
ÏßÒÍÈÖÀ, 25 ôåâðàëÿ:
Îáëà÷íî,
ñíåã
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ñíåã
Íî÷üþ - 25; Äíåì - 16
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

НАБОЛЕВШЕЕ

Удивительно мне  было узнать из 
прессы, что расходы областного 
бюджета на физическую 
культуру и спорт на 2011 год 
были увеличены на 50 млн. 
рублей. Средства обещали 
направить на строительство 
быстровозводимых спортивных 
сооружений в муниципалитетах, 
на улучшение материально-
технической базы, приобретение 
спортивного инвентаря для 
спортивных секций и детско-
юношеских спортивных школ 
области и подготовку спортсменов 
к Олимпийским играм.

Почему удивительно? Да потому 
что в нашем городе уже есть крупней-
шее  в Восточной и Западной Сибири 
вместе взятых спортивное сооружение 
- плавательный бассейн «Дельфин».  
Зачем возводить новое, если то, что 
уже имеем, используем едва на 10%.

И очень жаль, что из тех миллио-
нов средств, не найдется немного, что-
бы укрепить тренерскую базу, на ко-
торой едва теплится провинциальный 
детский спорт.

Сегодня до слез обидно за 
В.Н.Беломоина - человека, который, 
без преувеличения, не пожалел часть 
жизни для того, чтобы жители города 
имели возможность с пользой для здо-
ровья проводить свободное время на 
водных дорожках. 

 Я работаю в бассейне уже 28 лет, 
и сегодня, как детский тренер, считаю, 
что имею право высказать свою точку 
зрения о том, насколько неэффектив-

но используется огромный потенциал 
бассейна для  оздоровления и воспи-
тания физкультурных навыков наших 
детей. Символично, что все пять го-
родских школ сосредоточены вокруг 
бассейна. Хороший повод проанализи-
ровать, как школьники НЕ используют 
возможность  укреплять тело и дух, за-
нимаясь таким великолепным спортом 
как плавание. 

Что мы имеем на самом деле? Из 
всех учащихся школ, это около трех 
тысяч детей разного возраста, бассейн 
с целью оздоровления посещают при-
мерно 170 человек. Это те, кто занима-
ется в секции плавания. Я не считаю 
тех, кто эпизодически приходит раз-
влекаться на воде,  КПД таких посе-
щений низкий. 

Для работы в секции можно наби-
рать и большее количество детей, но в 
бассейне предусмотрена только одна 
ставка тренера по плаванию. Доказать, 
что их должно быть как минимум две, 
не получается никак. Между тем, су-
ществуют еще и нормы, согласно кото-
рым один инструктор должен обеспе-
чивать благополучие 25-ти  человек на 
воде, а на тренировки ко мне приходит 
порой гораздо больше. 

В Департаменте образования, в 
чьем ведомстве ДЮСШ, говорят, что 
для еще одной ставки нет абсолютно 
никакой финансовой возможности. Их 
можно понять, если у них нет возмож-
ности закрыть даже долги по питанию 
в детских садах. Пытался найти пони-
мание в районной администрации, там 
мне предложили самый оптимальный 
вариант: «Уменьшайте количество де-
тей до нормы и тренируйте».

Остается только удивляться, что 
рядом - в Саянске, Красноярске, в 25 

–метровых бассейнах, работают до 
десятка тренеров. В Железногорске на 
восьми 50-метровых дорожках – один.

И вот еще что интересно, боксеров 
в городе наставляют 8 человек, сам-
бистов - столько же, четверо обуча-
ют детей рукопашному бою. По двое 
тренеров есть у футболистов, лыж-
ников, хоккеистов. И по одной ставке 
на подготовку баскетболистов и плов-
цов. Я ничего не имею против, также 
радуюсь достижениям тренеров и их 
воспитанников в любом виде спорта. 
Но давайте задумаемся, готовить бой-
цов это одно, совсем другое – занятие 
плаванием, которое стоит на первом 
месте из всех существующих средств 
оздоровления. Но, по большому счету, 
я даже не об этом.

Я не знаю, изменится ли что-то в 
отношении руководства города и райо-
на к развитию физкультуры и спорта, 
по-настоящему, а не на красивых сло-
вах и в бумажных планах. 

Но верить хочется, потому как 
очень впечатляют слова,  сказанные 
главой региона. Поручая министру 
по физической культуре, спорту и 
молодежной политике изучить по-
требность спортивных организаций в 
инвентаре и подготовить финансово-
экономические расчеты, сказал он так: 
«Мы должны создать все условия для 
занятия спортом, привлечения детей и 
молодежи в клубы и секции, откуда, 
возможно, выйдут те, кто будет до-
стойно представлять нашу область и 
страну на Олимпийских играх в Лон-
доне и Сочи, на футбольном Чемпио-
нате мира в 2018 году» 

Со слов М.Ю.ЛОГАЧЕВА 
записала Марина ОСЕНКОВА 

Ставок больше нетСтавок больше нет
О светлых намерениях и тусклой реальности О светлых намерениях и тусклой реальности 
муниципального спортамуниципального спорта

Кто подготовит меня к Чемпионату мира...

Вас слушает «Горячая линия»!
Телефонная «Горячая линия» городской администрации 
работает еженедельно. Ваши звонки принимаются 

каждый вторник, с 15-00 до 17-00 часов.
Телефон «Горячей линии»: 3-24-59

Ó ÂÀÑ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎ ÑËÓÕÎÌ?!
Òîëüêî  15 ìàðòà â ïîëèêëèíèêå ÌÓÇ ÆÖÐÁ 

(êâàðòàë 9, ä. 7À) - âåäåò ïëàòíûé ïðèåì 
âðà÷-ñóðäîëîã ÎÎÎ «Ôîíèêà», ã. Èðêóòñê:

Îáñëåäîâàíèå ñëóõà, èíäèâèäóàëüíûé ïîäáîð, 
íàñòðîéêà, ïðîäàæà ñåðòèôèöèðîâàííûõ ñëó-
õîâûõ àïïàðàòîâ: àíàëîãîâûõ - îò 9,5 äî 16 

ò.ð., öèôðîâûõ - 25-60 ò.ð., àêñåññóàðîâ ê íèì. 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðè ïîêóïêå àïïàðàòà -

êîíñóëüòàöèÿ ñóðäîëîãà ÁÅÑÏËÀÒÍÀß!
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê â Èðêóòñêå: 
 8-902-511-67-89

ÄÎÂÅÐßÉÒÅ ÑÂÎÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÒÎËÜÊÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÌ!

ÎÒÊÐÛËÑß 
ÍÎÂÛÉ ÑÀËÎÍ ÌÀÃÀÇÈÍ 

«ÌÿñÊÎ»
ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ 6-2A

ÆÄ¨Ì ÑÂÎÈÕ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÅÉ

åæåäíåâíî c 10 00 äî 19 00
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СПОРТ ЮНЫХ
На прошлой неделе железногорская 
детская хоккейная команда 
«Баркентина» принимала участие 
сразу в двух областных турнирах 
среди мальчиков 1998-1999 г.р.

Тренеры «Баркентины» расценива-
ют их не только как возможность еще 
раз заявить о себе, но и как серьезную 
подготовку команды к главному состя-

занию зимнего сезона -  «Кубку Губер-
натора».

12 февраля в Иркутске на школь-
ном хоккейном корте в соревнованиях 
по мини-хоккею с мячом участвовали 
пять команд, играя по круговой систе-
ме. «Баркентина» досрочно заняла I 
место, последовательно обыграв ир-
кутян, сначала «ДЮСШ – 7» со счё-
том 9:0, а потом «Буревестник» - 5:1 
и «Рекорд» -  2:1. В последнем матче 
получили возможность проявить себя 

в «боевой обстановке» самые малень-
кие хоккеисты «Баркентины», которые 
уступили команде школы № 65 со счё-
том 6:2. Лучшим игроком турнира был 
признан спортсмен железногорской 
команды Николай Иващенко.

На следующий день соревнования 
проходили уже на большом хоккейном 
поле стадиона «Рекорд», а в турнире 
участвовали три команды. Выиграв у 
команды хозяев поля «Рекорд» 5:1, за-
тем «Баркентина» все же  уступила ко-
манде из города Слюдянка, выставив-
шей состав годом старше. Итог этого 
турнира - II место.

После окончания состязаний двое 
игроков «Баркентины» - Дмитрий 
Золотухин и Николай Иващенко не 
вернулись в Железногорск вместе со 
всеми, а остались в Иркутске, чтобы 
продолжить тренировки на подгото-
вительных сборах к финальному тур-
ниру Первенства России, который со-
стоится в г.Абакане. Они примут в нем 
участие в составе областной сборной 
«Байкал-Энергия». 

Тренерский состав и все хоккеисты  
железногоорской команды выражают 
благодарность администрации Желез-
ногорска и МАУ «Оздоровительный 
комплекс» за помощь в организации 
поездки на соревнования.

Ю.ШВЕЦОВ

zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Дело обсудят с Дело обсудят с 
президентом

Вокзал частично Вокзал частично 
обновят

 В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов намерен 
обсудить с президентом РФ Дмитрием Медведевым 
ситуацию с арестом мэра Братска Александра Серова на 
традиционной встрече президента с лидерами фракций 
партий в Государственной Думе. 

 Об этом сообщил секретарь Иркутского обкома партии 
Евгений Рульков, отметив, что областной комитет отправил 
документы по делу Серова в Москву по личному запросу Г. 
Зюганова. 

«Я настаиваю на том, чтобы официально, с «Единой Рос-
сией», администрацией президента и правительством срочно 
была сформирована и отправлена в Братск специальная ко-
миссия. Я подозреваю, что арест мэра – провокация, в кото-
рой участвует ФСБ», – сообщается на официальном сайте 
КПРФ со ссылкой на Геннадия Зюганова. 

Напомним, 3 февраля мэр Братска Александр Серов, вы-
двинутый на выборах 2010 года КПРФ, был задержан по по-
дозрению в получении взятки в особо крупных размерах, со-
пряженном с вымогательством.

ЧЕГО ЖДАТЬ
На крупнейших вокзалах Восточно-Сибирской 
магистрали в 2011 году запланирован значительный 
объем комплекса ремонтных работ.

В том числе, капитальный ремонт санитарно-бытовых по-
мещений, будет произведен на вокзале станции Коршуниха-
Ангарская. Здесь модернизируют вентиляционное оборудо-
вание, заменят санузлы, обновят душевые. Преобразится в 
Коршунихе-Ангарской и камера хранения багажа. 

Помимо капитальных ремонтов, в 2011 году на вокзалах 
Восточно-Сибирской железной дороги пройдут текущие ре-
монтные работы – реконструкции посадочных платформ и 
перронов, навесов, лестничных маршей, обновление стено-
вых панелей и потолков в помещениях кассовых залов, и др.

Пресс-служба ВСЖД 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ  
В районе сохраняется напряжённая ситуация по 
заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями.

По совокупности с 14.02.11 по 20.02.11 отмечается пре-
вышение порогового уровня заболеваемости в 2,3 раза. 

За медицинской помощью с признаками ОРВИ обрати-
лось 645 человек, из них 421 - дети. Грипп не регистрируется. 
Заболевание протекает в лёгкой и средней степени тяжести.

На территории района продолжаются ограничительные 
мероприятия в учреждениях здравоохранения, образования, 
социальных учреждениях. Ограничено проведение массовых 
культурных и спортивных мероприятий.

Отдел Роспотребнадзора 
в Нижнеилимском районе

НА ДОРОГАХ РАЙОНА
 

В Нижнеилимском районе на 407 километре автодороги  
Тулун – Братск – Усть-Кут в ДТП погибли два человека.

По сообщению пресс-службы Управления ГИБДД, 17 фев-
раля примерно в 04-20 часов, водитель автомашины «Тойота 
Калдина», не справился с рулевым управлением, выехал на 
полосу встречного движения и столкнулся с «Исудзу Гига». В 
результате ДТП водитель и пассажир автомашины «Тойота Кал-
дина» от полученных травм скончались на месте.

Всего в Иркутской области за 17 февраля зарегистрировано 
98 дорожно-транспортных происшествий, восемь человек по-
лучили ранения, два погибли, 51 водитель задержан за управле-
ние транспортным средством в состоянии опьянении.

Эпидситуация  Эпидситуация  
напряжённая напряжённая 

В ДТП погибли В ДТП погибли 
двоедвое

Минимальный Минимальный 
размер станет размер станет 
больше

Почему водители Почему водители 
не хотят платить не хотят платить 
налог?

Двое юных хоккеистов Двое юных хоккеистов 
не вернулись с турниране вернулись с турнира
Они остались в Иркутске, чтобы в составе Они остались в Иркутске, чтобы в составе 
областной сборной готовиться к первенству России.областной сборной готовиться к первенству России.

ОПЛАТА ТРУДА

С 1 июня минимальный 
размер оплаты труда в 
Приангарье повысится до 
4.611 рублей, то есть ста-
нет на 281 рубль больше, 
чем сейчас. 

Об этом Губернатор Ир-
кутской области Дмитрий 
Мезенцев заявил на засе-
дании комиссии по опера-
тивным вопросам при главе 
региона. Увеличение МРОТ 
произойдет в связи с пору-
чением Председателя Пра-
вительства РФ о повышении 
минимального размера опла-
ты труда в России с июня 

этого года на 6,5%. 
Также Дмитрий Мезен-

цев сообщил, что оценка 
суммы из консолидирован-
ного бюджета для повыше-
ния МРОТ в регионе должна 
производиться с учетом диф-
ференциации по Северным 
территориям – это Качуг-
ский, Жигаловский, Брат-
ский, Нижнеилимский, Усть-
Илимский, Бодайбинский, 
Казачинско-Ленский, Ки-
ренский, Мамско-Чуйский, 
Усть-Кутский, Катангский 
районы. Поручение прове-
сти такой анализ Губернатор 
дал министерствам финан-
сов и экономического разви-
тия Приангарья совместно с 
социальным блоком.

ТРАНСПОРТ

Законодательное Собра-
ние Иркутской области 
собирается выступить с 
инициативой внесения 
поправок в федеральный 
закон о транспортном 
налоге.

Речь идет о возможности 
инспекторов ГИДББ требо-
вать у водителей квитанции 
об уплате транспортного на-
лога и отказывать в выдаче 
техосмотра, если нет справ-
ки об отсутствии задолжен-
ности.

Такое предложение внес 
на февральской сессии ЗС 

министр финансов Иркут-
ской области Алексей Зе-
зуля, исходя из того, что по 
данным УФСН по региону 
на 1 ноября 2010 года,  жите-
ли Иркутской области задол-
жали более 900 млн рублей 
транспортного налога.

Собираемость налога 
немного возросла благодаря 
рейдам налоговой службы, 
проводимым совместно с 
ГИБДД, но долг еще остает-
ся значительным. 

Областные законодатели 
предполагают, что внесение 
изменений в федеральное 
законодательство позволит 
собирать налог, идущий в ре-
гиональный бюджет, в разы 
активнее. 

Вниманию плательщиков земельного налога!

