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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

К юбилею района

Районный краеведческий фестиваль «Мое родное 
Приилимье» открылся фольклорным праздником 
«Родники илимской мудрости».

Задуманный и организованный сотрудниками цен-
тральной библиотеки, праздник и состоялся там же в 
библиотечных стенах. Ну а где же еще говорить, напри-
мер, о диалектах и говорах. Тем более, что среди библио-
течных книг хранится многотомное знаменитое издание 
«Словарь говоров русских старожилов Байкальской Си-
бири» Г.В.Афанасьевой-Медведевой, статья П.Я.Черных 
«Русские говоры Илимского края» - результат экспедиции 
по деревням Илима, «Словарь устаревших и диалектных 
слов, бытовавших на Илиме» Т.К.Кисель…

РЯБЯТА ИЗ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ
Родник диалектный с такой силой «забил» на вечере 

фольклора, что отрываться от него пришлось с неохотой. 
Кладезь- то  бездонная, оказалась. По мере того, как от-
крывался смысл чудно звучащих слов, бывших когда-то 
основой обыденной речи в илимских деревнях,  в этих же  
словах начинала просвечивать душа, характер, темпера-
мент тех, кто разговаривал на этом сочном и выразитель-
ном  языке.

Оказывается, среди  русских говоров, бытовавших на 

нашей территории, преобладали диалекты, носителями 
которых были потомки первых землепроходцев, в основ-
ном – пришельцев  из северных областей европейской 
части России (пермские, архангельские), меньше – из 
средней полосы, еще меньше – с юга. Илимский разговор 
интересен и тем, что даже в деревнях по Илиму был раз-
ный говор. В Большой деревне говорили на  - я - (рябята), 
в Куклиной  -  на  -и- (рибята). 

Сегодня многие слова, употребляемые в говорах Ниж-
неилимского района еще в начале 20 века, уже забыты. 
Кто сейчас знает что такое «субой» или «уповод». Если 
ныне и проскользнет в разговоре аборигена-илимчанина 
словечко «обыгает», его недоуменно переспросят – а это 
еще что такое? А слова то были не только красивые, но и 
емкие. Одним  можно заменить целое предложение. На-
пример «уповод» - время суток с утра и до обеда или с 
обеда до вечера. 

А.Т.Черемных, работая в институте как раз над этой 
темой, рассказывал: « Купил в 1970 году «Словарь сибир-
ских говоров», где было много слов употребляемых на 
Илиме. Решил проверить знание слов на своих родных. 
Зачитал одинаковое количество  и попросил пояснить их 
значение. Получилась такая картина: бабушка, рожденная 
в 19 веке объяснила 90% слов, тетя, 1920 года рождения, 
проживающая в деревне – 70%, отец 1928 г.р., проживаю-
щий в райцентре – 40%.

Печальный вывод - слова не только исчезают из оби-
хода, но и стираются из памяти.

 (Начало. Окончание на 2 стр.)
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После выступления «Медуницы» сомнений не осталось-веселиться в Илимских деревнях умели.
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 Примите искренние поздравления по случаю памятной даты - 22-й 
годовщины завершения вывода советских войск из Афганистана.

Историки могут долго еще спорить и спорить о том, чем были 
для СССР эти войны. Но подавляющее большинство россиян не 
сомневается, что воинский долг офицеры и солдаты и в Афгани-
стане, и в других странах, выполнили мужественно, с честью. И 
это главное! Прошли и пройдут годы, но в нашей памяти афган-
ская война всегда останется героической и трагической страницей 
истории, потому что написана она кровью солдат и слезами мате-
рей, обелисками и звездами на могилах…

Особенно важно, чтобы родные тех, кто не вернулся, выпол-
няя свой ратный долг, знали: мы помним, ценим и уважаем их бра-
тьев, мужей, сыновей, не вернувшихся из пекла военных конфлик-
тов. Для многих из нас это не простые слова: 16 июля 2010 года, 
в дни празднования 45-летия Железногорска-Илимского, был 
торжественно открыт Обелиск воинам-илимчанам, погибшим при 
исполнении воинского и служебного долга. Новое памятное место 
города в основном построено на народные средства, что еще раз 
доказывает, насколько важна и нужна жителям Приилимья память 
о своих верных сыновьях - героях локальных войн и участников 
военных конфликтов в «горячих» точках.

Еще одной важной инициативой мы считаем открытие Ком-
наты воинской славы в Центре развития творчества детей и юно-
шества. Здесь не только собраны ставшие историей экспонаты, 
переданные служившими в Афганистане и на Кавказе илимчана-
ми. Этот зал сегодня стал местом встречи поколений, где воины-
интернационалисты могут вспомнить трагические события тех 
давних лет и рассказать молодому поколению илимчан о героиче-
ских поступках своих сослуживцев.

Какую бы оценку ни получили события тех лет сегодня, мож-
но быть абсолютно уверенным в одном: вы с честью справились 
с поставленной перед вами задачей, были верны Присяге, данной 
Родине.

Война сломала жизнь многим молодым ребятам. Несмотря ни 
на что, вы честно исполняли свой гражданский долг, оставались 
верными присяге до конца. «Горячие точки» показали, что наши 
парни достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм в 
годы Великой Отечественной войны. 

Ваша служба стала примером мужества и доблести для бу-
дущих поколений бойцов Российской армии. Мы всегда будем 
хранить память о тех, кто отдал жизнь за лучшую долю своих со-
отечественников.

Низкий поклон за мужество и стойкость, бесстрашие и самоот-
верженность тем, кто был в бою!

Искренне желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и удачи во всех делах и начинаниях на благо своих семей 
и родного края!

Ю.И.ШЕСТЕРА,
Глава г.Железногорск-Илимский

А.Т.ЕРЕМИН,
Председатель Думы г.Железногорск-Илимский

Поздравляем!

Уважаемые Уважаемые 
воины-интернационалистывоины-интернационалисты
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НА ЗАМЕТКУ
СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 

В министерстве социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области работает социальный телефон: 
8-800-100-22-42, звонок на номер которого с любой тер-
ритории Иркутской области является бесплатным для або-
нента. Социальный телефон работает с 9.00 до 18.00, в будние 
дни. По нему можно обращаться по вопросам социального 
развития, опеки и попечительства. 

ЛДК «Игирма» ЛДК «Игирма» 
-курс на проектную -курс на проектную 
мощность
Лесной комплекс

В этом году «Русская Лесная Группа» планирует 
начать вывод на полную мощность лесопильно-
деревообрабатывающего комплекса «Игирма». 
Инвестиции в проект достигнут 2 млрд. 758 млн. 
руб., из них 710 млн. руб. направят на модернизацию 
производства.

Как передает пресс-служба РЛГ, остальные средства 
пойдут на приобретение лесозаготовительной техники и 
создание лесозаготовительных подразделений. В общей 
сложности будет создано порядка 500 новых рабочих мест. 
Напомним, агентство лесного хозяйства Иркутской области 
выделило предприятию семь лесных участков общей годо-
вой расчётной лесосекой 843 тыс. куб. м. На часть из них 
договоры аренды уже заключены, на часть идёт оформление 
необходимых документов.

Спорт юных
 

29-30 января на открытом первенстве города Братска 
по борьбе самбо среди мужчин в числе других команд 
Иркутской области выступила команда железногорских 
спортсменов, занимающихся у тренера Александра 
Муромца.

Наши борцы - Захар Бережной и Дмитрий Дроганов вер-
нулись домой победителями.

Бережной, водитель КГОКа, выигравший в финальном 
бою у мастера спорта России стал чемпионом турнира в весе 
до 68 кг. Дмитрий, студент института, завоевал чемпионское 
звание в весе до 82 кг. Кстати, вторым в этом же весе стал 
тоже наш спортсмен Алексей Костин, учащийся колледжа. 

Несмотря на то, что официально турнир был объявлен 
для участия в нем мужчин, нашлось место на бойцовском 
ковре и для девушек. Так Екатерина Терехова, старшекласс-
ница железногорской  школы №3, заняла второе место, вы-
ступив среди женщин в весе до 65 кг.

Соцполитика
Учреждения социальной 
сферы Иркутской области 
должны на 70% обеспечиваться 
качественной продукцией местных 
сельхозтоваропроизводителей к 
концу 2011 года.

По сообщению пресс-службы ре-
гионального правительства, министр 
сельского хозяйства Приангарья Алек-
сандр Кириленко заявил: – Мы ставим 
перед собой две задачи: обеспечить 
качественными продуктами питания 

соцсферу и создать устойчивый рынок 
сбыта продукции для местных сельхоз-
товаропроизводителей. В целом этот 
рынок оценивается в 1,5 млрд. рублей, 
в 2010 году доля местных производи-
телей составила 42%, в планах на 2011 
год – увеличить показатель до 70%.

С этой целью министерство сель-
ского хозяйства области заключило 
пятистороннее соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии в сфере 
формирования госзаказа. Подписи под 
документом поставили министр сель-
ского хозяйства, министр здравоохра-
нения, министр образования, руково-

дитель агентства по государственному 
заказу, руководитель Управления Рос-
сельхознадзора по Иркутской области.

Особо отмечено, что предметом 
соглашения является организация 
взаимодействия по эффективному ис-
пользованию средств областного бюд-
жета, обеспечению качественными 
и безопасными продуктами питания 
учреждений социальной сферы и коор-
динации деятельности органов испол-
нительной власти Иркутской области в 
сфере размещения заказов на поставки 
продуктов питания для государствен-
ных нужд.

Вернулись Вернулись 
победителями победителями 

Госзаказы – селам, Госзаказы – селам, 
свежее молоко – школам.свежее молоко – школам.

Акцент

Сельхозтоваропроизводители Иркутской области 
в 2011 году получат ГСМ на проведение полевых 
работ по льготной цене: дизельное топливо - 28,5 
тыс. тонн, автобензина - 4,1 тыс. тонн. Как сообщил 
начальник отдела механизации и электрификации 
министерства сельского хозяйства региона Юрий  
Романкевич, объемы нефтепродуктов, согласованные 
Министерством сельского хозяйства РФ и 
Министерством энергетики РФ снижены до уровня 
фактически приобретенных в 2010 году.

В министерстве отмечают, что в прошлом году многие 
сельхозпредприятия не смогли приобрести ГСМ на льготных 
условиях, по причине 100% предоплаты и запрета на отпуск 
топлива через АЗС. Выборка нефтепродуктов в Ангарском, 
Балаганском, Братском, Жигаловском, Усть-Удинском, Ниж-
неилимском, Нижнеудинском, Чунском, Шелеховском райо-
нах составила от 10 до 30% Недостающее топливо хозяйства 
приобретали у прочих поставщиков на различных условиях. 
Хозяйства приобретающие нефтепродукты у недобросовест-
ных поставщиков, рискуют, экономя на цене топлива, выве-
сти из строя технику в разгар полевых работ.

Нефтепродукты отпускаются в девяти филиалах - Култук-
ская, Жилкинская, Харикская, Тулунская, Нижнеудинская, 
Тайшетская, Вихоревская, Усть-Кутская, Киренская нефтеба-
зы и двух мини-терминалах - Жигаловский и Заларинский.

Интригующий сюжет Интригующий сюжет 
для праздникадля праздника

ГСМ для селаГСМ для села
по льготной ценепо льготной ценеОкончание.Начало на 1 стр.)

«…ТАМ НЕ УМЕЮТ ПЕТЬ, 
ЛИШЬ ВОЮТ»

Припав к следующему роднику- 
музыкальному, гости с удивлением 
узнали, что  музыкальный фольклор 
Нижнеилимского района, долгое время 
оставаясь слабоизученным, вынужден 
был довольствоваться несправедливым 
суждением  о нем М. Александрова: 
«Русский народ в Сибири не музыка-
лен, там не умеют петь, а лишь воют».  
За краем надолго сохранилось опреде-
ление «край безголосых»

Суждение это напрочь отмела Л, А. 
Скороход (директор районной школы 
искусств), собирая и изучая песенные 
традиции в илимских деревнях, впо-
следствии затопленных. Результатом 
фольклорных экспедиций стал сборник 
песен Нижнеилимского района, среди 
которых есть как протяжные и груст-
ные, так и веселые, разудалые.  Часто к 

этому сборнику обращается и детский 
народный  ансамбль «Медуница». Их 
участие в празднике абсолютно опро-
вергло мнение М.Александрова о зау-
нывности сибиряков. 

Немного жаль только было, что  не 
гуляют больше так же лихо на вечор-
ках, не устраивают веселых посиделок, 
и рассказы о молодецких игрищах на 
полянах  остаются лишь в памяти ста-
риков. 

НЕ ДАТЬ  ЗАСОХНУТЬ
Между тем, праздник перетекал из 

одного родника в другой. Рукоделие. 
Исследователи ставили в особый ряд 
Нижнеилимский район, считая его ин-
тересным не только в лексическом от-
ношении, но и в этнографическом. По 
их словам край долго  оставался неизу-
ченным в силу отдаленности его  насе-
ленных пунктов от областного центра и 
в силу плохого сообщения. На момент 

1967 года во многих деревнях местные 
жители сохраняли старинную одежду и 
посуду, предметы быта.  Издревле ма-
стерицы на Илиме сами пряли, ткали, 
шили, вышивали. Многие вытканные 
бабушками коврики, вышитые подуш-
ки, лоскутные одеяла и до сих пор хра-
нятся в сельских домах района. 

Ряд гербов старинных илимских 
деревень, исполненных в стиле резьбы 
по дереву жителем поселка Березняки 
В.Л.Кирьяновым, стал поводом подпи-
таться от родника геральдического.

А когда «Медуница» взялась за ча-
стушки, тут в полную силу забил ис-
точник народного остроумия и веселья. 
И с особой отчетливостью каждый 
ощутил, надо очень постараться, что 
бы не разучиться петь и плясать, так 
как это делали предки. Разучимся, за-
будем и пересохнут родники илимской 
мудрости.

Отзываясь о празднике, предста-
вительница местной интеллигенции  
Н.П.Волкова отметила, что обычно не 
относя себя к поклонникам фольклора, 
на этот раз она просто открыла для себя 
частушку как жанр. «Если исходить из 
того, что интрига это хорошо закручен-
ный сюжет, то частушка – целое пове-
ствование, да с таким интригующим 
сюжетом, что и предположить трудно, 
каким будет конец». Общая оценка 
усилий организаторов вечера была та-
кова: « Убедили - история Приилимья 
достойна пристального внимания со-
временников»

Старт фестивалю дан! Кстати, 
вплоть до мая жители района могут 
тоже приобщиться к нему, приняв уча-
стие в конкурсах: короткого рассказа 
«О малой родине с любовью»,  фото-
графий «Человек труда – мой земляк», 
рисунков «Нарисуй историю района».

Марина ОСЕНКОВА

Вы тоже можете сыграть с гостями празд-
ника- из трёх вариантов ответов выбрать 
правильный

ТВ будет отражать  ТВ будет отражать  
действительность еще ярче
Уровень жизни

Возможно, уже совсем скоро нам гораздо легче будет 
переносить невзгоды, связанные с бездорожьем, 
безработицей, удорожанием жизни.  Недавно огласили 
новость, которая должна порадовать жителей  области 
и нашего района в том числе. Медоточивые сериалы, 
кровавые боевики, подробности чужой личной жизни, а 
заодно обещания  и посулы сверху о скором улучшении  
жизнеобеспечения населения страны  будут транслировать  
на наши телеэкраны в модернизированном  цифровом 
формате.

 ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть» построит в Иркутской области сеть для цифрового те-
лерадиовещания. Соответствующее соглашение подписали 
губернатор региона и генеральный директор РТРС.

РТС берет на себя обязательства по строительству сети 

цифровых наземных вещательных станций для трансляции 
обязательных общедоступных пакетов телеканалов и радио-
каналов на большей территории региона. Эта работа будет 
проводиться в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 
2009 - 2015 годы». Региональные органы власти будут ока-
зывать поддержку в привлечении инвесторов для развития 
теле- и радиосети в Приангарье.

На сегодняшний день даже обычное «эфирное» телеви-
дение имеется далеко не во всех населенных пунктах обла-
сти.

Заметим, что вопрос внедрения цифрового телевидения 
на территории Иркутской области региональные власти и 
Российская телерадиовещательная сеть обсуждали еще в 
2006 году. В частности, предполагалось, что РТС будет раз-
вивать сеть, а областные власти возьмут на себя помощь 
малообеспеченным жителям в приобретении и установке не-
обходимого оборудования на телевизоры. Однако тогда эта 
идея не получила дальнейшего развития.
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Полит- арена

Дело Кустоса
По словам  помощника руководителя 

регионального Следственного управления 
Владимира Саловарова, Евгений Кустос по-
дозревается в «злоупотреблении должност-
ными полномочиями». 

По версии следствия, с 2005-го по 2006 
год Кустос, который в то время занимал 
должность мэра Усолья-Сибирского, вопреки 
интересам службы дал указания о внесении 
изменений в устав одного из муниципальных 
предприятий по исключению некоторых ви-
дов деятельности. По имеющимся сведени-
ям, предприятие приносило в бюджет города 
не менее 5% своей годовой прибыли. В ре-
зультате оно стало нерентабельным и было 
реорганизовано в общество с ограниченной 
ответственностью. При этом основным учре-
дителем ООО стала родственница мэра. Как 
сообщил Владимир Саловаров, вопрос о за-
ключении подозреваемого под стражу не 
стоит.

Напомним, что Евгений Кустос — лич-
ность в своем роде легендарная, но в такой 
же степени неоднозначная. Он дважды изби-
рался мэром Усолья-Сибирского и занимал 
этот пост с 1998-го по 2006 год. В 2005 году в 
городе был введен институт сити-менеджера. 
По мнению наблюдателей, устав был изме-
нен намеренно, чтобы отстранить Кустоса от 
власти. А после выборов 2009 года большин-
ство мест в усольской думе заняли члены 
внепартийной организации «Усольчане». Но-
вым сити-менеджером, согласно уставу, был 
избран все тот же Евгений Станиславович 
Кустос, лидер этой организации.

Два срока на посту мэра плюс назначе-
ние на должность сити-менеджера  говорят 
о недюжинной политической воле и орга-
низаторских способностях . Много было в 
его биографии ярких и даже экстремальных 
эпизодов, в прошлом году ему довелось по-
бывать в заложниках у некоего усольчанина, 
вооруженного двумя гранатами. Пожалуй, 
ни один другой руководитель муниципаль-
ного уровня не подвергался такой жесткой 
критике, как Евгений Кустос. В прошлом 
году во время приезда в Усолье губернатора 
Дмитрия Мезенцева на въезде стояли пикет-
чики с лозунгом «Город в опасности. Кустос 
должен уйти». В прошлом году сразу три 
партии — «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР 
организовали совместный митинг с требо-
ванием отправить Кустоса в отставку. Веду-
щей и направляющей силой в походе против 
сити-менеджера были единороссы.

- Кустоc - личность одиозная, отметивша-

яся целым рядом уголовных дел, — заявлял  
замруководителя иркутского регионального 
отделения «ЕР» Алексей Козюра. — В горо-
де настоящее криминальное царство, и спра-
виться с ним никак не удается, потому что 
усольские власти контролируют местную 
прокуратуру и суды.

Руководитель местной организации 
КПРФ Вячеслав Федорович Назаров тоже 
считает, что Кустоса давно надо судить. — 
Это не только мое мнение, но и мнение боль-
шинства жителей города: Евгений Кустос 
превышал свои полномочия и использовал 
их в личных целях. Я уверен, что это уголов-
ное дело первое, но не последнее. 

А вот Роман Романович Вафин из ЛДПР 
придерживается прямо противоположной 
точки зрения:

-  Я считаю, что уголовное дело против 
Кустоса, безусловно, заказ. Мне удивитель-
но, что закрывают глаза на многомиллион-
ные хищения и в то же время начинают ис-
кать компромат на Кустоса, находят какое-то 
старое дело за 2006 год, когда уже и срок 
прошел, и состава пре-
ступления нет. Я уве-
рен, что оно будет пре-
кращено.

Местные наблю-
датели отмечают, что 
Усолье-Сибирское ли-
хорадит уже давно. Все 
последние годы в горо-
де идет борьба разных 
групп за власть.

Слово защиты
Озвучивая  корре-

спондентам по телефо-
ну свое  мнении по поводу предъявляемых  
обвинений, Евгений Кустос был абсолютно 
спокоен и уверен в себе.
— Когда идут выборы, тем более в Госу-
дарственную думу, ничего неожиданно не 
происходит. В отношении администрации 
города проверка началась давно. Есть резуль-
таты проверок федеральных и региональных 
контролирующих органов, которые смогли 
выявить лишь несколько фактов администра-
тивных нарушений. Ничего уголовно нака-
зуемого я и мои коллеги не совершали, если 
и были какие-то незначительные нарушения, 
самое большее наказание по ним — штраф.

Кто заинтересован в моем уходе  с поли-
тической арены? Результаты последних вы-
боров в 2009 году показали, что население 
Усолья окончательно разочаровалось в кан-
дидатах от партий. Люди избрали беспартий-
ных мэра и большинство депутатов! Видимо, 
это кого-то очень расстраивает. Но не лучше 
ли разобраться в причинах: почему народ 
уже не доверяет партийным функционерам?  
А не  писать  жалобы губернатору, в проку-
ратуру, суд. Но возбуждение уголовного дела 
еще не означает, что человек виновен. 

Дело  Серова
Как сообщил Владимир Саловаров, по-

мощник руководителя Следственного управ-
ления Следственного комитета по Иркутской 
области, мэр Братска Александр Серов подо-
зревается в получении крупной взятки. Воз-
буждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК 
РФ «Получение взятки в крупном размере, 
сопряженное с вымогательством».

 По версии следствия, в правоохрани-
тельные органы поступило заявление от 

предпринимателя, который сообщил, что 
с лета 2010 года Серов вымогает у него 15 
миллионов рублей за подписание договора 
аренды имущества. По имеющейся инфор-
мации, с августа по декабрь 2010 года Серов 
незаконно получил от заявителя более четы-
рех миллионов рублей. Накануне бизнесмен 
вновь встретился с главой города и передал 
мэру более миллиона рублей, после чего Се-
ров зашел в свою квартиру, за ним проследо-
вали оперативники ФСБ и следователь След-
ственного комитета. Однако, подозреваемый 
сумел закрыть за собой дверь и не открывал 
ее по требованию представителей право-
охранительных органов. Возникла  угроза 
того, что Серов уничтожит вещественные 

доказательства. В свя-
зи с этим было принято 
решение о проведении 
обыска в квартире мэра, 
это предусмотрено по 
закону в случаях, не тер-
пящих отлагательств. 
После того как сотруд-
ники ФСБ и Следствен-
ного комитета попали 
внутрь квартиры, стало 
ясно, что опасения под-
твердились,  из квартиры 
мэра в окно была выбро-
шена часть денег, также 

купюры пытались сжечь. Уголовное дело в 
отношении Серова находится в производстве 
отдела по расследованию особо важных дел 
Следственного управления Следственного 
комитета по Иркутской области.

Сейчас мэр Братска задержан, в ближай-
шее время будет решен вопрос о предъявле-
нии ему обвинения и избрании меры пресе-
чения.

