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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

РЕЗЕРВЫ

Впервые в жизни детского сада там были проведены 
малые зимние Олимпийские игры. Для детей и 
взрослых стали они испытанием сил, характера и 
настоящим праздником.

Вообще,  охрана и укрепление здоровья своих воспитан-
ников, одна  из главных задач деятельности железногорского 
детского сада  №1 «Лесная полянка». Ведь успешный по жиз-
ни человек,  это, в первую очередь, человек здоровый. На это 
же, кстати, направлена и районная целевая программа «Здоро-
вое детство».  Да и вообще к развитию ребенка в дошкольном 
учреждении сегодня предъявляются все более высокие требо-
вания.  

Однако, педагогический коллектив «Лесной полянки», 
создавая необходимые условия для физического развития де-
тей, не ограничивается только проведением  физкультурных 
занятий, соблюдением режима дня и медицинскими мероприя-
тиями. Привычными в детском саду стали спортивные развле-
чения, соревнования, Дни здоровья. Но вот Олимпийских игр 
покуда не было.

Играм  предшествовала большая предварительная работа. 
Одной физкультурой не ограничились, детям рассказали об 
истории Олимпиад,  атрибутике, предстоящих играх в Сочи,  
показали фильмы о зимних видах спорта. Начались трениров-
ки, прокладка лыжни, украшение территории и помещений 
сада. Самым трудным оказалось залить каток. Но все удалось! 

Утром  долгожданного дня дети старших и подготовитель-
ной групп построились в зале для торжественной церемонии 
открытия игр. Внести  Российский и олимпийский флаги и 
«зажечь» факел доверили «выдающимся физкультурникам» 
детского сада Егору Черва, Данилу Панову, Диане Сыч. Под 
звуки гимна страны Олимпийский огонь «зажжен». Команды 
произнесли приветствия,  получили маршрутные листы, а су-
дьи поклялись судить  честно и непредвзято.

И началось. Нешуточные бои, как в настоящих соревно-
ваниях, разгорелись по пяти видам спорта – хоккей, лыжные 
гонки, биатлон, бобслей, катание с ледяной горки. Лучшим 
по итогам отборочных игр предстояло отстаивать честь сво-
ей команды в финале. За своих «олимпийцев» пришли болеть 
родители, которые между делом оказывали большую помощь 
в организации порядка. 

Во второй половине дня, подкрепившись обедом, на стар-
ты вышли финалисты.  Еще чуть – чуть и станут известны  
имена победителей. Болеть за друзей и однокашников вышел 
уже  весь детский сад. Самым  сложным для участников ока-
зался биатлон. Ведь надо было не только пробежать на лыжах, 
но и попасть снежком в цель. Зато веселье царило на этапе по 
скоростному спуску с горы на ледянках.

Когда финишировали последние «олимпийцы», вновь со-
бравшись в зале, взрослые и дети с нетерпением ждали реше-
ния судей. Под гром аплодисментов объявлены имена победи-
телей: Вероника Гаврилюк, Алина Цепляева, Егор Жильцов, 
Данил Панов, Роман Гусев, Катя Наумчик, Соня Махнева, На-
стя Головчиц, Илья Ващук, Егор Коновалов, Илья Черкасов, 
Максим Мироновский, Влад Шуляк, Илья Сопрук, Матвей 
Устименко. Дети с гордостью поднимались на пьедестал по-
чета и получали настоящие медали.

Главный судья объявил малые зимние Олимпийские игры 
закрытыми. Погашен «факел»,  спета прощальная песня. Стра-
сти и волнения улеглись, высохли слезы проигравших, затихли 
споры взрослых. Пусть это лишь развлечение, но все было как 
на взрослой Олимпиаде. Организаторы постарались макси-
мально приблизить происходящее к реальности.  

Для детей мероприятие стало не только чудесным празд-
ником, но возможностью почувствовать себя настоящими 
спортсменами в условиях состязаний, раскрыть в себе  новые 
качества и  способности.  Может быть, для кого-то из них оно 
стало стартовой площадкой на пути в большой спорт. Возмож-
но, когда-нибудь мы узнаем среди Олимпийских героев своих 
земляков.   

Н.Н.КОВАЛЕВА
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Во все века героизм и мужество воинов России, мощь и сла-
ва русского оружия были неотъемлемой частью величия Рос-
сийского государства. Уже несколько десятилетий мы верны 
традиции широко и всенародно встречать праздник защит-
ника Отечества и отмечать его с особой торжественностью 
и теплотой. 23 февраля - это день воинской славы России, ко-
торую российские войска снискали себе на полях сражений. 
Изначально в этом дне был заложен высокий смысл - любить 
свою  Родину и в случае необходимости уметь ее отстоять, 
а защищать родную землю русским воинам приходилось не-
однократно, и всегда русский солдат с честью выполнял свой 
долг. 

От всего сердца поздравляем Вас с Днем защитника Оте-
чества, и желем вам и вашим близким доброго здоровья, сча-
стья и благополучия. Пусть вашу жизнь освещает слава по-
бед российской армии, сила и мощь русского оружия, любовь и 
преданность своей Отчизне.

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

А.Т.ЕРЕМИН,
председатель Думы г.Железногорска-Илимского
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Уважаемые земляки!Уважаемые земляки!



АКЦЕНТ
14 февраля Губернатор области 
Дмитрий Мезенцев вручил дипломы 
победителям первого регионального 
смотра-конкурса «Лучшая 
благоустроенная усадьба Иркутской 
области – 2010»

Напомним, конкурс проводился 
по инициативе Губернатора и прохо-

дил в два этапа – на муниципальном 
и областном уровнях. Для участия во 
втором этапе поступили заявки от 33 
муниципальных образований, среди 
которых был и наш Нижнеилимский 
район. Решением конкурсной комис-
сии при Правительстве Иркутской 
области определены 50 победителей 
конкурса, которым кроме дипломов 
предусмотрены денежные премии в 
размере 50 тысяч рублей. 

- Своим примером Вы показывае-
те, как красиво и уютно можно жить 
на селе и в городе, с какой любовью 
можно обустроить свою землю. Задача 
Правительства области – способство-
вать тому, чтобы подобных примеров 
в 2011 году стало в разы больше, - 
подчеркнул Дмитрий Мезенцев. 

Сегодня и мы можем разделить 
успех с нашими земляками, которые 
в числе остальных 50-ти победителей 
конкурса, были удостоены губерна-
торских грантов. Ими стали Ирина 
Леонидовна Чиканова из поселка Бе-
резняки и Лилия Павловна Дорощук 
из поселка Речушка. Надо заметить, 
что усадьба И.Л.Чикановой не пер-
вый год признается лучшей на уровне 
районных и поселковых конкурсов. 
Страстный цветовод и знаток садо-
вой архитектуры, Ирина Леонидовна 
радует себя разведением цветочных 
культур, и своих односельчан разноц-
ветным зрелищем. 

Главы поселений Березняки и Ре-
чушка уверены, что среди победите-
лей вполне могли оказаться хозяева и 
других усадеб, если бы захотели при-
соединиться к участникам конкурса. 
Возможно, удача соседей вдохновит их 
к участию в конкурсе нынешнего года. 
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Привлекли Привлекли 
за невыплату за невыплату 
зарплаты
ДОЛГИ
Прокуратура 
Нижнеилимского 
района возбудила дело 
об административном 
правонарушении 
в отношении 
генерального директора 
Новоигирменской 
управляющей компании, 
задолженность по зарплате 
перед 29 работниками 
которой составила 837 тыс. 
рублей.

Как сообщили «Федерал-
Пресс» в пресс-службе про-
куратуры Иркутской области, 
одной из причин образова-
ния долга стала дебиторская 
задолженность бюджетных 
учреждений в размере 380 тыс. 
рублей. 

«В связи с этим в ноябре 
прошлого года в адрес мэра 
Нижнеилимского района 
вносилось представление об 

устранении причин и условий, 
способствующих нарушению 
трудового законодательства, 
- сообщили в пресс-службе. 
– Представление было рас-
смотрено, бюджетным учреж-
дениям выделено финан-
сирование для расчетов с 
Новоигирменской УК. К концу 
года дебиторская задолжен-
ность бюджетных учреждений 
была полностью погашена». 

Однако долги по зарплате в 
управляющей компании оста-
лись. «По факту образования 
задолженности в отношении 
гендиректора возбуждено дело 
об административном право-
нарушении.

 Также в его адрес внесено 
представление об устранении 
нарушений трудового законо-
дательства, объявлено предо-
стережение о недопустимости 
нарушения закона», - поясни-
ли в пресс-службе. 

«ФедералПресс»

ОБРАЗОВАНИЕ  
Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко 
намерен посетить Иркутскую область с рабочим визитом в 
апреле. 

Об этом во вторник на совещании с участием полномочного 
представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе  
Виктора Толоконского и членов регионального правительства 
сообщил губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев. 

Глава региона дал поручение министру образования обла-
сти Виктору Басюку подготовить к приезду Андрея Фурсенко 
предложения по модернизации системы образования региона. 
Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что, по словам главы миноб-
рнауки, «в прошлом году от Иркутской области не было ни 
одной внятной заявки». 

ПРОГНОЗ
 

О намерении правительства Иркутской области  
поддержать рублем общественные организации 
сообщила пресс-служба регионального правительства. 
Губернатор области внес в Законодательное Собрание 
проект закона «Об областной государственной 
поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций».

 Господдержку предполагается предоставлять организаци-
ям, которые не менее года после регистрации в качестве юриди-
ческого лица ведут социально ориентированную деятельность 
в Иркутской области.

 Поддержка не оказывается профессиональным союзам и 
религиозным организациям.

К видам деятельности относятся социальная поддержка 
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, без-
надзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, 
ветеранов, многодетных семей, жертв политических репрессий, 
малоимущих граждан. А также профилактика социальных забо-
леваний; сохранение национальной самобытности; укрепление 
межнациональных, межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактика ксенофобии; создание и внедрение 
общественных антикоррупционных механизмов.

 Областная господдержка оказывается в форме имуществен-
ной, финансовой, экономической, информационной, организа-
ционной.

ПОДРОБНОСТИ
Семьдесят тысяч свидетельств, 
которые еще остались в рамках 
государственной программы 
льготной утилизации автохлама, 
хватит до апреля 2011 года. Потом 
государство будет закрывать свои 
обязательства перед гражданами. 
Об этом заявил недавно директор 
департамента автомобильной 
промышленности минпромторга 
Алексей Рахманов.

С марта 2008 года, когда стартова-
ла программа, по которой можно было 
сдать свой старый автомобиль и полу-
чить от государства доплату в 50 тысяч 
рублей при условии покупки нового, 
уже выписано почти 435 тысяч свиде-
тельств « на скупку».

«Плавный выход из мер господ-
держки российского авторынка - глав-
ный вызов, на который нам придется 
ответить в этом году», - подчеркнул 
чиновник. В этом году в министерстве 
прогнозируют рост авторынка на 14,8 
процента.

Ранее в министерстве поясняли, 
что в отличие от западных стран наша 
программа утилизации стимулировала 
выпуск новых машин «под заказ», а не 
расчистку складов. И поэтому россий-
ские производства смогли оттолкнуть-
ся от дна и теперь у них есть шанс 
двигаться дальше. Как подчеркнул  
Рахманов, отныне «автопром должны 
стимулировать нормальные рыночные 
законы».

Что же касается утилизации автох-
лама, то в том виде, в котором она су-
ществовала три года, ее уже не будет. 
Зато появится новый промышленный 
сектор - утилизационный. 

Сегодня в минпромторге уже ра-
ботают над финальной версией кон-
цепции утилизации автотранспорта. 
Ее авторы планируют предложить 
европейский путь. Это, в частности, 
предполагает, что за уничтожение и 
переплавку старых «железных коней» 
будут платить их последние владель-
цы. Не исключено, что стоимость ути-
лизации может также закладываться в 
стоимость машины на этапе ее произ-
водства и импорта. Также могут быть 

задействованы страховые компании 
или специально созданный фонд для 
финансирования утилизации авто. 
«Дебаты по этим и другим проблемам 
продолжаются», - заметил Рахманов.

На вопрос, как в настоящее время 
в минпромторге оценивают будущее 
АвтоВАЗа, он ответил в прежнем опти-
мистичном тоне -  государство сдела-
ло все необходимое, чтобы завод мог 
модернизировать свои производства 
дальше. Более того, альянс «Рено-
Нисан-АвтоВАЗ» одним из первых 
начнет работать в новом режиме про-
мышленной сборки, которая предусма-
тривает не менее трети выпускаемых 
автомобилей оснащать двигателями 
или коробками передач, производи-
мыми в России. Через эпоху «застоя» 
АвтоВАЗ перешагнул и эффективно 
уходит от него. Россия может стать 
центром автомобилестроения и по-
ставщиком автозапчастей для всех 
близлежащих рынков, в том числе Ев-
ропы», - с воодушевлением предполо-
жил директор департамента.

Татьяна ЗЫКОВА 
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Общественные Общественные 
организации организации 
поддержат рублёмподдержат рублём

Автохлам не берем Автохлам не берем 
С апреля государство начнет сворачивать утилизацию машин

На селе тоже можно жить красиво

Депутаты были шокированы
ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

В 2011 году в Иркутской области на оздоровительную 
кампанию для детей планируется потратить больше 
денег, чем в прошлом году.

 
 Как сообщила на заседании комитета по здравоохра-

нению и социальной защите Законодательного Собрания 
замминистра соцразвития, опеки и попечительства региона 
Татьяна Плетан, в 2011 году для организации отдыха, в том 
числе и детей из неблагополучных и многодетных семей, 
детей-сирот, будет выделено более 558 млн рублей, что на 
5% больше, чем годом ранее 

По словам Татьяны Плетан, из 523 тыс. детей в Иркут-
ской области более половины живут в семьях с трудной 
жизненной ситуации, где доходы родителей ниже прожиточ-
ного минимума. «Чтобы обеспечить такое количество детей 
полноценным отдыхом, нам необходимо развивать систему 

малозатратных детских оздоровительных учреждений», - 
говорит Татьяна Плетан. В 2011 году отдохнуть в детских 
лагерях смогут более 260 тыс. детей. 

Депутаты ЗС были шокированы тем, что более половины 
детей не живут благополучно. «Вот у нас какое положение, и 
какой социальный статус, какие низкие доходы имеет почти 
половина жителей Иркутской области. Да нам еще работать 
и работать, пока ситуация начнет хоть как-то меняться в луч-
шую сторону», - заявила Татьяна Семейкина. Беспокойство 
депутатов вызвали и принимаемые меры по обеспечению 
безопасного отдыха детей. Они предложили добавить полно-
мочий межведомственным комиссиям, созданным на терри-
ториях Иркутской области для контроля детских лагерей и 
других оздоровительных учреждений, чтобы такие комис-
сии могли устроить проверку учреждению и его руководите-
лю в любое время без предупреждения. Было также предло-
жено организовывать более активный отдых детей не только 
летом, но и в дни весенних, осенних и зимних каникул.

Людмила ЗАУСАЕВА

Красивая усадьба - Красивая усадьба - 
это еще и выгодноэто еще и выгодно
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Взрослые «игры» с Взрослые «игры» с 
«детскими» деньгами«детскими» деньгами

   В Старой Игирме в садике нет игрушек. 
Родители собрали деньги. Прошло 6 мес. 
Игрушки так и не появились. 

Родители
 Закройте в детском саду столовую, на ее 
месте откройте еще одну группу. Пусть дети 
кушают в группах.  Стольким  малышам  нет 
мест в детском саду!

Родители 
 Уважаемый департамент образования! 
Непонятно, что контролируете. Обращаем 
ваше внимание. Мы, родители,  платим за сад 
первой категории, а что на самом деле? На 
участках нет веранд, подушек нет, покрывала 
появились совсем недавно, бассейн уже 3 года 
не работает, хотя деньги  собирали. За что мы 
платим? Или пусть сад соответствует  присво-
енной  ему категории! 

Родители
 В начальных классах  в школе с детей со-
бирают шоколад в посылку какому-то неведо-
мому солдату. У нас что с 23 февраля больше 
поздравить некого? Еще живы ветераны …

Родители
 Решила купить ребенку книжку, пришла в  
магазин «Мир книги» и с ужасом увидела над-
пись на двери: «Магазин переехал в г. Усть-
Кут». Единственный магазин, где можно было 
подобрать любую литературу, и того не стало.

8010
   Солдатики наши, служите, не скучайте, 
стерегите нашу Родину, а мы тут в «тылу» за 
Вас отпразднуем. Вам всё равно,а нам прият-
но...                                                

 Те, кто ждёт

«Обналичу материнский капитал. Нужен паспорт и копия сертификата. 
Гарантируем реальные деньги». Такие или подобные объявления сегодня 
можно встретить в газетной рекламе, Интернете, а то и на остановке 
общественного транспорта.
Государство заботится о матерях и их детях, а мошенники придумывают, 
как, пользуясь моментом, обойти закон и набить собственные карманы.  В 
Приангарье только на прошлой неделе возбуждено несколько уголовных 
дел о мошенничестве с «детскими» деньгами. Сотрудники нескольких 
риелторских фирм заключали с обладательницами сертификатов 
фиктивные договора займа на покупку жилья.

ОПАСНОСТЬ
У вас есть капитал? 
Тогда мы идем к вам!

Сибирские мошенники не одиноки. В 
разных регионах страны набирает силу дви-
жение всякого рода дельцов по обогащению 
на «детских» деньгах. Расследуются  гром-
кие дела, связанные с материнским капи-
талом, где коммерческие конторы в обход 
закона занимались обналичкой капитала, ко-
торый государство разрешило тратить толь-
ко на жилье для семьи, обучение детей или 
пенсию мамы. Самое неприятное, что боль-
шинство родителей соглашались на явно 
противозаконную схему и закрывали глаза 
на то, что у махинаторов оставалась львиная 
доля их денег.

Прокурорские  проверки показывают, что 
схема обмана на редкость проста - коммер-
санты якобы давали ссуды на приоб-
ретение жилья, после чего клиент-
ки компании как будто погашали эти 
долги сертификатом. Поддельные 
документы подавались в Пенси-
онный фонд на выплату. Ни разу 
чиновники не заподозрили обман. 
Умышленно или нет - выясняют следо-
ватели. По версии следствия, ущерб бюдже-
ту только в одной из южных республик оце-
нивается в 6 миллионов рублей.

Сложилась даже некая средняя цифра по 
стране - из материнского капитала более чем 
в триста тысяч женщины от жуликов получа-
ют на руки в зависимости от региона где-то 
около 90-100 тысячи рублей. Для глубинки - 
огромные деньги. Остальную сумму забира-
ют «благодетели».

По закону, все операции с маткапиталом 
идут по безналичному расчету. Это означа-
ет, что получить на руки пачки с деньгами 
можно, только нарушив закон. Поэтому сей-
час основным объектом мошенничества, по 
оценке правоохранительных органов, ста-
новятся жители деревень и маленьких по-
селков. Там скупка сертификатов приняла 
массовый характер. Причем для клиентов 
«риелторы» выезжают в любую точку регио-
на, и бесплатно.

После того, как разрешили погашать 
детскими деньгами кредит на жилье, повы-
шенным спросом стало пользоваться мошен-
ничество с ипотекой. Это – самая опасная 
для матерей схема обналичивания. Можно 
не только потерять все деньги. Владелица 
сертификата запросто рискует столкнуться 
с требованием оплатить все банковские про-
центы. Полученные таким образом квартиры 
почти всегда очень проблемны, и стать ре-
альным владельцем недвижимости вряд ли 
получится.

На всякое жильё найдется жульё
Надо сказать, что мошенническую тен-

денцию милиция заметила быстро, и первые 
уголовные дела появились еще в прошлом 
году. Фирмы, которые занимаются обнали-

чиванием мате- ринского капитала, 
перестр ились в считанные недели. Еще 
в конце января женщина с сертификатом 
могла заключить фиктивный договор займа 
на покупку жилья и получить деньги на-
личными. Сейчас схема стала давать сбой, 
и дельцы нашли выход. Проще всего тем, 
кто имеет кроме сертификата документы на 
какое-нибудь жилье. При таком раскладе за 
100 тысяч рублей пишется договор займа на 
улучшение жилищных условий - ремонт или 
расширение прежнего жилья. Деньги после 
регистрации договора в Пенсионном фонде 
государство переводит на счет компании на 
погашение мнимого займа.

Если нет своего жилья, то находят людей, 
которые на несколько дней переписывают на 

жаждущих денег свое жилье. Риелторская 
фирма составляет договор, что гражданка 
у них покупает квартиру, а получив деньги, 
чужое жилье возвращают прежним хозяевам 
договором дарения.

На сегодняшний день услуги по обна-
личке материнского капитала предлагают 
все - от частника до крупного агентства не-
движимости. Причем платить ничего не надо 
- вознаграждение вычитается из полученных 
на руки детских денег. В милиции говорят, 
что большинство клиентов мошенников - это 
женщины, которые ведут не очень добропо-
рядочный образ жизни.

Пока в милиции не могут сказать, сколь-
ко человек успели воспользоваться услугами 
аферистов. Отдельной статистики подобных 
уголовных дел нет. Но уже известны регио-
ны «массового» обслуживания - Иркутск, 
Ангарск, Челябинская область.

Привлечь могут и мамаш
В Пенсионном фонде о подобном знают. 

Там предупреждают: любой вариант обнали-
чивания маткапитала вне закона. Все опера-
ции с сертификатом - только в безналичной 
форме. Кстати, статья о мошенничестве, 
по которой привлекают не только жуликов, 
но могут и мамаш как соучастников, будет 
по самой «тяжелой» части. Дело в том, что 
сумма мошенничества в 300 тысяч рублей на 
юридическом языке считается «особо круп-

ным размером».
О том, что явление приобретает 

огромные масштабы, говорит хотя бы тот 
факт, что даже в маленьком городе Челябин-

ской области до недавнего времени 
действовало больше десятка фирм 
по обналичиванию маткапитала.

Кроме «добровольного» об-
наличивания стал заметен и от-
кровенный криминал. Известен 

случай, когда двое бандитов, угрожая жен-
щине пистолетом, отняли сертификат на по-
лучение капитала. 

Милиционеры говорят, что кроме разбой-
ников есть и чисто местный вариант обмана. 
Так случается, что жительницы отдаленных 
селений получают материнское пособие по 
поддельным документам. Уже несколько 
дел возбуждено против «матерей», которые 
утверждают, что рожали дома, или показыва-
ют справки из роддомов, находящихся в дру-
гих областях. Продемонстрировать сотруд-
никам милиции новорожденных, за которых 
получили деньги, эти женщины не могут.

Было предложение сделать сертификаты 
именными. Но адвокаты говорят, что и это не 
выход - ими можно распоряжаться по дове-
ренности.

Наталья КОЗЛОВА 

Как вас Как вас 
теперь теперь 
называть, называть, 
гражданин гражданин 
начальник?

Закон работает?
ВЫБОР

Когда милицию наконец переименуют в 
полицию, как надо будет обращаться к по-
лицейским?

Начальник отдела Департамента обеспече-
ния безопасности дорожного движения МВД 
России Сергей Фомочкин объяснил: Закон «О 
полиции» вступает в силу с 1 марта, значит, 
с этого дня милиция станет полицией, а ми-
лиционеры - полицейскими. А вот по поводу 
того, как к ним надо будет обращаться, в МВД  
честно ответили, что и сами не знают. Офи-
циальных инструкций или регламентаций по 
этому поводу пока нет.