Администрация 
муниципального об-
разования  «Железногорск-
Илимское городское 
поселение» информи-
рует население города 
о том, что в связи с из-
менениями в законода-
тельстве по земельному 
налогу Решением Думы 
Железногорск-Илимского 
городского поселения 
№216 от 12 ноября 2010 
года изменены сроки 
уплаты земельного 
налога для налогопла-

тельщиков - органи-
заций и физических 
лиц, являющихся инди-
видуальными предприни-
мателями (за земельные 
участки, используемые 
при осуществлении пред-
принимательской дея-
тельности) - не позднее 
5 февраля года, следую-
щего за истекшим нало-
говым периодом. Аван-
совые платежи по налогу 
уплачиваются: за 1 квар-
тал - до 30 апреля, за II 
квартал - до 30 июля, за 
III квартал - до 30 октября 
текущего года.

Для налогоплатель-

щиков - физи-
ческих лиц Ре-
шением Думы 
Железногорск-
Илимского го-
родского по-
селения от 28 
января 2011 
года №233 уста-
новлен срок 
уплаты земель-
ного налога за налоговый 
период с 01.01.2010 г. по 
31.12.2010 г. - не позд-
нее 1 апреля 2011 года в 
размере полной суммы 
земельного налога, ука-
занного в уведомлении, 
направленном  налого-

вым органом.

Н.М.Шешалевич,
ведущий специалист 

комитета по управлению 
муниципальным

 имуществом город-
ской администрации

НАЛОГИ
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Тридцать восемь детей Тридцать восемь детей 
и три унитаза и три унитаза 
Норма на ребенка меньше, чем на зэка?Норма на ребенка меньше, чем на зэка?

  У нас в Брусничном попол-
нить баланс сотового телефона  
можно только на почте, утром. 
А что делать остальным, кто 
утром на работе?

Просто человек

 В Старой Игирме говорят, 
что детей в детский сад будут 
брать только перед школой. Это 
правда?

Родители
 Хочешь, чтоб тебя бесплатно 
облаяли, зайди в магазин «Ми-
лена». Правда!

Оскорбленный

 Почему  в районной больнице 
нашего города не заключают до-
говора с сотрудниками и не вы-
плачивают нормально з/плату.

0584
 Выборы мэра прошли на  
«Ура!». Где обещанные дороги, 
где свет на проулках?

Александра с проулков
 Товарищи! Давайте скинемся 
на ремонт больницы, а то в на-
шем бюджете не найдётся денег 
на ремонт ещё лет сорок.

Больной
 В п. Березняки спиртное в 
магазине может купить любой 

ребёнок. Участкового нет, адми-
нистрация бездействует. Где кон-
тролирующие организации? Кто 
остановит это безобразие?

Родители
 В ТЦ сидит парнишка с про-
тянутой рукой, просит милосты-
ню. Бабушки ему отдают послед-
ние копейки. А знаете ли вы, что 
он на эти деньги клей нюхает?! 
А вы ему помогаете. Вот и по-
думайте!

Продавец
 Уважаемая администрация 
района и г.Железногорска!  Убе-
дительно просим посетить   ста-

ционар районной больницы. Вас 
«приятно» удивит внешний вид 
и «аромат» канализации из под-
вала. О каком здоровье  можно 
говорить в таком запущенном 
здании. Заходишь -не дышишь. 
Или вы поправляете здоровье не 
у нас в городе, а  за его преде-
лами?

175
 Соедините военкомат и пен-
сионный фонд в здании банка 2 
квартала. Пусть соседствуют. А 
эти здания верните детским са-
дам. Мест не хватает. 

040

Такова жизнь…Такова жизнь…
В Нижнеилимском районе

 в ЯНВАРЕ 2011 года 

Ñûãðàëè ñâàäüáó
 22 пары
 В торжественной обстановке – 18
 Зарегистрировали брак с сокращением срока 
ожидания регистрации по причине беременности, 
рождения ребёнка и прочее – 13
 Образовали семью с иностранцем - 1
 Стали молодожёнами  со снижением брачного 
возраста – 2 пары
 Из всех, связавших себя семейными узами, 
впервые вступили в брак 32 человека, решились 
на повторный брак 10 человек.

Îòìåòèëè 50-ëåòèå ñóïðóæåñòâà
Федор Алексеевич и Анна Фроловна 

МЫШКО
Геннадий Макарович и Елизавета Михайловна 

КОРЕНЕВЫ

Ðàñòîðãëè áðàê
 16 супружеских пар
 12 пар имели совместных несовершеннолетних 
детей
 13 детей остались в неполной семье
 5 человек устали друг от друга в возрасте 18-24 
лет; 12 человек - в возрасте 25-39 лет. 

Ïîÿâèëèñü íà ñâåò
 52 младенца
 30 мальчиков
 22 девочки
 22 ребенка будут расти в 
полной семье
 10 малышей родились у 
одиноких мам
 2 младенцам жизнь подарили мамочки моложе 
18 лет
 Редкие имена январских новорожденных: Яков, 
Ярослав, Глеб, Артемий, Василиса, Владислава, 
Доминика.
Популярностью пользовались в течение месяца 
имена: Максим, Александр, Алексей, Мария, 
Дарья, Софья. 

Óøëè èç æèçíè

 67 человек
 35 мужчин; средний 
возраст умерших 56 лет
 32 женщины; средний возраст ушедших из 
жизни – 69 лет

По сведениям 
Нижнеилимского отдела ЗАГС

4 февраля в обстановке строгой секретности вступил в силу документ, 
напрямую затрагивающий интересы миллионов российских 
семей с детьми дошкольного возраста. Речь идет об утвержденных 
Роспотребнадзором санитарных нормах и правилах для детских садов 
и яслей. Новые стандарты ведут к разрушению системы дошкольного 
воспитания в РФ, которая по справедливости считается одной из 
лучших в мире.

Филиал №13 Иркутского 
регионального отделения 

Фонда социального 
страхования

3  марта  2011г.  в  11-00
   в  актовом  зале  Администрации  

проводит  семинар 
для  страхователей:

- порядок исчисления и выплат     
пособий

- определение базы для начисления 
страховых взносов, уплата страхо-
вых взносовы и др.вопросы

ОСТРЫЙ УГОЛ

Два метра для карапуза
Самым скандальным новшеством «све-

жего» СанПиНа стала отмена понятия 
«предельной наполняемости групп». Оно 
появилось еще в 60-х годах прошлого века. 
Ученые-гигиенисты вместе с педагогами и 
психологами рассчитали, что в ясельных 
группах должно быть не более 15 человек, в 
дошкольных – не более 20. По словам спе-
циалистов, только в таких условиях дети 
чувствуют себя комфортно, а воспитате-
ли могут оделить вниманием каждого 
малыша.

Надо признать, что  мест и рань-
ше не хватало и нормы соблюдались 
не всегда. Как правило, в садики 
набирали по 18–20 «ясельников» и 
около 25 дошкольников. Однако до 
недавнего времени власти считали, 
что дефицит – это стимул для строи-
тельства новых детсадов. Нынче, когда 
проблема с очередями в детский сад стала 
максимально острой, норма предельной на-
полняемости групп оказалась бельмом на 
глазу. Чиновники стали расценивать ее как 
фактор, мешающий обеспечивать местами 
всех желающих и радостно отчитаться о 
том, что очередь в дошкольные учреждения 
ликвидирована.

 И вот в Роспотребнадзор полетели 
письма из регионов с просьбами пересмо-
треть «вредную» норму. Надзорное ведом-
ство оказалось  на удивление отзывчивым, 
новые санитарные нормы и правила подго-
товило в рекордные сроки. Просьба губер-
наторов и мэров выполнена. Отныне число 
детей в группах вычисляется в зависимости 
от площади игровой комнаты, где на одного 
ребенка должно приходиться 2 или 2,5 кв. 
метра в зависимости от возраста (в яслях 
больше, в дошкольных группах меньше). 
В итоге группы по 25 человек из перепол-
ненных превратились в малокомплектные. 
В детсадах старой постройки, где игровые 
комнаты достаточно просторные, появилась 
возможность набирать «коллективы» по 35–
40 человек. Заведующих детскими садами в 
большинстве российских городов чиновни-
ки уже предупредили о грядущем уплотне-
нии. И недвусмысленно намекнули на «не-
приятности», которые ожидают строптивых 
и особо разговорчивых. Однако  угрозы в 
данном случае неэффективны, персонал са-
дов скоро начнет уходить сам, потому что 
нормально работать в новых условиях будет 
невозможно.

В просторных игровых, где 20 малы-
шей  могут свободно побегать, скоро «про-
пишутся» 38 воспитанников, по периме-
тру сплошной стеной встанут  кровати, а в 
спальне откроют еще одну группу, в кото-
рую, по нормативу, поместятся 20 человек. 
А в туалете, где предусмотрено  три рако-
вины и три унитаза, будут объяснять малы-
шам, что такое «занято».

Голый оклад для няни
Рвение Роспотребнадзора повергло в 

ужас специалистов-медиков. Когда новые 
санитарные нормы только разрабатыва-
лись, ведомство запрашивало рекоменда-
ции специалистов НИИ гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков. Однако, по 
словам сотрудников института, их пожела-
ния учтены не были.

«В Роспотребнадзоре создали доку-
мент, цель которого – убрать препятствия 
к максимальному наполнению детсадов, – 
констатировали  сотрудники НИИ гигиены 
и охраны здоровья детей и подростков. – 
Мы были категорически против. Цифры в 
15 и 20 человек взяты не с потолка: если 
детей будет больше, моментально взлетит 
заболеваемость, уровень психологического 
комфорта опустится «ниже плинтуса». Ви-
димо, разработчиков эти мелочи не интере-
суют».

Между тем, нормативная численность 
работников дошкольных учреждений оста-
ется прежней. Это значит, что с сорока ору-
щими карапузами предстоит, как и прежде, 
работать одному воспитателю и няне. Об 
индивидуальном подходе можно забыть. 
Как, кстати, и о доплатах за сверхнорма-
тивное число детей в группе. Как рассказа-
ла представитель Российского профсоюза 
работников образования Вера Панкратова, 
раньше за превышение предельной числен-

ности воспитанников педагог имел право 
на компенсации. Теперь работать придется 
на голом окладе. Если, конечно, будет кому.

Призрачную надежду на исправление 
ситуации дает юридическая нестыковка 
новых норм с Типовым положением о до-
школьных образовательных учреждени-
ях. Оно было утверждено правительством 
РФ в 2008 году и включает в себя понятие 
предельной численности. Активисты об-
щероссийского движения «Российским де-
тям – доступное дошкольное образование» 
подготовили письмо в Генпрокуратуру, в 
котором просят привести СанПиНы в со-
ответствие с вышестоящим документом. С 
точки зрения права, правда на их стороне. 
Однако, никто не дает гарантии, что Типо-
вое положение не пересмотрят в ближай-
шее время…

Ситуация вокруг новых норм ци-
нична и парадоксальна одновремен-
но. Против них вместе с педаго-
гами детсадов выступают те, чьи 
дети уже посещают садики и ско-
ро встанут в очереди к унитазам. 
Им противостоит миллионная 
армия очередников, которым лю-
бой ценой необходимо место в 
группе, во главе с чиновниками-
«благодетелями». У каждой из 
сторон – своя правда. Единствен-
ный путь к примирению лежит че-
рез строительство новых детских 
садов – быстрое, качественное, без 

распилов и откатов. Но, инициировав 
пересмотр санитарных норм, чиновники 

признались, что такой путь им не под силу.

Негативный аргумент
Согласно данным Роспотребнадзора 

на конец  2010 года, в России работало 48 
тыс. дошкольных учреждений (как госу-
дарственных, так и частных), которые по-
сещало 5,2 млн. воспитанников. Еще 1,9 
млн. дошкольников - в очереди.  Почти все 
муниципальные учреждения забиты под за-
вязку.

Кстати, недавно руководство Федераль-
ной службы исполнения наказаний заявило 
о намерении внести в Госдуму законопро-
ект, устанавливающий в тюрьмах норму 
площади в 4 кв. метра на одного заключен-
ного.… 

Позитивный аргумент
Между тем, есть субъекты, где спра-

виться с проблемами помогла специальная 
целевая программа. Наряду с интенсив-
ным строительством новых детсадов она 
предусматривает частно-государственное 
партнерство в «дошкольной» сфере. Се-
мьи с детьми от 1,5 до 5 лет, которым не 
досталось места в муниципальном садике, 
получают ежемесячную компенсацию. По 
размеру она равна затратам на содержание 
ребенка в детсаду. Этих денег хватает на 
оплату частных детсадов.

Надежда ЛАРИНА 
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ПРОЕКТ

Совсем недавно под грифом 
«хорошая новость» в 
СМИ было объявлено, 
что  госдума рассмотрит 
законопроект, позволяющий 
направлять средства 
материнского капитала на 
приобретение российского 
автомобиля. 

Как известно, сейчас, 
согласно действующему за-
конодательству, женщины, 
родившие второго, а также 
последующих детей, имеют 
право на получение материн-
ского капитала, размер кото-
рого  в 2011 году составляет 
365 тысяч 698 рублей 40 ко-

пеек и который может быть 
использован на образование 
детей, улучшение жилищных 
условий, а также на форми-
рование накопительной ча-
сти трудовой пенсии матери.

Однако, новое жилье тре-
буется не всем семьям, где 
родился второй или после-
дующий ребенок, а до того 
момента, когда дети станут 
студентами, а мама - пенсио-
неркой, слишком долго ждать 
- это «отложенные потреб-
ности», посчитали авторы 
законопроекта. Поэтому они 
предложили усилить стиму-
лирующую роль семейного 
капитала, разрешив молодым 
семьям использовать его на 
покупку автомобиля. Пред-
полагалось, что автомобиль 

может быть как легковым, 
так и грузовым. Единствен-
ное условие - произведен он 
должен быть на территории 
России.

По аналогии с разре-
шением гасить семейными 
деньгами взятые ранее жи-
лищные кредиты законо-
проект предусматривал воз-
можность использовать эти 
деньги и для расчета по ав-
токредитам.

Но не судьба была сбыть-
ся «хорошей новости». 
Госдума не поддержала за-
конопроект о возможности 
тратить средства материн-
ского капитала на приобрете-
ние транспортного средства. 
Комитет по вопросам семьи, 
женщин и детей не поддер-
жал документ. В комитете 
отметили, что предлагаемое 
законопроектом оформление 
приобретенного с использо-
ванием средств семейного 
капитала автомобиля в соб-
ственность одного из роди-
телей не учитывает интересы 
детей.

Кроме того, в документе 
сказано, если жилье может 
перейти детям по наследству, 
автомобиль можно продать, 
подарить или разбить.

НОВЫЕ ПРАВИЛА

Предполагается, что на днях минюст 
зарегистрирует новый приказ МВД 
о регистрации автомобилей. По 
убеждению представителей ГИБДД, 
приказ во многом облегчит жизнь 
владельцев машин.