Очевидицей событий была Ольга Никола-
евна Банникова, секретарь Братского горкома 
КПРФ. По ее словам, мэр вернулся домой 
после работы около 23 часов. Только при-
сел, как за дверью раздался стук. «Откройте, 
милиция! Мы пришли для проведения след-
ственного эксперимента». Мэр связался по 
телефону с однопартийцами, сообщил, что 
блокирован в квартире и опасается, что ему 
могут подкинуть какой-нибудь компромат. 
Сторонники мэра оперативно прибыли к ме-
сту действия и увидели, что там находятся со-
трудники правоохранительных органов и еще 
какие-то люди в штатском.

— Они в агрессивной форме потребовали 
от нас удалиться, — рассказала Ольга Бан-
никова, — но я показала свое удостоверение 
помощника депутата ЗС. Все это время ми-
лиционеры продолжали стучать, требуя от-
крыть дверь. Во двор приехали две пожарные 
машины с лестницами. Сначала сотрудники 
пытались проникнуть в квартиру мэра через 
окно. Затем в подъезде появились два чело-
века с пилами-болгарками, чтобы вскрыть 
железную дверь в квартиру. Ближе к полуно-
чи подъехал адвокат мэра, и тогда Серов от-
крыл дверь. Он был в костюме, кроме него в 
квартире были супруга с дочерью и внучкой. 
Обыск в квартире продолжался до 5 утра.

Слово защиты
На место событий из Иркутска выехали 

первый секретарь Иркутского обкома КПРФ 
Сергей Левченко с помощниками. Евгений-
Рульков, член обкомитета КПРФ,  находив-
шийся  в Братске, рассказал журналистам, 
что заявление в Следственное управление 
поступило от Гаськова А. Ю. — генерально-
го директора ООО «Падунская коммуналь-
ная компания». Еще он заявил, что в Братске 
пройдет митинг в защиту мэра, по мнению 
коммунистов, все случившееся следует рас-
ценивать как грубую провокацию. От Серова 
хотят избавиться, потому что он неугоден.

Взятки не имеют партийности
Понятно, что общественность широко 

обсуждает тему мэра-коммуниста, от кото-
рого желает избавиться правящая партия 
власти. В ответ на обвинение членов КПРФ 
в «заказе» на Серова в Следственном коми-
тете заявляют, что за 2010 год в Иркутской 
области было возбуждено 20 уголовных дел 
в отношении чиновников и глав местных 
администраций. И все они члены «Единой 
России»!

Елизавета СТАРШИНИНА

На прошлой неделе общественность  области буквально взорвали сразу 
две новости, касающиеся мэров крупных городов региона. 28 января стало 
известно, что возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями 
против Евгения Кустоса (Усолье-Сибирское), а в ночь с 2 на 3 февраля был 
задержан по подозрению в получении взятки Александр Серов (Братск). И 
если гроза для Евгения Кустоса не была внезапной: он третий срок руководит 
Усольем и, похоже, привык быть под прицелом критики и правоохранительных 
органов, то в отношении мэра Братска ситуация иная. Александр Серов, 
сторонник КПРФ, совсем недавно, весной 2010-го, ставший главой города, вряд 
ли ожидал увидеть ночью на пороге своей квартиры людей в погонах. Как 
можно  расценивать произошедшее?

МЭРСКИЕ ДЕЛАМЭРСКИЕ ДЕЛА
Два города Иркутской области — Усолье и Братск — Два города Иркутской области — Усолье и Братск — 
лихорадят события вокруг градоначальниковлихорадят события вокруг градоначальников

Евгений Станиславович Кустос родился  в 
1960 году в Усолье-Сибирском. В 1978 г. 
— рабочий Тайтурского ЛДК Усольского 
района. В 1978—1980 гг. — служба в армии 
(в Чехословакии и Афганистане). В 1980—
1991 гг. служил в органах УВД Усолья-
Сибирского — старший уполномоченный 
инспектор. В 1985-м окончил юридический 
факультет Иркутского госуниверситета. В 
1991—1995 годах — юридическая и адво-
катская практика. В 1998-м избран мэром 
Усолья-Сибирского, находился в этой долж-
ности по 2006 год. В декабре 2009 года пу-
тем тайного голосования из четырех кан-
дидатур был избран на должность главы 
администрации Усолья-Сибирского.

Александр Васильевич Серов родился в 
1954 году в семье рабочих. После оконча-
ния в 1972 году средней школы в Братске  
работал на целлюлозном заводе  БЛПК. 
Служил в морской авиации Тихоокеанского 
флота. После демобилизации вернулся на 
прежнее место работы. Прошел трудовой 
путь от электромонтера до главного энерге-
тика завода. С 2002-го по 2009 год работал 
директором ООО «Дорлес». До марта 2010-
го — технический директор ООО «Электро-
комплект». Образование высшее: в 1986 
году окончил Братский индустриальный ин-
ститут по специальности «Электроснабже-
ние промышленных предприятий, городов 
и сельского хозяйства». Женат, воспитал 
троих взрослых детей — двух дочерей и 
сына. В семье две внучки.

 По Новой Игирме ходят слухи: нашим по-
селком заинтересовался сам Владимир Путин. 
Так что скоро станем крутейшей деревней. А 
цены на недвижимость  уже подросли.

Сергей Lerr

 Жители мкр. Химки, не переплачивайте 
квартплату!  Госнорматив на 1  человека в 
месяц: хл.вода 5,2 м.куб.,  гор.вода -5 м.куб., 
канализация -10,2 м.куб.  Коммунальщики 
должны сами устранять утечки воды, а высчи-
тывать  с населения не имеют такого права.

«Знающая законы»

 Советую отлавливать хозяев брошенных 
собак. Собака ни в чем не виновата. Приру-
чили. Поиграли и бросили.                        2988

 В Торговом центре  в бутике с хлебом 
(бывший бутик  с дисками) продавец  никогда 
никому не улыбнется, булочки бросает. А не 
подает. Лишний раз  подходить не хочется!

Покупатель

 Крик о помощи!!! В д/с в п. Янгель за-
крывают группу. Собираются сделать 2 раз-
новозрастные группы. А как же качество об-
разования, чему можно научить детей,  как 
подготовить к школе. Как ясельки будут с бо-
лее взрослыми детьми, в голове не укладыва-
ется. Когда перестанут экономить  и думать о 
деньгах. Когда начнут думать о детях???

Родители
 

 Выше садика «Елочка» бъет  «родник» 
кипятка. Может ждём событий, которые слу-
чились в других городах, когда ошпаренных 
людей увозили в больницы?

Прохожий

 Скоро День Святого Валентина ,УРА, да-
вайте соберёмся у ямы рядом со зданием  ад-
министрации и закидаем её «валентинками»

Влюблённые в свой город
 

 - Под реформой образования следует по-
нимать деградацию и уничтожение всего того, 
что еще работает. И это творится с маниакаль-
ным упорством, вопреки мнению абсолютно-
го большинства народа. Люди! А зачем тогда 
вообще учится...Пусть учатся чиновники и 
депутаты, прибавлять и отнимать в смысле 
воровать...                                       Думающий
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Народные деньги

Недавно аудиторы Счетной палаты 
РФ провели масштабную проверку 
Пенсионного фонда России. 

Результаты оказались неприятным 
сюрпризом для 4 млн. граждан, пове-
ривших навязчивой рекламе и вступив-
ших в программу государственного со-
финансирования пенсий. В народе она 
известна как «тысяча на тысячу»: всем, 
кто внесет на специальный счет от 2 до 
12 тыс. руб. в год, государство обещает 
к моменту назначения пенсии вернуть 
эту сумму в удвоенном размере. Про-
веряющие выяснили, что более 4 млрд. 
рублей, поступившие от граждан в ПФР, 
почти два года лежали мертвым грузом 
вместо того, чтобы работать в инвест-
проектах и приносить доход.

Тысяча без тысячи
Как пояснили в Пенсионном фонде, 

схема работы со средствами, внесенны-
ми по программе софинансирования, 
довольно проста. Сначала деньги не-
которое время хранятся в ПФР. Потом 
они передаются туда же, где сейчас 
аккумулируется накопительная часть 
пенсии, – либо в выбранную управляю-
щую компанию, либо, по умолчанию, во 
Внешэкономбанк. Государство вносит 
обещанную «добавку» как раз в момент 
передачи. Выплата должна начаться по-
сле назначения пенсии.

Все время до начала выплаты деньги 
якобы работают – вкладываются Пенси-
онным фондом или управляющей ком-
панией в различные проекты, благодаря 
которым накопления увеличиваются. 
Однако «счастливых» получателей, по 
словам экспертов, неизбежно подсте-
режет неприятное открытие. Пообещав 
удвоить накопления, государство палец 
о палец не ударило, чтобы создать гра-
мотные механизмы инвестирования. В 
итоге средства неизбежно обесценива-
ются в ходе инфляции.«Проблема в том, 
что государство взяло на себя обязатель-
ство удваивать номинал, но не реальную 
ценность внесенных гражданином де-
нег, – поясняет Оксана Синявская, заме-
ститель директора Независимого инсти-
тута социальных проблем. – «Тысячу на 
тысячу» оно сейчас прибавляет. Но за 
то, что к моменту выплаты две тысячи 
превратятся в 2 копейки, никто ответ-
ственности не несет».

СПРАВКА :
Программа государственного со-

финансирования пенсий стартовала в 
октябре 2008 года. Уже в процессе раз-
работки авторы «ноу-хау» заявили, что 
аналогов таким программам в мире не 
существует. Надо отметить, что само 
заявление о готовности удваивать пен-
сионные деньги граждан в тот момент 
прозвучало довольно странно: как раз 
грянул мировой кризис. Но от своих за-
мыслов власть имущие не отступили. 

«Государство в первую очередь стре-
милось не столько обогатить россиян, 
сколько приучить их к накопительной 
системе и немного подтолкнуть мышле-
ние к «западным» стандартам, – говорит 
Валерий Виноградов, советник прези-
дента Национальной ассоциации неком-
мерческих пенсионных фондов. – Для 
подавляющего большинства граждан 
«накопилка» остается чем-то непонят-
ным, а главное – абсолютно ненужным. 
Между тем неизбежный дефицит в рас-
пределительной системе заставляет 
власть делать ставки именно на добро-
вольные накопления». 

Первый год работы принес весьма 
неутешительные результаты: в софи-
нансировании поучаствовали чуть бо-
лее миллиона человек. Провал списали 
на мировой кризис и недостаточную 
информированность населения. После 
ситуация, как отметили разработчики, 
стала налаживаться, и 4 млн. участни-
ков к сегодняшнему дню в ПФР считает 
вполне приемлемым результатом. Прав-
да, как отмечает заместитель директора 
Независимого института социальных 
проблем Оксана Синявская, это весьма 
сомнительный повод для довольства. 
Потенциальных участников програм-
мы в стране – 70 млн. человек, и тот же 
ПФР в 2008-м заявлял, что уже в первые 
годы планирует привлечь к участию не 
менее 16 млн. граждан. Вряд ли этим 
планам суждено сбыться: еще одна про-
верка Счетной палаты – и никакая ре-
клама уже не поможет.

Надежда ЛАРИНА

Имя твоё

Новорожденных девочек в 
Иркутской области в 2010 году 
чаще всего называли Анастасиями 
и Дарьями, а мальчиков – 
Александрами и Артемами.

Как рассказала «Байкал Инфо» заме-
ститель начальника управления службы 
ЗАГСа по Иркутской области Инна Тро-
фимова, также самыми популярными 
именами, которыми родители называли 
своих малышей, были Елизавета, Ма-
рия, Ксения, Софья и Никита, Кирилл, 
Дмитрий. 

Были в 2010 году зарегистрированы 
и довольно необычные имена. Напри-
мер, как сообщила Инна Трофимова, в 
Приангарье появились маленькие Ла-

зари, Максимилианы, Людвиг, Лука и 
даже Одиссей. Среди редких женских 
имен выделяются Сагдиана, Русина, 
Глория, Сапфира и Леонарда. 

Как говорит Инна Трофимова, мода 
на традиционно не свойственные для 
России имена держится уже несколько 
лет. Особую популярность приобретают 
двойные имена, например Светлана-
Эванжелина. Но такие имена, как пра-
вило, даются усыновленным детям в 
семьях, где кто-то из супругов является 
иностранцем.  

Распространенные детские имена в 
Иркутской области практически не от-
личаются от популярных в 2010 году 
имен, которые регистрировались в це-
лом по стране. Так, у нас принято дево-
чек называть Анастасиями, Марьями и 
Дарьями, а мальчиков – Александрами, 
Максимами и Артемами.

Маши и Саши Маши и Саши 
вне модывне моды

Накопление со знаком Накопление со знаком 
«минус»«минус»
Накопления по программеНакопления по программе
софинансирования таютсофинансирования тают
с каждым днем?с каждым днем?Листая

К юбилею Газеты Приилимья

Коршунихе-деревообрабатывающий 
комбинат

В настоящее время приостановлено стро-
ительство больницы, магазина, детского сада, 
нескольких жилых зданий. Причина одна - нет 
дверных и оконных блоков, плинтусов. На 
ряде объектов не хватает бруса, половой и 
потолочной доски. Многие рабочие вынужде-
ны обходиться без столов, стульев, табуреток. 
Все это с нетерпением ожидается из Братска. 
Не пора ли Коршунихе иметь свой деревоо-
брабатывающий комбинат, который бы мог 
полностью удовлетворять нужды стройки. Ад-
министрации и партбюро необходимо разо-
браться с плохой работой производственно-
технического отдела (начальник Попов). Он 
укомплектован работниками, не соответству-
ющими своему назначению ни знаниями, ни 
опытом. Сам же т.Попов беззаботно относится 
к своим обязанностям, приходит и уходит с ра-
боты, когда ему вздумается. Только этим мож-
но объяснить, что вся проектно-техническая 
документация, утвержденная главным инже-
нером  и поступившая на сооружаемые объ-
екты, исполнена технически безграмотно, с 
грубейшими ошибками, каждая из которых 
дорого обходится государству.

 А.Н.Закопырин. Из выступления на 
партийно-хозяйственном активе.

В поход против антисанитарии
На строительстве Железногорска и комбина-

та трудятся тысячи высококультурных рабочих, 
инженерно-технических работников и служа-
щих, которые мечтают, что город, построенный 
их руками, будет образцовым по чистоте и 
культуре - лучше, красивее, чем Ангарск. К со-
жалению, в настоящее время в нашем поселке 
не соблюдаются элементарные правила санита-
рии. Большинство мусорных ящиков, уборных, 
подвальных помещений строящихся домов за-
бито отходами, снегом, льдом. В этом виноваты 
сантехники, медленно сооружающие необходи-
мые объекты, руководство стройки и поссовет, 
которые не принимают мер к своевременной 
очистке территории поселка. Пора всем желез-
ногорцам пойти в поход против антисанитарии. 
Нужно организовать воскресники. Профком и 
работники ЖКО, руководители участков обяза-
ны стать организаторами наведения и поддер-
жания санитарного порядка не только на терри-
тории поселка, но и в квартирах, общежитиях, 
магазинах, столовых и т.д. Чистота –залог здо-
ровья. Сделаем же все возможное, чтобы наши 
дети, рабочие-все население поселка было здо-
ровым.               

   Жители дома №22 - В.Глыбина, Чвырина, 
Кислицына и др.

старые старые 
подшивкиподшивки

«Илимский партизан» №26 
от 5 марта 1961 года
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Первым мероприятием дня стали 
соревнования по плаванию среди 
школьников города. На старт 
спортивного состязания вышли 93 
пловца 5 возрастных подгрупп среди 
мальчиков и девочек с 5 по 9 классы.

С приветственными словами к ребятам 
вышли начальник Департамента образова-
ния администрации Нижнеилимского райо-
на Татьяна Пирогова и начальник отдела по 
молодежной политике, спорту и культурно-
массовому досугу городской администра-
ции Павел Юмашев.

 Вместе с пожеланиями честной борьбы 
и спортивного азарта была озвучена инфор-
мация о том, что в этом году администрация 
Железногорска решила ежемесячно прово-
дить соревнования среди ученических кол-
лективов.

За 2 часа соревнований на дистанции 50 

метров вольным стилем было разыграно 10 
полных комплектов наград. 

Специальным призом «За волю к по-
беде» были награждены самые медлитель-
ные спортсмены, «двоечники» от плавания. 
Кубками были удостоены Железногорские 
школы №3 и №4, представители которых 
показали наименьшее время прохождения 
заданной дистанции.

Надеемся, что, участвуя теперь в ежеме-
сячных соревнованиях по плаванию, ребята 
смогут не только создать «запас прочности» 
организма, но и «подтянуть» свои спортив-
ные аттестаты.

Следующие состязания пловцов состо-
ятся в рамках Месячника патриотического 
воспитания и будут посвящены Дню защит-
ника отечества.

Юлия УТОЧКИНА,
пресс-секретарь городской

администрации

Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации 
Нижнеилимского района весь прошлый 
год атаковали вопросом: «Когда будет 
КВН?». В 2010 году здесь разводили 
руками…

Символично, что богатый на знамена-
тельные даты 2011 год пополнился 10-лети-
ем Нижнеилимского Союза КВН

который проходит в год 50-летнего юбилея 
столичного Клуба веселых и находчивых. 
Надеемся, что и дальше районный «младший 
брат» московского КВН будет идти с ним в 
ногу и дарить радость игры своим поклон-
никам, несмотря на перипетии с бюджетом… 

В муниципальных образованиях Приили-
мья много хороших команд, но, после про-
шлогоднего простоя, на 10-ю юбилейную 
игру школьной лиги подали заявки всего 5 

коллективов. Поселки Приилимья предста-
вили «Бибигон» из Радищева и «Бумсы» из 
Новой Игирмы. От городских школ №3 и 
№4 заявились «Беспредел.ru» и «Апельсин». 
Студенчество олицетворял «Регион on-line» 
из Профессионального колледжа.

Днем 29 января большой зал Дома куль-
туры «Горняк» был полон: любители и фа-
наты игры КВН ждали начала игры. Члены 
жюри заняли свои места перед сценой, при-
готовили протоколы, разложили таблички с 
оценками…

В программе значилось 4 конкурса: 
визитка-приветствие «С Днем рождения!», 
разминка «У нас на районе», озвучка фраг     
мента кинофильма «Земля в иллюминато-
ре» и музыкальное задание «10 лет спустя».

К сожалению, в рамках газетной статьи 
невозможно передать атмосферу веселья, 
царившую в этот день в зале. Однако, как 
это обычно бывает с хорошими выступле-
ниями, многие из них зрители тут же рас-
тащили на цитаты. Всегда удачными ста-
новятся номера с переодеванием. Из самых 
ярких, можно сказать театральных, обра-
зов можно назвать разговорчивую цыганку 
«Чавела-маму» Никиты Головчиц и блон-
динку с ветром в голове Артема Зубакина. 
Знаменитый фрагмент из «Джентельменов 
удачи», представленный командой «Беспре-
дел.ru», теперь будут вспоминать еще и за 
«во-о-от такие кабачки».

После длительного обсуждения жюри 
вынесло свой вердикт, назвав не только луч-
шие команды, но и удостоив наиболее ярких 
их представителей специальными награда-
ми.

Итак, лучшей командой КВН юбилей-
ного сезона стала дебютант «Апельсин». 
Немного уступил и в итоге занял второе 
место «Беспредел.ru». тройку лучших зам-
кнул «Регион on-line». Четвертое и пятое 
места заняли «Бумсы» и «Бибигон», соот-
ветственно.

Большее количество личных номинаций 
получили представители школы №4: «Ми-
стер КВН» - Никита Головчиц, «Золотой 
голос КВН» - Настя Голякова, «Двое из лар-
ца» - Максим Петинов и Артур Кафтунов, 
«Виртуоз КВН» - Артем Завьялов. «Мисс 
КВН» назвали Алину Ступину из школы 
№3. За «Самое яркое выступление» на-
гражден студент колледжа Артем Зубакин. 
Новоигирминцы Никита Карнаухов, Мария 
Тарасова и Светлана Чиндяева взяли при-
зы «Надежда команды», «Мисс дебютант» 
и «Мисс креатив». Житель Радищева Дми-
трий Криволапов представлен как «Удачная 
премьера».

Тем, кто еще раз хочет окунуться в ат-
мосферу КВН, остается ждать фестиваля 
«Веселый май», к выступлению на котором 
допускаются также команды веселых и на-
ходчивых из других городов.

Пока в Доме культуры 
подсчитывали баллы и называли 
победителей районной игры 
школьной лиги КВН, места на сцене 
Центра досуга молодежи «Метро» 
занимали исполнители рэпа и 
битбокса.

Первый в Железногорске «Хип-хоп-
фестиваль» собрал 18 молодых исполните-
лей.

Более 80 гостей вечера поддерживали пре  
дставителей молодежной субкультуры. Му-
зыкальное творчество самых понравившихся 
ребят оценивали более громкими аплодис-
ментами, вызывая на бис самых оригиналь-
ных из них.

Особого признания добились Лев Измай-
лов, Алексей Сарапулов и Филипп Горбунов, 
представившиеся зрителям как Cheeva, Lir-O 
и Feel, соответственно.

Это мероприятие было интересным для 
старшеклассников и студентов. И, хотя оно, 
по словам организаторов, прошло не так пол-
новесно, как это бывает в областных центрах, 
для нашего города прошедший «Хип-хоп-
фестиваль» можно считать определенным 
прорывом.

Юлия УТОЧКИНА,
пресс-секретарь

 городской администрации

29 января стал единым Днем старта 
мероприятий, посвященных празднованию 
85-летия Нижнеилимского района. В этот 
день в Железногорске состоялось сразу три 
разноплановых мероприятия

Все лучшееВсе лучшее
СРАЗУСРАЗУ

Юбилейный сезон КВНЮбилейный сезон КВН

Дебютант юбилейного сезона, команда из Железногорской школы №4 «Апельсин» своим 
выступлением покорила и жюри, и зрителей

Музыкальный Музыкальный 
инструмент инструмент 
-микрофон-микрофон

Большой заплывБольшой заплыв

Девятиклассник Сергей Дюдин принес еще одну награду в копилку Железногорской школы №3

Уважаемые 
неработающие пенсионеры!

Администрация муниципального образования Городской Совет 
ветеранов находится по новому адресу: 8 квартал, дом №19 (здание 
бывшего МПКХ), 1 этаж, кабинет №10. Режим работы: вторник-

пятница с 10-00 до 14-00 часов. Телефон: 3-23-12.
Приглашаем вас пройти перерегистрацию 

или встать на учет.
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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 Телесериал «Золотой 

капкан»
23.20 Спецрасследование
00.30 Ночные новости
00.50 Телесериал 
 «Следствие по телу»
01.40 Художественный 
 фильм «Боксер»
03.50 Художественный
  фильм «Правильный 

Дадли»
05.10 Детективы

*  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ **  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ *
11.00 Д/с «Живая природа: 

прямой репортаж»
11.30 Д/с «Оружие ХХ века»
12.05 Х/ф «Даурия»
13.55 Обзор прессы
14.00 Новости
14.15 Т/с «Застава Жилина»
15.15 Д/с «Невидимый фронт»
15.55 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Тайны века»
19.15 Х/ф «День свадьбы при-

дется уточнить»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Груз «300»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Ключи от бездны»
00.30 Д/с «Невидимый фронт»
00.55 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Застава Жилина»
04.25 Х/ф «Служили два товарища»
06.20 Д/с «Невидимый фронт»
06.45 Х/ф «Еще не вечер»
08.30 Х/ф «Дочки-матери»
10.25 Д/с «Камера, мотор, жи-

вотные»

05.45 Вести-спорт
05.55 Конькобеж-

ный спорт. 
09.00 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Все включено»
13.25 «Индустрия кино»
14.00 Вести-спорт
14.10 Вести-спорт. Местное время
14.20 «Страна.ru»
15.25 «В мире животных»
15.55 «Наука 2.0»
16.25 Вести.ru
16.40 Вести-спорт
16.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Скоростной спуск. Мужчины
18.20 «Футбол Ее Величества»
19.10 Х/ф «Время падения»
20.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Слалом. Мужчины
22.00 Вести-спорт
22.15 Биатлон. Кубок мира
00.55 Х/ф «Загнанный»
02.45 Вести.ru
03.00 Неделя спорта
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» - «Челси»

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 Х/ф «Плезантвиль»
13.00 Х/ф «Ромео и Джульетта»
15.30 Далеко и еще дальше
16.30 Разрушители мифов
17.30 Как это сделано
18.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Д/ф «Ген неравнодушия»
20.00 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории. 

