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  Куда 
пропадают 
дешевые 
таблетки?  

И почему исчезают 
только самые 

недорогие лекарства ?
стр. 3

  На пороге грипп
На территории Нижнеилимского района 
отмечен рост заболеваемости острыми 

респираторными инфекциями.
стр. 2

Путешествия 
илимчан на 
Тибете

   О чём рассказал путевой 
дневник

                                     стр. 5

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Спорт юных

Железногорские хоккеисты недавно вернулись с 
зональных турниров первенства России по хоккею 
с мячом, где в составе сборных команд Иркутской 
области принимали участие в полуфинальных 
играх.

В зональном турнире (Сибирь-Урал) чемпионата 
России среди юношей 1996-1997 г.р. участвовал воспи-
танник клуба «Баркентина» Евгений Черкашин, ученик 
школы № 5 г.Железногорска. Пройдя подготовитель-
ные сборы в Иркутске в составе сборной «Байкал-
Энергия-96», 1 января он отправился в далёкий ураль-
ский Краснотурьинск. Шесть команд- участниц турнира  
соревновались по круговой системе. 

В первом матче турнира иркутяне победили красно-
ярский «Енисей» 6:1, а затем в тяжёлом поединке выи-
грали у своих земляков – иркутской команды «Спарта» 
2:1. Но в матче с хозяевами турнира – «Маяком», ведя 
2:0, всё же уступили 3:2.

Затем лёгкая победа над «Северным трубником» из 
г. Полевского  10:0, и заключительный выигрыш у кеме-
ровского «Кузбаса» - 4:0, обеспечили «Байкал-Энергии» 
итоговое  II  место в зональном турнире и выход в финал 
первенства России по хоккею с мячом.

Так впервые в истории железногорского хоккея это-
го права вместе с командой добился воспитанник клуба 
«Баркентина» Евгений Черкашин.

Ещё четверо наших мальчишек – Дмитрий Золоту-
хин, Артур Кафтунов и Сергей Пашинский, все  ученики 
школы № 4, и Николай Иващенко, ученик школы № 5 
в составе  сборной «Байкал-Энергия-98» отправились 
в Хакассию.  Там, в небольшом городке Абаза на юге 
Красноярского края,так же, как у нас в Железногорске 
добывают железную руду, только закрытым способом. А 
еще там, так же, как у нас любят хоккей. В Абазу, где со-
стоялся полуфинальный турнир первенства России сре-
ди 12-летних мальчишек, прибыли 10 команд из Омска, 
Новосибирска, Красноярска, Кемерово, Абакана, Иркут-
ска, Горно-Алтайска.

Участников разделили на 2 группы по 5 команд. Не-
смотря на трудный жребий, иркутяне начали турнир 
удачно, обыграв омскую «Юность» 4:0, а затем новоси-
бирский «Сибсельмаш» 4:1. В третьем матче «Байкал-
Энергия» потерпела поражение от фаворитов турнира 
– кемеровского «Кузбасса» 1:5. В заключительном матче 
турнира с командой из столицы Хакасии Абакана ирку-
тяне сыграли вничью 0:0, заняв II место в группе.

В матче за III место и за право на участие в фина-
ле, «Байкал-Энергия-98» всё же уступила «Енисею» из 
Красноярска 7:2. Итог - IV место из 10 команд у дебю-
тантов турнира «Байкал-Энергия».

Тем не менее, шансы попасть на финал  первенства 
России, который состоится в феврале в городе Абакан, у 
«Байкал-Энергии», а значит и у железногорских хоккеи-
стов, остаются. По крайней мере они для этого приложат 
все силы.

А. БЕРЕЗЮК, Н. СОКОЛОВ, Ю.ШВЕЦОВ

Вниманию пенсионеров!
Неработающим 

пенсионерам филиала ОАО 
«Иркутскэнерго»

ТЭЦ-16
Срочно отметить трудовые 
книжки в отделе кадров

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

Премьера новой рубрики
стр. 4

Впервые Впервые 
в истории в истории 
железногорского железногорского 
хоккеяхоккея

Каждая новая победа юных хоккеистов- как новая высота

Âíèìàíèþ âëàäåëüöåâ 
ñîáàê!

В связи с намеченным плановым 
проведением мероприятий по отлову 
бродячих собак на территории города с 
января 2011 года, выгул домашних собак 

необходимо осуществлять только на 
поводках и в намордниках.

                    Боевые девчонки
                                    Кто сказал, 

                                      что искусство боя              
                                       только для мужчин?

                                               стр. 3

Охотники и рыболовы
6 февраля 2011г. в 12 часов в 
актовом зале администрации 

района  
состоится 13-я отчётно-
выборная конференция Нижнеи-
лимского районного отделения 
Иркутской областной обще-
ственной организации охотни-

ков и рыболовов
Совет НРОИООООиРДЛЯ СПРАВОК 3-12-72, 3-03-37

ÖÅÍÀ - ÖÅÍÀ - 150150  ÐÓÁ.ÐÓÁ.
  ÓÄÎÁÍÛÉ  ÒÅËÅÔÎÍÍÛÉ  ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊÓÄÎÁÍÛÉ  ÒÅËÅÔÎÍÍÛÉ  ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ 

* ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ * ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ        
* ÁÐÀÒÑÊ * ÁÐÀÒÑÊ 
* ÈÐÊÓÒÑÊ* ÈÐÊÓÒÑÊ
Ïðèîáðåñòè ìîæíî:
â ðåäàêöèè è òîðãîâûõ 
òî÷êàõ ãîðîäà

ËÓ×ØÈÉ
ËÓ×ØÈÉÏÎÄÀÐÎÊ!

ÏÎÄÀÐÎÊ!
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2011 - Год предпринимательства

2011 год объявлен в России Годом 
предпринимательства. Накануне 
нового года в Минэкономразвития 
Приангарья подвели итоги 
конкурсов по предоставлению 
субсидий из областного и 
федерального бюджетов 
представителям малого и среднего 
бизнеса.

В конкурсе «Содействие повыше-
нию энергоэффективности производ-
ства субъектов малого и среднего пред-
принимательства» приняли участие и 
железногорские предприниматели. В 
итоге, одним из победителей стала На-
талья Дробница. Ей была возмещена 
часть затрат на внедрение энергосбере-
гающих технологий: установку пласти-
ковых окон.

Также одним из приоритетных на-
правлений деятельности отдела по 
развитию малого и среднего бизнеса 
городской администрации является 
создание Фонда поддержки малого и 
среднего бизнеса, которое осуществля-

ется совместно с администра-
цией Нижнеилимского района. 
На сегодняшний день на тер-
ритории региона действуют 
10 организаций, осуществляю-
щих микрофинансовую дея-
тельность, учредителями кото-
рых являются муниципальные 

образования Иркутской области. В 
дальнейшем через этот Фонд планиру-
ется осуществлять выдачу займов до 1 
миллиона рублей на развитие бизнеса 
сроком до 12 месяцев.

Повышение грамотности начинаю-
щих и опытных предпринимателей 
должно способствовать эффективному 
ведению дел в будущем. Как известно, 
знания никогда не бывают лишними. 
Так, на 2011 год запланировано прове-
дение ряда мероприятий, отвечающих 
этим целям. Первым из обозначенных 
мероприятий стал семинар для моло-
дых и начинающих предпринимателей 
в возрасте от 18 до 35 лет, который в 
конце января прошел в Железногорске.

Профессиональный колледж предо-
ставил две аудитории, чтобы лекции 
смогли посетить большое количество 
участников. Курсы проводили сертифи-
цированные специалисты консалтинго-
вой компании «Новый проект». И, хотя 
слушание занимало весь день, работа 
была построена таким образом, что 
усталости под конец дня не чувство-
валось. К тому же присутствующие не 

просто записывали информацию, но и, 
активно вовлекаясь в процесс обуче-
ния, участвовали в обсуждении.

Для привлечения слушателей было 
запущено объявление по «бегущей 
строке», специалисты ОГУ «Центр за-
нятости населения» Нижнеилимского 
района приглашали только начавших 
работать предпринимателей. Однако, 
к сожалению, кроме студентов самого 
колледжа, от предпринимателей города 
на семинар пришли всего 4 человека. 
Возможно, столь низкая явка обусловле-
на тем, что семинар проводился в будни, 
и многие из желающих принять в нем 
участие не смогли оторваться от дел…

Все же хочется надеяться, что в 
следующий раз к мероприятию по-
добного рода будет проявлено больше 
внимания. Конечно, нельзя получить 
ответа на все возникающие вопросы, 
но, главное, к некоторым из них может 
появиться путь решения.

В дальнейшем, кроме развития и 
повышения доходов самих предприни-
мателей, взаимодействие между власт-
ными структурами и представителями 
бизнеса может привести к увеличению 
числа рабочих мест в Железногорске, 
и, соответственно, пополнять бюджет 
города за счет поступления налогов.

Н.С.НАЙДА,
начальник отдела по развитию 

малого и среднего бизнеса

Вынуждены Вынуждены 
переплачивать
Потребительский рынок

Изучая цены на потребительском рынке Железногорска-
Илимского можно сделать следующие выводы.

За 2010 год из отслеживаемой группы продовольствен-
ных товаров (27 наименований) наблюдались колебания цен 
в сторону увеличения на колбасу (вареную и копченую), са-
хар, яйца, вермишель, мясо (говядину и свинину).

В течение 2010 года значительно возросли цены на мо-
лочную продукцию, масло растительное: молоко подорожало 
на 9,1%, сыр на 22,7%, творог жирный на 33%, масло расти-
тельное на 30%. Причинами увеличения цен являются:

- рост закупочных цен на сырое молоко;
- рост закупочных цен на сухое молоко;
- рост производственных затрат в связи с повышением та-

рифов на электроэнергию и коммунальные услуги.
Введение нового «Технического регламента на молоко и 

молочную продукцию» фактически сократило производство 
сухого молока наполовину, и настолько же продукт вырос в 
цене. В результате - высокий спрос на цельное молоко и по-
вышение его закупочной стоимости. Впоследствии произо-
шел закономерный рост цен на молочную продукцию.

Особенно высокий темп роста цен отмечался с начала 
июля на крупу гречневую с 28 рублей до 78 рублей в связи 
с прошедшей засухой. И хотя правительство прогнозировало 
снижение цен на гречневую крупу после того, как на прилав-
ки поступит крупа нового урожая, этого не случилось.

Под воздействием сезонного фактора с октября возросли 
цены на плодовоовощную продукцию на 30%.

Необоснованный рост цен на социально значимые про-
дукты питания стал главной проблемой, волнующей сегодня 
не только Правительство РФ, но в первую очередь граждан 
страны. Ведь пока одни зарабатывают деньги на спекуляци-
ях, другие вынуждены переплачивать за товар. Раньше суще-
ствовало государственное регулирование цен в нашей стра-
не. Сейчас же мы имеем дело с рыночной экономикой.

Отдел по развитию малого и среднего бизнеса
 городской администрации

На связи посёлки
 

Отвечать на звонки в 
редакционной практике 
занятие обыденное: кому-то 
захотелось обсудить вчерашнюю 
публикацию или ткнуть носом в 
опечатку,  кому-то просто не с кем 
поговорить, часто приходится  выслушивать жалобы 
на проблемы частного  характера, в ответ на которые 
мы можем только переадресовать абонента туда, где он, 
надеемся,  получает реальную помощь.

Геннадий Степанович Иванов позвонил из поселка Но-
воилимск рассказать не о себе, а о том, что волнует весь по-
селок.

- У нас в Новоилимске долго простаивало недостроенное  
здание детского сада – двухэтажный, кирпичный долгострой 
с советских времен. Здание бесхозное, но по виду вполне 
можно было применение ему найти. И вдруг мы по слухам 
узнаем, что оно продано кому-то, кажется в Новую Игирму. 
Почему кажется? Потому что решение об этом принято по-
тихому, единолично, без обсуждения с нами, с населением.  
Вслед за слухами увидели и продолжение - приехала техни-
ка, демонтировала здание на кирпичики, панели и остальное,  
что еще можно было использовать с пользой. Ровное место 
осталось.  Что, не нашлось бы этому всему  применения в 
Новоилимске? Кирпич неплохой был. Ту же, дорогу разби-

тую панелями замостить можно было. Особенно возмущает, 
что втихомолку все сделано. Так глядишь, и сам поселок с 
землей сровняют никого не спросясь. 

Раз уж начал жаловаться, расскажу еще, что машина ско-
рой помощи  к нам ездит из Рудногорска. Но помощь скорую 
она  нам оказывает только после шести часов вечера. Днем, 
по нашим сведениям, машина используется для неотложных 
и хозяйственных нужд больницы. К ветеранам с горем попо-
лам еще  приедет, а остальным один ответ – «После шести».

Самим в больницу съездить – великая проблема, на такси 
конечно можно за 160 рублей в одну сторону. Учтите, что 
у нас тут почти все безработные. Правда, ходит еще авто-
бус КГОКовский, в 9 часов утра. Водитель пускает в салон 
по усмотрению, если есть свободные места. Вот скоро вес-
на,  гололед начнется, так он  и на такие места посторонних 
брать не будет.

Да, чуть не забыл, аптеки у нас тоже нет. Лекарства при-
возят с оказией те, кто в город едет или фельдшер по нашим 
заявкам, тоже, если соберется в город за чем-нибудь. 

Вот такая у нас интересная жизнь. А то давайте к нам 
в гости, мы много еще чего интересного и покажем и рас-
скажем.

Кстати, недавно к нам приезжал на сход мэр  района 
Н.И.Тюхтяев. Мы ему обо всем рассказали и про садик сне-
сенный тоже. Правда, спросить по сути дела было не с кого. 
Глава поселка нашего к вечеру, в аккурат ко времени схода,  
разболелся - давление у него подскочило. Но мэр обещал нам 
во всем разобраться. Мы будем ждать».

Полезно знать
В мае будут определены победители 
Рейтинга хозяйствующих субъектов 
региона. Об этом сообщил 
Губернатор - Председатель 
Правительства Иркутской области 
Дмитрий Мезенцев.

Как отметил глава региона, рей-
тинг проводится Правительством 
Иркутской области с целью повы-
шения конкурентоспособности эко-
номики, а также является одним 
из значимых мероприятий в сфере 
социально-экономического партнер-
ства власти и бизнеса. В Рейтинге при-
нимают участие крупные и средние 
хозяйствующие субъекты независимо 

от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, находящиеся и 
осуществляющие деятельность на тер-
ритории Иркутской области в сфере 
промышленного производства, сель-
ского хозяйства, строительства, транс-
порта и связи.

Глава региона подписал соответ-
ствующее постановление, регулирую-
щее определение победителей Рейтин-
га хозяйствующих субъектов региона. 
При этом учитываются различные по-
казатели - финансово-экономические, 
инвестиционной и трудовой деятель-
ности, охраны окружающей среды, 
социальной ответственности органи-
зации.

Для участия в Рейтинге необхо-
димо до 15 апреля 2010 года подать 

заявку и пакет соответствующих до-
кументов в министерство экономиче-
ского развития, труда, науки и высшей 
школы Иркутской области. Победите-
лей Рейтинга по семи группам (в соот-
ветствии с осуществляемыми видами 
экономической деятельности) и абсо-
лютного лидера Рейтинга определит 
экспертная комиссия, в состав которой 
войдут представители профильных 
министерств и служб Приангарья, а 
также Иркутскстата.

Победители Рейтинга будут на-
граждены дипломами Губернатора 
Иркутской области. Более подроб-
ную информацию о Рейтинге можно 
получить по адресу: квартал 8, д. 20, 
каб. 330; тел. 3-24-97.

Сайт http://economy.irkobl.ru/

«У нас в Новоилимске…»«У нас в Новоилимске…»

Войдем в Рейтинг?Войдем в Рейтинг?

Здоровье

На территории Нижнеилимского района отмечен рост 
заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

 За медицинской помощью с симптомами ОРВИ за не-
делю с 17 по 24.02-11г.  обратились 399 человек, в т.ч. детей 
277 (69,4 %). Превышение эпидемического порога по забо-
леваемости населения  на 73,5 %, в т.ч. эпидемиологический 
порог превышен среди детей от 0-2 лет - на 107,2 %, 3-6 лет 
- на 92,1 %, старше 15 лет - на 19,9 %.  

Тяжёлых форм ОРВИ, летальных случаев, заболеваний 
высокопатогенным гриппом (H1N1) не зарегистрировано.

Основные симптомы гриппа: сильная головная  и мы-
шечная боль, боль в горле, заложенный нос, кашель, озноб, 
высокая температура. Обычно проходит за несколько дней, 
иногда заболевание может продолжаться намного дольше и 
стать причиной госпитализации. 

При легкомысленном отношении опасен тем, что может 
«разбудить» дремлющие хронические недуги с тяжелейши-
ми осложнениями: пневмонией, ревматическими пораже-
ниями суставов, энцефалопатией. При первых симптомах 
лучше остаться дома и вызвать врача, не занимаясь самоле-
чением.  

Наиболее эффективный метод профилактики гриппа - 
вакцинация. После нее защитные антитела вырабатываются 
в течение двух недель и могут действовать целый год.

Г.В. КОЖЕВИНА
Начальник отдела Управления Роспотребнадзора в 

Нижнеилимском районе                                                                        

Объединим Объединим 
усилияусилия

На пороге На пороге 
гриппгрипп

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ
Администрация муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
сообщает о наличии свободных нежилых помещений, 
в том числе для  использования под склад, в здании, 
расположенном по адресу: г.Железногорск-Илимский, 

8 квартал, дом №19 (здание МУП «УК КХ»).
По вопросу аренды обращаться в комитет по 

управлению муниципальным имуществом, каб. 104, 
108, телефоны: 3-00-08.

безработные Правда ходит еще а
у р д у
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 Идешь и думаешь, как бы не поскользнуться. 
Ведь посыпать надо не только дорогу, но и о пеше-
ходах подумать.

526
 На днях была в г. Шелехов! Как чисто, аккуратно, 
все для людей! Приезжему человеку есть где вкусно 
покушать, сходить в кино, и даже туалет! А ведь он 
не занял первое место  среди городов на конкурсе 
в Москве! Разъясните, пожалуйста, по каким пара-
метрам проходил конкурс? Очень обидно за наших 
жителей.

4141
 Третий раз поднимают родительскую плату за 
сад, а нам, работникам детских садов уже 3 года не 
повышают оклад. Как прожить  на нашу мизерную 
зарплату? Ее хватает только на оплату  квартиры, 
а жить на что??? Неужели это все по закону так и 
должно быть?

Сотрудники сада, п. Новая Игирма
 Поликлиника на колесах? Может хватит над 
людьми издеваться? Деньги государственные (то 
есть наши) потратили, а пользы для людей нет. Туда 
еще надо суметь попасть. Можно к своим ветерина-
рам сходить, эффекта больше. Так и дурят нашего 
брата, а мы все ждем и хлопаем в ладоши, видя хо-
леные лица наших руководителей.

4970
 У здания станции п. Хребтовая живет песик. 
Встречает все поезда в надежде на то, что его кто-
нибудь возьмет  к себе или хотя бы накормит. Песик 
умный, лаечка. Люди, не проходите мимо! Может, 
найдется хозяин. Пес принесет столько радости.

1704
 Караул!! Из магазина по адресу 10-6б вывели 
канализацию на улицу. Приходится перешагивать и 
дышать.

Житель
 Интересно, почему налоговые органы не интере-
суются теми, кто сдает жилье. Ведь это неучтенные 
доходы, и вряд ли кто-то их декларирует. А цены за 
съемное жилье необоснованно высоки, квартирос-
датчики получают крупный доход.

449
 Как  мерзко, пакостно, гадко бросать щенков зи-
мой в сугроб на смерть. Кто посмел бросить щенков 
в лесу, возле рынка? Жизнь вас отблагодарит тем же. 
Люди безразлично проходят мимо, а два комочка на 
снегу замерзают. 

Алена Ш.

Уровень жизни

В этом письме своим вглядом на цено-
вую свистопляску и перипетии фармацев-
тики поделился  Железногорский пенсио-
нер. Однако в отношении лекарств мы еще 
не в самом худшем положении, по крайней 
мере, не познали перебоев с элементарны-
ми «копеечными» жаропонижающими, на-
ходясь  на пороге волны гриппа.

Между тем, в начале января дешевые 
лекарства как языком слизнуло с аптечных 
прилавков страны. Аспирин остался толь-
ко немецкий, шипучий, дороже ста рублей. 
Аскорбинки нет никакой, пропал и пара-
цетамол. В общей сложности дефицитом 
внезапно стали более 200 самых популяр-
ных препаратов.

Заминка вышла с ЖНВЛП
А виноват в этом Минздрав – чинов-

ники запутались в регулировании цен и 
промурыжили производителей таблеток. 
Дело застопорил список, неблагозвуч-
но названный ведомством Т.Голиковой 
ЖНВЛП (расшифровывается как жизнен-
но необходимые и важные лекарственные 
препараты).

По новым правилам, поставщики вхо-
дящих в него лекарств должны каждый 
год отправлять в Минздрав кипы бумаг с 

обоснованием цен. Пока их не утвердят, 
аптекам запрещено выкладывать препара-
ты в продажу. Первого января оказалось 
– с двумя сотнями лекарств вышла осно-
вательная заминка. Поэтому аптеки под 
угрозой серьезных штрафов от греха по-
дальше убрали таблетки на склады.

Почему не уложились в срок? Государ-
ственный регулятор 
цен опять запнулся 
одной ногой о дру-
гую. Под Новый год 
он зачем-то принял-
ся разрабатывать сам 
для себя некую новую 
методику расчетов. 
Утвердили ее только 7 
декабря – вот и не уложились с работой до 
новогодних праздников.

Проигрывают дешевые
Сама по себе  проблема не стоила бы 

выеденного яйца. Когда население обнару-
жило пропажу дешевых таблеток, начался 
скандал. Минздрав получил пинок сверху 
и тут же клятвенно пообещал закончить 
все вычисления до конца месяца.

Однако настораживает такой факт. 
Почему-то в список проигравших угодили 

только самые недорогие лекарства. При-
чем – исключительно российского произ-
водства. И только пресловутый арбидол 
– благополучно проскочил новогоднюю 
ценовую горку. Не потому ли, что, по сооб-
щению некоторых СМИ, глава Минздрава 
дружит с владельцем его производителя – 
компанией «Фармстандарт». И продвигает 
этот сомнительный препарат с таким упор-
ством, что осталось разве только развесить 
его рекламу в подъездах.

Да и внезапные исчезновения самых 
необходимых лекарств по вине Минздра-
ва – явление не новое. В апреле прошлого 
года, когда новая система только начинала 
работу, ведомство точно так же притормо-
зило с регистрацией цен. В результате из 
аптек временно пропало множество попу-
лярных средств.

Дефицитом немедленно воспользова-
лись производители более дорогих анало-
гов. Конечно же, ими оказались зарубеж-
ные фармконцерны. 

Они и без того процветают в нашей 
стране. Продукция иностранных произ-

водителей занимает 
четыре пятых ассор-
тимента российских 
аптек. В системе 
государственных за-
купок лекарств для 
льготников на нее 
приходится 94% 
оборота. А доля рос-

сийских препаратов за пять лет упала в два 
раза.

Все – стараниями чиновников. Кстати, 
на этот раз у них вышло особенно весело. 
17 января глава Минпромэнерго  встречал-
ся с президентом РФ. Он много рассказы-
вал главе государства, какую неустанную 
работу ведет его ведомство ради «насыще-
ния рынка доступными и качественными 
отечественными лекарствами». Известно, 
что тем временем творилось в аптеках. 

