМ  СЕРДЕЧНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
×ëåíàì  êîîïåðàòèâà " Èëèìñêèé  ñàäîâîä"
 èìåþùèì äîëã ïî öåëåâûì âçíîñàì â 

ðàçìåðå 2000 ðóáëåé íåîáõîäèìî 
ñðî÷íî ïîãàñèòü çàäîëæåííîñòü,

 äëÿ îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ËÝÏ. 
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå â âåñåííå - 
ëåòíèé ïåðèîä âåñü êîîïåðàòèâ 

áóäåò îáåñòî÷åí.
×àñû ïðèåìà ÷åòâåðã ñ 15 äî 18 

÷àñîâ â îáù. №3
Ïðàâëåíèå
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АФОРИЗМ
Возраст, 
кашель и 

любовь долго 
скрывать от 
окружающих 
невозможно
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  “ЗВЕРИ, ВЫ ГОСПОДА!..” 
Несколько полезных советов 
людям, у которых завелись 

питомцы


- Ваша собака прослужит вам намного 
дольше, если повесить у нее над головой 
кусочек мяса.


- Если кошка неожиданно родила вам ко-
тят, есть простой способ отвадить ее 
от этой привычки. Ткните ее несколько раз 
носом в котят или в промежность кота, и 
она больше не будет.


- Если вы завели стервятника, поселите 
его на балконе. Привяжите к ноге птицы 
веревку длиной два-три километра, и тогда 
ваш питомец никуда от вас не денется, но 
всегда будет сыт.


- Жабы очень ценят нежное и заботливое 
отношение. Любят забираться под одеяло 
к хозяевам, любят, когда их гладят, хвалят, 
целуют. Следите за тем, чтобы в доме 
было побольше мух. На такое отношение 
они отвечают громким радостным квака-
ньем, так похожим на человеческий голос. 


- Хомячки же больше всего любят, когда их 
сбрасывают с крыши на парашютиках. Бо-

лее подробную информацию об этих зверь-
ках вы можете получить в Клубах служеб-
ного хомяководства.


-  Вязку лошадей лучше производить в квар-
тирах с высокими потолками.


-  Если ваш кот, придя домой с помойки, 
громко царапает дверь, просится в кварти-
ру, можно взять его за шиворот и несколь-
ко раз ткнуть носом в кнопку звонка


- Маленький комнатный дятел избавит 
вашу мебель от излишков коры и от насе-
комых.


- Если при дрессировке ваше животное 
оглохло от громких криков, подзывайте его 
постукиванием по полу или по почве.
- Читатели просят нас перечислить основ-
ные симптомы черепашьего бешенства. Вот 
они: черепаха носится и скачет по квартире, 
стенам и потолку, прыгает на грудь хозяину, 
пытается его лизнуть. Для профилактики 
бешенства черепахам следует вовремя сде-
лать прививку внутрипанцирно.


- Если ваш пес нюхает под хвостом сосед-
ской собаки, не спешите его оттаскивать. 
Дайте животным пообщаться, и тогда, 
оценив вашу доброту, ваш любимец прибе-
жит и благодарно ткнется мокрым носом 
в ваши ладони.


- Если вы завели аквариумных рыбок, помни-
те, что их время от времени надо чистить 
от налипшей на них чешуи. Особое внима-
ние начинающих аквариумистов хотим об-
ратить также на то, что рыбки никогда 
не спят на спинке!


- Комаров лучше всего разводить сообща, 
всем подъездом. В современном доме это 
сделать легко, ибо специальный подвал уже 
заложен в конструкции.


- У мышей в квартире должно быть свое 
место. Это мышеловка. Следите, чтобы 
ваши мыши ночевали именно там.


- Многие нерадивые хозяева разводят в доме 
мышей, а потом им надоедает ухаживать 
за ними и они выбрасывают мышей на ули-
цу. Это жестоко. Нехорошо также забы-
вать мышей при поездках на дачу, в отпуск. 
Помните о детях, они же все видят!