Миссия неизвестна»
23.00 Х/ф «Апокалипсис Стоун-

хенджа»
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 «Таинственные пути»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Громкое дело
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-3»
09.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
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 «Самоволка»
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 

убойного отдела»
22.00 Т/с «Солдаты-3»
23.00 «Дело особой важности»
00.00 Экстренный вызов
00.30 Новости «24»
01.00 Х/ф «Ускользающий вирус»
02.45 «Мошенники»
04.00 Покер после полуночи
04.50 «Проверено на себе»

04.00 М/ф
04.00 Д/ф «Тайны тела. 

Болезни от любви»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное видео
07.30 «Брачное чтиво»
08.30 Х/ф «713-й просит посадку»
10.30 Самое смешное видео
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
13.00 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.00 «Судебные страсти»
16.00 «Операция «Должник»
16.30, 02.25 Самое смешное видео
17.30 «Вне закона»
18.00 Улетное видео
19.00, 03.10 «Дорожные войны»
20.00 «Операция «Должник»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 Голые и смешные
21.30 «Спокойной ночи, мужики!»
22.30, 02.45 Улетное видео по-русски
23.00, 03.30 Д/ф «Тайны тела. 

Болезни от любви»
23.45 Х/ф «713-й просит посадку»
00.55 Х/ф «Скорость»

04.00 Т/с «Купидон»
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 Т/с «Папины дочки»
06.00 Доброе утро на СТС
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 «Одна за всех»
08.30 Х/ф «Стюарт Литтл-2»
09.55 «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!»
17.30 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф «Терминатор-2. Суд-

ный день»
21.30 Шоу «Уральских пельменей»
22.00 Т/с «Теория большого взрыва»
22.30 Кино в деталях
23.30 Х/ф «Первый ребенок страны»
01.25 Т/с «Легенда об искателе»
02.15 Т/с «Кремлевские курсанты»
03.20 М/с «Приключения Конана-

варвара»
03.45 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07 06.35 
07.07

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

10.05 «Неспетая песня Анны 
Герман»

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 «Всё 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 «Дорога»

05.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Таксист-

ка»
10.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное
  происшествие
11.55 «До суда»
13.00 Суд 
 присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Ментовские
  войны»
16.30 Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Улицы
  разбитых 
 фонарей»
19.30 Чрезвычайное
  происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Погоня
  за тенью»
22.30 Т/с «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 Т/с «Детектив Раш»

07.00 Настроение
09.30 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж!»
10.50 Х/ф «Дамское 

танго»
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 Т/с «Золотые парни»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.55 Петровка, 38
19.15 М/ф «Волшебный
  клад»
19.35 Д/ф «Загадки истории. 

Нострадамус»
20.00 Т/с «Формула
  стихии»
20.50 События
20.55 Порядок
  действий
21.30 События
22.00 Х/ф «Заза»
23.55 Линия
  защиты
00.45 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Ночной
  визит»
02.35 Х/ф «Никита»
04.50 Х/ф «Мусульманин»

07.00 Необъяснимо, но факт
08.00 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»
14.00 М/с «Котопес»
14.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.15 Х/ф «Дети шпионов 3-D: 

Игра окончена»
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 «Я ненавижу день 

Святого Валентина»
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»
03.50 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
05.50 «Дом-2. Город любви»
06.50 Т/с «Саша+Маша»

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 Кто там.
11.40 Программа передач
11.50 Х/ф «Дон Кихот»
13.40 Провинциальные музеи
14.05 Линия жизни
15.00 Д/с «История произведений 

искусства»
15.30 Х/ф «Анна Павлова»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Зверопорт»
16.50 М/ф «Степа-моряк»
17.15 Т/с «Девочка из океана»
17.40 Д/с «Поместье сурикат»
18.00 Кумиры
18.30 Д/ф «Санта Мария делла 

Грацие и «Тайная вечеря»
18.45 Звезды мировой оперы
19.35 Ступени цивилизации
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Сати. Нескучная классика.
21.40 Д/ф «Неспетая песня Анны 

Герман»
22.25 Aсademia
23.15 «Монолог в 4-х частях». Г. 

Панфилов
23.40 Тем временем
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Мужчина рядом»
02.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
02.35 Программа передач
02.40 Aсademia
03.30 Пять каприсов Н. Паганини
03.50 Программа передач

05.00 Х/ф «Про-
жигатели 
жизни»

06.35 Х/ф «К-19»
08.45 Х/ф «Законы Бруклина»
10.20 Художественный фильм 

«Знак Голливуда»
11.55 Художественный фильм 

«Театр»
13.40 Художественный фильм 

«Обитель зла»
15.20 Художественный фильм 

«Мост короля Людовика 
Святого»

17.25 Художественный фильм 
«Смертельный лабиринт»

18.55 Художественный фильм 
«Попутчик»

20.25 Художественный фильм 
«Четвертак»

21.55 Художественный фильм 
«Считанные секунды»

23.30 Художественный фильм 
«Братья Гримм»

01.30 Художественный фильм 
«Бельфегор - призрак 
Лувра»

03.05 Художественный фильм 
«Давайте потанцуем»

03.00 Говорим без ошибок
03.15 За семью печатями
03.45 Мастер спорта
04.00 Т/с «Своя команда»
04.25 Про палитры и пюпитры
04.40 Нарисованные и100 рии
04.50 История России
05.20 Т/с «Вместе каждый день»
05.45 Какое ИЗОбразие!
06.00 Мы идём играть!
06.10 Бериляка учится читать
06.25 М/с «Руперт и чудеса»
06.35 Funny English
06.50,10.45, 11.40 Прыг-Скок команда
07.00 М/с «Зигби знает всё»
09.45 Академия художеств
10.00 М/с «Маленький Моцарт»
10.25 Ребята и зверята
10.55 Волшебный чуланчик
11.15 М/с «Руперт и чудеса»
11.25 Спроси у Всезнамуса!
11.50 М/с «Дружная компания»
12.05 Бериляка учится читать
12.20 М/с «Зигби знает всё»
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 Забавная наука
14.15 Академия художеств
14.30 М/с «Гидронавты»
14.45 Funny English

09.00 Телесе-
риал

  «Что сказал
  покойник»
09.50 Х/ф «Инфант»
11.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
14.10 Х/ф «Пиковая дама»
15.40 Х/ф «Сирота 
 казанская»
17.00 Телесериал 
 «Что сказал
  покойник»
17.50 Х/ф «Наш общий друг»
19.50 Х/ф «А был ли 
 Каротин»
22.20 Х/ф «В моей
  смерти прошу винить 

Клаву К.»
23.35 Х/ф «Параграф 78»
01.00 Телесериал 
 «Мужчины 
 не плачут»
01.45 Х/ф «Материнский 
 инстинкт»
03.20 Х/ф «Любовью 
 за любовь»
04.40 Х/ф «Романс о влюблён-

ных»
06.50 Х/ф «Вольный ветер»

07.00 Сейчас
07.30 Д/с «Охота на охотников.»
08.00 Д/ф «Секреты произ-

водства. Вертолет Апач»
09.00 Сейчас
09.30 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
12.05 Х/ф «Белая стрела»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Белая стрела»
14.35 Х/ф «Государственная граница»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Рожденная революцией»
21.00 Д/ф «Легенды МУРа»
22.00 Т/с «Агент национальной безопасности»
23.00 Сейчас
23.30 Т/с «Богатство»
00.30 Шаги к успеху
01.30 Т/с «Шерлок»
03.20 Д/с «Криминальные хроники»
03.55 Х/ф «Анискин: Деревенский 

детектив»
05.35 Д/ф «Творцы бедствий. Лавина»

07.30 «Джейми: обед за 
30 минут»

08.00 «Одна за всех»
08.30 Городское путешествие
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 «Деревенская исто-

рия»
14.40 Цветочные истории
15.00 Д/с «Суть вещей»
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 «Скажи, что не так?!»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Жена ушла»
02.20 Т/с «Лалола»
03.20 Т/с «Предательство»
06.00 «Скажи, что не так?!»
06.55 Музыка на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
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 Т/с «Ранетки»
17.30 Красота наизнанку
18.25 Проект «Подиум»
19.20 Проект «Подиум»: Битва моделей
19.45 Т/с «Все лучшее в тебе»
20.10 Т/с «На службе у дьявола»
21.00 Т/с «Ранетки»
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

Овен. У Овнов нача-
ло недели, скорее всего, 
сложится наилучшим 
образом. Вас могут при-

гласить в компанию друзей, где вы 
весело и интересно проведете вре-
мя. В понедельник и вторник круг 
ваших знакомств расширится. Так-
же это хорошее время для урегули-
рования партнерских отношений в 
браке. Если вы понимаете, что не 
в состоянии договориться со своей 
половинкой, то привлеките кого-то 
из общих друзей в качестве посред-
ника. Используйте разумные дово-
ды, и вас обязательно услышат. В 
середине недели вряд ли удастся 
осуществить все так, как хочет-
ся. В это время лучше не строить 
дальних планов и воздерживаться 
от контактов с людьми, занимаю-
щими более высокое положение по 
статусу, чем вы сами. Конец недели 
вместе с выходными может вызвать 
новые трения с партнером по бра-
ку. Не давайте повода для ревности 
- сейчас это весьма острая тема.

 Телец.  В начале неде-
ли Тельцам рекоменду-
ется наводить порядок 
в хозяйстве и выполнять 

те дела, которые раньше откла-
дывались в долгий ящик. Четкое 
распределение обязанностей 
между членами семьи поможет 
вам с легкость преодолеть труд-
ности. Вы сами удивитесь, как 
быстро и организованно будет 
проведена генеральная уборка в 
квартире, разложены все вещи 
по полкам и шкафам. Также это 
хорошее время для укрепления 
здоровья, особенно это актуаль-
но для тех, кто страдает хрониче-
скими заболеваниями. Во второй 
половине недели самочувствие 
может ухудшиться. Старайтесь 
не переохлаждаться и питаться 
только качественными продук-
тами. Это не лучшее время для 
общения через Интернет. Дела, 
которыми вам придется занять-
ся, могут идти вразрез с вашими 
идеалами.  

 Близнецы.  В начале не-
дели многие Близнецы 
смогут проявить свои 
творческие способности. 

Студенты успешно сдадут экза-
мены и легко овладеют знаниями, 
которые в другое время дались 
бы с трудом. Звезды советуют 
принимать активное участие в 
спортивных состязаниях, конкур-
сах, викторинах и любых других 
видах деятельности, в которых 
вы могли бы проявить свои та-
ланты и способности. Влюблен-
ные пары, возможно, совершат 
увлекательную поездку. Не ис-
ключено романтическое знаком-
ство по Интернету. С середины и 
до конца недели могут нарастать 
проблемы в любовных отношени-
ях. Усиление ваших сексуальных 
потребностей, возможно, будет 
сопряжено с препятствиями при 
их реализации. Например, ваша 
вторая половинка может быть не 
готова к проявлению сильных 
эмоций и страстей. 

Рак. В первой половине 
недели Ракам рекоменду-
ется сосредоточить вни-
мание на решении хозяй-

ственных проблем в семье. 
Наверняка уже накопилось много 
дел, которые вы постоянно откла-
дывали. В понедельник и вторник у 
вас как раз появится желание за-
няться хозяйственно-бытовыми во-
просами. Также можно посетить 
близких родственников, родителей. 
Проявите о них внимание и заботу, 
сделайте их жизнь более комфорт-
ной. Это хорошее время для наведе-
ния порядка в семейном архиве, си-
стематизации старых документов, 
фотографий, прояснения каких-то 
вопросов, связанных с историей 
своего рода. Вторая половина неде-
ли складывается напряженно для 
личных отношений в семье. Возмо-
жен  конфликт между партнером по 
браку и кем-то из ваших родствен-
ников. Причиной этому может по-
служить чувство ревности или соб-
ственнический инстинкт. 

Лев.  Львы в начале не-
дели, скорее всего, проявят 
себя как разумные и взве-
шенные люди, способные не 

только решать свои проблемы, но и да-
вать ценные советы окружающим. Это 
хорошее время для изучения сложных 
вопросов, а также обучения. Отпадут 
ненужные и суетные связи, которые не 
несут ничего, кроме пустой траты вре-
мени. С вами останутся только самые 
надежные и преданные люди, с кото-
рыми можно вести дела или общаться 
на полезные для вас темы. В середине 
недели кто-то из ваших знакомых мо-
жет заболеть, в связи с чем потребует-
ся ваше участие и поддержка. Однако 
будьте аккуратнее, поскольку сейчас 
возрастает опасность заразиться ин-
фекционными заболеваниями, осо-
бенно во второй половине недели. На 
выходных, возможно, вам захочется 
побыть в одиночестве. Домашние забо-
ты, хлопоты, уборку оставьте на потом 
- вы все сделаете позже, когда вернется 
желание заниматься хозяйством. Отдо-
хните от суеты и расслабьтесь. 

 Дева.  В начале недели 
Девы, скорее всего, будут 
весьма практичными и тру-
долюбивыми. В понедель-

ник и вторник рекомендуется сосре-
доточиться на решении материальных 
вопросов, четко планировать свое вре-
мя и браться за решение самых труд-
ных проблем. При должном старании 
у вас обязательно все получится. Вам 
захочется привести в порядок свои 
мысли и дела. Это хорошее время для 
проявления себя в конкретном деле, 
мобилизации сил. Хорошо пойдут до-
машние дела. Возможно, близким или 
родным понадобится ваша поддержка 
и забота. Научитесь отдавать себя дру-
гим людям, не требуя ничего взамен. 
Это обязательно вернется к вам через 
других людей и другие ситуации. Во 
второй половине недели возрастут 
расходы на детей и развлечения. Не 
исключено, что вам захочется сделать 
дорогой памятный подарок любимому 
человеку. Но не надо торопиться - этот 
жест вряд ли сейчас будет оценен по 
достоинству.
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Весы.   В начале неде-
ли все внимание Весов, 
скорее всего, будет пере-
ключено на любовные 

отношения, детей и творчество. Если 
у вас есть маленькие дети, займитесь 
их воспитанием, учите их читать и 
писать, рассказывайте сказки и со-
чиняйте интересные истории. В ро-
мантических отношениях с любимым 
человеком вы, скорее всего, проявите 
фантазию. Это особенно будет замет-
но на начальном этапе отношений, 
когда важно заинтересовать, заинтри-
говать объект вашей симпатии. В се-
редине недели между членами семьи 
могут возникнуть споры по поводу 
детей. Старайтесь быть сдержаннее 
и прислушиваться к точке зрения 
оппонента. Во второй половине не-
дели, особенно в выходные дни, не 
рекомендуется предпринимать любые 
инициативы без предварительного об-
суждения и согласования с членами 
семьи или родителями. В противном 
случае возможен конфликт, неприят-
ное выяснение отношений.  

Скорпион.  В начале 
недели Скорпионам 
рекомендуется рас-
спросить своих ро-

дителей, бабушек и дедушек об 
истории своего рода. Если они 
живут не с вами, то посетите их, 
проявите внимание, заботу, поин-
тересуйтесь, не нужна ли им ваша 
помощь. Приведите в порядок ста-
рые фотографии родственников. 
Возможно, в эти дни вам откроют 
семейную тайну, которую до сих 
пор скрывали. Также это хорошее 
время для медитации. Во второй 
половине недели вам может посту-
пить неприятное известие от кого-
то из знакомых, которое способно 
повредить вашей репутации. Ста-
райтесь не вступать в излишне 
откровенные разговоры с теми 
людьми, в надежности которых 
вы не уверены. На выходных воз-
держитесь от посещения ночных 
клубов и поездок с малознакомы-
ми людьми. 

Стрелец.  В первой по-
ловине недели звезды 
советуют Стрельцам ак-
тивнее расширять круг 

знакомств, не отказываться от при-
глашений посетить дружеские вече-
ринки. Вы наверняка познакомитесь 
с интересными людьми, проведете 
это время с пользой для себя. В ва-
ших советах и участии, скорее всего, 
будут нуждаться друзья. Вы сможете 
вместе с ними разобрать их пробле-
мы и подсказать правильные реше-
ния. Также в понедельник и вторник 
рекомендуется больше внимания 
уделять учебе, освоению новых зна-
ний и расширению кругозора. В этом 
вам помогут более опытные друзья и 
единомышленники. Не стесняйтесь 
обращаться с вопросами, если чего-
то не понимаете. Вторая половина 
недели может быть связана с неза-
планированными расходами и ма-
териальными потерями. Старайтесь 
не давать денег в долг и обходите 
стороной игровые клубы - вы може-
те увлечься и проиграть много денег. 

Козерог.   В начале не-
дели многие Козероги 
проявят свои лучшие де-
ловые качества. Это хо-

рошее время для урегулирования 
материальных проблем. Заняв-
шись важным делом и уделив ему 
много внимания, вы сможете по-
высить собственную репутацию, 
показать, на что вы способны. 
Это благоприятный период для 
серьезного разговора с родителя-
ми. Вас поддержат в большинстве 
начинаний. Во второй половине 
недели есть риск переоценить 
свои возможности, взять на себя 
больше обязанностей, чем вы мо-
жете выполнить. Следует более 
уважительно относиться к людям, 
которые старше и опытнее вас. 
Пренебрежительное отношение к 
авторитетам приведет к тому, что 
вы ни в одном вопросе не сможете 
добиться позитивного результата.    

 Водолей.  В первой по-
ловине недели Водолеям 
рекомендуется занимать-
ся самообразованием. 

Ставьте перед собой серьезные 
задачи, повышайте эрудицию и 
кругозор. Возможно, вы позна-
комитесь через Интернет с более 
опытным человеком, который по-
может вам в каких-то вопросах. 
Полезной будет переписка по элек-
тронной почте и общение с помо-
щью прочих современных средств 
связи. В понедельник и вторник 
можно отправляться в увлекатель-
ную поездку. Те, кто ищет себе му-
дрого учителя или наставника, ско-
рее всего, смогут познакомиться с 
таким человеком. Вторая половина 
недели может быть полна соблаз-
нов выйти за рамки дозволенного 
поведения. Если вы поддерживаете 
тайную любовную связь, то лучше 
отложить свидание на другие дни. 
Внимательнее следите за своим 
поведением в обществе, не давай-
те поводов для сплетен и интриг. 

Рыбы.  Рыбам в первой 
половине недели удаст-
ся проявить свои каче-
ства миротворца. К вам 

могут обратиться за помощью 
в урегулировании весьма щепе-
тильного вопроса. Это хорошее 
время для тех, кто предпочитает 
находиться в тени и при этом из-
за кулис оказывать влияние на 
ход событий. Старайтесь не при-
давать огласке свои намерения, 
тогда никто не сможет вам поме-
шать. В понедельник усилива-
ются ваши магические способ-
ности, сила мысли. Вы можете 
создавать для себя мысленные 
образы, которые впоследствии 
будут сами собой исполнять-
ся. Во второй половине недели 
возможно знакомство с новыми 
людьми в дружеской компании. 
Не следует быть излишне довер-
чивыми и раскрывать новому че-
ловеку свои тайны. С кем-то из 
друзей, особенно женского пола, 
возможна размолвка.
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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
  «Золотой капкан»
23.30 «Кладоискатели»
00.30 Ночные новости
00.50 Ежегодная 
 церемония 
 вручения премии
  «Грэмми»
02.40 Художественный
  фильм «Река»
05.00 Телесериал 
 «Грязные мокрые
  деньги»

*  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ **  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ *
11.00 Д/с «Живая природа: 

прямой репортаж»
11.30 Д/с «Оружие ХХ 

века»
12.05 Х/ф «Даурия»
13.55 Обзор прессы
14.00 Новости
14.15 Т/с «Застава Жилина»
15.15 Д/с «Невидимый фронт»
15.50 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Афганистан. 
 80-я разведрота 20 лет спу-

стя»
19.15 Х/ф «Служили два това-

рища»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Жаркое лето в 

Кабуле»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Ключи от бездны»
00.30 Д/с «Невидимый фронт»
00.50 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Застава Жилина»
04.25 Х/ф «Вот моя деревня...»
06.15 Д/с «Невидимый фронт»

05.55 Вести-спорт
06.05 «Наука 2.0»
06.40 «Моя планета»
07.10 Вести.ru
07.25 «Моя планета»
09.10 Неделя спорта
10.00 «Все включено»
11.00 «Там, где нас нет. Русский автодизайн»
11.30 «Александр Зубков. Русские горки»
12.00, 21.55 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Все включено»
13.30 «Спортивная наука»
14.00 Вести-спорт
14.15 «Моя планета»
15.40 «Русский дом на берегах Тибра»
16.10 «Наука 2.0»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
18.10 Х/ф «Загнанный»
20.00 «Все включено»
21.00 Биатлон. Кубок мира
22.10 «Биатлон с Д.Губерниевым»
22.50 Биатлон. Кубок мира
00.55 Х/ф «Альфа Дог»
03.00 Вести.ru
03.15 Вести-спорт
03.35 Футбол России

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 Загадки истории. Миссия неизвестна
14.00 Д/ф «Городские легенды. 

Мост-фантом на Литейном»
14.30 Х/ф «Апокалипсис Стоунхенджа»
16.30 Разрушители мифов
17.30 Как это сделано
18.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Д/ф «Доставка жизни»
20.00 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории. 

Следы пришельцев»
23.00 Х/ф «Бегемот»
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 «Таинственные пути»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Громкое дело
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-3»
09.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
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 «Ускользающий вирус»
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 

убойного отдела»
22.00 Т/с «Солдаты-3»
23.00 «Жадность»
00.00 Экстренный вызов
00.30 Новости «24»
01.00 Х/ф «Улицы крови»
02.55 Военная тайна
04.00 Покер после полуночи
05.00 «Дело особой важности»

04.00 М/ф
04.00 «Дорожные войны»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное видео
07.30 «Секретные файлы»
08.30 Х/ф «Скорость»
10.30 Самое смешное видео
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

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

04.00 Т/с «Купидон»
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 Т/с «Папины дочки»
06.00 Доброе утро на СТС
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 «Одна за всех»
08.30 Х/ф «Терминатор-2. Судный день»
11.00 «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!»
17.30 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин»
21.00 «6 кадров»
21.30 Шоу «Уральских пельменей»
22.00 Т/с «Теория большого взрыва»
22.30 Инфомания
23.00 Х/ф «Этот ужасный кот»
00.45 Т/с «Легенда об искателе»
02.25 Т/с «Кремлевские курсанты»
03.20 М/с «Приключения Конана-варвара»
03.45 Музыка на СТС
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06.00 Утро 
России

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

10.05 «Слово о настоящем коман-
дарме. Виктор Дубынин»

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 «Всё к лучшему»
19.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

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

война»
00.50 Вести +
01.10 Т/с «Разборка в малень-

ком Токио»
02.40 Горячая десятка

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 Т/с «Ментовские
  войны»
16.30 Чрезвычайное
  происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Улицы
  разбитых 
 фонарей»
19.30 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Погоня 
 за тенью»
22.30 Телесериал
  «Зверобой»
00.15 Сегодня
00.35 Телесериал
  «Следопыт»
02.35 Кулинарный
  поединок
03.35 Суд
  присяжных
05.00 Телесериал
  «Детектив 
 Раш»

07.00 Настроение
09.25 Х/ф «Все 
 начинается с до-

роги»
11.05 Х/ф «Разведчики. 