Алексей ПАВЛОВ

Â ñïèñîê ïðîèãðàâøèõ 
óãîäèëè òîëüêî ñàìûå 
íåäîðîãèå ëåêàðñòâà, 
èñêëþ÷èòåëüíî 
ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà

«Вот и пролетел еще один год. Почти и не заметили его в вихре переживаний, 
тревог и бесконечного роста цен на продовольствие, услуги  и вообще на все. Что 
день грядущий нам готовит? Похоже  ничего лучшего, кроме продолжающегося 
опустошения наших карманов за счет бесконечного роста цен.
Вот говорят: кризис, кризис…Вот он начался, а вот он кончился. А пенсионеры 
даже не поняли, где у него начало, а где конец, для них бесконечный кризис. Вот 
опять перед  самым праздником - новым годом,  фрукты свежее не стали, а цена 
на них  вдруг взлетела. Переплачивать пришлось до 25 рублей за килограмм. 
На такси поехать – тоже вроде все те же разбитые Жигули приезжают, а тариф 
на 40-50% задрали. Грабят нашего брата и в будни, и в праздник. 
Но без фруктов мы еще как-то проживем, а вот без лекарств уже никак. А что 
с ними и  с ценами на них творится, уму непостижимо. Лекарство, которое я 
постоянно принимаю  (адельфан) стоило  17 рублей за блистер,  в праздник 
цену взвинтили  до 38 рублей, это же все 100%. А иные лекарства и вовсе из 
продажи исчезли. Вот она какая, рыночная экономика.

И.В.Демченко»

Если вы потеряли 
друг друга 

Пожалуйста, отзовитесь! 
Вас разыскивают родные и друзья. 

Приходите в Информационный центр 
Центральной библиотеки, 

мы поможем.

1. СУРОВЦЕВА Виталия Перфилье-
вича разыскивает дочь Надежда Власова 
из Санкт-Петербурга. В последний раз 
видела отца 16 лет назад. Проживал по 
адресу 3-17

2. МАКСИМЕНКО Светлану Федоров-
ну ищет племянник Сергей.

3. КРЫЛОВУ Галину Федоровну ищет 
Анна Плеханова (Мещерякова).

4. ЗЕЛЕНОВА  Александра, 1958 года 
рождения ищет Галина Паршикова (Ле-
фуча)

5. СОЛОВЬЕВУ Наталью Васильевну 
ищет Елена Тезикова.

6. ЕМЕЛЬЯНЕНКО Людмила и Борис , 
есть две дочери; ПУШМИНЫ Татьяна и,  
Анатолий, есть сын.  Вас ищет ваш друг 
- Нина Епанешникова (Кашина). 

Не виделись 28 лет.

«Боевые» девчонки«Боевые» девчонки
Кто сказал, что искусство боя -  занятие  для мужчин? 

Куда пропадают    Куда пропадают    
дешевые таблетки? дешевые таблетки? 

Илья Двинский, Кристина Потаенко и Алина Клецова. Теперь, 
с золотыми медалями можно покуситься и на Первенство Мира.

Спорт юных
 

Блестящую победу одержали 
юные спортсменки 
Нижнеилимского района 
на Первенстве России 
по Универсальному 
бою среди мальчиков и 
девочек. Звания чемпионок 
России на Первенстве, 
которое  проходило 20-22 
января  в подмосковном 
городе Медынь, завоевали 
Кристина ПОТАЕНКО и 
Алина КЛЕЦОВА, «боевые» 
девчонки  из Новой Игирмы. 

Совсем, казалось бы, не 
девчоночье дело осваивают 
они в молодежном спортивном 
клубе «Фанат» в Секции рус-
ского боя, где у тренера Алек-
сандра Владимировича Ляд-
нова  занимается еще около 70 
человек. Тем более, что в клубе 
«Фанат» есть чем заняться и 
«слабому» полу, например в 
группе шейпинга. Однако в на-
чале каждого года, когда начи-
нается  набор в секции, среди 
желающих найти цивилизован-
ное применение своему бое-
вому духу находится немалое 

число девочек. Правда совсем 
скоро многие понимают, что 
одно дело выглядеть круто и 
воинственно, а другое это со-
блюдать дисциплину, упорно 
и тяжело работать над физи-
ческой подготовкой, терпеть 
боль, получать синяки… Алек-
сандр Владимирович трениру-
ет детей много лет, хорошо зна-

ет, что осваивать боевые виды 
спорта дано не всем, и давно 
привык к тому, что отсев после 
нескольких недель обучения 
силовым приемам неизбежен. 
Причем не выдерживают, от-
нюдь не одни только девочки. 

Получ а - ется в итоге со-
всем как в той песне, где на 
«десять девчонок по статисти-
ке девять ребят». Только в сек-
ции русского боя все наоборот. 

Ну, уж а те, которые оста-
лись!

В декабре про-
шлого года участ-

ники клуба «Фанат» удачно 
выступили на региональном 
отборочном турнире в Иркут-
ске, завоевав право войти в со-
став областной сборной.

Поэтому, когда сборную 
формировали для поездки на 

Первенство России, про спор-
тсменов из Новой Игирмы не 
забыли. Из 15 человек, отпра-
вившихся из Иркутска в Ме-
дынь, трое были Игирменцы 
- Кристина Потаенко, Алина 
Клецова и Илья Двинский.

И в том, что из 12 сборных 
команд  страны, Иркутская за-
воевала первое командное ме-
сто, есть весомый вклад юных 
спортсменок  из Нижнеилим-
ского района, каждая из кото-
рых в своем возрасте и весе 
была лучшая.

Илья, выиграв первый 
бой, из-за полученной травмы 

не смог продолжить 
борьбу. Что ж его  по-
беды еще впереди. А 
Кристина и Алина по 
итогам первенства за-
воевали право высту-
пить в соревнованиях 
еще более высокого 
уровня в составе 
сборной России. 

Поэтому сейчас, пережив ми-
нуты торжества, они готовятся  
выступить летом на молодеж-
ном Первенстве Мира, которое 
состоится на Украине. 

Молодцы, девчонки!
Марина ОСЕНКОВА
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Казус

Производители обошли запрет на 
продажу лампочек мощностью от 100 
Вт, несмотря на то, что с 1 января 
вступил в действие запрет на оборот 
в России электроламп накаливания 
мощностью 100 Вт и более, 
используемых для освещения.

 Это предусматривает принятый в 2009 г. 
закон об энергосбережении, разработанный по 
поручению Дмитрия Медведева. Однако с но-
вого года в продаже появились лампочки по 95 
Вт – это закон не запрещает.

Многие россияне в преддверии запрета по-
старались сделать запасы: в ноябре – декабре 
продажи ламп в 100 Вт выросли, рассказывают 
продавцы. По их словам, по сравнению с 2009 
г. выросло не число покупателей таких лампо-
чек, а количество ламп, приобретаемых каж-
дым клиентом.

В итоге во многих местах такие лампы 
исчезли еще до нового года. Однако, для тех, 
кому не хватило, некоторые предприятия уже 

наладили выпуск лампочек накаливания мощ-
ностью 95 Вт. «Их буквально разметают», – 
рассказывают продавцы, а предприимчивый 
директор предприятия-изготовителя говорит 
так: «Производство ламп мощностью 95 Вт 
закон не нарушает. Завод разработал техниче-
ские условия для их производства  и готовит-
ся получить сертификат на эту продукцию. И 
пусть не было никогда ГОСТов на лампы такой 
мощности,  закон о техрегулировании отменил 
ГОСТы, не касающиеся безопасности, и компа-
ния, получившая сертификат на основе техус-
ловий, сможет их производить.

При этом мощность лампы, маркированной 
в 95 Вт, может составлять 100 Вт и даже более. 
По стандартным отклонениям погрешность 
ламп подобной мощности может составлять до 
10 Вт».

Вообще, есть мнение, что замены лампам 
накаливания по соотношению цена/качество 
в России нет. До запрета 100-ваттки были са-
мыми ходовыми в продажах, и если 95-ваттные 
лампы будут запрещены, люди переключатся 
на 75 Вт (возможность их запрета содержится 
в законе об энергосбережении только с 2013 
года).

Запрет по тихому обошлиЗапрет по тихому обошли

Листая
К юбилею Газеты Приилимья

«Илимский партизан» 
№16 от 10 февраля 1961 года

Улучшить работу клубов
Работа клубов с каждым днем приоб-

ретает все большее значение. Правильно, 
например, поступает председатель Воро-
бьевского сельсовета И.Г.Григорьев, взяв-
ший под личный контроль работу клуба. 
Клуб в Воробьево - излюбленное место от-
дыха жителей деревни. Здесь всегда чисто 
и уютно. Регулярно показывается кино, 
проводятся беседы. А вот состояние кол-
хозного клуба в д. Прокопьевой вызывает 
возмущение: печь дымит, стены покрыты 
сажей. Спасаясь от холода, посетители 
смотрят кино в шубах и дохах. Не лучше 
выглядит Оглоблинский  клуб. 

Из выступления заведующего отделом 
культуры Н.В.Анкудинова на XII сессии 
районного Совета депутатов трудящихся.

№18 от 15 февраля. 
Недоделки и переделки

В январе этого года строительно-
монтажное управление Жилстроя долж-
но было сдать в эксплуатацию дома №№ 
86-89 и 92, закончить отделку душевых в 
цокольном этаже здания бани и полностью 
завершить работы в новом помещении 
больницы.  Однако на этих объектах Жил-
строй не может приступить к отделочным 
работам, так как сантехники не закончили 
монтаж теплосети. 

Параллельно же вести работу нель-
зя. Это доказал опыт строительства дома 
№68, где сантехники, проверяя теплосеть, 
дважды портили отделку здания водой. В 
проекте душевых бани допущена ошибка 
– не предусмотрена вентиляция. В ван-
ных и санузлах больницы должны укла-
дываться бетонные полы. Но проектные 
перекрытия для таких полов недостаточно 
жестки. Решали о смене перекрытий…                                                                                                          
В.Курский, рабкор.

№23 от 26 февраля. 
Почему Коршуниха осталась 

без овощей
С августа в Железногорске начинают-

ся перебои в продаже рабочим картофеля 
и овощей.

«Мы не виноваты,- говорит директор 
заготконторы И.В.Дубровин.- Речтранс 
нас подвел».

Оправдание необъективное. Осенью 
работники заготконторы не побеспокои-
лись о своевременном закупе от кол-
хозов капусты. В заготконторе имеется 
квасильно-засолочный цех с теплым скла-
дом, новая шинковая машина. Но кладов-
щик М.Прокопьев, вместо налаживания 
работы в засолочном цехе, занимался вы-
пивками.

 В результате колхозам отказыва-
лось в приеме выращенной капусты. 
Осенний закуп картофеля начат с боль-
шим опозданием, неорганизованно. Из 
д.Коробейниковой заготконтора и Реч-
транс не смогли вывезти 300 ц уже заку-
пленного и затаренного картофеля. Нахо-
дясь на открытом воздухе, он почти весь 
был попорчен ночным заморозком. Не-
редко случалось, что продукция прибы-
вала в Коршуниху, а руководители ОРСа 
заявляли: «Дорого. Везите обратно».  Зам 
по заготовкам Зарубин не оказывал заго-
товителям практической помощи, больше 
отсиживался в теплой конторе.

Назрела необходимость дать заготови-
телям хорошую встряску.

Рейдовая бригада: П.Ступин,Т.Хитри-
на, В.Куклин.

Больше картофеля и овощей.
Мы доставляем в Железногорск из 

Н-Илимска и дальних деревень на МА-
Зах квашеную капусту и картофель. Что-
бы ускорить переброску, в рейс выезжаем 
ночью. Утром прибываем на место, орга-
низуем погрузку. В ночь - обратно. К утру 
овощи в магазинах. За полтора месяца 
нами сделано по 23 машино-рейса, пере-
везено свыше 220 тонн продукции. Мно-
гие колхозники охотно продают излишки 
картофеля и овощей. Следует заметить, 
что заготконтора давно предлагала нам за-
купить у нее 5-7 тонн квашеной капусты, 
но начальник ОРСа тов. Сизов категори-
чески отказывался. После настойчивых 
требований населения ОРС закупил 60 бо-
чек квашеной капусты, она сразу же была 
распродана. Случается и такое. На дворе 
40-50-градусный мороз, а нам вместо того, 
чтобы отправить машины за мясом, при-
казывают ехать за картофелем. Подобная 
безалаберность приводит к порче ценного 
продукта.     
Г.Горлов, Н.Якушенко, шоферы Коршу-
новстроя.

№24 от 28 февраля.
Мать ли она своим детям?

В селе Илимске проживает гражданка 
Л.П.Каряка. Уже продолжительное время 
эта молодая женщина нигде не работает, 
ведет разгульный образ жизни. У Каряки 
двое детей – мальчик 4-х лет и двухлет-
няя девочка. Сельсовет давно устроил их 
в детский сад , а матери предложил рабо-
тать, но Каряка уклоняется от обществен-
ного труда, ведет тунеядский образ жизни. 
Пропивая алименты от двух бывших му-
жей, она оставляет детей без пищи и одеж-
ды. Часто бросает их на произвол судьбы. 
8 января она до 3-х часов проспала в ку-
зове автомашины, а сын и дочь были одни 
дома. Недавно, уехав на трое суток на  ст. 
Хребтовая, она замкнула малолетних де-
тей в холодной квартире. И только благо-
даря вмешательству соседей, беспечность 
потерявшей облик матери не привела к 
трагической развязке. Недостойное по-
ведение Каряки много раз разбиралось 
на женсовете, где она клялась, что впредь 
подобного не допустит. Мать ли эта жен-
щина своим детям? Поскольку женсовет и 
сельсовет все еще нянчатся с ней, то мы, 
женщины-матери, требуем лишить ее ма-
теринства.         Антипина, Юрикова, Че-
ремных и др. жители с.Илимска

№25 от 3 марта
      В паутине Жмурова

Гера Жмурова нигде не работает. С 
мужем  Алексеем они расходились. Алек-
сей женился на Надежде Т., работающей 
продавцом. Затем Гера снова становит-
ся женой Алексея. При нем сейчас две 
жены. Живут они на разных квартирах, 
но в одном доме. Гера не дает проходу На-
дежде, «обливает» ее публичными оскор-
блениями, дело доходит до сельского 
общественного суда. Жмурова известна 
своим грубиянством. Она разрывала ло-
вушки у рыбаков –любителей и обруши-
валась на них с нецензурной бранью. На 
суде наглыми выпадами она лишь под-
твердила свой эгоизм. Суд вынес ей об-
щественное порицание. Дело Жмуровой 
приоткрыло занавес, за которым виден 
паук, ловящий жертву ради своих забав 
и выгод. Алексей Жмуров – «вечный же-
них». Известно ли коллективу, где он ра-
ботает, что этот «жених» уже пять жен 
опутал своей паутиной? Общественность 
Н-Илимска возмущена и требует разобла-
чить паука, распутать его гадкую паутину.                                                    
М.Гущина, сельский судья.

старые старые 
подшивкиподшивки
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       За период с 1 по 31 января 2011 года 
на территории Нижнеилимского района 
произошло 2 пожара

 2 января  загорание произошло в автома-
шине Москвич- 412, расположенной по ул. 
Вокзальная, п. Новая Игирма. Причиной по-
жара послужила неисправность узлов механиз-
мов транспортного средства.

22 января пожар случился в бане, располо-

женной по ул. Мира в п. Рудногорск. Причиной 
послужило нарушение правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации печи.

В связи с этим на территории Нижнеи-
лимского района активизирована работа на 
территориях муниципальных образований по 
предупреждению гибели людей на пожарах, по 
усилению противопожарной защиты объектов 
жилого сектора.

 Нижнеилимский ОНД обращается к 
жителям района: соблюдайте правила по-
жарной безопасности! Берегите себя и своих 
близких от огненной стихии!

Что сгорело в январеЧто сгорело в январе



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
 3 февраля  2011 г.   №5  (8569) 5ОБЩЕСТВО

Пути- дороги

Из путевого дневника
25-26 ноября.  В 8 утра, вые-

хали из Железногорска. Вспомнили, 
что не взяли флаг комбината. Не беда 
- всю атрибутику взяли в представи-
тельстве КГОКа в Иркутске вместе 
с сувенирами, баннерами МЕЧЕЛа, 
флажками Иркутской области. Меня-
ем в банке рубли на юани. Вечером 
укладываем рюкзаки. Ночь в зале 
ожидания аэропорта. 

27 ноября.  Более двух часов 
полета. При подлете к Пекину само-
лет затрясло. Некоторые впали в ис-
терику. Оказалось, что не напрасно 
– мы попали в сильный ветер, и не-
сколько самолетов из Европы развер-
нули назад, наш не успели.

В аэропорту все поражало: архи-
тектура, размеры, бегущие дорожки, 
огромные безлюдные залы... Нас 
ждали представители принимающей 
фирмы, хотя и думали, что из-за ветра 
наш рейс повернули назад.  На такси 
выезжаем в Пекин. Днем - в магазин 
спортивных товаров. Вечером отвели 
душу  на  Шелковом рынке. 

28 ноября. Вечером в Пекине 
сплошные пробки. С трудом добра-
лись до огромного вокзала, где наши 
вещи проверили и просветили. Во-
круг ни одного европейца. На табло 
все по-китайски, ориентируемся по 
номеру поезда - Т27. Вагоны и купе 
показались маленькими – некуда 
деть рюкзаки. Зато сервис сплошной, 
вплоть до постелей с отметками “го-
лова - ноги”. На электротабло инфор-
мация о скорости, названиях стан-
ций, температуре воздуха за окном, 
высоте над уровнем моря… 

29 ноября. Китай. Утром счи-
тали тоннели, после двух десятков 
сбились. За окнами горные пейза-
жи, ухоженная земля, отличные до-
роги и сплошные стройки. Местами 
близко к полотну дороги подходят 
участки Великой Китайской стены. 
Мелькнула великая Хуанхэ. Питаем-
ся лапшой. Вечером прибыли в  Си-
нин, откуда начинается высокогор-
ная железная дорога Цинхай-Тибет. 
Получили уведомление, что поездка 
в Тибет настоятельно не рекоменду-
ется лицам, страдающим учащенным 
сердцебиением, гипертонической бо-
лезнью, и рядом других недугов. В 

чем мы и расписались.
Впереди  еще 1150 км, проложен-

ных по древнему караванному пути 
через три  горных перевала, дости-
гающих 4000 метров над уровнем 
моря. 

В вагоны с шипением начинает 
поступать обогащенный кислородом 
воздух. 

30 ноября. Проснулись - и к 
окнам. Фантастические пейзажи гор-
ной пустыни с замерзшими озерами 
и реками. Но в целом кроме гор и ка-
менистых речек, смотреть не на что. 
Природа здесь скупа. Растительность 
низкая, бурая. Группки антилоп и 
яков спокойно щиплют сухую траву.

Рядом тянется практически пу-
стая автотрасса. Редкие машины сто-
ят. Как оказалось, ночью водителям 
предписано отдыхать, а правила в 
Китае соблюдают строго.

Проезжаем самую высокогорную 
в мире станцию Тангла - высота над 
уровнем моря - 5072 метра. Мы в 
Тибете. Прилипли к окну. Горы при-
ближаются, поражая величием и раз-
нообразием. Все выглядит как выход 
на другую планету.

Через тоннели в узком ущелье 
спускаемся к Лхасе, расположенной 
на высоте «всего» 3650 метров над 
уровнем моря. С платформы огром-
ного вокзала в потоке пассажиров 
выходим на привокзальную 
площадь. Нас ждет 
г и д - к и т а е ц 

Алексей с табличкой в руках « Маш-
нов +3».  В отеле нам поднесли обя-
зательный хадак и поздравили с при-
бытием в Лхасу. 

1 декабря. Любуемся городом. 
Едем к монастырю Дрепунг у под-
ножья гор. Одно великолепие в виде 
бесконечного ряда Будд и божеств. 
Ранее здесь жили более 10 000 мо-
нахов, сегодня  около 600. С крыши 
потрясающий вид на город и горы. 
Первое впечатление – нереальности 
происходящего.

В Парк Норбулинка – летнюю 
резиденцию далай-ламы, мы попали 
уже в полдень. Там изучаем жизнь 
правителей Тибета. Кстати здесь 
оказалось больше всего посетителей 
с фотоаппаратами. Машнов и Носов 
нарасхват – многие хотят с ними сфо-
тографироваться.

После обеда продолжили  экс-
курсию. Монастырь Сэра - один из 
трех самых известных и крупных в 
Тибете, основан в 1419 году во время 
правления династии Мин. Прошлись 
по дворикам и остановились у камня 
с  лунками. Это следы от многочис-
ленных прикладываний паломников. 
Приложились и мы – оставили свой 
след.

Вечером нашли Интернет-кафе, 
где в Google Планета Земля со всех 
ракурсов рассмотрели нашу цель - 
вершину у перевала Шогу Ла. 

Так началась наша акклиматиза-
ция в Лхасе.

2 декабря. Монастырь – Джо-
канг, самый древний и священный в 
Лхасе. Попасть в него оказалось не-
легко. Длинная очередь паломников 
исчезала где-то за углом, а на площа-
ди перед храмом падали в поклонах 
около сотни человек. Нас пропусти-
ли как иностранцев без очереди, по 
каким-то закоулкам. 

В обед знакомились с блюдами 
из яка – заказали ребрышки и шаш-
лык. Последний оказался огромной 
котлетой – будем знать!  На стене за-
мечаем карту Центрального Тибета. 
Понравилась. Поторговались и ку-
пили. Едем в Поталу - главный храм 
Тибета.

А вот запланированный график 
по акклиматизации мы не выполни-
ли. Устали от  монастырей и решили, 
что двух дней хватит.

3 декабря.  Дорога на   Янгпа-
чен  прекрасного качества. Можно 
держать скорость 100 км/час и боль-
ше. Но чтобы такого не было, на вы-
езде из Лхасы в пункте дорожной 
полиции водителю выдают 

квитанцию, где указано, что он дол-
жен прибыть в Янгпачен через 1,5 
часа. Поэтому  едем со скоростью 
около 70 км/час. Вот такая борьба с 
авариями на дорогах.

Навстречу по обочине в Лхасу 
идут паломники, распластываясь че-
рез каждые несколько шагов. Рядом с 
ними бредут сочувствующие, из при-
дорожных деревень выходят люди, 
поговорить, покормить. 

Янгпачен. Высота 4300 метров. 
На востоке радуют глаз две заснежен-
ные вершин. А вот о городке сказать 
нечего: улица метров 700 вдоль доро-
ги, одноэтажные дома, магазинчики, 
мастерские и ресторанчики, в одном 
из которых мы пообедали и еще по-
просили нарезать вареного мясо яка. 
Это на восхождение. Забегая вперед, 
можно сказать, что съели его только 
по возвращении в Лхасу. В высоких 
горах еда воспринимается совсем по-
другому.

У дорожного поста (4580м), где 
начинается дорога к базовому лагерю 
Ньянчен Танглы, полицейский сооб-
щает, что на днях с горы сняли двух 
замерзших китайских альпинистов.

Осматриваем горы и определяем 
путь для восхождения. Собираемся, 
переодеваемся. В 12.10 начинаем 
подъем на средний отрог. Мощные 
ледники и крутые скалы впечатляют. 
Достигнув гребня, останавливаемся 
для видеосъемки. Холодает, подни-
мается ветер. Начинаем спуск и вы-
ходим к разложенным вдоль склона 
расписным скальным плиткам. У по-
дошедшего тибетца попросили раз-
решения взять фрагменты плиток. Он 
не возражает. Угощает нас лепешкой 
и напитком на основе молочного гри-
ба. 

Мы отдаем свои припасы и сок. 
Продолжили спуск и в 17.30 ока-

зались у машины. 
Балеев затевает 

молитвенный костер. Подходит мест-
ная молодежь и помогает добыть 
огонь с помощью … кресала! Когда 
костер разгорелся, побрызгали вод-
кой. 

Уже в темноте подъезжаем к го-
рячим источникам, образованным 
гейзерами высокой температуры на 
высоте 4300 метров над уровнем 
моря, на небольшом участке долины. 
В отеле номера поражают теплыми 
полами и огромными ваннами – бас-
сейна не надо.

4 декабря. Утром выезжаем в 
сторону перевала Шогу Ла.  Грунто-
вая дорога идет вверх  по широкой 
долине. Унылый пейзаж скрашивают 
строения монастырей и украшенный 
гирляндами цветов трактор на доро-
ге. Постепенно дорога втягивается 
в узкое ущелье и набирает высоту. 
Далеко внизу темное дно ущелья. 
Воздуха не хватает даже двигателю. 
В 11.00 останавливаемся у столба с 
надписью 5300 метров.