Точно известно одно: порядок обраще-
ний по специальным званиям не изменился. 
То есть останутся по-прежнему конструкции 
типа «товарищ сержант полиции», «товарищ 
полковник полиции», «товарищ капитан вну-
тренней службы», «товарищ майор юстиции».

Подобное обращение друг к другу - обя-
зательное уставное требование для всех, кто 
носит погоны. А вот у гражданских здесь - 
свобода выбора. Подойдет и обращение по 
имени-отчеству, и по должности, и по званию. 
Как называть патрульного, участкового или 
дежурного по ОВД - «товарищ» или «госпо-
дин» - дело классового выбора гражданина.

ВОПРОС БЕЗ ОТВЕТА

«Уважаемая редакция, вы со-
общали о том, что в нашем горо-
де, как и в области, введён свое-
го рода «комендантский час», то 
есть детям и подросткам запре-
щено без сопровождения взрос-
лых находиться на улицах города 
после десяти часов вечера. Счи-
таю, что мера эта своевременна 
и очень полезна. Прежде всего, 
в интересах самих подростков, 
пусть даже они пока сами и не 
понимают этого. Да и родители 
должны внимательнее относить-
ся к своим родительским обязан-
ностям, чтобы не «нарваться на 
неприятности». Кроме того, это 
должно принести в город ещё и 
более спокойную обстановку по 

вечерам и ночью. Не секрет, что 
чаще всего именно компании 
подростков шумят во дворах под 
окнами поздним вечером.

В общем, закон правиль-
ный, но работает ли он? У меня 
сложилось впечатление, что  не 
всегда. Конкретные примеры. 
Неделю назад, кажется в пятни-
цу, около одиннадцати вечера 
шла от знакомых домой мимо 
«Байкала». Вижу: компания 
подростков (лет пятнадцати-
шестнадцати) стоит недалеко от 
входа, пьют пиво, вовсю мате-
рятся, демонстрируют силовые 
приёмы, вроде в шутку, но мне 
как-то не по себе стало.  Другой 
раз, примерно в это же время 
шла домой за зданием горадми-
нистрации. То же самое: стая 
подростков  с пивом в руках, с 

гиканьем и матами идут 
к магазину, навстречу им 
такая же группа движется 
от общежития. 

Что характерно, мили-
цейские машины проезжают 
иногда, но только по цен-
тральной улице. Компании 
подростков на них особо не 
реагируют, может потому 
что далеко.  

Так кто должен сле-
дить за исполнением этого 
закона? Кроме родителей, 
естественно, не все из ко-
торых торопятся занимать-
ся воспитанием своих чад 
и интересуются, где они 
пропадают поздним 
вечером.

С уважением, 
И.В.ЛЕБЕДЕВА»
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Листая старые старые 
подшивки

ВРЕМЯ

Весной этого года россиянам придется 
в последний раз переводить стрелки 
часов. Дальнейшие манипуляции в связи 
с переходом на зимнее/летнее время 
президент Дмитрий Медведев решил 
отменить.

Три десятилетия, с 1981 года, в нашей стра-
не существует традиция: дважды в год, исходя, 
как ранее считалось, из экономических при-
чин, переводить стрелки часов. В последнее 
воскресенье марта на час вперед, а в послед-
нее воскресенье октября на час назад. Столько 
же лет ведутся споры о целесообразности этих 
переходов и влиянии их на здоровье граждан.

Теперь этим дискуссиям положен конец. «Я 
принял решение об отмене перехода на зимнее 
время, начиная с осени текущего года», - заявил 
на прошлой неделе Дмитрий Медведев. – Еще 
один раз нам придется испытать неприятность, 
потому что как раз переход на летнее время - 
это уменьшение сна на один час, но после это-
го неприятности закончатся. В то же время у 
нас будет пролонгированный светлый день. 
Мне кажется, что для нашей страны, в общем 
и целом это скорее полезно. Меня, во всяком 
случае, люди об этом неоднократно просили.

Решение президента уже в ближайшее 
время будет оформлено постановлением пра-
вительства, как того требует российское за-
конодательство. Неотложность связана с тех-
ническими особенностями работы отдельных 

компаний и предприятий. Прежде всего, это 
касается транспортных компаний, которым 
потребуется отработать новые графики движе-
ния.

«Мотивация, связанная с принятием это-
го решения, заключается в том, что отмена 
перехода на зимнее время ведет к увеличению 
числа светлых часов в течение года по разным 
регионам от 7 до 17 процентов. Это важная до-
бавка к световому дню, которую люди смогут 
использовать», - объяснил помощник прези-
дента Аркадий Дворкович. За счет этого ча-
стично компенсируют потери светового дня те 
регионы, где ранее пошли на изменение своего 
часового пояса.

А вот экономическое обоснование перево-
да стрелок часов спустя 30 лет признано несо-
стоятельным. По словам Дворковича, эксперты 
высчитали, что от перехода на зимнее время 
экономия электроэнергии составляет всего 0,1- 
0,2 процента от общего потребления.

 Куда большую экономию должны дать 
инициированные программы повышения энер-
гоэффективности.

Эту неприятность Эту неприятность 
мы переживём. мы переживём. 
В последний раз...В последний раз...

К юбилею Газеты Приилимья

«Илимский партизан» № 46 от 16 апреля 1961 года 
Уважайте учителя

Многие читатели спрашивают: допустимо ли преподносить учителям подарки, на 
деньги, собранные с родителей? Вопрос этот волнует их не случайно. К сожалению, 
есть еще школы, где живет дурная традиция подношений учителям. Делается это ко 
дню 8-го марта, к Новому году, к окончанию учебного года. Одни родители от чистого 
сердца желают поблагодарить учителя за его большой труд; другие просто считают, 
что «так принято»; кое-кто руководствуется чисто «деловыми» соображениями: авось 
учитель, получив хрустальную вазу, будет уделять их детям больше внимания. Нам 
думается, вопрос этот не требует дискуссии, он ясен без лишних слов. Учитель за свой 
труд получает заработную плату, пользуется различными материальными льготами 
и поэтому в дополнительной оплате, какую бы форму она ни принимала (а дорогой 
подарок - тоже своеобразная форма оплаты), не нуждается. Лучший подарок – тот, 
который сделан руками самих ребят.      
 Т.Панфилова

Изменить отношение к яслям

Заведующая Илимскими детскими яслями К.И.Бонецкая обратилась в редакцию 
с жалобой на неудовлетворительное обеспечение яслей продовольственными 
и некоторыми другими товарами Илимским сельпо. Письмо тов.Бонецкой было 
направлено для принятия мер в райпотребсоюз, райздрав и женсовет села 
Илимска. Факты, указанные в письме, подтвердились. Правление райсоюза обязало 
председателя Илимского сельпо А.П.Шестакова изменить отношение к яслям, 
обеспечивать их бесперебойно продовольственными и другими товарами.

№60 от 19 мая
О книге забыли…

Н-Илимский книжный магазин насчитывает более пятидесяти подписчиков. Это 
люди с разнообразными эстетическими запросами. В их карточках заказов можно 
встретить произведения В.И.Ленина и К.Маркса, Маяковского, Шекспира и Гайдара, 
Лермонтова и Диккенса, Пушкина, Толстого, Бальзака, Есенина…  Но что это? Заказ на 
произведения Карла Маркса и Фридриха Энгельса принят еще 3 февраля 1956 года, 
а до сих пор подписчик ждет. Шестой  год  ждет Г.И.Замаратский подписное издание 
«Всеобщая история искусств». Валентина Перфильева два  года ждет собрание 
сочинений В.И.Ленина. Ждут многие другие. Большим спросом пользуются «Детская 
энциклопедия», «История Великой Отечественной войны», но их нет в магазине. 
Где же нужная литература? В ответ на этот вопрос завторготделом  райпотребсоюза  
т.Зарубин и товаровед  т.Банщикова разводят руками: - Область виновата, не снабжает.

Не лучше обстоят дела снабжения магазина культтоварами. С пол-зимы ученикам 
негде купить перья и чернильницы. Нет тетрадей, блокнотов. В этом, наверное, тоже 
область виновата? Или, быть может, райсоюз?                                                            

              С. Касьянов 

№70 от 11 июня
Где рабочему помыться?

В Железногорске есть баня. Возраст ее детский: не больше года работает, а 
поговаривают, что она вот-вот разрушится. Зайдешь в баню - повернись налево: стоит 
кресло, а парикмахера нет – не подстрижешься. Повернись направо – не помоешься, 
как следует. Парная не работает. Вода частенько либо только горячая, либо - холодная. 
Мест для сидения не хватает… А гардеробы! Стоять бы им в детских яслях – размером 
они чуть выше метра. В них одежду не положить, не повесить - все изомнешь. Кто их 
только придумал и построил? Билет же в эту баню стоит 20 копеек – как в порядочную. 
Пора, давно пора новую баню строить в Железногорске, да не южного типа, а с парной, 
чтоб рабочий человек-сибиряк мог  как следует помыться.                                                                                                                   
           В.Шаповалов

№87 от 21 июля
На Шестаковском стадионе

У нас в поселке Шестаково есть стадион. Он не огорожен. В прошлые годы на 
стадионе иногда играл духовой оркестр. Молодежь танцевала, веселилась. Работали 
ларьки. В них можно было купить газированную воду, квас, кондитерские изделия. 
Здесь, за столиками, люди могли отдохнуть, побеседовать между собой. Теперь 
ларьки находятся в антисанитарном состоянии.  В Шестаково нет парков, поэтому 
в выходные дни люди с семьям  идут на стадион. Но что это за отдых? Нередко на 
лужайке стадиона кривляющиеся молодые люди у всех на виду глушат водку. Потом 
они с дикими воплями, ошалело бросаются друг на друга, на отдыхающих. Хулиганы 
валяются в опьяненном состоянии на улицах нашего поселка. Надо усилить борьбу с 
подобными нехорошими явлениями. Спортивная жизнь Шестаково на низком уровне. 
Теперь на стадионе пасутся коровы. А вот людям отдохнуть негде.                                  

    Группа жителей, п.Шестаково

№110 от 13 сентября
Чье же это дело?

После того, как работу приняла Рита Боярских, в Кеульской сельской библиотеке 
стало уютнее и больше порядка. Читатели охотнее посещают ее. Но когда на улице 
дождь  – с потолка библиотеки капает вода.

- Заведующая библиотекой получает зарплату,- говорит председатель Кеульского 
сельсовета Карнаухов,- пусть и ремонтирует крышу. Это не мое дело. Так чье же, тов.
Карнаухов, дело?                                                                                                  В.Зарубин, селькор

Подшивки листала   Ирина ШЕСТАКОВА
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Практически каждый садовод 
знает, что при выращивании 
рассады теплолюбивых расте-
ний (помидоров, огурцов, капу-
сты и т.д.) даже на южном подо-
коннике в феврале и в марте им 
обычно не хватает солнечного 
освещения, и молодые расте-
ния начинают быстро вытяги-
ваться. 

Вместо солнышка реко-
мендуется использовать лампы 
дневного света подвешенные не 
выше чем 50 см от верхушки рас-
тений. Свет их близок к солнеч-
ному, они почти на дают тепла, 
и размещать их можно вблизи 
растений. Надо знать, что много 
света теряется впустую у ламп, 
не снабженных зеркальным отра-
жателем. Для «плантации» пло-
щадью 1 кв.м необходимы лам-
пы общей мощностью около 120 
ватт, в зависимости  от месяца, 
сорта и возраста растений. 

Голь на выдумки хитра 
- для усиления освещенности по-
мимо лампового отражателя на 
край подоконника можно поста-
вить светоотражающий экран из 
картонных щитов с наклеенной 
на них фольгой. Лучи солнца 
(да и от лампы) отражаются от 
фольги и освещают растения со 
стороны комнаты. Можно регу-
лировать наклон щитов, чтобы 

отраженные лучи попадали куда 
следует. 

Чтобы избежатъ ошибок, вы-
ращивая рассаду в условиях город-
ской квартиры, необходимо строго 
соблюдать следующие запреты. 

Нельзя: 
- использовать семена, приоб-

ретенные из сомнительного ис-
точника. На пакете должны быть 
указаны количество семян, номер 
партии и срок годности.

- «готовить» их к посеву, если 
они уже подготовлены произво-
дителем, что обязательно указано 
на  пакетике с семенами. Излиш-
нее усердие может привести к 
непредсказуемым последствиям,  
вплоть до гибели семян.

- сеять неподготовленные се-
мена, даже собственного произ-
водства, поскольку подавляющая 
часть  инфекционных заболева-
ний передается именно с непод-
готовленными семенами.

- использовать для посева тя-
желую и почвенную смесь с ого-
родных грядок или городского га-
зона, землю и торф неизвестного 
происхождения. Почва с огорода 
должна пройти обработку хо-
лодом на балконе с двукратным 
размораживанием,  а для рассады 
капусты  - обязательную термо-
обработку.  Оптимальный вари-
ант – купить готовую смесь для 

выращивания именно 
нужных вам культур 
в специализированном 
магазине.

- использовать для 
выращивания рассады 
плохо дренируемые 
емкости, где боль-
шинство проростков 
погибнет, не успев 
взойти.

- при посеве силь-
но заглублять семена 
в почву. Взойти могут 
единицы.

- поливать почву 
сразу после посева се-
мян, их затянет вместе 
с водой вглубь. Полить 
надо  перед посевом, а 
после  лишь обрызгать 
из пульверизатора.

- загущать посевы, всходы бу-
дут слабыми и вытянутыми, бы-
стро заболеют  «черной ножкой».

- ставить посевной ящик на 
холодный подоконник, семена 
могут погибнут.

- после посева пересушивать 
верхний слой почвы. Наклюнув-
шиеся проростки могут подсо-
хнуть и не взойти.

- располагать ящик вдали от 
света, иначе ростки вытянутся.

- поливать рассаду холодной, 
не отстоявшейся в течение суток 
водой.

- опаздывать с пикировкой. 
Это необходимо делать после по-
явления 1-3 настоящих листьев. 

- забывать о закаливании рас-
сады перед посадкой ее на по-
стоянное место. Это делают в 
течение 10-12 дней, увеличивая 
время нахождения на открытом 
воздухе.

- поливать рассаду перед 
транспортировкой: 

слегка повядшие растения 
меньше ломаются. Обильно по-
лить только после прибытия на 
участок.

    Косметика с кухни
Специального ухода требу-

ют волосы, кожа вокруг глаз, 
шея, руки, ноги, грудь. Здесь мо-
гут помочь косметические пре-
параты с кухни.

Волосы. Вместо шампуня время от 
времени можно использовать яичный 
желток. Это не только мытье, но и пи-
тание волос. Ополаскивать волосы хо-
рошо отваром яблочной кожуры.

Глаза. Перед сном желательно по-
ложить на веки тампоны, смоченные 
чайной заваркой, или пакетики  с чаем.

Губы. Хорошо предохраняет губы 
от высыхания смазывание их медом,  
огуречным или морковным соком.

Шея. Если кожа на шее одрябла, 
желательно, хотя бы раз в неделю де-
лать компресс. Две горячие вареные 
картофелины с 1 желтком, чайной лож-
кой меда и оливкового масла смешать 
и наложить на широкий бинт, обернуть 
шею, прикрыть клеенкой, замотать 
платком. Черед 15 минут смыть теплой 
водой и положить немного жирного 
крема.

Руки. Чтобы возраст не выдавали 
руки, смягчите и отбелите их, сделав 
ванночку из молочной сыворотки, про-
стокваши или сока квашеной капусты. 
Благотворное влияние на кожу рук 
оказывает вода, в которой варилась 
картошка.

 Æåíñêèå õèòðîñòè Æåíñêèå õèòðîñòè

 Почвогрунты предназначены для 
выращивания рассады овощных куль-
тур, в них большой запас питательных 
веществ, необходимых для прораста-
ния семян, роста и развития молодых 
проростков. Их можно использовать 
при пересадке растений на постоян-
ное место,  добавляя около стакана в 
посадочную лунку.

 Среди них есть грунты узкого  на-
значения – для выращивания рассады 
и взрослых растений, для различных 
овощных культур или цветов. Есть 
универсальные грунты для различных 
целей. 

Торфогрунты, более бедные по 
составу, предназначены для формиро-
вания гряд, заполнения посадочных 
емкостей, то есть для создания опти-
мальной среды для роста и развития 
уже подросших растений. 

Однако не все почвосмеси можно 
использовать в чистом виде. В одни 

из них можно сеять сразу безо всяких 
добавок, другие сначала желательно 
обогатить биоудобрениями, поскольку 
питательных веществ в них маловато, 
или добавить разрыхляющие материа-
лы, третьи, наоборот, следует исполь-
зовать только как концентрированную 
добавку питательных веществ к дру-
гим более бедным почвенным смесям.

Биогумусы - ценнейшие готовые 
почвенные смеси, которые содержат 
много питательных веществ и фак-
тически являются высоко концен-
трированными органическими удо-
брениями, семена в них могут просто 
погибнуть. Они хороши для обога-
щения более бедных грунтов. Напри-
мер «Биогумус» из низинного торфа, 
лежалых опилок, птичьего помета и 
навоза, переработанного дождевыми 
червями по питательной ценности и 
биологи-ческой активности значи-
тельно эффективнее перегноя. 

Биогумус содержит богатейшую 
полезную почвенную микрофлору, 
помогающую растениям лучше усва-
ивать питательные вещества, много 
веществ обеззараживающих почву, 
ферменты, ускоряющие рост корневой 
системы и т.д.  

Как его использовать? Замачивать 
семена при их подготовке, подкармли-
вать рассаду настоем биогумуса, до-
бавлять в лунки при высадке рассады, 
подкармливать взрослые растения и 
т.д. Но главное — добавлять его в ко-
личестве 15-20% в другие почвенные 
смеси для улучшения их питательных 
свойств.

Просто добавь воды
Интересна  новая форма готово-

го грунта для выращивания рассады 
– торфяные таблетки.  Очень компак-
тны, при добавлении воды разбухают 
и увеличивается в  размерах, занимая 
объем в 0,8 л. 

 Грунт грунту рознь Грунт грунту рознь
садоводу на заметкусадоводу на заметку

будьте здоровыбудьте здоровы

Секреты долголетияСекреты долголетия

не спи, огородникне спи, огородник

Мужской салат
 

Это блюдо особо 
хвалят представители 
сильного пола. Приго-
товьте его 23 февраля.

Для салата возьмите банку 
консервированной фасоли в 
собственном соку (жидкость 
слейте), 0,5 банки консер-
вированной кукурузы (тоже 
без «воды»), 100 гр. твердого 
сыра нарежьте кубиками, из-
мельчите несколько марино-
ванных огурчиков, нарубите 
зелень петрушки.

Заправьте все майонезом 
или растительным маслом с 
лимонным соком. Дайте сала-
ту немного настояться.

Перед подачей обязатель-
но (!) посыпьте ржаными су-
хариками с чесноком, можно 
использовать готовые из па-
кетиков.

ÂÊÓÑÍßÒÈÍÀÂÊÓÑÍßÒÈÍÀ

Рассада – это искусствоРассада – это искусство

Многие садоводы перестали готовить «собственную» по-
чвенную смесь для выращивания рассады, предпочитая  
пользоваться готовыми, магазинными почвогрунтами со 
сложным составом и торфогрунтами.

Генетики выяснили - продолжи-
тельность жизни всего на 25% 
зависит от наследственности. 
Остальные 75% - результат ва-
шего образа жизни, психоэмоцио-
нального равновесия, устойчиво-
сти к стрессам и экологическому 
неблагополучию. Получается, что 
большую часть факторов мож-
но регулировать самим. Что же 
продлевает нам жизнь?

Молодильные 
яблоки.

Регулярно ешьте ябло-
ки. В них есть вещества, 
которые возвращают 
стенкам кровеносных со-
судов эластичность. А это 
улучшает работу сердца и 
циркуляция крови, повы-
шает иммунитет.

Горький шоколад. 
Несколько кусочков еже-
дневно, предотвращают 
появление морщин и сни-

жают риск заболевания раком кожи, 
помогают снять воспаления при за-
болеваниях кровеносной системы. 
Регулярное употребление горького 
шоколада улучшает память и помо-
гает бороться с хронической уста-
лостью.

Эфирные масла. В них есть 
вещества-антиоксиданты, защи-
щающие клетки от избытка свобод-

ных радикалов, которые с возрас-
том накапливаются и разрушают 
организм. Наиболее эффективные 
эфирные масла содержатся в пря-
ностях – перце, корице, кориандре, 
куркуме.

Всепрощение. По опыту, глу-
боко верующие христиане в сред-
нем живут дольше атеистов, так как 
умеют прощать обиды, а это помо-
гает легче выходить из стресса.

Физическая активность. 
Каждый час занятий умеренными 
физическими упражнениями или 30 
минут энергичной прогулки значи-
тельно снижают уровень вредного 
холестерина, который способствует 
развитию атеросклероза, ишемиче-
ской болезни сердца и инфаркта.

При этом не важно, сколько вы 
весите. Важно, сколько двигаетесь. 
Дольше других живут и лучше себя 
чувствуют те, кто в течение дня мно-
го времени проводит в движении. 
Имеется в виду не столько фитнесс, 
сколько работа по дому и огороду, 
прогулки с внуками и домашними 

животными, походы за покупками.
Умная жена. Установлено, 

что продолжительность жизни же-
натых мужчин зависит от…ума и 
образованности их жен. Именно 
она в семье занимается бытом, пи-
танием и вообще делает «погоду в 
доме». Умная жена выберет полез-
ные продукты и от вредных при-
вычек отучает супруга, и хороший 
уход ему обеспечит.

Натуральный кофе. Регу-
лярное потребление натурального 
зернового кофе – хорошая профи-
лактика рака предстательной желе-
зы. Врачи кардиологи разрешают 
пить его в небольшом количестве 
даже гипертоникам.

Полноценный сон. Спи-
те дольше! Если вы спите меньше 
8 часов в сутки, у вас повышается 
риск развития заболеваний сердца. 
А у женщин, спящих меньше 8 ча-
сов в сутки, есть риск повышения 
в крови содержания белка, который 
провоцирует воспалительные про-
цессы. 
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Овен. Овнам на этой не-
деле предстоит понять, 
что путь к поставленной 
цели не обязательно дол-
жен быть прямым. Если 

задачу не удается решить кавале-
рийской атакой, попробуйте поме-
нять тактику. Первая половина не-
дели - удачное время для знакомства 
с нужными, влиятельными людьми. 
Но не следует афишировать свои 
контакты - сейчас важно уметь хра-
нить молчание, а в некоторых слу-
чаях делать вид, что вы находитесь 
в стороне от событий, которые на-
прямую вас касаются. Не нужно ни 
на кого давить и заявлять о своих 
правах. Утихомирьте свои амби-
ции - сейчас они не просто нежела-
тельны, но и вредны. Это хорошее 
время для тех, кто привык быть в 
тени и влиять на события из-за ку-
лис. Также можно рассчитывать на 
протекцию со стороны влиятельных 
покровителей. В середине недели 
чаще прислушивайтесь к подсказ-
кам интуиции - она вас не обманет.