Последний бой»
12.30 События
12.45 Х/ф «Разведчики. 
 Последний бой»
15.30 События
15.50 Деловая
  Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Т/с «Золотые
  парни»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.55 Петровка, 38
19.15 М/ф «Матч-реванш»
19.35 Д/ф «Загадки истории. 

Леонардо да Винчи»
20.00 Т/с «Формула
  стихии»
20.50 События
20.55 Специальный 
 репортаж
21.30 События
22.00 Х/ф «Только вернись»
23.45 Д/с «Доказательства 
 вины»
00.35 События. 25-й час
01.05 Х/ф «Граф 
 Монтенегро»
03.15 Х/ф «Большая семья»
05.20 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж!»
06.40 М/ф «Тараканище»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 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»
14.00 М/с «Котопес»
14.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.10 Х/ф «Я ненавижу день 

Святого Валентина»
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 «Незваные гости»
00.25 «Дом-2. Город любви»
01.25 «Дом-2. После заката»
01.55 Секс 
 с Анфисой Чеховой
02.25 Комеди Клаб
03.25 Т/с «Друзья»
03.50 Т/с «Друзья»
04.20 Х/ф «Декан Спэнли»
06.15 Т/с «Саша+Маша»
06.45 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Лето Господне». Сретение 

Господне
11.40 Программа передач
11.50 Х/ф «Накануне»
13.20 Провинциальные музеи
13.50 Д/с «Метрополии»
14.45 Пятое измерение
15.15 Х/ф «Анна Павлова»
16.10 Д/ф «Бремен. Сокровищни-

ца вольного города»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Зверопорт»
16.50 М/ф «Про Петрушку», 

«Волк и теленок»
17.15 Т/с «Девочка из океана»
17.40 Д/с «Поместье сурикат»
18.05 «Монолог в 4-х частях». Г. 

Панфилов
18.30 Звезды мировой оперы
19.35 Ступени цивилизации
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 Д/ф «Под одним небом»
22.25 Academia
23.15 «Монолог в 4-х частях». Г. 

Панфилов
23.45 «Апокриф»
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Госпожа»
02.40 Музыкальный момент
02.50 Программа передач
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Луненберг. Жизнь без трески»

05.00 Художе-
ственный 
фильм 
«Четвертак»

06.30 Художественный фильм 
«Считанные секунды»

08.10 Художественный фильм 
«Давайте потанцуем»

10.20 Художественный фильм 
«Бельфегор - призрак 
Лувра»

12.05 Художественный фильм 
«Братья Гримм»

14.10 Художественный фильм 
«Настоящая любовь»

16.15 Художественный фильм 
«Прожигатели жизни»

18.00 Художественный фильм 
«К-19»

20.25 Художественный фильм 
«Обитель зла»

22.10 Художественный фильм 
«Законы Бруклина»

00.00 Художественный фильм 
«Попутчик»

01.30 Художественный фильм 
«Эмма»

03.30 Художественный фильм 
«Смертельный лабиринт»

03.00 Уроки хороших манер
03.15 Сразись с нацией
03.45 Мастер спорта
04.00 Т/с «Своя команда»
04.25 Поющая Фа-Соль
04.40 Нарисованные и100 рии
04.50 Русская литература
05.20 Т/с «Великая звезда»
05.45 Говорим без ошибок
06.00 Мы идём играть!
06.10 Бериляка учится читать
06.25 М/с «Руперт и чудеса»
06.35 Funny English
06.50, 10.45, 11.40, 12.30 Прыг-Скок команда
07.00 М/с «Зигби знает всё»
07.15 Вопрос на засыпку
07.50 М/с «Звезда Лоры»
08.05 М/с «Марсупилами»
08.30 Почемучка
08.45 В гостях у Деда-Краеведа
09.00 Т/с «Зоопарк в обувной коробке»
09.30 Забавная наука
09.45 Академия художеств
10.00 М/с «Маленький Моцарт»
10.25 Ребята и зверята
10.55 Волшебный чуланчик
11.15 М/с «Руперт и чудеса»
11.25 Спроси у Всезнамуса!
11.50 М/с «Дружная компания»
12.05 Бериляка учится читать
12.20 М/с «Зигби знает всё»
12.50 М/с «Марсупилами»

09.00 Теле-
сериал 
«Мужчины

  не плачут»
09.45 Х/ф «Вы не оставите 

меня»
11.40 Х/ф «Активная зона»
14.00 Х/ф «Похождения 
 зубного врача»
15.15 Х/ф «Никто не хотел 

умирать»
17.00 Телесериал
  «Мужчины 
 не плачут»
17.45 Х/ф «Победитель»
19.20 Х/ф «Жизнь по лимиту»
20.35 Х/ф «Ищу человека»
22.05 Х/ф «Добряки»
23.25 Х/ф «Параграф 78»
01.00 Телесериал
  «Мужчины не плачут»
01.45 Х/ф «Сёстры»
03.10 Х/ф «Роман «alla Russa»
04.30 Х/ф «Его звали Роберт»
05.55 Х/ф «Лебедев против 

Лебедева»
07.25 Х/ф «Две главы 
 из семейной 
 хроники»

07.00 Сейчас
07.30 Д/с «Охота на охотников»
08.00 Д/ф «Секреты производ-

ства. Танк Абрамс М1»
09.00 Сейчас
09.30 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
12.05 Х/ф «Одиножды один»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Одиножды один»
14.35 Х/ф «Государственная граница»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Рожденная революцией»
21.00 Д/ф «Судьбе назло»
22.00 Т/с «Агент национальной безопасности»
23.00 Сейчас
23.30 Т/с «Богатство»
00.30 Х/ф «Государственная граница»
01.50 Д/с «Криминальные хроники»
02.25 Х/ф «Анискин и Фантомас»
05.00 Д/ф «Творцы бедствий. Торнадо»
06.00 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.30 «Джейми: обед за 
30 минут»

08.00 «Одна за всех»
08.30 Городское путеше-

ствие
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 «Жена ушла»
14.45 Вкусы мира
15.00 Д/с «Суть вещей»
16.00 Живые истории
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 «Скажи, что не так?!»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Тучи над Борском»
02.10 Т/с «Лалола»
03.10 Т/с «Предательство»
05.50 «Скажи, что не так?!»
06.45 Музыка на «Домашнем»

07.00 , 03.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
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 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
18.25, 22.00 Проект «Подиум»
19.20 Проект «Подиум»: Битва моделей
19.45 Т/с «Все лучшее в тебе»
20.10 Т/с «На службе у дьявола»
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 Энджела
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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
  «Золотой капкан»
23.30 Д/ф «Среда обитания. 
 «Дорогая аллергия»
00.30 Ночные новости
00.50 Телесериал «Обмани 

меня»
02.30 Художественный 
 фильм 
 «Восход Меркурия»
04.40 «Ален Делон
  Мужчина на все времена»

*  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ **  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ *
07.00 Профилактика до 

19.00
19.00 Д/с «Герои Великой 

войны»
19.15 Художественный фильм 

«Дочки-матери»
21.15 Художественный фильм 

«Еще не вечер»
23.00 Новости
23.30 «Воины мира. Сикхи»
00.30 Д/с «Оружие победы»
00.55 Телесериал «Смерть 

шпионам. Крым»
03.00 Новости
03.30 Телесериал «Застава 

Жилина»
04.25 Художественный фильм 

«...и другие официальные 
лица»

06.10 Художественный фильм 
«Родная кровь»

05.35 Вести-спорт
05.45 «Моя планета»
06.50 Вести.ru
07.05 «Моя планета»
08.05, 04.05 Top Gear
09.05 Футбол России
10.00 «Все включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Все включено»
13.25 «Александр Зубков. Русские горки»
14.00 Вести-спорт
14.15 «Моя планета»
14.55 Х/ф «Загнанный»
16.40, 03.00 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Все включено»
18.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Командный «Приз наций»
19.55 «Технологии спорта»
20.25 Футбол России
21.25 Волейбол. Мужчины. «Локомотив» (Но-

восибирск) - «Локомотив-Белогорье»
23.20, 03.15 Вести-спорт
23.35 Хоккей России
00.05 «Основной состав»
00.40 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (МО) - «Авангард»
03.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»

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 «Загадки истории. 

Следы пришельцев»
14.00 Д/ф «Городские легенды. 

Фортуна для избранных»
14.30 Х/ф «Бегемот»
16.30 Разрушители мифов
17.30 Как это сделано
18.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Д/ф «Бросить курить»
20.00 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Приманка»
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 «Таинственные пути»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Громкое дело
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-3»
09.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
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 «Улицы крови»
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 

убойного отдела»
22.00 Т/с «Солдаты-4»
23.00 «Гениальный сыщик»
00.00 Экстренный вызов
00.30 Новости «24»
01.00 Х/ф «Посланник»
02.55 «Судьба человека»
04.00 Покер после полуночи
05.00 «Гениальный сыщик»

04.00 М/ф
04.00 «Дорожные войны»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное видео
07.30 «Секретные файлы»
08.30 Х/ф «Корабль пришельцев»
10.30 Самое смешное видео
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
13.00 Улетное видео
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.00 «Судебные страсти»
16.00 «Операция «Должник»
16.30 Самое смешное видео
17.30 «Вне закона»
18.00 Улетное видео
19.00, 03.35 «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-2»
00.55 Т/с «Закон и порядок-9»
01.50 Т/с «Ищейка-2»
02.50 Самое смешное видео
03.10 Улетное видео по-русски

04.00 Т/с «Купидон»
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 Т/с «Папины дочки»
06.00 Доброе утро на СТС
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 «Одна за всех»
08.30 «6 кадров»
11.30 М/с «Семья почемучек»
12.00 М/с «Подземелье драконов»
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»
19.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь»
20.45 «6 кадров»
21.30 Шоу «Уральских пельменей»
22.00 Т/с «Теория большого взрыва»
22.30 Инфомания
23.00 Х/ф «Роковое влечение»
01.15 Т/с «Легенда об искателе»
02.05 Т/с «Кремлевские курсанты»
03.00 М/с «Приключения Конана-

варвара»
03.45 Музыка на СТС
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06.00 Утро 
России

06.07 Местное 
время. Вести-Иркутск

06.35, 07.07,07.35, 08.07, 08.35
09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
10.05 «2012. Сбудутся ли про-

рочества майя?»
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 «Всё к лучшему»
19.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

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

война»
00.50 Вести +
01.10 Х/ф «Специалист»
03.15 Честный детектив

05.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Таксист-

ка»
10.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Профессия - 
 репортер
11.55 «До суда»
13.00 Суд
  присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Ментовские
  войны»
16.30 Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Улицы
  разбитых
  фонарей»
19.30 Чрезвычайное
  происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Телесериал 
 «Погоня 
 за тенью»
22.30 Телесериал
  «Зверобой»
00.15 Сегодня
00.35 Телесериал
  «Следопыт»
02.25 Квартирный
  вопрос
03.30 Футбол. 
 Лига чемпионов УЕФА. 

«Арсенал» - «Барселона»

07.00 Настроение
09.30 Х/ф «Каменская. 

Игра на чужом 
поле»

11.35 Д/с «Доказатель-
ства вины»

12.10 Петровка, 38
12.30 События
12.45 Х/ф «Человек без
  паспорта»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.50 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Т/с «Золотые парни»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.55 Петровка, 38
19.15 М/ф «Золотое 
 перышко»
19.35 Д/ф «Загадки истории. 

Билли Кид»
20.00 Т/с «Формула 
 стихии»
20.50 События
20.55 Прогнозы
21.30 События
22.00 Х/ф «Мы странно
  встретились»
23.45 Д/ф «Земля 
 под ногами»
00.35 События. 25-й час
01.05 Х/ф «Змеиный 
 источник»
02.50 Х/ф «Заза»
04.45 Х/ф «Дамское танго»
06.25 Марш-бросок

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»

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»
14.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
16.35 Х/ф «Незваные гости»
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 «Мисс Конгениаль-

ность-2: Прекрасна и 
опасна»

00.20 «Дом-2. Город любви»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.50 Секс с Анфисой Чеховой
02.20 Комеди Клаб
03.20 Т/с «Друзья»
04.15 Х/ф «В петле»
06.20  Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 Главная роль
11.30 Программа передач
11.40 Х/ф «Евгения Гранде»
13.20 Провинциальные музеи
13.50 Д/с «Метрополии»
14.45 Легенды Царского Села
15.15 Х/ф «Анна Павлова»
16.10 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Зверопорт»
16.50 М/ф «Сладкая сказка», «От-

чаянный кот Васька»
17.15 Т/с «Девочка из океана»
17.40 Д/с «Поместье сурикат»
18.05 «Монолог в 4-х частях». Г. Панфилов
18.30 Д/ф «Канди. Буддизм сегодня»
18.45 Звезды мировой оперы
19.35 Ступени цивилизации
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух
21.45 Генералы в штатском. Вл. 

Грум-Гржимайло
22.10 Д/ф «Лион. Красота, вися-

щая на шелковом шнуре»
22.25 Aсademia
23.15 «Монолог в 4-х частях». Г. Панфилов
23.45 Магия кино
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Когда я был певцом»
02.45 Д/ф «Елена Блаватская»
02.50 Программа передач
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

05.00 Художе-
ственный 
фильм 
«Путь Карлито»

07.30 Художественный фильм 
«Обитель зла»

09.10 Художественный фильм 
«Законы Бруклина»

10.55 Художественный фильм 
«Смертельный лабиринт»

12.30 Художественный фильм 
«Эмма»

14.40 Художественный фильм 
«Попутчик»

16.10 Художественный фильм 
«Четвертак»

17.40 Художественный фильм 
«Считанные секунды»

19.20 Художественный фильм 
«Бельфегор - призрак 
Лувра»

21.05 Художественный фильм 
«Давайте потанцуем»

23.10 Художественный фильм 
«К-19»

01.30 Художественный фильм 
«Разборка в Бронксе»

03.10 Художественный фильм 
«Прожигатели жизни»

03.00 Говорим без ошибок
03.15 Властелин ума
03.45 Мастер спорта
04.00 Т/с «Своя команда»
04.25 Чаепитие
04.40 Нарисованные и100 рии
04.50 История России
05.20 Т/с «Великая звезда»
05.45 Какое ИЗОбразие!
06.00 Мы идём играть!
06.10 Бериляка учится читать
06.25 М/с «Руперт и чудеса»
06.35 Funny English
06.50, 10.45, 11.40Прыг-Скок команда
07.00 М/с «Зигби знает всё»
07.15 Вопрос на засыпку
07.50 М/с «Звезда Лоры»
08.05 М/с «Марсупилами»
08.30 Почемучка
08.45 В гостях у Деда-Краеведа
09.00 Т/с «Зоопарк в обувной коробке»
09.30 Забавная наука
09.45 Академия художеств
10.00 М/с «Маленький Моцарт»
10.25 Ребята и зверята
10.55 Волшебный чуланчик
11.15 М/с «Руперт и чудеса»
11.25 Спроси у Всезнамуса!
11.50 М/с «Дружная компания»
12.05 Бериляка учится читать
12.20 М/с «Зигби знает всё»
12.30 Прыг-Скок команда

09.00 Т/с «Муж-
чины не 
плачут»

09.45 Х/ф «Сёстры»
11.05 Х/ф «Морской
  характер»
12.45 Х/ф «И ты увидишь небо»
13.50 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится»
15.05 Х/ф «Перекличка»
17.00 Т/с «Мужчины 
 не плачут»
17.45 Х/ф «Амуланга»
19.00 Х/ф «Дело «Пёстрых»
20.35 Х/ф «Женитьба»
22.15 Х/ф «Сергей Иванович 

уходит на пенсию»
23.35 Х/ф «Красный жемчуг 

любви»
01.00 Т/с «Мужчины
  не плачут»
01.45 Х/ф «Леший»
03.35 Х/ф «Сто грамм «для 

храбрости...»
04.50 Х/ф «Вальс»
05.55 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь»
07.40 Х/ф «Свадебный
  подарок»

07.00 Сейчас
07.30 Д/с «Охота на охотников»
08.00 Д/ф «Секреты про-

изводства. Феррари»
09.00 Сейчас
09.30 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
12.25 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
14.35 Х/ф «Государственная граница»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает»

21.00 Д/ф «Воры в законе»
22.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
23.00 Сейчас
23.30 Т/с «Богатство»
00.30 Х/ф «Государственная граница»
01.55 Д/с «Криминальные хроники»
02.25 Х/ф «И снова Анискин»

07.30 «Джейми: обед за 
30 минут»

08.00 «Одна за всех»
08.30 Городское путешествие
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 «Тучи над Борском»
14.40 Цветочные истории
15.00 Д/с «Суть вещей»
16.00 «Дело Астахова»
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 «Скажи, что не так?!»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Снегурочку вы-

зывали?»
01.50 Т/с «Лалола»
02.50 Т/с «Предательство»
05.30 «Скажи, что не так?!»
06.30 Музыка на «Домашнем»

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 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
18.25, 22.00 Проект «Подиум»
19.20 Проект «Подиум»: Битва моделей
19.45 Т/с «Все лучшее в тебе»
20.10 Т/с «На службе у дьявола»
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 Икона видеоигр


 Ты телевизор смотришь?
- Не, не люблю
- Почему? Центральные 
каналы класс!
- Что-то не очень. Там то 
звезды на льду, то трупы 
подо льдом


Мужчина пристает к лю-
бовнице
- Не могу, голова болит 
от телевизора
- Ты смотрела телеви-
зор?
- Нет, мне его муж на го-
лову уронил


В семье людоедов:
- Мама, а как называется 
то блюдо, что мы едим?
- «Последний герой»


Новый русский купил 
новый телевизор. При-
возит домой, включает.  
Телевизор не налажен 
и показывает в черно-
белом изображении. 
Новый русский стучит 
по нему кулаком и орет:
- Ну, в натуре, кругом 
жулье! Вчера «мерс» 
бензином недозаправили, 

сегодня в телевизор кра-
ски не налили!


Только в американских 
фильмах юная шикарная 
блондинка с 4-м разме-
ром бюста может быть 
специалистом по атомной 
энергетике .


Телеигра «Такси» на 
ТНТ:
- Вы не выиграли в нашей 
игре 
 Я повезу вас обратно

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 Телесериал 
 «След»
20.00 Давай поженимся!
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Телесериал
  «Золотой капкан»
23.30 Человек и закон
00.30 Ночные новости
00.50 Судите сами
01.50 Художественный 
 фильм
  «Лицо со шрамом»
05.00 Телесериал 
 «Грязные 
 мокрые деньги»

*  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ **  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ *
11.00 Д/с «Живая природа: 

прямой репортаж»
11.30 Д/с «Оружие ХХ века»
12.00 «Тропой дракона»
12.35 Х/ф «Эсперанса»
13.55 Обзор прессы
14.00 Новости
14.15 Т/с «Застава Жилина»
15.15 Д/с «Невидимый фронт»
15.55 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Кремль-9»
19.15 Х/ф «Вот моя деревня...»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Родная кровь»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Кремль-9»
00.30 Д/с «Оружие победы»
00.50 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Застава Жилина»
04.25 Х/ф «Безотцовщина»
06.20 Х/ф «Не ставьте лешему 

капканы...»
07.50 Т/с «Огнеборцы»
08.50 Т/с «Александровский 

сад»

05.10 Вести-спорт
05.20 «Моя планета»
06.30 Вести.ru
06.45 «Моя планета»
07.50, 04.10 Top Gear
08.55 «Спортивная наука»
09.25 Хоккей России
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»
15.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
15.40 Вести.ru
16.00 Горнолыжный спорт. Кубок Европы
18.00 Вести-спорт
18.15 Х/ф «Альфа Дог»
20.25 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Гигантский слалом. Женщины
21.50, 03.15 Вести-спорт
22.05 «Все включено»
23.05 М-1. Смешанные единоборства. 

Ф. Емельяненко - А. Сильва
01.15 Х/ф «Скрытая угроза»
03.00 Вести.ru
03.35 Д/ф «Лефортово»

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 «Загадки истории»
14.00 Д/ф «Городские легенды. 

Самарский бункер Сталина. 
Место, меняющее судьбы»

14.30 Х/ф «Приманка»
16.30 Разрушители мифов
17.30 Как это сделано
18.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Д/ф «Привычка к безразличию»
20.00 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Риф»
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 «Таинственные пути»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Громкое дело
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-3»
09.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
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 «Посланник»
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 

убойного отдела»
22.00 Т/с «Солдаты-4»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Экстренный вызов
00.30 Новости «24»
01.00 Х/ф «Охотники за разумом»
03.00 Честно
04.00 Покер после полуночи
04.50 «Секретные территории»

04.00 М/ф
04.00 «Дорожные войны»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное видео
07.30 «Секретные файлы»
08.30 Х/ф «Медный ангел»
10.30 Самое смешное видео
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
13.00 Улетное видео
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.00 «Судебные страсти»
16.00 «Операция «Должник»
16.30 Самое смешное видео
17.30 «Вне закона»
18.00 Улетное видео по-русски
19.00, 03.35 «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-2»
00.55 Т/с «Закон и порядок-9»
01.50 Т/с «Ищейка-2»
02.50 Самое смешное видео
03.10 Улетное видео по-русски

04.00 Т/с «Купидон»
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 Т/с «Папины дочки»
06.00 Доброе утро на СТС
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 «Одна за всех»
08.30 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь»
10.15 «6 кадров»
11.30 М/с «Семья почемучек»
12.00 М/с «Подземелье драконов»
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»
19.00 Х/ф «Багровые реки»
21.00 «6 кадров»
21.30 Шоу «Уральских пельменей»
22.00 Т/с «Теория большого взрыва»
22.30 Инфомания
23.00 Х/ф «Карманные деньги»
01.00 Т/с «Легенда об искателе»
01.50 Т/с «Кремлевские кур-

санты»
03.45 Музыка на СТС
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06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07, 07.35,
08.07,08.35, 09.07, 09.35 Местное 

время. Вести-Иркутск
10.05 «Цена звездной роли»
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 «Всё 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 «Вчера закончилась 

война»
23.50 Поединок
00.50 Вести +
01.10 Х/ф «Матрица»

05.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Таксист-

ка»
10.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «Внимание: розыск!»
  с Ириной Волк
11.55 «До суда»
13.00 Суд 
 присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Ментовские
  войны»
16.30 Чрезвычайное
  происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Улицы 
 разбитых 
 фонарей»
19.30 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.40 Телесериал
  «Погоня 
 за тенью»
22.45 Телесериал
  «Зверобой»
23.40 Телесериал 
 «Следопыт»
01.40 Дачный ответ
02.45 Х/ф «Бугимен-2»
04.30 «Лига
  чемпионов
  УЕФА. Обзор»
05.00 Телесериал
  «Детектив Раш»

07.00 Настроение
09.25 Х/ф «Искатели»
11.20 Д/ф «Агния 

Барто. Читая между 
строк»

12.10 Петровка, 38
12.30 События
12.45 Х/ф «Неслужебное за-

дание»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.50 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Т/с «Золотые парни»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.55 Петровка, 38
19.15 М/ф «Капризная принцесса»
19.35 Д/ф «Загадки истории. 