Быстрый набор высоты не замед-
лил сказаться. Наши движения за-
медленные, резкий холодный воздух 
проникает в легкие, но его явно мало. 

Шогу ждет нас, она доминирует 
над горами и все подавляет. Одева-
емся потеплее, берем термос, атрибу-
тику, альпенштоки. Вперед! Вскоре 
чувствуем, как начинают замерзать 
руки, ноги. Увеличиваем темп, чтобы 
согреться, но на такой высоте это да-
ется с трудом. 

В 14.00 достигаем возвышения на 
скальной гряде. Это вершина! Круго-
вая панорама, вплоть до Эвереста. 
Виды впечатляют. Но высота делает 
свое дело: усталость, тяжесть... Ра-
дость по поводу восхождения удает-
ся выразить с трудом, все хотят вниз.

Вечером подводим итоги - актив-
ная часть маршрута из-за недостаточ-
ной акклиматизации далась с трудом. 
Но мы взошли на вершину Шогу, 
изучили данный район, и сочли его 
наиболее перспективным в плане 
альпинизма.

7 декабря. Бесчисленными 
витками серпантина достигли са-
мой высокой точки перевала Камба 
Ла (4794м). Здесь полно торговцев, 
пастухов и украшенных лентами и 
венками яков. Вид с перевала застав-
ляет забыть обо всех неприятностях, 
связанных с самочувствием. Однако, 
за фото строгие смотрители требуют 
по 40 юаней. Спускаемся чуть ниже, 
чтобы сделать  фото бесплатно.

8 декабря. Путь домой. Лхаса 
остается позади, а мы смотрим на 
знакомые места и вспоминаем со-
бытия совсем недавние. Проезжаем 
горячие источники  Янгпачена, узна-
ем пройденный хребет в массиве 
Ньенчен Тангла и снова ощущаем то 
“космическое состояние”, которое 
там испытали.
13 декабря. 
Ну вот мы и дома!

Недавно группа альпинистов турклуба «Кедр» вернулась из высо-
когорного Тибета. Четверо профессионалов, неоднократных призеров 
Чемпионата России по туризму: железногорцы, работники КГОКа Вла-
димир Машнов, Константин Носов, Анатолий Семилет и иркутянин 
Игорь Балеев проложили свой путь по весьма сложным и труднодоступ-
ным местам, совершили несколько восхождений на высоту около 6 ты-
сяч метров. 

Президент Федерации альпинизма Иркутской области Григорий 
Скаллер оценил их маршрут как «очередное спортивное достижение: по 
трудности, по преградам, и потом - это совершенно новый район Гима-
лаев и Тибета, который они открыли не только для себя, но для других 
альпинистов».

При подъеме на высоту, цели спортсмены тоже ставили высокие: 
поднять флаг Иркутской области и Коршуновского ГОКа в почти не-
хоженом районе Тибета, ну и укрепить силы в высотном альпинизме. 
Однако, главным приобретением альпинисты считают состоявшееся 
знакомство со священной, таинственной страной и ее людьми - самыми 
счастливыми, потому что живут они в таких горах.

Если их маршрут обозначить пунктиром на карте, то выглядеть он 
будет так: Железногорск - Иркутск - Пекин – Лхаса – Янгпачен - пик 
Ньянчен-Тангла (5600м) –- пер. Шогу-Ла (5350м) – пик Шогу (5800м) - 
Янгпачен – Лхаса – пер. Камба-Ла (4900 м)  - Лхаса – Пекин – Иркутск 
- Железногорск. 

Передать же все мысли, чувства и ощущения пережитые спортсме-
нами в поездке, газетный формат просто не способен. В высоких горах 
- высокие впечатления, - говорят сами участники восхождения. И все же 
попробуем  поймать мимолетное дуновение с самой крыши мира, загля-
нув в путевой дневник наших путешественников.

Путешествия илимчан на ТибетеПутешествия илимчан на Тибете
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 «ЖКХ»
12.45 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 «Талисмания. Сочи-2014. 

Начало»
22.40 Телесериал 
 «Доктор Тырса»
23.40 Спецрасследование
00.40 Ночные новости
01.00 Телесериал 
 «Следствие по телу»
01.50 Художественный фильм 

«Аквамарин»
03.50 Художественный фильм 

«Патруль времени: 
 Берлинское решение»
05.20 Хочу знать

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

скрывает океан»
12.00 Обзор прессы
12.05 Д/с «Оружие ХХ века»
12.40 Т/с «Красный цвет папо-

ротника»
14.00 Новости
14.20 Х/ф «Приказ: Огонь не 

открывать»
16.10 Х/ф «Приказ: Перейти 

границу»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Кремль-9»
19.15 Х/ф «Преферанс по пятницам»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Визит к Минотавру»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Ключи от бездны»
00.30 Д/с «Невидимый фронт»
00.55 Т/с «Смерть шпионам!»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Застава Жилина»
04.25 Х/ф «Порох»
06.45 Х/ф «Идеальное престу-

пление»
08.35 Х/ф «Вторая весна»
10.20 Д/с «Камера, мотор, жи-

вотные»

06.10 Вести-спорт
06.20 Теннис. 1/4 финала. 

Россия - Франция
08.00 Футбол. Чемпионат Англии.
10.00 «Все включено»
10.55 «Рейтинг Тимофея Баженова»
11.30 «Наука 2.0»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Все включено»
13.30 «Индустрия кино»
14.00 Вести-спорт
14.10 Вести-спорт. Местное время
14.20 «Страна.ru»
15.40 «В мире животных»
16.10 «Наука 2.0»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Бадминтон. Чемпионат России
18.55 «Футбол Ее Величества»
19.45 «Все включено»
20.40 Биатлон. Кубок мира
22.30 Вести-спорт
22.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
23.15 Биатлон. Кубок мира
01.05 Х/ф «База «Клейтон»
03.00 Вести.ru
03.15 Неделя спорта
04.10 Top Gear

07.00 М/ф
07.30 Телесериал 

«Альф»
08.00 Телесериал «Третья пла-

нета от Солнца»
08.30 Как это сделано
09.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Современные чудеса»
11.00 Х/ф «Эффект зеро»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Х/ф «Лабиринт Фавна»
16.30 Разрушители мифов
17.30 Как это сделано
18.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Д/ф «Куплю дом с при-

видениями»
20.00 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Нецелованная»
01.00 Телесериал «Черная 

метка»
02.00 Телесериал «Вавилон-5»
03.00 Телесериал «Альф»
03.30 Телесериал «Третья пла-

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

лева 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 «Судный день»
17.00 Экстренный вызов
17.30 Новости «24»
18.00 Давайте разберемся!
19.00 В час пик
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела»
22.00 Т/с «Солдаты-3»
23.00 «Дело особой важности»
00.00 Экстренный вызов
00.30 Новости «24»
01.00 Х/ф «Город насилия»
02.50 «Мошенники»
04.00 Покер после полуночи
04.55 «Проверено на себе»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное видео
07.30 «Брачное чтиво»
08.30 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
10.30 Самое смешное видео
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место преступле-

ния Лас-Вегас-10»
13.00 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.00 «Судебные страсти»
16.00 Улетное видео по-русски
16.30 Самое смешное видео
17.30 «Вне закона»
18.00 Улетное видео
19.00 «Дорожные войны»
20.00 «Операция «Должник»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 Голые и смешные
21.30 «Спокойной ночи, мужики!»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Д/ф «Тайны тела. Цена красоты»
23.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
01.10 Х/ф «2000: Момент апокалипсиса»
02.40 Самое смешное видео
03.15 Д/ф «Тайны тела. Цена красоты»

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 «Даешь молодежь!»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 «6 кадров»
08.10 Х/ф «Моя ужасная няня»
10.00 Х/ф «Стюарт Литтл»
11.30 М/с «Семья почемучек»
12.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
12.30 М/с «Тутенштейн»
13.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду»
13.30 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 Т/с «Воронины»
18.30 Т/с «Новости»
19.30 Х/ф «Багровые реки»
21.30 «6 кадров»
22.00 Т/с «Теория большого взрыва»
22.30 Кино в деталях
23.30 Т/с «Легенда об искателе»
01.10 Т/с «Кремлевские курсанты»
03.05 М/с «Приключения Конана-

варвара»
03.50 Музыка на СТС

06.00 Утро  
России

06.07- 09.35 
Местное время. Вести-
Иркутск

10.05 «Гибель адмиралов. 
 Тайна одной авиакатастро-

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

 Сибирь
12.50 Т/с «Русский шоколад»
13.50 Т/с «Маршрут милосер-

дия»
14.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

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

Иркутск
17.50 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Все к лучшему»
19.55 Т/с «Институт
  благородных 
 девиц»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Вкус граната»
00.45 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
01.50 Вести +
02.10 Честный детектив

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 «Школа
  злословия»
02.10 Главная 
 дорога
02.45 «До суда»
03.45 Суд присяжных
05.00 Телесериал
 «Детектив Раш»

07.00 Настроение
09.25 Х/ф  «Королев-

ская регата»
11.05 Х/ф  «В квадрате 45»
12.30 События
12.45 Постскриптум
13.55 Культурный обмен
14.25 В центре событий
15.30 События
15.50 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Телесериал «Золотые 

парни»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.55 Петровка, 38
19.15 Мультпарад
19.45 Телесериал «Формула 

стихии»
20.50 События
20.55 Порядок действий
21.30 События
22.00 Художественный фильм 

«Мой ласковый и нежный 
мент»

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

«Воздушные пираты»
02.45 Художественный фильм 

«Следствием установле-
но...»

04.35 Художественный фильм 
«Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»

06.25 М/ф «Винни-Пух», «Старые 
знакомые»

07.00 Необъяснимо, но факт
08.00 М/с «Эй, Ар-

нольд!»
08.55 М/с «Как гово-

рит Джинджер»
09.30 Комеди Клаб
10.30 Т/с «Универ»
11.00 Телесериал «Универ»
11.30 Телесериал «Счастливы 

вместе»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

смелый»
15.00 Телесериал «Счастливы 

вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
16.40 Х/ф «Пятое измерение»
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 Х/ф «Она - мужчина»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Комеди Клаб
02.55 Телесериал «Друзья»
03.50 Х/ф «Соседка»
05.40 «Дом-2. Город любви»
07.00 Комедианты

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 Кто там
11.40 Программа передач
11.50 Х/ф «Пусть говорят»
13.30 «Р. Фурманов. Неугомонный»
14.10 Линия жизни
15.00 Д/с «История произведений искусства»
15.30 Спектакль. «Обыкновенная жизнь»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Зверопорт»
16.50 М/ф «В порту», «Катерок»
17.15 Т/с «Девочка из океана»
17.40 Д/с «Поместье сурикат»
18.05 Кумиры. В. Меркурьев
18.30 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое время»
18.45 Ф. Мендельсон. Концерт
19.25 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
19.40 Ступени цивилизации
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика
21.45 Д/ф «Вера Каралли: «Это пись-

мо я писала в перчатках...»
22.25 Aсademia
23.15 Д/с «Дело России»
23.40 Тем временем
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Отцы и дети»
01.40 Документальная камера
02.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией»
02.35 Программа передач
02.40 Aсademia
03.30 Ф. Шуберт. Интродукция и 

вариации

05.00 Художествен-
ный фильм 
«Лесной 
воин»

06.35 Художественный фильм 
«Братья Гримм»

08.30 Художественный фильм 
«Домино»

10.30 Художественный фильм 
«Настоящая Маккой»

12.15 Художественный фильм 
«К-19»

14.35 Художественный фильм «Же-
нюсь на первой встречной»

16.05 Художественный фильм 
«Мост короля Людовика 
Святого»

18.15 Художественный фильм «У 
моря»

20.15 Художественный фильм 
«Попутчик»

21.45 Художественный фильм 
«Нация фастфуда»

23.40 Художественный фильм 
«Натали»

01.30 Художественный фильм 
«Считанные секунды»

03.10 Художественный фильм 
«Грязные танцы-2»

Программа передач ТК «КА-
РУСЕЛЬ» с 07.02.2011 
по 13.02.2011  (время 
московское).

Понедельник, 7 февраля
4.00 Т/с «Своя команда».
4.25 Уроки хороших манер.
4.40 Про палитры и пюпитры.
4.50 Нарисованные и100 рии.
5.05 История России. Лекции.
5.30 Т/с «Вместе каждый день».
6.00 Мы идём играть!
6.10 Бериляка учится читать.
6.25 М/с «Руперт и чудеса».
6.35 Funny English.
7.00 М/с «Зигби знает всё».
7.15 Вопрос на засыпку.
7.50 М/с «Приключения зверушек».
8.05 М/с «Марсупилами».
8.30 Почемучка.
8.45 В гостях у Деда-Краеведа.
9.00 Т/с «Зоопарк в обувной коробке».
9.30 Забавная наука.
9.45 Академия художеств.
10.00 М/с «Маленький Моцарт».
10.25 Ребята и зверята.
10.45,11.40,12.30,15.00,16.00,16.55,
          6.50 Прыг-Скок команда.
10.55 Волшебный чуланчик.
11.15 М/с «Руперт и чудеса».
11.25 ЧудоПутешествия.
11.50 М/с «Дружная компания».
12.05 Бериляка учится читать.
12.20 М/с «Зигби знает всё».

09.00 Телесериал 
«Что сказал 
покойник»

09.55 Х/ф «Враг номер один»
11.25 Х/ф «Здравствуй и прощай»
12.55 Х/ф «Укрощение огня»
15.40 Х/ф «Добряки»
17.00 Телесериал 
 «Что сказал покойник»
17.50 Х/ф «Семь кабинок»
19.25 Х/ф «Особо важное задание»
21.40 Художественный фильм 

«Портрет с дождём»
23.10 Художественный фильм 
 «Девять дней одного года»
01.00 Телесериал 
 «Что сказал покойник»
01.50 Художественный фильм 

«Май»
03.30 Художественный фильм 
 «Двенадцать стульев»
06.05 Художественный фильм 

«Морской характер»
07.40 Художественный фильм 
 «Невероятное пари, 
 или Истинное происшествие, 

благополучно 
 завершившееся 
 сто лет назад»

07.00 Сейчас
07.30 Д/с «Охота на охотни-

ков. Ужас Танзании»
08.00 Д/ф «Эко-технологии. 

Торговый центр Бахрейна»
09.00, 11.00, 13.00 Сейчас
09.30 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальная Россия»
11.30 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
12.15 Х/ф «Котовский»
13.30 Х/ф «Котовский»
14.20 Х/ф «Над Тиссой»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Рожденная революцией. Ко-

миссар милиции рассказывает»
21.00 Д/с «Тайны века. Две войны 

Ивана Кожедуба»
22.00 Т/с «Агент национальной безопасности»
23.00 Сейчас
23.30 Т/с «Преступление и наказание»
00.35 Шаги к успеху
И03.30 Д/с «Криминальная Россия»
04.00 Т/с «Преступление и наказание»
05.05 Д/ф «Творцы бедствий. Ураганная сила»
06.05 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»

07.30 «Джейми. В поисках 
вкуса»

08.00 «Одна за всех»
08.30 Вкус путешествий
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Дела семейные
11.00 Т/с «Фаворитка»
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Х/ф «Мать и мачеха»
14.35 Мать и дочь
15.00 Д/с «Суть вещей»
15.30 Цветочные истории
16.00 Женская форма
17.00 Дела семейные
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.00 Т/с «Наш домашний магазин»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «За витриной универ-

мага»
02.20 Т/с «Лалола»
03.15 Т/с «Кашемировая мафия»
и05.55 «Скажи, что не так?!»
06.50 Музыка на «Домашнем»

07.00 Musiс
09.55 Русская десятка
10.50 Бешеные предки
11.15 Магия Криса Энджела
11.40 Правда жизни
12.30 Беременна в 16
13.20 Невозможное возможно
14.10 Кто круче
14.40 News блок
14.50 Т/с «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
15.40 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА»
16.05 Т/с «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»
16.30, 21.00 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Красота наизнанку
18.20 Проект «Подиум»
19.15 Проект «Подиум»: Битва моделей
19.45 Т/с «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»
20.10 Т/с «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
22.00 Проект «Подиум»
22.55 Проект «Подиум»: Битва моделей
23.20 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА»
23.45 Т/с «КЛИНИКА»
00.10 Т/с «КЛАВА, ДАВАЙ!»
00.35 News блок
00.45 Тренди
01.15 Тайные соблазны курортного отеля
01.40 Бешеные предки
02.05 Магия Криса Энджела
02.30 Телепорт

Овен. На этой неделе 
многие Овны могут быть 
вовлечены в коллектив-
ные мероприятия. Вас 
ждет много дружеских 

встреч, общения с людьми, близкими 
вам по интересам и духовному уров-
ню. Особенно сильно это проявится в 
самом начале недели. Если вы доста-
точно амбициозны, то судьба пошлет 
к вам именно тех людей, кто сможет 
помочь в достижении целей. Неко-
торые из вас благодаря дружеским 
встречам познакомятся с человеком 
старше вас по возрасту, который в 
дальнейшем может стать партнером 
по браку или по деловому сотруд-
ничеству. В середине недели вы, 
возможно, станете более заметной 
фигурой в том социальном кругу, в 
котором вращаетесь. Вас заметят, бу-
дут приглашать на светские встречи. 
Особенно это удачный период для 
представительниц прекрасного пола. 
Усилится ваша сексуальность, станет 
возможным многое из того, о чем 
раньше вы только мечтали.

Телец. Тельцам не реко-
мендуется тратить время 
на долгую раскачку и 
смелее проявлять себя с 

первых же дней недели. От того, на-
сколько мощным будет старт, во мно-
гом зависит исход недели в целом. 
Рекомендуется активнее добиваться 
для себя достойного места в обще-
стве, отстаивать свои интересы, бо-
роться, не идти на уступки. 
Вы не должны прогибаться под гру-
зом обстоятельств, пусть лучше об-
стоятельства подвинутся и уступят 
вам дорогу. В середине недели уси-
лится ваша тяга к знаниям. 
Это прекрасное время для духовно-
го роста, постижения высших истин 
бытия и формирования личностного 
идеала. Молодые люди, возможно, 
откроют для себя кумиров из мира 
культуры, музыки, кино. Вы начне-
те более отчетливо понимать, какую 
любовь хотите встретить на своем 
жизненном пути. 
Ключевые слова этой недели - про-
свещение и духовный рост. 

Близнецы. В начале неде-
ли Близнецам предстоит 
поработать над укрепле-
нием своего авторитета 
в обществе. Чтобы этого 

добиться, нужно не говорить, а дей-
ствовать, предпринимать конкретные 
смелые шаги. И вам действительно 
многое удастся. Если в это время вы 
будете в дальней поездке, то, скорее 
всего, вам предстоит знакомство с 
человеком, отношения с которым 
сложатся всерьез и надолго. 
Союз влюбленных пар за эти дни 
еще больше укрепится. Особенно это 
справедливо для поздней и зрелой 
любви, которая, как известно, очень 
крепка. В середине недели многие 
почувствуют усиление сексуальных 
потребностей. Ради удовлетворения 
своих желаний, возможно, вы будете 
готовы пойти на то, что в обычное 
время вряд ли бы решились. 
Могут начаться новые отношения, 
замешанные исключительно на стра-
сти, либо прежняя связь проявится 
более ярко. 

Рак. Раки на этой не-
деле будут склонны к 
экстремальному поведе-
нию. Скорее всего, вас 
будет привлекать все 

то, что сопряжено с риском, остры-
ми ощущениями, выходом за грань 
дозволенного, разрушением границ, 
барьеров.
 Обязательно прислушивайтесь к 
себе, своим экстрасенсорным спо-
собностям. Возможно, вы почувству-
ете, что сможете силой воли и жела-
ния оказывать влияние на поведение 
людей. Особенно это относится к 
супружеским отношениям.
 Сейчас подходящий период для до-
верительных разговоров с партнером 
по браку, изучения его психологии. 
Это очень хорошее время для прора-
ботки отношений, познания и устра-
нения тех проблемных моментов, 
которые до сих пор вносили дисгар-
монию в отношения. 
Для этого следует сосредоточиться 
на партнере и на какое-то время за-
быть о себе.  

 Лев. У Львов на этой не-
деле активизируется тема 
партнерских отношений 
(брачных или деловых). 

Настройтесь на то, что вам, возмож-
но, придется выслушивать то, что 
будет говорить партнер. 
Не исключено, что он явно будет до-
минировать над вами и даже в чем-то 
диктовать свои условия. Если вы за-
интересованы в сохранении отноше-
ний, то старайтесь гибко реагировать 
и проявлять терпимость. В против-
ном случае конфликтов не избежать. 
Может случиться и так, что вы цели-
ком и полностью будете вовлечены в 
дела партнера, которому будет необ-
ходимо ваше участие. 
Это не лучшая неделя для проявле-
ния нежных романтических чувств. 
В середине недели поберегите свое 
здоровье, одевайтесь по погоде и не 
допускайте переохлаждения - ваш 
организм сейчас восприимчив к ин-
фекциям, не исключены острые вос-
палительные процессы в мочеполо-
вой системе.

Дева. Начало недели, ско-
рее всего, будет склады-
ваться благоприятно для 
Дев, сосредоточенных на 

решении материальных проблем. 
Беритесь за дела энергично сразу 
с первого дня недели - в этом слу-
чае вы многого добьетесь. Вместе 
с тем обращайте внимание на про-
филактические меры для поддержа-
ния здоровья. Ваш организм будет 
восприимчив к резким перепадам 
температурного режима. Семейных 
Дев, имеющих детей ждут приятные 
хлопоты. Ваш ребенок, скорее все-
го, удивит вас своими успехами. Но 
больше всего эта неделя отразится  
на влюбленных. Многие романтиче-
ские отношения станут страстными 
и яркими. Инстинкты могут возоб-
ладать над доводами разума. Сейчас 
можно развлекаться, посещать увесе-
лительные мероприятия, концертные 
выступления и дискотеки. Также в 
это время усиливается творческий 
потенциал, вы будете необычайно 
находчивы и изобретательны. 
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Весы. Весам в начале не-
дели рекомендуется при-
нимать активное участие 
в спортивных состяза-

ниях, конкурсных выступлениях и 
любых иных конкурентных видах де-
ятельности. Азарт борьбы и стремле-
ние проявить свои таланты и способ-
ности не останутся незамеченными 
для окружающих. Это хорошая не-
деля для начала цикла обучения или 
посещения спортивной секции. Зани-
майтесь активными видами спорта, 
чаще бывайте на природе. Мужчинам 
может представиться шанс проявить 
свои рыцарские качества перед воз-
любленными дамами. Вы будете до-
биваться расположения тех, к кому 
питаете симпатию. Также стоит уде-
лить внимание взаимоотношениям в 
семье, с родителями и родственни-
ками. Если в этой сфере у вас не все 
благополучно, то в середине недели 
противоречия могут обостриться и 
вырваться наружу. Лучший способ 
сгладить ситуацию - сделать что-то 
полезное по хозяйству.

Скорпион. Скорпионы, 
имеющие семью, на этой 
неделе много времени и 
сил могут уделять домаш-

ним делам. Наилучший период для 
этого - понедельник и вторник. Если 
вы уклонитесь от домашних дел, то 
можете столкнуться с проблемами в 
отношениях с близкими людьми. 
Старайтесь доводить начатое до 
полного логического завершения, не 
оставляя ничего на потом. Не исклю-
чено, что на этой неделе вам предсто-
ит принимать гостей, что будет свя-
зано с дополнительными хлопотами.
Это время интенсивного общения с 
родственниками, знакомыми, соседя-
ми. В середине недели к вам может 
поступить информация, которая не 
оставит вас равнодушными. 
Есть шанс познакомиться с предста-
вителями противоположного пола 
в транспорте, в кафе, в загородной 
поездке.
 В этом случае романтические от-
ношения будут развиваться стреми-
тельно.