Продать машину 
можно и с номером

Допустим, родственник  оставил вам 
по наследству автомобиль. Получить ма-

шину, как наследнику, весьма не просто. И 
ладно,  проживали бы вы за тысячу кило-
метров друг от друга, а то  через улицу, и 
обслуживались в одном и том же гаишном 
подразделении. Все равно, надо сначала 
получить документы , что машина числит-
ся в этом подразделении, потом снять ее 
с учета - предъявив для этого документы 
и саму машину на проверку, снять номе-
ра и сдать их в подразделение (при смене 
собственника номера сохранить нельзя). 
Затем поставить машину на учет уже на 
себя. Снова проверки документов, маши-
ны,  сверка номеров кузова и двигателя 
(будто она изменилась за пару часов, по-
сле последнего осмотра), и получение но-
вых номеров.

После вступления в силу нового при-
каза процедура получения машины по 
наследству или ее покупки заметно сокра-
тится. Машину, возможно, осмотрят. Но 
все регистрационные действия сведутся 
к одному: смена собственника. При этом 
даже номера менять не придется. Ново-
явленному владельцу надо будет только 
заменить свидетельство о регистрации на 
автомобиль.

К тому же новая процедура гораз-
до экономичнее. Ведь распечатанная на 
принтере бумажка вместе с ламинирова-
нием стоит заметно дешевле, чем произ-
водство нового регистрационного знака. 
Помимо прочего  нововведение позволит 
сохранить количество стремительно со-
кращающихся номеров. 

Переехал с машиной
Для тех, кто  переехал на жительство 

из одного региона в другой вместе с маши-
ной, порядок регистрации упрощается. Не 
потребуется сначала снимать автомобиль 
с учета,  гнать его с транзитными номера-
ми, и снова ставить на учет. Достаточно 
прийти в подразделение по новому месту 
жительства и там вам перерегистрируют 
машину. На вопрос: а зачем вообще ее 
перерегистрировать, гаишники отвечают, 
что техосмотр дешевле  пройти по новому 
месту жительства, чем гонять машину. 

В утиль, так в утиль
Сейчас, если человек продал машину 

по доверенности без ее перерегистрации, 
транспортный налог начисляется бывше-
му собственнику. Ему это не нравится, он 
идет в  ГИБДД и снимает машину с уче-

та на утилизацию. Документы при этом 
подаются в розыск. Спустя время к нему 
обращается новый хозяин, которого выса-
дили из-за руля. Он обещает, что оплатит 
все налоги, но для этого нужно реаними-
ровать машину. Потом он сразу ее зареги-
стрирует на себя. Продавец снова идет в 
ГИБДД, пишет заявление, мол, открылись 
новые обстоятельства, прошу восстано-
вить автомобиль «из праха». Что и делает-
ся. Однако новый приказ запрещает такую 
возможность: умерла - так умерла. И если 
эту машину поймают на дороге, путь для 
нее один - на свалку.

Зато теперь можно прекратить реги-
страцию. Если собственник не знает, где 
его автомобиль находится, а очень хочет 
это знать, и не хочет получать налоговых 
требований, он обращается в ГИБДД с за-
явлением прекратить регистрацию. В этом 
случае номера автомобиля и его докумен-
ты объявляются в розыск. Для владельца 
по доверенности это тоже будет неожи-
данностью.

Остановят такого автовладельца на по-
сту, снимут номера, выпишут штраф, как 
за управление незарегистрированным ав-
томобилем от 300 до 800 рублей. А далее 
у водителя задача в течение суток зареги-
стрировать машину в должном порядке. 
Иначе - штраф 5000 рублей или лишение 
прав на 1 - 3 месяца.

Осмотр без двигателя
В новом приказе МВД уточняется по-

рядок осмотра машин. В частности, не 
будут больше сверять номер двигателя. 
Процедура эта часто усложняла жизнь ав-
товладельцам. Дело в том, что для запад-
ных производителей номера большинства 
агрегатов не служат для «опознавания» 
автомобиля и не регистрируются в доку-
ментах на машину. Двигатель, считается 
расходной деталью. В Европе для иден-
тификации достаточно VIN. Даже если 
потребовалось заменить блок цилиндров - 
именно на нем наносится номер, - никаких 
проблем.

В России же машина, требующая ка-
питального ремонта двигателя - большая 
проблема. Не столько из-за того, что до-
рого, сколько потому, что потом придется 
перерегистрировать автомобиль, менять 
документы и либо долго, либо дорого до-
казывать экспертам, что новый двигатель 
не криминальный.

Любые потертости на номере двига-
теля вызывали массу вопросов. Машина, 
на которой номер двигателя нечитаем, от-
правлялась восвояси. Легко представить 
масштаб проблем для моделей, у которых 
этот идентификатор ничем не защищен. 
У многих автомобилей даже престижных 
марок номер двигателя расположен на 
самой нижней части - той, которая попа-
дает на дороге во все неприятности.  В  
агрессивной среде сохранить номер «чи-
таемым»  не реально. Поэтому отказ от 
проверки номера двигателя значительно 
упрощает оформление автомобилей.

Номера не Номера не 
«откалывать» «откалывать» 

Автомобиль не в Автомобиль не в 
интересах детейинтересах детей

Новые правила должны облегчить жизнь автомобилистам

Семейный капитал может превратиться в груду металла
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НОВЫЙ ЗАКОН

Финансовые права беременных и моло-
дых матерей восстанавливают приня-
тые  изменения в закон.

Прежний закон, согласно которому де-
кретные пособия рассчитывались исходя 
из 100 процентов среднего заработка жен-
щины (за последние 12 месяцев перед ухо-
дом в отпуск по беременности и родам), ре-
шено было пересмотреть во-первых, чтобы 
сэкономить средства в Фонде социального 
страхования, во-вторых, из-за того, что 
старая формула расчета имела «лазейки», 
благодаря которым некоторые предприятия 
«организовывали» своим работницам мак-
симальный размер пособия, завышая им 
зарплату незадолго до ухода в декрет.

Но, готовя новый порядок расчета де-
кретных выплат, исходя из среднего за-
работка за два предыдущих года, авторы 
закона  «перегнули палку». Ведь теперь 
ни вчерашние студентки, у которых, нет 
двухлетнего трудового стажа, ни молодые 
мамы, собравшиеся рожать второго ребен-
ка сразу после первого, не могли рассчиты-
вать на сколько-нибудь значимый размер 
пособия. Когда женщины стали протесто-
вать,  правительству было дано поручение 
исправить ситуацию.

Законодатели предложили более мяг-
кий подход: сделать 2011 год «переход-
ным», сохранив два варианта расчета посо-
бия по выбору (либо по старым правилам, 
действовавшим до конца прошлого года, 
либо по новым). Но и этот вариант буду-

щих матерей не устроил. Ведь 
уже со следующего, 2012 года 
всем без исключения беременным 
пособие рассчитывали бы уже по 
урезанному варианту. Поэтому 
было решено вернуться к пробле-
ме еще раз. И вот на прошлой не-
деле Госдума приняла новую вер-
сию многострадального закона.

 Суть изменений 
- Переходный период с сохра-

нением права выбора женщины 
на расчет пособия по двум вариантам (ис-
ходя из среднего заработка за последние 
перед уходом в отпуск 12 месяцев либо 
два предшествующих года) сохранится 
не на год, а на два - с 1 января 2011 года 
по 31 декабря 2012 года. Все это время 
уходящие в декрет работницы смогут рас-
считать себе пособие по более выгодному 
варианту.

- Начиная с 1 января 2013 года будет 
действовать новый порядок расчета посо-
бий - исходя из среднего заработка за два 
года.

- В формулу расчета вносится принци-
пиальное изменение в пользу женщин:  из 
двухлетнего срока будут исключены время 
нахождения в отпуске по беременности и 
родам, временной нетрудоспособности, от-
пуск по уходу за ребенком до полутора лет, 
дополнительные оплачиваемые дни для 
ухода за ребенком-инвалидом и освобож-
дение работника от работы с полным или 
частичным сохранением зарплаты. То есть 
все те периоды, когда женщина получала 
не полный заработок, а ограниченные вы-
платы.

Важно
Женщинам, ушедшим в декретный от-

пуск в январе - феврале нынешнего года, 
пособие по беременности и родам было 
рассчитано исходя из двухлетнего заработ-
ка (по версии закона, вступившей в силу 
с 1 января нынешнего года). Теперь, если 
женщине более выгоден прежний порядок 
исходя из годового заработка, она имеет 
право пересчитать уже выплаченное посо-
бие и получить разницу.

«Порядок такого пересчета заявитель-
ный, - поясняют в Фонде социального стра-
хования. - Женщина должна написать пись-
менное заявление работодателю, то есть 
туда, где ей рассчитывалось пособие».

Не только беременным
Новый порядок расчета пособий ка-

сается не только беременных, но также 
и молодых матерей, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
Они тоже сейчас могут воспользоваться 
последним вариантом закона и пересчи-
тать пособие по наиболее выгодному 
для себя варианту.

Ирина НЕВИННАЯ

ВНИМАНИЕ
населения, руководителей 
предприятий, организаций, 
сельских и фермерских 
хозяйств администраций 
районов и населенных 

пунктов!

Ленское нефтепроводное управление 
(филиал) ООО «Востокнефтепровод» ин-
формирует, что по территории Тайшетского, 
Нижнее-Илимского, Усть-Кутского, Киренского 
районов Иркутской области и Ленского района 
Республики Саха (Якутия) пролегает подзем-
ный магистральный нефтепровод диаметром 
1200 мм с линейными задвижками, вантуза-
ми, контрольно-измерительными колонками, 
силовыми электрическими кабелями, высоко-
вольтными линиями электропередач, кабелями 
связи, противопожарными, защитными соору-
жениями в виде земляных валов и амбаров-
сборников.

Трасса магистрального нефтепровода 
обозначена на местности опозновательно-
предупредительными знаками, расположен-
ными на расстоянии 500-1000 м друг от друга. 
Для исключения возможности повреждения не-
фтепровода установлена охранная зона в виде 
участка земли, ограниченного условными ли-
ниями, проходящими в 25 м от оси нефтепро-
вода с каждой стороны вдоль трассы нефтепро-
вода.

Повреждение или разрушение действующе-
го нефтепровода может нанести эксплуатирую-
щей организации огромный ущерб, связанный 
с загрязнением окружающей среды; возмож-
ным возгоранием нефти с угрозой для жизни 
людей, имуществу, населенным пунктам; с не-
обходимостью привлечения больших затрат на 
ликвидацию аварий; нарушением снабжением 
нефтью потребителей.

В охранной зоне нефтепроводов, кабель-
ных и воздушных линий электропередач, от-
носящихся к нефтепроводам, без письменного 
разрешения Ленского нефтепроводного управ-
ления ООО «Востокнефтепровод» и представи-
теля Ленского нефтепроводного управления

категорически запрещается:
1. возводить любые постройки и соору-

жения;
2. высаживать деревья и кустарники всех 

видов, складировать корма, удобрения, мате-
риалы, сено и солому, располагать коновязи, 
содержать скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а так же 
водных животных и растений, устраивать водо-
пои, производить колку и заготовку льда;

3. сооружать проезды и переезды через 
трассу нефтепровода, устраивать стоянки тех-
ники и механизмов, размещать сады и огороды;

4. производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осушитель-
ные системы;

5. производить всякого рода открытые и 
подземные горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта;

6. производить геологосъемочные, гео-
логоразведочные, поисковые, геодезические 
и другие изыскательные работы, связанные с 
устройством шурфов.

Нарушение правил производства работ в 
охранной зоне нефтепровода, а также повреж-
дения нефтепровода и оборудования, нахо-
дящегося на линейной части, влечет админи-
стративную или уголовную ответственность, 
установленную действующим законодатель-
ством.Всех граждан, обнаруживших повреж-
дения нефтепровода СС выходом нефти на 
поверхность земли, кабельных и воздушных 
линий электропередач и нарушение правил 
производства работ в охранной зоне, убеди-
тельно просим не приближаться к местам по-
вреждений и немедленно сообщить по адресам: 

678144 г.Ленск, ул.Ленина 31, 
Ленское нефтепроводное управление, 

тел. 8-(41134)-4-68-67 секретарь; 
сот.8(914)0054115, 8(9147926558-отдел 
эксплуатации филиала «Ленское РНУ»

ЛЬГОТЫ

До 1 апреля 2011 года жители области могут изменить набор 
получаемых социальных услуг, куда входит обеспечение лекар-
ственными препаратами, предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение, оплата проезда на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно. 

 Стоимость набора с 1 января 2011 года составляет 705 рублей в ме-
сяц. На лекарства выделяется 543 рубля, на оплату путевки – 84 рубля 
и 78 рублей предлагается на оплату проезда к месту лечения и обратно. 
Любую из трех частей льготник может получать в натуральной форме 
или в денежном выражении. 

Федеральные льготники должны до конца первого квартала подать 
заявление о предоставлении или отказе от одной или двух социальных 
услуг. Изменения касаются всех граждан, которые по состоянию на 1 
октября 2010 года являлись получателями ежемесячной денежной вы-
платы, а так же тех, кто намерен обратиться за льготой впервые.

«Если человек не 
понимает, каким об-
разом обеспечивает-
ся система жилищно-
к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства, по каким рас-
четам производятся на-
числения за услуги ЖКХ, 
он всегда будет выказы-
вать недовольство и бу-
дет не согласен с разме-
ром тарифов», 

–  заявил министр жи-
лищной политики, энерге-
тики, транспорта и связи 
Иркутской области Петр 
Воронин на встрече с руко-
водителями управляющих 

компаний. 
Исходя из этого, на-

зрела необходимость соз-
дания на базе управляю-
щих компаний системы 
уведомлений о принципах 
формирования тарифов на 
услуги ЖКХ. Кроме того, 
собственники жилья долж-
ны адресно получать ин-
формацию о годовых ито-
гах работы управляющих 
компаний. В случае необ-
ходимости УК обязаны в 
индивидуальном порядке 
информировать населе-
ние. Созданием системы 
уведомлений министр по-
ручил заняться  предста-
вителями министерства и 
управляющих компаний. 

Набор услуг Набор услуг 
можно изменитьможно изменить

Тарифный ликбез Тарифный ликбез 
для недовольных 

БеременнымБеременным
пошли пошли 
навстречунавстречу
Пособия беременным 
и молодым мамам не уменьшатся 

ПОЛЕЗНО

Недавно Федеральная налоговая служ-
ба России (ФНС) объявила, что расши-
ряет перечень своих услуг в Интернете.

Уже сейчас посетители сайта www.nalog.
ru могут скачать образцы и формы нало-
говых документов, получить ответы на 
типовые вопросы. Особой популярностью 

пользуются разделы «Узнай свой ИНН» и 
«Личный кабинет налогоплательщика», где 
регистрируется до 2 млн обращений в ме-
сяц.
- Пока в «Личном кабинете» размещена ин-
формация о наличии долгов, - говорят спе-
циалисты службы. - Но уже в ближайшее 
время здесь появится информация об иму-
ществе, начисленных платежах и учтенных 
льготах.
Хорошая новость и для предпринимате-

лей. Помимо сдачи налоговых отчетов, в 
интернете можно будет проводить сверку 
расчета с бюджетом, получить выписку из 
единого госреестра юрлиц и требования об 
уплате налогов. 
Проходит тестирование программа, кото-
рая предоставит возможность оплачивать 
налоги через терминалы, банкоматы и пла-
тежные системы.
Все новшества налоговики обещают запу-
стить в течение года.