Джек Потрошитель»
20.00 Т/с «Формула стихии»
20.50 События
20.55 Прогнозы
21.30 События
22.00 Х/ф «Ностальгия по 

будущему»
23.45 «Хроники московского 

быта. Ковёр, стенка и хру-
сталь»

00.40 События. 25-й час
01.15 Х/ф «Незаконное втор-

жение»
03.20 Х/ф «Все начинается с 

дороги»
05.00 Х/ф «Ночной визит»
06.20 М/ф «Замок лгунов», «Зима 

в Простоквашино»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»

09.30 Комеди Клаб
10.30 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»
14.00 М/с «Котопес»
14.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
16.35 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2: Прекрасна и 
опасна»

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 «История Золушки»
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»
03.50 Х/ф «Танец мертвецов»
05.35 «Дом-2. Город любви»
06.35 Комедианты
06.50  Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 Главная роль
11.30 Программа передач
11.40 Х/ф «Отелло»
13.25 Провинциальные музеи
13.50 Д/с «Метрополии»
14.45 Век Русского музея
15.15 Х/ф «Анна Павлова»
16.10 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи Яс-

сави. Паломничество в Туркестан»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Зверопорт»
16.50 М/ф «Приключения Запя-

той и Точки», «Лиса и волк»
17.15 Т/с «Девочка из океана»
17.40 Д/с «Поместье сурикат»
18.05 «Монолог в 4-х частях». Г. Панфилов
18.30 Д/ф «Монастыри северной 

Молдавии. Оплот веры»
18.50 «В вашем доме». А. Чайковский
19.35 Ступени цивилизации
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Д/ф «Один день Жоры Владимова»
22.25 Aсademia
23.15 «Монолог в 4-х частях». Г. Панфилов
23.40 Культурная революция
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Шеф-повар и пианистка»
02.30 Концерт Академического оркестра 

русских народных инструментов. 
02.50 Программа передач
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Ламу. Магический город из камня»

05.00 Художе-
ственный 
фильм «По-
лицейские»

06.50 Художественный фильм 
«Бельфегор - призрак 
Лувра»

08.35 Художественный фильм 
«Давайте потанцуем»

10.40 Художественный фильм 
«Прожигатели жизни»

12.20 Художественный фильм 
«Разборка в Бронксе»

14.05 Художественный фильм 
«К-19»

16.30 Художественный фильм 
«Обитель зла»

18.20 Художественный фильм 
«Законы Бруклина»

20.10 Художественный фильм 
«Эмма»

22.20 Художественный фильм 
«Смертельный лабиринт»

23.55 Художественный фильм 
«Считанные секунды»

01.30 Художественный фильм 
«Четыре комнаты»

03.20 Художественный фильм 
«Четвертак»

03.00 Уроки хороших манер
03.15 Лови момент
03.45 Мастер спорта
04.00 Т/с «Своя команда»
04.25 Танцы под Фа-Соль
04.40 Нарисованные и100 рии
04.50 Русская литература
05.20 Т/с «Великая звезда»
05.45 Говорим без ошибок
06.00 Мы идём играть!
06.10 Бериляка учится читать
06.25 М/с «Руперт и чудеса»
06.35 Funny English
06.50, 10.45,11.40Прыг-Скок команда
07.00 М/с «Зигби знает всё»
07.15 Вопрос на засыпку
07.50 М/с «Звезда Лоры»
08.05 М/с «Марсупилами»
08.30 Почемучка
08.45 В гостях у Деда-Краеведа
09.00 Т/с «Секретные агенты»
09.30 Забавная наука
09.45 Академия художеств
10.00 М/с «Маленький Моцарт»
10.25 Ребята и зверята
10.55 Волшебный чуланчик
11.15 М/с «Руперт и чудеса»
11.25 Спроси у Всезнамуса!
11.50 М/с «Дружная компания»
12.05 Бериляка учится читать
12.20 М/с «Зигби знает всё»
12.30 Прыг-Скок команда

09.00 Т/с «Муж-
чины не 
плачут»

09.45 Х/ф «Храни меня дождь»
11.25 Х/ф «Невероятное пари, 

или Истинное 
 происшествие, 
 благополучно завершив-

шееся сто лет назад»
12.45 Х/ф «И вся любовь»
14.25 Х/ф «Двенадцать
  стульев»
17.00 Т/с «Мужчины не плачут»
17.45 Х/ф «Укрощение огня»
20.25 Х/ф «Яблоко раздора»
22.00 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»
23.25 Х/ф «Скалолазка и 

Последний из седьмой 
колыбели»

01.00 Т/с «Мужчины не плачут»
01.45 Х/ф «Леший-2»
03.40 Х/ф «Пока безумствует 

мечта»
04.55 Х/ф «Последний
  жулик»
06.00 Х/ф «В связи с переходом 

на другую работу»
08.10 Х/ф «Музыка Верди»

07.00 Сейчас
07.30 Д/с «Охота на охотников»
08.00 Д/с «Мега двигатели»
09.00 Сейчас
09.30 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
12.10 Х/ф «Без свидетелей»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Без свидетелей»
14.35 Х/ф «Государственная граница»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает»

21.00 Д/ф «Привет от Кобы»
22.00 Т/с «Агент национальной безопасности»
23.00 Сейчас
23.30 Т/с «Богатство»
00.30 Х/ф «Государственная граница»
01.50 Д/с «Криминальные хроники»
02.25 Х/ф «Третий человек»
04.35 Д/ф «Загадка черной мумии»
05.35 Д/ф «С камерой по Серенгети»

07.30 «Джейми: обед за 
30 минут»

08.00 «Одна за всех»
08.30 Городское путеше-

ствие
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 «Снегурочку вы-

зывали?»
14.20 Д/с «Звёздная жизнь»
15.00 Д/с «Суть вещей»
16.00 «Дело Астахова»
17.00 Дела семейные
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.00 «Свадебное платье»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 «Скажи, что не так?!»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Оглянись»
02.15 Т/с «Лалола»
03.15 Т/с «Предательство»
05.55 «Скажи, что не так?!»
06.50 Музыка на «Домашнем»

07.00, 03.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.55 Тайные соблазны
10.20 Следующий
10.50, 01.40 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 Т/с «Ранетки»
17.30 Красота наизнанку
18.25, 22.00 Проект «Подиум»
19.20 Проект «Подиум»: Битва моделей
19.45 Т/с «Все лучшее в тебе»
20.10 Т/с «На службе у дьявола»
21.00 Т/с «Ранетки»
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
02.30 Горячее кино

        Февраль 
  зиму замыкает,  

новому сезону дорогу 
показывает.

  
Зима на 

дворе, сад 
и огород от-
дыхают, но 
заботливо-
му хозяину 
нужно мно-
го сделать 
до начала 
в е с е н н и х 
работ. 

СЕМЕНА
Прежде всего, посмотрите за-

пасы своих семян, оставших ся от 
прошлогоднего посева. и разноо-
бразьте  их ассортимент, докупите 
новые, перспективные сорта. За-
лежавшиеся семена проверьте на 
всхожесть. Если из 10 замоченных 
семян проросла половина, значит, 
их можно высевать. 

ВПРОК
Помните, что при длительном 

хранении семена теряют свои по-
севные качества. Пастернак, сель-
дерей, лук-порей лучше сеять 
свежими семенами. Надежно со-
храняют всхожесть в течение двух 
лет семена перца, баклажана, мор-

кови и гороха. Салат, петрушка, ре-
дис, шпинат могут храниться даже 
три года. Длительное время сохра-
няют свои посевные качества  все 
виды капусты, репы, свеклы, ка-
бачков, тыквы, огурцов и томатов. 
И все же не храните семена долго, 
не рискуйте урожаем!

ВСХОЖЕСТЬ
Многие семена выдерживают 

большие морозы, но не переносят 
перепадов температуры и измене-
ния влажности воздуха, особенно 
губительны продолжительные от-
тепели. Если семена хранились 
всю зиму в холодном дачном до-
мике, то их следует непременно 
просушить. Хорошо хранить поса-

дочный материал в бумажных па-
кетах, тканевых мешочках, банках 
с завинчивающимися крышками. 
Не забывайте вкладывать туда эти-
кетку с названием культуры, сотра 
и годом покупки.

ГРУНТ
Закупите готовый грунт для 

рассады. Подумайте , какие удо-
брения выбрать. Из органических 
рекомендуем концентрированный 
коровяк и биогумус. Из минераль-
ных лучше пользоваться комплекс-
ным, в состав которого входят все 
необходимые элементы питания, 
а так же органико-минеральными 
удобрениями «Универсал», «Агро-
вит», «Идеал», «Эффект».

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Землю, привезенную для вы-

ращивания рассады со  своего 
огорода, необходимо пропарить,

чтобы избавиться  от воз-
будителей болезней. Держать 
землю в паровой бане  следует 
не менее 35 минут. Затем, осту-
див, пересыпьте ее в полиети-
леновый  мешок и храните в 
прохладном месте. Не реко-
мендуется  дезинфицировать 
землю в духовке при темпера-
туре 1000С. После такого про-
каливания почва для рассады  не 
годится!Обеззараживать  грунт 
можно насыщенным, очень го-
рячим раствором  марганца.

СОВЕТЫ
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная
 закупка
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 «Клуб Веселых 
 и Находчивых»
00.40 Художественный 
 фильм
  «Бубен, барабан»
03.40 Художественный
  фильм
  «Чай с Муссолини»
05.55 Хочу знать

*  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ **  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ *
11.00 Д/с «Живая природа: 

прямой 
 репортаж»
11.30 Д/с «Оружие ХХ 

века»
12.20 Х/ф «Эсперанса»
13.55 Обзор прессы
14.00 Новости
14.15 Т/с «Застава Жилина»
15.15 Д/с «Невидимый фронт»
 Крым»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Кремль-9»
19.15 Х/ф «Мать и мачеха»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «...и другие офици-

альные лица»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Кремль-9»
00.30 Большой репортаж
01.05 Х/ф «У опасной черты»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Выкуп»
05.15 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
07.50 Д/ф «Министр супердер-

жавы»
08.50 Т/с «Александровский 

сад»

05.15 Вести-спорт
05.25 «Наука 2.0»
05.55 «Моя планета»
06.30 Вести.ru
06.45 «Страна.ru»
07.50 Top Gear
08.55 «Технологии спорта»
09.25 «Там, где нас нет. Русский автодизайн»
10.00 «Все включено»
10.55, 03.55 Top Gear
12.00, 22.10 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Все включено»
13.30 Вести-спорт
13.40 Х/ф «Альфа Дог»
15.40 Вести.ru
16.00 Горнолыжный спорт. Кубок Европы
18.00 Вести-спорт
18.15 Х/ф «И грянул гром»
20.25 Горнолыжный спорт. Гигант-

ский слалом. Мужчины
21.40 «Технологии спорта»
22.25 Д/ф «Лефортово»
23.00 Х/ф «Скрытая угроза»
00.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) - «Ак Барс»
03.00 Вести.ru. Пятница
03.35 Вести-спорт
03.50 Вести-спорт. Местное время
05.00 Профессиональный бокс

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 «Загадки истории. В 

ожидании контакта»
14.00 Д/ф «Городские легенды. 

Кронштадт. Отсюда начина-
ется Земля»

14.30 Х/ф «Риф»
16.30 Разрушители мифов
17.30 Как это сделано
18.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Д/ф «Совесть»
20.00 Т/с «Мерлин»
22.00 Х/ф «Спиди гонщик»
01.00 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 «Таинственные пути»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Громкое дело
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-3»
09.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
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 «Охотники за разумом»
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 

убойного отдела»
22.00 Т/с «Солдаты-4»
23.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
00.00 Экстренный вызов
00.30 «Бункер News»
01.30 «Кто здесь звезда? »
02.00 Х/ф «Весь этот секс»
04.00 Покер после полуночи
04.50 Т/с «4400»

04.00 М/ф
04.00 «Дорожные войны»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное видео
07.30 «Секретные файлы»
08.30 Х/ф «Горько!»
10.30 Самое смешное видео
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
13.00 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.00 «Судебные страсти»
16.00 «Операция «Должник»
16.30 Самое смешное видео
17.30 «Вне закона»
18.00 Улетное видео по-русски
19.00,03.35 «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-2»
00.55 Т/с «Закон и порядок-9»
01.50 Т/с «Ищейка-2»
02.50 Самое смешное видео
03.10 Улетное видео по-русски

04.00 Т/с «Настоящий 
Арон Стоун»

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

ния мультяшек»
05.30 Т/с «Папины дочки»
06.00 Доброе утро на СТС
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 «Одна за всех»
08.30 «6 кадров»
11.30 М/с «Семья почемучек»
12.00 М/с «Подземелье драконов»
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 «Васаби»
20.45 «Случайные связи»
21.30 Х/ф «Отчаянный»
23.30 Т/с «Легенда об искателе»
01.10 Т/с «Кремлевские кур-

санты»
03.05 М/с «Приключения Конана-

варвара»
03.50 Музыка на СТС
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06.00 Утро 
России

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

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

Иркутск
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 «Всё 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 Фестиваль «Юрмала»
23.50 «Девчата»
00.25 Х/ф «Мерцающий»
02.10 Х/ф «Как малые дети»

05.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Таксист-

ка»
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 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.30 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Следствие вели
21.30 Чрезвычайное 
 происшествие
21.55 «НТВшники»
22.45 Т/с «Зверобой»
00.50 Д/ф «Брест. Крепостные 

герои»
02.20 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. 
 «Янг Бойз» (Швейцария) - 

«Зенит» (Россия)
04.30 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор»
05.00 Х/ф «Тарзан 
 в опасности»

07.00 Настроение
09.25 Х/ф «Лицо на 

мишени»
12.10 Петровка, 38
12.30 События
12.50 Х/ф «Взрыв 
 на рассвете»
14.35 «Pro жизнь»
15.30 События
15.50 Деловая
  Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Т/с «Золотые парни»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.55 Петровка, 38
19.15 М/ф «Мешок 
 яблок»
19.35 Д/ф «Загадки
  истории. 
 Человек 
 в железной маске»
20.00 Т/с «Формула
  стихии»
20.50 События
20.55 Прогнозы
21.30 События
22.00 Добрый вечер, 
 Москва!
23.50 «Народ 
 хочет знать»
00.55 События. 25-й час
01.30 Х/ф «Пришельцы»
03.35 Х/ф «Ностальгия по 

будущему»
05.25 Д/ф «Вторжение
  микробов»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.25 М/с «Эй, Арнольд!»
08.55 М/с «Как говорит Джин-

джер»
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»
17.25 Х/ф «История Золушки»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
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 Т/с «Друзья»
03.25 Т/с «Друзья»
03.50 Х/ф «Малышка на мил-

лион»
06.25  Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 Главная роль
11.30 Программа передач
11.40 Х/ф «Дядюшкин сон»
13.05 «Всё равно его не брошу». 

А. Барто
13.50 Д/с «Метрополии»
14.45 Письма из провинции
15.15 Х/ф «Анна Павлова»
16.15 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев»
16.30 Новости культуры
16.40 В музей - без поводка
16.50 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка»
17.10 «За семью печатями»
17.40 Д/с «Поместье сурикат»
18.05 «Монолог в 4-х частях». Г. 

Панфилов
18.35 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан»
18.50 Царская ложа
19.35 Д/с «Дворцы Европы»
20.30 Новости культуры
20.50 «Оскар». Музыкальная исто-

рия от Оскара Фельцмана
21.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
21.50 Т/с «Николя Ле Флок»
23.35 Линия жизни
00.30 Новости культуры
00.50 «Пресс-клуб XXI»
01.45 Кто там.
02.10 «Ночь в музее»
02.55 Д/с «Дворцы Европы»
03.50 Программа передач

05.00 Х/ф «Эмма»
06.55 Художе-

ственный 
фильм «Смертельный 
лабиринт»

08.20 Художественный фильм 
«Четвертак»

09.45 Художественный фильм 
«Лесной воин»

11.25 Художественный фильм 
«Полицейские»

13.20 Художественный фильм 
«Четыре комнаты»

15.05 Художественный фильм 
«Считанные секунды»

16.40 Художественный фильм 
«Бельфегор - призрак 
Лувра»

18.20 Художественный фильм 
«Давайте потанцуем»

20.20 Художественный фильм 
«Разборка в Бронксе»

22.00 Художественный фильм 
«Прожигатели жизни»

23.45 Художественный фильм 
«Законы Бруклина»

01.30 Художественный фильм 
«Монстр»

03.20 Х/ф «Обитель зла»

03.00 Говорим без ошибок
03.15 Ступени
03.45 Мастер спорта
04.00 Т/с «Своя команда»
04.25 Школа волшебства
04.40 Нарисованные и100 рии
04.50 Естествознание
05.20 Т/с «Великая звезда»
05.45 Какое ИЗОбразие!
06.00 Мы идём играть!
06.10 Бериляка учится читать
06.25 М/с «Руперт и чудеса»
06.35 Funny English
06.50, 10.45, 11.40 Прыг-Скок команда
07.00 М/с «Зигби знает всё»
07.15 Вопрос на засыпку
07.50 М/с «Звезда Лоры»
08.05 М/с «Марсупилами»
08.30 Почемучка
08.45 В гостях у Деда-Краеведа
09.00 Т/с «Секретные агенты»
09.30 Забавная наука
09.45 Академия художеств
10.00 М/с «Маленький Моцарт»
10.25 Ребята и зверята
10.55 Волшебный чуланчик
11.15 М/с «Руперт и чудеса»
11.25 Спроси у Всезнамуса!
11.50 М/с «Дружная компания»
12.05 Бериляка учится читать
12.20 М/с «Зигби знает всё»
12.30 Прыг-Скок команда

09.00 Теле-
сериал 
«Мужчины 

 не плачут»
09.45 Х/ф «Май»
11.20 Х/ф «Целуются
  зори»
12.30 Х/ф «Жизнь 
 на грешной земле»
14.05 Х/ф «Белый Бим
  Чёрное Ухо»
17.00 Телесериал 
 «Мужчины 
 не плачут»
17.45 Х/ф «Достояние 
 республики»
19.55 Х/ф «Опекун»
21.20 Х/ф  «Учитель 
 танцев»
23.35 Х/ф «Фобос»
01.00 Телесериал 
 «Мужчины
  не плачут»
01.45 Х/ф «Русалка»
03.25 Х/ф «Слуги 
 дьявола»
04.45 Х/ф «Мнимый
  больной»
06.50 Х/ф «Степь»

07.00 Сейчас
07.30 Д/с «Охота на охотников.»
08.00 Д/с «Мега двигатели»
09.00 Сейчас
09.30 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
12.15 Х/ф «Близнецы»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Близнецы»
14.25 Х/ф «Государственная граница»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает»

21.00 Д/ф «Купить бессмертие»
22.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
01.00 Х/ф «Государственная 

граница»
03.55 Х/ф «Прохиндиада, или бег на месте»
05.40 Д/с «100 лет ужаса. Фран-

кенштейн и его семейка»

07.30 «Джейми: обед за 
30 минут»

08.00 «Одна за всех»
08.30 Улицы мира
08.40 «Джейми: обед за 30 

минут»
09.10 Д/ф «По делам 
 несовершеннолетних»
10.10 Х/ф «ДИКАЯ
  ЛЮБОВЬ»
12.40 Х/ф «Время
  для размышлений»
14.00 Мать и дочь
15.00 Т/с «Женщины
  в игре без правил»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 Х/ф «Пари
  на любовь»
22.10 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Забавы
  молодых»
02.05 Т/с «Лалола»
03.05 Т/с «Предательство»
05.45 «Скажи, что не так?!»
06.45 Музыка
  на «Домашнем»

07.00, 03.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.55,01.15Тайные соблаз-

ны курортного отеля
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
18.25 Проект «Подиум»
19.20 Проект «Подиум»: Битва моделей
19.45 Т/с «Все лучшее в тебе»
20.10 Т/с «На службе у дьявола»
22.00 Красота наизнанку
22.55 Звездная неожиданность
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
01.40 Бешеные предки
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АФОРИЗМВечные вопросы
В чем  сходство и в чем различие ощущений чело-

века, берущего деньги в долг и возвращающего долги?
- В обоих случаях человек испытывает дискомфорт, но 
в первом случае оттого, что на время вынужден поль-
зоваться чужой собственностью, а во втором - из-за 
того, что отдавать приходится свою собственность и 
притом навсегда.

                                                      
В чем сходство и в чем различие между краси-

вой женщиной и просто женщиной?
- И та и другая принадлежат к лучшей половине че-
ловечества, но просто женщина принадлежит одному 
представителю не лучшей половины человечества, а 
красивая женщина - всему человечесву!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с Днем рождения с Днем рождения 

Евгения Витальевича Евгения Витальевича 
НАЛИМОВАНАЛИМОВА!!

Пусть седина подкралась тайно,Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.Но ты, как в юности, крепись.

Седые волосы – наградаСедые волосы – награда
За честно прожитую жизнь.За честно прожитую жизнь.

Мы будем впредь с тобою рядомМы будем впредь с тобою рядом
Печаль и радости делить.Печаль и радости делить.

Прими, родной наш,Прими, родной наш,
 поздравленья поздравленья

И пожеланья долго жить!И пожеланья долго жить!
С уважением, С уважением, Рудногорский совет ветеранов Рудногорский совет ветеранов 

Войны и трудаВойны и труда
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06.25 Х/ф «Дикий мед»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Дикий мед»
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. 

«Пельмень 
 с сюрпризом»
14.10 «Олег Митяев. 
 Фантазии 
 завтрашнего дня»
15.20 Х/ф «Ведьмина гора»
17.10 Д/ф «Россия от края до 

края. «Дальний Восток»
18.10 Кто хочет стать
  миллионером?
19.10 Х/ф «Джон Ф. Кеннеди. 

Убийство в прямом эфире»
21.00 Минута славы
22.00 Время
22.15 Минута славы
23.00 Прожекторперисхилтон
23.40 «Детектор лжи»
00.40 Д/ф «Верушка: Жизнь 

перед камерой»
02.05 Х/ф «Напролом»
04.15 Х/ф «Прекрасные
  создания»
05.50 Т/с «Грязные
 мокрые деньги»

*  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ **  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ *
11.00 Х/ф «Не ставьте 

лешему капканы...»
12.30 Х/ф «Ослиная 

шкура»
14.00 Д/с «Как создавалась 

Земля»
15.00 «Воины мира. Каста власте-

линов»
16.05 Х/ф «Безотцовщина»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Крылья России»
19.20 Д/с «Крылья России»
20.20 Д/с «Крылья России»
22.05 Д/с «Как создавалась 

Земля»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Битва за Москву»
02.40 Т/с «Битва за Москву»
06.15 Х/ф «У опасной черты»
08.05 Х/ф «Зеркало для героя»

06.10 Вести-спорт
06.20 «Моя планета»
07.25 Вести.ru. 