Стрелец. У многих 
Стрельцов эта неделя бу-
дет связана с интенсивны-
ми контактами с людьми. 

Телефон может звонить без переры-
ва, вам будет поступать много сведе-
ний от знакомых. 
В поле зрения появятся также раз-
ные новые люди. Это очень про-
дуктивный период, поскольку те 
знакомства, которые состоятся у вас 
в начале недели, окажут в дальней-
шем положительное влияние на вашу 
судьбу. 
Большая же часть недели может быть 
связана с материальными проблема-
ми и их решением. 
Не исключено, что ваши доходы вы-
растут, вы сможете позволить себе 
купить ту вещь, о которой давно меч-
тали. Однако рекомендуется все-таки 
умерить свой аппетит, иначе вы ри-
скуете приобрести слишком дорогую 
вещь и остаться без денег. 
Это касается как покупок для себя, 
так и подарков для детей и возлю-
бленных. 

Козерог. Козероги в те-
чение всей недели могут 
чувствовать повышенное 
внимание к своей персоне 

со стороны представителей противо-
положного пола.
 Особенно это касается женщин. 
Вы будете необычайно обаятельны, 
привлекательны и сексуальны. Мно-
гие, возможно, захотят радикально 
поменять свой имидж: перекрасить 
волосы, сменить прическу, поменять 
стиль одежды, макияж и прочее. 
В результате более ярко проявится 
ваша индивидуальность. Все эти пе-
ремены потребуют от вас определен-
ных финансовых затрат, возможно, 
вам придется интенсивно работать, 
расходуя много физических сил. Но 
и тут вы окажетесь в выигрыше, ведь 
в итоге ваша фигура станет более 
стройной и подтянутой. 
Скорее всего, на этой неделе вы боль-
ше всего будете сосредоточены на 
собственной персоне. 
Главное, чтобы все, что вы делаете, 
вам нравилось.

Водолей. Водолеям на этой 
неделе, скорее всего, пред-
стоит решиться на смелые 
начинания, к которым вы 

давно себя готовили. Но если прежде 
вам мешала неуверенность в своих 
силах, то теперь вы должны убедить 
себя, что непременно справитесь с 
любой задачей. Решимости и уверен-
ности будет вполне достаточно. На-
чало недели прекрасно складывается 
для учебного процесса, углубления 
познаний и формирования философ-
ских установок. В результате пере-
осмысления вы можете выработать 
твердые жизненные принципы, га-
рантирующие вам психологическую 
устойчивость на многие годы. Это 
приведет к некоторому психологи-
ческому дискомфорту. Вместе с тем 
при позитивном настрое вы сможете 
проработать слабые черты характера 
и стать сильнее. Полезны медитации 
и духовные практики. Также на этой 
неделе к вам может поступить ин-
формация, заставляющая критически 
посмотреть на себя.

Рыбы. В начале недели 
многие Рыбы будут чув-
ствовать, будто попали в 
некое ограничивающее 

пространство, не позволяющее вам 
действовать в свободном режиме. От-
неситесь к этому позитивно, попро-
буйте задуматься и понять, для чего 
вам даны эти ограничения. Лучшим 
выходом из ситуации может стать 
отказ от завышенных амбиций и бо-
лее реалистичная оценка себя в этом 
мире. Конечно, это потребует от вас 
определенных усилий, но игра стоит 
свеч. Не исключено, что ваше состоя-
ние может быть обусловлено пробле-
мами со здоровьем. 
В любом случае обстоятельства этой 
недели заставят задуматься более 
серьезно о реалиях своей жизни. 
Параллельно с этим активизируются 
ваши дружеские контакты. Некото-
рые связи вы решите прервать, а вза-
мен обзавестись новыми друзьями. 
Таким образом, произойдет некото-
рое обновление дружеского окруже-
ния.
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 «ЖКХ»
12.45 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 «Чудеса исцеления»
00.30 Ночные новости
00.50 На ночь глядя
01.50 Художественный 
 фильм «Омен»
03.50 Художественный 
 фильм «Декамерон»

*  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ **  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ *
11.00 Д/с «Кремль-9»
12.00 Обзор прессы
12.05 Д/с «Оружие ХХ 

века»
12.40 Т/с «Красный цвет папо-

ротника»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Застава Жилина»
15.10 Д/с «Невидимый фронт»
15.50 Т/с «Смерть шпионам!»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Кремль-9»
19.15 Х/ф «Усатый нянь»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Визит к Минотавру»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Ключи от бездны»
00.30 Д/с «Невидимый фронт»
00.55 Т/с «Смерть шпионам!»
03.00 Новости
03.30 Телесериал «Застава 

Жилина»
04.25 Х/ф «Прорыв»
06.20 Х/ф «Усатый нянь»
07.50 Д/с «Камера, мотор, жи-

вотные»
08.25 Телесериал «Огнеборцы»
09.20 Телесериал «Визит к 

Минотавру»

05.15 Вести-спорт
05.25 «Наука 2.0»
05.55 «Моя планета»
06.30 Вести.ru
06.45 «Моя планета»
08.05 , 04.05 Top Gear
09.10 Неделя спорта
10.00 «Все включено»
11.00 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Все включено»
13.30 «Биатлон с Д. Губерниевым»
14.00 Вести-спорт
14.15 «Моя планета»
16.10 «Наука 2.0»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
18.05 Горнолыжный спорт. Женщины
19.45 «Технологии спорта»
20.20 Х/ф «База «Клейтон»
22.15 Вести-спорт
22.30 «Все включено»
23.25 Биатлон. Кубок мира
01.10 Х/ф «Воздушный охотник»
03.00 Вести.ru
03.15 Вести-спорт
03.35 «Биатлон с Д. Губерниевым»

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 «Кости»
14.00 Д/ф «Городские легенды. Ме-

щовск. Тайна царских невест»
14.30 Х/ф «Нецелованная»
16.30 Разрушители мифов
17.30 Как это сделано
18.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Д/ф «Он продал Трансси-

бирскую магистраль»
20.00 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Война полов. Внешность»
23.00 Х/ф «Прелюдия к поцелую»
01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Вавилон-5»
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 Х/ф «Город насилия»
17.00 Экстренный вызов
17.30 Новости «24»
18.00 Давайте разберемся!
19.00 В час пик
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела»
22.00 Т/с «Солдаты-3»
23.00 «Жадность»
00.00 Экстренный вызов
00.30 Новости «24»
01.00 Х/ф «Прямой контакт»
02.45 Военная тайна
04.00 Покер после полуночи
05.00 «Дело особой важности»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное видео
07.30 «Брачное чтиво»
08.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
10.30 Самое смешное видео
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место преступле-

ния Лас-Вегас-10»
13.00 Улетное видео
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.00 «Судебные страсти»
15.55 «Операция «Должник»
16.30, 02.50 Самое смешное видео
17.30 «Вне закона»
18.00 Улетное видео
19.00 «Дорожные войны»
20.00 «Операция «Должник»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 Голые и смешные
21.30 «Спокойной ночи, мужики!»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Т/с «Рыцарь дорог»
23.55 Т/с «Без следа»
00.50 Т/с «Закон и порядок-9»
01.50 Т/с «Ищейка-2»
03.10 Улетное видео по-русски
03.35  «Дорожные войны»

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 «Даешь молодежь!»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Новости»
08.30 Х/ф «Место на кладбище»
10.20 «6 кадров»
11.30 М/с «Семья почемучек»
12.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
12.30 М/с «Тутенштейн»
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 «Факультет»
21.25 «6 кадров»
22.00 Т/с «Теория большого взрыва»
22.30 Инфомания
23.00 Т/с «Легенда об искателе»
00.40 Т/с «Кремлевские курсанты»
03.30 М/с «Приключения Конана-

варвара»
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06.00 Утро 
России

06.07- 09.35 
Местное время. 

 Вести-Иркутск
10.05 «НЛО Третьего рейха»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. 
 Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Русский
  шоколад»
13.50 Т/с «Маршрут
  милосердия»
14.45 Вести. 
 Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.50 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
17.50 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Все к лучшему»
19.55 Т/с «Институт
  благородных 
 девиц»
21.00 Вести
21.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
 малыши!
22.00 Т/с «Вкус граната»
00.50 Вести +
01.10 Х/ф «Флаги 
 наших отцов»

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 
 «Следопыт»
02.30 Кулинарный
  поединок
03.30 Суд
  присяжных
05.00 Телесериал
  «Детектив Раш»

07.00 Настроение
09.15 Художественный 

фильм «Жажда»
10.45 Д/ф «Вячеслав 

Тихонов. Жизнь и 
мгновения»

11.30 Художественный фильм 
«Иллюзия охоты»

12.30 События
12.45 Художественный фильм 

«Иллюзия охоты»
15.30 События
15.50 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Телесериал «Золотые 

парни»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.55 Петровка, 38
19.15 Мультпарад
19.45 Телесериал «Формула 

стихии»
20.50 События
20.55 Специальный репортаж
21.30 События
22.00 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный мент»
23.50 Д/с «Доказательства вины»
00.40 События. 25-й час
01.15 Художественный фильм 

«Поезд до Бруклина»
02.55 Художественный фильм 

«По прозвищу «Зверь»
04.40 Художественный фильм 

«Королевская регата»
06.25 М/ф «Василиса Микулиш-

на», «Если падают звёзды»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.25 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

08.55 М/с «Как говорит Джинджер»
09.30 Комеди Клаб
10.30 Телесериал «Универ»
11.30 Телесериал «Счастливы 

вместе»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

смелый»
15.00 Телесериал «Счастливы 

вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.00 Х/ф «Она - мужчина»
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 Х/ф «Десять ярдов»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Комеди Клаб
02.55 Телесериал «Друзья»
03.50 Х/ф «Убийца по соседству»
05.35 «Дом-2. Город любви»
06.40 Комедианты
07.00 Телесериал «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Главная роль
11.30 Программа передач
11.40 Х/ф «Я люблю»
13.10 Д/ф «Северный плацдарм »
13.25 Документальная камера
14.05 Живое дерево ремесел
14.15 Д/с «Завоеватели»
15.00 Мой Эрмитаж
15.30 Х/ф «Отцы и дети»
16.15 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Зверопорт»
16.50 М/ф «Зеленая пилюля», 

«Верните Рекса»
17.15 Т/с «Девочка из океана»
17.40 Д/с «Поместье сурикат»
18.05 «Звезды русского Авангар-

да». И. Зданевич
18.30 Д/ф «Земмеринг - железная до-

рога и волшебная гора Австрии»
18.45 Ф. Шопен. Концерт №1
19.30 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
19.40 Ступени цивилизации
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Университеты - территория свободы»
21.45 «Больше, чем любовь»
22.25 Academia
23.15 Д/с «Дело России»
23.45 «Апокриф»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Отцы и дети»
01.40 «Звезды русского Авангарда»
02.05 А. Хачатурян. Сюиты 
02.55 Aсademia

05.00 Художе-
ственный 
фильм 
«Театр»

06.40 Художественный фильм 
«Попутчик»

08.05 Художественный фильм 
«Нация фастфуда»

10.00 Художественный фильм 
«Грязные танцы-2»

11.35 Художественный фильм 
«Считанные секунды»

13.20 Художественный фильм 
«Натали»

15.10 Художественный фильм 
«Братья Гримм»

17.10 Художественный фильм 
«Домино»

19.20 Художественный фильм 
«К-19»

21.40 Художественный фильм 
«Настоящая Маккой»

23.30 Художественный фильм 
«У моря»

01.30 Художественный фильм 
«Законы Бруклина»

03.05 Художественный фильм 
«Мост короля Людовика 
Святого»

4.00 Т/с «Своя команда».
4.25 Говорим без ошибок.
4.40 Поющая Фа-Соль.
4.50 Нарисованные и100 рии.
5.05 Русская литература. Лекции.
5.30 Т/с «Вместе каждый день».
6.00 Мы идём играть!
6.10 Бериляка учится читать.
6.25 М/с «Руперт и чудеса».
6.35 Funny English.
7.00 М/с «Зигби знает всё».
7.15 Вопрос на засыпку.
7.50 М/с «Приключения зверушек».
8.05 М/с «Марсупилами».
8.30 Почемучка.
8.45 В гостях у Деда-Краеведа.
9.00 Т/с «Зоопарк в обувной коробке».
9.30 Забавная наука.
9.45 Академия художеств.
10.00 М/с «Маленький Моцарт».
10.25 Ребята и зверята.
10.45,11.40,12.30,15.00,16.00,16.55,6.50 

Прыг-Скок команда.
10.55 Волшебный чуланчик.
11.15 М/с «Руперт и чудеса».
11.25 ЧудоПутешествия.
11.50 М/с «Дружная компания».
12.05 Бериляка учится читать.
12.20 М/с «Зигби знает всё».
12.50 М/с «Марсупилами».
13.15 В гостях у Деда-Краеведа.
13.30 Т/с «Зоопарк в обувной коробке».
14.00 Забавная наука.
14.15 Академия художеств.

09.00 Телесериал 
«Что сказал 
покойник»

09.50 Х/ф «Фобос»
11.15 Х/ф «Яблоко раздора»
12.45 Х/ф «Ищу человека»
14.20 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»
17.00 Телесериал «Что сказал по-

койник»
17.50 Художественный фильм «Бре-

лок с секретом»
19.00 Художественный фильм «Без 

трёх минут ровно»
20.10 Художественный фильм «С 

вечера до полудня»
22.25Х/ф «Баллада о комиссаре»
23.35 Художественный фильм «Не-

верность»
01.00 Телесериал «Что сказал по-

койник»
01.50 Художественный фильм 

«Вечерний звон»
03.10 Художественный фильм «Бе-

лый Бим Чёрное Ухо»
06.05 Художественный фильм «Пи-

ковая дама»
07.35 Художественный фильм 

«Восьмое чудо света»

07.00 Сейчас
07.30 Д/с «Охота на охотников. 

Нападение дельфина»
08.00 Д/ф «Эко-технологии. 

Экологический небоскреб»
09.00, 11.00, 13. 00 Сейчас
09.30 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальная Россия»
11.30 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
12.10 Х/ф «По данным уголовного розыска»
13.30 Х/ф «По данным уголовного розыска»
14.10 Х/ф «Груз без маркировки»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Рожденная революцией. Ко-

миссар милиции рассказывает»
21.00 Д/с «Тайны века. Погоня за призраком»
22.00 Т/с «Агент национальной безопасности»
23.00 Сейчас
23.30 Т/с «Преступление и наказание»
00.35 Х/ф «Над Тиссой»
02.15 Д/с «Криминальная Россия»
02.50 Х/ф «Праздник любви»
04.50 Т/с «Преступление и наказание»
05.55 Д/ф «Творцы бедствий. Смер-

тельная ловушка»

07.30 «Джейми. В поисках 
вкуса»

08.00 «Одна за всех»
08.30 Вкус путешествий
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Дела семейные
11.00 Т/с «Фаворитка»
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Х/ф «За витриной универмага»
15.00 Д/с «Суть вещей»
15.30 Сладкие истории
16.00 Живые истории
17.00 Дела семейные
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 Д/ф «Папарацци. Охота на 

звезду»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Школьный вальс»
02.25 Т/с «Лалола»
03.20 Т/с «Кашемировая мафия»
04.10 Т/с «Предательство»
06.00 «Скажи, что не так?!»
06.55  Музыка на «Домашнем»

07.00 Musiс
09.55 Тайные соблазны
10.20 Следующий
10.50 Бешеные предки
11.15, 02.05  Магия Криса Энджела
11.40 Правда жизни
12.30 Беременна в 16
13.20 Невозможное возможно
14.10 Звезды на ладони
14.40 News блок
14.50 Т/с «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
15.40 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА»
16.05 Т/с «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»
16.30, 21.00 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Красота наизнанку
18.20 Проект «Подиум»
19.15 Проект «Подиум»: Битва моделей
19.45 Т/с «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»
20.10 Т/с «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
22.00 Проект «Подиум»
22.55 Проект «Подиум»: Битва моделей
23.20 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА»
23.45 Т/с «КЛИНИКА»
00.10 Т/с «КЛАВА, ДАВАЙ!»
00.35 News блок
00.45 Следующий
01.15 Тайные соблазны курортного отеля
01.40 Бешеные предки
02.30 Нереальные игры
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 «ЖКХ»
12.45 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»
20.10 Давай поженимся!
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Телесериал 
 «Доктор Тырса»
23.20 Д/ф «Среда обитания
  «Разводка на бензине»
00.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Иран. В пере-
рыве:

01.30 Ночные новости
02.30 Художественный 
 фильм «Игры разума»
05.00 Телесериал «Жизнь на 

Марсе»

*  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ **  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ *
11.00 Д/с «Кремль-9»
12.00 Обзор прессы
12.05 Д/с «Оружие ХХ 

века»
12.40 Т/с «Красный цвет папо-

ротника»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Застава Жилина»
15.10 Д/с «Невидимый фронт»
15.55 Т/с «Смерть шпионам!»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Кремль-9»
19.15 Х/ф «Идеальное престу-

пление»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Визит к Минотавру»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Ключи от бездны»
00.30 Д/с «Невидимый фронт»
00.55 Т/с «Смерть шпионам!»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Застава Жилина»
04.25 Х/ф «Исчезновение»
06.15 Х/ф «Плата за проезд»
08.05 Д/с «Камера, мотор, жи-

вотные»
08.35 Телесериал «Огнеборцы»
09.30 Телесериал «Визит к 

Минотавру»

05.10 Вести-спорт
05.20 «Моя планета»
06.25 Вести.ru
06.40 «Моя планета»
08.25 Top Gear
09.30 «Технологии спорта»
10.00 «Все включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Все включено»
13.30 «Основной состав»
14.00 Вести-спорт
14.15 «Моя планета»
15.20 «Страна.ru»
16.10 «Наука 2.0»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Хоккей России
17.55 Горнолыжный спорт. Мужчины
20.20 Х/ф «Воздушный охотник»
22.10 Вести-спорт
22.25 Лучшие бои Ф. Емельяненко
И01.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Летувос Ритас» - ЦСКА
03.00 Вести.ru
03.15 Вести-спорт
03.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
04.05 Top Gear

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 «Кости»
13.00 Д/ф «Война полов. Внешность»
14.00 Д/ф «Городские легенды. 

Воробьевы горы. Связанные 
одной клятвой»

14.30 Х/ф «Прелюдия к поцелую»
16.30 Разрушители мифов
17.30 Как это сделано
18.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Д/ф «Секретные дневники Гитлера»
20.00 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Война полов. Любовь»
23.00 Х/ф «Только одна единственная»
01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Вавилон-5»
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 пла-

нета»
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 «Прямой контакт»
17.00 Экстренный вызов
17.30 Новости «24»
18.00 Давайте разберемся!
19.00 В час пик
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела»
22.00 Т/с «Солдаты-3»
23.00 «Гениальный сыщик»
00.00 Экстренный вызов
00.30 Новости «24»
01.00 Х/ф «Уиллард»
03.00 «Судьба человека»
04.00 Покер после полуночи
04.50 «Гениальный сыщик»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное видео
07.30 «Брачное чтиво»
08.30 Х/ф «Акванавты»
10.30 Самое смешное видео
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-10»
13.00 Улетное видео
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.00 «Судебные страсти»
15.55 «Операция «Должник»
16.30, 02.45 Самое смешное видео
17.30 «Вне закона»
18.00 Улетное видео
19.00 «Дорожные войны»
20.00 «Операция «Должник»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 Голые и смешные
21.30 «Спокойной ночи, мужики!»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Т/с «Рыцарь дорог»
23.55 Т/с «Без следа»
00.50 Т/с «Закон и порядок-9»
01.50 Т/с «Ищейка-2»
03.10 Улетное видео по-русски
03.35 «Дорожные войны»

04.00 Т/с «Купидон»
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключения 

мультяшек»
05.30 Т/с «Папины дочки»
06.00 «Даешь молодежь!»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Новости»
08.30 Х/ф «Факультет»
10.25 «6 кадров»
11.30 М/с «Семья почемучек»
12.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
12.30 М/с «Тутенштейн»
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 «Миссия невыполнима»
21.30 «6 кадров»
22.00 Т/с «Теория большого взрыва»
22.30 Инфомания
23.00 Х/ф «Что-то новенькое»
00.55 Т/с «Кремлевские курсанты»
02.55 М/с «Приключения Конана-

варвара»
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06.00 Утро 
России

06.07 -09.35 
Местное время. Вести-
Иркутск

10.05 «Последняя гастроль 
 Джо Дассена»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Т/с «Русский шоколад»
13.50 Т/с «Маршрут 
 милосердия»
14.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

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

Иркутск
17.50 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Все к лучшему»
19.55 Т/с «Институт 
 благородных 
 девиц»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
 малыши!
22.00 Т/с «ВКУС
  ГРАНАТА»
00.50 Вести +
01.10 Х/ф «АРН: Королевство в 

конце пути»

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 
 «Следопыт»
02.35 Квартирный 
 вопрос
03.35 Суд 
 присяжных
05.05 Телесериал
  «Детектив Раш»

07.00 Настроение
09.30 Х/ф «Каменская. 

Стечение обстоя-
тельств»

11.35 Д/с «Доказатель-
ства вины»

12.10 Петровка, 38
12.30 События
12.45 Х/ф «Государственный 

преступник»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.50 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Телесериал «Золотые 

парни»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.55 Петровка, 38
19.15 Мультпарад
19.45 Телесериал «Формула 

стихии»
20.50 События
20.55 «Прогнозы»
21.30 События
22.00 Художественный фильм 

«Рассмешить Бога»
23.50 «Академик, который слиш-

ком много знал»
00.55 События. 25-й час
01.30 Художественный фильм 

«В осаде-2»
03.20 Художественный фильм 

«В квадрате 45»
04.45 Х/ф  «Воздушные пираты»
06.25 М/ф «Соломенный бычок», 

«Бременские музыканты»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

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 «Десять ярдов»
19.00 Т/с «Интерны»
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 «Свадебный переполох»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Комеди Клаб
02.55 Т/с «Друзья»
03.25 Т/с «Друзья»
03.50 Х/ф «Просто, как смерть»
07.00 «Дом-2. Город любви»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Главная роль
11.30 Программа передач
11.40 Х/ф «Капитанская дочка»
13.20 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
14.15 Д/с «Завоеватели»
15.00 Легенды Царского Села
15.30 Х/ф «Отцы и дети»
16.15 Д/ф «Тайна руин  Зимбабве»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Зверопорт»
16.50 М/ф «Айболит и Барма-

лей», «Кубик и Тобик»
17.15 Т/с «Девочка из океана»
17.40 Д/с «Поместье сурикат»
18.05 «Звезды русского Авангарда». 
18.30 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази»
18.45 К. Сен-Санс. Концерт
19.30 Д/ф «Гиппократ»
19.40 Ступени цивилизации
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух
21.45 Генералы в штатском. 
22.10 Д/ф «Айслебен и Виттенберг. Па-

мятные места Мартина Лютера»
22.25 Aсademia
23.15 Д/с «Дело России»
23.45 Магия кино
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Отцы и дети»
01.40 «Звезды русского Авангарда»
02.05 А. Скрябин. «С. Рахмани-

нов. 
02.50 Программа передач
02.55 Aсademia

05.00 Художе-
ственный 
фильм 
«К-19»

07.15 Художественный фильм 
«Настоящая Маккой»

09.00 Художественный фильм 
«Мост короля Людовика 
Святого»

10.55 Художественный фильм 
«Законы Бруклина»

12.35 Художественный фильм 
«Лесной воин»

14.15 Художественный фильм 
«У моря»

16.20 Художественный фильм 
«Попутчик»

17.50 Художественный фильм 
«Нация фастфуда»

19.50 Художественный фильм 
«Считанные секунды»

21.30 Художественный фильм 
«Грязные танцы-2»

23.05 Художественный фильм 
«Братья Гримм»

01.00 Художественный фильм 
«Давайте потанцуем»

03.00 Художественный фильм 
«Домино»

4.00 Т/с «Своя команда».
4.25 Уроки хороших манер.
4.40 Чаепитие.
4.50 Нарисованные и100 рии.
5.05 История России. Лекции.
5.30 Т/с «Вместе каждый день».
6.00 Мы идём играть!
6.10 Бериляка учится читать.
6.25 М/с «Руперт и чудеса».
6.35 Funny English.
7.00 М/с «Зигби знает всё».
7.15 Вопрос на засыпку.
7.50 М/с «Приключения зверушек».
8.05 М/с «Марсупилами».
8.30 Почемучка.
8.45 В гостях у Деда-Краеведа.
9.00 Т/с «Зоопарк в обувной коробке».
9.30 Забавная наука.
9.45 Академия художеств.
10.00 М/с «Маленький Моцарт».
10.25 Ребята и зверята.
10.45,11.40,12.30,15.00,16.00,16.55,6.50 

Прыг-Скок команда.
10.55 Волшебный чуланчик.
11.15 М/с «Руперт и чудеса».
11.25 ЧудоПутешествия.
11.50 М/с «Дружная компания».
12.05 Бериляка учится читать.
12.20 М/с «Зигби знает всё».
12.50 М/с «Марсупилами».
13.15 В гостях у Деда-Краеведа.
13.30 Т/с «Зоопарк в обувной коробке».
14.00 Забавная наука.
14.15 Академия художеств.