О своих налогах и имуществе можно О своих налогах и имуществе можно 
будет узнать в интернетебудет узнать в интернете

КОММУНАЛКА

Осторожно: нефтепровод!
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Овен. Эта неделя очень 
важна для Овнов в пла-
не личностного роста, 
осознания и проработки 
своих психологических 

комплексов. Первая половина неде-
ли благоприятна для переосмысле-
ния своих жизненных целей. Лучше 
всего это делать в уединении. По-
старайтесь найти время и место, 
чтобы вас никто не беспокоил по-
вседневными заботами. Забудьте на 
время о хлопотах и сосредоточьтесь 
на том, что мешает вам двигаться 
вперед. При этом не ищите внеш-
них врагов и препятствий. Помните, 
что главный ограничитель - это вы 
сами. Попробуйте обрести состоя-
ние внутренней свободы, снимите 
с себя психологические зажимы и 
ограничения. Очень помогает меди-
тация и бескорыстная помощь дру-
гим людям. Это позволит вам обре-
сти уверенность на более глубоком 
уровне. Вторая половина недели 
складывается успешно для практи-
ческой реализации целей  

Телец. Эта неделя весьма 
благоприятна для Тельцов, 
занимающихся повыше-
нием уровня образования 

и активно обменивающихся опы-
том. Первая половина недели по-
зволит вам развить творческое со-
трудничество с такими же людьми, 
как и вы, у которых аналогичные 
устремления и интересы. Особенно 
интенсивно будет проходить дис-
танционное общение через Интер-
нет, социальные сети или форумы. 
Вы сможете познакомиться с инте-
ресными людьми, которые в скором 
времени станут вашими друзьями. 
У студентов вузов, скорее всего, 
установятся хорошие отношения 
с преподавателями, что позволит 
успешно сдать контрольные и кур-
совые. Также это хорошее время 
для коллективных туристических 
поездок, знакомства с иными куль-
турами. Вторая половина недели 
складывается удачно для тех, кто 
участвует в спортивных соревнова-
ниях в составе команды.

   Близнецы. Для Близ-
нецов эта неделя склады-
вается очень благопри-
ятно. Звезды ждут от вас 

смелых поступков, подчас даже 
рискованных, направленных на 
достижение своих жизненных 
целей. В первой половине неде-
ли рекомендуется творчески пе-
реоценить то, чем вам приходит-
ся заниматься, и составить план 
по изменению своего режима. 
Самое важное на данный момент 
- понять, что вам мешает дви-
гаться вперед. Не стоит держать-
ся за то, что перестало играть в 
вашей жизни значимую роль. 
Вторая половина недели наибо-
лее удачно подходит для отказа 
от устаревших представлений и 
комплексов. Расчищайте терри-
торию своей жизни для  всего 
нового, перспективного и более 
жизнеспособного. Не бойтесь 
отстаивать свои интересы, даже 
если вам придется вступить в 
борьбу с влиятельными людьми.    

Рак. Эта неделя склады-
вается гармонично для 
партнерских отношений 
в браке. Если вы давно 

живете вместе (в официальном или 
гражданском браке), то, скорее все-
го, испытаете романтический подъ-
ем чувств. Сейчас можно закреплять 
свои отношения обрядом венчания в 
церкви. Влюбленные пары в начале 
этой недели могут принять решение 
о помолвке и назначать дату пред-
стоящего брака. Также это хорошее 
время для совместной туристиче-
ской поездки. Во второй половине 
недели наступит благоприятное 
время для разграничения обязан-
ностей в супружеских отношени-
ях. Вы сможете спокойно обсудить 
любые проблемные вопросы своих 
взаимоотношений и найти путь к их 
решению. Не отказывайтесь от при-
глашений принять участие в торже-
ственных мероприятиях, юбилеях, 
свадьбах - появление там вашей 
пары благотворно отразится на ва-
ших отношениях.

  Лев На этой неделе 
Львам рекомендуется 
больше времени уде-
лять повседневной ра-

боте. Скорее всего, у вас усилит-
ся желание навести идеальный 
порядок в своем хозяйстве. Это 
касается как домашних дел, так 
и вашей основной работы. 
Первая половина недели будет 
связана с активным творческим 
подходом к выполнению теку-
щих дел. Вы сможете многое 
усовершенствовать, скорректи-
ровать. Также это прекрасное 
время для профилактических 
мер, направленных на укрепле-
ние здоровья. Сейчас можно и 
нужно проходить обследование 
на современном медицинском 
оборудовании. Вторая половина 
недели складывается удачно для 
лечения, совершения необходи-
мых операций. Также это весьма 
продуктивное время для выпол-
нения физических нагрузок в 
спортивном зале. 

Дева. Девы, состоя-
щие в долгосрочных 
отношениях, будут 
переживать фазу ро-

мантического расцвета. 
В чем-то это время будет напо-
минать вам начало вашей связи, 
когда чувства воспринимаются 
особенно ярко. В первой полови-
не недели вы будете дарить свою 
любовь и проявлять богатую фан-
тазию, придумывая что-то новое и 
необычное, чтобы удивить и при-
влечь партнера.
 Вторая половина недели усилит 
сексуальную составляющую ва-
ших отношений - они станут бо-
лее страстными и энергетически 
насыщенными. Также это благо-
приятное время для семейных 
поездок. Сейчас можно организо-
вывать походы с детьми в театр, 
цирк или на увеселительные ме-
роприятия. Подходит эта неделя 
и для начала циклов обучения, 
прохождения квалификационных 
тестов, кастинга. 
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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 Д/ф «Среда обитания. 

«Дырка от бублика»
00.30 Ночные новости
00.50 На ночь глядя
01.40 Х/ф «Напряги
  извилины»
03.50 Х/ф «Всю ночь 
 напролет»
05.30 Хочу знать

05.10 Вести-спорт
05.20 Лыжный 

спорт. 
Чемпионат мира. Прыжки с 
трамплина. Команды

06.20 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
10.55 «Моя планета»
11.25 «Наука 2.0»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Все включено»
13.30 «Индустрия кино»
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. Местное время
14.20 «Страна.ru»
15.25 В мире животных
15.55 «Моя планета»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок
18.25 Лыжный спорт.
  Чемпионат мира. Северное 

двоеборье. 
 Команды. 
 Прыжки с трамплина
19.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. 10 км
21.15 Вести-спорт
21.25 «Основной состав»
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». 
 «Югра» - «Металлург» (Мг)
00.15 Лыжный спорт. 
 Чемпионат мира. 
 Северное двоеборье.
  Команды. Эстафета
01.05 Х/ф «Дэнни-цепной пёс»
03.00 Вести.ru
03.15 Неделя спорта
04.10 Х/ф «Рэмбо-4»

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 Х/ф «Безумный Макс-2: 

Воин дороги»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Д/ф «Городские легенды»
14.30 Х/ф «Дар»
16.30 Разрушители мифов
17.30 Как это сделано
18.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Д/ф «Со смертью на «ты». 

Владимир Высоцкий»
20.00 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Легенда»
01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Покер дуэль
03.00 Т/с «Альф»
03.30 Д/ф «Необыкновенное 

животное»
04.00 Д/ф «Современные чудеса»
05.00 Т/с «Воздействие»
06.00 Т/с «Таинственные пути»

06.00, 07.00 «Неизвест-
ная планета»

06.30 Детективные истории
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-4»
09.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
10.30 Новости «24»
11.00 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин»
17.00 Экстренный вызов
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Солдаты-4»
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 «Пила-4»
02.45 «Мошенники»
04.00 Покер после полуночи

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

пления Лас-Вегас-9»
13.00 «Секретные файлы»
14.00 «Дорожные войны»
14.30, 17.30 «Вне закона: Пре-

ступление и наказание»
15.00 «Судебные страсти»
16.00 «Операция «Должник»
16.30 Самое смешное видео
18.00 Улетное видео по-русски
19.00 «Дорожные войны»
20.00 «Операция «Должник»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 Голые и смешные
21.30 «Спокойной ночи, мужики!»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Д/ф «Тайны тела. Допинг»
23.45 Х/ф «Туннель»
01.10 Х/ф «Кооператив «Полит-

бюро», или Будет долгим 
прощание»

02.35 Д/ф «От рождения до смерти»

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»
08.00 Т/с «Игрушки»
09.00 Галилео
10.00 М/ф «Лесная братва»
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 «Животное»
20.30 «6 кадров»
21.00 Т/с «Воронины»
21.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»
22.00 «6 кадров»
22.30 Кино в деталях
23.30 Х/ф «Год собаки»
01.20 Х/ф «Вечеринка вампи-

ров»
02.55 М/с «Приключения Конана-

варвара»
03.40 Музыка на СТС

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

Иркутск
10.05 «Большой-большой ребе-

нок. Юрий Богатырев»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Иркутск
12.50 «С новым домом!»
13.50 Т/с «Маршрут милосердия»
14.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

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

Иркутск
17.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
18.55 Т/с «Все к лучшему»
19.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «На солнечной сторо-

не улицы»
00.50 Вести +
01.10 Х/ф «Крик о помощи»

05.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Таксист-

ка»
10.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное 
 происшествие
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «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 Т/с «Детектив Раш»
03.40 Суд 
 присяжных
05.05 Ты не поверишь!

07.00 Настроение
09.25 Х/ф «Сказание о 

земле Сибирской»
11.20 Д/ф «Тихая, крот-

кая, верная Вера...»
12.10 Петровка, 38
12.30 События
12.45 Постскриптум
13.55 Детективные истории
14.30 В центре событий
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Т/с «Охота на гения»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.55 Петровка, 38
19.15 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»
19.30 Д/ф «Загадки истории. Рас-

путин»
20.00 Т/с «Шпионские игры»
20.50 События
20.55 Порядок действий
21.30 События
22.00 Х/ф «Кровные узы»
23.55 Линия защиты
00.45 События. 25-й час
01.20 Х/ф «На кого Бог пошлет»
02.45 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!»
04.30 Х/ф «Никто, кроме нас...»
06.40 М/ф «Как казаки олимпий-

цами стали»

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

Арнольд!»
08.55 М/с «Как 

говорит Джинджер»
09.30 «Женская лига»
10.30 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.40 М/с «Приключения Джим-

ми 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 «Женщина-кошка»
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 «Война невест»
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 «Низшее образова-

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

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Кто там..
11.40 Программа передач
11.50 Х/ф «Адам и Хева»
13.05 Д/ф «Масленица»
13.50 Линия жизни
14.40 Д/с «История произведений искусства»
15.10 Т/спектакль «Между небом и землей»
16.10 Д/ф «Говорящая природа Японии»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Мах и Шебестова на каникулах»
16.45 М/ф «Оранжевое горлыш-

ко», «Кот Котофеевич»
17.15 Т/с «Девочка из океана»
17.40 Д/с «Поместье сурикат»
18.05 Кумиры
18.30 IV Международный зимний 

фестиваль искусств в Сочи
19.35 Ступени цивилизации
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 «Художественные прово-

кации Валерия Фокина»
22.25 Aсademia
23.15 Тем временем
00.00 Город женщины
00.30 Новости культуры
00.55 Кинескоп
01.35 Д/ф «Борис Рыжий»
02.35 Программа передач
02.40 Aсademia
03.25 Ф. Шуберт. Соната

05.10 Х/ф «Быть 
Стенли Ку-
бриком»

06.35 Х/ф «Основной ин-
стинкт-2»

08.25 Х/ф «Дневники 
 няни»
10.05 Х/ф «Ночной 
 дозор»
11.40 Х/ф «Четыре
  комнаты»
13.25  Х/ф «16.14»
14.55 Х/ф «Погоня»
16.30 Х/ф «Авиатор»
19.25 Х/ф «Хроники 
 Риддика»
21.30 Х/ф «Город грехов»
23.40 Х/ф «Монстр»
01.30 Х/ф «Соединенные
  штаты
  Лиланда»
03.20 Х/ф «Ледяной урожай»

11.00 Д/с «Живая природа»
11.30 Д/с «Оружие ХХ века»
12.00 Д/с «Невидимый 

фронт»
12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.55 Обзор прессы
14.00 Новости
14.25 Х/ф «Путь в «Сатурн»
16.05 Х/ф «Конец «Сатурна»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Кремль-9»
19.15 Х/ф «Бой после победы...»
21.00 Новости
23.00 Новости
23.30 Т/с «Оплачено смертью»
00.30 Д/с «Оружие Победы»
00.55 Т/с «Участок»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Вариант «Омега»
05.00 Х/ф «Завтра была война»
06.45 Х/ф «Весна в Москве»
08.50 Х/ф «Быстрее собственной тени»

   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
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»
08.00 М/с «Фиксики»
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!
11.40,15.00 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 «Эбб и Фло»
14.45 Funny English
15.10 М/с «Звезда Лоры»
15.20 «Большие буквы»
15.50 М/с «Зигби знает всё»
16.00 Прыг-Скок Команда
09.00 Т/с «Муж-

чины не 
плачут»

09.45 Х/ф «Бой с тенью»
11.55 Х/ф «Потому что люблю»
13.20 Х/ф «Время желаний»
15.00 Х/ф «Барханов и его телохранитель»
17.00 Т/с «Мужчины не плачут»
17.45 Х/ф «Последний жулик»
18.50 Х/ф «Ещё раз про любовь»
20.25 Х/ф «Слёзы капали»
21.50 Х/ф «Роман «alla Russa»
23.10 Х/ф «Громозека»
01.00 Т/с «Мужчины не плачут»
01.45 Х/ф «Путешествие с до-

машними животными»
03.20 Х/ф «Пираты ХХ века»
04.45 Х/ф «Большой капкан, или Соло 

для кошки при полной луне»
06.15 Х/ф «Поворот»
07.55 Х/ф «Бросок, или Всё началось 

в субботу»

07.00 Сейчас
07.30 Д/ф «Гениальная 

крыса»
08.00 Д/с «Самые 

сложные в мире механизмы. 
Ремонт двигателя РСУ»

09.00 Сейчас
09.30 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Принцип Фокина»
12.00 Х/ф «Дело «Пестрых»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Дело «Пестрых»
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 Х/ф «Государственная 

граница»
00.55 Шаги к успеху
01.55 Х/ф «Другой мужчина»
03.40 Д/с «Криминальные хроники»
04.15 Х/ф «Собака Баскервилей»
06.10 Д/с «Календарь природы. 