Пятница
07.55 Top Gear
08.55 «Александр Зубков. Русские горки»
09.30 «Основной состав»
10.00 «Моя планета»
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00 Вести-спорт
12.10 Вести.ru. Пятница
12.45 «Моя планета»
13.30 «В мире животных»
14.00, 17.30, 22.25 Вести-спорт
14.10 Вести-спорт. Местное время
14.20 «Индустрия кино»
14.50 Х/ф «Скрытая угроза»
16.30, 18.00 Бобслей. Мужчины. Двойки
19.00 «Норвегия. Вход без лыж воспрещен!»
19.30 Профессиональный бокс. Дм. Сухотский - 

А. Куземский; А. Котлобай - Л. Хуберт
20.25 Футбол. Кубок Англии. «Челси» - «Эвертон»
22.55 Волейбол. Мужчины. «Динамо» - «Динамо» 
00.45 Х/ф «Проклятый сезон»
03.00 Вести-спорт
03.15 Вести-спорт. Местное время
03.25 П/Бокс. В. Кличко - К. Джонсон
04.40 П/ бокс. Вл. Кличко - С. Питер

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 Т/с «Удивительные стран-

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

пет: фараон и циркач»
15.00 Далеко и еще дальше
16.00 Х/ф «Спиди гонщик»
19.00 Т/с «Звездные войны: 

Войны клонов»
20.00 Х/ф «Эволюция»
22.00 Х/ф «Взрыв из прошлого»
00.00 Телесериал 
 «Пси-фактор»
01.00 Художественный 
 фильм
  «Участь Салема»
03.00 Художественный фильм 

«Марабунта»
05.00 Художественный фильм 

«Карающий»

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 «Задорные 
 заколебалки». 
 Концерт М. Задорнова
23.00 Х/ф «День радио»
01.00 «Стивен Сигал: 
 Человек закона»
02.00 Х/ф «Пять ключей к удо-

вольствию»
04.00 Покер. 
 Русская схватка
04.50 Телесериал «4400»

04.00 М/ф
04.00 Улетное видео по-

русски
05.00 Д/с «Богатейшие 

люди Европы»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф
07.20 Х/ф «Горько!»
09.20 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных стра-
стей»

10.20 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных стра-
стей»

11.30 Самое смешное видео
12.30 Т/с «Атаман»
13.30 Т/с «Атаман»
14.30 Х/ф «Катала»
16.30 «Собачья работа»
17.00 Х/ф «Миротворец»
19.00 «Секретные файлы»
19.55 Улетное видео по-русски
21.00 Голые и смешные
21.30 «Спокойной ночи, мужи-

ки!»
22.30 Т/с «Виртуозы-2»
23.35 Х/ф «Миротворец»
01.35 Х/ф «Катала»
03.10 Улетное видео по-русски

04.00 Т/с «Собачье 
дело»

06.00 М/ф «Приклю-
чения барона 
Мюнхгаузена»

06.20 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Мир странствий»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.15 Х/ф «Васаби»
09.00 Это мой ребёнок!
10.00 Т/с «Воронины»
12.00 Т/с «Новости»
14.00 «6 кадров»
14.30 «Даешь молодежь!»
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «6 кадров»
19.00 Х/ф «Двое: я и моя тень»
21.00 Шоу «Уральских 
 пельменей»
22.30 Х/ф «Вечеринка 
 вампиров»
00.10 Х/ф «Лето напрокат»
01.50 Т/с «Легенда 
 об искателе»
03.25 М/с «Приключения
  Конана-варвара»
03.50 Музыка на СТС

- - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  СУББОТА ,  1 9  ФЕВРАЛЯСУББОТА ,  1 9  ФЕВРАЛЯ  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -ЗАО «Сервис-TV»

06.10 Х/ф «Не-
подсуден»

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
09.45 Субботник
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад» с Л. 

Коробовой
11.15 Неделя в Сибэкспоцентре
11.25 С праздником!
11.35 Ваш домашний доктор
11.45 «Актуальное интервью». 

П.И. Сумароков, председатель 
правления СХПК «Усольский 
свинокомплекс», депутат Зак.
собрания Иркутской области

12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.45 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»
20.15 Х/ф «Темные воды»
21.00 Вести в субботу
21.40 Х/ф «Темные воды»
00.45 Х/ф «Альпинист»
02.35 Х/ф «Столкновение»

06.30 Т/с «Место под 
солнцем»

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 «Внимание: розыск!» с 

Ириной Волк
15.00 «Таинственная Россия: 

Тверская область. 
 Чудовище по-соседству?»
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
01.15 Х/ф «Каменная башка»
03.10 «Наказание. 
 Русская тюрьма вчера и 

сегодня»
04.10 Суд присяжных
05.15 Т/с «Детектив Раш»

06.30 Х/ф «Только 
вернись»

08.10 Марш-бросок
08.45 АБВГДейка
09.10 День аиста
09.30 Православная
  энциклопедия
10.00 Д/ф «Наука о зиме»
10.45 М/ф «Умка ищет друга», 

«Весёлая карусель»
11.00 Х/ф «Садко»
12.30 События
12.45 Городское 
 собрание
13.35 Сто вопросов
  взрослому
14.20 Д/ф «Алла Ларионова. 

Сказка 
 о советском ангеле»
15.05 Клуб юмора
15.55 Х/ф «Железная маска»
18.30 События
18.45 Петровка, 38
19.00 Михаил Танич
  Легенды 
 «Лесоповала»
20.00 События
20.05 Х/ф «Фото
  моей девушки»
22.00 Постскриптум
23.10 Х/ф «Парадиз»
01.05 События
01.25 Х/ф «Алмазы шаха»
03.40 Х/ф «Неслужебное
  задание»
05.35 Х/ф «Взрыв 
 на рассвете»

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

08.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»

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
  парни, деньги и любовь»
13.00 «Сomedy Баттл. 
 Турнир»
14.00 Комеди Клаб
15.00 Т/с «Универ»
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ»
17.00 Т/с «Универ»
17.30 Т/с «Универ»
18.00 Х/ф «Золото дураков»
20.10 Комеди Клаб
20.30 Комеди Клаб
21.00 Х/ф «Остров»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ху из Ху»
02.00 Х/ф «Сумеречная зона»
04.00 Секс с Анфисой Чеховой
04.35 «Дом-2. Город любви»
05.35 Школа ремонта
06.35 Комедианты
06.50  Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Программа 

передач
11.10 Библейский 
 сюжет
11.40 Х/ф «Большая руда»
13.05 «Личное время». В. Васи-

льев
Детский сеанс
13.35 Х/ф «О тех, кто украл 

Луну»
14.45 Заметки натуралиста
15.15 «Очевидное-невероятное»
15.45 Игры классиков
16.35 Д/ф «Три персонажа в 

поисках роли. Любовь Ор-
лова, Вера Марецкая, Фаина 
Раневская»

17.10 Спектакль. «Странная 
миссис Сэвидж»

19.50 «Романтика романса». О. 
Фельцман

20.35 «Ночь в музее»
21.20 Х/ф «Гранатовый 
 браслет»
22.50 Д/ф «Человек на прово-

локе»
01.05 Х/ф «Большая руда»
02.35 М/ф «Притча об артисте 

(Лицедей)»
02.50 Программа передач
02.55 «Личное время»
  В. Васильев
03.25 «Обыкновенный
  концерт с Эдуардом Эфиро-

вым»
03.50 Программа передач

05.00 Художе-
ственный 
фильм «Раз-
борка в Бронксе»

06.40 Художественный фильм 
«Прожигатели жизни»

08.20 Художественный фильм 
«Обитель зла»

10.05 Художественный фильм 
«Путь Карлито»

12.45 Художественный фильм 
«Монстр»

14.40 Художественный фильм 
«Законы Бруклина»

16.25 Художественный фильм 
«Эмма»

18.35 Художественный фильм 
«Смертельный лабиринт»

20.15 Художественный фильм 
«Четыре комнаты»

22.00 Художественный фильм 
«Четвертак»

23.25 Художественный фильм 
«Давайте потанцуем»

01.30  Художественный фильм 
«16.14»

03.10 Художественный фильм 
«Бельфегор - призрак 
Лувра»

03.00 Какое ИЗОбразие!
03.15 Поющая Фа-Соль
03.30 М/ф «Остров сокровищ»
04.15 М/ф «Приключения поросенка Фунтика»
04.45 Нарисованные истории
05.00 От носа до хвоста
05.30 Д/с «Удивительные животные»
06.00 В гостях у Витаминки
06.20 Мы идём играть!
06.30 М/ф «Крашеный лис»
06.40 Давайте рисовать!
07.00 Спроси у Всезнамуса!
07.15 М/ф «Катерок»
07.25 «Большие буквы»
08.05 М/с «Марсупилами»
08.30 Почемучка
08.45 В гостях у Деда-Краеведа
09.00 Т/с «Секретные агенты»
09.30 М/с «Спроси у Альберта»
10.00 М/с «Невероятные расследования котёнка Хакли»
10.25 Ребята и зверята
10.45, 11.45,12.30 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 «Крашеный лис»
12.50 М/с «Марсупилами»
13.15 В гостях у Деда-Краеведа
13.30 Т/с «Секретные агенты»
14.00 М/с «Спроси у Альберта»
14.30 Прыг-Скок команда

09.00 Т/с «Муж-
чины не 
плачут»

09.45 Х/ф «Высота-89»
11.30 Х/ф «Остров 
 Ольховый»
12.15 Х/ф «Композитор
  Глинка»
14.05 Х/ф «Академик из Аска-

нии»
15.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
17.00 Т/с «Мужчины 
 не плачут»
17.45 Х/ф «Телеграмма»
18.20 Х/ф «Восьмое чудо света»
19.40 Х/ф «Пираты ХХ века»
21.00 Х/ф «Чудный характер»
22.30 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин»
23.35 Х/ф «Вечерний звон»
01.00 Т/с «Мужчины не плачут»
01.45 Х/ф «Там, где живёт 

любовь»
03.15 Х/ф «Слуги дьявола на 

чёртовой мельнице»
04.45 Х/ф «Седьмое небо»
06.20 Х/ф «Слёзы капали»
07.45 Х/ф «Прошлогодняя 

кадриль»

07.00 Д/с «Тайны исто-
рии. Секреты Эдгара 
Гувера»

08.00 Д/с «Город собак»
09.00 М/ф «По щучьему велению»
09.30 Х/ф «Огонь, вода и мед-

ные трубы»
11.00 Сейчас
11.10 Д/ф «Наедине с природой. 

Стань животным», «Наедине с 
природой. Стать богомолом»

12.00 Личные вещи
13.00 Исторические хроники
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 «Будни уголовного 

розыска»
21.30 Х/ф «Собачье сердце»
00.00 Т/с «Шерлок»
01.55 Х/ф «Эмма и ягуар»
04.25 Д/ф «Затонувшие сокровища Китая»
05.25 Д/ф «Наедине с природой. 

Стань животным», «Наедине с 
природой. Стать богомолом»

07.30 «Джейми: обед за 
30 минут»

08.00 «Одна за всех»
08.30 Т/с «Ремингтон 

стил»
10.30 Д/ф «Город
  женщин»
11.00 Х/ф «Тэсс»
14.30 «Свадебное
  платье»
15.00 Спросите
  повара
16.00 Женская
  форма
17.00 Х/ф «Пари
  на любовь»
18.40 «Одна за всех»
19.00 Т/с «Она
  написала
  убийство»
20.00 Т/с «Коломбо»
23.45 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Курица»
01.50 Т/с «Лалола»
02.45 Т/с «Предательство»
05.25 «Скажи, что не так?!»
06.25 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 Т/с «Ранетки»
17.00 Шопоголики
18.00 Золушка 2.0
19.00 Звезды
  на ладони
19.30 Love машина
20.00 Мама, я хочу 
 стать звездой
21.00 Шопоголики
22.00 Уже можно
22.50 Следующий
23.15 Записки 
 из-под одеяла
23.40 Плохие
  девчонки
01.20 Русская 
 десятка
02.20 World Stage
03.20 Musiс

СОВЕТЫ
10 вещей, 

которые не следует
делать девушке на первом 

свидании с юношей

 Прежде всего девушка должна помнить, 
что на самом первом свидании она ещё нико-
му ничего не должна делать.
 Не стоит приходить на свидание уже с 
цветами.
 Не следует слишком явно спешить на дру-
гое свидание.
 Запрещено передавать предметы и про-
дукты, запрещённые к передаче.
 Мешать портвейн с водкой не запрещено. 
Просто не рекомендуется.
 Не надо переносить молодого человека 
через лужу без каких-либо просьб с его сто-
роны, по своей инициативе.
 Не расчёсывайте волосы, сидя на заднем 
сидении его машины. Вы спросите, почему? 
Это долго объяснять, просто поверьте и не 

делайте этого.
 Всеми силами постарайтесь не просить 
показать паспорт. Нельзя даже вскользь 
упоминать о паспорте. Нельзя даже наме-
кать, например: «Привет, а я думала, ты не 
придешь, думала, что ты забыл паспорт и 
передумал». Паспорт – табу на первом сви-
дании.
 Нельзя сразу соглашаться. Что бы он 
ни предложил. Даже если сразу предлага-
ет выти за него замуж, сразу соглашаться 
нельзя. Иначе вы создадите имидж доступ-
ной бабёнки, которая сразу на всё согласна.

 И последнее. 
Не следует с первого же свидания 
начинать счёт испорченным годам

Игры детям не игрушка!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
ветерана боевых действий ветерана боевых действий 

Валерия Михайловича Валерия Михайловича 
СТРОЕВАСТРОЕВА    с  юбилеем!    с  юбилеем!

Юбилей твой Юбилей твой 
праздничный  и светлыйпраздничный  и светлый

И грустить не время, И грустить не время, 
не пора.не пора.

Долгих лет тебе и яблонь Долгих лет тебе и яблонь 
в белом цвете,в белом цвете,

Радости, удачи и добра!Радости, удачи и добра!
С уважением, Рудногорский совет С уважением, Рудногорский совет 

ветеранов Войны и трудаветеранов Войны и труда
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07.00 Новости
07.10 Художественный 

фильм
  «Личные счеты»
08.50 Служу Отчизне!
09.20 Дисней-клуб
10.10 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые 
 заметки
11.30 Пока все дома
12.20 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «КВН. 
 50 виртуальных игр»
14.10 Телесериал
  «Апостол»
18.00 «Ни минуты покоя...» 
 Концерт В. Добрынина
20.10 Художественный
  фильм 
 «Не надо печалиться»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Большая 
 разница»
00.00 «Шоу ни бе ни ме нехило»
00.30 «Познер»
01.30 «Тихий дом». 
 Итоги Берлинского 
 кинофестиваля
02.05 Художественный
  фильм
  «Сыграй мне
  «Туманно»
04.05 Телесериал
  «Грязные
  мокрые деньги»

*  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ **  СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ *
11.00 Х/ф «Мать и ма-

чеха»
12.40 Х/ф «Золотые 

рога»
14.00 Д/с «Как
  создавалась 
 Земля»
15.00 Служу России!
16.15 «Тропой 
 дракона»
16.55 Т/с «Александровский 

сад»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Александровский 

сад»
22.05 Д/с «Как
  создавалась 
 Земля»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Александровский 

сад»
01.15 Х/ф «Акция»
03.00 Большой 
 репортаж
03.45 Т/с «Жизнь
  как приговор-2»
05.25 Х/ф «Серко»
07.25 Х/ф «Собака на сене»
10.00 Д/с «Кремль-9»

05.50 Вести-спорт
06.00 «Индустрия кино»
06.30 «Моя планета»
07.45 «Страна.ru»
09.55 Футбол.  «Челси» - «Эвертон»
12.00, 13.20 Вести-спорт
12.15 «Моя планета»
12.45 «Рейтинг Тимофея Баженова»
13.30 Вести-спорт. Местное время
13.40 Страна спортивная
14.05 Х/ф «Проклятый сезон»
16.20 «Магия приключений»
17.15 Вести-спорт
17.25 «Первая спортивная лотерея»
17.30, 19.00 Бобслей. . Мужчины. Двойки
18.30 «Александр Зубков. Русские горки»
20.00 Горнолыжный спорт. Слалом. Мужчины
21.40 Вести-спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» - «Авангард»
00.25 Футбол.  «Лейтон» - «Арсенал»
02.25 Вести-спорт
02.40 Вести-спорт. Местное время
02.50 Смешанные единоборства. 

Кубок содружества наций
04.40 «Футбол Ее Величества»
05.30 Вести-спорт
05.40 «Моя планета»
06.45 «Страна.ru»
07.55 Футбол. «Лейтон» - «Арсенал»

07.00 М/ф
07.30 М/ф «Год-

зилла»
08.00 М/ф «Охотники за приведениями»
08.30 М/ф «Я - горностай»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф
10.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»
12.00 Х/ф «Эволюция»
14.00 Д/ф «Неразгаданный 
 Египет: храм в песках»
15.00 Как это сделано
15.30 Т/с «Мертвые, как я»
17.00 Х/ф «Взрыв 
 из прошлого»
19.00 Т/с «Звездные войны: 

Войны клонов»
20.00 Х/ф «Нечего терять»
22.00 Х/ф «На расстоянии 

удара»
00.00 Т/с «Пси-фактор»
01.00 Х/ф «Участь Салема»
02.00 Х/ф «Семь смертных 

грехов»
03.00 Х/ф «Квантовый 
 апокалипсис»
05.00 Х/ф «Вулфсбейн: Прокля-

тие веков»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 Громкое дело
07.00 Телесериал 
 «Наваждение»
08.00 М/с «Бен 10»
08.50 Телесериал
  «Наваждение»
10.00 Карданный вал
10.30 В час пик
11.30 Х/ф «День радио»
13.30 Новости «24»
14.00 Неделя
15.00 Репортерские 
 истории
15.30 «В час пик
16.00 «Задорные
  заколебалки». 
 Концерт М. Задорнова
18.00 «Приговор»
19.00 В час пик
20.00 Х/ф «Константин»
22.30 Х/ф «На гребне волны»
00.50 Телесериал 
 «Последняя минута»
02.00 Х/ф «Ибица - остров 

секса»
04.00 Покер после полуночи
04.50 Телесериал «4400»

04.00 М/ф
04.00 Улетное видео по-

русски
05.00 Д/с «Секреты 

спортивных до-
стижений»

06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф
07.30 Х/ф «Опасно для жизни!»
09.20 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных стра-
стей»

10.25 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных стра-
стей»

11.30 Самое смешное видео
12.30 Т/с «Атаман»
13.30 Т/с «Атаман»
14.30 Х/ф «Змеелов»
16.30 «Собачья работа»
17.00 Х/ф «Парковка»
19.00 «Секретные файлы»
20.00 Улетное видео по-русски
21.00 Голые и смешные
21.30 «Спокойной ночи, мужики!»
22.30 Т/с «Виртуозы-2»
23.35 Х/ф «Парковка»
01.30 Х/ф «Эпицентр»
03.30 Улетное видео по-русски

04.00 Т/с «Собачье 
дело»

06.00 М/ф «Таракани-
ще»

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 «Двое: я и моя тень»
13.00 «6 кадров»
14.00 «6 кадров»
14.30 «6 кадров»
15.00 «Даёшь 
 молодёжь!»
16.25 Смех в большом городе
17.25 М/ф «Подводная братва»
19.00 Х/ф «Код Да Винчи»
21.45 «Украинский квартал»
23.15 Х/ф «Курьер»
01.05 Т/с «Легенда об искателе»
01.55 Т/с «Кремлевские кур-

санты»
02.55 М/с «Приключения Конана-

варвара»
03.40 Музыка на СТС

- - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  ВОСКРЕСЕНЬЕ ,  2 0  ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ ,  2 0  ФЕВРАЛЯ  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - - - -  - - -  - - -  - - -  - - -ЗАО «Сервис-TV»

06.50 Х/ф «Не 
забудь... 
станция 
Луговая»

08.35 Смехопанорама
09.00 Сам себе
  режиссер
09.55 Утренняя
  почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 Т/с «Судьбы 
 загадочное 
 завтра»
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Судьбы 
 загадочное
  завтра»
16.15 Смеяться 
 разрешается
18.10 Танцы 
 со звездами
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Дорогая 
 моя доченька»
00.00 Специальный 
 корреспондент
01.00 «Геннадий Хазанов. 
 Повторение
  пройденного»
01.30 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2»

06.10 Т/с «Место под 
солнцем»

08.00 М/ф «Тайна 
третьей плане-
ты»

09.00 Сегодня
09.20 Лотерея 
 «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-2»
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 «Седьмая жертва»
00.50 Нереальная
  политика
01.20 Авиаторы
01.55 Х/ф «Отпетые
  мошенники»
03.55 «Наказание. 
 Русская тюрьма вчера и 

сегодня»
05.00 Т/с «Детектив Раш»

07.10 Х/ф «Мы 
 странно встрети-

лись»
08.50 Фактор жизни
09.25 Крестьянская 

застава
10.00 Д/с «Живая природа»
10.45 Наши 
 любимые животные
11.15 Смех 
 с доставкой на дом
11.55 Барышня и кулинар
12.30 События
12.50 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Как на свете
  без любви прожить»
13.35 Х/ф «Простая история»
15.20 Приглашает
  Борис Ноткин
15.50 Московская неделя
16.25 Концерт 
 группы
  «Доктор Ватсон»
17.15 Реальные 
 истории
17.50 Х/ф «Разведчики
  Война после войны»
22.00 В центре событий
23.00 Х/ф «Каменская
  Убийца поневоле»
01.05 События
01.25 Временно
  доступен
02.25 Х/ф «Лицо 
 на мишени»
05.10 Х/ф «Змеиный 
 источник»

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 Джин-
джер»

08.55 М/с «Бейблэйд: Горячий 
металл»

09.20 Т/с «Друзья»
09.55 «Лото Спорт Супер». 

Лотерея
10.00 Т/с «Друзья»
10.25 Т/с «Друзья»
10.50 Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика удачи»
11.00 Школа ремонта
12.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
13.00 Д/ф «За что готовы драться 

парни»
14.00 Х/ф «Золото дураков»
16.05 Т/с «Интерны»
16.40 Т/с «Интерны»
17.10 Т/с «Интерны»
17.40 Х/ф «Остров»
20.30 Комеди Клаб
21.00 Х/ф «Рок-н-рольщик»
23.20 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Comedy Woman»
02.30 Х/ф «Отсчет убийств»
04.55 Секс с Анфисой Чеховой
05.25 «Дом-2. Город любви»
06.25 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Программа 

передач
11.10 «Обыкновенный
  концерт 
 с Эдуардом 
 Эфировым»
11.40 Х/ф «Анна на шее»
13.00 Легенды
  мирового кино
Детский сеанс
13.30 М/ф «Небесный замок 

Лапута»
15.30 Д/с «Галапагосские остро-

ва»
16.20 Что делать?
17.05 Генералы в штатском. В. 