09.00 Телесериал 
«Что сказал 
покойник»

09.50 Х/ф «Вечерний звон»
11.10 Х/ф «Наш общий друг»
13.10 Х/ф «Чудный характер»
14.35 Х/ф «Странная женщина»
17.00 Телесериал «Что сказал по-

койник»
17.50 Художественный фильм «У 

тихой пристани»
19.05 Художественный фильм
  «К своим!»
20.20 Художественный фильм
  «Повесть о «Неистовом»
21.50 Художественный фильм
  «Выстрел в спину»
23.20 Художественный фильм
  «КостяНика. Время лета»
01.00 Телесериал
  «Что сказал покойник»
01.55 Художественный фильм
  «Высота 89»
03.40 Художественный фильм 
 «Не бойся, я с тобой»
06.10 Художественный фильм
  «Академик из Аскании»
07.45 Художественный фильм
  «Целуются зори»

07.00 Сейчас
07.30 Д/с «Охота на охотников. 

Безмолвный убийца»
08.00 Д/с «Мега мосты»
09.00, 11.00, 13.00  Сейчас
09.30 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальная Россия»
11.30 Д/с «Календарь природы. Зима»
11.50 Х/ф «Алмазы для Марии»
13.30 Х/ф «Алмазы для Марии»
13.50 Х/ф «Роковая ошибка»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Рожденная революцией. Ко-

миссар милиции рассказывает»
21.00 Д/с «Тайны века. Александр 

Невзоров. 600 секунд спустя»
22.00 Т/с «Агент национальной безопасности»
23.00 Сейчас
23.30 Т/с «Преступление и наказание»
00.35 Х/ф «Груз без маркировки»
02.25 Д/с «Криминальная Россия»
02.55 Х/ф «Город насилия»
05.15 Т/с «Преступление и наказание»
06.15 Д/с «Календарь природы. 

Зима»

07.30 «Джейми. В поисках 
вкуса»

08.00 «Одна за всех»
08.30 Вкус путешествий
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 Дела семейные
11.00 Т/с «Фаворитка»
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Х/ф «Школьный вальс»
15.00 Д/с «Суть вещей»
15.30 Цветочные истории
16.00 Д/с «Моя правда»
17.00 Дела семейные
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 Д/ф «Погасшие звезды»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Детский мир»
02.00 Т/с «Лалола»
02.55 Т/с «Кашемировая мафия»
03.45 Т/с «Предательство»
06.30 «Скажи, что не так?!»
07.20  Музыка на «Домашнем»

07.00 Musiс
09.55 Тайные соблазны
10.20 Следующий
10.50 Бешеные предки
11.15 Магия Криса Энджела
11.40 Правда жизни
12.30 Беременна в 16
13.20 Невозможное возможно
14.10 Кто круче
14.40 News блок
14.50 Т/с «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
15.40 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА»
16.05 Т/с «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»
16.30, 21.00 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Красота наизнанку
18.20 Проект «Подиум»
19.15 Проект «Подиум»: Битва моделей
19.45 Т/с «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»
20.10 Т/с «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
22.00 Проект «Подиум»
22.55 Проект «Подиум»: Битва моделей
23.20 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА»
23.45 Т/с «КЛИНИКА»
00.10 Т/с «КЛАВА, ДАВАЙ!»
00.35 News блок
00.45 Следующий
01.15 Тайные соблазны курортного отеля
01.40 Бешеные предки
02.05 Магия Криса Эндж


Дед рассказывал, что ви-
дел Ленина, отец - Стали-
на, а я такого насмотрелся 
в Интернете!!! Но внукам 
рассказать нечего.


Ученые нашли новый спо-
соб зачатия.
- Господи, а чем им 
старый-то не нравится?

 
- Папа, почему у нас в се-
мье командует мама?
- Потому что если для 

мужчины семья - это тыл, 
то для женщины - фронт.


Приходит девушка в мага-
зин подарков:
- А что это у вас там за 
симпатичная открытка с 
цветочками?
- «Моему единственно-
му»...
    - Мне 10 штук, пожалуй-
ста. 


Шеф - подчиненным:
- Вот наш новый сотруд-

ник! Покажите ему, чем вы 
занимаетесь, когда думае-
те, что я за вами слежу...
 


...Уже полтора месяца не 
пью... Оказывается, мир 
населен злобными тупыми 
уродами....

 
- Продайте мне, пожалуй-
ста, две розы.
- Молодой человек, у вас 
горе?
- Нет, радость - две бабы!


Гаишник 
оста
нав -ливает 
на трассе пока- з а в -
шийся ему подозритель-
ным автомобиль. От во-
дителя исходит сильный  
запах спиртного.
- Ну, сколько вы выпили и 
когда начали?
- Сколько я выпил, лейте-
нант, мне и не сосчитать, 
а пью я, дай бог памяти, 
с семьдесят четвертого 
года..


Если в пустой комнате 
выпить ящик пива, то по 
ящику начинают показы-
вать фантастику. 


На станцию переливания 
крови приходит утром му-
жик со страшного похме-
лья.
- Доктор, сколько надо 
сдать крови, чтобы полу-
чить освобождение от ра-
боты на день?
- 300 граммов.
- А на неделю?

- Столько крови вы 
за один день сдать 
не сможете...
- Смогу, доктор, смогу... Я 
тещу зарезал..


Ходит москаль по лесу 
с кошелкой - собирает гри-
бы... Сзади с автоматом на 
изготовку подходит
бaндеровец:
- Ты шо тут робыш?
- Грибы собираю...
Бaндеровец, передергивая 
затвор:
- А ты їх тут сажав?

НА ДОСУГЕ!



06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 «ЖКХ»
12.45 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
01.50 Художественный 
 фильм 
 «Сыщик»
03.30 Художественный
  фильм 
 «Мыс страха»
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11.00 Д/с «Кремль-9»
12.00 Обзор прессы
12.35 Т/с «Красный цвет 

папоротника»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Застава Жилина»
15.10 Д/с «Невидимый фронт»
15.55 Т/с «Смерть шпионам!»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Кремль-9»
19.15 Х/ф «Исчезновение»
21.00 Новости
21.15 Телесериал «Визит к 

Минотавру»
23.00 Новости
23.30 Телесериал «Ключи от 

бездны»
00.30 Д/с «Невидимый фронт»
00.55 Телесериал «Смерть 

шпионам!»
03.00 Новости
03.30 Телесериал «Застава 

Жилина»
04.25 Х/ф «Город зажигает 

огни»
06.20 Х/ф «Удар! Еще удар!»
08.25 Телесериал «Огнеборцы»
09.20 Телесериал «Визит к 

Минотавру»

05.10 Вести-спорт
05.20 «Моя планета»
06.20 Вести.ru
06.40 «Страна.ru»
07.45, 04.45 Top Gear
08.45 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.15 Хоккей России
10.00 «Все включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Все включено»
13.30 «Спортивная наука»
14.00 Вести-спорт
14.15 «Моя планета»
16.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Технологии спорта»
17.45  Бокс. В. Кличко - С. Питер
19.00 «Все включено»
19.55 «Начать сначала»
20.25 Х/ф «Горец-2: Оживление»
22.10 Вести-спорт
22.25 Х/ф «База «Клейтон»
00.20 Биатлон. Спринт. Мужчины
02.00 Хоккей.  Россия - Финляндия
04.10 Вести.ru
04.25 Вести-спорт

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 «Кости»
13.00 Д/ф «Война полов. Любовь»
14.00 Д/ф «Городские легенды. 

Спастись от отчаяния»
14.30 Х/ф «Только одна единственная»
16.30 Разрушители мифов
17.30 Как это сделано
18.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Д/ф «Дело о ликвидации 

приморских боевиков»
20.00 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Война полов. Секс»
23.00 Х/ф «Привет семье!»
01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Вавилон-5»
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 Х/ф «Трое мужчин и мла-

денец»
17.00 Экстренный вызов
17.30 Новости «24»
18.00 Давайте разберемся!
19.00 В час пик
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела»
22.00 Т/с «Солдаты-3»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Экстренный вызов
00.30 Новости «24»
01.00 Х/ф «Подземелье драконов»
03.05 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 Х/ф «Мы умрем вместе»
10.30 Самое смешное видео
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место преступле-

ния Лас-Вегас-10»
12.55 Улетное видео
13.55 «Дорожные войны»
14.25 «Вне закона»
15.00 «Судебные страсти»
15.55 «Операция «Должник»
16.30, 02.45 Самое смешное видео
17.30 «Вне закона»
18.00 Улетное видео по-русски
19.00 «Дорожные войны»
20.00 «Операция «Должник»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 Голые и смешные
21.30 «Спокойной ночи, мужики!»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Т/с «Рыцарь дорог»
23.55 Т/с «Без следа»
00.50 Т/с «Закон и порядок-9»
01.50 Т/с «Ищейка-2»
03.10 Улетное видео по-русски
03.35 «Дорожные войны»

04.00 Т/с «Купидон»
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключения 

мультяшек»
05.30 Т/с «Папины дочки»
06.00 «Даешь молодежь!»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Новости»
08.30 Х/ф «Миссия невыполнима»
10.30 «6 кадров»
11.30 М/с «Семья почемучек»
12.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
12.30 М/с «Тутенштейн»
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 «Миссия невыполнима-2»
21.50 «6 кадров»
22.00 Т/с «Теория большого взрыва»
22.30 Инфомания
23.00 Х/ф «Американская мечта»
01.05 Т/с «Кремлевские курсанты»
03.05 М/с «Приключения Конана-

варвара»
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06.00 Утро 
России

06.07 -09.35 
Местное время. Вести-
Иркутск

10.05 «Тайна дипломата №1. 
Андрей Громыко»

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

Сибирь
12.50 Т/с «Русский шоколад»
13.50 Т/с «Маршрут
  милосердия»
14.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

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

Иркутск
17.50 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Все к лучшему»
19.55 Т/с «Институт 
 благородных
  девиц»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи,
  малыши!
22.00 Т/с «Вкус граната»
23.50 Поединок
00.50 Вести +
01.10 Х/ф «Мужская
  интуиция»

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
  «Следопыт»
02.30 Дачный
  ответ
03.35 Суд 
 присяжных
05.00 Телесериал 
 «Детектив Раш»

07.00 Настроение
09.35 Х/ф «Неприду-

манная история»
11.20 Д/ф «Евгений Кин-

динов. Продолже-
ние романса»

12.10 Петровка, 38
12.30 События
12.50 Художественный фильм 

«Мой ласковый и нежный 
мент»

14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.50 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Телесериал «Золотые 

парни»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.55 Петровка, 38
19.15 Мультпарад
19.45 Телесериал «Формула 

стихии»
20.50 События
20.55 «Прогнозы»
21.30 События
22.00 Художественный фильм 

«Туда, где живет счастье»
00.00 «Хроники московского 

быта. Чистота и красота»
00.55 События. 25-й час
01.30 Художественный фильм 

«Кровь за кровь»
03.25 Художественный фильм 

«Рассмешить Бога»
05.10 Художественный фильм 

«Жажда»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

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»
13.40 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 «Свадебный переполох»
19.00 Т/с «Интерны»
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 «Никто не знает про 

секс»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Комеди Клаб
02.55 Т/с «Друзья»
03.25 Т/с «Друзья»
03.50 Х/ф «Никто не знает про 

секс-2»
05.40 «Дом-2. Город любви»
07.00 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Главная роль
11.30 Программа передач
11.40 Х/ф «Последняя дорога»
13.15 «Загадочный Пушкин.» 
14.00 «Секреты старых масте-

ров». Федоскино
14.15 Д/с «Завоеватели»
15.00 Третьяковка - дар бесценный!
15.30 Х/ф «Отцы и дети»
16.15 Д/ф «Картахена. Испания»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Зверопорт»
16.50 М/ф «Горе не беда», «Веселая 

карусель»
17.15 Т/с «Девочка из океана»
17.40 Д/с «Поместье сурикат»
18.05 «Звезды русского Авангарда»
18.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
18.45 П. Чайковский. Вариации
19.30 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
19.40 Ступени цивилизации
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»
23.15 Д/с «Дело России»
23.40 Культурная революция
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Отцы и дети»
01.40 «Звезды русского Аван-

гарда»
02.10 Дж. Верди и Ф. Пуленка. 
03.40 Д/ф «Остров Фрейзер. 

Спящая богиня»

05.05 Художе-
ственный 
фильм «Бра-
тья Гримм»

07.00 Художественный фильм 
«Считанные секунды»

08.35 Художественный фильм 
«Грязные танцы-2»

09.55 Художественный фильм 
«Знак Голливуда»

11.30 Художественный фильм 
«Давайте потанцуем»

13.30 Художественный фильм 
«Домино»

15.40 Художественный фильм 
«К-19»

18.00 Художественный фильм 
«Настоящая Маккой»

19.50 Художественный фильм 
«Законы Бруклина»

21.35 Художественный фильм 
«Мост короля Людовика 
Святого»

23.40 Художественный фильм 
«Нация фастфуда»

01.30 Художественный фильм 
«Смертельный лабиринт»

03.00 Художественный фильм 
«Попутчик»

4.00 Т/с «Своя команда».
4.25 Говорим без ошибок.
4.40 Танцы под Фа-Соль.
4.50 Нарисованные и100 рии.
5.05 Русская литература. Лекции.
5.30 Т/с «Вместе каждый день».
6.00 Мы идём играть!
6.10 Бериляка учится читать.
6.25 М/с «Руперт и чудеса».
6.35 Funny English.
7.00 М/с «Зигби знает всё».
7.15 Вопрос на засыпку.
7.50 М/с «Приключения зверушек».
8.05 М/с «Марсупилами».
8.30 Почемучка.
8.45 В гостях у Деда-Краеведа.
9.00 Т/с «Зоопарк в обувной коробке».
9.30 Забавная наука.
9.45 Академия художеств.
10.00 М/с «Маленький Моцарт».
10.25 Ребята и зверята.
10.45,11.40,12.30,15.00,16.00,16.55,6.50 

Прыг-Скок команда.
10.55 Волшебный чуланчик.
11.15 М/с «Руперт и чудеса».
11.25 ЧудоПутешествия.
11.50 М/с «Дружная компания».
12.05 Бериляка учится читать.
12.20 М/с «Зигби знает всё».
12.50 М/с «Марсупилами».
13.15 В гостях у Деда-Краеведа.
13.30 Т/с «Зоопарк в обувной коробке».
14.00 Забавная наука.
14.15 Академия художеств. 

09.00 Телесериал 
«Что сказал 
покойник»

09.50 Х/ф «Параграф 78»
11.15 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин»
12.25 Х/ф «Доброе утро»
13.50 Х/ф «Как Вас теперь назы-

вать?..»
15.30 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана»
17.00 Телесериал «Что сказал по-

койник»
17.50 Х/ф «Кодекс бесчестия»
20.15 Х/ф «Наш человек в Сан-Ремо»
22.00 Художественный фильм 
 «А у нас была тишина»
23.25 Художественный фильм 
 «Варенька»
01.00 Телесериал 
 «Что сказал покойник»
01.50 Художественный фильм 

«Инфант»
03.40 Художественный фильм
  «Похождения зубного врача»
05.00 Художественный фильм
  «Это сладкое слово - свобода!»
07.20 Художественный фильм
  «И вся любовь»

07.00 Сейчас
07.30 Д/с «Охота на охотников. 

Возвращение хищника»
08.00 Д/с «Мега мосты»
09.00, 11.00, 13.00  Сейчас
09.30 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальная Россия»
11.35 Х/ф «Возвращение Василия 

Бортникова»
13.30 Х/ф «Возвращение Василия 

Бортникова»
14.15 Х/ф «Пропавшие среди живых»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Рожденная революцией. Ко-

миссар милиции рассказывает»
21.00 Д/с «Тайны века. Похождения 

гениального афериста»
22.00 Т/с «Агент национальной безопасности»
23.00 Сейчас
23.30 Т/с «Преступление и наказание»
00.35 Х/ф «Роковая ошибка»
02.45 Д/с «Криминальная Россия»
03.15 Х/ф «Вымышленные герои»
05.30 Т/с «Преступление и на-

казание»

07.30 «Джейми. Обед за 30 
минут»

08.00 «Одна за всех»
08.30 Вкус путешествий
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 Дела семейные
11.00 Т/с «Фаворитка»
12.00 «Дело Астахова»
15.00 Д/с «Суть вещей»
15.30 Сладкие истории
16.00 Д/с «Моя правда»
17.00 Дела семейные
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 Д/ф «Романы на съемочной 

площадке»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Баламут»
02.15 Т/с «Лалола»
03.10 Т/с «Кашемировая мафия»
04.00 Т/с «Предательство»
05.50 «Скажи, что не так?!»
06.50  Музыка на «Домашнем»

07.00 Musiс
09.55 Тайные соблазны
10.20 Следующий
10.50 Бешеные предки
11.15, 02.05 Магия Криса Энджела
11.40 Правда жизни
12.30 Беременна в 16
13.20 Невозможное возможно
14.10 Проверка слухов
14.40 News блок
14.50 Т/с «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
15.40 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА»
16.05 Т/с «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»
16.30, 21.00 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Красота наизнанку
18.20 Проект «Подиум»
19.15 Проект «Подиум»: Битва моделей
19.45 Т/с «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»
20.10 Т/с «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
22.00 Проект «Подиум»
22.55 Проект «Подиум»: Битва моделей
23.20 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА»
23.45 Т/с «КЛИНИКА»
00.10 Т/с «КЛАВА, ДАВАЙ!»
00.35 News блок
00.45 Следующий
01.15 Тайные соблазны курортного отеля
01.40 Бешеные предки
02.30 Горячее кино

Надёжный метод 
поддержания 
чистоты
Как-то раз у русского еврея 
россияне вежливо спросили:
«Почему в Ираиле аллеи 
чище и опрятней. чем в России»?

«Очень просто, - тот ответил с ходу,-
тут и мнений двух не может быть, -
там, у вас, уборки вечно в моде,
 а у нас - не принято сорить».                                  

Полезные советики
 Когда не знаешь, как поступить, по-
пробуй поступить порядочно.
 Берегите слезы своих детей, чтобы 
им было чем плакать на вашей могиле.
 Бери пример только с тех, с кого его 
ты еще в состоянии взять.
 Бойся опасности, пока ее нет, а когда 
пришла - не бойся, а борись с ней.
 Будь терпимей к чужим ошибкам, 
потому что еще не известно, кто оши-
бается.
 Будьте всегда выше той критики, 
которая ниже вас.Udam te num convehe 
batiors forit. Grae,

НА ДОСУГЕ!
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 «ЖКХ»
12.45 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 «ДОстояние РЕспублики: 

Гарик Сукачев»
00.30 Художественный
  фильм
  «Дом солнца»
02.20 Художественный
  фильм
  «Елизавета»
04.40 Художественный
  фильм
  «Всю ночь напролет»

*  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ **  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ *
11.00 Д/с «Кремль-9»
12.00 Обзор прессы
12.05 Х/ф «Плата за 

проезд»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Застава Жилина»
15.10 Д/с «Невидимый фронт»
15.55 Телесериал «Смерть 

шпионам!»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Кремль-9»
19.15 Х/ф «Карантин»
21.00 Новости
21.15 Телесериал «Визит к 

Минотавру»
23.00 Новости
23.30 Телесериал «Ключи от 

бездны»
00.30 «Воины мира. Воины 

Индии»
01.15 Х/ф «Старики-

разбойники»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Груз «300»
05.05 Х/ф «Корсиканец»
06.55 Х/ф «Задача с тремя не-

известными»
09.30 Телесериал «Визит к 

Минотавру»

05.50 Вести-спорт
06.00 «Наука 2.0»
06.30 «Моя планета»
07.05 Вести.ru
07.20 «Страна.ru»
08.25 Top Gear
09.30 «Основной состав»
10.00 «Все включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Все включено»
13.30 «Технологии спорта»
14.00 Вести-спорт
14.15 «Моя планета»
15.50 «Наука 2.0»
16.20 Вести.ru
16.40 Вести-спорт
16.55 Горнолыжный спорт. Женщины
18.15 Х/ф «Воздушный охотник»
20.05 «Все включено»
20.55 Горнолыжный спорт. Женщины
21.45 Вести-спорт
22.00 Биатлон. Спринт. Мужчины
23.45 «Александр Зубков. Русские горки»
00.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
02.00 Лучшие бои Ф. Емельяненко
03.00 Вести.ru. Пятница
03.30 Вести-спорт

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 «Кости»
13.00 Д/ф «Война полов. Секс»
14.00 Д/ф «Городские легенды. 