 Телец. Многие Тельцы 
на этой неделе будут 
настроены на активное 
общение в дружеском 

кругу. Попробуйте совместить при-
ятное с полезным и в ходе обмена 
мнениями запоминать для себя 
интересную информацию. Пустое 
времяпровождение в компаниях 
способно лишь ненадолго занять 
ваше внимание, но не ответит на 
вопросы, которые вас волнуют. По-
пробуйте поговорить с друзьями 
о жизни, посоветуйтесь на инте-
ресующие вас темы. Тот, кто ищет 
ответа, обязательно его услышит. 
Если вы общаетесь на форумах или 
в социальных сетях, на этой неделе 
ваши контакты, скорее всего, станут 
более интенсивными. Возможно, 
среди ваших знакомых появятся 
новые люди, которые сильно вас за-
интересуют или взволнуют. Поста-
райтесь вести себя естественно, не 
изображайте из себя человека, кото-
рым не являетесь. Подобный обман 
в конце недели будет выявлен..

 Близнецы. На этой не-
деле многие Близнецы 
могут получить извест-
ность в своих кругах. Но 

популярность не придет сама по 
себе. Чтобы это случилось, нуж-
но в чем-то отличиться, тогда 
судьба даст такой шанс. Напри-
мер, вы можете стать свидете-
лем какого-то чрезвычайного 
происшествия или окажетесь 
в ситуации, где сможете кому-
либо помочь, совершив смелый 
и рискованный поступок.Это хо-
рошее время для избавления от 
комплексов, вредных привычек, 
всего того, что мешает вам дви-
гаться вперед. 
Попробуйте сделать нечто такое, 
чего никогда не делали раньше, 
переступить через свои страхи, 
и вы убедитесь, что способны на 
большее. Во второй половине не-
дели может произойти конфликт 
с кем-то из друзей из-за про-
явленной гордости или ложных 
амбиций.

   Рак. Раки на этой неде-
ле, возможно, узнают 
много нового и инте-
ресного от партнеров 

по работе или по браку. Если вы 
нуждаетесь в добром и мудром со-
вете знающего знакомого, то нуж-
ный человек обязательно встре-
тится вам. Это прекрасное время 
для развития отношений между 
учеником и учителем, причем вы 
можете выступать в любой из этих 
ролей. 
Студенты найдут взаимопонима-
ние с педагогами, что положитель-
но отразится на уровне их знаний. 
В этот период вы сможете с лег-
костью усваивать новую инфор-
мацию. В первой половине неде-
ли у вас, скорее всего, появится 
прекрасный шанс покончить с 
изматывающими юридическими 
спорами и прийти к компромиссу 
в виде мирового соглашения. В 
конце недели возможен конфликт 
с авторитетным и влиятельным 
человеком. 

 Лев Львам на этой не-
деле необходимо поду-
мать о своем здоровье и 
переходить к профилак-

тическим мероприятиям. Если 
вы хотите сбросить несколько 
килограммов, то это подходящее 
время для начала диеты и записи 
в фитнес-клуб. 
Скорее всего, уже к концу неде-
ли вы будете приятно удивлены, 
когда станете на весы и увидите 
результат. Также это хорошее 
время для наведения порядка в 
дома, а также на своем рабочем 
месте. 
Переберите свои вещи, выброси-
те те из них, от которых нет ника-
кого проку. Помните, что сейчас 
вы на пути к обновлению своей 
жизни, поэтому не нужно тянуть 
за собой груз прошлого. Уделите 
также время проработке своих 
психологических проблем. В 
конце недели не рекомендуется 
предпринимать поездки, особен-
но длительные. 

Дева. Девам, скорее 
всего, захочется сме-
нить имидж и пред-
стать перед друзьями в 

новом облике. 
Если у вас есть романтические 
отношения с представителем 
противоположного пола, вам за-
хочется освежить и обновить их. 
Проявив фантазию, вы сможете 
удивить своего любимого челове-
ка и добиться желаемого эффекта. 
Это хорошее время для посещения 
вместе со своей второй половин-
кой светских вечеринок, концер-
тов и клубов - вы будете прекрасно 
смотреться на публике. 
Возможно, именно на этой неделе 
вы объявите о помолвке или свадь-
бе. У семейных Дев отношения с 
партнером по браку и детьми бу-
дут складываться замечательно. 
Во второй половине недели обхо-
дите стороной игровые автоматы.
 Сейчас у вас усиливается азарт, 
вы можете настолько увлечься 
игрой, что проиграете много денег.  
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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 Т/с «Обручальное
  кольцо»
17.50 Федеральный 
 судья
19.00 Вечерние
  новости
19.20 Т/с «След»
20.00 Давай поженимся!
21.00 Жди меня
22.00 Время
22.30 Т/с «Золотой капкан»
23.30 Спецрасследование
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «Следствие по телу»
01.40 Х/ф «Певец»
03.50 Х/ф «Убийство
  школьного 
 президента»

11.00 Д/с «Живая
  природа: 
 прямой 
 репортаж»
11.30 Д/с «Оружие 
 ХХ века»
12.10 Х/ф «Выкуп»
13.55 Обзор
  прессы
14.00 Новости
14.25 Т/с «Битва
  за Москву»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Кремль-9»
19.15 Т/с «Битва 
 за Москву»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Битва 
 за Москву»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Оплачено 
 смертью»
00.30 Д/с «Кремль-9»
01.25 Х/ф «Небесный
  тихоход»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Застава 
 Жилина»
04.25 Х/ф «Сашка»
06.45 Х/ф «Магистраль»
08.30 Х/ф «Куда 
 исчез 
 Фоменко?»
10.00 Т/с «Огнеборцы»

05.30 Вести-спорт
05.40 «Моя 

планета»
06.45 «Страна.ru»
07.55 Футбол. 
 Кубок Англии. 
 «Лейтон» - «Арсенал»
10.00 «Все включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести
12.30 «Все включено»
13.30 «Индустрия кино»
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. 
 Местное время
14.20 «Страна.ru»
15.40 В мире животных
16.10 «Наука 2.0»
16.40 Вести
17.00 Вести-спорт
17.15 «Футбол Ее Величества»
18.05 Чемпионат мира 
 по бобслею и скелетону. 
 Команды
19.00 «Все включено»
19.45 Художественный 
 фильм
  «Проклятый сезон»
22.00 Вести-спорт
22.15 Профессиональный 
 бокс. 
 В. Кличко - К. Джонсон
23.30 Профессиональный 
 бокс. 
 Вл. Кличко - С. Питер
00.40 Художественный фильм 

«Деньги на двоих»
03.00 Вести
03.15 Неделя спорта
04.10 Top Gear

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Альф»
08.00 Д/ф
08.30 Как это сделано
09.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Современные чудеса»
11.00 Х/ф «Процесс и ошибка»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Д/ф «Городские легенды. 

Соловецкие острова.»
14.30 Х/ф «На расстоянии удара»
16.30 Разрушители мифов
17.30 Как это сделано
18.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Д/ф «Сергей Бодров. Он 

просто ушел в горы»
20.00 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории. 

Связь времени»
23.00 Х/ф «Врата дракона и тигра»
01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Вавилон-5»
03.00 Т/с «Альф»
03.30 Д/ф «Необыкновенное 

животное»
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-4»
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
14.55 Х/ф «Константин»
17.10 Экстренный вызов
17.30 Новости «24»
18.00 Честно
19.00 В час пик
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
22.00 Т/с «Боец»
23.00 «Дело особой важности»
00.00 Экстренный вызов
00.30 Новости «24»
01.00 Х/ф «Столкновение с кометой»
03.00 «Мошенники»
04.00 Покер после полуночи
04.50 Проверено на себе

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное 

видео
07.30 «Секретные файлы»
08.30 Х/ф «Опасно для жизни!»
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
19.00 «Дорожные войны»
20.00 «Операция «Должник»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 Голые и смешные
21.30 «Спокойной ночи, мужики!»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00, 03.30 Д/ф «Тайны тела. 

Дурные запахи»
23.45 Х/ф «Кровавая подпись»
01.15 Х/ф «Белорусский вокзал»
02.50 Самое смешное видео

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 Х/ф «Код Да Винчи»
11.15 «6 кадров»
11.30 М/с «Семья почемучек»
12.00 М/ф «Подводная братва»
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 «Война миров»
21.10 «6 кадров»
21.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»
22.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
22.30 Кино в деталях
23.30 Т/с «Легенда об искателе»
23.30 Внимание! Для московских 

телезрителей в 23.30 - 23.45 
Музыка на СТС

01.10 Т/с «Кремлевские кур-
санты»

03.05 М/с «Приключения Конана-
варвара»

03.50 Музыка на СТС

Профилак-
тические 
работы на канале

  «Россия 1»
13.50 Т/с «Маршрут 
 милосердия»
14.45 Вести
  Дежурная 
 часть
15.00 Вести.ru
15.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.50 «Кулагин 
 и партнеры»
17.00 Вести.ru
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.ru
21.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
 малыши!
22.00 Т/с «Вчера
  закончилась 
 война»
00.45 Городок
01.45 Вести +
02.05 Честный 
 детектив

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 Сег
 одня
14.30 Т/с «Час Волкова»
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 «Из жизни 

начальника
  уголовного розы-

ска»
11.20 Д/ф «Кирилл Лавров. 
 Рыцарь петербургского об-

раза»
12.10 Петровка, 38
12.30 События
12.45 Постскриптум
13.55 Культурный обмен
14.25 В центре событий
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Т/с «Золотые парни»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.15 М/ф «Крокодил Гена»
19.35 Д/ф «Загадки истории. 

Король Артур»
20.00 Т/с «Формула стихии»
20.50 События
20.55 «Время выбирает нас»
21.30 События
22.00 Х/ф «Не забывай!»
23.45 Линия защиты
00.35 События. 25-й час
01.05 Х/ф «Говорящая обезья-

на»
02.40 Х/ф «Парадиз»
04.40 Х/ф «Алмазы шаха»

07.00 Необъяснимо, но факт
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.55 М/с «Как гово-

рит Джинджер»
09.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
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»
14.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
16.40 Х/ф «Рок-н-рольщик»
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 «Если свекровь - 

монстр...»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Комеди Клаб
03.00 Т/с «Друзья»
03.55 Х/ф «Крутой Джо»
05.55 «Дом-2. Город любви»

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Кто там.
11.40 Программа передач
11.50 Х/ф «Дым отечества»
13.20 «Провинциальные музеи»
13.50 Д/с «Метрополии»
14.45, 02.20 Д/ф «Сигишоара. 

Место, где живет вечность»
15.05 Телеспектакль. «Мегрэ и 

старая дама»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Зверопорт»
16.50 М/ф «Тайна страны Земля-

ники», «Просто так»
17.15 Т/с «Девочка из океана»
17.40 Д/с «Поместье сурикат»
18.05 Кумиры
18.30 Музыка российского кино
19.25 Д/ф «Эдгар Дега»
19.35 Ступени цивилизации
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45, 02.40 Aсademia
22.30 Острова
23.15 Тем временем
00.00 Те, с которыми я.
00.30 Новости культуры
00.55 Мастер-класс Е. Миронова
01.40 Документальная камера
02.35 Программа передач
03.30 Р. Шуман. «Симфонические 

этюды»

05.00 Х/ф 
«Монстр»

06.45 Х/ф «Оби-
тель зла»

08.20 Х/ф «Эмма»
10.20 Х/ф «Самоволка»
12.10 Х/ф «Ночной дозор»
13.50 Х/ф «Основной
  инстинкт-2»
15.40 Х/ф «Смертельный 
 лабиринт»
17.15 Х/ф «Четыре 
 комнаты»
19.00 Х/ф «Четвертак»
20.25  Х/ф «16.14»
21.55 Х/ф «Бельфегор -
  призрак Лувра»
23.45 Х/ф «Прожигатели 
 жизни»
01.30 Х/ф «Город грехов»
03.30 Х/ф «Разборка
  в Бронксе»

(Время московское)
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. Лекции
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 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!
11.40, 12.30, 15.00 Прыг-Скок 

Команда
11.50 М/с «Дружная компания»
12.05 Бериляка учится читать
12.20 М/с «Зигби знает всё»
12.50 М/с «Марсупилами»
13.15 В гостях у Деда-Краеведа
13.30 Т/с «Секретные агенты»
14.00 Забавная наука
14.15 Академия художеств
14.30 М/с «Гидронавты»
14.45 Funny English
15.10 М/с «Звезда Лоры»
15.20 «Большие буквы». Викторина
15.50 М/с «Зигби знает всё»

09.00 Т/с «Муж-
чины не 
плачут»

09.45 Х/ф «Леший»
11.35 Х/ф «А был ли Каротин»
14.05 Х/ф «Седьмое небо»
15.40 Х/ф «Его звали Роберт»
17.00 Т/с «Мужчины не плачут»
17.45 Х/ф «Никто не хотел 

умирать»
19.30 Х/ф «Сирота казанская»
20.45 Х/ф «Жизнь на грешной 

земле»
22.15 Х/ф «Похождения зубного 

врача»
23.35 Х/ф «Сёстры»
01.00 Т/с «Мужчины не плачут»
01.45 Х/ф «Квартирантка»
03.20 Х/ф «Время желаний»
05.00 Х/ф «Амнистия»
06.15 Х/ф «Возьму твою боль»
07.40 Х/ф «Аэроград»

07.00 Сейчас
07.30 Д/с «Охота на охот-

ников. Нападение в 
Арктике»

08.00 Д/с «Мега двигатели»
09.00 Сейчас
09.30 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальные хро-

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Собачье сердце»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Собачье сердце»
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 «Что сказал покой-

ник»
21.00 Расследования на Пятом
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»
03.25 Д/с «Криминальные хро-

ники»
03.55 Х/ф «Макс Манус»
06.20 Д/с «Календарь природы. 

Зима»

07.30 Вкус путешествий
08.00, 14.35 «Одна за всех»
08.30 «Джейми у себя дома»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.00 Дела семейные
11.00 Т/с «Фаворитка»
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Х/ф «Забавы молодых»
15.00 Д/с «Суть вещей»
15.30 Города мира
16.00 Женская форма
17.00 Дела семейные
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.00, 00.00 «Одна за всех»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 «Бабье лето». Фильм о фильме
21.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 Д/с «Бабье лето»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Странные взрослые»
02.00 Т/с «Лалола»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.40 Русская десятка
10.40 Бешеные предки
11.05 Магия Криса Энджела
11.30 Правда жизни
12.30 Невозможное возможно
13.10 Шопоголики
14.10 Кто круче
14.40 News блок
14.50 Т/с «НА СЛУЖБЕ У 

ДЬЯВОЛА»
15.40 Т/с «ДВА С ПОЛОВИ-

НОЙ ЧЕЛОВЕКА»
16.05 Т/с «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В 

ТЕБЕ»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Love машина
18.30 Свободен
19.00 MTV Speсial: Демоны Шоубиза
20.00 Т/с «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В 

ТЕБЕ»
20.30 Елена из полипропилена
21.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА»
23.00 Хочу Москву
23.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»
00.25 Т/с «ДВА С ПОЛОВИ-

НОЙ ЧЕЛОВЕКА»
00.50 News блок
01.00 Т/с «КЛИНИКА»
01.25 Т/с «НА СЛУЖБЕ У 

ДЬЯВОЛА»
02.15 Тренди
02.40 Тайные соблазны курортно-

го отеля
03.05 Бешеные предки
03.30 Магия Криса Энджела
03.55 Телепорт
04.25 Musiс
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Весы. В течение всей 
недели Весы, скорее 
всего, будут метаться 
между домом и работой, 

чтобы успеть сделать все из запла-
нированных дел. 
Потребность в наведении порядка 
всюду, где только можно, будет ва-
шим основным мотивом поведения. 
Беспорядок в доме может плохо от-
разиться не только на вашем настро-
ении, но и на самочувствии.
 Отношения в семье, с родителями 
будут складываться вполне гармо-
нично. 
Старайтесь основные дела успеть 
выполнить в первой половине неде-
ли. Ближе к пятнице в семье может 
усилиться напряжение. 
Нежелательно в это время выяснять 
отношения с партнером по браку. 
Не исключен конфликт между кем-
то из ваших родителей и любимым 
человеком. 

Скорпион. У Скор-
пионов эта неделя 
может быть связа-
на с легкими ро-

мантическими отношениями с 
противоположным полом. Не 
исключено, что именно сейчас 
произойдет знакомство, которое 
быстро перерастет в более близ-
кие отношения. Это неплохое 
время для начала новой любов-
ной связи - она будет развиваться 
легко и непринужденно. Также 
это хорошее время для поездки 
со знакомыми, семьей и детьми 
за город, на природу. Вы получи-
те много приятных впечатлений 
и хорошо отдохнете. Успешно 
складывается обучение, профес-
сиональная деятельность. Ближе 
к концу недели, возможно, воз-
растет общее напряжение, на вас 
могут взвалить дополнительный  
груз обязанностей.  

Стрелец. Основное 
внимание Стрельцов 
на этой неделе будет 
сосредоточено, скорее 

всего, на решении хозяйствен-
ных и бытовых вопросов в доме. 
Если эта неделя застала вас за 
ремонтом квартиры, то дела пой-
дут быстрее, вы сумеете сделать 
намного больше, чем планиро-
вали. Особенно это касается тех 
дел, что вы начинали раньше, 
но потом бросали. На этой неде-
ле очень важно доводить все до 
конца. Возможно, именно сей-
час имеет смысл подвести итоги 
предыдущего периода и начать 
подготовку к следующему. Уде-
лите внимание своим родителям 
и людям старшего поколения (ба-
бушкам и дедушкам). Возможно, 
ваши близкие нуждаются в по-
мощи и поддержке. Во второй по-
ловине недели может возникнуть 
конфликт между вами и люби-
мым человеком из-за материаль-
ных вопросов. 

Козерог. Козероги на 
этой неделе проявят 
большой интерес к про-
исходящим вокруг со-

бытиям. Это время активизации 
контактов - вы сможете расширить 
круг общения и деловые связи. 
Возможно, это будет связано с 
тем, что раньше вам приходилось 
много работать, из-за чего не хва-
тало обыкновенного человеческого 
общения. Уровень вашей интел-
лектуальной активности также 
возрастет, что хорошо отразится 
на результатах профессиональной 
деятельности. Сейчас можно начи-
нать цикл обучения, отправляться 
в поездки и заниматься самообра-
зованием. Во второй половине не-
дели во многом сохранится общая 
позитивная направленность этого 
периода, но добавятся и некоторые 
сложности. В частности, не исклю-
чены споры в семье. 

Водолей. Основное вни-
мание Водолеев на этой 
неделе будет сосредото-
чено на решении мате-

риальных вопросов. Вы поймете, 
что всего нужно добиваться своим 
трудом. Первая половина недели 
подходит для поисков работы и 
начала новых проектов. Также это 
хорошее время для приумножения 
движимого имущества, крупных 
покупок, которые помогут сделать 
вашу жизнь более комфортной. 
Развивайте в себе профессиональ-
ные навыки, тогда результат не за-
ставит себя ждать. Вторая полови-
на недели, скорее всего, сложится 
неоднозначно. С одной стороны, 
вы по-прежнему будете полны сил 
и энергии для активной деятель-
ности, с другой стороны, не ис-
ключены препятствия в ваших на-
чинаниях. Старайтесь проверять 
информацию, которая к вам посту-
пает, - именно ложные или неточ-
ные сведения могут стать причиной 
досадных ошибок.  

Рыбы. Эта неделя край-
не важна для Рыб с точ-
ки зрения личностного 
роста. Если раньше 

какие-то проблемы вы не могли 
решить из-за неуверенности в 
себе или препятствий со стороны 
других людей, то сейчас насту-
пает время, чтобы решительно 
избавиться от всех преград. Вы 
почувствуете в себе уверенность 
и способность действовать само-
стоятельно, не слушая посторон-
них советов и мнений. Также вы 
поймете, что главная движущая 
сила заключена в вас самих, что 
надо только пробудить, высвобо-
дить ее. При должных усилиях 
вам многое удастся. Вы почув-
ствуете, что в кругу друзей и 
единомышленников к вам стали 
относиться более уважительно. 
Во второй половине недели не 
рекомендуется совершать круп-
ные покупки, особенно не явля-
ющиеся необходимыми (напри-
мер, предметы роскоши).
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09.00 Т/с «Муж-
чины не 
плачут»

09.45 Х/ф «Леший-2»
11.40 Х/ф «Таня»
13.35 Х/ф «Пока безумствует мечта»
14.50 Х/ф «Романс о влюблённых»
17.00 Т/с «Мужчины не плачут»
17.45 Х/ф «Здравствуй и прощай»
19.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
20.35 Х/ф «Невероятное пари, 

или Истинное происше-
ствие, благополучно завер-
шившееся сто лет назад»

21.55 Х/ф «Тобаго» меняет курс»
23.20 Х/ф «Храни меня дождь»
01.00 Т/с «Мужчины не плачут»
01.45 Х/ф «Дом для двоих»
03.20 Х/ф «Печники»
04.40 Х/ф «Убить лицедея»
05.55 Х/ф «Потому что люблю»
07.20 Х/ф «За спичками»

04.00 Т/с «Настоящий 
Арон Стоун»

04.55 М/с «Смешари-
ки»

05.00 М/с «Приключения 
 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 «Война миров»
10.40 «6 кадров»
11.30 М/с «Семья 
 почемучек»
12.00 М/с «Вэлиант»
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 «Вокруг 
 света за 80 дней»
21.15 Шоу «Уральских
  пельменей»
22.45 Т/с «Легенда
  об искателе»
00.25 Т/с «Кремлевские 
 курсанты»
02.25 М/с «Приключения 
 Конана-варвара»
03.40 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.30 Д/с «Охота на 

охотников. В пасти 
дракона»

08.00 Д/ф «Невероятные по-
стройки»

09.00 Сейчас
09.30 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
12.20 , 13.30 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска»
13.00 Сейчас
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 «Что сказал покойник»
21.00 Расследования на Пятом
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»
02.30 Х/ф «Зверобой»
05.35 Д/с «Тайны истории. Охота 

на Гитлера»

11.00 Д/с «Живая приро-
да: прямой репор-
таж»

11.30 «Тропой дракона»
12.10 Х/ф «Сашка»
13.55 Обзор прессы
14.00 Новости
14.15 Т/с «Застава 
 Жилина»
15.15 Д/с «Кремль-9»
16.05 Х/ф «Магистраль»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Кремль-9»
19.15 Х/ф «Акция»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Два бойца»
23.00 Новости
23.30 Телесериал
  «Оплачено
  смертью»
00.30 Д/с «Лубянка»
01.25 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы»
03.00 Новости
03.30 Телесериал 
 «Застава 
 Жилина»
04.25 Х/ф «Это было
  в разведке»
06.10 Х/ф «Поздняя втреча»
07.45 Х/ф «Золотой 
 эшелон»
10.00 Телесериал 
 «Огнеборцы»

07.30 Вкус путешествий
08.00, 19.00 «Одна за всех»
08.30 «Джейми у себя дома»
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 «Не хочу жениться!»
14.40 Д/ф «Холостяки»
15.00 Д/с «Суть вещей»
15.30 Сладкие истории
16.00 Дела семейные
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30, 00.00 «Одна за всех»
21.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 Д/с «Бабье лето»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Утренний обход»
02.25 Т/с «Лалола»
03.30 Т/с «Кашемировая мафия»

05.00 Х/ф «Паук»
06.35 Х/ф «По-

гоня»
08.05  Х/ф «16.14»
09.25 Х/ф «Бельфегор - 
 призрак 
 Лувра»
11.00 Х/ф «Разборка 
 в Бронксе»
12.30 Х/ф «Город грехов»
14.35 Х/ф «Прожигатели
  жизни»
16.25 Х/ф «Монстр»
18.15 Х/ф «Обитель зла»
20.00 Х/ф «Основной 
 инстинкт-2»
21.55 Х/ф «Эмма»
00.00 Х/ф «Четвертак»
01.30 Х/ф «Дневники 
 няни»
03.20 Х/ф «Четыре
  комнаты»

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 Т/с «Обручальное коль-

цо»
17.50 Федеральный 
 судья
19.00 Вечерние
  новости
19.20 Т/с «След»
20.00 Давай поженимся!
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Т/с «Золотой капкан»
23.30 Х/ф «Любоvь 
 в большом городе-2»
01.10 Х/ф «Вики Кристина 

Барселона»
03.00 Х/ф «Остров»
05.10 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»

05.55 НТВ 
 утром
09.30 Т/с
  «Таксистка»
10.30 Чрезвычайное происше-

ствие
11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное 
 происшествие
11.55 «До суда»
13.00 Суд
  присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Час Волкова»
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 Х/ф «Заложники
  дьявола»
02.45 Кулинарный 
 поединок
03.45 Футбол. 
 Лига Европы УЕФА. 
 ЦСКА - «ПАОК»

07.00 Настроение
09.30 Х/ф «Чемпион 

мира»
11.05 Х/ф «Разведчики. 