Зима»

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

дома»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 Женская форма
11.00 Т/с «Зимняя вишня»
18.45 «Скажи, что не так?!»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 «Одна за всех»
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 «Случай на шахте 

восемь»
02.15 Т/с «Лалола»
03.15 Т/с «Предательство»
05.55 «Скажи, что не так?!»
06.50 Музыка на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.30 Русская десятка
10.25 Елена из полипро-

пилена
10.55 Магия Криса Энджела
11.20 Правда жизни
12.10 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 «Все лучшее в тебе»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 Т/с «Сплетница»
18.20 Индустрия моды: Кто есть 

кто
18.30 Свободен
19.00 MTV Speсial
20.00 Love машина
20.30 Елена из полипропилена
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Т/с «Сплетница»
22.50 Индустрия моды: 
 Кто есть кто
23.00 Хочу Москву
23.30 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.25 Т/с «Два с половиной 

человека»
00.50 News блок
01.00 Т/с «Клиника»
01.25 Т/с «Блудливая 
 Калифорния»
02.25 Тренди
02.50 Тайные соблазны курортно-

го отеля
03.15 Бешеные предки
03.40 Магия Криса Энджела
04.05 Телепорт
04.35 Musiс
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Весы. Основное вни-
мание Весов на этой 
неделе, скорее всего, 
будет сосредоточено 

на работе и доме. Уходя на работу 
и возвращаясь домой, вы сможете 
успешно решать текущие вопросы. 
Рекомендуется сосредоточиться на 
практической деятельности, избе-
гать пустых разговоров и лени. В 
первой  половине недели вас, скорее 
всего, будет привлекать решение 
домашних дел. Вам захочется что-
то поменять в обстановке, купить 
какое-нибудь украшение, сделать 
дом более уютным и красивым. 
Можно проводить генеральную 
уборку или косметический ремонт. 
Вторая половина недели потребует 
от вас больших физических усилий 
и четкого распределения рабочего 
времени. Только благодаря этому вы 
сможете завершить те дела, которые 
планировали.  

Скорпион. На этой 
неделе Скорпионов 
ждет активное обще-
ние и множество но-

вых контактов самого разного 
плана. Если вы до сих пор нахо-
дились в натянутых отношениях 
с кем-то из родственников, зна-
комых или соседей, то в первой 
половине недели у вас появится 
шанс найти путь к примирению 
и восстановлению доброжела-
тельных отношений. Людям, 
находящимся в активном по-
иске своей второй половинки, 
удастся познакомиться и начать 
романтические отношения. Для 
этого нужно чаще появляться на 
увеселительных мероприятиях, 
в клубах, на концертах. В слу-
чае романтического знакомства 
отношения, скорее всего, стре-
мительно перейдут в близкие 
уже во второй половине недели.

Стрелец. У Стрельцов 
на этой неделе склады-
вается благоприятная 
ситуация для решения 

материальных вопросов. 
Если вы давно мечтали приоб-
рести какую-то вещь, но не хва-
тало денег, то на этой неделе 
вам, скорее всего, поступит не-
обходимая для покупки сумма.
 Это удачное время для выбора 
подарков близким родствен-
никам и родителям. Не ис-
ключено, что они нуждаются в 
финансовой поддержке или по-
мощи по каким-либо вопросам. 
Вторая половина недели будет 
связана с усилением актив-
ности на работе. Помните, что 
сможете добиться успеха толь-
ко в том случае, если будете до-
водить дела до полного логиче-
ского завершения. 
Хозяйственно-бытовые вопро-
сы по дому могут сейчас от-
нимать львиную долю вашего 
внимания и сил. 

 Козерог. На этой неделе 
Козероги будут весьма 
успешны и инициатив-
ны. В первой половине 

недели смогут преуспеть те, кто 
умеет быть дипломатичным и до-
бивается своего мягкими метода-
ми. Сейчас стоит проявлять свое 
обаяние и привлекательность. Не 
исключено, что с вами познако-
мятся интересные и оригиналь-
ные личности, которые помогут 
вам раскрыть свои таланты, 
сделают вас более свободными 
и раскрепощенными. Возможно, 
вас пригласят отправиться в по-
ездку в дружеской компании. В 
этот период вам легко будет да-
ваться учеба. Вторая половина 
недели потребует от вас проявить 
волевые качества. Не исключено, 
что вам придется в ходе жарких 
споров доказывать свое интел-
лектуальное превосходство.

Водолей. У Водоле-
ев эта неделя может 
быть связана с уве-
личением доходов и 

решением материальных про-
блем. Также у вас усилится 
желание побыть в уединении 
и спокойно осмыслить сло-
жившуюся жизненную си-
туацию. Хорошо, если ваша 
работа проходит в уединении 
- в этом случае вы смогли бы 
лучше реализовать свои ма-
териальные и духовные по-
требности. В первой полови-
не недели можно оказывать 
благотворительную помощь 
нуждающимся, делать по-
жертвования на нужды хра-
мов и детских домов. Во вто-
рой половине недели ваше 
внимание, скорее всего, будет 
привлечено к некой тайне, 
которую вы попытаетесь рас-
крыть. В этот период усилива-
ется ваша интуиция, память и 
физическая выносливость.  

Рыбы. На этой неделе у 
Рыб возрастает значе-
ние и роль дружеского 
окружения. Не исклю-

чено, что сейчас усилится ваша 
активность в работе в обще-
ственных организациях, нефор-
мальных клубах по интересам. 
К вам потянутся люди со схожи-
ми увлечениями. Такое общение 
будет обогащать вас информа-
ционно и духовно. В первой 
половине недели на вечеринке 
или любом другом мероприя-
тии вы сможете познакомиться 
с человеком противоположного 
пола, с которым у вас могут за-
вязаться не только дружеские, 
но и романтические отношения. 
Вторая половина недели будет 
более динамичной. Возможно, 
вам придется доказывать свое 
лидерство в группе по каким-то 
вопросам. Это хорошее время 
для формирования планов на 
будущее и практических шагов 
к их реализации.
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 ВТОРНИК, 1 марта  ВТОРНИК, 1 марта  ЗАО «Сервис-TV»

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 Церемония вручения
  наград американской
  киноакадемии
  «Оскар-2011»
01.20 Ночные новости
01.50 Х/ф «Сомнение»
03.40 Х/ф «Рассвет
  мертвецов»
05.30 Хочу знать

05.50 Вести-спорт
06.00 «Наука 2.0»
06.35 «Моя 

планета»
07.10 Вести.ru
07.25 «Моя планета»
09.10 Неделя спорта
10.00 «Все включено»
11.00 «Моя планета»
11.30 «Наука 2.0»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Все включено»
13.25 «Технологии спорта»
14.00 Вести-спорт
14.15 «Моя планета»
14.45 Х/ф «Дэнни-цепной пёс»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Художественная 
 гимнастика.
  Гран-при
19.55 Лыжный спорт. 
 Чемпионат мира. 
 Мужчины. 15 км
21.30 Вести-спорт
21.40 Х/ф «Охота на зверя»
23.25 Церемония 
 открытия 
 чемпионата 
 мира 
 по биатлону
00.25 Хоккей. КХЛ. 
 1/4 финала 
 конференции 
 «Запад»
03.00 Вести.ru
03.15 Вести-спорт
03.40 Футбол. 
 Чемпионат Англии. 
 «Челси» - «Манчестер Юнай-

тед»

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 Д/ф «Городские легенды»
14.30 Х/ф «Легенда»
16.30 Разрушители мифов
17.30 Как это сделано
18.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Д/ф «Надежда Рушева»
20.00 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Великаны острова 

Пасхи»
23.00 Х/ф «Грендель»
01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Покер дуэль
03.00 Т/с «Альф»
03.30 Д/ф «Необыкновенное 

животное»
04.00 Д/ф «Современные чудеса»
05.00 Т/с «Воздействие»
06.00 Т/с «Таинственные пути»

06.30 Детективные 
истории

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 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Х/ф «16 кварталов»
17.00 Экстренный вызов
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Солдаты-4»
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 Экстренный вызов
00.30 Новости «24»
01.00 Х/ф «Взрыватель»
02.50 Военная тайна
04.00 Покер после полуночи
05.00 «Дело особой важности»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное видео
07.30 «Секретные файлы»
08.30 Х/ф «Штормовое 

предупреждение»
10.30 «Операция «Должник»
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
13.00 «Секретные файлы»
14.00 «Дорожные войны»
14.30, 17.30 «Вне закона: Пре-

ступление и наказание»
15.00 «Судебные страсти»
16.00 «Операция «Должник»
16.30 Самое смешное видео
18.00 Улетное видео
19.00 «Дорожные войны»
20.00 «Операция «Должник»
20.30 Улетное видео по-русски
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»
01.40 Т/с «Ищейка-2»
02.30 Х/ф «Штормовое преду-

преждение»

04.00 Т/с «Настоящий 
Арон Стоун»

04.30 М/с «Космические спаса-
тели лейтенанта Марша»

04.55 М/с «Смешарики»
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»
08.00 Т/с «Игрушки»
09.00 Галилео
10.00 «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 «Мужчина по вызову»
20.40 «6 кадров»
21.00 Т/с «Воронины»
21.30 Шоу «Уральских пельменей»
22.00 «6 кадров»
22.30 Инфомания
23.00 Т/с «Теория большого взрыва»
23.30 Х/ф «Шпионские страсти»
01.20 Х/ф «Стон чёрной змеи»
03.25 М/с «Приключения Конана-

варвара»
03.45 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

Иркутск
10.05 «От шатра до сцены. Главный 

цыган Советского Союза»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Иркутск
12.50 «С новым домом!»
13.50 Т/с «Маршрут милосердия»
14.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Иркутск
17.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
18.55 Т/с «Все к лучшему»
19.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «На солнечной сторо-

не улицы»
00.50 Вести +
01.10 Х/ф «Вечно молодой»
03.10 Честный детектив

05.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Таксист-

ка»
10.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Особо опасен!
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 «Капитал.ru»
01.25 Кулинарный 
 поединок
02.30 Т/с «Детектив
  Раш»
03.25 Суд 
 присяжных
04.30 Живут же люди!
05.05 Ты не поверишь!

07.00 Настроение
09.30 Х/ф «Ход конем»
11.00 Х/ф «Красное на 

белом»
12.30 События
12.45 Х/ф «Красное на белом»
14.55 Д/с «Доказательства 
 вины»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Т/с «Охота на гения»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.15 М/ф «Золушка»
19.30 Д/ф «Загадки
  истории. Романовы»
20.00 Т/с «Шпионские игры»
20.50 События
20.55 Специальный 
 репортаж
21.30 События
22.00 Х/ф «Кровные узы»
23.50 Д/ф «Горбачёвы. 
 История любви»
00.40 События. 25-й час
01.15 Х/ф «Каменская. Смерть 

ради смерти»
03.15 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
05.15 Х/ф «На кого Бог пошлет»
06.40 М/ф «Приключения 
 запятой и точки»

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

Арнольд!»
08.55 М/с «Как 

говорит Джинджер»
09.30 Т/с «Друзья»
10.30 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.40 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

14.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»

15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.20 Х/ф «Война невест»
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 «Больше, чем друг»
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 «Рождественское 

ограбление»
05.35 «Дом-2. Город любви»
06.40 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Главная роль
11.30 Программа передач
11.40 Х/ф «Весенний поток»
13.25 «Вечерний свет»
13.50 Д/с «История науки»
14.40 Пятое измерение
15.10 Т/с «Мертвые души»
16.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Мах и Шебестова на каникулах»
16.45 М/ф «Янтарный замок», 

«Маленький Шего»
17.15 Т/с «Девочка из океана»
17.40 Д/с «Поместье сурикат»
18.05 Город женщины
18.30 IV Международный зимний 

фестиваль искусств в Сочи
19.20 Д/ф «Гринвич - сердце мореплавания»
19.35 Ступени цивилизации
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Больше, чем любовь»
22.25 Aсademia
23.15 «Апокриф»
00.00 Город женщины
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Долгая счастливая жизнь»
02.10 Л. Бетховен. Концерт 
02.50 Программа передач
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Гринвич - сердце мореплавания»

05.00 Х/ф 
«Монстр»

07.00  Х/ф «16.14»
08.35 Х/ф «Основной 
 инстинкт-2»
10.40 Х/ф «Дневники
  няни»
12.30 Х/ф «Авиатор»
15.30 Х/ф «Ледяной 
 урожай»
17.10 Х/ф «Сайлент
  Хилл»
19.30 Т/с «Мерлин»
20.15 Х/ф «Быть Стенли Ку-

бриком»
21.40 Х/ф «Хроники 
 Риддика»
23.40 Х/ф «Соединенные
  штаты 
 Лиланда»
01.30 Х/ф «Верность»
03.00 Х/ф «Город грехов»

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
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»
08.00 М/с «Фиксики»
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»
12.45 М/с «Фиксики»
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 «Эбб и Фло»
14.45 Funny English
15.00 Прыг-Скок Команда
15.10 М/с «Звезда Лоры»
15.20 «Большие буквы»
15.50 М/с «Зигби знает всё»
09.00 Т/с «Муж-

чины не 
плачут»

09.45 Х/ф «Бой с тенью-2: 
Реванш»

12.00 Х/ф «Аэроград»
13.15 Х/ф «Нежданно-негаданно»
14.40 Х/ф «Экипаж»
17.00 Т/с «Мужчины не плачут»
17.45 Х/ф «Свадебный подарок»
19.05 Х/ф «Седьмое небо»
20.40 Х/ф «Его звали Роберт»
22.05 Х/ф «Любовью за любовь»
23.25 Х/ф «Там, где живёт 

любовь...»
01.00 Т/с «Мужчины не плачут»
01.45 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака»
03.30 Х/ф «Незваный друг»
05.00 Х/ф «Кот в мешке»
06.25 Х/ф «Мировой парень»
07.40 Х/ф «Берегите мужчин!»

07.00 Сейчас
07.30 Д/ф «Убийства, дра-

ки и сурикаты»
08.00 Д/с «Самые слож-

ные в мире механиз-
мы. Линия жизни»

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

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
12.25 Х/ф «Дело № 306»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Дело № 306»
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 Х/ф «Государственная 

граница»
00.55 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
01.30 Т/с «Богатство»
02.30 Х/ф «Робинзон Крузо»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.30 Бешеные предки
09.55 Свободен
10.25 Елена из полипропилена
10.55 Магия Криса Энджела
11.20 Правда жизни
12.10 Невозможное возможно
13.10 Мама, хочу стать звездой
14.10 Звезды на ладони
14.40 News блок
14.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
15.40 Т/с «Два с половиной 

человека»
16.05 Т/с «Все лучшее в тебе»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 Т/с «Сплетница»
18.20 Индустрия моды: Кто есть кто
18.30 Свободен
19.00 Т/с «Ранетки»
20.00 Хочу Москву
20.30 Елена из полипропилена
21.00 «Любовь с первого взгляда»
22.00 Т/с «Сплетница»
22.50 Индустрия моды: Кто есть кто
23.00 Хочу Москву
23.30 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.25 Т/с «Два с половиной 

человека»
00.50 News блок
01.00 Т/с «Клиника»
01.25 Т/с «Блудливая Калифор-

ния»
02.25 Следующий
02.50 Тайные соблазны курортно-

го отеля
03.15 Бешеные предки
03.40 Магия Криса Энджела
04.05 Нереальные игры
04.35 Musiс
11.00 Д/с «Живая природа»
11.30 Д/с «Оружие ХХ века»
12.00 Д/с «Невидимый фронт»
12.25 Х/ф «Михайло Ло-

моносов»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Застава Жилина»
15.15 Д/с «Невидимый фронт»
15.50 Т/с «Участок»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Кремль-9»
19.15 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей»
21.00 Новости
21.20 Д/с «Секретные академии»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Оплачено смертью»
00.30 Д/с «Оружие Победы»
00.55 Т/с «Участок»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Вариант «Омега»
04.55 Х/ф «Тайна виллы «Грета»

07.30 Вкус 
 путешествий
08.00 «Одна за всех»
08.30 «Джейми у себя дома»
09.00 «По делам
  несовершеннолетних»
10.00 Дела семейные
11.00 Т/с «Фаворитка»
12.00 Х/ф «Лабиринты 
 лжи»
13.50 Х/ф «Лабиринты 
 лжи-2»
15.40 Д/с «Суть вещей»
16.10 Д/с «Звездная 
 жизнь»
17.00 Дела семейные
18.00 «Скажи, 
 что не так?!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 «Одна за всех»
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 «Прощальные 
 гастроли»
01.50 Т/с «Лалола»
02.55 Т/с «Кентербери 
 и партнёры»
03.45 Т/с «Предательство»
05.35 «Скажи, что не так?!»
06.35 Музыка
  на «Домашнем»
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 Приходит заказчик рабо-
ту строителей принимать. 
Подходит к широкому и 
глубокому колодцу, загля-
дывает вниз, а там еще и 
лампочка горит на дне. Он 
вообще обалдел. 
-Что это? - спрашивает у 
прораба. 
Тот чертеж достает. 
-Ну как что? Вот видите 
чертеж
-Что? Идиоты! Чертеж 
вверх ногами перевернут. 
Здесь вообще-то МАЯК 

должен быть!!!