Грибоедовский ЗАГС. Счаст-
ливая свадьба»

14.30 Х/ф «Привет семье!»
16.30 Разрушители мифов
17.30 Как это сделано
18.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Д/ф «Забытые пленники Кабула»
20.00 Т/с «Мерлин»
22.00 Д/ф «Война полов. Ревность»
23.00 Х/ф «Дневники памяти»
01.30 Европейский покерный тур
02.30 Т/с «Вавилон-5»
03.30 Т/с «Альф»
04.00 Т/с «Третья планета от Солнца»
04.30 Д/ф «Современные чудеса»
05.30 Т/с «Ангел»
06.30 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 Х/ф «Подземелье драконов»
17.00 Экстренный вызов
17.30 Новости «24»
18.00 Давайте разберемся!
19.00 В час пик
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела»
22.00 Т/с «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 «Текила бум»
04.00 Покер после полуночи
04.55 Т/с «4400»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное видео
07.30 «Брачное чтиво»
08.30 Х/ф «Ключи от неба»
10.30 Самое смешное видео
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место преступле-

ния Лас-Вегас-10»
13.00 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.00 «Судебные страсти»
16.00 «Операция «Должник»
16.30, 02.50 Самое смешное видео
17.30 «Вне закона»
18.00 Улетное видео по-русски
19.00 «Дорожные войны»
20.00 «Операция «Должник»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 Голые и смешные
21.30 «Спокойной ночи, мужики!»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Т/с «Без следа»
00.00 Т/с «Без следа»
01.00 Т/с «Закон и порядок-9»
01.55 Т/с «Ищейка-2»
03.10 Улетное видео по-русски
03.35 «Дорожные войны»

04.00 Т/с «Купидон»
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключения 

мультяшек»
05.30 Т/с «Папины дочки»
06.00 «Даешь молодежь!»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Новости»
08.30 Х/ф «Миссия невыполнима-2»
10.50 «6 кадров»
11.30 М/с «Семья почемучек»
12.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
12.30 М/с «Тутенштейн»
13.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
13.30 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «Даешь молодежь!»
17.30 Т/с «Воронины»
18.30 «6 кадров»
19.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3»
21.30 «Случайные связи»
22.15 «Даешь молодежь!»
22.45 Х/ф «ГОЛ!»
00.55 Т/с «Кремлевские кур-

санты»
02.55 М/с «Приключения Конана-

варвара»
03.25 Музыка на СТС
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06.00 Утро 
России

06.07 -09.35 
Местное время. Вести-
Иркутск

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

Сибирь
12.50 Т/с «Русский шоколад»
13.50 Т/с «Маршрут
  милосердия»
14.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

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

Иркутск
17.50 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Все к лучшему»
19.55 Т/с «Институт
  благородных девиц»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Вкус граната»
23.50 «Девчата»
00.45 Юбилейный концерт Хора 

Турецкого
01.55 Х/ф «Однажды в Голли-

вуде»

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
21.50 Д/ф «Ген всевластия»
23.10 «НТВшники»
00.10 Д/ф «Москва. 
 Осень. 41-й»
01.40 Женский взгляд
02.25 Художественный 
 фильм 
 «Ой, мамочки»
04.25 Суд 
 присяжных
05.25 Телесериал 
 «Детектив Раш»

07.00 Настроение
09.30 Художественный 

фильм 
 «Три дня на раз-

мышление»
12.10 Петровка, 38
12.30 События
12.50 Художественный 
 фильм 
 «Мой ласковый 
 и нежный мент»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.50 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Телесериал 
 «Золотые парни»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.55 Петровка, 38
19.15 Мультпарад
19.45 Телесериал
  «Формула стихии»
20.50 События
20.55 «Прогнозы»
21.30 События
22.00 Добрый вечер, Москва!
23.45 «Народ хочет знать»
00.50 События. 25-й час
01.25 Художественный фильм 

«Рассеянный»
03.00 Художественный фильм 

«Не привыкайте
  к чудесам...»
04.30 Художественный фильм 

«Государственный 
 преступник»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

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

вместе»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

смелый»
15.00 Телесериал «Счастливы 

вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.20 Х/ф «Даже не думай!»
19.00 Телесериал «Интерны»
19.30 Телесериал «Реальные 

пацаны»
20.00 Телесериал «Универ»
20.30 Телесериал «Счастливы 

вместе»
21.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
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
02.55 Телесериал «Друзья»
03.25 Телесериал «Друзья»
03.50 Х/ф «К черту любовь!»
07.00 «Дом-2. Город любви»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 Главная роль
11.30 Программа передач
11.40 Х/ф «Наследница по прямой»
13.15 Д/ф «Дорога святого 

Иакова: паломничество в 
Сантьяго-де-Компостела»

13.30 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
14.15 Д/с «Завоеватели»
15.00 Письма из провинции
15.30 Х/ф «Отцы и дети»
16.15 Д/ф «Будапешт. Берега 

Дуная и крепость»
16.30 Новости культуры
16.40 В музей - без поводка
16.50 М/ф «Башмачки», «Не-

смышленый воробей»
17.10 «За семью печатями»
17.40 Д/с «Поместье сурикат»
18.05 «Звезды русского Авангарда»
18.30 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»
18.45 Билет в Большой
19.25 Д/ф «Жак Брель. Сцена жизни»
20.30 Новости культуры
20.50 Смехоностальгия
21.15 Д/ф «Сплит. Город во дворце»
21.30 Т/с «Николя Ле Флок»
23.10 В гостях у Эльдара Рязанова
00.30 Новости культуры
00.50 Пресс-клуб XXI
01.45 «Звезды русского Авангарда»
02.10 «Ночь в музее»
02.55 Д/ф «Жак Брель. Сцена-

жизни»

05.00 Художе-
ственный 
фильм «На-
стоящая любовь»

06.55 Художественный фильм 
«Законы Бруклина»

08.40 Художественный фильм 
«Мост короля Людовика 
Святого»

10.45 Художественный фильм 
«Попутчик»

12.20 Художественный фильм 
«Смертельный лабиринт»

14.00 Художественный фильм 
«Нация фастфуда»

15.50 Художественный фильм 
«Считанные секунды»

17.35 Художественный фильм 
«Грязные танцы-2»

19.05 Художественный фильм 
«Давайте потанцуем»

21.10 Художественный фильм 
«Братья Гримм»

23.10 Художественный фильм 
«К-19»

01.30 Художественный фильм 
«Прожигатели жизни»

03.05 Художественный фильм 
«Настоящая Маккой»

4.00 Т/с «Своя команда».
4.25 Уроки хороших манер.
4.40 Школа волшебства.
4.50 Нарисованные и100 рии.
5.05 Естествознание. Лекции + опыты.
5.30 Т/с «Вместе каждый день».
6.00 Мы идём играть!
6.10 Бериляка учится читать.
6.25 М/с «Руперт и чудеса».
6.35 Funny English.
7.00 М/с «Зигби знает всё».
7.15 Вопрос на засыпку.
7.50 М/с «Приключения зверушек».
8.05 М/с «Марсупилами».
8.30 Почемучка.
8.45 В гостях у Деда-Краеведа.
9.00 Т/с «Зоопарк в обувной коробке».
9.30 Забавная наука.
9.45 Академия художеств.
10.00 М/с «Маленький Моцарт».
10.25 Ребята и зверята.
10.45,11.40,12.30,15.00,16.00,16.55,6.50 

Прыг-Скок команда.
10.55 Волшебный чуланчик.
11.15 М/с «Руперт и чудеса».
11.25 ЧудоПутешествия.
11.50 М/с «Дружная компания».
12.05 Бериляка учится читать.
12.20 М/с «Зигби знает всё».
12.50 М/с «Марсупилами».
13.15 В гостях у Деда-Краеведа.
13.30 Т/с «Зоопарк в обувной коробке».
14.00 Забавная наука.
14.15 Академия художеств.

09.00 Телесериал 
«Что сказал 
покойник»

09.50 Х/ф «Параграф 78»
11.25 Х/ф «Достояние республики»
13.35 Х/ф «Горянка»
14.40 Х/ф «Учитель танцев»
17.00 Телесериал «Что сказал по-

койник»
17.55 Х/ф «Развлечение для ста-

ричков»
19.10 Х/ф «Мимо окон идут поезда»
20.45 Х/ф «Единственная...»
22.15 Художественный фильм
  «Путешествие мсье 
 Перришона»
23.35 Художественный фильм 

«Даже не думай!»
01.00 Телесериал «Что сказал по-

койник»
01.55 Художественный фильм
  «Вы не оставите меня»
03.50 Художественный фильм 
 «Вам что, наша власть не 

нравится?!»
05.20 Художественный фильм 

«Перекличка»
07.10 Художественный фильм 

«Композитор Глинка»

07.00 Сейчас
07.30 Д/с «Охота на охот-

ников. Черная смерть»
08.00 Д/с «Мега мосты»
09.00 Сейчас
09.30 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальная Россия»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Календарь природы. Зима»
11.45 Х/ф «Два билета на дневной сеанс»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Два билета на дневной сеанс»
14.15 Х/ф «Старый знакомый»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Рожденная революцией. Ко-

миссар милиции рассказывает»
21.00 Д/с «Тайны века. Железный Гар-

маш и его маленькие слабости»
22.00 Т/с «Агент национальной безопасности»
00.00 Х/ф «Белая стрела»
02.00 Х/ф «Синоптик»
03.55 Д/с «С поправкой на неизвест-

ность. Секретные материалы»
04.50 Д/с «Тайны истории. Унабомбер»
05.55 Д/с «Календарь природы. Зима»

07.30 «Джейми. Обед за 30 
минут»

08.00 «Одна за всех»
08.30 Вкус
  путешествий
09.00 «Дело Астахова»
09.55 Телесериал
  «Театр 
 обреченных»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 Художественный
  фильм
  «Час пик»
22.40 «Одна за всех»
23.00 Телесериал 
 «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Художественный
  фильм 
 «Забытая мелодия
  для флейты»
03.05 Телесериал 
 «Лалола»
04.00 Телесериал 
 «Кашемировая 
 мафия»
04.50 Телесериал
  «Предательство»
06.40  «Скажи, что не так?!»

07.00, 03.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.55 Тайные соблазны
10.20 Следующий
10.50 Бешеные предки
11.15, 02.05 Магия Криса Энджела
11.40 Правда жизни
12.30 Беременна в 16
13.20 Невозможное возможно
14.10 Тренди
14.40 News блок
14.50 Т/с «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
15.40 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА»
16.05 Т/с «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»
16.30, 21.00 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Красота наизнанку
18.20 Проект «Подиум»
19.15 Проект «Подиум»: Битва моделей
19.45 Т/с «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»
20.10 Т/с «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
22.00 Проект «Подиум»
22.55 Проект «Подиум»: Битва моделей
23.20 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА»
23.45 Т/с «КЛИНИКА»
00.10 Т/с «КЛАВА, ДАВАЙ!»
00.35 News блок
00.45 Следующий
01.15 Тайные соблазны курортного отеля
01.40 Бешеные предки

НА ДОСУГЕ!
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АФОРИЗМ    С 27 декабря начал вещание первый федеральный 
детский канал «Карусель». 

Совместный проект Первого и ВГТРК создан на базе 
известных «Теленяни» и «Бибигона».  Маленькие зрители увидят самые популярные 
программы обоих каналов. 

Создатели телеканала обещают новые программы и новых ведущих – детей.  В 
сетке телеканала популярные программы:  «Дед-краевед», «Школа волшебства», 
«Говорим  без ошибок», «Прыг-скок», «Смешные праздники», «Пора в космос», 
«Давайте рисовать»,  «Чудо –путешествие» и многие другие. 

Телеканал «призван не только развлекать юного зрителя, но и предлагать 
новые знания». Поэтому передачи будут, конечно, развлекательными, но и слегка 
образовательными. Он будет интересен  не только детям, но и взрослым, так как 
мультики и детские фильмы смотрят всей семьей.

Сайт и ТВ программа телеканала «Карусель» - http://www.karusel-tv.ru/

Детский канал
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06.20 Художественный 
фильм «Москва - 
Генуя»

07.00 Новости
07.10 Художественный 

фильм «Москва - Генуя»
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. 

«Скрежет зубовный»
14.10 «Моя родословная. Вале-

рия»
15.00 Художественный фильм 

«Посвящается Стелле»
16.50 Д/ф «Россия от края до 

края. «Арктика»
17.40 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.50 Художественный фильм 

«Белая ночь, нежная ночь»
20.50 Минута славы
22.00 Время
22.15 Минута славы
22.50 Прожекторперисхилтон
23.30 «Детектор лжи»
00.30 Художественный фильм 

«Воображариум доктора 
Парнаса»

02.40 Художественный фильм 
«На краю рая»

05.00 Телесериал «Жизнь на 
Марсе»

*  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ **  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ *
11.00 Х/ф «Крейсер 

«Варяг»
12.45 Художественный 

фильм «Там, на не-
ведомых дорожках...»

14.00 Д/с «Как создавалась 
Земля»

15.00 «Воины мира. Сикхи»
16.10 Художественный фильм 

«Старики-разбойники»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа»
19.00 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа»
19.55 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа»
20.40 Д/с «Крылья России»
22.05 Д/с «Как создавалась 

Земля»
23.00 Новости
23.15 Телесериал «Красный 

цвет папоротника»
04.35 Художественный фильм 

«Пароль не нужен»
07.45 Художественный фильм 

«Деревня Утка»
09.25 Телесериал «Визит к 

Минотавру»

07.20 Вести.ru. 
Пятница

07.50 «Моя планета»
08.25 Top Gear
09.30 «Спортивная наука»
10.00 «Моя планета»
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00 Вести-спорт
12.10 Вести.ru. Пятница
12.45 «Моя планета»
14.05 «В мире животных»
14.35 Вести-спорт
14.45 Вести-спорт. Местное время
14.55 «Индустрия кино»
15.25 Х/ф «Горец-2: Оживление»
17.10 Вести-спорт
17.25 «Там, где нас нет. Русский автодизайн»
17.55 Горнолыжный спорт. Мужчины
19.20 Лучшие бои Ф. Емельяненко
20.05 Х/ф «Время падения»
21.50 Вести-спорт
22.05 Биатлон. Мужчины
22.55 Хоккей. Россия - Швеция
01.15 Биатлон. Женщины
02.05 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 

«Манчестер Сити»
04.10 Вести-спорт
04.25 Вести-спорт. Местное время
04.30 Хоккей. МХЛ. «Кубок вызова»

07.00 М/ф
07.30 М/ф «Год-

зилла»
08.00 М/ф «Охотники за при-

ведениями»
08.30 М/ф «Фостер: дом для дру-

зей из дома фантазий»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф
10.00 Телесериал
  «Удивительные стран-

ствия Геракла»
12.00 Телесериал «Мерлин»
14.00 Д/ф «Неразгаданный Еги-

пет: в поисках Тутанхамона»
15.00 Художественный фильм 

«Пираты»
19.00 Художественный фильм 

«История вечной любви»
21.30 Д/ф «Война полов. Пре-

дательство»
22.30 Художественный фильм 

«Неверная»
01.00 Телесериал «Пси-фактор»
02.00 Художественный фильм 

«Семь смертных грехов»
04.00 Художественный фильм 

«Дневники памяти»
06.30 М/ф

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 Громкое дело
07.00 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
  «В осаде»
23.00 Художественный 
 фильм «Сегодня ты 

умрешь»
00.50 «Стивен Сигал: Человек 

закона»
02.00 Художественный фильм 

«Как соблазнить соседку»
04.00 Покер. «Русская схватка»
04.55 Телесериал «4400»

04.00 М/ф
05.00 Д/с «Секреты спор-

тивных достижений»
06.00 Тысяча мелочей
06.20 Предприниматель
06.30 М/ф
07.30 Х/ф «Приказ: Огонь не от-

крывать»
09.20 Телесериал «Виола Тара-

канова. В мире преступных 
страстей»

10.30 Телесериал «Виола Тара-
канова. В мире преступных 
страстей»

11.30 Самое смешное видео
12.30 Телесериал «Атаман»
13.30 Телесериал «Атаман»
14.30 Х/ф «В июне 41-го»
16.30 Самое смешное видео
17.00 Х/ф «Люди под лестницей»
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 «Люди под лестницей»
01.35 Художественный фильм «В 

июне 41-го»
03.25 Улетное видео по-русски

04.00 Т/с «Собачье дело»
06.00 М/ф «Летучий 

корабль»
06.20 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Мир странствий»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.10 М/ф «Коты-аристократы»
08.30 Это мой ребёнок!
09.30 Т/с «Воронины»
10.30 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-3»
13.00 М/с «Русалочка»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 «6 кадров»
14.30 «Даешь молодежь!»
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «6 кадров»
19.00 Х/ф «Госпожа горничная»
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Х/ф «911. Мальчики по 

вызову»
00.00 Телесериал «Легенда об 

искателе»
00.50 Телесериал «Кремлевские 

курсанты»
02.50 М/с «Приключения Конана-

варвара»
03.20 Музыка на СТС
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06.00 Х/ф 
«Молодая 
жена»

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

Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Субботник
10.30 Городок. Дайджест. 
 ТРК-Иркутск
11.05 Сибирский сад
11.20 «Полезные советы»
11.35 Ваш домашний доктор
11.50 «Слово депутата». К.Б. 

Зайцев 
РТР

12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 Честный детектив
13.20 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
17.10 Субботний вечер
19.10 Шоу «Десять миллионов»
20.10 Х/ф «Наследница»
21.00 Вести в субботу
21.40 Х/ф «Наследница»
00.45 Х/ф «Малахольная»
02.45 Х/ф «Расплата»

06.10 Т/с «Место под 
солнцем»

08.05 М/ф «Шайбу, 
шайбу»

08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.20 Лотерея «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: 

Калининградская область. 
Машина времени существу-
ет?»

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

ствие
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
03.20 «Наказание. Русская тюрь-

ма вчера и сегодня»
04.25 Приключения двух итальян-

цев в России
05.30 Т/с «Детектив Раш»

06.30 Художественный 
фильм

  «Туда, где живет 
счастье»

08.30 Марш-бросок
09.05 АБВГДейка
09.30 Православная 
 энциклопедия
10.00 Д/с «Живая природа»
10.45 День аиста
11.10 Художественный 
 фильм
  «Приключения жёлтого 

чемоданчика»
12.30 События
12.50 Городское собрание
13.35 Церемония вручения
  премии А. Боровика
14.50 Художественный фильм 

«Горбун»
16.50 Д/ф «История болезни. Рак»
18.30 События
18.45 Петровка, 38
19.00 «Народ хочет знать»
20.00 События
20.10 Художественный фильм 

«Женские слёзы»
22.00 Постскриптум
23.10 Художественный фильм 

«Граф Монтенегро»
01.20 События
01.40 Художественный фильм 

«Никита»
03.50 Художественный фильм 

«Три дня на размышление»
06.30 М/ф «Кораблик», «Первая 

скрипка»

07.00 М/с «Жизнь 
и приключе-
ния робота-
подростка»

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

08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25 М/с «Как говорит Джинджер»
08.55 М/с «Бейблэйд: Горячий 

металл»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 Т/с «Друзья»
10.30 Т/с «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 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
17.00 Т/с «Универ»
18.00 Х/ф «Дети шпионов»
19.50 Комеди Клаб
20.30 Комеди Клаб
21.00 Х/ф «Дети шпионов-2: 

Остров несбывшихся на-
дежд»

23.00 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ху из Ху»
02.00 Х/ф «Жадность»
03.45 Секс с Анфисой Чеховой
04.15 «Дом-2. Город любви»
05.15 Школа ремонта
06.15 Комедианты
07.00 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Программа 

передач
11.10 Библейский сюжет
11.40 Художественный 
 фильм
  «Во власти золота»
13.15 «Личное время». А. Карпов
Детский сеанс
13.45 Художественный фильм 

«Бойся, враг, девятого 
сына...»

14.55 Заметки натуралиста
15.25 «Очевидное-невероятное»
15.50 «Гляжу в озера синие». 
 О. Воронец
16.25 Спектакль «Балалайкин и 

Ко»
18.30 Д/ф «В погоне за белым 

оленем»
19.20 Романтика романса
20.05 «Ночь в музее»
20.50 Д/ф «Марк Бернес: я рас-

скажу Вам песню»
21.30 Художественный 
 фильм 
 «Истребители»
23.05 Д/ф «Бухта»
01.15 Художественный 
 фильм 
 «Последствия любви»
02.55 «Личное время»
  А. Карпов
03.25 «Обыкновенный 
 концерт с Эдуардом Эфиро-

вым»
03.50 Программа передач

05.00 Художе-
ственный 
фильм 
«Давайте потанцуем»

07.10 Художественный фильм 
«Братья Гримм»

09.10 Художественный фильм 
«К-19»

11.35 Художественный фильм 
«Прожигатели жизни»

13.20 Художественный фильм 
«Настоящая Маккой»

15.15 Художественный фильм 
«Лесной воин»

17.00 Художественный фильм 
«Законы Бруклина»

18.45 Художественный фильм 
«Мост короля Людовика 
Святого»

20.50 Художественный фильм 
«Смертельный лабиринт»

22.30 Художественный фильм 
«Попутчик»

00.00 Художественный фильм 
«Грязные танцы-2»

01.30 Художественный фильм 
«Четвертак»

03.00 Художественный фильм 
«Считанные секунды»

4.35 М/ф «От тебя одни 
слезы».

4.50 Нарисованные и100 
рии. Продолжение.

5.00 От носа до хвоста.
5.30 Д/с «Удивительные животные».
6.00 В гостях у Витаминки.
6.20 Мы идём играть!
6.30 М/ф «Сестрички-привычки».
6.40 Давайте рисовать!
7.00 Спроси у Всезнамуса!
7.15 М/ф «Волшебные очки».
7.25 «Большие буквы».
8.05 М/с «Марсупилами».
8.30 Почемучка.
8.45 В гостях у Деда-Краеведа.
9.00 Т/с «Зоопарк в обувной коробке».
9.30 М/с «Спроси у Альберта».
10.00 М/с «Невероятные расследования 

котёнка Хакли».
10.25 Ребята и зверята.
10.45,11.45,12.30,14.30,16.10,16.55,21.50, 

Прыг-Скок команда.
10.55 Давайте рисовать!
11.15 М/с «Почтальон Пэт».
11.30 Спроси у Всезнамуса!
11.55 М/с «Приключения отважных 

кузенов».
12.20 М/ф «Молочный Нептун».
12.30 Прыг-Скок команда.
12.50 М/с «Марсупилами».
13.15 В гостях у Деда-Краеведа.
13.30 Т/с «Зоопарк в обувной коробке».
14.00 М/с «Спроси у Альберта».

09.00 Телесериал 
«Что сказал 
покойник»

09.50 Х/ф «Красный жемчуг 
любви»

11.15 Х/ф «Нежданный гость»
12.45 Х/ф «Где находится нофелет?»
14.05 Х/ф «Дело «Пёстрых»
15.45 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»
17.00 Телесериал «Что сказал по-

койник»
17.50 Х/ф «Леди Макбет Мценского 

уезда»
19.10 Х/ф «Номер «люкс» для гене-

рала с девочкой»
20.55 Х/ф «Артистка из Грибова»
23.10 Художественный фильм 

«Меченосец»
01.00 Телесериал «Что сказал по-

койник»
01.50 Художественный фильм 

«Жмурки»
03.40 Художественный фильм
  «Сирота казанская»
05.00 Художественный фильм 
 «Никто не хотел умирать»
06.40 Художественный фильм
  «Активная зона»

07.00 Д/ф «50 худших фильмов»
08.00 Д/ф «Загадки поляр-

ного небосвода»
09.00 М/ф «Возвращение 

блудного попугая»
09.30 Х/ф «Варвара Краса, длинная коса»
11.00 Сейчас
11.10 Д/с «Жить на воле. Восточная 

Африка, земля крови и огня»
12.00 Личные вещи
13.00 «Человек, Земля, Вселенная»
14.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
15.05 Т/с «Чисто английские 

убийства»
17.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
19.30 Сейчас
19.55 Х/ф «Анискин: Деревен-

ский детектив»
21.30 Х/ф «Анискин и Фантомас»
00.00 Т/с «Шерлок»
01.55 Х/ф «Красота по-

английски»
04.05 Д/с «Тайны истории. Чарльз 

Линдберг»
05.05 Д/ф «Избежать смерти»
06.05 Д/с «Жить на воле. Восточная 

Африка, земля крови и огня»

07.30 «Джейми. Обед за 30 
минут»

08.00 «Одна за всех»
08.30 Телесериал «Ре-

мингтон стил»
10.30 Живые истории
11.30 Д/с Соседи
12.00 Художественный фильм 

«Знахарь»
14.30 «Свадебное платье»
15.00 Спросите повара
16.00 Женская форма
17.00 Художественный фильм 

«История любви»
19.00 «Скажи, что не так?!»
20.00 Художественный фильм 

«Путешествие во влюблен-
ность»

22.05 Телесериал «Такая краси-
вая любовь»

22.35 Телесериал «Коломбо»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф  «Русское поле»
02.15 Телесериал «Лалола»
03.10 Телесериал «Кашемировая 

мафия»
04.00 Т/с «Предательство»
05.50 «Скажи, что не так?!»
06.50  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
20.35 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

КОНКУРС
  УВАЖАЕМЫЕ 

жители города и района!  

 Историко-Художественный музей им. М.К. Янге-
ля» предлагает принять участие в открытом Всерос-
сийском конкурсе творческих работ «Байконур-Земля-
Вселенная». Проводит его администрация города 
Байконур при поддержке Департамента молодёжной 
политики  Минспорттуризма  России в честь  50-летия 
полета в космос Ю.А.Гагарина.

Первый этап начнется в Железногорске. Работы по-
бедителей отправят на второй этап, который пройдет 
в г.Байконур, где определят абсолютных победителей. 
Им будут высланы  свидетельства участников и дипло-
мы конкурса. Лауреатов  пригласят для награждения в  
Байконур в октябре 2011 года.

Творческие  работы молодых людей в возрасте от 
10 до 25 лет принимаются с 01 февраля по 08 апреля 
2011 года в музее им. академика М.К. Янгеля.