Война после войны»
12.30 События
12.45 Х/ф «Разведчики. Война 

после войны»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Т/с «Золотые парни»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.15 М/ф «Винни-Пух и день забот»
19.35 Д/ф «Загадки истории. 

Авраам Линкольн»
20.00 Т/с «Формула стихии»
20.50 События
20.55 Реальные истории
21.30 События
22.00 Х/ф «Не забывай!»
23.45 Д/ф «Владислав Галкин. 

Выйти из роли»
00.35 События. 25-й час
01.05 Х/ф «Каменская. Убийца 

поневоле»
03.10 Х/ф «Фото моей девушки»
05.00 Х/ф «Простая история»
06.50 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского образа»
07.40 М/ф «Две сказки», «Волчи-

ще - серый хвостище»

07.00 Необъяснимо, но факт
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.55 М/с «Как гово-

рит Джинджер»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 Т/с «Друзья»
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»
16.55 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...»
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 «Сын маски»
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 Д/ф «Дарфур сегодня»
05.20 «Дом-2. Город любви»
06.20 Т/с «Саша+Маша»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Альф»
08.00 Д/ф «Необык-

новенное животное»
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. Связь времен
14.00 Д/ф «Городские легенды. 

Священный Грааль»
14.30 Х/ф «Врата дракона и тигра»
16.30 Разрушители мифов
17.30 Как это сделано
18.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Д/ф «Ника Турбина. Зариф-

мованная смерть»
20.00 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Убившая боль»
00.45 Т/с «Черная метка»
01.45 Т/с «Вавилон-5»
02.45 Т/с «Альф»
03.15 Д/ф «Необыкновенное животное»
03.45 Д/ф «Современные чудеса»
04.45 Т/с «Ангел»
05.45 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-4»
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
14.55 Х/ф «На гребне волны»
17.10 Экстренный вызов
17.30 Новости «24»
18.00 Честно
19.00 В час пик
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
22.00 Т/с «Боец»
23.00 «Жадность»
00.00 «Легенды Ретро FM»-2005
02.00 Х/ф «Принцесса мафии»
04.00 Покер после полуночи
05.05 Т/с «Фаталисты»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное 

видео
07.30 «Секретные файлы»
08.30 Х/ф «Белорусский вокзал»
10.30 Самое смешное видео
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
13.00 Улетное видео
14.30 «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 «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»
00.50 Т/с «Закон и порядок-9»
01.50 Т/с «Ищейка-2»
02.50 Самое смешное видео
03.10 Улетное видео по-русски
03.35  «Дорожные войны»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.40 Бешеные предки
10.05 Свободен
10.35 Елена из полипропилена
11.05 Магия Криса Энджела
11.30 Правда жизни
12.30 Невозможное возможно
13.10 Мама, хочу стать звездой
14.10 Звезды на ладони
14.40 News блок
14.50 Т/с «НА СЛУЖБЕ У 

ДЬЯВОЛА»
15.40 Т/с «ДВА С ПОЛОВИ-

НОЙ ЧЕЛОВЕКА»
16.05 Т/с «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В 

ТЕБЕ»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Т/с «СПЛЕТНИЦА»
18.30 Свободен
19.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»
20.00 Хочу Москву
20.30 Елена из полипропилена
21.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА»
23.00 Хочу Москву
23.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»
00.25 Т/с «ДВА С ПОЛОВИ-

НОЙ ЧЕЛОВЕКА»
00.50 News блок
01.00 Т/с «КЛИНИКА»
01.25 Т/с «НА СЛУЖБЕ У 

ДЬЯВОЛА»
02.15 Следующий
02.40 Тайные соблазны курортно-

го отеля
03.05 Бешеные предки
03.30 Магия Криса Энджела
03.55 Нереальные игры
04.25 Musiс

05.15 Вести-спорт
05.25 «Наука 2.0»
05.55 «Моя 

планета»
06.30 Вести
06.45 «Моя планета»
08.05 Top Gear
09.10 Неделя
  спорта
10.00 «Все включено»
11.00 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести
12.30 «Все включено»
13.30 «Основной состав»
14.00 Вести-спорт
14.15 «Моя планета»
16.10 «Наука 2.0»
16.40 Вести
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
18.05 Кудо. Кубок мира
19.35 «Все включено»
20.05 Художественный
 фильм
  «Деньги на двоих»
22.25 Вести-спорт
22.40 «Технологии спорта»
23.10 Смешанные
  единоборства. 
 Кубок
  содружества наций
01.00 Художественный 
 фильм 
 «Путь оружия»
03.00 Вести
03.15 Вести-спорт
03.35 «Рейтинг
  Тимофея 
 Баженова»
04.05 Top Gear

03.00 Уроки хороших 
манер

03.15 Сразись с нацией. 
Телеигра

03.45 Мастер спорта
04.00 Т/с «Своя команда»
04.25 Поющая Фа-Соль
04.40 Нарисованные и100 рии
04.50 Русская литература. Лекции
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 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»
12.30,15.00 Прыг-Скок Команда
12.50 М/с «Марсупилами»
13.15 В гостях у Деда-Краеведа
13.30 Т/с «Секретные агенты»
14.00 Забавная наука
14.15 Академия художеств
14.30 М/с «Гидронавты»
14.45 Funny English
15.10 М/с «Звезда Лоры»
15.20 «Большие буквы». Викторина
15.50 М/с «Зигби знает всё»
16.00 Прыг-Скок Команда

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 «Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский»

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

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

Иркутск
15.50 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести.ru
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.ru
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 «Обитаемый остров»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Главная роль
11.30 Программа передач
11.40 Х/ф «Три товарища»
13.10 Документальная камера
13.50 Д/с «Метрополии»
14.45 Мой Эрмитаж
15.10 Телеспектакль. «Мегрэ и 

старая дама»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Зверопорт»
16.50 М/ф «Чудеса среди бела 

дня», «Ежик и Девочка»
17.15 Т/с «Девочка из океана»
17.40 Д/с «Поместье сурикат»
18.05 «Надо жить, чтобы все 

пережить». Л. Макарова
18.30 Концерт Центральногоорке-

стра Министерства обороны РФ
19.25 Д/ф «Петр Первый»
19.35 Ступени цивилизации
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45, 02.55 Aсademia
22.30 «Больше, чем любовь»
23.15 «Апокриф»
00.00 Те, с которыми я.
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «По ту сторону звука»
02.15 М. Мусоргский. Картинк
02.50 Программа передач
03.40 Д/ф «Неаполь - город контрастов»




 Шеф обращается к своему 
бухгалтеру:
- Слушайте, вы в моей 
фирме работаете более 10 
лет и ни разу не просили о 
прибавке зарплаты. Что за 
темные делишки вы здесь 
проворачиваете?


У директора день рожде-
ния. Сотрудники мучают-
ся над поздравительным 
текстом. Входит систем-
ный администратор. Все к 
нему:

- Что ты можешь сказать о 
нашем директоре? 
Тот не задумываясь:
- Тупой самовлюбленный 
м...к! 
Все в восторге:
- Класс! Супер! Что значит 
свежая голова! Так и запи-
шем: Вы обладаете редким 
умом, знаете себе цену, а 
главное, неравнодушны к 
своим подчиненным! 


Уважаемые коллеги! В по-
лученной вами рассылке 

от имени Генерального ди-
ректора фразу «С Новым 
годом, Свиньи!» следует 
читать без запятой. 
С уважением, отдел ка-
дров. 
 


- Здравствуйте! Я к дирек-
тору.
- Он ушел.
- Что Вы мне рассказывае-
те, я его только что в окне 
видел!
- Он Вас тоже.



Гине-
колог 
отправ-

ляет ве-
чером SMS-

сооббщение жене:
«Дорогая, к ужину не жди, 
я по уши в работе»


Объявление в рекламном 
листке: 
Вы молоды и элегантны? 
Хотите работать за грани-
цей? В Монголии требу-
ются укладчики асфальта.


В компанию на постоян-
ную работу требуется бух-
галтер (можно женщину), 
а также женщина (можно 
бухгалтер!).



- Вчера я купил у вас книгу 
«Как заработать милли-
он»!
- Ну?
- Что, ну? Там половина 
страниц вырвана!
- Ну и что? Пятьсот тысяч 
тоже хорошие деньги.


- Сергей Иваныч, такое 
несчастье, умер ваш заме-
ститель...
- Да, это большая потеря 
и для меня, и для нашей 
компании. 
- Сергей Иваныч, я пони-
маю, сейчас, возможно, не 
совсем подходящий мо-
мент, но все-таки, может 
быть я могу занять его 
место?
- Это было бы замеча-
тельно! Попробуйте до-
говориться с похоронным 
бюро.

НА ДОСУГЕ!
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07.00 Новости
07.10 Художественный 

фильм
  «Один шанс из 

тысячи»
08.40 Армейский 

магазин
09.10 Художественный 
 фильм
  «В зоне особого внимания»
11.00 Новости
11.10 Художественный фильм 

«Офицеры»
13.00 Новости
13.10 Художественный 
 фильм
  «Солдат Иван Бровкин»
15.00 Художественный 
 фильм
  «Иван Бровкин на цели-

не»
16.50 Телесериал «Грозовые 

ворота»
20.30 Праздничный концерт к 

Дню защитника Отечества
22.00 Время
22.15 Художественный фильм 

«Край»
00.30 Концерт группы «Любэ»
02.50 Художественный фильм 

«Напарник»
04.50 Телесериал 
 «Грязные
  мокрые деньги»

04.00 М/ф «Сказка о 
царе Салтане»

05.00 М/ф «Конёк-
горбунок»

06.20 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Мир странствий»
07.00 М/ф «Ну, погоди!»
07.20 М/ф «Вэлиант»
08.45 Художественный фильм 

«Вокруг света 
 за 80 дней»
11.00 Телесериал
 «Воронины»
14.00 «6 кадров»
14.30 «6 кадров»
14.40 «Даешь молодежь!»
15.10 Телесериал
  «Башка и Ржавый. 
 Прерванная дружба»
15.40 М/ф «Чёрный котёл»
17.00 Художественный фильм 

«Туман»
20.00 «6 кадров»
21.00 Художественный фильм 

«Падение 
 «Чёрного ястреба»
23.40 Телесериал 
 «Легенда об искателе»
01.20 Телесериал
  «Кремлевские 
 курсанты»
03.15 М/с «Приключения 
 Конана-варвара»

07.00 Д/с «Охота на 
охотников. 

 Побег в джунглях»
08.05 Живая
  история
09.00 М/ф «Илья 
 Муромец и Соловей-

Разбойник»
09.10 Х/ф «В шесть
  часов вечера после 

войны»
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «О тех, кого
  помню и люблю»
12.45 Х/ф «Хроника 
 пикирующего бомбарди-

ровщика»
14.20 Х/ф «Государственная 

граница»
15.55 Праздничный
  концерт из БКЗ 
 «Октябрьский»
17.40 Х/ф «Максим 
 Перепелица»
19.30 Сейчас
19.55 Т/с «Моя большая
  армянская 
 свадьба»
00.15 Х/ф «Государственная 

граница»
03.05 Х/ф «Торпедоносцы»
05.00 Х/ф «В шесть
  часов вечера после 

войны»

11.00 Х/ф 
 «Два бойца»
12.30 Х/ф 
  «Василий 
 Буслаев»
13.55 «Песня 
 на все времена»
14.55 Х/ф «Небесный
  тихоход»
16.25 Х/ф «В небе
  «ночные ведьмы»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Мужские 
 тревоги»
21.40 Х/ф 
 «Пограничный
  пес Алый»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Батальоны 
 просят огня»
04.45 Х/ф «Звезда»
06.35 Х/ф 
 «Пограничный пес Алый»
08.55 Т/с «Александровский
  сад»

06.10 Художе-
ственный 
фильм 
«Пираты XX века»

07.50 Художественный
  фильм 
 «Приступить к ликвида-

ции»
10.35 Художественный
  фильм 
 «Свадьба в Малиновке»
12.30 Художественный 
 фильм
  «Приказано уничтожить. 

Операция «Китайская 
шкатулка»

15.00 Вести.ru
15.15 Художественный
  фильм
  «Приказано уничтожить. 

Операция «Китайская 
шкатулка»

16.25 «Парад звезд». 
 Праздничный выпуск
18.25 Художественный фильм 

«Мы из будущего»
21.00 Вести.ru
21.20 Художественный фильм 

«Мы из будущего-2»
23.20 «Добрый вечер с Макси-

мом»
00.50 Художественный фильм 

«Обитаемый остров. 
Схватка»

06.05 Х/ф «Черный 
квадрат»

08.25 Д/ф «Жить, 
чтобы летать»

09.00 Сегодня
09.15 Х/ф «Небо в огне»
11.00 Сегодня
11.20 Х/ф «Небо в огне»
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Стреляющие горы»
00.25 Х/ф «Посторонний»
02.25 Квартирный 
 вопрос
03.30 Футбол. 
 Лига чемпионов УЕФА. 

«Интер» - «Бавария»

08.05 Художественный 
фильм 

 «Два капитана»
10.00 Д/ф «Так хочется 

пожить...»
10.45 Художественный фильм 

«Отцы и деды»
12.30 События
12.45 Художественный
  фильм 
 «Старики-полковники»
14.30 «По-мужски!» 
 Концерт
15.30 События
15.40 Д/ф «Мятеж в преиспод-

ней»
16.25 «Клуб юмора»
17.15 Художественный
  фильм 
 «Снайпер. 
 Оружие возмездия»
20.30 Добрый вечер, Москва!
22.00 События
22.30 Художественный фильм 

«Разрешите тебя поцело-
вать»

00.25 События
00.45 Художественный фильм 

«Влюблен 
 по собственному 
 желанию»
02.30 Художественный фильм 

«Не забывай!»
05.55 Д/ф «Охота на нацистов»

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»

08.25 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 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
11.25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
11.55 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
12.20 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
12.55 Х/ф «Сын маски»
14.50 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Интерны»
22.00 Х/ф «Мы - легенды»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Комеди Клаб
02.55 Х/ф «День отца»
04.55 «Дом-2. Город любви»
05.55 Школа ремонта

07.30 Евроньюс
11.00 Программа 

передач
11.10 Х/ф «За витриной универ-

мага»
12.45 Концерт Академического 

ансамбля песни и пляски 
Российской армии им. А.В. 
Александрова

13.50 Генералы в штатском
14.15 Х/ф «Дети капитана 

Гранта»
15.40 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»
15.50 Д/ф «Поразительные рас-

тения»
16.40 «В честь Мастера». Концерт-

посвящение И. Моисееву
18.00 «Хроники смутного време-

ни». О. Ефремов
18.40 Спектакль. «Иванов»
21.35 Д/ф «Формула любви»
22.15 «Песни настоящих 

мужчин». Юрию Визбору 
посвящается.

23.35 Д/ф «Красное и Белое»
00.30 Х/ф «И все осветилось»
02.10 Генералы в штатском
02.35 Д/ф «Неаполь - город кон-

трастов»
02.50 Программа передач
02.55 «Джаз на семи ветрах»
03.40 Д/ф «Таксила. Первое лицо 

Будды»

07.30 Вкус путешествий
08.00 «Одна за всех»
08.30 «Джейми у себя 

дома»
09.00 «Дело Астахова»
10.00 Спросите повара
11.00 Т/с «Граница. Таежный 

роман»
19.30 Д/с «Черно-белая драма»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 Д/ф «Бабье лето»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 Д/ф «Холостяки»
00.30 Х/ф «Мордашка»
02.20 Т/с «Лалола»
03.15 Т/с «Кашемировая ма-

фия»
04.05 Т/с «Предательство»
05.55 «Скажи, что не так?!»
06.50 Музыка
  на «Домашнем»

05.00 Х/ф 
«Основной 
инстинкт-2»

06.50 Х/ф «Эмма»
08.45 Х/ф «Четыре 
 комнаты»
10.20 Х/ф «Дневники
  няни»
12.05 Х/ф «Путь
  Карлито»
14.35 Х/ф «Четвертак»
16.00  Х/ф «16.14»
17.30 Х/ф «Бельфегор - 
 призрак Лувра»
19.15 Х/ф «Город
  грехов»
21.20 Х/ф «Монстр»
23.15 Х/ф «Обитель зла»
01.00 Х/ф «Премьера
  Авиатор»
03.40 Х/ф «Разборка
  в Бронксе»

09.00 Т/с 
«Мужчи-
ны не плачут»

09.45 Х/ф «Жара»
11.25 Х/ф «Отцы»
13.40 Х/ф «Мужики!»
15.15 Х/ф «Кипяток»
17.00 Т/с «Мужчины не плачут»
17.45 Х/ф «Май»
19.25 Х/ф «Двое»
20.00 Х/ф «Кукушка»
21.45 Х/ф «Офицеры»
23.15 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть»
01.00 Т/с «Мужчины не плачут»
01.45 Х/ф «Громозека»
03.30 Х/ф «Женская собственность»
05.00 Х/ф «Мужчины и все остальные»
06.25 Х/ф «Это случилось в 

милиции»
07.50 Х/ф «Милый, дорогой, 

любимый, единственный»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Альф»
08.00 Д/ф «Необык-

новенное животное»
08.30 Как это сделано
09.00 М/ф
10.30 Х/ф «Узник замка Иф»
15.30 Х/ф «Убившая боль»
17.15 Разрушители мифов
19.15 Х/ф «Робот»
23.00 Х/ф «Тренировочный 

день»
01.30 Х/ф «Шоссе смерти»
03.15 Д/ф «Необыкновенное 

животное»
03.45 Д/ф «Современные чудеса»
04.45 Т/с «Ангел»
05.45 Т/с «Таинственные пути»
06.45 М/ф

06.00 Т/с «Фатали-
сты»

09.00 «Легенды Ретро 
FM»-2005

День «Военных историй» с И. 
Прокопенко

11.00 «Звездные духи»
12.00 «Штурм подсознания»
13.00 «Убить марсианина»
13.30 «Воздушные провокации»
14.00 «Чечня. Генеральское 

сражение»
15.00 «Чечня. На безымянной 

высоте»
16.00 «Сучья война»
17.00 «Золото бездны»
18.00 «Тайна мертвых 
 дроздов»
19.00 «НЛО под Сталинградом»
20.00 «Когда Земля вскрикнет»
21.00 «Ничего себе!» 
 Концерт М. Задорнова
23.10 Х/ф «Запрещенная 
 реальность»
01.00 Честно
02.00 Х/ф «Секс и мотоциклы»
03.50 Х/ф «Смерть 
 телохранителя»
05.35 Дальние родственники

04.00 М/ф
06.00 Тысяча 
 мелочей
06.30 Самое смешное 

видео
07.30 Х/ф «Д'Артаньян и три 

мушкетера»
09.30 Х/ф «Д'Артаньян и три 

мушкетера»
11.30 Самое
  смешное видео
12.30 Х/ф «Д'Артаньян и три 

мушкетера»
14.00 «Секретные файлы»
19.00 «Дорожные войны»
21.00 Голые и смешные
21.30 «Спокойной ночи, 
 мужики!»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Т/с «Без следа-2»
23.55 Т/с «Без следа-2»
00.50 Т/с «Закон и порядок-10»
01.50 Т/с «Ищейка-2»
02.45 Самое 
 смешное видео
03.10 Улетное 
 видео по-русски
03.35  «Дорожные
  войны»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.40 Бешеные предки
10.05 Свободен
10.35 Елена из полипропилена
11.05 Магия Криса Энджела
11.30 Правда жизни
12.30 Невозможное возможно
13.10 «20-ка самых дерзких мачо»
14.10 Кто круче
14.40 News блок
14.50 Т/с «НА СЛУЖБЕ У 

ДЬЯВОЛА»
15.40 Т/с «ДВА С ПОЛОВИ-

НОЙ ЧЕЛОВЕКА»
16.05 Т/с «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В 

ТЕБЕ»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Т/с «СПЛЕТНИЦА»
18.30 Свободен
19.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»
20.00 Хочу Москву
20.30 Елена из полипропилена
21.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА»
23.00 Хочу Москву
23.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»
00.25 Т/с «ДВА С ПОЛОВИ-

НОЙ ЧЕЛОВЕКА»
00.50 News блок
01.00 Т/с «КЛИНИКА»
01.25 Т/с «НА СЛУЖБЕ У 

ДЬЯВОЛА»
02.15 Следующий
02.40 Тайные соблазны курортно-

го отеля
03.05 Бешеные предки
03.30 Магия Криса Энджела
03.55 Икона видеоигр
04.25 Musiс

03.00 Х/ф «У матросов 
нет вопросов!»

04.20 М/ф «Солдатская 
сказка»

04.40 Нарисованные и100 рии
04.50 «Есть такая профессия». 

Лётчик
05.20 М/ф «Огромное небо», «Изо-

бретатели»
05.45 Какое ИЗОбразие!
06.00 Мы идём играть!
06.10 М/ф «Стальное колечко»
06.25 М/с «Руперт и чудеса»
06.35 Funny English
06.50,10.45 Прыг-Скок Команда
07.05 М/ф «Муха-Цокотуха»
07.15 Вопрос на засыпку
07.50 М/ф «Как козлик землю 

держал»
08.00 Х/ф «Чудак из пятого «Б»
09.25 М/ф «Следствие ведут Колоб-

ки», «Раз ковбой, два ковбой...»
10.00 М/ф «Дядя Стёпа - милицио-

нер», «Легко ли быть храбрым»
10.25 Ребята и зверята
10.55 Волшебный чуланчик
11.15 М/с «Руперт и чудеса»
11.25 Спроси у Всезнамуса!
11.40 Прыг-Скок Команда
11.50 М/с «Дружная компания»
12.05 Смешные праздники
12.30 Прыг-Скок Команда
12.45 Х/ф «Чудак из пятого «Б»
14.10 М/ф «Изобретатели»
14.30 Funny English
14.45 Прыг-Скок Команда
15.00 «Большие буквы». Викторина
15.30 М/ф «Князь Владимир»
16.50 Прыг-Скок Команда
17.00 Волшебный чуланчик
17.20 «Жизнь замечательных 

зверей»
17.40 Мы идём играть!
17.55 М/ф «Партизанская снегу-

рочка»
18.05 Давайте рисовать!