Грум-Гржимайло
17.35 Х/ф «Раба любви»
19.10 «Олег Басилашвили. 
 Послесловие
 к сыгранному»
19.50 Балет «Спартак»
22.15 Творческий вечер 
 Александра 
 Белинского
23.00 Итоговая 
 программа
  «Контекст»
23.40 Х/ф «Андерсен
  Жизнь без любви»
02.30 М/ф «Ограбление по...-2»
02.50 Программа передач
02.55 Д/с «Галапагосские 
 острова»
03.50 Программа 
 передач

05.00 Х/ф «Само-
волка»

06.40 Художе-
ственный фильм «Ночной 
дозор»

08.20 Художественный фильм 
«Четыре комнаты»

09.50 Художественный фильм 
«Четвертак»

11.15 Художественный фильм 
«Бельфегор - призрак 
Лувра»

12.50  Художественный фильм 
«16.14»

14.20 Художественный фильм 
«Давайте потанцуем»

16.25 Художественный фильм 
«Разборка в Бронксе»

18.00 Художественный фильм 
«Прожигатели жизни»

19.45 Художественный фильм 
«Монстр»

21.40 Художественный фильм 
«Обитель зла»

23.25 Х/ф «Эмма»
01.30 Художественный фильм 

«Основной инстинкт-2»
03.20 Х/ф «Смертельный лаби-

ринт»

03.00 Какое ИЗОбразие!
03.15 Танцы под Фа-Соль
03.30 М/ф «Остров сокровищ»
04.25 М/ф «Приключения поросенка Фун-

тика», «Раз ковбой, два ковбой...»
04.50 Нарисованные истории
05.00 От носа до хвоста
05.30 Д/с «Удивительные животные»
06.00 В гостях у Витаминки
06.20 Мы идём играть!
06.30 М/ф «Олень и волк»
06.40 Давайте рисовать!
07.00 Спроси у Всезнамуса!
07.15 М/ф «Мой друг зонтик»
07.25 «Большие буквы»
08.05 М/с «Марсупилами»
08.30 Почемучка
08.45 В гостях у Деда-Краеведа
09.00 Т/с «Секретные агенты»
09.30 Кулинарная академия
10.00 М/с «Невероятные расследования котёнка Хакли»
10.25 Ребята и зверята
10.45, 11.45,12.30 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 «Олень и волк»
12.50 М/с «Марсупилами»
13.15 В гостях у Деда-Краеведа
13.30 Т/с «Секретные агенты»
14.00 Кулинарная академия

09.00 Т/с «Муж-
чины не 
плачут»

09.45 Х/ф «Жмурки»
11.30 Х/ф «Тема»
13.10 Х/ф «Вам что,
  наша власть 
 не нравится?!»
14.40 Х/ф «Это сладкое 
 слово - свобода!»
17.00 Т/с «Мужчины
  не плачут»
17.45 Х/ф «Уроки
  французского»
19.05 Х/ф «Звезда 
 пленительного 
 счастья»
21.45 Х/ф «Как Вас теперь
  называть?»
23.25 Х/ф «Враг 
 номер один»
01.00 Т/с «Мужчины 
 не плачут»
01.45 Х/ф «Жара»
03.20 Х/ф «Таня»
05.15 Х/ф «Вишнёвый 
 омут»
06.50 Х/ф «Объяснение в 

любви»

07.00 Д/с «Тайны истории. 
Высадка на Луну»

08.00 Д/с «Город собак»
09.00 М/с «Клад кота 

Леопольда», «Месть кота 
Леопольда», «Телевизор кота 
Леопольда»

09.20 Клуб знаменитых хулиганов
09.45 Х/ф «Денискины рассказы»
11.00 Сейчас
11.10 Д/ф «Наедине с природой. Репти-

лии космической эры», «Наедине 
с природой. Лисий бизнес»

12.00 Шаги к успеху
13.00 Истории из будущего
14.00 «В нашу гавань заходили корабли...»
15.20 Х/ф «Зверобой»
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Богатство»
00.25 Х/ф «Макс Манус»
02.45 «Место происшествия. О главном»
03.45 Х/ф «Плохой хороший 

человек»
05.45 Д/ф «Наедине с природой. 

Рептилии космической эры», 
«Наедине с природой. Лисий 
бизнес»

07.30 «Джейми: обед за 
30 минут»

08.00 «Одна за всех»
08.30 «Одна за всех»
09.10 Х/ф «Курица»
10.30 Города мира
11.00 Сладкие 
 истории
11.30 Д/с «Фамильный дом»
12.00 Х/ф «Визит дамы»
14.50 Д/ф «Обижать
  не рекомендуется»
15.50 «Дело Астахова»
16.50 Х/ф «С днём рождения, 

королева!»
19.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
 Собака Баскервилей»
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Холостяк 
 на выданье»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Шик»
02.25 Т/с «Лалола»
03.25 Т/с «Предательство»
06.05 «Скажи, что не так?!»
07.00 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 Т/с «Ранетки»
17.00 Шопоголики
18.00 MTV Speсial
19.00 Кто круче
19.30 Love машина
20.00 Буду
  рожать
21.00 Шопоголики
22.00 Уже можно
22.50 Следующий
23.15 Записки
  из-под одеяла
23.40 Плохие
  девчонки
01.20 Тренди
01.50 Musiс

НУ и ШУТОЧКИ у ВАС    
Мудрые мысли


Мысленно просматривая 
прожитые годы своей ник-
чемной жизни думаю: надо 
было больше пить и гулять. 
К. Маркс, основоположник


Ящерица прирастать хво-
стом будет. 
Мих. Ломоносов, естество-

испытатель


Нельзя понять непонятное. 

К. Прутков, мыслитель


Дорога в ад вымощена 
ДРСУ-5. 
Прораб Иванов, строитель


В Америке одна беда — ду-
раки.
Д. Сэлинджер, писатель


На родной земле и дышится 
легче! 

И. Николаич-Петрович, 
директор 

Ближне-Тагильского 
металлургического

 комбината


Пытаясь окинуть мыслен-
ным взглядом прожитую 
жизнь, все более убеждаюсь 
в правильности поставлен-
ного диагноза: «склероз»
Э. Холифельдт, бывший 
боксер


Отпечатки пальцев каждого, 
пусть даже самого отврати-
тельного человека, — непо-
вторимы и прекрасны! 

Ф. Галтон, антрополог


Что имеем не храним, поте-
рявши — спишем. 
Прапорщик Ротов, солдат


Изо всех видов роскоши 
выше всего оценю роскошь 
междугородного общения. 
Л. Рейман, министр связи


Плотность, умноженная на 
объем, вплотную подводит 
нас к массам! 
В. И. Ленин (из речи перед 
революционно настроен-
ными академиками)


Здоровье не купишь ни за 
какие деньги. А вот болезнь 
— пожалуйста. 

Жрица любви Сидорова 


Ничто в мире не может счи-
таться неисчерпаемым. Мне 
кажется, даже за электрона-
ми надо несколько раз бегать 
в магазин. 

Г. Сивушов, алкоголик 


Если и есть на свете эликсир 
трезвости, то он на спирту! 
Г. Сивушов, исследователь


Нельзя объять неприятное. 

Л. Сивушова, 
супруга Г. Сивушова



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (11а-2-4эт.), 
S-104/68 м.кв., у/п., с мебе-
лью, 2 балкона. Или мена на 
1-ком. с доплатой. Вариан-
ты.  8-914-882-00-04.
 4-ком. (10-4-4эт.), м/п., 
у/п., СПК. Нов. сант., ча-
стичный ремонт, S-75,6, 
1300 000.  8-950-123-5709.
 4-ком. в 10 кв-ле. Ремонт, 
сигнализация.  8-914-880-
54-25.
 3-ком. (10-9-3эт.). у/п., 
дом кирпичный.  3-45-26, 
после 19, 8-950-108-49-20.
 3-ком. (10-2-5эт.), S-60,9, 
1500 000. Торг.  8-924-619-
44-09.
 3-ком. (10-3), S-64,8.  
3-35-39, 8-914-880-96-19.
 3-ком. (10-3),у/п, ж/д, 
СПК, решетки, теплые 
полы, т/ф, д/ф, Документы 
готовы.  8-914-918-49-57, 
8-902-541-72-70.
 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. (7-1-1эт.). 60,9 
м.кв., к/разд. 1100 000. Торг. 
 3-30-45. 8-964-217-15-61.
 3-ком. (7-2-3эт.), S-61,5, к/
разд, б/з, ж/д, д/ф, в/сч. До-
кументы готовы.  3-11-26, 
8-908-647-2422.
 3-ком. (7-2-4эт.), п/пла-
нир., б/з., СПК. Торг при 
осмотре.  8-964-106-51-
66, 8-964-128-01-16.
 3-ком. (7-2-4эт.), п/пла-
нир., б/з., СПК. 1400 000. 
Торг.  3-29-21, 8-964-106-
51-66, 8-924-538-92-95.
 3-ком. (7-7-2эт.), нов. 
сант., в/сч, д/ф, ж/д. 950 000. 
Торг.  3-31-16, 8-964-823-
68-52. 
 2-ком. (7-7-2эт.), д/ф, 
КТВ, т/ф.  8-964-740-65-
31.
 3-ком. (1-114-4эт.), т/ф, 
сигнал, д/ф, в/сч.  8-924-
610-37-87.
 3-ком. (8-9а).  8-914-
949-83-71.
 3-ком. (6-12-2эт.).  
8-952-63-46-770.
 3-ком. (1-63в-2эт.).  
8-964-109-49-19.
 3-ком. (1-115), у/п, л/з.  
3-09-24, 8-964-267-25-73.
 3-ком. в 3 кв., 1 эт. 800 
000.  8-914-893-02-04.

 3-ком. (3-32) или мена на 
2-ком. Энергетике (Братск). 
 3-03-86, 8-964-276-48-63.
 3-ком.  8-964-120-59-
54.
 3-ком. (1-113-1эт.), у/п., 
б/з., решетки, окна высоко, 
теплая, КТВ.  7-26-76, 
8-964-541-13-22.
 3-ком. в п. Новая Игирма 
(Киевский), 4эт. Срочно. Не-
дорого. Варианты обмена на 
Усть-Илим.  8-950-108-
40-99.
 3-ком. квартиру в п. Белая 
береза Брянской обл,  б/з., 
гараж кирпичный, участок 
дачный с 2-эт.домиком.  
8(4722)38-35-17, 8-915-524-
53-51.
 2-ком. (2-67-3эт.). 750 
000.  8-964-819-10-67.
 2-ком. (8-2-5эт.), теплая, 
S-48 м.кв.  3-42-56, 8-964-
104-01-09.
 2-ком. (8-11-3эт.).  
3-29-74, 8-964-758-83-00.
 2-ком. (1-63а). 470 000. 
 8-914-880-49-64, 8-964-
228-4436.
 2-ком. (6-1-1эт.), без ре-
монта.  8-964-223-62-52.
 2-ком. (6а-1эт.), у/п, 2 
балкона. Торг при осмотре. 
 8-924-615-91-15.
 2-ком. (7-6), мебель.  
8-904-143-08-67.
 2-ком. (3-18).  8-914-
014-14-56.
 2-ком. (3кв., 4эт.) 650 000. 
 8-924-617-40-97.
 2-ком. (6-4-3эт.), к/разд. 
 3-54-87, 8-904-143-05-47.
 2-ком. (3-13-3эт.).  
8-914-946-31-07.
 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. Янгель, 5-эт., 
ж/., б/з, у/п, Торг при осмо-
тре.  8-964-221-45-43.
 1-ком. (6-7-2эт.). 600 000. 
Без торга.  8-924-616-70-
28.
 1-ком. (3-24-2эт.),  ж/д.  
3-44-36.
 1-ком. (3 кв., 2эт.), ж/д, 
СПК.  3-44-36.
 1-ком. (3-32), S-36 м.кв. 
 3-43-94, 8-964-805-08-69.
 1-ком. (2-63). 520 000.  
8-924-71-647-71.
 1-ком. (2-65-3эт.), д/ф., 
КТВ. Торг.  8-903-398-
18-93.
 1-ком. (7-8-4эт.), S-42 
м.кв., или мена на 3-ком. в 1 

кв. дома 113-115, 2-4 эт. с до-
платой.  8-924-619-40-05.
 1-ком. (11-7-1эт.), у/п, 
ж/д., 700 000. Торг.  8-964-
105-33-68, 8-924-610-27-28.
 1-ком. по ул. Иващен-
ко-13. 1эт., в х/сост.. ж/д., ре-
шетки. Документы готовы. 
Торг.  8-964-103-19-74.
 1-ком. в г. Вихоревка, 
S-44 м.кв.  8-964-740-69-
81.
 Комнату в 3 общ.  
8-904-131-03-88.
 Комнату в 3 общ., 5 эт.  
8-924-619-45-22, 7-21-81.
 Коттедж недостроенный 
кирпичный S-580 м.кв., в ч/
города, уч. 40 соток. Вариан-
ты обмена любые.  8-914-
844-11-91.
 Коттедж в 14 мкр. Вари-
анты обмена Иркутск, Ше-
лехов, Хомутово, Ангарск, 
с.Оёк.  8-914-870-47-85, 
8-914-003-41-77.
 Дом частный. 3-ком.  
8-924-610-37-87.
 Коттедж в 13 мкр. Сроч-
но. Варианты.  8-914-930-
35-83, 8-908-645-33-92.
 3-ком. жилой дом в п. 
Янгель, ул. Молодежная, 
с верандой, печным отоп., 
S-53,8, уч. 1161,9, баня, хоз-
постройки. 350 000. Торг.  
8-964-109-47-47, после 20. 
 Дом в Коркино, 30 км. от 
Челябинска, из шпалы, об-
ложен кирпичом, 70 м.кв., 
с/у, газ, баня, гараж, по-
стройки, уч. 15 соток.  
3-11-79.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 3 линия, недалеко от 
остановки, дом, насаждения. 
 3-59-17, 8-964-541-17-04.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель», дом, 2 уч-ка.  8-964-
740-65-31.
 Дачу в кооп. «Строитель» 
Есть все.  3-00-57, 8-914-
900-36-45.
 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.
 Дачу в кооп. Сибироч-
ный. Есть все.  8-964-268-
92-34, Евгений. 
 Дачу на Сибирочном. 
Баня, мастерская, теплица. 
 8-964-276-06-46. 
 Дачу в кооп. Энергетик. 
Баня, хозпостройки, тепли-
цы.  3-51-94, 8-964-735-
36-97.
 Дачу в пос. Суворовский, 

уч.16 соток, дом, баня, те-
плица, насаждения.  7-93-
22, 8-964-285-98-52.
 Гараж в центре города. 
Отопление, горячая вода.  
8-914-948-43-99.
 Гараж на Горбаках, выше 
поликлиники.  7-25-95.
 Гараж на Горбаках, 
(6,5х7,0), 4 линия.  8-914-
878-45-87.
 Гараж на Горбаках, 3 ряд,  
после капремонта.  8-964-
120-59-54.
 Гараж на Горбаках, 2 
ряд, яма кирпич. 120 000.  
3-01-35, 8-914-936-18-47.
 Гараж на Горбаках, выше 
8-5, 1 ряд. Или мена на га-
раж в 1 кв-ле.  8-924-613-
24-86.
 Гараж на Горбаках, 4 ряд, 
6х7.  8-964-740-65-31.
 Гараж выше поликлини-
ки, 3 ряд, право. Яма дере-
вянная, сухая.  8-964-548-
32-85.
 Гараж в 1 кв-ле, яма кир-
пич.  3-54-69, 8-964-269-
07-49.
 Гараж (4х7) на Северном, 
утеплен, 13 ряд, яма кирпич. 
 3-42-56, 8-964-104-01-09.
 Гараж в кооп. Северный. 
 8-904-134-20-97.
 Гараж на Северном, 7 
ряд, требуется небольшой 
ремонт.  3-51-94, 8-964-
735-36-97
 Гараж в р-не 200 аптеки, 
3 ряд.  8-914-00-145-44.
 Гараж в районе автосер-
виса, 7х4,5, подвал сухой. 
В отл. сост.  8-964-800-5-
777, 8-914-919-2-333.
 Гараж 2-комнатный, 
выше нарсуда, 1 ряд.  
8-914-931-11-10.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Квартиру под материн-
ский 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 к/доме, не доро-
же  500 000.  8-964-277-
44-66.
 2-ком. в 6-7 кв-х, кроме 1 
эт.  3-22-22.
 2-ком. у/п.  3-32-62, 
8-964-354-52-99.
 1-ком. в дер./доме.  
8-964-103-15-07.
 1-ком. за разумную цену. 
 8-904-154-77-39.
 Гараж на Горбаках с ка-

менной ямой, нижние ряды, 
за умеренную цену.  
8-964-105-34-26.
 1-ком. в д/доме или ком-
нату в общежитии. 1 кв-л не 
предлагать.  8-904-154-
77-39.
 Комнату в любом обще-
житии. 150 000.  8-924-
716-04-98.

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. (10 кв., 5эт.), у/п, 
л/з.. т/ф., ремонт, на 2-ком. и 
две 1-ком или 2-ком и 1-ком 
с доплатой в 6,7,10 кв-х. Ва-
рианты.  8-914-908-79-92.
 3-ком. неприватизиро-
ванную на две. Варианты, и 
иногородние. Ул. Иващен-
ко-9, кв. 51.
 3-ком. (10-10-3эт.) на 
2-ком. у/п, м/п, с доплатой в 
6,7,8 кв., ул. Янгеля.  3-01-
28, 8-924-613-77-32.
 3-ком. (7-1) на 2-х и 1-ком. 
Комнаты раздельные. Вари-

анты.  8-964-350-77-41.
 3-ком. (6-14) на 2-ком. 
1,2,3 кв-л не предлагать.  
8-964-116-84-64.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-11, комнаты на две сто-
роны, на 2-ком. с доплатой. 
1кв-л, 1 эт, и д/дома не пред-
лагать.  3-54-96, 8-924-
715-95-82, 8-914-958-44-42.
 3-ком. по ул. Иващенко-1 
на 1-ком. с доплатой в к/
доме.  8-964-226-01-93.
 3-ком. (6-8-1эт.), ж/д., в/
сч., т/ф, на 1-ком, можно в 
рассрочку. Д/дома не пред-
лагать.  8-964-548-32-87.
 2-ком.  (2-67) на 3-ком.  с 
доплатой. Или продам.  
8-914-923-18-79.
 2-ком. (2-60-4эт.), б, ж/д., 
на две жилплощади во 2-3 
кв-х.  3-24-20, с 19 до 23.
 2-ком. (7-8-4эт.), на 3-ком 
в 7,8 кв-х с доплатой (мат.
капитал).  3-40-25, 8-983-
40-32-037.
 2-ком. (7-1) на 3-ком. у/п. 
 8-964-656-16-05.
 Две 2-ком. на 2-ком. в к/
доме.  3-41-75.
 2-ком. в д/доме с допла-
той на 2-ком. в к/доме.  

3-45-15, 8-964-105-3471.
 2-ком. в д/доме с допла-
той на 2-ком. в к/доме.  
8-964-817-43-83.

СДАЮСДАЮ
 1-ком. (8-10-3эт.), ч/ме-
блир., 6 000.  8-914-872-
65-70. 
 1-2 ком. или комнату в 
общ. Недорого.  8-964-
356-52-16.
 1-ком.  8-924-71-647-71.
 2-ком. с мебелью в д/
доме. оплата помесячно.  
8-952-635-80-24, 8-964-274-
24-22.
 2-ком. (3-26), полностью 
меблир. на любой срок.  
3-29-70,  8-914-905-51-93.
 3-ком. в 7 кв-ле, 7 000.  
8-964-105-54-84.
 Квартиру.  8-983-442-
90-86.

СНИМУСНИМУ
  1-2 ком. в районе ж/д 
вокзала на длит. срок.  
8-952-621-18-71.
 Комнату или квартиру, 
недорого. Срочно. Вариан-
ты.  8-914-872-95-42.
 2-3-ком в 6,7,8 кв-х на 

длит. срок.  8-964-224-06-
98, 8-924-615-87-25.

ПРОДАЖАПРОДАЖА
 4-ком. (10-4-4эт.), м/п., у/п., 
СПК. нов. сант., частичный ре-
монт, S-75,6, 1300 000. Торг. 
 4-ком. по ул. Иващенко-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 до-
платой.
 3-ком. (8-2-2эт.), ж/д. Или 
мена на 1-ком. в к/доме. 
 2-ком. (6-5-1эт.), решетки, 
меблир., комнаты разд., ремонт, 
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 заменой СПК в дереве, 
м/ком. дверей, подвесных, на-
тяжных потолков, батарей, сан-
техники, с новой мебелью и быт. 
техникой. Торг. 
 2-ком. (8-5-3эт.), ж/д, б/з, д/ф, 
1 СПК. Торг.
 2-ком. (2-43-2эт.), S-34,6. Торг.
 2-ком. (3-25-1эт.), решетки, 
ж/д., в/сч.
 2-ком. (3-24-4эт.), балкон, 
S-42,4, ж/д, д/ф, КТВ, ремонт, 

нов. сант. Торг.
 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 Северобайкальск. 
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. Ва-
рианты. 
 4-ком. 2-эт. дом  благоустр., 
из бруса, с круговой верандой в 
13 мкр., ул. Южная, 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 до-
платой. Варианты. 
 Гаражный бокс в 1 кв-ле, рай-
он стадиона «Строитель». Торг. 

МЕНАМЕНА

4-ком. (7-9-1эт.). ж/д., евроре-
монт, на две 2-ком. или на 2-х и 
1-ком. в 7 кв. с доплатой.

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
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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-21054, новую, цв. серебро.  
8-950-08-70-700.
 ВАЗ-2103, 1976, капремонт дв, 27 
000. Торг.  8-964-822-03-67.
 ВАЗ-21124, 2006, пр. 40000км., 
ХТС.  8-914-936-81-31. 8-902-541-
70-65.
 ВАЗ-2107, 1995, пр. 63 000,  с при-
цепом.  3-49-37.
 ВАЗ-2107, 2006, цв. синий, ХТС, 
100 000. торг.  3-40-25, 8-983-40-
32-037.
 ВАЗ-21074, 03, ОТС, 110 000.  
8-924-612-66-13.
 ВАЗ-21061, 1997.  8-964-120-53-

91. 8-964-104-49-15, 8-964-120-53-91.
 ВАЗ-1111, ОКА. ХТС.  8-924-
615-92-66. 3-26-37.
 Иж-ода, 2126, 2004. 60 000. Не так-
си.   8-908-645-37-03. 
 Нива-Шевроле, 2007, ОТС, пр. 
85000 км., 300 000. п. Видим,  69-2-
38, после 18, 8-950-092-28-45.
 Иж-2126, ОДА, 2003. ХТС.  
8-914-905-51-64, 8-914-008-52-93.
 ГАЗ-3102, 1997, Волга, ХТС, 60 
000.  3-64-30, 8-964-210-58-97
 ГАЗ-3110, 2002, ОТС, дв.406, 2 
комп. Резины. Торг.  8914-870-28-03.
 Тойота-Корола, 2005, ОТС.  
3-63-77, 8-908-645-23-12. 
 Тойота-Корола, универсал.  