Работа должна соответствовать тематике -  истории 
развития  космонавтики,  событиям - первый полет или 
выход  человека в открытый космос , запуск первого 
спутника Земли, высадка на Луну , фантастические сю-
жеты.  Допустимые жанры: изобразительное искусство 
(живопись, графика, скульптура, плакат, компьютерная 
графика), литературное творчество (стихи, поэмы, рас-
сказы, фантастика, сказки, эссе). Приложить информа-
цию об авторе (Ф.И.О., дата рождения, образователь-
ное учреждение, адрес, телефоны, краткая аннотация к 
работе с указанием названия и года создания).

Награждение состоится  9 апреля  музее им. Янге-
ля, где из работ будет оформлена выставка.

 Справки по т. 3-27-38.
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06.50 Художественный 
фильм 

 «Эрагон»
07.00 Новости
07.10 Художественный 

фильм
  «Эрагон»
08.50 Армейский 
 магазин
09.20 Дисней-клуб
10.10 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые 
 заметки
11.30 Пока все дома
12.30 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «КВН. 
 50 виртуальных игр»
14.10 Телесериал
  «Апостол»
17.50 «Анна Герман. 
 Эхо любви»
20.00 Художественный
  фильм
  «V центурия
  В поисках 
 зачарованных сокровищ»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Какие наши годы! 1962»
00.30 «Познер»
01.40 Художественный фильм 

«Вавилон 
 нашей эры»
03.30 Художественный фильм 

«Фотограф»
05.20 Хочу знать

*  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ **  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ *
11.00 Х/ф «Карантин»
12.40 Х/ф «Все дело в 

брате»
14.00 Д/с «Как создава-

лась Земля»
15.00 Служу России!
16.55 Д/с «Тайны века»
18.00 Новости
18.15 Художественный фильм 

«Задача с тремя неизвест-
ными»

20.55 Д/ф «Либерти»
22.05 Д/с «Как создавалась 

Земля»
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Афганистан. 80-ая 

разведрота 20 лет спустя»
00.15 Художественный фильм 

«Афганский излом»
03.00 «Большой репортаж
03.45 Телесериал «Жизнь как 

приговор-2»
05.25 Художественный фильм 

«Жаркое лето в Кабуле»
07.05 Художественный фильм 

«День свадьбы придется 
уточнить»

08.50 Художественный фильм 
«Крейсер «Варяг»

06.40 Вести-спорт
06.50 Конькобеж-

ный спорт. 
10.00 «Моя планета»
10.45 Вести-спорт
11.00, 02.25  М-1. Смешанные единобор-

ства. Ф. Емельяненко - А. Сильва
13.30 «Технологии спорта»
14.00 Вести-спорт
14.10 Вести-спорт. Местное время
14.20 Страна спортивная
14.45 «Там, где нас нет. Русский автодизайн»
15.15 Х/ф «Время падения»
17.00 Вести-спорт
17.10 «Первая спортивная лотерея»
17.15 «Магия приключений»
18.10 «Основной состав»
18.45 Хоккей. Евротур. Россия - Чехия
21.15 «Александр Зубков. Русские горки»
21.45 Вести-спорт
22.10 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
22.50 Биатлон. Мужчины
23.50 Фристайл. Лыжная акробатика
01.05 Биатлон. Женщины
02.05 Вести-спорт
02.20 Вести-спорт. Местное время
04.55 «Футбол Ее Величества»
05.45 Вести-спорт
05.55 Конькобежный спорт. 

07.00 М/ф
07.30 М/ф «Год-

зилла»
08.00 М/ф «Охотники за при-

ведениями»
08.30 М/ф «Я - горностай»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф
10.00 Телесериал «Удивитель-

ные странствия Геракла»
11.00 Как это сделано
11.30 Художественный фильм 

«История вечной любви»
14.00 Д/ф «Неразгаданный Египет: 

проклятье Тутанхамона»
15.00 Художественный фильм 

«Пираты»
19.00 Художественный фильм 

«Плезантвиль»
21.30 Д/ф «Война полов. Пре-

ступление»
22.30 Художественный фильм 

«Ромео и Джульетта»
01.00 Телесериал «Пси-фактор»
02.00 Художественный фильм 

«Семь смертных грехов»
04.00 Художественный фильм 

«Неверная»
06.30 М/ф. 

06.00 «Неизвестная пла-
нета»

06.30 Громкое дело
07.00 Телесериал «Пан-

тера»
08.00 М/с «Бен 10»
08.50 Телесериал «Пантера»
09.45 Карданный вал
10.15 В час пик
11.15 В час пик
11.40 Художественный фильм 

«Сегодня ты умрешь»
13.30 Новости «24»
14.00 Неделя
15.00 Репортерские истории
15.30 В час пик
16.00 Художественный фильм «В 

осаде»
18.00 «Жадность»
19.00 В час пик
20.00 Несправедливость
21.00 Х/ф «Под откос»
22.45 Х/ф «Самоволка»
00.50 Телесериал «Последняя 

минута»
02.00 Художественный фильм 

«Снежные удовольствия»
04.00 Покер после полуночи
04.55 Т/с «4400»

04.00 М/ф
05.00 Д/с «Секреты спор-

тивных достижений»
06.00 Тысяча мелочей
06.20 Медицинское обо-

зрение
06.30 М/ф
07.30 Х/ф «Приказ: Перейти 

границу»
09.20 Телесериал «Виола Тара-

канова. В мире преступных 
страстей»

10.30 Телесериал «Виола Тара-
канова. В мире преступных 
страстей»

11.30 Самое смешное видео
12.30 Телесериал «Атаман»
13.30 Телесериал «Атаман»
14.30 Х/ф «Второй фронт»
16.30 Самое смешное видео
17.10 Х/ф «Разборка в Бронксе»
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 «Разборка в Бронксе»
01.25 Х/ф «Второй фронт»
03.15 Улетное видео по-русски

04.00 Т/с «Собачье дело»
06.00 М/ф «Подарок для 

самого слабого», 
«Бобик в гостях у 
Барбоса»

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 Х/ф «Госпожа горничная»
13.00 «6 кадров»
14.00 «6 кадров»
14.30 «6 кадров»
15.05 «Даёшь молодёжь!»
16.35 Смех в большом городе
17.35 Х/ф «Стюарт Литтл-2»
19.00 Художественный фильм 

«Высший пилотаж»
20.50 «Украинский квартал»
22.20 Художественный фильм 

«Иллюзия полета»
00.10 Телесериал «Легенда об 

искателе»
01.00 Телесериал «Кремлёвские 

курсанты»
03.00 М/с «Приключения Конана-

варвара»

- - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  ВОСКРЕСЕНЬЕ ,  1 3  ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ ,  1 3  ФЕВРАЛЯ  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - - - -  - - -  - - -  - - -  - - -
06.35 Х/ф «Ис-

пытатель-
ный срок»

08.30 Смехопанорама
09.00 Сам 
 себе режиссер
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 Телесериал
  «Судьбы
  загадочное
  завтра»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Телесериал
  «Судьбы 
 загадочное
  завтра»
16.10 Смеяться
  разрешается
18.10 «Танцы со звездами». 

Сезон-2011
21.00 Вести недели
22.05 Художественный 
 фильм 
 «Обет молчания»
00.00 Специальный 
 корреспондент
01.00 «Два весёлых гуся»
01.30 Художественный
  фильм
  «Центурион»

06.25 Телесериал 
«Место под 
солнцем»

08.20 М/ф «Матч-
реванш», 

 «Метеор на ринге»
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 «Бомжиха»
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 «Хозяин»
00.55 Нереальная 
 политика
01.25 Авиаторы
02.00 Х/ф «Дюплекс»
03.45 «Наказание. 
 Русская тюрьма вчера и 

сегодня»
05.00 Телесериал
  «Детектив Раш»

07.05 Художественный 
фильм

 «Женские слезы»
08.55 Фактор жизни
09.25 Крестьянская 

застава
10.00 Д/с «Живая природа»
10.45 Наши любимые животные
11.15 Д/ф «Борис Андреев
  Богатырь союзного значе-

ния»
11.55 Барышня и кулинар
12.30 События
12.45 Художественный 
 фильм
  «Большая семья»
14.50 Смех с доставкой на дом
15.20 Приглашает Б. Ноткин
15.50 Московская неделя
16.25 Д/с «Доказательства
  вины»
17.15 Реальные истории
17.50 Художественный фильм 

«Разведчики. 
 Последний бой»
22.00 В центре событий
23.00 Художественный фильм 

«Каменская. 
 Игра на чужом поле»
01.10 События
01.30 Временно доступен
02.30 Художественный фильм 

«Мусульманин»
04.45 Художественный фильм 

«Рассеянный»
06.20 М/ф «Жил-был пёс», 
 «Баранкин, будь человеком!»

07.00 М/с «Жизнь 
и приключе-
ния робота-
подростка»

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

08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.55 М/с «Бейблэйд: Горячий 

металл»
09.20 Телесериал «Друзья»
09.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
10.00 Телесериал «Друзья»
10.50 «Первая Национальная» и 

«Фабрика удачи». Лотерея
11.00 Школа ремонта
12.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
13.00 Д/ф «В погоне за славой»
14.00 Х/ф «Дети шпионов»
15.55 Телесериал «Интерны»
17.30 Телесериал «Интерны»
18.00 Художественный фильм 

«Дети шпионов-2: Остров 
несбывшихся надежд»

20.00 Комеди Клаб
20.30 Комеди Клаб
21.00 Художественный фильм 

«Дети шпионов 3-D: Игра 
окончена»

22.40 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Сomedy Woman»
02.30 Х/ф «Демоны прошлого»
04.20 Секс с Анфисой Чеховой
04.50 «Дом-2. Город любви»
07.00 Школа ремонта. 

07.30 Евроньюс
11.00 Программа 

передач
11.10 «Обыкновенный
  концерт с Эдуардом
  Эфировым»
11.40 Художественный 
 фильм 
 «Прощание 
 с Петербургом»
13.15 Легенды мирового кино
Детский сеанс
13.45 М/ф «Саффи»,
  «Последняя невеста Змея 

Горыныча»
15.10 Д/с «Дикая природа 
 Карибских островов»
16.00 Что делать?
16.45 Генералы в штатском. М. 

Бонч-Бруевич
17.15 Художественный фильм 

«Директор»
19.45 Опера «Риголетто»
22.00 Д/ф «Соляные копи Ве-

лички»
22.15 «Виталий Вульф. 20 лет 

спустя». С. 
 и Л. Прокофьевы
23.00 Итоговая программа 
 «Контекст»
23.40 Художественный фильм 

«Французский канкан»
01.40 Джем-5
02.50 Программа передач
02.55 Д/с «Дикая природа Кариб-

ских островов»
03.45 Д/ф «Иероним Босх»

05.00 Художе-
ственный 
фильм 
«Смертельный лабиринт»

06.35 Художественный фильм 
«Попутчик»

08.05 Художественный фильм 
«Считанные секунды»

09.40 Художественный фильм 
«Настоящая любовь»

11.45 Художественный фильм 
«Четвертак»

13.20 Художественный фильм 
«Грязные танцы-2»

15.00 Художественный фильм 
«Давайте потанцуем»

17.10 Художественный фильм 
«Братья Гримм»

19.25 Художественный фильм 
«Прожигатели жизни»

21.05 Художественный фильм 
«К-19»

23.30 Художественный фильм 
«Мост короля Людовика 
Святого»

01.30 Художественный фильм 
«Премьера. Обитель зла»

03.15 Художественный фильм 
«Законы Бруклина»

4.25 М/ф «Колесо фортуны».
4.50 Нарисованные и100 

рии. Продолжение.
5.00 От носа до хвоста.
5.30 Д/с «Удивительные животные».
6.00 В гостях у Витаминки.
6.20 Мы идём играть!
6.30 М/ф «В зоопарке ремонт».
6.40 Давайте рисовать!
7.00 Спроси у Всезнамуса!
7.15 М/ф «Лиса-строитель».
7.25 «Большие буквы».
8.05 М/с «Марсупилами».
10.00 М/с «Невероятные расследования 

котёнка Хакли».
10.25 Ребята и зверята.
10.45,11.45,12.30,15.00,16.00,16.55,6. Прыг-

Скок команда.
10.55 Давайте рисовать!
11.15 М/с «Почтальон Пэт».
11.30 Спроси у Всезнамуса!
11.55 М/с «Приключения отважных 

кузенов».
12.20 М/ф «Сестрички-привычки».
12.50 М/с «Марсупилами».
13.15 В гостях у Деда-Краеведа.
13.30 Т/с «Зоопарк в обувной коробке».
14.00 Кулинарная академия.
14.40 Х/ф «Внимание, черепаха!»
16.10 В гостях у Витаминки.
16.30 М/ф «Волшебные очки».
16.40 «Пора в космос!»
16.55 Смешные праздники.
17.25 М/с «Страна Ози Бу».

09.00 Телесериал 
«Что сказал 
покойник»

09.50 Х/ф «Скалолазка и Послед-
ний из седьмой колыбели»

11.25 Х/ф «Амуланга»
12.40 Х/ф «Победитель»
14.15 Х/ф «Сергей Иванович уходит 

на пенсию»
15.35 Х/ф «Опекун»
17.00 Телесериал «Что сказал по-

койник»
17.50 Х/ф «Крейцерова соната»
20.25 Х/ф «Люди на мосту»
22.05 Х/ф «Перехват»
23.30 Х/ф «Ландыш серебристый»
01.00 Телесериал «Что сказал по-

койник»
01.50 Художественный фильм 

«Храни меня дождь»
03.30 Художественный фильм «Ко 

мне, Мухтар!»
04.50 Художественный фильм
  «Раз на раз
  не приходится»
06.05 Художественный фильм 

«Остров Ольховый»
06.50 Художественный фильм
  «Загадка Кальмана»

07.00 Д/ф «Лучшие филь-
мы жанра «нуар»

08.00 Д/с «Город собак»
09.00 М/ф «Незнайка-

музыкант»
09.15 Клуб знаменитых хулиганов
09.40 М/ф «Кирику и дикие звери»
11.00 Сейчас
11.10 Д/с «Жить на воле. Аме-

риканские равнины, земля 
койотов»

12.00 Шаги к успеху
13.05 Истории из будущего
14.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
15.00 «Встречи на Моховой»
16.20 Х/ф «Арабские приклю-

чения»
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 Главное
20.30 Х/ф «И снова Анискин»
00.40 Х/ф «Сенсация»
02.30 «Место происшествия. О 

главном»
03.30 Х/ф «Синоптик»
05.25 Д/с «Тайны истории. Послед-

ние дни Романовых»
06.25 Д/с «Жить на воле. Амазония, 

лесные кошки»

07.30 «Джейми. Обед за 30 
минут»

08.00 «Одна за всех»
08.30 Вкусы мира
08.45 Художественный фильм 

«Русское поле»
10.30 Города мира
11.00 Сладкие истории
11.30 «Одна за всех»
11.45 Художественный фильм 

«Визит к Минотавру»
19.00 «Дело Астахова»
20.00 Художественный фильм 

«Шерлок Холмс: Знак 
четырех»

22.00 Художественный фильм 
«Шелок Холмс: Последний 
вампир»

00.00 «Одна за всех»
00.30 Художественный фильм 

«Глаза»
02.05 Телесериал «Лалола»
03.00 Телесериал
  «Кашемировая мафия»
03.50 Телесериал 
 «Предательство»
06.30 «Скажи, что не так?!»
07.20  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
20.35 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

НУ и ШУТОЧКИ у ВАС    
 Свежие письмена из 
почтового ящика


В редакцию газеты «Скипи-
дарский рабочий» пришла 
новая порция писем от чи-
тателей


Знаете ли вы, что какие-то 
хулиганы регулярно засо-
вывают вашу газету в мой 
почтовый ящик? Я уже и 
поджигал, и скотчем про-
резь заклеивал, а прекра-
тить безобразие не могу! 
Когда прекратится это без-
образие?

Л. Сидоров-Кассиль


Недавно видел в вашей га-
зете статью о влиянии ал-
коголя на состояние чело-
века. Но ничего прочитать 
не смог, ибо находился под 
влиянием предыдущей ста-
тьи про палёную водку. Не 
могли бы вы повторить ту 
статью (не палёную, а нор-
мальную)? Желательно не в 
пятничном выпуске.
А. Сивушов, неравнодуш-
ный читатель


Хочу через вашу газету по-
здравить Ленина Владими-
ра Ильича со 136-летием и 
пожелать ему доброго здо-
ровья и долгой, плодотвор-
ной жизни и деятельности 
во главе Мавзолея!
Энгелина Марксовна Воср


Здравствуйте, дорогая ре-
дакция! Мне кажется, вы 
слишком увлекаетесь кри-
тическими материалами в 
адрес городской админи-
страции. Может быть, стоит 

обратить внимание и на то 
хорошее, что происходит 
в нашем городе? Ведь есть 
что-то хорошее, а? По-
моему— есть! Например, 
СИЗО хорошо отштукату-
рили…
Е. Е. Разбойников, глава ад-
министрации


В подъезде нашего дома 
кто-то постоянно выкручи-
вает лампочки, и жильцам 
приходится гадить в темно-
те. Не могли бы вы осветить 
этот вопрос со страниц ва-

шей газеты?
С. Ветло, пенсионеры со 
стажем


Работники нашего ЖЭКа 
совсем обнаглели. Каждый 
вечер в нашем доме отклю-
чают свет и голые носятся 
по подъезду! А поскольку 
в темноте ничего не видно, 
многие жильцы возмущают-
ся. Пожалуйста, выведите 
негодяев на чистую воду, ко-
торой в нашем доме, кстати, 
не было уже почти два года!
Т. Епло, пенсионеры со ста-
жем


Неделю назад я пожаловал-
ся в вашу газету на нера-
дивых работников ЖЭКа. 
Большое спасибо, что от-
реагировали на мой сигнал! 
Вчера в ЖЭК пришли ваш 
корреспондент, водитель 
и корректор, все трое 
пьяные, как и положено, и 
как следует отметелили на-
чальника, бригаду слесарей 
и электрика! Огромное 
спасибо за помощь! Нам, 
пенсионерам, с ними бы не 
справиться. А вместе мы 
сила!



ПРОДАМПРОДАМ
4-ком. (11а-2-4эт.), S-104/68 
м.кв., у/п., с мебелью, 2 балко-
на. Или мена на 1-ком. с допла-
той. Варианты.  8-914-882-
00-04.
 4-ком. (10-4-4эт.), м/п., у/п., 
СПК. Нов. сант., частичный 
ремонт, S-75,6, 1300 000.  
8-950-123-5709.
 4-ком. (10-1-1эт.).,  у/п., с 
мебелью и быт. техникой. 1600 
000.  8-964-214-58-57.
 4-ком. (10-3-4эт.), S-74,6, 
ж/д., м/п., в/сч., т/ф., СПК ча-
стично, 1500 000.  8-924-
715-5643, 8-924-715-95-44.
 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. (10-9-3эт.). у/п., дом 
кирпичный.  3-45-26, после 
19, 8-950-108-49-20.
 3-ком. (10-10), ж/д., в/сч, 
КТВ, т/ф., S-68 м.кв., сигна-
лизация.  Варианты. Торг.  
3-09-46, 8-914-918-74-69.
 3-ком. (6а-5-2эт.),  у/п.. к/
разд.  3-54-69, 8-964-269-07-
49.
 3-ком. (6-2-4эт.), S-64,8, в/
сч.  8-914-917-93-27.
 3-ком. (6-15-3эт.). у/п, S-60 
м.кв.  8-950-068-11-87.
 3-ком. (6-15).  8-964-354-
52-99.
 3-ком. (6-8), СПК, в/сч., или 
мена на 1-ком. в Иркутске.  
3-60-36, 8964-260-33-89.
 3-ком. (6-5).  8-908-645-
27-24.
 3-ком. (7-1-1эт.). 60,9 м.кв., 
к/разд. 1100 000. Торг.  3-30-
45. 8-964-217-15-61.
 3-ком. (1-63б-2эт.).  8-964-
109-49-19.
 3-ком. ( 1-113-1эт.), у/п., б/з., 
решетки, окна высоко, теплая, 
КТВ.  3-51-32, 8-964-216-88-
32.
 3-ком. по ул. Иващенко-5, 
S-64 м.кв., 1100 000.  8-950-
123-28-56.
 3-ком. в п. Новая Игирма 
(Киевский), 4эт. Срочно. Не-
дорого. Варианты обмена на 
Усть-Илим.  8-950-108-40-
99.
 2-ком. (2-60-4эт.). Или мена 
на 1-ком.  Братск п. Энергетик. 
 3-68-44, 8-964-128-75-32.
 2-ком. (2-67-3эт.). 750 000. 
 8-964-819-10-67.
 2-ком. (3-18).  8-914-014-
14-56.
 2-ком. (7-3).  8-924-619-
40-30.

 2-ком. (6-14-3эт.). 1 000 000. 
 3-22-22.
 2-ком. по ул. Иващенко-5. 5 
эт.  8-908-645-333-1.
 2-ком. по ул. Иващенко-3, 1 
эт., к/разд.  7-25-59, 8-964-
220-29-64.
 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 
гараж и уч. 5 соток.  8-964-
736-07-07.
 2-ком., 2 эт., в ж/д зоне п. 
Шестаково.  3-51-03, вече-
ром.
 1-ком. (6-7-2эт.), 1 подъезд 
с обратной стороны, 600 000. 
Документы готовы.  8-924-
616-70-28.
 1-ком. (6-7). 600 000.  
8-924-616-70-28.
 1-ком. (2-65), S-31, ремонт, 
нов. эл/проводка, нов. сант., в/
сч, д/ф., т/ф.  8-914-9925-36-
57.
 1-ком. в п. Янгель, 3эт., у/п., 
солнечная. Торг. Недорого.  
8-914-917-94-17.
 Дом благоустроенный в 13 
мкр., 2-эт, уч. 15 соток. Сиг-
нализация. 1600 000.  8-964-
214-58-57.
 Коттедж в 13 мкр., 2 эт., на 
1 хоз., S-136 м.кв.  8-902-54-
17-357.
 Коттедж в 13 мкр. Срочно. 
Варианты.  8-914-930-35-83, 
8-908-645-33-92.
 3-ком. жилой дом в п. Ян-
гель, ул. Молодежная, с веран-
дой, печным отоп., S-53,8, уч. 
1161,9, баня, хозпостройки. 
350 000. Торг.  8-964-109-47-
47, после 20. 
 Коттедж в Воронежской об-
ласти,  кирпичный со всеми 
удобствами, S-91м.кв. Все по-
стройки.  посредника 8-904-
134-22-24.
 Дачу в кооп. «Лесная поля-
на», 10 линия, уч. 7 соток, 2-эт. 
дом, баня, теплица, насажде-
ния.  3-39-03.
 Дачу в кооп. «Лесная поля-
на», 3 линия, недалеко от оста-
новки, дом, насаждения.  
3-59-17, 8-964-541-17-04.
 Дачу в кооп. «Строитель», 
2-эт, баня, насаждения, 1 линия 
от воды. 50 000.  8-902-541-
97-67, 64-2-77.
 Дачу жилую (30 минут от 
Волгограда), 2-эт., кирпич., уч. 
6 соток,  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 
поликлиники.  7-25-95.
 Гараж на Северном, 5х7, 
5 полка. Сухая яма.  8-914-
917-94-17.
 Гараж в районе бывшей 
базы ОРСа.  8-904-119-87-
39.
 Гараж в 1 кв-ле, яма кирпич. 
 3-54-69, 8-964-269-07-49.
 Гараж в районе контейнер-
ного двора.  8-964-274-45-
63.

КУПЛЮКУПЛЮ
Квартиру под материнский 
капитал. Срочно.  8-964-814-
78-94.
 3-ком. квартиру  с долгами 
в 6, 7, 10 кв-х.  8-964-2222-
166.
 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.
 1-ком. в д/доме. 1 кв-л не 
предлагать.  8-904-154-77-
39.
 Дачу на Сибирочном.  
8-924-616-70-28.