05.10 Вести-спорт
05.20 «Моя пла-

нета»
06.25 Вести
06.40 «Моя планета»
08.25 Top Gear
09.30 «Технологии 
 спорта»
10.00 «Все включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести
12.30 «Все включено»
13.30 «Норвегия. 
 Вход без лыж воспрещен!»
14.00 Вести-спорт
14.15 Художественный 
 фильм
  «Деньги на двоих»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Художественный 
 фильм
  «Путь оружия»
19.15 «Все включено»
19.55 Вести-спорт
20.15 Автоспорт. 
 «Гонка звезд «За рулем»
21.30 Хоккей России
21.55 Хоккей. КХЛ
  1/4 финала конференции «За-

пад»
00.15 Профессиональный бокс
  Вл. Кличко - Р. Чагаев
01.05 Художественный фильм 

«Тень»
03.00 Вести.ru
03.20 Вести-спорт
03.40 Футбол. 
 Чемпионат Англии. 
 «Арсенал» - «Сток Сити»
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ЗАО «Сервис-TV»

        10 вещей, 
которые не следует    
делать юноше на 
первом свидании с 

девушкой
  

Совет про любовь

 Детей. Не следует их делать 
на первом свидании

 При этом не стоит сразу же, 
при встрече, спрашивать у 
девушки, какой у неё сегодня 

день – опасный или прекрас-
ный

 Нельзя спрашивать, 
как девушку зовут. К мо-
менту свидания вы уже 
это должны знать

 Ни в коем случае 
нельзя курить девушке 
в лицо. Вдруг девушка 
беременна, и от дыма её 
тошнит?

 Не советуем приходить 
на свидание с женой. И 
маму тоже не надо при-

водить на первое свидание. 
Пусть мама посмотрит на вас 
в театральный бинокль, ска-

жем, из-за угла или с дерева
 Не следует открывать перед 
девушкой на выбор все четы-

ре дверцы автомобиля, 
а также багажник и 
бардачок. Этим вы по-
кажете свою нереши-
тельность

 Не надо задавать 
девушке участливых 
вопросов типа: «Ты 
часом не ударялась го-
ловой?», «Кто это тебе 
нос свернул?», или 
«Кто это тебе так изо-
гнул ноги? Скажи – я 

его урою!»

 Не стоит сразу же, с первого 
свидания, называть её «род-
ная», «свет моих очей», «мать 
моих детей», просто «мать» 
или «старуха»

 Вовсе не обязательно по-
казывать ей справку об осво-
бождении или о выписке и, 
тем более, требовать, чтобы 
девушка показала санкнижку

 Плакать. Не следует юноше 
этого делать на первом свида-
нии

СОВЕТЫ
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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 Т/с «Обручальное
  кольцо»
17.50 Федеральный
  судья
19.00 Вечерние
  новости
19.20 Т/с «След»
20.00 Давай поженимся!
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Т/с «Золотой капкан»
23.30 Человек и закон
00.30 Ночные новости
00.50 Судите сами
01.50 Х/ф «Конец света»
04.00 Х/ф «Крошка из Беверли 

Хиллз»

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 «Влад Галкин. Трудно быть 
героем...»

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

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

Иркутск
15.50 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести.ru
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.ru
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: перезагрузка»

05.55 НТВ
  утром
09.30 Т/с «Таксист-

ка»
10.30 Чрезвычайное 
 происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «Внимание: розыск!»
  с И. Волк
11.55 «До суда»
13.00 Суд 
 присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Час Волкова»
16.30 Чрезвычайное
  происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Улицы
  разбитых
  фонарей»
19.30 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Погоня 
 за тенью»
22.50 Т/с «Зверобой»
23.50 Х/ф «Упасть
  вверх»
01.35 Дачный ответ
02.40 Х/ф «Новичок»
05.00 Лига чемпионов 
 УЕФА. Обзор
05.25 Особо 
 опасен!

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.40 Бешеные предки
10.05 Свободен
10.35 Елена из полипропилена
11.05 Магия Криса Энджела
11.30 Правда жизни
12.30 Невозможное возможно
13.10 Буду рожать
14.10 Проверка слухов
14.40 News блок
14.50 Т/с «НА СЛУЖБЕ У 

ДЬЯВОЛА»
15.40 Т/с «ДВА С ПОЛОВИ-

НОЙ ЧЕЛОВЕКА»
16.05 Т/с «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В 

ТЕБЕ»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Т/с «СПЛЕТНИЦА»
18.30 Свободен
19.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»
20.00 Хочу Москву
20.30 Елена из полипропилена
21.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА»
23.00 Хочу Москву
23.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»
00.25 Т/с «ДВА С ПОЛОВИ-

НОЙ ЧЕЛОВЕКА»
00.50 News блок
01.00 Т/с «КЛИНИКА»
01.25 Т/с «НА СЛУЖБЕ У 

ДЬЯВОЛА»
02.15 Следующий
02.40 Тайные соблазны курортного отеля
03.05 Бешеные предки
03.30 Магия Криса Энджела
03.55 Икона видеоигр
04.25 Musiс

05.40 Вести-спорт
05.50 «Моя пла-

нета»
06.55 Вести
07.10 «Моя планета»
09.05 «Рейтинг 
 Тимофея Баженова»
09.35 Хоккей России
10.00 «Все включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести
12.30 «Все включено»
13.30 «Технологии спорта»
14.00 Вести-спорт
14.15 «Моя планета»
16.10 «Рейтинг 
 Тимофея Баженова»
16.40 Вести
17.00 Вести-спорт
17.30 Скелетон
  Чемпионат мира. 
 Мужчины
18.30 «Технологии спорта»
19.00 Скелетон. 
 Чемпионат мира. 
 Мужчины
20.20 Лыжный спорт. 
 Чемпионат мира. 
 Спринт. Квалификация
21.30 Вести-спорт
21.50 Лыжный спорт. 
 Чемпионат мира. 
 Спринт. Финал
23.55 «Основной состав»
00.25 Хоккей. КХЛ. 
 1/4 финала конференции «За-

пад»
03.00 Вести
03.15 Вести-спорт
03.35 Д/ф «Смертельный маршрут»
04.05 Top Gear

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. Лекции
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 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!
11.40 Прыг-Скок Команда
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 «Секретные агенты»
14.00 Забавная наука
14.15 Академия художеств
14.30 М/с «Гидронавты»
14.45 Funny English
15.00 Прыг-Скок Команда
15.10 М/с «Звезда Лоры»
15.20 «Большие буквы». Викторина
15.50 М/с «Зигби знает всё»
16.00 Прыг-Скок Команда

04.00 Т/с «Настоящий 
Арон Стоун»

04.55 М/с «Смешари-
ки»

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 «Всё или ничего»
21.00 «6 кадров»
21.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»
22.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
22.30 Инфомания
23.00 Х/ф «Однажды на Диком 

Западе»
02.15 Т/с «Кремлевские кур-

санты»
03.10 М/с «Приключения Конана-

варвара»
03.40 Музыка на СТС

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Альф»
08.00 Д/ф «Необык-

новенное животное»
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 Х/ф «Тренировочный день»
16.30 Разрушители мифов
17.30 Как это сделано
18.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Д/ф «Александр Дедюшко. 

Последний трюк актера»
20.00 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории. 

НЛО: Зарождение мифов»
23.00 Х/ф «Противостояние»
01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Вавилон-5»
03.00 Т/с «Альф»
03.30 Д/ф «Необыкновенное 

животное»
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-4»
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
15.20 Х/ф «Запрещенная реальность»
17.10 Экстренный вызов
17.30 Новости «24»
18.00 Честно
19.00 В час пик
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
22.00 Т/с «Боец»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Экстренный вызов
00.30 Новости «24»
01.00 Х/ф «Кодекс вора»
02.55 Честно
04.00 Покер после полуночи
05.00 «Секретные территории»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное видео
07.30 «Секретные файлы»
08.30 Х/ф «Каждый десятый»
10.00 Улетное видео по-русски
10.30 Самое смешное видео
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
12.55 Улетное видео
13.55, 03.35 «Дорожные войны»
14.25 «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 «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-10»
01.50 Т/с «Ищейка-2»
02.50 Самое смешное видео
03.10 Улетное видео по-русски

07.00 Сейчас
07.30 Д/ф «Таинственные 

рыбы Конго»
08.00 Д/с «Невероятные 

постройки»
09.00 Сейчас
09.30 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальные хро-

ники»
11.00 Сейчас
11.30, 05.30 Д/с «Подводная одис-

сея команды Кусто»
12.05 Х/ф «Туннель»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Туннель»
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 «Что сказал покойник»
21.00 Расследования на Пятом
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»
02.30 Х/ф «Лола Монтес»
04.30 Д/ф «Эко-технологии. Ака-

демия Сан-Франциско»

11.00 Д/с «Живая приро-
да: прямой репор-
таж»

11.30 Д/с «Оружие ХХ 
века»

12.05 Х/ф «Это было в раз-
ведке»

13.55 Обзор прессы
14.00 Новости
14.15 Т/с «Застава 
 Жилина»
15.10 Т/с «Батальоны просят 

огня»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Лубянка»
19.15 Х/ф «Поздняя 
 втреча»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Следы на снегу»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Оплачено
  смертью»
00.30 Большой 
 репортаж
01.15 Х/ф «Без права 
 на ошибку»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Застава 
 Жилина»
04.25 Х/ф «Мужские
  тревоги»
07.50 Д/с «Лубянка»
08.50 Т/с «Александровский 

сад»

07.00 Настроение
09.25 Х/ф «Первый 

троллейбус»
11.05 Х/ф «Снайпер. 

Оружие возмез-
дия»

12.30 События
12.45 Х/ф «Снайпер. Оружие 

возмездия»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Т/с «Золотые парни»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.15 М/ф «Карлсон вернулся»
19.35 Д/ф «Загадки истории. 

Робин Гуд»
20.00 Т/с «Формула стихии»
20.50 События
20.55 «Прогнозы»
21.30 События
22.00 Х/ф «Любовь под над-

зором»
23.55 Д/с «Доказательства 
 вины»
00.45 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Похищенный»
03.05 Х/ф «Чемпион мира»
04.45 Х/ф «Весенние хлопоты»
06.25 М/ф «Высокая горка», 
 «Петушок и солнышко»

07.00 Необъяснимо, но факт
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.55 М/с «Как гово-

рит Джинджер»
09.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.40 М/с «Котопес»
14.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
14.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.00 Х/ф «Мы - легенды»
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 «Робин Гуд, или Мла-

денец на триста миллионов 
долларов»

00.20 «Дом-2. Город любви»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.55 Секс с Анфисой Чеховой
02.25 Комеди Клаб
03.20 Х/ф «Мама и папа спасают мир»
05.15 «Дом-2. Город любви»
06.15 Комедианты
06.25 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Новост
11.15 Главная роль
11.30 Программа передач
11.40 Х/ф «Бег иноходца»
13.00 «Провинциальные музеи»
13.30 Д/с «Метрополии»
14.25 Третьяковка - дар бесценный
15.00 Телеспектакль. «Мегрэ колеблется»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Зверопорт»
16.50 М/ф «Как казаки олимпий-

цами стали», «Золотая липа»
17.15 Т/с «Девочка из океана»
17.40 Д/с «Поместье сурикат. 

Новое поколение»
18.05 Те, с которыми я.
18.30 Д/ф «Таксила. Первое лицо Будды»
18.45 Концерт ансамбля «Шаратын»
19.35 Ступени цивилизации
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.50 Д/ф «Роман Качанов. Луч-

ший друг Чебурашки»
22.30 Д/ф «Тайная история «Ар-

хипелага ГУЛАГ»
23.25 Культурная революция
00.10 Д/ф «Сеговия. Сцена интриг»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Колыбельные»
02.15 А. Дворжак. Серенада
02.50 Программа передач
02.55 Д/ф «Династия (кино длиною в век)»

07.30 Вкус путешествий
08.00 «Одна за всех»
08.30 «Джейми у себя дома»
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
10.00 Дела семейные
11.00 Т/с «Фаворитка»
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Х/ф «Я буду ждать...»
14.35, 19.00, 20.30 «Одна за всех»
15.00 Д/с «Суть вещей»
16.00 Дела семейные
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.30 Д/с «Моя правда»
21.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 Д/с «Бабье лето»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Воскресный папа»
02.10 Т/с «Лалола»
03.15 Т/с «Кашемировая мафия»
04.05 Т/с «Предательство»

05.10 Х/ф «Город 
грехов»

07.10 Х/ф «Раз-
борка в Бронксе»

08.35 Х/ф «Монстр»
10.20 Х/ф «Погоня»
11.50 Х/ф «Авиатор»
14.35 Х/ф «Обитель зла»
16.20 Х/ф «Основной 
 инстинкт-2»
18.15 Х/ф «Эмма»
20.20 Х/ф «Дневники
  няни»
22.05 Х/ф «Четыре
  комнаты»
23.50 Х/ф «Бельфегор - 
 призрак
  Лувра»
01.30 Х/ф «Ледяной
  урожай»
03.15  Х/ф «16.14»

09.00 Т/с 
«Мужчи-
ны не плачут»

09.45 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть»

11.25 Х/ф «Слуги дьявола на 
чёртовой мельнице»

12.55 Х/ф «Вальс»
14.00 Х/ф «Вишнёвый омут»
15.30 Х/ф «Слёзы капали»
17.00 Т/с «Мужчины не плачут»
17.45 Х/ф «Целуются зори»
19.00 Х/ф «Белый Бим Чёрное Ухо»
21.55 Х/ф «Берегите мужчин!»
23.10 Х/ф «Высота 89»
01.00 Т/с «Мужчины не плачут»
01.45 Х/ф «День Д»
03.05 Х/ф «Концерт для двух 

скрипок»
04.40 Х/ф «Июльский дождь»
06.25 Х/ф «Мама Ануш»
07.40 Х/ф «Ход конём»
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АФОРИЗМ
ПРИТЧА

Маленький зайчик бежал по лесу и 
споткнулся через ползущую змею.

 Встал, отряхнулся и застенчиво так 
говорит:

- Вы знаете, я плохо вижу, к тому же 
косой, поэтому Вас не заметил, а еще я 
сирота, и не знаю, кто я такой.

Змея, придя в себя:
- Представляешь, я тоже плохо 

вижу и тоже не знаю, кто я. 
Давай поможем друг другу разо-

браться:
 сначала я ощупаю тебя и скажу на 

кого ты похож, затем ты меня.
Зайчик согласился. 
Змея его тщательно ощупала и го-

ворит:
- Ты такой мягкий, пушистый, у 

тебя длинные уши и маленький хвост... 
наверное ты зайчик.

- Вот здорово! - обрадовался зай-
чик, - Честно говоря, я сам это подо-
зревал.

Затем он ощупал змею, долго сооб-
ражал и неуверено сообщил:

- Ты гибкая, скользкая, безрукая, у 
тебя длиный язык... 

похоже ты ТОП-менеджер в круп-
ной компании.
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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 Т/с «Обручальное 
 кольцо»
17.50 Федеральный 
 судья
19.00 Вечерние
  новости
19.20 «Поле чудес»
20.10 Давай поженимся!
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ДОстояние РЕспублики: 

Александра Пахмутова»
00.50 Х/ф «Рестлер»
03.00 Х/ф «Дикие сердцем»
05.20 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»
06.10 Хочу знать

04.00 Т/с «Настоящий 
Арон Стоун»

04.55 М/с «Смешари-
ки»

05.00 М/с «Приключения 
 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 «Новые
  приключения
  медвежонка Винни и его 

друзей»
12.30 М/с «Русалочка»
13.00 М/с «Аладдин»
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 «Трансформеры»
21.40 «Случайные связи»
22.25 Х/ф «Любовь и прочие 

неприятности»
00.15 Т/с «Легенда 
 об искателе»
01.05 Т/с «Кремлевские
  курсанты»
03.05 М/с «Приключения 
 Конана-варвара»
03.50 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.30 Д/ф «Секвойя. Ана-

томия гиганта»
08.00 Д/ф «Невероятные 

постройки»
09.00 Сейчас
09.30 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
12.00 Х/ф «Командир «Счастли-

вой Щуки»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Командир «Счастли-

вой Щуки»
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 «Что сказал покойник»
21.00 Расследования на Пятом
22.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
00.00 Т/с «Богатство»
01.00 Х/ф «Государственная 

граница»
02.25 Х/ф «Социализм»
04.35 Д/с « Двойники-демоны»
05.35 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

11.00 Д/с «Живая приро-
да: прямой репор-
таж»

11.30 Д/с «Оружие ХХ 
века»

12.20 Х/ф «Следы 
 на снегу»
13.55 Обзор прессы
14.00 Новости
14.15 Т/с «Застава
  Жилина»
15.10 Т/с «Батальоны 
 просят огня»
18.00 Новости
18.15 Большой
  репортаж
19.15 Х/ф «Звезда»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Без права
  на ошибку»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Оплачено
  смертью»
00.50 Х/ф «Чистое небо»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Застава 
 Жилина»
04.25 Х/ф «Живи и помни»
06.30 Х/ф «Донская
  повесть»
08.20 Д/с «Живая природа: пря-

мой репортаж»
08.50 Т/с «Александровский 

сад»

07.30 Вкус путешествий
08.00 «Одна за всех»
08.30 «Джейми у себя 

дома»
09.00 «Дело Астахова»
10.00 Д/ф «Умереть молодым»
11.00 Т/с «Котовский»
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 Х/ф «Слушая тишину»
22.30 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Как три мушкетера»
03.05 Т/с «Лалола»
04.05 Т/с «Кашемировая ма-

фия»
04.55 Т/с «Предательство»
05.50 «Скажи, что не так?!»
06.50 Музыка 
 на «Домашнем»

05.00 Х/ф «Днев-
ники няни»

06.45 Х/ф «Четы-
ре комнаты»

08.30 Х/ф «Полицейские»
10.10  Х/ф «16.14»
11.40 Х/ф «Ледяной 
 урожай»
13.15 Х/ф «Бельфегор - 
 призрак 
 Лувра»
15.00 Х/ф «Город
  грехов»
17.05 Х/ф «Разборка
  в Бронксе»
18.40 Х/ф «Авиатор»
21.30 Х/ф «Монстр»
23.25 Х/ф «Эмма»
01.30 Х/ф «Быть Стенли Ку-

бриком»
03.00 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2»

09.00 Т/с «Муж-
чины не 
плачут»

09.45 Х/ф «Там, где живёт 
любовь»

11.15 Х/ф «Вольный ветер»
13.25 Х/ф «Объяснение в 

любви»
15.35 Х/ф «Роман «alla Russa»
17.00 Т/с «Мужчины не плачут»
17.45 Х/ф «Активная зона»
20.00 Х/ф «Вам что, наша 

власть не нравится?!»
21.35 Х/ф «Тема»
23.10 Х/ф «Жмурки»
01.00 Т/с «Мужчины не плачут»
01.45 Х/ф «Бой с тенью»
03.55 Х/ф «Человек, которого я 

люблю»
05.25 Х/ф «Коней на переправе 

не меняют»
07.40 Х/ф «Где бы ни работать...»

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.ru
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.ru
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 Фестиваль «Юрмала»
23.35 Х/ф «Течет река Волга»
01.35 Х/ф «Марс атакует!»

05.55 НТВ
  утром
09.30 Т/с «Таксист-

ка»
10.30 Чрезвычайное происше-

ствие
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 Т/с «Погоня за тенью»
22.30 Д/ф «Вторая
  Ударная. 
 преданная 
 армия Власова»
00.10 Х/ф «Запрет на любовь»
02.00 Женский взгляд
03.50 Футбол
  Лига Европы УЕФА. «Твен-

те» - «Рубин»
05.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
05.30 До суда

07.00 Настроение
09.25 Х/ф «Туман рас-

сеивается»
12.30 События
12.45 Х/ф «Туман рас-

сеивается»
13.50 Д/ф «Владислав Галкин. 

Выйти из роли»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Т/с «Золотые парни»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.15 М/ф «Африканская
  сказка»
19.30 Х/ф «Отцы и деды»
20.50 События
20.55 «Прогнозы»
21.30 События
22.00 Х/ф «Мужчина для 

жизни»
00.05 «Народ хочет знать»
01.10 События. 25-й час
01.45 Х/ф «Игра в четыре 
 руки»
03.55 Х/ф «Любовь под над-

зором»
05.50 М/ф «Последняя невеста 

Змея Горыныча»,
  «Маша больше не лентяй-

ка»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.40 Бешеные предки
10.05 Свободен
10.35 Елена 
 из полипропилена
11.05 Магия Криса Энджела
11.30 Правда жизни
12.30 Невозможное 
 возможно
13.10 Шопоголики
14.10 Тренди
14.40 News блок
14.50 Т/с «НА СЛУЖБЕ У 

ДЬЯВОЛА»
15.40 Т/с «ДВА С ПОЛОВИ-

НОЙ ЧЕЛОВЕКА»
16.05 Т/с «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В 

ТЕБЕ»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Т/с «СПЛЕТНИЦА»
18.30 Свободен
19.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»
20.00 Хочу Москву
20.30 Елена из полипропилена
21.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА»
23.00 Мама, хочу стать звездой
00.00 Буду рожать
00.50 News блок
01.00 Т/с «КЛИНИКА»
01.25 Т/с «НА СЛУЖБЕ У 

ДЬЯВОЛА»
02.15 Следующий
02.40 Тайные соблазны курортно-

го отеля
03.05 Бешеные предки
03.30 Магия Криса Энджела
03.55 Кто круче
04.25 Musiс

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное 

видео
07.30 «Секретные файлы»
08.30 Х/ф «Преферанс по пятницам»
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, 03.35 «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 «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»
00.50 Т/с «Закон и порядок-10»
01.50 Т/с «Ищейка-2»
02.45 Самое смешное видео
03.05 Улетное видео по-русски

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Громкое дело
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-4»
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 «Кодекс вора»
17.00 Экстренный вызов
17.30, 20.30 Новости «24»
18.00 Честно
19.00 В час пик
21.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
22.00 Т/с «Боец»
23.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
00.00 Экстренный вызов
00.30 «Бункер News»
01.30 «Кто здесь звезда? Идеаль-

ное интервью»
02.00 Х/ф «Миссия выполнима»
04.00 Покер после полуночи
04.50 Т/с «Лунный свет»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Альф»
08.00 Д/ф «Необык-

новенное животное»
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. 

НЛО: Зарождение мифов»
14.00 Д/ф «Городские легенды. 