В фирму для рутинной 
работы на компьютере 
устраиваются три претен-
дента. Первого зашедшего 
на собеседование спраши-
вают:
- Вас интересуют порно-
сайты в Интернете? 
Тот подумал, если сказать, 
что интересуют, то примут 
за сексуального маньяка:
- Нет, не интересуют. 
- Свободны!

Заходит второй, ему тот же 
вопрос. Он подумал, если 
сказать, что не интересу-
ют, то сочтут за ненастоя-
щего мужика:
- Да, интересуют. 
- Свободны! 
Наконец заходит третий:
- Вас интересуют порно-
сайты в Интернете?
- А что такое Интернет?
- Оформляйтесь на работу!


- Ты чего-то такой усталый 
и печальный?

- Работа... 
Работа . . . 
Одна рабо-
та... Утром и 
вечером... И все работа..
- И давно так работаешь? 
- Завтра начинаю..


На вечеринке познако-
мились врач и бизнес-
консультант. Они пили 
коктейль, когда к врачу по-
дошел человек и спросил 
совета по поводу язвы. Тот 
дал ему совет и обратился 

к консультанту:
- Что вы делаете, когда у 
вас просят совета в нера-
бочее время?
- На следующий день по-
сылаю счет за совет, - от-
ветил консультант


Она:
-Ты кем будешь на празд-
нике?
Он:
- Шреком.
- Маску купил?
- Пока нет, а ты кем бу-
дешь?

- Красавицей!
- Маску купила?


Официант, что это за га-
дость Вы мне принесли, да 
ещё так мало?!


Психиатр:
- Так Вы говорите, что на-
логи платите с радостью 
и чуством выполненного 
долга? 
И когда это у Вас нача-
лось?....

НА ДОСУГЕ!

 СРЕДА, 2 марта  СРЕДА, 2 марта  ЗАО «Сервис-TV»

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 Д/ф «Михаил Горбачев
  Он пришел
  дать нам волю»
01.20 Ночные новости
01.40 Х/ф «Хроники Риддика: 

Черная дыра»
03.45 Х/ф «Я завязал»

05.40 Вести-спорт
05.50 «Моя пла-

нета»
07.00 Вести.ru
07.15 «Моя планета»
08.20 «Страна.ru»
09.25 «Технологии спорта»
10.00 «Все включено»
10.55 «Моя планета»
11.25 «Наука 2.0»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Все включено»
13.30 «Спортивная наука»
14.15 Вести-спорт
14.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
15.05 Х/ф «Рэмбо-4»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Все включено»
17.50 Лыжный спорт. 
 Чемпионат мира. 
 Северное двоеборье. 
 Прыжки с трамплина
19.05 Лыжный спорт. 
 Чемпионат мира. 
 Командный спринт
21.00 Вести-спорт
21.10 Лыжный спорт.
  Чемпионат мира. 
 Командный спринт
22.15 Хоккей России
22.50 Лыжный спорт. 
 Чемпионат мира. 
 Северное двоеборье. Гонка
23.55 Хоккей. КХЛ. 
 1/4 финала конференции 
 «Восток»
02.15 Футбол России
03.00 Вести.ru
03.15 Вести-спорт
03.40 Футбол. Кубок Англии

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 Д/ф «Городские легенды»
14.30 Х/ф «Грендель»
16.30 Разрушители мифов
17.30 Как это сделано
18.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Звоню, чтобы проститься»
20.00 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории. 

Тайна святого Грааля»
23.00 Х/ф «Леди-ястреб»
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 «Воздействие»
06.00 Т/с «Таинственные пути»

06.30 Детективные 
истории

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 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Х/ф «Взрыватель»
17.00 Экстренный вызов
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Солдаты-4»
19.00 В час пик
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Опера. Хроники 

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

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное 

видео
07.30 «Секретные файлы»
08.30 Х/ф «Торможение в небесах»
10.30 «Операция «Должник»
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
13.00 «Секретные файлы»
14.00 «Дорожные войны»
14.30, 17.30 «Вне закона: Пре-

ступление и наказание»
15.00 «Судебные страсти»
16.00 «Операция «Должник»
16.30 Самое смешное видео
18.00 Улетное видео
19.00 «Дорожные войны»
20.00 «Операция «Должник»
20.30 Улетное видео по-русски
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»
01.45 Т/с «Ищейка-3»
02.40  Х/ф «Торможение в не-

бесах»

04.00 М/с «Космиче-
ские спасатели лей-
тенанта Марша»

04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключения муль-

тяшек»
05.30 Т/с «Папины дочки»
06.00 Доброе утро на СТС
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Т/с «Игрушки»
09.00 Галилео
10.00 «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 «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо»
20.30 «6 кадров»
21.00 Т/с «Воронины»
21.30 Шоу «Уральских пельменей»
22.00 «6 кадров»
22.30 Инфомания
23.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
23.30 Х/ф «Амистад»
02.25 Х/ф «Вечеринка вампиров»
03.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

Иркутск
10.05 «Михаил Горбачев о себе»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Иркутск
12.50 «С новым домом!»
13.50 Т/с «Маршрут милосер-

дия»
14.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Иркутск
17.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
18.55 Т/с «Все к лучшему»
19.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «На солнечной сторо-

не улицы»
00.50 Вести +
01.10 Исторические хроники
02.05 Х/ф «Зло бессмертно»

05.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Таксист-

ка»
10.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Профессия - 
 репортер
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «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 «Война против своих. 

Деникин, Каппель, Бонч-
Бруевич...»

01.30 Квартирный 
 вопрос
02.35 Т/с «Детектив Раш»
03.30 Суд 
 присяжных
04.30 Живут же люди!
05.05 Ты не поверишь!

07.00 Настроение
09.25 Х/ф «Чужая»
10.55 Х/ф «Дети Дон 

Кихота»
12.30 События
12.50 Х/ф «Ночное 
 происшествие»
14.45 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Т/с «Охота на гения»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.15 М/ф «Метеор на ринге»
19.30 Д/ф «Загадки 
 истории. 
 Королевский 
 убийца»
20.00 Т/с «Шпионские игры»
20.50 События
20.55 Прогнозы
21.30 События
22.00 Х/ф «Случайный 
 попутчик»
23.50 Д/ф «Приключения 
 иностранцев
  в России»
00.40 События. 25-й час
01.15 Х/ф «Все должны уме-

реть»
03.35 Х/ф «Ход конем»
05.15 Х/ф «Жаворонок»

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

Арнольд!»
08.55 М/с «Как 

говорит Джинджер»
09.30 Т/с «Друзья»
10.30 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.40 М/с «Приключения Джим-

ми 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 «Больше, чем друг»
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 «Поцелуй на удачу»
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 «7 вещей, которые надо 

сделать до тридцати лет»
05.40 «Дом-2. Город любви»
06.40 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Главная роль
11.30 Программа передач
11.40 Х/ф «Зонтик для новобрачных»
13.10 «Вечерний свет»
13.50 Д/с «История науки»
14.40 Легенды Царского Села
15.10 Т/с «Мертвые души»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Мах и Шебестова на каникулах»
16.45 М/ф «Рикки Тикки Тави», 

«Самый младший дождик»
17.15 Т/с «Девочка из океана»
17.40 Д/с «Поместье сурикат. 

Новое поколение»
18.05 Город женщины
18.30 IV Международный зимний 

фестиваль искусств в Сочи
19.35 Ступени цивилизации
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух
21.45 Генералы в штатском
22.10 Д/ф «Кёльнский собор»
22.25 Aсademia
23.15 Магия кино
00.00 Город женщины
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Короткие встречи»
02.30 Фортепианные миниатюры
02.50 Программа передач
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Кёльнский собор»

05.00  Х/ф «16.14»
06.30 Х/ф 

«Основной 
инстинкт-2»

08.25 Т/с «Мерлин»
09.10 Х/ф «Город грехов»
11.20 Х/ф «Авиатор»
14.10 Х/ф «Ледяной 
 урожай»
15.45 Х/ф «Быть Стенли Ку-

бриком»
17.25 Х/ф «Хроники
  Риддика»
19.30 Т/с «Мерлин»
20.15 Х/ф «Сайлент Хилл»
22.15 Х/ф «Соединенные 
 штаты 
 Лиланда»
00.00 Х/ф «Верность»
01.30 Х/ф «Поговорим 
 о сексе»
03.20 Х/ф «Дневники няни»

11.00 Д/с «Живая природа»
11.30 Д/с «Оружие ХХ века»
12.00 Д/с «Невидимый фронт»
12.25 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «С любимыми не расставайтесь»
15.50 Т/с «Участок»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Кремль-9»
19.15 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...»
21.00 Новости
21.20 Д/с «Секретные академии»
23.00. 03.00 Новости
23.30 Т/с «Оплачено смертью»
00.30 Д/с «Оружие Победы»
00.55 Т/с «Участок»
03.30 Т/с «Вариант «Омега»
05.00 Х/ф «Непобедимый»
06.25 Х/ф «Балтийская слава»
08.15 Х/ф «Просто Саша»
10.05 Д/с «Кремль-9»

03.00 Говорим без ошибок
03.15 Властелин ума. 

Телеигра
03.45 Мастер спорта
04.00 Т/с «Своя команда»
04.25 Чаепитие
04.40 Нарисованные и100 рии
04.50 История России
05.20 Т/с «Великая звезда»
05.45 Какое ИЗОбразие!
06.00 Мы идём играть!
06.10 Бериляка учится читать
06.25 М/с «Руперт и чудеса»
06.35 Funny English
06.50, 10.45 Прыг-Скок Команда
07.00 М/с «Зигби знает всё»
07.15 Вопрос на засыпку
07.50 М/с «Звезда Лоры»
08.00 М/с «Фиксики»
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»
12.45 М/с «Фиксики»
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 «Эбб и Фло»
14.45 Funny English
15.00 Прыг-Скок Команда
15.10 М/с «Звезда Лоры»
15.20 «Большие буквы»
15.50 М/с «Зигби знает всё»
09.00 Т/с «Муж-

чины не 
плачут»

09.45 Х/ф «Четыре таксиста и собака»
11.30 Х/ф «Если ты мужчина...»
12.40 Х/ф «Печники»
14.05 Х/ф «Концерт для двух 

скрипок»
15.35 Х/ф «Это случилось в милиции»
17.00 Т/с «Мужчины не плачут»
17.45 Х/ф «Романс о влюблённых»
19.55 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
21.10 Х/ф «Вольный ветер»
23.15 Х/ф «Русалка»
01.00 Т/с «Мужчины не плачут»
01.45 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака-2»
03.55 Х/ф «Чёрная вуаль»
05.30 Х/ф «Каждый день док-

тора Калинниковой»
07.00 Х/ф «Нормандия - Неман»

07.00 Сейчас
07.30 Д/ф «Золотой пес»
08.00 Д/с «Самые слож-

ные в мире меха-
низмы. Реактивный 
двигатель «Боинга»

09.00 Сейчас
09.30 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Подводная одиссея Кусто»
12.00 Х/ф «Дело Румянцева»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Дело Румянцева»
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 Х/ф «Государственная 

граница»
00.55 Д/с «Криминальные хроники»
01.30 Т/с «Богатство»
02.25 Х/ф «Пиджак»
04.25 Х/ф «Начало»
06.15 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

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

дома»
09.00 «По делам
  несовершеннолетних»
10.00 Дела семейные
11.00 Т/с «Фаворитка»
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Х/ф «В добрый час!»
15.00 Д/с «Суть вещей»
15.30 Сладкие истории
16.00 Х/ф «Женщина, 
 не склонная
  к авантюрам»
18.00 «Скажи, 
 что не так?!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 «Одна за всех»
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 «Повесть
  о молодожёнах»
02.10 Т/с «Лалола»
03.05 Т/с «Кентербери и пар-

тнёры»
03.55 Т/с «Предательство»
05.45 «Скажи, что не так?!»
06.45 Музыка 
 на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.30 Бешеные предки
09.55 Свободен
10.25 Елена из полипропилена
10.55 Магия Криса Энджела
11.20 Правда жизни
12.10 Т/с «Ранетки»
13.10 Елена из полипропилена. 

The Best
14.10 Кто круче
14.40 News блок
14.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
15.40 Т/с «Два с половиной 

человека»
16.05 Т/с «Все лучшее в тебе»
16.30 «Любовь с первого взгляда»
17.30 Т/с «Сплетница»
18.20 Индустрия моды: Кто есть кто
18.30 Свободен
19.00 Т/с «Ранетки»
20.00 Хочу Москву
20.30 Елена из полипропилена
21.00 «Любовь с первого взгляда»
22.00 Т/с «Сплетница»
22.50 Индустрия моды: Кто есть кто
23.00 Хочу Москву
23.30 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.25 Т/с «Два с половиной 

человека»
00.50 News блок
01.00 Т/с «Клиника»
01.25 Т/с «Блудливая Калифорния»
02.25 Следующий
02.50 Тайные соблазны курортно-

го отеля
03.15 Бешеные предки
03.40 Магия Криса Энджела
04.05 Икона видеоигр
04.35 Musiс
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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 Женский 
 журнал
16.30 Хочу знать
17.00 Т/с «Обручальное 
 кольцо»
18.00 Федеральный судья
19.00 Вечерние новости
19.30 Чемпионат мира 
 по биатлону
  Смешанная эстафета
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 «40 дней и 40 ночей»
03.45 Х/ф «Подруга невесты»

05.40 Вести-спорт
05.50 «Моя пла-

нета»
07.00 Вести.ru
07.15 «Моя планета»
08.25 «Спортивная 
 наука»
09.10 Футбол России
10.00 «Все включено»
10.55 «Моя планета»
11.25 «Наука 2.0»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Все включено»
13.30 «Технологии
  спорта»
14.00 Вести-спорт
14.15 «Моя планета»
16.10 «Рейтинг 
 Тимофея Баженова»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Х/ф «Дэнни-цепной пёс»
19.10 «Все включено»
19.35 Футбол России
20.20 «Технологии спорта»
20.50 Лыжный спорт.
  Чемпионат мира. 
 Эстафета.
  Женщины
22.00 Вести-спорт
22.10 Х/ф «Защитник»
23.55 «Основной состав»
00.25 Хоккей. КХЛ.
  1/4 финала конференции 
 «Запад»
03.00 Вести.ru
03.15 Вести-спорт
03.20 Биатлон. 
 Чемпионат мира.
  Смешанная 
 эстафета

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. 