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. на 2-ком. с доплатой. 
 8-964-214-13-53.
 3-ком. (7-6-3эт.), на 2-х и 
1-ком. или на две 
1-ком. с доплатой. 
 8-964-107-73-91.
 3-ком. в п. Ян-
гель на 2-ком. квар-
тиру или секцию 
в общежитии в 
Железногорске.  
8-983-442-9004, с 
17 о 21.
 3-ком. по ул. 
Иващенко-11, ком-
наты на две сторо-
ны, на 2-ком. с до-
платой. 1кв-л, 1 эт, 
и д/дома не предла-
гать.  3-54-96, 8-924-715-95-
82, 8-914-958-44-42.
 2-ком.  (2-67) на 3-ком.  с до-
платой. Или продам.  8-914-
923-18-79.

 2-ком. у/п. в г. Абакан на 
3-ком. у/п в Железногорске.  
8-914-874-05-71, 8-914-94-000-
97.

СДАЮСДАЮ
Секцию в 6 кв-ле, 8 общ. 
Семейным.   3-60-36, 8-964-
260-33-89. 
 2-ком. в д/доме.  8-952-
631-41-66.

 2-ком. меблир., 
в 3 кв-ле, оплата 
9 000/мес. сроком 
на 6 мес.  8-924-
536-62-55.
СНИМУСНИМУ
 1-ком. мебли-
рованную кварти-
ру на длит. срок.  
Оплату и порядок 
гарантирую.   
8-964-811-58-46.
 1-2-ком. или  
общежитие, ч/
меблир. на длит. 

срок. Семья.  8-964-813-18-
50.
 1-2-ком, ч/меблир., секцию 
или комнату в общ. на длит. 
срок.  8-964-820-50-35.

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 (7-7-2эт.), S-51,4, 
нов.сант., ж/д., д/ф., б/з.
 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. (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. 
 1-ком. (2-65-3эт.), балкон, 
КТВ. д/ф.. S-33,8. Возможно 
за мат.капитал. ипотеку. Торг.
 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
Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: 
ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 09ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  

ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000

zhmedia@irmail.ru
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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-21213, 1993, ХТС. С уче-
та снята.  8-908-645-28-04.
 ВАЗ-2107, 1995, с прицепом. 
 3-49-37.
 ВАЗ-21043, 1994, 55 000.  
8-964-747-55-02.
 ВАЗ-2114, 2007. цв. черный. 
 8-964-746-66-88. 
 ВАЗ-21061, 1996, темно-
зеленый.  8-904-154-74-60.
 Иж-2126, ОДА, 2003. ХТС. 
 8-914-905-51-64, 8-914-008-

52-93.
 М-2141. Недорого.  8-983-
414-17-19.
 Газель-2705, 2002, г/пас., 
7 мест, дв. 2008г, 150 000.  
8-950-149-47-71.
 Тойота-Корола, 2005, ОТС. 
 3-63-77, 8-908-645-23-12. 
 Тойота-Корола, 1992, МКП, 
85 000. Торг.  8-964-800-62-
62.
 Тойота-Кроун. 1992, 2,5л., 
требуется ремонт передней ча-

сти кузова. Недорого.  8-924-
539-30-32.
 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-Хайс, 2000.  8-914-
888-43-43.
 Мазда-трибьют, 2003, 2,0л,  
ОТС.  8-908-645-35-04.
 Нисан-АД, 1992, универсал. 

 3-27-95, 8-902-541-79-53, 
8-914-937-53-38, после 18.
 Нисан-Сани, 2000, на з/ч. 
Литье З15 4/114,3 с резиной.  
8-904-154-74-60.
 Нисан-Скайлайн, 1990, ХТС. 
 8-964-226-50-70, 8-924-619-
51-57.
 Хонда- Оrthia,2001. универ-
сал. 260 000.  8-924-611-89-28.
 Хундай-Грейс, 1996, м/авт., 
14 мест. дв.2,5.  8-904-119-87-
74.

 Ssanguong Actuon Cport, 2008, 
АКП, 4 ВД, дизель. 145 л.с. Или 
обмен на недвижимость.  
8-964-548-45-48.
 Трактор с навесным обору-
дованием и телегой.  3-13-42, 
8-964-223-00-02.
 Мотоцикл «ZIP STAR». 200 
см. куб.  8-914-888-43-43.
 Оборудование навесное: 
плуг, окучник. Подходит к мо-
тоблокам и культиваторам.  
3-27-95, 8-914-937-53-38.

КУПЛЮКУПЛЮ
А/м «Ока» в хор.сост.  
8-964-80-39-016.
 Документы на а/м Сузуки-
Эскудо, Тойота-Ленд Крузер 
Прадо, Мицубиси-Паджеро, 
либо а/м в авар. сост. 
 8-914-880-88-50.
 Тойота-Ленд Крузер2.  
8-914-880-88-50.
 Прицеп к легковому а/м.  
3-09-46, 8-918-914-74-69.

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-1999 г.в,V-

2,0л.,типтроник,DVD,2,0л.,типтроник,DVD,
литьё,зимняя резина.литьё,зимняя резина.
Возможен автообмен. Возможен автообмен. 

Поздравляем с Юбилеем Поздравляем с Юбилеем 
Татьяну Витальевну Татьяну Витальевну КУЗЯКИНУКУЗЯКИНУ, , 

Виктора Ивановича Виктора Ивановича ВЕДЕРНИКОВАВЕДЕРНИКОВА, , 
Галину Прокопьевну Галину Прокопьевну ЗЯБРЕВУЗЯБРЕВУ, , 

Анатолия Яковлевича Анатолия Яковлевича БАЛЬЧУКОВАБАЛЬЧУКОВА, , 
Евдокию Прокопьевну Евдокию Прокопьевну ИСТОМИНУИСТОМИНУ, , 

Анну Павловну Анну Павловну ПУШМИНУПУШМИНУ!!
Желаем всем вам крепкого сибирского здоровья, Желаем всем вам крепкого сибирского здоровья, 
молдавского веселья, кавказского долголетиямолдавского веселья, кавказского долголетия..

Совет ветеранов, п. БерезнякиСовет ветеранов, п. Березняки

 
8-964-751-06-30

1-2-õ êîì.
êâàðòèðó â 
êàì.äîìå 

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÍÈÌÓ
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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 ÄÄÄÑÑÑÏÏÏ ÔÔÔàíåðàÄÄÄÄÂÂÂÏÏÏ ÄÄÄÑÑÑÏÏÏ ÔÔÔàíåðà ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÎÎÎ “ÈÑÊÎÌ“ÎÎÎ “ÈÑÊÎÌ“

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+»

ïðàâîå êðûëîïðàâîå êðûëî
  Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêàÊåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà

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

 Ïëàñòèêîâûå ïàíåëè - 180 ðóá. Ïëàñòèêîâûå ïàíåëè - 180 ðóá.
 êîìïëåêòóþùèå ê íèì - 50 ðóá. êîìïëåêòóþùèå ê íèì - 50 ðóá.

 Óêëàäêà ïëèòêè (600-700 ðóá.ì Óêëàäêà ïëèòêè (600-700 ðóá.ì22))
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

ëåâîå êðûëîëåâîå êðûëî
  Ïëåò¸íàÿ ìåáåëü (Ðîòàíã) Ïëåò¸íàÿ ìåáåëü (Ðîòàíã) 
Êàðòèíû (ãîáåëåíû, ïîñòåðû)Êàðòèíû (ãîáåëåíû, ïîñòåðû)
 êðåñëà - ìåøêè êðåñëà - ìåøêè
 êîâàííàÿ ìåáåëü êîâàííàÿ ìåáåëü

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

 8-964-751-69-47  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

ММагазинагазин  

«соболь»«соболь»

товары для охотытовары для охоты

и рыбалки,и рыбалки,

отдыха и туризмаотдыха и туризма

Магазин «СЕВЕР»,
 3 кв-л, 2 эт.

Кредиты на товар Кредиты на товар 
без процентов и без процентов и 
переплатпереплат

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

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

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

 8-924-544-3546
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

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

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

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 Ча сыЧа сы

ра боты :р а боты :
с  1 0 - 0 0с  1 0 - 0 0
 д о  1 9 - 0 0 д о  1 9 - 0 0

б е з  о б ед а  и  б е з  выходныхбе з  о б е д а  и  б е з  выходных

переехал  из Дома  Быта в переехал  из Дома  Быта в 
общежитие №2    2 кв-ла общежитие №2    2 кв-ла 
Приглашаем посетить Приглашаем посетить 

наш магазиннаш магазин

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

 8-964-261-95-37

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
•ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ
  (Æ/Ê, ÏËÀÇÌÀ)
•ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ
•DVD 
•ÌÓÇ.ÖÅÍÒÐÎÂ
•ÔÎÒÎÀÏÏÀÐÀÒÎÂ
ÇÀßÂÊÈ Ñ 9ÇÀßÂÊÈ Ñ 90000- 11- 110000

3-50-953-50-95

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
  Îöèíêîâàííûé Îöèíêîâàííûé 
ïðîôëèñò:äëèííà - 6 ìïðîôëèñò:äëèííà - 6 ì, , 
  êðàøåííûé  êðàøåííûé  
ïðîôëèñòïðîôëèñò
  ìåòàëëî÷åðåïèöó - 6 ììåòàëëî÷åðåïèöó - 6 ì,  ,  
ïåíîïëàñò ïåíîïëàñò 
ïîëèêàðáîíàò - 6 ì,ïîëèêàðáîíàò - 6 ì,

ÑÅÇÎÍÍÀß ÑÊÈÄÊÀÑÅÇÎÍÍÀß ÑÊÈÄÊÀ
ÎÒÂÅÒÕÐÀÍÅÍÈÅ ÎÒÂÅÒÕÐÀÍÅÍÈÅ 

  8-950-123-52-638-950-123-52-63
 8-950-108-49-91 8-950-108-49-91

Ïðåäïðèÿòèå îêàçûâàåò óñëóãè ïî 
ìîíòàæó è ðåìîíòó ñèñòåì îòîïëåíèÿ, 
âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèèþ
Ìîíòàæ âñåõ âèäîâ 
ñàíòåõîáîðóäîâàíèÿ, óñòàíîâêà 
è ïîìîùü â âûáîðå êîòåëüíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ.
Ðàáîòàåì ñî âñåìè âèäàìè òðóá.

 8-964-211-43-53
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ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

* Услуги по оформлению * Услуги по оформлению 
документов документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

* Услуги автокатафалка (город, район,* Услуги автокатафалка (город, район,
область)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
Кресла  в хор. сост., 2 шт.  
8-914-914-37-78. 
 Гарнитур спальный (Италия), 
50 000.  8-902-54-17-357.
 Стулья б/у, дорожку беговую. 
 8-964-214-13-53.
 Шкаф-купе (выс.2,10. дл.1,65), 
светлое дерево, б/у.  8-964-223-
00-52.
 Шкаф для белья и посуды, 
4000, банки стекло от 0,5л. до 3л. 
 3-01-40.
 Зеркало настенное, шкаф 
книжный, пенал, стол письмен-
ный с полками, аккордеон.  
8-964-544-07-88.
 Холодильник б/у, 1-камерный. 
 8-908-645-33-88.
 Машинку стиральную «Ма-
лютка», б/у., тумбу б/у.,  недоро-
го.  8-914-00-97-740.
 ТВ «Панасоник». 3000.  
8-914-933-57-69.
 ТВ «Самсунг», д-72, 1000.  
8-914-919-55-75.
 Печь микроволновую «Сам-
сунг» СК 139 FSR  на 37л. по з/
частям; блюдо стеклянное и др. 
 3-05-86, 8-914-928-73-35, 
8-964-813-17-53.
 Машинку стир. БЭМКА. В 
хор. сост., небольшая, 2000; вело-
сипед подростковый «Форвард», 
2000.  3-59-17, 8-964-541-17-
04.
 Шубу нутриевую, р.50. Недо-
рого.  3-29-56, 8-964-221-17-
12.
 Дубленку мужскую (Турция). 
Р.50.  3-11-39.
 Сапоги женские зимние, Р. 40, 
кожа, 2900.  8-964-214-97-61, 
3-60-24.
 Пальто женское зимнее,  ворот 
писец синий, шапку синяя норка, 
б/у сезон, р.46-48. 8-964-356-
38-67.
 Дубленку мужскую цв. серый, 
р.48-50. новую.  8-964-356-38-
67.
 Шубу  голубая норка б/у, р.50-
52. 8-964-544-07-88.
 Дубленку детскую от 2 до 5 
лет, новую.  8-964-735-43-38.
 Валенки дет. р.21-22, сапоги 
детские зимние р.18, комбине-
зоны (зима, весна) от 6 мес. до 
2 лет, коляску трость, все в отл. 
сост.  8-914-872-64-53.
 Комбинезон детский в виде 
конверта,  цв. розовый, рост 82 
см, мех, 1200, смесь молочную 
«Микамилк Люкс» по 150р.  
3-32-36, 8-914-894-20-77.
 Берет из кусочков норки без 
подклада, цв. коричневый, 1000. 

 8-914-894-20-77, 3-32-36.
 Воротник к пуховику цв. ко-
ричневый; ф/аппарат «Зенит», 
ф/вспышку, ф/аппарат цифровой 
«Люмикс», ружье помповое вин-
честер.  8-950-108-47-42.
 Санки детские - снегокат 
«Барс».  8-964-120-55-77.
 Коляску зима-лето. Недорого. 
 8-950-123-51-60.
 Коляску зима-лето, цв. синий 
(Польша).  8-964-128-00-25. 
8-950-109-95-93.
 Манеж детский  в отл. сост. за 
800р.  8-964-541-16-82.  
 Коляску детскую для мальчика 
в отл. сост.  8-964-106-21-48.
 Кроватку детскую дер. с ма-
трацем, недорого.  8-924-611-
30-62.
 Стул для кормления в хор. 
сост.  8-964-356-38-67.
 Кровать детскую раскладную, 
санки раскладные.  3-21-86, 
8-924-612-10-22.
 Кроватку детскую дер., ходун-
ки музыкальные.  8-950-123-
53-14.
 Коляску зима-лето (Польша) 
нов., кровать с балдахином. фото 
ММС  8-902-541-70-02.
 Диски на Сони плейстешен2 
или обменяюсь.  8-964-123-
40-62.
 ПК Интел Коре. 4 ядра, мо-
нитор 55 см, ж/к, 29 000. Новый. 
Документы.  8-924-619-12-65.
 Ноутбук. в/кассеты 1шт/10р., 
бумбокс.  3-21-86, 8-924-612-
10-22.
 Резину с камерами для а/м ГАЗ 
(Волга), (183/82Р15), 2 шт.  
3-28-55,  8-904-143-02-48.
 Резину зимнюю с дисками 
4/100 Р12, 6000.  8-950-123-
28-56.
 Штамповку на 15, 5х114,3. Не-
дорого.  8-908-645-20-50.
 З/части от а/м Тойота-Саксид 
(пробокс): АКПП, заднее сиденье 
мягкое, рулевое и др. Недорого. 
 3-67-63, 8-908-645-46-04.
 Редуктор рулевой на ВАЗ-2105, 
2107, б/у.  8-964-214-38-43.
 Багажник  для Хонды HPV.  
8-964-546-00-38.
 Стекло лобовое для а/м Мо-
сквич.  8-964-546-00-38.
 Крылья на ЗИЛ-131.  3-13-
42, 8-964-223-00-02.
 Стартер на Волгу -2000; 3 но-
вых крыла на ГАЗ-24-2410, ге-
нератор на 24В., водяную помпу 
насос гидроусилителя.  3-51-
35-8-964-128-76-53.
 Сено, поросят.  8-964-103-
79-47.
 Поросят 4,5 мес.  8-924-715-

34-47.
 Поросят 3,5 мес.  8-924-716-
45-36.
 Алоэ 2 сортов. Недорого.  
3-35-79.
 Капусту, огурцы (3л/банки), 
варенье.  8-952-634-63-61.
 Голову и ноги говяжьи.  
8-950-108-42-39.
 Корову на мясо. Адрес: ул. На-
химова-14/2,  8-914-924-79-72.
 Плитку кафельную, нов., 27м.
кв., стекло оконное 100л.  
8-964-127-80-83. 
 Дверь железную. Недорого.  
8-914-936-80-39.
 Ошейник с жилеткой с цепоч-
кой на маленькую собачку, са-
поги жен. зим. Р.36.  3-63-29, 
адрес 2-64-7.
 Накидку на сиденье авто. На-
туральная овчина, ворс 10 см.  
8-964-546-00-40.
 Таблетки «Акотвегин», пре-
парат «Лактазар для детей».  
3-32-36, 8-914-894-20-77.
 Калоприемники, 40р/шт.  
8-964-220-80-20.
 Велосипед горный, дорожку 
беговую, гитару 6-струнную (экс-
клюзив).  8-964-127-96-36.
 Мотор лодочный 
«Вихрь-30», 2шт., з/части 
к ним.  8-964-214-24-66..

КУПЛЮКУПЛЮ
 Огурцы, помидоры домашние 
консервированные, капусту ква-
шенную.  7-25-95.
 Клюкву.  3-00-58, 8-950-
123-56-56.
 Диван б/у в хор. сост.  
8-964-542-41-20.
 Отростки красиво цветущих 
комнатных растений ( жених и 
невеста).  8-964-542-41-20.
 Жир собачий для лечения ре-
бенка. Срочно.  8-964-261-83-
60. 
 Пульт д/у для ТВ Вестел 
ВР54ТС-2115.  8-950-108-42-
39.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Сдам платье свадебное, костюм 
мужской, кольца свадебные на 
машину.  8-924-536-59-73 
 Потерявшего сумку тряпичную  
с лекарствами в районе МПКХ 
просим обратиться на переговор-
ный пункт.
 Меняю место в д/с №39 на ме-
сто в д/с №1.  3-58-75.
 Меняю место в д/с №39 «Сказ-
ка» на место в д/с № 78 «Сосен-
ка», возраст 4-5 лет.  8-914-930-
59-73. 3-70-38.
 Меняю место в д/с «Золотя 

рыбка» на место в д/с «Елочка», 
возраст 3 года.  8-964-810-33-
12.
 Предлагаю услуги сиделки (с 
проживанием).  8-8-983-440-
83-37.
 Отдам в хорошие руки рыжего 
котенка, мальчик, к лотку приу-
чен.  8-908-658-48-37.
 Отдам в хорошие руки черного 
котенка в белых носочках, маль-
чик, к лотку приучен.  8-908-
658-48-37.
 Ищу штукатура-маляра. Сроч-
но.  8-964-226-50-70.

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

СКАНВОРДСКАНВОРД

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УТЕРЯННЫЙ

 АТТЕСТАТ 

о среднем 

образовании

 выданный

 СОШ №3 

г.Железногорска-

Илимского 

на имя  

Ольги Викторовны 

СПИРИДОНОВОЙ

 в 1980 Г.

СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Поздравляем от всей душиПоздравляем от всей души
 с 60 - летним Юбилеем с 60 - летним Юбилеем  

Василия Петровича УстюжинаВасилия Петровича Устюжина
Пусть юбилей несет одно лишь Пусть юбилей несет одно лишь 

счастье, счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы. Ни капли грусти, ни одной слезы. 

Тепла, любви, здоровья и богатстваТепла, любви, здоровья и богатства
 Желаем мы тебе от всей души! Желаем мы тебе от всей души!

Жена,дети,внукиЖена,дети,внуки

ÑÄÀ¨Ì Â ÀÐÅÍÄÓ

ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏËÎÙÀÄÈ
 от 20 м2 и более
 в ТЦ «ФОРТУНА»

(здание бывшего Дома 
Быта,2 этаж)

  8-908-645-45-558-908-645-45-55

Выражаем искренние соболезнования 
Екатерине Владимировне Мироненко 

и её семье по поводу скоропостижной смерти
 сына  ВЛАДИМИРА

  Разделяем горечь утраты и скорбим 
вместе с Вами.

Администрация и коллектив
 ОСП Железногорск-Илимский Почтамт

Выражаем глубокое 
соболезнование

Владимиру Григорьевичу 
ШЕСТАКОВУ и его семье в связи 
с безвременной кончиной внука 

ВЛАДИМИРА
Скорбим вместе с Вами

Семья Дутовых

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ Ученики, родители, 
классный руководитель 9-Г 

класса школы №4
 выражают искренние 

соболезнования 
МИРОНЕНКО Григорию 
и его родителям по поводу 
скоропостижной кончины 

брата и сына
 ВЛАДИМИРА

Скорбим вместе с Вами



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
3 февраля 2011 г. №5  (8569)16 РЕКЛАМА

Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî áëîêà, 
îôîðìëåíèå - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Áëîê 3,8 õ 8 ñì -
çà 253 руб. 

ÍÎÂÛÉ ÔÎÐÌÀÒ - ÍÎÂÛÅ ÐÀÑÖÅÍÊÈ
 3-12-72  

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

Набор, верстка: ООО «Газета Приилимья». Печать и ответственность 
за полиграфическое исполнение: ООО «Издательский дом Братск» 
(665717, г. Братск, ул. Янгеля, 122). Тел. 41-22-1-48, 41-33-67.
Тираж 4000     Заказ  № 93

Газета создана 2 ноября 1931 года. Зарегистрирована в Иркутской 
региональной инспекции по защите свободы печати и массовой информации. 
Регистрационный номер И-0114. Подписной индекс: 51481. 
Точка зрения автора публикации не обязательно отражает точку зрения редакции. 
Ответственность за содержание рекламных и бесплатных объявлений несет рекламодатель. 
Редакция рассматривает все обращения читателей, оставляя за собой право 
не рецензировать и не возвращать письма.

Цена в торговых точках: г. Железногорск ......................... 10 руб., 
                           п. Новая Игирма и район .............................. 8 руб.

Адрес, телефоны:Адрес, телефоны: Учредитель:  ООО «Газета Приилимья»Учредитель:  ООО «Газета Приилимья» Газета выходит по четвергам

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ДОМОВ  

№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5    VIII  КВАРТАЛА
И ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
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Ждем Вас по адресу: г. Железногорск, 8 квартал, дом №1, 

редакция «Газеты Приилимья».    
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требуются водители

ТАКСИ
БАЙКАЛВЕСТКОМ      8  908  645  44  88
БИЛАЙН                      8  964  277  87  72
МТС                             8  983  440  83  05

ТРЕБУЮТСЯ     РАСПРОСТРАНИТЕЛИ     ГАЗЕТЫ
по г. Железногорску

 3-12-72, 3-03-37

3-12-72

É

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.

 межкомнатные 
двери
 входные двери

 37-0-37
здание 
коршуновстроя, вход 
слева

пластик сервис
гарантия качества

окна пвх 4-х и 
5-камерный профиль

 двери алюминиевые двери алюминиевые
 входные группы входные группы
 лоджии лоджии
 монтаж по госту монтаж по госту

8-950-147-07-70,8-964-350-89-00
РАССРОЧКА   ПЛАТЕЖА, РАССРОЧКА   ПЛАТЕЖА, СКИДКИСКИДКИ

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

Ïëàñòèêîâûå îêíàÏëàñòèêîâûå îêíà
Èçäåëèÿ èç àëþìèíèÿÈçäåëèÿ èç àëþìèíèÿ

Îòäåëêà ñàéäèíãîìÎòäåëêà ñàéäèíãîì
ÀÊÖÈßÀÊÖÈß

ñ 1.11.2010ã. ïî ñ 1.11.2010ã. ïî 
1.03.2011ã. âñåì 1.03.2011ã. âñåì 

êëèåíòàì êëèåíòàì 
Ñ Ê È Ä Ê À 10% + ïîäàðîêÑ Ê È Ä Ê À 10% + ïîäàðîê

ООО 
«СП СЭЛ-Тайрику»

обращаться по телефону  63-260 (596)
îòäåë êàäðîâ

Òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó 
ìàøèíèñòû ëåñîçàãîòîâèòåëüíîé 
ìàøèíû (Õàðâåñòð), ìàøèíèñòû 
òðåëåâî÷íîé ìàøèíû (Ôîðâàäåð) 

ñ îïûòîì ðàáîòû.
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