Наследие чернокнижника»
14.30 Х/ф «Противостояние»
16.30 Разрушители мифов
17.30 Как это сделано
18.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Д/ф «Женя Белоусова. Нет 

права взрослеть»
20.00 Т/с «Мерлин»
23.00 Х/ф «Звездный десант-2: 

Герой Федерации»
01.00 Европейский покерный тур
02.00 Т/с «Вавилон-5»
03.00 Т/с «Альф»
03.30 Д/ф «Необыкновенное 

животное»
04.00 Д/ф «Современные чудеса»
05.00 Х/ф «976 телефон зла-2»

05.10 Вести-спорт
05.20 «Наука 2.0»
05.50 «Моя планета»
06.25 Вести
06.40 «Моя планета»
08.25 Top Gear
09.30 «Технологии спорта»
10.00 «Все включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести
12.30 «Все включено»
13.30 «Спортивная
  наука»
13.45 Вести-спорт
14.00 Х/ф «Путь оружия»
16.00 Скелетон
  Чемпионат мира
  Мужчины
17.00 Вести
17.15 Вести-спорт
17.30 Скелетон. 
 Чемпионат мира. 
 Мужчины
18.30 Х/ф «Тень»
20.55 Хоккей. КХЛ
  1/4 финала конференции
  «Восток»
23.15 Вести-спорт
23.30 «Основной состав»
23.55 Хоккей. КХЛ. 
 1/4 финала конференции
  «Восток»
02.15 Д/ф «Мертвая зона-3»; 
 «Неприкасаемые»
03.20 Вести.ru. Пятница
03.50 Вести-спорт
04.10 Вести-спорт. Местное время
04.15 Top Gear
05.20 Профессиональный бокс
 Вл. Кличко - Р. Чагаев

03.00 Говорим без ошибок
03.15 Ступени. Теле-

викторина
03.45 Мастер спорта
04.00 Т/с «Своя команда»
04.25 Школа волшебства
04.40 Нарисованные и100 рии
04.50 Естествознание. Лекции + 

опыты
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 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!
11.40 ,12.30,Прыг-Скок Команда
11.50 М/с «Дружная компания»
12.05 Бериляка учится читать
12.20 М/с «Зигби знает всё»
12.50 М/с «Марсупилами»
13.15 В гостях у Деда-Краеведа
13.30 Т/с «Секретные агенты»
14.00 Забавная наука
14.15 Академия художеств
14.30 М/с «Гидронавты»
14.45 Funny English
15.00 Прыг-Скок Команда
15.10 М/с «Звезда Лоры»
15.20 «Большие буквы». Викторина
15.50 М/с «Зигби знает всё»

07.00 Необъяснимо, но факт
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.55 М/с «Как гово-

рит Джинджер»
09.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
14.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
16.35 Х/ф «Робин Гуд, или Мла-

денец на триста миллионов 
долларов»

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 Х/ф «Здесь курят»
04.45 «Дом-2. Город любви»
05.45 Школа ремонта
06.45 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 Главная роль
11.30 Программа передач
11.40 Х/ф «Ранние журавли»
13.15 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
13.35 Д/ф «Династия (кино дли-

ною в век)»
14.30 Письма из провинции
15.00 Т/спектакль. «Мегрэ колеблется»
16.30 Новости культуры
16.40 В музей - без поводка
16.50 М/с «Зверопорт»
17.05 М/ф «Моя семья»
17.10 «За семью печатями»
17.40 Д/с «Поместье сурикат. 

Новое поколение»
18.05 Те, с которыми я.
18.30 Д/ф «Сеговия. Сцена по-

литических интриг»
18.50 Билет в Большой
19.35 Д/с «Дворцы Европы»
20.30 Новости культуры
20.45 «Музыка на века». 
21.40 Х/ф «Полурусская история»
23.20 Линия жизни
00.10 Д/ф «Вартбург. »
00.30 Новости культуры
00.50 «Пресс-клуб XXI»
01.45 Кто там.
02.10 «Ночь в музее»
02.55 Д/с «Дворцы Европы»



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 февраля 2011г.  № 7   (8571) 11С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СОВЕТЫ
Рассада перца 
и баклажанов

    Баклажан и перец являются 
достаточно теплолюбивыми куль-
турами, поэтому их выращивают 
через рассаду

Семена на рассаду высевают за 
60 дней до высадки растений на по-
стоянное место.   

  Лучший урожай плодов со-
бирают, если к моменту высадки 
рассада достигает     70-80-дневно-
го возраста. Высевать семена   не-
обходимо только в умеренно влаж-
ную почву. В переувлажненной 
почве не будет хватать кислорода, 

и появившиеся в почве ростки се-
мян погибнут.  Чтобы осев в ящики 
нужно производить пророщенными 
семенами в рядах на расстояни 10 
см, на глубину 0,5 см. После посе-
ва семена присыпьте слоем 1-2 см 
рыхлой почвенной смеси. Семена 
прорастают через 12-15 дней при 
температуре днем и ночью  не ниже 
+230С.   Поэтому посевные ящики 
необходимо помещать в самое  те-
плое место квартиры с хорошим 
проветриванием. 

ПИКИРОВКА РАССАДЫ
С появлением всходов  ящик 

ставят на светлый  подоконник с 
температурой 14-160С на 6-7 дней, 

чтобы всходы не вытянулись и дали 
крепкие корешки. Пикировку рас-
сады проводят после появления 2-3 
настоящих листочков.  За 2-3 часа 
до пикировки рассаду поливают. 
Высаживают в торфяные горшочки 
или другую емкость, углубляя рас-
тения до семядольных листочков. 

УХОД ЗА РАССАДОЙ
Баклажан в рассадный период 

потребляет много воды.Нерегуляр-
ный полив  может быть причиной 
опадания бутонов. По мере разви-
тия рассады необходимо подкарм-
ливать  ее минеральными удобре-
ниями. В первый раз  через 10-15 
дней после пикировки из расчета 

на 10л воды вносят 5г мочевины 
и 30г суперфосфата. Вторую под-

кормку  проводят за 3-4 дня  до вы-
садки в открытый грунт из расчета 
на 10л воды 50г суперфосфата и 25г 
калийной соли или сульфата калия. 
Подкормку лучше всего проводить 

утром

ВЫСАЖИВАНИЕ РАССАДЫ
Правильно выращенная рассад 

должна быть коренастой, крепкой, 
высотой 16-25 см, иметь 8-9 настоя-
щих листочков и небольшие бутоны. 
В теплицы рассаду высаживают с 15 
мая, в открытый грунт  с 1 по 5 июня, 
но обязательно накрывают пленкой. 
Перед  высадкой  рассаду проливают 
водой. В выкопанную лунку можно  
добавить 1-2 стакана  перегноя, 1ч.л. 
суперфосфата, 1/2 стакана древесной 
золы.  Корневая система сладкого 
перца  должна находиться как  мож-
но ближе  к поверхности, поэтому  не 
сажайте растение глубоко. 

 СУББОТА, 26 февраля  СУББОТА, 26 февраля  ЗАО «Сервис-TV»

06.35 Х/ф «Петровка, 
38»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Петровка, 

38»
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. 

«Верните наши деньги»
14.10 «Анне Вески. 
 Горячая эстонская
  женщина»
15.20 Х/ф «Девушка без адреса»
17.00 «Россия от края до края. 

«Сибирь»
17.50 Новый «Ералаш»
18.10 Х/ф «Любовь-морковь»
20.10 Х/ф «Любовь-морковь - 2»
22.00 Время
22.15 «Талисмания. Сочи-2014». 

Финал
00.10 Х/ф «Царство небесное»
02.50 Х/ф «Времена
  года»
04.50 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»
06.30 Хочу знать

04.00 Т/с «Собачье 
дело»

06.00 М/ф «Мышонок 
Пик»

06.20 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Мир странствий»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.20 Х/ф «Замороженный 

калифорниец»
09.00 Это мой ребёнок!
10.00 Телесериал 
 «Воронины»
13.00 Телесериал 
 «Новости»
14.00 «6 кадров»
14.30 «6 кадров»
15.20 Х/ф «Трансформеры»
18.00 «6 кадров»
19.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших»
21.50 Х/ф «Ямакаси
  Самураи 
 наших дней»
23.35 Телесериал 
 «Легенда
  об искателе»
01.15 Телесериал
  «Кремлевские
  курсанты»
03.10 М/с «Приключения 
 Конана-варвара»
03.35 Музыка 
 на СТС

07.00 М/ф
07.30 М/ф «Годзил-

ла»
08.00 М/ф «Охотники за при-

ведениями»
08.30 М/ф «Фостер: 
 дом для друзей из дома 

фантазий»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 Т/с «Звездные войны: 

Войны клонов»
10.30 М/ф
11.00 Т/с «Мерлин»
14.00 Д/ф «Неразгаданный 

Египет: тайна Розеттского 
камня»

15.00 Далеко и еще дальше
16.00 Х/ф «Робот»
19.00 Т/с «Звездные войны: 

Войны клонов»
20.00 Х/ф «Мост 
 в терабитию»
22.00 Х/ф «Другой мир»
00.30 Т/с «Пси-фактор»
01.30 Х/ф «Одержимость»
03.30 Х/ф «Весенний 
 отрыв»
05.15 Х/ф «Космическая
 морская пехота»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 Детективные 
истории

07.00 Т/с «Наваждение»
10.00 Я - путешественник
10.30 В час пик
11.30 «Дело 
 особой
  важности»
12.30 Честно
13.30 Новости «24»
14.00 Военная тайна
15.00 Т/с «Сверхъестественное»
15.50 «Мошенники»
16.50 «Ничего себе!» 
 Концерт
  М. Задорнова
19.00 В час пик
20.00 Неделя
21.00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»
23.00 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»
01.00 «Стивен Сигал: Человек 

закона»
02.00 Х/ф «Мода в раю»
04.00 Покер. Русская схватка
04.50 Т/с «Лунный свет»

04.00 М/ф
04.25 Д/ф «От рождения 

до смерти»
05.25 «Собачья работа»
06.00 Тысяча мелочей
06.20 Предприниматель
06.30 М/ф
07.20 Х/ф «Мимино»
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 «Теория запоя»
16.00 Улетное видео по-русски
16.30 «Собачья работа»
17.15 Х/ф «9.14»
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-3»
23.35 Х/ф «9.14»
01.20 Х/ф «Теория запоя»
02.50 Улетное видео по-русски

07.00 Д/с «Тайны исто-
рии. 

 Эксперименты ЦРУ»
08.00 Д/ф «Истории 

Серенгети»
09.00 М/ф «Интервью с котом 

Леопольдом», 
 «Винни-Пух», 
 «Винни-Пух идёт в гости»
09.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
11.00 Сейчас
11.10 Д/ф «Редкие 
 животные 
 Шотландии»
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 «Дело № 306»
21.30 Х/ф «Дело Румянцева»
23.30 Х/ф «Дело «Пестрых»
01.30 Х/ф «Собака 
 Баскервилей»
03.25 Х/ф «Моонзунд»
06.15 Д/ф «Редкие
  животные 
 Шотландии»

11.15 Х/ф «Тихое след-
ствие»

12.30 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина»

14.00 Д/с «Как создавалась 
Земля»

15.00 «Воины мира. Атаман 
Вихрь»

15.50 Х/ф «Чистое небо»
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 Х/ф «Путь в «Сатурн»
00.50 Х/ф «Конец «Сатурна»
02.40 Х/ф «Бой после победы...»
05.55 Х/ф «Тихое следствие»
07.15 Х/ф «Ошибки юности»
08.55 Х/ф «Одиннадцать на-

дежд»

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

той 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 И. Волк
15.00 «Таинственная Россия: 

Свердловская область. Щел-
пы - другая цивилизация?»

16.05 «Своя игра»
17.00 Сегодня
17.20 «Последнее слово»
18.30 Очная ставка
19.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - репортер
20.55 Программа максимум
21.55 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.50 «Музыкальный ринг НТВ». 

Супербитва
01.15 Х/ф «Кобра»
03.00 М/ф «Труп невесты» Тима 

Бертона»
04.25 «Наказание. Русская тюрь-

ма вчера и сегодня»
05.35 Т/с «Детектив Раш»

06.20 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать»

08.10 Марш-бросок
08.45 АБВГДейка
09.10 День аиста
09.30 Православная 
 энциклопедия
10.00 Д/ф «Копьё Лонгина»
10.45 М/ф «Грибок-теремок»
10.55 Х/ф «Илья Муромец»
12.30 События
12.50 Городское собрание
13.35 Сто вопросов
  взрослому
14.20 Х/ф «Жених из Майами»
15.55 «Клуб юмора»
16.40 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
18.30 События
18.45 Петровка, 38
19.00 «Михаил Плоткин. 
 Создатель звёзд»
20.00 События
20.10 Х/ф «Ландыш серебри-

стый»
22.00 Постскриптум
23.10 Х/ф «Все должны уме-

реть»
01.35 События
01.55 Х/ф «Феномен»
04.15 Х/ф «Мужчина для 

жизни»
06.25 Д/ф «Загадки истории. 

Робин Гуд»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.45 М/с «Губка Боб»
12.00 «13 кинолаж»
12.30 Нереальные
  игры
13.00 Телепорт
13.30 Кто круче
14.00 Горячее
  кино
14.30 News 
 блок Weekly
15.00 Телесериал
  «РАНЕТКИ»
17.00 Шопоголики
18.00 MTV Speсial: 
 Завидные 
 женихи
19.00 Love 
 машина
20.00 «Мама, 
 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

06.30 Вести-спорт
06.40 «Моя пла-

нета»
07.45 Вести.ru. Пятница
08.15 Top Gear
09.20 «Спортивная наука»
09.35 «Основной состав»
10.05 «Моя планета»
12.20 Вести-спорт
12.35 Вести.ru. Пятница
13.05 В мире животных
13.35 Вести-спорт
13.50 Вести-спорт. 
 Местное время
13.55 «Индустрия кино»
14.25 Х/ф «Тень»
16.25 Вести-спорт
16.45 «Задай вопрос министру»
17.25 Биатлон
  Чемпионат Европы. 
 Спринт. Мужчины
18.40 Лыжный спорт
  Чемпионат мира. 
 Лыжные гонки
  Дуатлон. Женщины
19.55 Лыжный спорт. 
 Чемпионат мира
  Северное двоеборье. 
 Гонка
20.40 Вести-спорт
20.55 Биатлон. 
 Чемпионат Европы. Спринт. 

Женщины
22.15 Хоккей. КХЛ. 
 1/4 финала конференции «За-

пад»
00.25 Х/ф «Поцелуй дракона»
02.20 Вести-спорт
02.35 Вести-спорт. Местное время
02.45 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Д. Пирога

03.00 Какое ИЗОбразие!
03.15 Поющая Фа-Соль
03.30 Х/ф «Усатый 

нянь»
04.40 М/ф «Огги и тараканы»
04.50 Нарисованные и100 рии
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 «Петушишка»
06.40 Давайте рисовать!
07.00 Спроси у Всезнамуса!
07.15 М/ф «Лошарик»
07.25 «Большие буквы». Викторина
08.05 М/с «Марсупилами»
08.30 Почемучка
08.45 В гостях у Деда-Краеведа
9.00 Т/с «Секретные агенты»
9.30 М/с «Спроси у Альберта»
10.00 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
10.25 Ребята и зверята
10.45 Прыг-Скок Команда
10.55 Давайте рисовать!
11.15 М/с «Почтальон Пэт»
11.30 Спроси у Всезнамуса!
11.45 Прыг-Скок Команда
11.55 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
12.20 М/ф «Мой друг зонтик»
12.30 Прыг-Скок Команда
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
14.40 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
15.50 Давайте рисовать!
16.10 Прыг-Скок Команда
16.20 «Большие буквы». Викторина
16.55 «Копилка фокусов»
17.25 М/с «Страна Ози Бу»
17.40 «Жизнь замечательных 

зверей»
03.00 Какое ИЗОбразие!

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»

09.30 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»
18.00 Х/ф «Пятый элемент»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство Кольца»
00.40 «Дом-2. Город любви»
01.35 «Дом-2. После заката»
02.05 «Ху из Ху»
02.40 Х/ф «Жизнь или что-то в 

этом роде»
04.40 Секс с Анфисой Чеховой
05.10 «Дом-2. Город любви»
06.10 Комедианты
06.20 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Программа 

передач
11.10 Библейский сюжет
11.40 Х/ф «Старшина»
13.05 «Личное время»
Детский сеанс
13.35 Х/ф «Капитан Крокус и 

тайна маленьких заговор-
щиков»

14.40 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Весе-
лая карусель»

15.20 Заметки натуралиста
15.50 «Очевидное - невероятное»
16.20 «Вокзал мечты». Альпий-

ские встречи Ю. Башмета
17.00 Великие романы ХХ века
17.30 Спектакль. «Безумный 

день, или Женитьба Фигаро»
19.55 Романтика романса
20.35 «Ночь в музее»
21.20 Х/ф «Шумный день»
22.55 Д/ф «Такова жизнь»
23.35 Д/ф «Крепость»
02.00 «Герои блюза». А. Макаре-

вич, Л. Ломидзе
02.45 М/ф «Камаринская»
02.50 Программа передач
02.55 «Личное время»
03.25 «Обыкновенный 
 концерт с Эдуардом Эфиро-

вым»
03.50 Программа передач

07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 «Одна за всех»
09.00 Т/с «Ремингтон 

Стил»
10.00 Д/с «Бабье лето»
11.00 Х/ф «Даурия»
14.30 «Свадебное платье»
15.00 Спросите повара
16.00 Женская форма
17.00 Х/ф «Слушая тишину»
19.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
20.00 Х/ф «Лабиринты лжи»
21.45 Х/ф «Лабиринты лжи-2»
23.30 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Екатерина Воро-

нина»
02.25 Т/с «Лалола»
03.25 Т/с «Кашемировая мафия»
04.15 Т/с «Предательство»
06.05 «Скажи, что не так?!»
07.00 Музыка на «Домашнем»

05.00 Х/ф «Авиа-
тор»

07.45 Х/ф 
«Монстр»

09.35 Х/ф «Основной ин-
стинкт-2»

11.25 Х/ф «Быть Стенли 
 Кубриком»
13.00 Х/ф «Погоня»
14.35 Х/ф «Эмма»
16.35 Х/ф «Дневники
  няни»
18.30 Х/ф «Четыре
  комнаты»
20.20 Х/ф «Ледяной
  урожай»
21.50  Х/ф «16.14»
23.20 Х/ф «Город грехов»
01.30 Х/ф «Премьера. 
 Хроники Риддика»
03.25 Х/ф «Разборка
  в Бронксе»

09.00 Т/с 
«Мужчи-
ны не плачут»

09.45 Х/ф «Громозека»
11.30 Х/ф «Степь»
13.40 Х/ф «Женитьба»
15.15 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь»
17.00 Т/с «Мужчины не плачут»
17.45 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино»
19.25 Х/ф «Остров Ольховый»
20.10 Х/ф «Чистое небо»
21.55 Х/ф «Раз на раз не приходится»
23.10 Х/ф «Инфант»
01.00 Т/с «Мужчины не плачут»
01.45 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш»
03.55 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева»
05.30 Х/ф «Возле этих окон...»
07.00 Х/ф «Барханов и его 

телохранитель»

06.00 Х/ф «Ва-
лентин и 
Валентина»

07.45 Вся Россия
07.55 Сельское утро
08.25 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Субботник
10.30 Городок

      ТРК - Иркутск
11.05 «Сибирский сад» с Л. 

Коробовой
11.15 «Юбилейный альбом». К 150-летию 

Иркутской областной библиотеки 
им. И.И. Молчанова-Сибирского

11.35 Ваш домашний доктор
11.45 Полезные советы
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 Без галстука
13.20, 15.30 Т/с «Сердце матери»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
17.20 Субботний вечер
19.15 Шоу «Десять миллионов»
20.20, 21.40 Х/ф «Белые розы 

надежды»
21.00 Вести в субботу
00.50 «Девчата»
01.20 Х/ф «Кровавый алмаз»



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 февраля 2011г.  № 7   (8571)12 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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НУ и ШУТОЧКИ у ВАС    
Мудрые мысли


Мудрого человека срав-
ню с дураком — и не 
всегда в пользу первого. 
Простофан, философ


Водород гораздо легче 
кислорода, но дышать 
им значительно тяже-
лее. 
Ж. И. Кусто, француз


У каждой неприятности 
есть своя плохая сторона

О. Иа, ослик


Новый государственный 
гимн уподоблю старому. 
С. Михалков, поэт


Изо всех сокровищ выше 
всего оценю роскошь чело-
веческого общения за гара-
жами. 
Вася Козлов, 
13 лет, хулиган


В одной реке можно пости-
раться и дважды и трижды. 

Цецилия, 
прачка 3 в. до н. э


Молодость берет напором, 
старость — измором. 
Дж. Казанова, дипломат


За деньги любой дурак бу-
дет работать, а нам дураки 
не нужны! 


Перевод ПРОМТом ин-
струкции по инсталяции 
ПО: 
Оригинал: «Just execute the 
installer». 
Перевод: «Просто казните 
монтажника».


В управление крупного банка 

поступил сигнал, что в одном 
из отделений банка дела очень 
плохи. Операции почти не со-
вершаются, активность близка 
к нулю. Поехал ревизор это 
дело проверить. Является ре-
визор в это отделение в разгар 
рабочего дня. Входит внутрь 
- там никого. Только по со-
седству из кабинета директора 
слышатся голоса:
- ...вполне он мог бубну сне-
сти...
- ...бубну снес, ну так черва 
осталась...
- ...две, конечно, мы ему всу-
нем... 

- ...две, это минимум... 
Заглядывает ревизор в этот ка-
бинет и обалдевает - директор 
отделения и 3 клерка режутся 
в карты. Так, думает ревизор, 
сейчас я им устрою. Возвра-
щается в операционный зал и 
нажимает на кнопку тревоги. 
Начинает завывать сирена. Ре-
визор отпускает кнопку, сирена 
стихает, и из кабинета слышит-
ся:
- ...сначала спокойно трефу от-
берем. 
- ...а ход от кого? 
Опять ревизор нажимает кноп-
ку. И опять после сирены:

- ...а теперь прорезаем пику...
- ...точно нет у него бубны... 
Нет, думает ревизор, я вас все-
таки сделаю. Нажимает на 
кнопку третий раз. Тут в дверь 
с улицы входит официант из 
пивняка напротив. Несет 4 
пива:
- Да слышу я, слышу, уже несу...

- Ты чего-то такой усталый и 
печальный?
- Работа... Работа... Одна рабо-
та... Утром и вечером... И все 
работа...
- И давно так работаешь? 
- Завтра начинаю...

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 февраля  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 февраля  ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Художественный 

фильм 
 «Огарева, 6»
08.50 Служу Отчизне!
09.20 Дисней-клуб
10.10 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.30 Пока все дома
12.30 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «КВН. 
 50 виртуальных игр»
14.10 Художественный
 фильм 
 «Миссия Дарвина»
15.50 Художественный 
 фильм 
 «Любовь 
 под прикрытием»
17.40 Большой
  праздничный концерт
19.30 «Жестокие
  игры»
22.00 Воскресное«Время»
23.00 «Какие наши годы! 1957»
00.20 Познер»
01.20 Художественный фильм 

«Серьезный 
 человек»
03.20 Художественный фильм 

«Генуя»
05.10 Д/ф

06.40 Художе-
ственный 
фильм 
«Охота на лис»

08.30 Смехопанорама
09.00 Сам 
 себе режиссер
09.55 Утренняя
  почта
10.35 Сто к одному
11.20 Местное время
  Вести-Иркутск
  События недели
12.00 Вести
12.10 Т/с «Сердце матери»
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Сердце матери»
16.15 Смеяться 
 разрешается
18.10 Танцы со звездами
21.00 Вести недели
22.05 Художественный
  фильм
  «Зойкина любовь»
00.10 Специальный 
 корреспондент
01.10 «Геннадий Хазанов. 
 Повторение
  пройденного»
01.40 Художественный
  фильм 
 «Пункт назначения-3»

06.20 Т/с «Автобус»
08.20 М/ф «Винни-

Пух», «Винни-
пух идет в 
гости», «Винни-пух и день 
забот»

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 «Родительский день»
16.05 «Своя игра»
17.00 Сегодня
17.20 «Развод по-русски»
18.20 И снова здравствуйте!
19.20 Чрезвычайное происше-

ствие
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное признание
21.50 «Центральное телевиде-

ние»
22.55 Х/ф «Служу Отечеству!»
00.55 Нереальная политика
01.25 Авиаторы
02.00 Х/ф «Деньги решают все»
03.50 «Наказание. 
 Русская тюрьма вчера и 

сегодня»
05.00 Т/с «Детектив Раш»

07.05 Х/ф «Ландыш 
серебристый»

08.55 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
12.45 Д/ф «Анне Вески. 
 Позади крутой поворот»
13.35 Х/ф «Осторожно, 
 бабушка!»
15.20 Приглашает Б. Ноткин
15.50 Московская неделя
16.25 Смех 
 с доставкой на дом
17.15 «Евгений Герасимов. 