Тайна святого Грааля»
14.00 Д/ф «Городские легенды»
14.30 Х/ф «Леди-ястреб»
16.30 Разрушители мифов
17.30 Как это сделано
18.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Д/ф «Олег Даль. Не собира-

юсь жить»
20.00 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Боги речного мира»
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 «Воздействие»
06.00 Т/с «Таинственные пути»

06.30 Детективные 
истории

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 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Х/ф «Снайпер»
17.00 Экстренный вызов
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Солдаты-4»
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 «Ларго Винч: начало»
03.00 Честно
04.00 Покер после полуночи
04.55 «Секретные территории»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное 

видео
07.30 «Секретные файлы»
08.30 Х/ф «Ко мне,
 Мухтар!»
10.30 «Операция «Должник»
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
13.00 «Секретные файлы»
14.00 «Дорожные войны»
14.30, 17.30 «Вне закона: Пре-

ступление и наказание»
15.00 «Судебные страсти»
16.00 «Операция «Должник»
16.30 Самое смешное видео
18.00 Улетное видео
19.00 «Дорожные войны»
20.00 «Операция «Должник»
20.30 Улетное видео по-русски
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-3»
02.40  Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

04.00 М/с «Космиче-
ские спасатели лей-
тенанта Марша»

04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключения муль-

тяшек»
05.30 Т/с «Папины дочки»
06.00 Доброе утро на СТС
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Т/с «Игрушки»
09.00 Галилео
10.00 «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 «Милашка»
20.40 «6 кадров»
21.00 Т/с «Воронины»
21.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»
22.00 «6 кадров»
22.30 Инфомания
23.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
23.30 Х/ф «Дитя человеческое»
01.30 Х/ф «Писатели свободы»
03.40 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

Иркутск
10.05 «Александр Годунов. Побег 

в никуда»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Иркутск
12.50 «С новым домом!»
13.50 Т/с «Маршрут милосер-

дия»
14.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Иркутск
17.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
18.55 Т/с «Все к лучшему»
19.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «На солнечной сторо-

не улицы»
23.50 Поединок
00.50 Вести +
01.10 Х/ф «Матрица: революция»

05.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Таксист-

ка»
10.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «Внимание: розыск!» с 

Ириной Волк
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «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 «Война против своих. 
 Игнатьев, Корнилов, 
 Махров...»
01.30 Дачный 
 ответ
02.35 Т/с «Детектив Раш»
03.25 Суд присяжных
04.30 Живут 
 же люди!
05.05 Ты не поверишь!

07.00 Настроение
09.30 Х/ф «Дорога до-

мой»
11.00 Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80»
12.30 События
12.45 Х/ф «Кровные
  узы»
14.45 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая
  Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Т/с «Охота на гения»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.15 М/ф «Как казаки 
 в хоккей играли»
19.30 Д/ф «Загадки 
 истории. 
 Клеопатра»
20.00 Т/с «Шпионские 
 игры»
20.50 События
20.55 Прогнозы
21.30 События
22.00 Х/ф «Рыжая»
23.50 Д/с «Доказательства
  вины»
00.40 События. 25-й час
01.15 Х/ф «Ты у меня одна»
03.10 Х/ф «Чужая»
04.40 Х/ф «Виринея»

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

Арнольд!»
08.55 М/с «Как 

говорит Джинджер»
09.30 Т/с «Друзья»
10.30 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.40 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

14.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»

15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.05 Х/ф «Поцелуй на удачу»
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 «ПЕНЕЛОПА»
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 «Добро пожаловать в 

Коллинвуд»
05.35 «Дом-2. Город любви»
06.40 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Главная роль
11.30 Программа передач
11.40 Х/ф «Городской романс»
13.15 «Вечерний свет»
13.55 Д/с «История науки»
14.45 Д/ф «Московские усадьбы»
15.10 Т/с «Мертвые души»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Мах и Шебестова на каникулах»
16.45 М/ф «Золотое перышко», 

«Дора-Дора-помидора»
17.15 Т/с «Девочка из океана»
17.40 Д/с «Поместье сурикат»
18.05 Город женщины
18.35 IV Международный зимний 

фестиваль искусств в Сочи
19.15 Д/ф «Гималаи. Горная до-

рога в Дарджилинг»
19.35 Ступени цивилизации
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Д/ф «Играем Покровского»
22.25 Aсademia
23.15 Культурная революция
00.00 Город женщины
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «О любви»
02.10 Кшиштоф Пендерецкий 
02.50 Программа передач
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Гималаи. Дарджилинг»

05.05 Х/ф «Быть 
Стенли Ку-
бриком»

06.30 Х/ф «Город грехов»
08.30 Т/с «Мерлин»
09.15 Х/ф «Дневники
  няни»
11.00 Х/ф «Ледяной
  урожай»
12.30 Х/ф «Авиатор»
15.15 Х/ф «Хроники
  Риддика»
17.20 Х/ф «Сайлент Хилл»
19.30 Т/с «Мерлин»
20.20 Х/ф «Соединенные
  штаты
  Лиланда»
22.15 Х/ф «Верность»
23.50 Х/ф «Поговорим о сексе»
01.30 Х/ф «Театр»
03.10 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2»

03.00 Уроки хороших манер
03.15 Лови момент
03.45 Мастер спорта
04.00 Т/с «Своя команда»
04.25 Танцы под Фа-Соль
04.40 Нарисованные и100 рии
04.50 Русская литература
05.20 Т/с «Великая звезда»
05.45 Говорим без ошибок
06.00 Мы идём играть!
06.10 Бериляка учится читать
06.25 М/с «Руперт и чудеса»
06.35 Funny English
06.50,10.45 Прыг-Скок Команда
07.00 М/с «Зигби знает всё»
07.15 Вопрос на засыпку
07.50 М/с «Звезда Лоры»
08.00 М/с «Фиксики»
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»
12.45 М/с «Фиксики»
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 «Эбб и Фло»
14.45 Funny English
15.00 Прыг-Скок Команда
15.10 М/с «Звезда Лоры»
15.20 «Большие буквы»
15.50 М/с «Зигби знает всё»
16.00 Прыг-Скок Команда
09.00 Т/с «Муж-

чины не 
плачут»

09.45 Х/ф «Война»
11.45 Х/ф «Где бы ни работать...»
13.05 Х/ф «Милый, дорогой, 

любимый, единственный»
14.15 Х/ф «Убить лицедея»
15.30 Х/ф «Эксперимент»
17.00 Т/с «Мужчины не плачут»
17.45 Х/ф «В связи с переходом 

на другую работу»
19.55 Х/ф «Прошлогодняя кадриль»
21.05 Х/ф «Мнимый больной»
23.05 Х/ф «Леший»
01.00 Т/с «Мужчины не плачут»
01.45 Х/ф «Инди»
03.20 Х/ф «В знак протеста!»
04.40 Х/ф «Мой лучший друг гене-

рал Василий, сын Иосифа»
06.20 Х/ф «Баллада о солдате»
07.50 Х/ф «Пышка»

07.00 Сейчас
07.30 Д/ф «Охотники на обезьян»
08.00 Д/с «Самые сложные 

в мире механизмы. 
Режим работы судна»

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

команды Кусто»
12.05 Х/ф «История Аси Клячи-

ной, которая любила, да не 
вышла замуж»

13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «История Аси Клячи-

ной, которая любила, да не 
вышла замуж»

14.40 ,23.30 Х/ф «Государствен-
ная 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
00.50 Д/с «Криминальные хроники»
01.25 Т/с «Богатство»
02.25 Х/ф «Внутренняя империя»
06.00 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.30 Бешеные предки
09.55 Свободен
10.25 Елена из полипропилена
10.55 Магия Криса Энджела
11.20 Правда жизни
12.10 Т/с «Ранетки»
13.10 Буду рожать
14.10 Проверка слухов
14.40 News блок
14.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
15.40 Т/с «Два с половиной 

человека»
16.05 Т/с «Все лучшее в тебе»
16.30 «Любовь с первого взгляда»
17.30 Т/с «Сплетница»
18.20 Индустрия моды: Кто есть кто
18.30 Свободен
19.00 Т/с «Ранетки»
20.00 Хочу Москву
20.30 Елена из полипропилена
21.00 «Любовь с первого взгляда»
22.00 Т/с «Сплетница»
22.50 Индустрия моды: Кто есть кто
23.00 Хочу Москву
23.30 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.25 Т/с «Два с половиной 

человека»
00.50 News блок
01.00 Т/с «Клиника»
01.25 Т/с «Блудливая Калифор-

ния»
02.25 Следующий
02.50 Тайные соблазны курортно-

го отеля
03.15 Бешеные предки
03.40 Магия Криса Энджела
04.05 Горячее кино
04.35 Musiс
11.00 Д/с «Живая природа»
11.30 Д/с «Оружие ХХ века»
12.00 «Тропой дракона»
12.30 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Просто Саша»
15.50 Т/с «Участок»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Кремль-9»
19.15 Х/ф «Валентин и Валентина»
21.00 Новости
21.20 Д/с «Спецназ Второй мировой»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Оплачено смертью»
00.30 Д/с «Оружие Победы»
00.55 Т/с «Участок»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Вариант «Омега»
05.05 Х/ф «Александр Маленький»
07.00 Х/ф «Самый медленный поезд»
08.35 Х/ф «Врача вызывали?»

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

дома»
09.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
10.00 Дела семейные
11.00 Т/с «Фаворитка»
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Х/ф «Когда я стану
  великаном»
14.45 Вкусы мира
15.00 Д/с «Суть вещей»
15.30 Д/с «Моя правда»
16.00 Спросите 
 повара
17.00 Дела
  семейные
18.00 «Скажи, 
 что не так?!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 «Одна за всех»
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 «Вдовы»
02.15 Т/с «Лалола»
03.15 Т/с «Кентербери 
 и партнёры»
04.10 Т/с «Предательство»
06.00 «Скажи, что не так?!»
06.55 Музыка на «Домашнем»

           Ñ ïðàçäíèêîì çàùèòíèêà Îòå÷å-
ñòâà                  поздравляем мужчин администраци поселка   

        Рудногорск - Александра Евгеньевича Быкова, Алексея Федоровича   
       Федотова,  Алексея Николаевича Мельникова, 

       Владимира Васильевича Кошман. 
Благодарим главу поселения   А.Е.Быкова и председателя поселковой Думы 
А.Ф.Федотова за душевное внимание, чуткость и искреннее участие к про-
блемам пожилых жителей Рудногорска.
Желаем, чтобы и в дальнейшей  деятельности на благо поселка  не оскудели 
ваши души, не очерствели сердца.
Крепкого вам здоровья, силы духа, верных друзей, 
благополучия в работе, счастья в семьях
Я.С.Конных, от имени 
пожилых жителей п.Рудногорск 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
С ЮБИЛЕЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

СЫНА СЫНА 
ВЛАДИМИРА ГЕННАДЬЕВИЧА ВЛАДИМИРА ГЕННАДЬЕВИЧА 

САЛЕЕВАСАЛЕЕВА

Пусть в этот деньПусть в этот день
 весенними лучами весенними лучами

тебе улыбнутся люди и цветы.тебе улыбнутся люди и цветы.
И пусть всегда идут по жизниИ пусть всегда идут по жизни
Любовь, здоровье, счастье и Любовь, здоровье, счастье и 

мечты!мечты!
Папа, мама, бабушкаПапа, мама, бабушка

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ìóæ÷èí 
ñ Äíåì Çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

Мужчина-строитель, мужчина-водитель.
Рыбак и охотник и вечный работник!
Мужчина – не нытик, судья и политик,
Мужчина-ученый, мужчина –кумир!

Мужчины – таланты, мужчины – атланты,
Поздравим же тех, на ком держится мир!

Председатель районного общества многодетных 
семей Н.Д.Головенко

Председатель  районного общества инвалидов 
О.Н.Ляшенко
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В управление крупного банка поступил сигнал, что в одном из отделений банка дела очень п 
В у

НА ДОСУГЕ!

Все 
мужчины 
одинаковы,
разные у 

них только 
зарплаты

АФОРИЗМ

 ПЯТНИЦА, 4 марта  ПЯТНИЦА, 4 марта  ЗАО «Сервис-TV»

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 «Свидетели»
00.30 Ночные
  новости
00.50 Т/с «Обмани меня»
01.45 Х/ф «Зеленая миля»
05.20 Хочу знать

05.05 Вести-спорт
05.15 Top Gear
06.20 Вести.ru
06.35 «Наука 2.0»
07.05 «Моя планета»
08.25 «Основной 
 состав»
08.55 Top Gear
10.00 «Все включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Все включено»
13.30 «Основной 
 состав»
14.00 Вести-спорт
14.15 «Моя планета»
16.10 «Наука 2.0»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Х/ф «Защитник»
19.00 «Все включено»
19.35 Лыжный спорт. 
 Чемпионат мира. 
 Эстафета. 
 Мужчины
21.35 Вести-спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. 
 1/4 финала 
 конференции
  «Восток»
00.15 Легкая атлетика.
  Чемпионат Европы 
 в закрытых 
 помещениях
03.00 Вести.ru. Пятница
03.30 Вести-спорт
03.50 Вести-спорт. 
 Местное время
04.00 Профессиональный 
 бокс. 
 Вл. Кличко - Э. Чамберс

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 Д/ф «Городские легенды»
14.30 Х/ф «Боги речного мира»
16.30 Разрушители мифов
17.30 Как это сделано
18.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Д/ф «Роковое сходство. 