- Многие держат в квартире канареек. Ну, 
что им сказать? Канарейки — это малень-
кие желтенькие птички… Поют иногда. 
Иногда питаются пшеном и водой. После 
кормления обязательно поют! Еще не было 
случая, чтобы их покормили, а они, подлые 
твари, молча пожрали и спать!


- Помните, что нет более очаровательно-
го, милого, нежного, пухлого и благодарно-
го своему хозяину животного, чем кастри-
рованный кролик!


- Не советуем вам помещать маленького 
аллигатора в один аквариум с модными 
нынче пираньями. Но если вы все-таки по-
ступите так, как мы вам не советуем, то 
тогда внимательно проследите за обита-
телями вашего аквариума и напишите нам 
— кто победил и, соответственно, выжил. 
Нам ведь интересно.


- С маленькой собачкой — болонкой или кар-
ликовым пинчером — можно иногда ходить 
на охоту. Наверняка кто-нибудь захочет ее 
сожрать, а вы — тут как тут со своим ру-
жьем!


  - Здравствуйте, доктор! 
  У моего    сына проблемы со здоровьем.
  - А сколько ему лет?
  - Семь.
  - А почему он такой худой?
  - А он после шести не ест.


  - Внучек, как зовут того немца, 
  от  которого я так схожу с ума?
  - Альцгеймер, бабушка, Альцгеймер.


  «Дорогая Мария Ивановна! 
  Телеграмму о вашем приезде
  получили. Ждем. В остальном 
  все  хорошо. Ваш любящий зять».


  Стоят «Ока» и «Мерседес-600»на пере-
крестке на красном.  Водитель «Оки» на-
жимает на газ, как будто сейчас рванет, 
как на ракете... Водитель «Мерседеса», 
увидев это дело, решает посоревноваться 
с «Окой». Загорается зеленый... и «мерс» 
исчезает в точку. «Ока» остается на месте. 
Водитель «мерса» возвращается обратно и 
говорит водителю «Оки»:
- Ты че, струсил? Я с тобой погоняться хо-

тел, а ты меня так обломал...
Водила «Оки»:
- Мужик, гадом буду, 
не поверишь... НА ЖВАЧКУ НАЕХАЛ!


Кто сказал, что у России и Америки нет ни-
чего общего? А Берингов пролив?


На городском сайте новость: «На дороги 
области наносят разметку».
Первый комментарий: «Лучше бы на доро-
ги области нанесли асфальт!»


Воспоминания о корпоративной
вечеринке:
- Мы танцевали, и я ее по-дружески по-
целовал. Потом она меня по-дружески по-
целовала. А потом все приняло такой дру-
жеский оборот...


- Ой, давай только без этого: «Меня трудно 
найти, но легко потерять». Ты че, носок в 
натуре?!.


Сын спрашивает:
- Мама, когда ты родилась?
- 16 августа 1976 года.
- А тогда динозавры были?

   ШУТКА   ЮМОРА ШУТКА   ЮМОРА

СКАНВОРДСКАНВОРД
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ТРЕБУЮТСЯ     РАСПРОСТРАНИТЕЛИ     ГАЗЕТЫ
по г. Железногорску

 3-12-72, 3-03-37

3-12-72

Êðåäèò äî 1 ãîäà ÷åðåç Áàíê

Ìèíè - ðûíîê,ïðîìûøëåííûé îòäåë

3-70-88,  8-964-109-50-19,
8-964-120-53-07

Ðåæèì ðàáîòû: 1000 - 1800

îáåä 1400 - 1500

âûõîäíîé ñá.âñ.

                        ТЕЛЕФОН   ДОВЕРИЯ 
                                         ДЛЯ ДЕТЕЙ
   -региональное отделение 

службы экстренной 
психологической помощи
 8-800-350-40-50, 

круглосуточно, 
бесплатно по всей

 территории России
- горячая линия

единый общероссийский номер 

 8-800-2000-122 
 консультативно-психологическая 

помощь,помощь по вопросам здоровья и 
образования
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