Остросюжетный 
 юбилей»
18.25 Х/ф «Красное
  на белом»
22.00 В центре событий
23.00 Х/ф «Каменская. 
 Смерть ради смерти»
01.00 События
01.20 Временно доступен
02.20 Х/ф «Никто, кроме нас...»
04.35 Х/ф «Игра в четыре руки»
06.40 М/ф «Мойдодыр»

04.00 Т/с «Собачье 
дело»

06.00 М/ф 
«Муравьишка-
хвастунишка»

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 «Дорога домой-2. 

Потерянные в Сан-
Франциско»

12.45 «6 кадров»
14.00 «6 кадров»
14.40 «6 кадров»
14.50 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших»
17.30 М/ф «Лесная братва»
19.00 Х/ф «Брюс 
 всемогущий»
20.50 Х/ф «Стильная
  штучка»
22.50 Т/с «Легенда 
 об искателе»
00.30 Т/с «Кремлевские
  курсанты»
02.30 М/с «Приключения 
 Конана-варвара»
03.45 Музыка 
 на СТС

07.00 М/ф
07.30 М/ф «Годзил-

ла»
08.00 М/ф «Охотники за при-

ведениями»
08.30 М/ф «Я - горностай»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 Т/с «Звездные войны: 

Войны клонов»
10.30 М/ф
11.00 Т/с «Удивительные 
 странствия Геракла»
12.00 Х/ф «Мост 
 в терабитию»
14.00 Д/ф «Тайны 
 подводного мира»
15.00 Т/с «Мертвые, как я»
16.00 Как это сделано
16.30 Х/ф «Другой мир»
19.00 Т/с «Звездные войны: 

Войны клонов»
20.00 Х/ф «Безумный Макс-2: 

Воин дороги»
22.00 Х/ф «Дар»
00.15 Т/с «Пси-фактор»
01.15 Х/ф «На всю катушку»
03.15 Х/ф «Поцелуй
  вампира»
05.15 Х/ф «Марабунта»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 Детективные 
истории

07.00 Т/с «Наваждение»
08.00 М/с «Бен 10»
08.50 Т/с «Наваждение»
10.00 Карданный вал
10.30 В час пик
11.30 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»
13.30 Новости «24»
14.00 Неделя
15.00 Репортерские истории
15.30 «В час пик
16.00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»
18.00 «Приговор»
19.00 В час пик
20.00 «Секретные 
 территории»
21.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин»
23.00 Х/ф «16 кварталов»
01.00 Т/с «Последняя минута»
02.00 Х/ф «Дом любви»
04.00 Покер после
  полуночи
04.50 Т/с «Лунный свет»

04.00 М/ф
04.30 Д/ф «Ядовитые 

укусы. Смерть или 
спасение?»

05.25 «Собачья работа»
06.00 Тысяча мелочей
06.20 Медицинское обозрение
06.30 М/ф
07.20 Х/ф «Родня»
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 «Перехват»
16.25 «Собачья работа»
17.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
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-3»
23.35 Х/ф «Смерть ей к лицу»
01.40 Х/ф «Перехват»
03.25  Улетное видео по-русски

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
15.0 Телесериал «РАНЕТКИ»
17.00 Шопоголики
18.00 Елена из полипропилена. 
19.00 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

04.35 Вести-спорт
04.45 Лыжный 

спорт. Чемпи-
онат мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины

06.00 Бобслей. Чемпионат мира. 
Четверки

07.15 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Рыбалка с Радзишевским
12.25 «Моя планета»
13.25 «Рейтинг Тимофея Баженова»
13.55 Вести-спорт
14.10 Вести-спорт. Местное время
14.15 Страна спортивная
14.40 Х/ф «Поцелуй дракона»
16.35 Вести-спорт
16.50 «Первая спортивная лотерея»
16.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Мужчины
17.45 «Магия приключений»
18.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Дуатлон. 
Мужчины

20.30 Вести-спорт
20.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Женщины
21.40 Бобслей. Чемпионат мира. 

Четверки
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад»
01.15 Х/ф «Рэмбо-4»
02.55 Вести-спорт
03.10 Вести-спорт. Местное время
03.20 Смешанные единоборства. Луч-

шие бои Максима Гришина
04.20 «Футбол Ее Величества»
05.10 Вести-спорт
05.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Прыжки с трамплина. 
Команды

06.20 «Моя планета»

03.15 Танцы под Фа-
Соль

03.30 М/ф «Все псы 
попадают в рай»

04.50 Нарисованные и100 рии
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 «Старая игрушка»
06.40 Давайте рисовать!
07.00 Спроси у Всезнамуса!
07.15 М/ф «Сверчок»
07.25 «Большие буквы». Викторина
08.05 М/с «Марсупилами»
08.30 Почемучка
08.45 В гостях у Деда-Краеведа
9.00 Т/с «Секретные агенты»
9.30 Кулинарная академия
10.00 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
10.25 Ребята и зверята
10.45 Прыг-Скок Команда
10.55 Давайте рисовать!
11.15 М/с «Почтальон Пэт»
11.30 Спроси у Всезнамуса!
11.45 Прыг-Скок Команда
11.55 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
12.20 М/ф «Петушишка»
12.30 Прыг-Скок Команда
12.50 М/с «Марсупилами»
13.15 В гостях у Деда-Краеведа
13.30 Т/с «Секретные агенты»
14.00 Кулинарная академия
14.30 Прыг-Скок Команда
14.40 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
15.40 М/ф «День чудесный»
16.00 Прыг-Скок Команда
16.10 В гостях у Витаминки
16.30 М/ф «Лошарик»
16.40 «Пора в космос!»
16.55 Смешные праздники
17.25 М/с «Страна Ози Бу».

07.00 Д/с «Тайны исто-
рии. 

 Говард Хьюз. Авиа-
тор»

08.00 Д/ф «Бизон. Лесной тяже-
ловес»

09.00 М/ф «Винни-Пух и день 
забот»

09.20 Х/ф «На златом крыльце 
сидели»

10.35 Клуб знаменитых 
 хулиганов
11.00 Сейчас
11.10 Д/ф «Пингвины 
 Антарктики»
12.00 Шаги к успеху
13.00 Истории 
 из будущего
14.00 «В нашу гавань 
 заходили
  корабли...»
15.00 Х/ф «Робинзон Крузо»
18.30 «Место происшествия. О 

главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Богатство»
00.30 Х/ф «Другой мужчина»
02.15 «Место происшествия. 
 О главном»
03.15 Х/ф «Катерина Измай-

лова»
05.35 Д/ф «Пингвины 
 Антарктики»

11.00 Художественный 
фильм

  «Звероловы»
12.35 Художественный 

фильм
 «Марья-искусница»
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»
01.35 Художественный 
 фильм
  «Улица полна неожидан-

ностей»
03.00 Большой репортаж
03.45 Художественный фильм 

«Генерал»
05.45 Т/с «Жизнь как приго-

вор-2»
07.25 Художественный 
 фильм 
 «Первый рейс»
08.55 Художественный фильм 

«Живи и помни»

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»
10.50 Лотереи: «Первая Нацио-

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

следование»
13.00 Д/ф «Как найти жениха?»
14.00 Х/ф «Пятый элемент»
16.20 Т/с «Интерны»
16.50 Х/ф «Властелин колец: 

Братство Кольца»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Женщина-кошка»
22.55 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Сomedy Woman»
02.30 Х/ф «Бандиты в масках»
05.05 Секс с Анфисой Чеховой
05.35 «Дом-2. Город любви»
06.40 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Программа 

передач
11.10 «Обыкновенный 
 концерт с Эдуардом Эфиро-

вым»
11.40 Художественный фильм 

«За спичками»
13.15 Легенды мирового кино
Детский сеанс
13.45 М/ф «Летающая мельни-

ца», «Стойкий оловянный 
солдатик»

15.15 Д/с «Галапагосские остро-
ва»

16.05 Что делать?
16.50 Художественный
  фильм 
 «Прощание славянки»
18.10 Опера
  «Приключения лисички-

плутовки»
20.10 Художественный фильм 

«Парад планет»
21.45 «Я актёр и никто другой...»
23.00 Итоговая программа Кон-

текст
23.40 Художественный фильм 

«Джульетта и духи»
02.10 Играем в кино
02.50 Программа передач
02.55 Д/с «Галапагосские остро-

ва»
03.50 Программа передач

07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 «Одна за всех»
08.30 Х/ф «Екатерина 

Воронина»
10.30 Вкусы мира
10.45 Х/ф «Колдунья»
12.40 «Одна за всех»
14.30 Д/с «Фамильный дом»
15.00 Сладкие истории
15.30 Города мира
16.00 «Дело Астахова»
17.00 Х/ф «Невыносимая жестокость»
19.00 Т/с «Она написала убийство»
20.00 Х/ф «Внеземной»
22.35 Д/ф «Откровенный разговор»
23.35 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Американская дочь»
02.25 Т/с «Лалола»
03.20 Т/с «Кашемировая мафия»
04.10 Т/с «Предательство»
06.00 «Скажи, что не так?!»
06.55 Музыка на «Домашнем»

05.00 Х/ф «Ледя-
ной урожай»

06.30  Х/ф «16.14»
07.55 Х/ф «Город 
 грехов»
09.55 Х/ф «Хроники
  Риддика»
12.00 Х/ф «Разборка
  в Бронксе»
13.30 Х/ф «Авиатор»
16.25 Х/ф «Самоволка»
18.15 Х/ф «Монстр»
20.10 Х/ф «Быть Стенли Ку-

бриком»
21.45 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2»
23.45 Х/ф «Четыре
  комнаты»
01.30 Х/ф «Сайлент 
 Хилл»
03.30 Х/ф «Дневники
  няни»

09.00 Т/с 
«Мужчи-
ны не плачут»

09.45 Х/ф «Русалка»
11.25 Х/ф «Музыка Верди»
12.15 Х/ф «В связи с переходом 

на другую работу»
14.25 Х/ф «Сто грамм «для 

храбрости...»
15.40 Х/ф «Свадебный подарок»
17.00 Т/с «Мужчины не плачут»
17.45 Х/ф «Пиковая дама»
19.15 Х/ф «Воскресный папа»
20.35 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
23.05 Х/ф «Вы не оставите меня»
01.00 Т/с «Мужчины не плачут»
01.45 Х/ф «Война»
03.50 Х/ф «Нежданно-

негаданно»
05.10 Х/ф «Если ты мужчина...»
06.25 Х/ф «Перед экзаменом»
07.30 Х/ф «Эксперимент»



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. Вари-
анты.  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. (10-1-1эт.), сиг-
нализ., с мебелью и быт.
техникой.  8-964-214-
58-57.
 4-ком. в п. Янгель. Торг. 
Документы готовы.  
8-950-108-97-08.
 3-ком. (10-9-4эт.).  
3-34-05, после 17.
 3-ком. (10-2-5эт.), 
S-60,9, 1500 000. Торг.  
8-924-619-44-09, 8-908-
645-48-19, 330-35.
 3-ком. (10-3), S-64,8.  
3-35-39, 8-914-880-96-19.
 3-ком. в 10 кв-ле, 2эт., 
S-65 м.кв.  8-908-666-
43-52.
 3-ком. (10-10), ж/д., в/
сч, КТВ, т/ф., S-68 м.кв., 
сигнализация.  Варианты 
обмена. Торг.  3-09-46, 
8-914-918-74-69.
 3-ком. (6а-5-2эт.),  у/п.. 
к/разд.  3-54-69, 8-964-
269-07-49.
 3-ком. (6-8), СПК, в/сч., 
Или мена на 1-ком. в Ир-
кутске по договоренности. 
 3-60-36, 8-964-260-33-
89.
 3-ком. (6-16).  3-39-
95, 8-964-811-61-24.
 3-ком. (7-2-3эт.), S-61,5, 
к/разд, б/з, ж/д, д/ф, в/сч. 
Документы готовы.  
3-11-26, 8-908-647-2422.
 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. (8-13), у/п.  
3-08-05.
 3-ком. по ул. Янгеля-12, 
у/п., в/сч., д/ф., КТВ, ч/ме-
блир. ремонт.  8-914-89-
29-325. 3-27-19, после 19.
 3-ком. (6-12-2эт.), у/п. 
 8-952-63-46-770, 3-64-
74.
 3-ком. (1-63в-2эт.).  
8-964-109-49-19.
 3-ком. (1-114-4эт.), ж/д., 
т/ф, все раздельно. 1200 
000.  8-964-651-52-57.
 3-ком. (1-114-5эт.), ж/д., 

светлая, теплая.  8-964-
120-59-54.
 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. по ул. Иващен-
ко-5, 4эт., S-64, Торг.  
8-950-123-28-56.
 3-ком. в п. Новая Игир-
ма (Киевский), 4эт. Сроч-
но. Недорого. Варианты 
обмена на Усть-Илим.  
8-950-108-40-99.
 2-ком. (2-60-4эт.). Или 
мена на Братск п. Энерге-
тик.  3-68-44, 8-964-128-
75-32.
 2-ком. у/п.  3-35-56, 
8-964-220-80-68.
 2-ком. (8-3а-1эт.), 
S-48,8, 850 000.  3-25-50, 
8-914-941-76-79.
 2-ком. (6-4-3эт.), к/разд. 
 3-54-87, 8-904-143-05-
47.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-3, 1 эт., к/разд.  7-25-
59, 8-964-220-29-64.
 2-ком, к/разд, СПК.  
3-01-40.
 2-ком. в 1-подъездном  
в д/доме, цоколь, ж/д., ре-
шетки, 1 квартал.  8-983-
448-62-45.
 2-ком. в п. Янгель, 3 эт. 
 8-964-737-73-67.
 1-ком. в 6 кв., 5 эт. 600 
000.  3-19-70, 8-964-808-
19-09.
 1-ком. по ул. Янгеля-14, 
1эт. 650 000.  3-22-22.
 1-ком. (7-8-4эт.), S-42 
м.кв., или мена на 3-ком. в 
1 кв. дома 113-115, 2-4 эт. 
с доплатой.  8-924-619-
40-05.
 1-ком. (11-7-1эт.), у/п, 
ж/д., 700 000. Или мена 
на 2-3-ком. с доплатой.   
8-964-105-33-68, 8-924-
610-27-28.
 1-ком. по ул. Иващен-
ко-13, 1эт., в х/сост.. ж/д., 
решетки. Документы го-
товы. Торг.  8-964-103-
19-74.
 1-ком. в Крыму (Украи-
на)  благоустр.,  8 км. от 
Черного моря.  8-908-
645-32-27.
 Секцию в 5 общ, ре-
монт.  8-914-89-29-325. 
3-27-19, после 19.
 Комнату изолирован-
ную в 7 общ., 1 эт. Торг.  
8-924-601-43-31.

 Комнату в 3 общ., 5 эт. 
 8-924-619-45-22, 7-21-
81.
 3-ком. коттедж с ц/о,  по 
пер. Донской, с земельным 
участком, баня, гараж.  
8-902-179-11-18.
 Дом благоустроенный в 
13 мкр., 2-эт., с/п, участок 
15 соток, сигнализация, 
хозпостройки.  8-964-
214-58-57.
 Коттедж в 13 мкр.  
8-914-890-32-42.
 Коттедж в 13 мкр. Сроч-
но. Варианты обмена с 
доплатой.  8-914-930-35-
83, 8-908-645-33-92.
 Дом жилой в 13 мкр., 
S-260 м.кв., отопление 
дрова/эл-во, центральное 
водоснабжение, уч. 20 со-
ток, хозпостройки, тепли-
ца.  8-914-950-56-54.
 3-ком. жилой дом в п. 
Янгель, ул. Молодежная, 
с верандой, печным отоп., 
S-53,8, уч. 1161,9, баня, 
хозпостройки. 350 000. 
Торг.  8-964-109-47-47, 
после 20. 
 Коттедж кирпичный 
со всеми удобствами S-91 
м.кв., в Воронежской обла-
сти. Есть все.  посредни-
ка 8-904-134-22-24.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 3 линия, недалеко 
от остановки, дом, насаж-
дения.  3-59-17, 8-964-
541-17-04.
 Дачу жилую (30 ми-
нут от Волгограда), 2-эт., 
кирпич., уч. 6 соток,  сад, 
колонка, пляж. 550 000.   
3-29-56, 8-964-221-17-12.
 Дачу на Заречной.  
8-964-541-11-06.
 Гараж в центре города. 
Отопление, горячая вода. 
 8-914-948-43-99. 
 Гараж на Горбаках, 
выше поликлиники.  
7-25-95.
 Гараж железный 2-эт., 1 
линия от поликлиники.  
3-65-57, 8-964-103-77-62, 
8-964-260-27-56.
 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.  
3-42-72, 8-964-221-91-25.
 Гараж на Горбаках, 3 
ряд, после капремонта.  
8-964-120-59-54.

 Гараж в 8 квартале, у 
дома 3а, 300 000.  3-25-
50, 8-914-941-76-79.
 Гараж в 1 кв-ле, яма 
кирпич.  3-54-69, 8-964-
269-07-49.
 Гараж в районе Нагор-
ной канавы, заезд по ул. 
Нахимова.  8-914-88-05-
429.
 Гараж на Нагорной ка-
наве.  8-914-00-67-025.
 Гараж недостроенный, 
2-уровневый, яма кирпич. 
Недорого.   8-950-140-
140-4. 

КУПЛЮКУПЛЮ
2-ком. в 6-7 кв-х, за 750 
000 кроме 1 эт.  3-22-22.
 1-ком. в дер./доме.  
8-964-103-15-07.
 1-ком., кроме 1 эт, за 430 
000.  8-914-916-02-15.
 1-ком. у/п. в 6,7,8 кв-х 
до 600 000.  8-964-121-
42-85, 8-964-356-43-13.
 1-ком. в к/доме, кроме 
1,2,3 кв-х, балкон обяза-
телен. Можно с задолжен-
ностью, без ремонта.  
8-964-542-41-20.
 Дом или ½ дома в п. 
Старая Игирма.  8-902-
541-76-01, 3-70-26.

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, п/планировка, 
на 2-х и 1-ком. + доплата. 
Варианты.  8-964-221-
50-77.
 4-ком. (6-1), теплая, 
светлая, д/ф, в/сч., на 
2-ком. с доплатой, 1,3 кв-л 
частично не предлагать.  
3-50-41, 8-983-442-90-89, 
8-914-950-79-93.
 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. Варианты. Д/дома не 
предлагать.  8-908-665-
02-05.
 4-ком. по ул. Иващен-
ко-3, 4 эт, на 2-х и 1-ком. 
квартиры. Варианты.  
8-924-614-68-49.
 3-ком. у/п., непривати-
зированную (6а-1-4эт.) на 
2-ком. и 1-ком. Варианты. 
 8-924-71-59-187.

 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 раздель-
ные. Варианты.  8-964-
350-77-41.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-11, комнаты на две сто-
роны, на 2-ком. с допла-
той. 1кв-л, 1 эт, и д/дома 
не предлагать.  3-54-96, 
8-924-715-95-82, 8-914-
958-44-42.
 2-ком. (7-8-4эт.), на 
3-ком в 7,8 кв-х с доплатой 
(мат.капитал).  3-40-25, 
8-983-40-32-038.
 2-ком. в 8 кв., 2эт., на 
3-ком. в 8 кв-ле, доплата 
мат.капитал. Варианты.   
3-09-28, 8-964-105-31-97. 
 2-ком. (7-1) на 3-ком. 
у/п.  8-964-656-16-05.
 2-ком. (7-2-2эт.) на 3-х 
или 4-ком. в этом же райо-
не с доплатой или задол-
женностью.  8-924-616-
07-50.
 Две 2-ком. в д/домах 
(перепланировка), боль-
шие ванны, на 2-ком. в к/

доме.  3-41-75.
 2-ком, приватиз., в д/
доме на 1-ком. в к/доме.  
3-41-45.
 2-ком. в д/доме с допла-
той на 2-ком. в к/доме.  
3-45-15, 8-964-105-3471.
 1-ком. (2-60-3эт.) и сек-
цию в общ. (5а-3эт.) на 
3-ком.  3-60-58, 8-964-
103-16-47.
 1-ком. в п. Янгель, 2-эт., 
на 1-ком. в п. Новая Игир-
ма или Железногорск.  
3-31-25.
 1-ком. в п. Новая Игир-
ма, мкр Химки на Желез-
ногорск. Рассмотрим все 
варианты.  8-964-222-
82-86.
 Секцию в 6 общ., в/сч., 
ж/д., решетки, на 2-ком. 
квартиру с задолженно-
стью, кроме д/д  и 1 кв.  
8-924-53-66-095.
 Секцию в 4 общ. на га-
раж на Горбаках. С допла-
той.  8-964-740-65-77.
 Комнату приватиз., 
благоутср.  в общ,  S-19м.
кв., ж/д, решетки, в/сч., 
на 1-ком в 6-7 кв. с задол-
женностью или доплатой. 

Варианты.  8-964-275-
47-24.
 Коттедж в 13 мкр. на две 
квартиры (3-х и 1-ком., две 
2-ком., 2-ком. с допл.).  
8-914-890-32-42.

СДАЮСДАЮ
 Комнату 3-местную 
в семейном общежитии, 
меблир. Оплата за 3 мес. 
вперед.  8-952-62-57-
721.
 1-ком. (6-7), 7 000р/ме-
сяц.  8-964-758-82-70.
 1-ком. во 2 кв-ле, в д/
доме, 1эт.  8-924-617-
25-48.
 3-ком. в 8 кв-ле без ме-
бели. Недорого.  8-924-
613-36-03.
 Гараж в 1 кв-ле, удоб-
ный заезд.  8-964-751-
62-65.

СНИМУСНИМУ
  1-ком., ч/меблир. недо-
рого.  8-924-715-29-96.
 1-2-ком., 1,2,3 кв. не 
предлагать. Семья.  
8-960-095-46-61.
 1-2-ком. в к/доме на 
длит. срок. Семья. Оплату 

гарантируем.  8-908-
640-03-76.

ПРОДАЖАПРОДАЖА
 4-ком. по ул. Иващенко-1, 
2эт., S-62,3, т/ф, д/ф, и гараж 
(S-35 м.кв.)  ж/б рядом с до-
мом.
 4-ком. (8-7-3эт.), ж/д., б/З., 
Д/Ф., СПК, в/сч, S-62,2. 
 4-ком. (6а-5-1эт.), у/п, 

м/п., л/з., ж/д., д/ф., решетки, 
в/сч., кладовка, S-92,7. 1500 
000. 
 4-ком. (7-14-4эт.), евро-
ремонт, ж/д., сигнализ. 
 3-ком (7-7-2эт.), S-51,4, 
нов.сант., ж/д., д/ф., б/з.
 3-ком. (6-15-2эт.), у/п., 
м/п., ж/д., S-59,1. 

 3-ком. (6а-3-5эт.), у/п., 
м/п., ж/д., Торг. 
 3-ком. (7-6-5эт.), ремонт, 
в/сч, ж/д., т/ф., S-53 м.кв. 
Торг. Или мена на 1-ком. в 
6,7,8 кв-х с доплатой.
 3-ком. (8-2-2эт.), ж/д. Или 
мена на 1-ком. в к/доме. 
 2-ком. (6-5-1эт.), решетки, 
меблир., комнаты разд., ре-
монт, ж/д.S-44,4.  Торг.
 2-ком. (7-10-2эт.), ж/д., 
д/ф. Торг. Или мена на 1-ком. 
в 6-7-8-10 с доплатой.
 2-ком. (1-68-2эт.), ж/д., те-
плая.