8-964-801-18-43.
 Тойота-Карина, 1986, МКП. 65 000. 
Торг.  8-964-276-07-37.
 Тойота-Карина, 1992, конструктор 
1996, 170 000.  8-924-617-92-17.
 Тойота-Корона-Премио, 1997, 2СТ 
диз., АКП, ХТС.  7-23-40, 8-964-
356-45-48.
 Тойота-Раум, 199, АКПП, 210 000. 
 8-902-560-40-09.
 Тойота-Марк-2, 1997, 2,5л, ХТС. 
Или мена.  8-924-615-92-73.
 Тойота-Платц, АКП, 1,0л.  8-964-
740-65-31.
 Тойота-РАВ-4, 2002, 1,8л., ХТС.  
8-914-906-06-47, вечером.
 Тойота-РАВ-4, цв. серебро. Евро-

пеец.  8-964-223-01-95.
 Тойота-Лит-Айс, м/авт., 4ВД, требует 
ремонта  или на з/ч.  8-950-095-48-69.
 Мицубисси-Паджеро, 1996, дизель, 
ХТС.  8-904-134-28-17, 8-904-134-
26-98.
 Мицубиси-Лансер. 2002, МКП, с/с, 
ОТС.  8-914-957-89-37.
 Нисан-АД, 1992, универсал.  
3-27-95, 8-902-541-79-53, 8-914-937-
53-38, после 18.
 Нисан-Скайлайн, 1990, ХТС.  
8-964-226-50-70, 8-924-619-51-57.
 Нисан-Прессаж, 2000, 2,5л, дизель, 
ХТС.  8-914-883-86-34.
 Нисан-Блюберд, 1999, ОТС, и ком-
лект резины лето.  8-964-276-06-46.

 Хонда –CPV.  8-964-801-18-43.
 SSangyong Actyon Sport,  2008, ди-
зель, 145л/с., АКП, мультируль, 4ВД, 
сонары, подогрев всего. Возможен 
обмен на недвижимость.  8-964-
548-45-48.
 Хундай-Грейс, 1996, м/авт., 14 
мест. дв.2,5.  8-904-119-87-74.
 Трактор с навесным оборудованием 
и телегой.  3-13-42, 8-964-223-00-02.
 Снегоход «Буран» в хорошем сост. 
 8-914-907-27-01.
 Фискарь «Урал» в Новой Игирме. 
 8-914-900-04-55.

КУПЛЮКУПЛЮ
Стекло лобовое на ВАЗ, б/у, недо-

рого.  8-964-128-76-53, 3-51-35.
 А/м японского пр-ва при срочной 
продаже или в аварийном состоянии. 
 8-902-566-51-40.
 Микрогрузовик, джип, м/автобус 
японского пр-ва в любом состоянии. 
 8-924-633-40-38.
 А/м (Япония) 1996-2010гг, ПТС до-
кументы.  8-950-05-00-300.
 Документы на а/м Сузуки-
Эскудо, Тойота-Ленд Крузер Прадо, 
Мицубиси-Паджеро, либо а/м в авар. 
сост.  8-914-880-88-50.
 Джип грузовик (Япония) любой год, 
ПТС документы.  8-950-05-00-300.
 Мотоцикл «Урал» с документами. 
 8-924-716-04-98.

АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

 
8-964-751-06-30

1-2-õ êîì.
êâàðòèðó â 
êàì.äîìå 

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÍÈÌÓ
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8-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-964-350-73-76
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

 8-908-645-20-45

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

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, 
îòäåë îòäåë 

«ÌÅËÎ-«ÌÅËÎ-

ÌÀÍ»ÌÀÍ»

MP3, CD, DVDMP3, CD, DVD

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÀÐÀÆ Â 

ÖÅÍÒÐÅ ÃÎÐÎÄÀ
Îòîïëåíèå

ãîðÿ÷àÿ âîäà

 8-914-948-4399

ÄÂÏ, ÄÑÏ, Ôàíåðà, Ñàéäèíã
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 ÔÔÔàíåðà ÑÑÑàééééäèíãÄÄÄÄÂÂÂÏÏÏ ÄÄÄÑÑÑÏÏÏ ÔÔÔàíåðà ÑÑÑàééééäèíã ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÎÎÎ “ÈÑÊÎÌ“ÎÎÎ “ÈÑÊÎÌ“

Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî 
áëîêà, îôîðìëåíèå - 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

МЕСТО ДЛЯ 
ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ

 3-12-72, 3-03-37

ÓÄÎÁÍÛÉ ÔÎÐÌÀÒ 

Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî 
áëîêà, îôîðìëåíèå - 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÁËÎÊ
ÐÅÊËÀÌÛ

110 руб.

 3-12-72, 3-03-37

ÓÄÎÁÍÛÉ ÔÎÐÌÀÒ 

КРУГЛОСУТОЧНО

ïðîäàì
äåéñòâóþùèé 

ìàãàçèí 212 ì2 â 
ï.Íîâàÿ Èãèðìà

(âîçìîæíî ñ 
áèçíåñîì)

 8-964-545-4773,
63-635

 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

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

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

отдел «Sota mania»отдел «Sota mania»

3 êâàðòàë ìàãàçèí «ÑÅÂÅÐ»,2 ýòàæ

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

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

части для части для 

ремонтаремонта

товары товары 

для п/к, для п/к, 

домашнего домашнего 

и кабельного и кабельного 

телевидения                          телевидения                          

  СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ДЕШЕВО!

 8-924-544-3546
8-964-128-76-00

ïðîäàìïðîäàì
 ÏÊ ÏÊ

ñòàöèîíàð-ñòàöèîíàð-
íûé,íûé,

êîìïëåêòêîìïëåêò

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 »

 24/7

 8-964-127-98-13

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

ÃÀÐÀÍÒÈß!ÃÀÐÀÍÒÈß!

 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

магазин хоз.товаров-магазин хоз.товаров-

ПОЛЯРИСПОЛЯРИС
  ждет своихждет своих

 покупателей покупателей
по адресу: по адресу: 

6 кв-л,дом 10,цоколь,6 кв-л,дом 10,цоколь,
с 9 до 18 без обедас 9 до 18 без обеда

выходной-воскресеньевыходной-воскресенье
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РАЗНОЕРАЗНОЕ

 3-16-31

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. 
 М/уголок, стенку, софу, 1-сп. 
кровать, машинку стир., печь 
микроволновую, ТВ ж/к, посуду, 
табуреты, обогреватель масляный 
новый.  3-31-16.
 М/уголок с креслом, в отл. сост., 
недорого, люстру, бра для кухни и 
коридора.  3-48-74, 8-908-645-
21-17, 8-914-886-69-36.
 Шкаф-купе с зеркалом, светлое 
дерево.  8-964-223-00-52.
 Стенку мини 5 секций.  8-964-
260-85-72.
 Гарнитур спальный подростко-
вый, в хор. сост.  8-964-354-52-
99.
 Шкаф-купе, 4000; мини-стенку 
под аппаратуру 3000; диван под-
ростковый раздвижной. 4000. Все 
б/у. в хор.сост.  8-952-63-14-614.
 Дорожку беговую, стулья б/у. 
Срочно.  8-964-214-16-53.
 Ковер (3х2,5).  8-964-276-06-
94.
 Холодильник «Мир» 2-камер-
ный, б/у, недорого.  8-964-276-
06-94.
 Холодильник б/у.  8-964-545-
63-47.
 Кровать 1,5-сп. панцирную 
с дер. спинками, 500р., машин-
ку швейную «Бердск», 1500.  
8-964-222-99-85.
 Шкаф для белья и посуды, 4000, 
кресло, банки стекло от 0,5л. до 3л. 
 3-01-40.
 Зеркало настенное, шкаф книж-
ный, пенал, стол письменный с 
полками, аккордеон.  8-964-544-
07-88, 8-914-00-35-108.
 Машинку швейную промыш-
ленную. Цена договорная.  
8-964-747-57-11.
 ТВ, д-71, б/у. 5000.  8-914-
872-39-49.
 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; велосипед 
подростковый «Форвард», 2000. 
 3-59-17, 8-964-541-17-04.
 Печь микроволновую б/у, недо-
рого.  8-964-276-06-94.
 Пылесос LG моющий, 5000.  
8-950-109-95-98.
 Вещи женские р.48. дешево, в 
отл. сост., куртку джинсовую на 
5-6 лет, 300р., шторы дерев. Ко-
сточки 500р.  32-32-0, 8-964-
545-64-95.
 Шубу нутриевую, р.50. Недо-
рого.  3-29-56, 8-964-221-17-12.

 Шубу норковую цельную, цв. 
темный орех, р.54-56. длинную.  
8-904-119-80-56.
 Шубу мутон, средней длины, 
р.48-50, 5000. в хор.сост.  8-914-
872-39-49.
 Пальто красное с мехом, шапку 
красная норка. Недорого.  8-904-
134-204-9.
 Шаль новую шикарную. Недо-
рого.  8-924-536-60-85.
 Шубу  голубая норка б/у, р.50-
52. 8-964-544-07-88, 8-914-00-
35-108.
 Пуховик новый, р.48-50, 5000. 
 8-964-747-57-11.
 Шубку белую свадебную, р.46-
48. туфли белые р.36.  3-47-41, 
8-950-109-11-35.
 Куртку мужскую (пехора), р.52-
54; полушубок мутон мужской, 
р.48-50.  8-924-619-36-77.
 Дубленку жен.р.48-50, цв. ко-
ричневый, мужская, р.48-50, шап-
ку норковую, формовка, санки 
детские трубчатые.  8-964-548-
32-87.
 Комбинезон детский в виде кон-
верта,  цв. розовый, рост 82 см, 
мех, 1200.  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 винче-
стер.  8-950-108-47-42.
 Платье выпускное.  8-964-
107-73-78.
 Сапоги на девочку р.32, 33, 
кроссовки р.33.  8-908-645-21-
17, 8-914-886-69-36.
 Обувь (сандалики, кеды, туф-
ли), одежду (футболки, джинсы, 
блузки, головные уборы) на девоч-
ку 4-5 лет. Все от 50 до 300 р.  
8-964-740-72-76.
 Санки детские - снегокат 
«Барс».  8-964-120-55-77.
 Стул для кормления, ванну ро-
зовую, санки с ручкой, все по 500р. 
 8-964-223-00-52.
 Кроватку детскую деревянную 
с балдахином, цв. нежно  оливко-
вый.  8-964-223-05-49.
 Коляску детскую для мальчика в 
отл. сост.  8-964-106-21-48.
 Коляску зима-лето (Польша) 
нов., кровать железную с балда-
хином. фото ММС  8-902-541-
70-02.
 Коньки  р.35-36 на мальчика, ро-
лики р.35-36, ноутбук Ассер, бам-
пер на Т-Корола, 2001.  8-964-
260-85-72.
 Унты мужские р.42, мужскую 

шапку ушанку (собачья), Дорожку 
ковровую цв. зеленый, памперсы 
№2, сервис столовый, ковер китай-
ский.  7-914-94-53-892.
 Опоры ходунки прогулочные. 
 3-29-74. 8-964-758-83-00.
 Ноутбук Ascus нов, 18 000. Торг. 
 8-924-619-45-10.
 ПК в хор.сост.  8-964-260-22-
78.
 ПК Пентиум 4, монитор 17, ж/к 
 8-914-893-43-73.
 ПК Depoego колонки, мышь, 
клавиатура, ж/к монитор на 17, 
принтер лазерный Самсунг, 13 000. 
 8-924-612-66-13.
 ПК 4 ядра.  8-908-645-39-52.
 LCD  Тошиба  40д. (102см.).  
8-908-645-93-52.
 Блок системный Пентиум-4, 
7000. Торг.  7-23-40, 8-964-220-
27-45, 8-964-356-45-48.
 Коммуникатор  Windows mobile 
6.5 мощный процессор 800 Мгц, 
экран 3.6 д, камера 5 Мп, вспышка. 
Автофокус, GPS, Wifi.  8-914-
925-35-73.
 В/камеру, 5000.  8-964-541-
12-76.
 Сони PSP с дисками, недорого. 
 8-964-123-40-62.
 Автодинамики 2 шт., Панасо-
ник, авторадио Тойота мицубиси, 
авто магнитолу (Япония), коврики, 
CD-диски, в/кассеты.  8-908-
645-21-17, 8-914-886-69-36.
 С/тел. Самсунг Х120, в отл. 
сост, недорого, дата-кабель теле-
фон Самсунг.  3-48-74, 8-908-
645-21-17, 8-914-886-69-36.
 Приставку игровую Сега, мише-
ни для тира.  8-964-215-55-32.
 Гитару б/у и чехол новый. Деше-
во.  8-964-120-58-03.
 Резину с камерами для а/м ГАЗ 
(Волга), (183/82Р15), 2 шт.  3-28-
55,  8-904-143-02-48.
 З/части к мотоцыклу «Урал» 
новые, вилку переднюю, карбюра-
торы, прерыватель др.  3-31-42.
 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 HP-V.  
8-964-546-00-38.
 Стекло лобовое для а/м Мо-
сквич.  8-964-546-00-38.
 Сено, поросят.  8-964-103-79-
47.
 Поросят, 3 мес., 3500.  8-964-
740-69-81.
 Поросят 2 мес., телочек годова-
лых.  8-964-106-50-67.
 Овцу с ягненком, сани металли-
ческие, телегу одноконную завод-
скую.  3-02-21.

 Ульи лежаки на 24р, 
диск пилы 400х60тх32, 
диск пилы 350 х40тх50, 
ледоруб + пешня, ЗИП 
для «ВИХР-30». Ком-
плект бензорезный ПЛМ 
«Москва-25А».  3-20-
93, 8-924-617-90-30.
 Картофель для еды 
рассыпчатый, ведро 
200р.  8-924-715-34-
47.
 Картофель, дрова.  
8-924-831-49-67.
 Капусту квашеную, 
огурцы  консервирован-
ные (3л/банки), варенье 
(малина, ранетка, черни-

ка, жимолость).  8-952-634-63-
61.
 Горох дачный супой.  3-45-56.
 Семена ромашки многолетней 
(крупные, голубые), зверобой ле-
чебный.  3-45-56.
 Кроликов разных возрастов, жи-
вых.  8-964-214-54-79.
 Кролика  домашнего декоратив-
ного (самец), цв. белый.  8-964-
214-54-79.
 Щенка шарпея, окрас серый.  
3-44-30.
 Попугайчиков Кореллы.  
3-30-78.
 Аквариум на 150л., рыб аквари-
умных (гуппи, меченосцы, улит-
ка).  8-924-716-04-98.
 Плитку кафельную, нов., 27м.
кв., стекло оконное 100л., ком-
плект автошин с камерами новые 
И502 225/85/15, универсал для 
груз. УАЗ.   8-964-127-80-83. 
 Аккордеон небольшой Юность, 
2  октавы. 700 руб.  8-964-541-
17-04.
 Антенну спутниковую  в Новой 
Игирме, настройка.  8-950-108-
96-81.
 Накидку на сиденье авто. Нату-
ральная овчина, ворс 10 см., цвет 
под волка.   8-964-546-00-40.

 Таблетки «Акотвегин», препа-
рат «Лактазар для детей».  3-32-
36, 8-914-894-20-77.
 Аппарат «СЕМ ТЕСН» - пря-
мая КВЧ (крайне высокие ча-
стоты), ФРИ – терапия (фоново-
резонансовое излучение).  
8-904-119-80-56.
 Питание дополнительное для 
беременных женщин и кормящих 
матерей (Фемилак).  8-904-134-
204-9.
 Эл/вибратор ИВ-107-2 380в 
2800 об/мин, герметизатор ИЭ-
6602, машину шлифовальную руч-
ную пневматическую ИП-2014б. 
 8-902-760-86-04.
 Решетки на окна (недорого), ру-
башки на мальчика (9-13), костюм 
тройку на девочку (черный) деше-
во. Наушники Нокиа для с/тел.  
8-908-645-21-17, 3-48-74, 8-914-
886-69-36.
 Пистолет пневматический 
Cposman самозарядный, 17 вы-
стрелов в обойме.  8-964-222-
49-37.
 Помпу водяную на дв. ЯМЗ236, 
ЯМЗ238 и насос гидроусилителя. 
 3-51-35, 8-964-128-76-53.
 Поршневую новую 70-80х годов 
на 92 и три пары колец к ним.  

3-51-35, 8-964-128-76-53.
 Двери металлические. 1500.  
3-64-30, 8-964-210-58-97.
 Лодку 3-местную Фрегат 320м 
под мотор до 15 л/с.,  б/у,  мотор 
Сузуки 15л/с.  8-914-893-50-40, 
8-908-645-43-15.
Сдам на прокат платья свадеб-
ные, р.44-46, костюм мужской, 
р.46. кольца свадебные на машину. 
 8-924-536-59-73.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Огурцы, помидоры домашние 
консервированные, капусту ква-
шенную.  7-25-95.
 Приставку игровую Сони-
плейстешен1,2.  8-964-541-12-
76.
 Сиденья на а/м, можно от ино-
марки.  8-914-900-63-38.
 Жир собачий для лечения ре-
бенка. Срочно.  8-964-261-83-60

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Меняю место в д/с №39 на ме-
сто в д/с №1.  3-58-75.
 Отдам санки складные без руч-
ки.  8-964-223-00-52.
 Меняю цистерну с ЗИЛ-130 на 
разборный металлический гараж. 
 7-30-32, 8-964-811-59-34.

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 
ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ НАШ  
КУПОН

ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ

ОТПРАВИТЬ 
SMS на номер 
8-950-054-95-98

3-03-37

* Поздравления - ПЛАТНЫЕ

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 

Редакция «Газеты 
Приилимья», 

магазин «Шанс», 
«Народный», 

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

отдел

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

СКАНВОРДСКАНВОРД

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллективу Железнодорожного цеха и админи-
страции ОАО «Коршуновский ГОК», коллекти-
ву Братского ОСБ №2413/0116, семьям Кихтен-
ко, Червовых, Краевых, Шанжаевых, Балдаковых, 
Панфиловых, Ряхловых, Железнякову Виктору, ру-
ководителю похоронного агетства «Память» Алё-
не Солодковой 

за поддержку и посильную помощь в 
организации похорон нашего горячо
 любимого сына, внука, племянника

 ВЛАДИМИРА
От семьи Мироненко и близких родственников

ВЫРАЖАЕМ  ГЛУБОКУЮ
 ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Выражаем  
соболезнование 
родным и близким 
по поводу ухода из 
жизни хорошего
человека, профес-
сионала своего дела 
Юрия Семёновича 
ТАРАКАНОВА

Коллективы МУ 
УКСДМ, МУК «РД 
Горняк»,МОУДОД 
«ЦДШИ»,МУК 
«НМЦБС» ,МУК 
«Историко-
художественный музей 
М.К.Янгеля»

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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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

Помните, какая была проблема еще в конце прошлого 
века – установить телефон? Тот самый аппарат, где не кноп-
ки даже нажимать нужно было, а диск крутить, дома был 
роскошью: к его обладателям соседи бегали позвонить.

В 2000-х все изменилось: стала доступной сотовая 
связь. Но все равно, как в старые времена по городскому, 
часами, по мобильному не поговоришь – дорого.

Было. Было дорого. А теперь сотовая связь стала такой 
же доступной по цене, как и обычный проводной телефон. 
Теперь можно разговаривать часами, да что часами – дня-
ми, не боясь за семейный бюджет! Это стало возможным 
благодаря проекту «Народный телефон» компании «Байкал-
вестком».

Немного подробностей для сравнения: плата за безли-
митный тариф в проводных телефонных сетях составляет 
350-360 рублей в месяц. Это только за звонки на такие 
же проводные телефоны в пределах вашего населенного 
пункта. Хотите позвонить в соседний город или поселок? 
Платите дополнительно. Хотите позвонить на мобильный? 
Платите дополнительно. 

«Народный телефон» – это самый дешевый безли-
митный тариф «Народный» и сотовый телефон стандарта 
CDMA. В нем никаких подводных камней нет. А что есть? 
– неограниченные по времени разговоры с проводными 
телефонами вашего и всех соседних населенных пунктов, 
а также с любыми мобильными Иркутской области всего 
за 15 рублей в день. Да, вы можете позвонить в соседний 
подъезд, на  соседнюю улицу или в соседний город на теле-
фон ГТС или на сотовый и разговаривать столько, сколько 
захочется. А с учетом того, что это сотовый телефон, вы 
можете взять его с собой, когда уходите из дома, уезжаете в 
гости, к родственникам или на дачу. Удобно…

Кстати, к вопросу о телефонных аппаратах: установ-
ка проводного телефона обойдется более чем в 2 тысячи 
рублей. А телефон стандарта CDMA вы можете получить 
в подарок, оплатив 3 месяца пользования тарифом «На-
родный»! Простой подсчет: за 1500 рублей можно стать 
обладателем телефона и 3 месяца вообще не думать о за-
тратах на связь. Если вы планируете использовать его как 
настоящий мобильный, то есть носить всегда с собой, обра-
тите внимание, например, на модели Hisense или Ubiquam 
U-900. А если это будет настоящая замена домашнему 
проводному аппарату, то ваш выбор – модели Axesstel или 
ZTE. И не забудьте: даже такой, казалось бы, традиционный 
аппарат умеет, как и всякий мобильный БВК, не только 
звонить, но и отправлять смс, если понадобится.

Но, разумеется, «Народный» – это не единственный 

тариф в сети стандарта CDMA. Если вам не нужен полный 
безлимит, то есть разговоры без ограничений по времени, 
вы можете тратить на связь еще меньше. Тариф «Дешевые 
звонки» – это безлимитные вызовы на любые мобильные 
БВК, как стандарта GSM, так и стандарта CDMA. И плюс – 
500 минут разговоров по всем местным направлениям, как 
с проводными абонентами, так и с любыми мобильными. 
Все это – за 199 рублей в месяц! Вот так можно много раз-
говаривать и мало тратить.

В общем, выбор за вами. Напомним только, что в зоне 
покрытия сети Wellcom стандарта CDMA – 170 населен-
ных пунктов. В любом из них вы можете звонить со своего 
нового «народного телефона». А розетка для проводного 
аппарата есть только в вашей квартире.

Зачем себя ограничивать, когда можно звонить больше, 
а платить меньше?

Подключить тариф «Народный», тариф 
«Дешевые звонки» или приобрести комплект 
«Народный телефон» можно в офисах БВК:

- г. Железногорск, 6-й квартал, строение 21;
- п. Новая Игирма, мкрн. Химки, 12.   

     Все подробности по телефону
 89025 113-113.

На правах рекламы.

Телефон пошел в народ!

Учебно-курсовой центр  (Гос.лицензия: серия А № 203132)
 производит очередной набор на заочные курсы с применени-
 ем дистанционных технологий по следующим направлениям:
 Автомеханик. Автоэлектрик. Бухгалтер-кассир.Бухгалтер
 -экономист. Делопроизводитель-архивариус. Инспектор по
 кадрам. Мастер по ремонту офисной техники. Мастер по 
 сантехническому оборудованию. Менеджер коммерческой
 фирмы. Оператор ПК. Оператор диспетчерской службы. 
 Продавец-кассир. Продавец-консультант. Повар. Слесарь
 по монтажу и ремонту технологического оборудования. 
 Слесарь КИПиА. Секретарь руководителя. Социальный  
 работник. Специалист общего отдела сельской и поселко-
 вой администрации.Электромонтер оборудования электро
 связи. Электромеханик по торговому и холодильному обо-
 рудованию. Электромонтер по  ремонту и обслуживанию 
 электрооборудования. Специалист по обучению скорост-
 ным методам чтения и конспектирования. Инструктор по
 развитию суперпамяти.
 Зачисление, занятия, тесты осуществляются без выезда к 
месту учебы. Срок обучения до 4-х месяцев. По окончании 
курсов выдается документ установленного образца. За 
подробной информацией обращаться по адресу: 350005, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кореновская 12 
«Учебный центр».   
 Телефон для справок:  8-(918)-439-55-74;  8-(918)-649-26-92; 
              8-(861)-228-53-22.      E-mail:   uzkp@rambler.ru

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.

 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.  19 ôåâðàëÿ

Âðà÷ Ñàìàðèí Ã.Â.
Ëå÷èò Ëå÷èò 

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

8-914-925-23-55
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