 2-ком. (6-6а-3эт.), у/п., 
м/п, л/з, д/ф, ж/д., S-63,5, 
кухня-11, с примыкающей 
кладовкой, евро-ремонт с за-
меной СПК в дереве, м/ком. 
дверей, подвесных, натяж-
ных потолков, батарей, сан-
техники, с новой мебелью и 
быт. техникой. Торг. 
 2-ком. (6-10-1эт.), решет-
ки, д/ф, к/разд., S-44,8. 750 
000. 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.), решет-
ки, ж/д., в/сч.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, 
5эт, ж/д., ремонт, т/ф. 
 1-ком. секцию (6а-5а-2эт.), 
ж/д., м/п., S-16,9. 
 1-ком. (2-65-3эт.), балкон, 
КТВ. д/ф.. S-33,8. Возможно 
за мат.капитал. ипотеку. Торг.
 4-ком. благоустр. жилой 
2-эт. дом по ул. Строителей, 
13 мкр. 2 веранды, гараж, в/
сч., т/ф. S-104м.кв., уч. 900 
м.кв. Или мена на 2-ком. с 
доплатой. Варианты. 
 4-ком. 2-эт. дом  благо-

устр., из бруса, с круговой 
верандой в 13 мкр., ул. Юж-
ная, S-109 м.кв., ремонт. х/
постр., баня, гараж, сарай, 
теплицы, уч, 16 соток. Или 
мена  на 1-ю или  2-х, 3-ком с 
доплатой. Варианты. 
 Гаражный бокс в 1 кв-
ле, район стадиона «Строи-
тель». Торг

МЕНАМЕНА

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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ПРОДАМПРОДАМ
ВАЗ-2106, 1976, 
ХТС.  3-27-88, 
3-40-25, 8-983-40-32-

037.
 ВАЗ-2114, 2007, 
цв. черный.  8-964-
746-66-88.
 ВАЗ-21124, 2006, 

ХТС. Пр. 40 000. 
 8-914-936-81-31, 
8-902-541-70-65.
 Лада 111, 2006, 
универсал люкс, 
пр.53 000, ОТС. 200 
000. Торг.  8-964-
127-48-00, 3-31-22.
 Иж-ода, 2126, 
2004. 80 000. Не 
такси.  Срочно.  
8-908-645-37-03. 
 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.
 УАЗ-санитарка, 
1997.  8-983-416-
22-96.
 Тойота-Корола, 
2005, ОТС.  3-63-
77, 8-908-645-23-12. 
 Тойота-Корола, 
1999, 3С дизель, рес-
соры.  8-914-909-
00-85.
 Тойота-Вокси, м/
авт, 2001, 2,0л, есть все. 
 8-914-916-69-16.
 Тойота-Вокси, 

2001, 4ВД, есть все. 
 8-914-916-69-16.
 Тойота-Ипсум, 
1998, ХТС, 2,0.  
8 -924-612-59-65, 
3-67-72.
 Тойота-РАВ-4, 
2002, 1,8л., цв. чер-
ный, ХТС.  8-914-
906-06-47, вечером.
 Тойота-Лит-Айс, 
м/авт., 4ВД, требует 
ремонта  или на з/ч. 
 8-950-095-48-69.
 Мицубисси-
Паджеро, 1996, ди-
зель 4М40, ХТС.  

8-904-134-28-17, 
8-904-134-26-98.
 М и ц у б и с и -
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-Эксперт, 
2000,АКП, дизель, 
не на ходу.  
8-914-870-36-30.
 SSangyong 
Actyon Sport,  2008, 

дизель, 145л/с., 
АКП, мультируль, 
4ВД, сонары, по-
догрев всего. Воз-
можен обмен на 
недвижимость.  
8-964-548-45-48.
 Опель-Астра, 
без пробега.  
8-964-815-29-34.
 Хундай-Грейс, 
1996, м/авт., 14 
мест. дв.2,5. Воз-
можна рассрочка. 
 8-904-119-87-74.
 Снегоход «Яма-
ха», 90 000.  

8-914-906-07-20.
Оборудование 
навесное (плуг, 
окучник) подходит 
к мотоблоку и мо-
токультиватору.  
3-27-95, 8-914-937-
53-38.
 Фискарь «Урал» 
в Новой Игирме.  
8-914-900-04-55.
 Катки Т-130,170. 
 8-964-109-45-99.
Стекло лобовое 
6-20-11

АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

 
8-964-751-06-30

1-2-õ êîì.
êâàðòèðó â 
êàì.äîìå 

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÍÈÌÓ



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 февраля  2011 г.  №7  (8571)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÌÅÑÒÎ 
ÄËß ÂÀØÅÉ 

ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-12-72
â ðàáî÷åå âðåìÿ

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,
«ÔÎÐÒÓÍÀ» «ÔÎÐÒÓÍÀ» 

îòäåë îòäåë 

«ÌÅËÎÌÀÍ»«ÌÅËÎÌÀÍ»
ãèòàðûãèòàðû
ñòðóíûñòðóíû

àêñåññóàðûàêñåññóàðû
Ïðè¸ì êóïîíîâ íà Ïðè¸ì êóïîíîâ íà 
ãàçåòó Ïðèèëèìüÿãàçåòó Ïðèèëèìüÿ

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“

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 Сантехнические услуги 
любой сложности:любой сложности:

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

работаем со всеми видами работаем со всеми видами 
материаловматериалов

ММагазинагазин  

«соболь»«соболь»

товары для охотытовары для охоты

и рыбалки,и рыбалки,

отдыха и туризмаотдыха и туризма

Магазин «СЕВЕР»,
 3 кв-л, 2 эт.

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

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà

             ÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè 

âêëþ÷àÿ àðáèòðàæ
êîíñóëüòàöèè,ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèå þð.ëèö
 ïåíñèîíåðàì ñêèäêà ïåíñèîíåðàì ñêèäêà

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

 8-964-106-45-81

ÏÐÎÄÀÌ
Мицубиси Делика,

м/автобус,
1994г.в.,ХТС

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

 24/7

 8-964-127-98-13

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

ÃÀÐÀÍÒÈß!ÃÀÐÀÍÒÈß!

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
 8-914-905-60-27

Íàñòðîéêà Íàñòðîéêà 
êîìïüþòåðà êîìïüþòåðà 

èíòåðíåòàèíòåðíåòà

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀËÅÊÑÀÍÄÐ

ювелирный отдел
«Золотой ларец»

            Дом Быта , 2 этаж            Дом Быта , 2 этаж

широкий широкий 
выборвыбор
ювелирных украшенийювелирных украшений
 и часов из: и часов из:  
 золота  золота 
 серебра серебра
к вашим к вашим 
услугам:услугам:  
 рассрочка платежа  рассрочка платежа 
 обменный фонд  обменный фонд 
 накопительная  накопительная 
   система скидок   система скидок

С 1000 ДО 1830, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ С 1000 ДО 1730

только только 
в нашем магазине:в нашем магазине:  
 столовое серебро  столовое серебро 
 элитная ювелирная  элитная ювелирная 
бижутерия бижутерия 
eetalon talon jjenavi enavi 
 хохлома хохлома

с 20 февраля по 8 марта
 скидки 5%

подарок каждому покупателю
с наступающим праздником!

 8-914-000-68-78

Ðåìîíò êâàðòèð, îôèñîâ
Ìîíòàæ ïîäâåñíûõ ïîòîëêîâ
Óêëàäêà êàôåëÿ, òåïëûé ïîë
Ñàíòåõíè÷åñêèå ðàáîòû
Øòóêàòóðíî-
    ìàëÿðíûå ðàáîòû
Óêëàäêà ëàìèíàòà, 
    ëèíîëåóìà
Óñòàíîâêà ìåæêîìíàòíûõ, 
    âõîäíûõ äâåðåé
óñëóãè ýëåêòðèêà
 ãðóçîïåðåâîçêè 1,5ò.

8-908-645-42-67

5 òîíí5 òîíí

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÒÅÏËÎÒÅÏËÎ
ÒÅÐÌÎÑÒÅÐÌÎÑ

обедайте   быстро,обедайте   быстро,
       вкусно,       вкусно,
                красиво,                красиво,
                       недорого                       недорого

ЕжедневноЕжедневно
с 12 до 15 с 12 до 15 

ресторан РУСЛАНресторан РУСЛАН

 8-964-747-54-18
3-61-63

äîïîëíèòåëüíûé çàðàáîòîê

êîñìåòè÷åñêàÿ êîñìåòè÷åñêàÿ 
êîìïàíèÿêîìïàíèÿ

AVONAVON
ïðèãëàøàåò æèòåëåé ïðèãëàøàåò æèòåëåé 

ãîðîäà è ðàéîíà ñòàòü ãîðîäà è ðàéîíà ñòàòü 
ïðåäñòàâèòåëåì!ïðåäñòàâèòåëåì!

äëÿ Âàñ ñêèäêè äî äëÿ Âàñ ñêèäêè äî 
30%,ïîäàðêè30%,ïîäàðêè

 8-914-910-90-44

ÁûñòðîÁûñòðî
êà÷åñòâåííîêà÷åñòâåííî

íåäîðîãîíåäîðîãî
èçãîòîâèì êîðïóñíóþ èçãîòîâèì êîðïóñíóþ 

ìåáåëü, äâåðè è ïð.ìåáåëü, äâåðè è ïð.

УСЛУГИ ПОВАРА УСЛУГИ ПОВАРА 
ВЫС.КВАЛИФИКАЦИИВЫС.КВАЛИФИКАЦИИ
  ВСЕ ВИДЫ ЗАСТОЛИЙВСЕ ВИДЫ ЗАСТОЛИЙ
 УСЛУГИ УСЛУГИ
 ПАРИКМАХЕРА ПАРИКМАХЕРА

  8-924-613-26378-924-613-2637
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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
Комплект диванов. Недорого. 
 8-914-917-17-19.
 Кресла  в хор. сост., 2 шт.  
8-914-914-37-78. 
 Стенку детскую «Юниор-Софт» 
в отл. сост.  8-964-220-26-25.
 М/уголок угловой, кресло, б/у, в 
хор.сост.  8-908-669-46-46.
 М/уголок (диван и 2 кресла). 
б/у, в хор.сост.  3-30-45.
 Кресло массажное.  8-924-
612-112-0.
 М/уголок с креслом, транс-
формер,  оригинальной расцветки 
в отл. сост., вещи для мальчика и 
девочки, обувь.  3-48-74, 8-908-
645-21-17, 8-914-886-69-36.
 Стенку горку светлую.  
8-964-104-39-22.
 Гарнитур спальный (кровати 
деревянные с матрацами) подрост-
ковый на двоих детей, в хор. сост., 
стол  для ПК 8-964-354-52-99.
 Дорожку беговую, стулья б/у. 
Срочно.  8-964-214-13-53.
 Холодильник «Айсберг», шкаф 
вытяжной, рога оленьи большие 
(21 разветвление). Недорого.  
8-914-925-36-57.
 Холодильник Бирюса, б/у, мо-
роз. Камеру Бирюса, зеркало с 
тумбой, тумбу темного цв., кро-
вати  с матрацами, 1-сп., темного 
цв., стенку (Беларусь), все б/у, в 
отл. сост.  7-21-71.
 Шкаф для белья и посуды, 4000, 
кресло простое 200р, банки стек-
ло от 0,5л. до 3л., конфорки на эл/
печь -120р, картофель -200р/ве-
дро.  3-01-40.
 Зеркало настенное, шкаф книж-
ный, пенал, стол письменный с 
полками, аккордеон.  8-964-544-
07-88, 8-914-00-35-108.
 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.
 Вещи женские р.48. дешево, в 
отл. сост., куртку джинсовую на 
5-6 лет, 300р., шторы-палочки де-
рев,  500р.  32-32-0, 8-964-545-
64-95.
 Шубу нутриевую, р.50. Недо-
рого.  3-29-56, 8-964-221-17-12.
 Куртку кож., новую, с теплым 
подкладом, р.56-58.  3-51-35, 
8-964-128-76-53.
 Костюм спортивный зимний, 
р.46-48, формовку норковую жен-
скую р.56-57 в отл.сост., шнурки 
яркие разные.  8-914-870-36-37.
 Пихору длинную, цв. коричне-
вый, р.50-52, новую. Недорого.  
3-67-71, 8-983-414-18-08.
 Пуховик новый р.48-50.  
8-964-747-57-11.
 Дубленку мужскую р.50, цв. 
коричневый, 3,500, шубу женскую 
новую р.50, 30 000.  8-964-267-
04-33.
 Шубу мутоновую новую, р.48-
50, сапоги замша, женские. Новые, 
р.37.   3-61-52.
 Шубу  голубая норка б/у, р.50-
52. 8-964-544-07-88, 8-914-00-
35-108.
 Шапку «парик» из чернобурки, 
новую, 5000.  3-38-45, 8-964-
220-25-31.
 Шубку белую свадебную, р.46-
48. туфли белые р.36.  3-47-41, 
8-950-109-11-35.
 Воротник к пуховику цв. ко-
ричневый; ф/аппарат «Зенит», ф/
вспышку, ф/аппарат цифровой 
«Люмикс», ружье помповое вин-

честер.  8-950-108-47-42.
 Платье выпускное пышное.  
8-964-107-73-78.
 Платье выпускное, р.44-48, цв. 
желтый, кольца, перчатки, укра-
шения. 7000.  8-964-127-93-50.
 Платье выпускное, ярко розо-
вое, кольца. Р.42-44.  8-914-898-
74-02.
 Платье выпускное р.44, цв. чер-
ный с серебром, в отл. сост. Недо-
рого.  7-21-71.
 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.
 Коляску детскую для мальчика 
в отл. сост.  8-964-106-21-48.
 Кроватку детскую с матрацем, 
красивую.  8-964-105-51-27.
 Коляску зима-лето, есть все. Не-
дорого.  8-924-611-30-62.
 Коляску зима-лето (Польша) в 
отл. сост., платье свадебное, р.46. 
 8-952-625-75-32.
 Коляску зима-лето (Польша) 
нов., кровать железную с балда-
хином. фото ММС  8-902-541-
70-02.
 Коляску зима-лето (РПольша) 
цв. сине-желтый, в отл. сост.  
8-924-610-18-13, 8-924-610-83-04.
 ПК в сборе; игрушку радиоу-
правляемую (динозавр).  8-964-
276-24-18.
 ПК LG и ноутбук Ассер.  
8-914-93-66-6-81.
 Систему акустическую  «Диа-
лог5,1», 4000.  8-924-356-61-14.
 З/части на ПК.  8-924-356-
61-14
 Сони PSP 3000. Недорого.  
8-964-123-40-62.
 Приставку PS2, к нему 2 карты 
памяти, книги, 100 дисков. 10 000. 
5 8-964-119-56-66.
 Монитор LG Fiatron F720Р,  
700р.  7-35-48, после 18.
 Антенну спутниковую, помощь 
в настройке.  в Новой игирме 
8-950-108-96-81.
 Автоколонки 2 шт., Панасоник, 
авторадио Тойота мицубиси, авто 
магнитолу (Япония), коврики, CD-
диски, в/кассеты.  8-908-645-21-
17, 8-914-886-69-36.
 С/тел. Нокиа (Китай) на 2 сим-
карты; с/тел.  Самсунг слайдер. 
Цв. розовый. За два – 5000.  
8-924-536-61-14.
 Резину с камерами для а/м ГАЗ 
(Волга), (183/82Р15), 2 шт.  
3-28-55,  8-904-143-02-48.
 Резину с дисками Р12.  8-950-
123-28-56.
 Резину летнюю Бриджстоун 
205/65Р15.  8-908-645-20-22.
 Диски на Тойота-Корона, 5 отв. 
 8-914-919-61-43.
 Шины ГАЗ-53, недорого.  
7-30-32, 8-964-811-59-34.
 Пружины на Т-Филдер задние 
усиленные.  8-964-276-24-18.
 З/части для Рено-Логан:  новые 
рулевые тяги, наконечники, перед-
ний амортизатор.  8-964-5-45-
45-96.
 З/части ГАЗ-524, головку блока, 
насос водяной, коленвал.  8-902-
760-86-04.
 З/части от а/м Тойота-Саксид 
(пробокс): АКПП, заднее сиденье 
мягкое, рулевое и др. Недорого.  
3-67-63, 8-908-645-46-04.
 Сено, поросят.  8-964-103-79-

47, 8-964-213-42-14.

 Поросят, 3 мес.  64-2-69.
 Поросят. 1,5мес.  8-952-62-
25-950.
 Козла-производителя.  8-914-
886-70-98.
 Корову. Ул. Нахимова, 14/2.  
8-914-924-79-72.
 Крольчику  породы великан, 
700р.  8-924-536-62-55.
 Картофель едовой, с доставкой. 
 8-924-612-38-89.
 Капусту квашеную, огурцы  
консервированные (3л/банки), ва-
ренье (малина, ранетка, голубика, 
черника, жимолость).  8-952-
634-63-61.
 Горох дачный крупный.  
3-45-56.
 Семена ромашки многолетней 
(крупные, голубые), зверобой ле-
чебный.  3-45-56.
 Помет Куринный. Мешок, до-
ставка.  8-964-120-59-49.
 Навоз.  64-4-32.
 Попугайчиков Кореллы.  
8-964-268-53-32
 Аквариум на 40л. Недорого.  
3-55-04, 8-964-120-57-62.
 Лыжи горные. Р.39.  3-03-97, 
8-964-127-95-52.
 Плитку кафельную, нов., 27м.
кв., стекло оконное 100л.  8-964-

806-60-76.

 Комплект автошин с камерами 
новые И502 225/85/15, универсал 
для груз. УАЗ.   8-964-127-80-83. 
 Комплект резины с дисками 
Тойота 165 Р13, 4х100.  8-908-
645-44-03.
 Аккордеон небольшой Юность, 
2  октавы. 700 руб.  8-964-541-
17-04.
 Детективы 20 книг, 1500; Сол-
женицын (8 томов), 1000.  
8-964-802-17-64.
 Машинку шв. ручную, чайни-
ки эмалир., бачки эмалир. (12л., 
20л.), куртку меховую мужскую, 
р.54, пальто кожаное мужское на-
туральный мех, кофту мохер р.52, 
костюм женский р.54, кисти воло-
сяные, валики. Все недорого.  
3-09-86.
 Мотор лодочный «Нептун-23», 
дв.новый.  8-964-223-03-07.
 Дверь-гармошку, цв. белый 
(Италия), 83х204.  8-914-870-
47-08.
 Эл/двигатель флянцевый 4 кВ 
3000об/мин, литье на печь.  
8-914-919-61-43.
 Циркулярку на 380В. Самодель-
ную.  8-924-536-61-08.

КУПЛЮКУПЛЮ

 Тарелку (антенну) спутнико-
вую.  8-924-536-61-14.
 Черепаху.  3-68-17, 8-964-
121-25-99.
 Огурцы, помидоры домашние 
консервированные, капусту ква-
шенную.  7-25-95.
 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 кота взрослого (в связи 
с отъездом), красивого.  8-924-
536-62-55.
 Меняю цистерну с ЗИЛ-130 на 
разборный металлический гараж. 
 7-30-32, 8-964-811-59-34.
 Меняю в/камеру последней мо-
дели (память 40гкб, пульт, док-ты 
) на ноутбук.  3-50-95, утром.
 Сдам на прокат свадебные 
платья р.44-46, костюм мужской, 
р.46, кольца на машину (украше-
ния).  8-924-536-59-73.
 Сдам на прокат платье свадеб-
ное, р.44-46, аксессуары к нему. 
 3-20-11, 8-950-146-24-57.
 Отдам кресло-кровать.  
8-964-541-13-39.

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

Ушел из жизни замечательный 
человек, учитель – 

КОНОПИНСКАЯ 
Светлана Владимировна 

Светлана Владимировна родилась 
30 апреля 1967 года. С детства мечтала 
стать учителем. 
В 1987 году окончила Педагогическое училище и по распреде-

лению приехала в родной Нижнеилимский район. 
С 1988 года работала в Янгелевской школе. Педагогический 

стаж Светланы Владимировны 23 года. 
Она была талантливым педагогом, наделённым высокими 

душевными качествами. 
Отличительной чертой Светланы Владимировны была педа-

гогическая вера, надежда, любовь к детям, требовательность к  
себе. Она всегда стремилась подмечать все положительные ка-
чества в ребёнке. Знала все про своих учеников, была помощни-
ком и наставником для взрослых и детей. Опытом своей работы 
Светлана Владимировна делилась с коллегами как в школе, так 
и в районе.  Её бесценный дар – искреннее внимание к людям, 
такт и деликатность  в общении. 
В течение многих лет Светлану Владимировну выбирали 

председателем профсоюзного комитета школы. Она умела соз-
дать благоприятный морально-психологический климат в кол-
лективе. По итогам года профсоюзная организация была луч-
шей в районе. 
Светлана Владимировна была заботливой дочерью, любящей 

матерью. Воспитала замечательную дочь. Жила чувством успе-
ха и гордости за свое дело, за нас- учителей, за своих учеников.
Все доброе на Земле – от солнца, все хорошее от человека.
Добрая светлая память о Светлане Владимировне навсегда 

останется в наших сердцах и сердцах ее учеников. 
Выражаем искренне соболезнование родным и близким.

Скорбим вместе с Вами. 
Сотрудники Янгелевской школы

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Выражаем искренние 
соболезнования 

Всё дальше уходят от нас 
трагические события Великой 
Отечественной войны и всё 
чаще мы узнаём о смерти тех, 
кто был на той войне.
Районный совет ветеранов 
скорбит по поводу кончины 

участника ВОВ БРОНИНА 
Николая Васильевича
и выражает искренние 
соболезнования родным и 
близким
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БИЛАЙН                      8  964  277  87  72
МТС                             8  983  440  83  05

ТРЕБУЮТСЯ  
   РАСПРОСТРАНИТЕЛИ   

  ГАЗЕТЫ
по

 г. Железногорску
 3-12-72, 

3-03-37

Êðåäèò äî 1 ãîäà ÷åðåç Áàíê

Ìèíè - ðûíîê,ïðîìûøëåííûé îòäåë

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

Ðåæèì ðàáîòû: 1000 - 1800

îáåä 1400 - 1500

âûõîäíîé ñá.âñ.

                   ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
             ДЛЯ ДЕТЕЙ

                   -региональное 
                                    отделение службы    

                        экстренной психологической    
                            помощи  8-800-350-40-50, 
                           круглосуточно, бесплатно  
                          по всей территории России

                       - горячая линия
единый общероссийский номер 
 8-800-2000-122 

 консультативно-психологическая 
помощь,помощь по вопросам здоровья и 

образования

 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

 8-964-350-95-44

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

Æàëþçè
Íàòÿæíûå ïîòîëêè (Lacfolie-Ãåðìàíèÿ,Ðîññèèÿ)
Ïëàñòèêîâûå îêíà (Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ -REHAU)
Ðîëüñòàâíè
Àëþìèíèåâûå ëîäæèè
Ñòàëüíûå äâåðè
Ðîëüñòàâíè
                   Ãàðàíòèÿ 5 ëåò!

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

Äîì Áûòà ÒÊ «Ôîðòóíà»
1 ýòàæ áóòèê ¹ 22

8-914-906-07-20
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