Трагедия Андрея Ростоц-
кого»

20.00 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Пески забвения»
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 Т/с «Воздействие»
06.00 Т/с «Таинственные пути»

06.30 Детективные истории
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-4»
09.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела»
10.30 Новости «24»
11.00 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Х/ф «Ларго Винч: начало»
17.00 Экстренный вызов
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Солдаты-4»
19.00 В час пик
20.30 Новости «24»
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 «Яд»
04.00 Покер после полуночи
05.00 Честно

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное видео
07.30 «Секретные файлы»
08.30 Х/ф «Возвраще-

ние с орбиты»
10.30 «Операция «Должник»
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
13.00 «Секретные файлы»
14.00 «Дорожные войны»
14.30, 17.30 «Вне закона: Пре-

ступление и наказание»
15.00 «Судебные страсти»
16.00 «Операция «Должник»
16.30 Самое смешное видео
118.00 Улетное видео по-русски
19.00 «Дорожные войны»
20.00 «Операция «Должник»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 Голые и смешные
21.30 «Спокойной ночи, мужики!»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Т/с «Без следа-2»
00.45 Т/с «Закон и порядок-10»
01.40 Т/с «Ищейка-3»
02.30  Х/ф «Возвращение с 

орбиты»

04.00 М/с «Космиче-
ские спасатели лей-
тенанта Марша»

04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключения муль-

тяшек»
05.30 Т/с «Папины дочки»
06.00 Доброе утро на СТС
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Т/с «Игрушки»
09.00 Галилео
10.00 «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 «Убойный футбол»
20.40 «6 кадров»
21.00 Т/с «Воронины»
21.30 Шоу «Уральских пельменей»
22.00 «6 кадров»
22.30 Инфомания
23.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
23.30 Х/ф «Её сердце»
01.30 Х/ф «Летняя любовь»
03.15 М/с «Приключения Конана-

варвара»

06.00 Утро 
России

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

Иркутск
10.05 Мусульмане
10.15 Мой серебряный шар
11.10 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Иркутск
12.50 «С новым домом!»
13.50 Т/с «Маршрут милосер-

дия»
14.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Иркутск
17.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
18.55 Т/с «Все к лучшему»
19.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «На солнечной сторо-

не улицы»
00.50 Вести +
01.10 Х/ф «Большая кража»
02.50 Горячая десятка

05.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Таксист-

ка»
10.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд 
 присяжных
14.00 Сегодня
14.30 «Суд присяжных: 
 главное дело»
16.30 Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Улицы 
 разбитых 
 фонарей»
19.30 Чрезвычайное
  происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Следствие вели
21.30 Чрезвычайное 
 происшествие
21.55 «НТВшники»
23.00 Т/с «Зверобой»
00.55 Х/ф «За пределами 
 закона»
03.00 Т/с «Детектив Раш»
03.55 Суд 
 присяжных
04.55 Ты 
 не поверишь!

07.00 Настроение
09.25 Х/ф «Время же-

ланий»
11.20 Д/ф «Просто Кла-

ра Лучко»
12.10 Петровка, 38
12.30 События
12.45 Х/ф «Кровные узы»
14.45 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Т/с «Охота на гения»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.15 М/ф «Мальчик с пальчик»
19.30 Д/ф «Загадки 
 истории. 
 Жанна Д'Арк»
20.00 Т/с «Шпионские игры»
20.50 События
20.55 Прогнозы
21.30 События
22.00 Х/ф «Золотой ключик»
00.15 «Народ хочет знать»
01.20 События. 25-й час
01.55 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, 
 или 
 На Брайтон-Бич опять 

идут дожди»
03.40 Х/ф «Дети Дон Кихота»
05.10 Х/ф «Рыжая»

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

Арнольд!»
08.55 М/с «Как 

говорит Джинджер»
09.30 Т/с «Друзья»
10.30 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.40 М/с «Приключения Джим-

ми 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 «Пенелопа»
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»
23.00 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Комеди Клаб
03.00 Т/с «Друзья»
03.25 Т/с «Друзья»
03.55 Х/ф «Побочные эффекты»
05.45 «Дом-2. Город любви»
06.45 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Главная роль
11.30 Программа передач
11.40 Х/ф «Старомодная комедия»
13.15 «Вечерний свет»
13.55 Д/с «История науки»
14.45 Письма из провинции
15.10 Т/с «Мертвые души»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Мах и Шебестова на 

каникулах»
16.45 М/ф «Мистер Пронька», 

«Веселая карусель»
17.15 Т/с «Девочка из океана»
17.40 Д/с «Поместье сурикат. 

Новое поколение»
18.05 Город женщины
18.30 IV Международный зимний 

фестиваль искусств в Сочи
19.35 Д/с «Дворцы Европы»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Д/ф «Русский француз 

Александр Алексеев»
21.55 Х/ф «Дама с собачкой»
23.20 Линия жизни
00.10 Д/ф «Сиань. Глиняные 

воины первого императора»
00.30 Новости культуры
00.50 «Пресс-клуб XXI»
01.45 Кто там..
02.10 «Ночь в музее»
02.55 Д/с «Дворцы Европы»

05.00 Х/ф «Город 
грехов»

07.00 Х/ф «Днев-
ники няни»

08.40 Т/с «Мерлин»
09.20 Х/ф «Авиатор»
12.15 Х/ф «Быть Стенли Ку-

бриком»
13.45 Х/ф «Соединенные штаты 

Лиланда»
15.40 Х/ф «Хроники
  Риддика»
17.35 Х/ф «Сайлент Хилл»
19.45 Т/с «Мерлин»
20.40 Х/ф «Верность»
22.10 Х/ф «Поговорим
  о сексе»
23.50 Х/ф «Театр»
01.30 Х/ф «Красивые 
 девушки»
03.25 Х/ф «Ледяной 
 урожай»

03.00 Говорим без ошибок
03.15 Ступени
03.45 Мастер спорта
04.00 Т/с «Своя команда»
04.25 Школа волшебства
04.40 Нарисованные и100 рии
04.50 Естествознание
05.20 Т/с «Великая звезда»
05.45 Какое ИЗОбразие!
06.00 Мы идём играть!
06.10 Бериляка учится читать
06.25 М/с «Руперт и чудеса»
06.35 Funny English
06.50, 10.45  Прыг-Скок Команда
07.00 М/с «Зигби знает всё»
07.15 Вопрос на засыпку
07.50 М/с «Звезда Лоры»
08.00 М/с «Фиксики»
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»
12.45 М/с «Фиксики»
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 «Эбб и Фло»
14.45 Funny English
15.00 Прыг-Скок Команда
15.10 М/с «Звезда Лоры»
15.20 «Большие буквы»
15.50 М/с «Зигби знает всё»
16.00 Прыг-Скок Команда
09.00 Т/с «Муж-

чины не 
плачут»

09.45 Х/ф «Квартирантка»
11.20 Х/ф «Перед экзаменом»
12.25 Х/ф «Амнистия»
13.40 Х/ф «Валентин и Вален-

тина»
15.10 Х/ф «Июльский дождь»
17.00 Т/с «Мужчины не плачут»
17.45 Х/ф «Объяснение в 

любви»
19.55 Х/ф «Сто грамм «для 

храбрости...»
21.10 Х/ф «Таня»
23.05 Х/ф «Леший-2»
01.00 Т/с «Мужчины не плачут»
01.45 Х/ф «Гений пустого места»
03.20 Х/ф «В профиль и анфас»
04.35 Х/ф «Золото»
06.10 Х/ф «Чистое небо»
07.55 Х/ф «Западня»

07.00 Сейчас
07.30 Д/ф «Небесные 

монстры»
08.00 Д/с «Самые сложные в мире 

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

команды Кусто»
12.15 Х/ф «Бессмертный гарнизон»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Бессмертный гарнизон»
14.40 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 Х/ф «Государственная 

граница»
00.50 Д/с «Криминальные хроники»
01.25 Т/с «Богатство»
02.25 Х/ф «Невыносимая лег-

кость бытия»
06.00 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.30 Бешеные предки
09.55 Свободен
10.25 Елена из полипропилена
10.55 Магия Криса Энджела
11.20 Правда жизни
12.10 Т/с «Ранетки»
13.10 Шопоголики
14.10 Звезды на ладони
14.40 News блок
14.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
15.40 Т/с «Два с половиной 

человека»
16.05 Т/с «Все лучшее в тебе»
16.30 «Любовь с первого взгляда»
17.30 Т/с «Сплетница»
18.20 Индустрия моды: Кто есть кто
18.30 Свободен
19.00 Т/с «Ранетки»
20.00 Хочу Москву
20.30 Елена из полипропилена
21.00 «Любовь с первого взгляда»
22.00 Т/с «Сплетница»
22.50 Индустрия моды: Кто есть кто
23.00 Хочу Москву
23.30 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.25 Т/с «Два с половиной 

человека»
00.50 News блок
01.00 Т/с «Клиника»
01.25 Т/с «Блудливая Калифор-

ния»
02.25 Следующий
02.50 Тайные соблазны курортно-

го отеля
03.15 Бешеные предки
03.40 Магия Криса Энджела
04.05 Кто круче
04.35 Musiс

11.00 Д/с «Живая природа»
11.30 Д/с «Оружие ХХ века»
12.00 Д/с «Невидимый фронт»
12.25 Х/ф «Михайло Ло-

моносов»
13.55 Обзор прессы
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Непобедимый»
15.50 Т/с «Участок»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Кремль-9»
19.15 Х/ф «Александр Маленький»
21.00 Новости
21.20 Д/с «Спецназ Второй мировой»
23.00 Новости
23.30 «Воины мира. Каста властелинов»
00.30 «Большой репортаж»
01.10 Х/ф «Ссора в Лукашах»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Вариант «Омега»
04.55 Х/ф «Тревожное воскресенье»
06.35 Х/ф «Верьте мне, люди»

07.30 Вкус путешествий
08.00 «Одна за всех»
08.30 Х/ф «Государ-

ственный преступник»
10.30 Т/с «Фаворитка»
11.30 Х/ф «Если у вас нету 

тёти...»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 Х/ф «Здравствуйте вам!»
22.30 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Безбилетная пасса-

жирка»
01.50 Т/с «Лалола»
02.45 Т/с «Кентербери и пар-

тнёры»
03.35 Т/с «Предательство»
05.25 «Скажи, что не так?!»
06.25 Музыка на «Домашнем»

Â áàíê   ïðèåõàë ðåâèçîð..
В управление крупного банка поступил 

сигнал, что в одном из отделений банка дела 
очень плохи. 

Операции почти не совершаются, актив-
ность близка к нулю. 

Поехал ревизор это дело проверить. 
Является ревизор в это отделение в разгар 
рабочего дня. Входит внутрь - там никого. 
Только по соседству из кабинета директора 
слышатся голоса:

- ...вполне он мог бубну снести..
- ...бубну снес, ну так черва осталась..
- ...две, конечно, мы ему всунем... 
- ...две, это минимум... 
Заглядывает ревизор в этот кабинет и 

обалдевает - директор отделения и 3 клерка 
режутся в карты. Так, думает ревизор, сейчас 
я им устрою. Возвращается в операционный 
зал и нажимает на кнопку тревоги. Начинает 
завывать сирена. Ревизор отпускает кнопку, 
сирена стихает, и из кабинета слышится:

- ...сначала спокойно трефу отберем. 
- ...а ход от кого? 
Опять ревизор нажимает кнопку. И опять 

после сирены:
- ...а теперь прорезаем пику..
- ...точно нет у него бубны... 
Нет, думает ревизор, я вас все-таки сде-

лаю. Нажимает на кнопку третий раз. 
Тут в дверь с улицы входит официант из 

пивняка напротив. Несет 4 пива:
- Да слышу я, слышу, уже несу..
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СОВЕТЫ ИДЕМ  В  МУЗЕЙ                                                   
Как одевались-

обувались в Приилимье
«Встреча с про-
шлым», так называ-
ется  экскурсионная 
программа, которая 
весь февраль прово-
дится  в зале «Быт 
илимских поселян» 
краеведческого от-
дела Историко-
художественного 
музея им. академика 
М.К. Янгеля». 

Рассказывает она 

о возникновении и развитии костюма, как 
комплекса одежды,  формирующего облик 
человека. 

Всегда ли люди носили одежду? Конеч-
но – нет! Что же заставило древних людей 
одеться? Как одевались-обувались в стари-
ну на Руси, в Приилимье?     При том, что 
местное население формировалось из лю-
дей, прибывавших из других мест, что очень 
влияло на облик  илимчан, дополняя его на-
циональным колоритом приезжих

Посетителей ждет подробный рассказ с 
употреблением специальных терминов, на-
званий одежды, обуви, головных уборов

Приглашаем железногорцев и го-
стей города на встречу с прошлым

Тел: 3-15-66

До  встречи 
на  Планете  загадок

С 18 февраля по 20 
марта в выставочном 
зале Краеведческо-
го отдела Историко-
художественного му-
зея им. М.К. Янгеля 
проводится выставка 
«Планета загадок или 
чарующее многоцве-

тье». В экскурсионной программе для детей 
и взрослых - знакомство с историей Земли, 
удивительными фактами из ее прошлого, на-
стоящего и будущего. 

Выставка оформлена из редких картин, 

фотографий, документов и предметов, сви-
детельствующих об уникальности нашей 
планеты. Посетителям предложат интерес-
нейшую  экскурсионную программу о зага-
дочных фактах и явлениях, жизни человека, 
животных и растений, о необычных природ-
ных явлениях. Школьники могут принять 
участие в работе экспериментария, узнать 
как общаются растения, почему кактусы 
не испытывают жажды, зачем лиственница 
сбрасывает зелень, как образуется каменный 
уголь и сколько времени живут грибы, поче-
му в пустыне есть нефть и многое другое…

Ждем Вас со вторника по пятницу с 
9-00 до 17-00, в субботу - день семейных 

посещений, с 9-00 до 16-00. 
Тел. для справок: 3-15-66

 СУББОТА, 5 марта  СУББОТА, 5 марта  ЗАО «Сервис-TV»

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
16.30 Хочу знать
17.00 «Волчья стая»
17.40 Федеральный судья
18.30 «Криминальные 
 хроники»
19.00 Вечерние новости
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Чемпионат мира 
 по биатлону. 
 Спринт. 
 Женщины
22.30 Время
23.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых»
01.00 Х/ф «Кошечка»
04.00 Х/ф «Вера Дрэйк»
06.10 Хочу знать

06.05 Вести-спорт
06.15 «Моя пла-

нета»
07.25 Вести.ru. Пятница
07.55 Теннис. 
 Кубок Дэвиса. 1/8 финала. Шве-

ция - Россия
10.00 «Моя планета»
11.05 «Страна.ru»
12.00 Вести-спорт
12.10 Вести.ru. Пятница
12.45 «Моя планета»
13.10 В мире животных
13.40 Вести-спорт
13.55 Вести-спорт.
  Местное время
14.00 «Моя планета»
15.10 Хоккей. 
 Турнир на призы 
 клуба «Золотая шайба»
16.20 Вести-спорт
16.35 Биатлон. 
 Чемпионат мира. 
 Спринт. Мужчины
18.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
18.55 Лыжный спорт. 
 Чемпионат мира. 
 Женщины. 30 км
20.55 Вести-спорт
21.15 Легкая атлетика. 
 Чемпионат Европы
  в закрытых
  помещениях
00.50 Хоккей. КХЛ. 
 1/4 финала 
 конференции «Запад»
03.10 Вести-спорт
03.25 Вести-спорт. Местное время
03.35 Смешанные единоборства. 
 M-1 Сhallenge XXIII. 
 Гришин - Гурам

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. За-

бытые города»
14.00 Д/ф «Городские легенды. 

Тайный код Лужников»
14.30 Х/ф «Пески забвения»
16.30 Разрушители мифов
17.30 Как это сделано
18.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Д/ф «Мурат Насыров. 
 Кто-то простит, кто-то пой-

мет»
20.00 Х/ф «Ученик Мерлина»
00.00 Дискотека 80-х
03.00 Т/с «Альф»
03.30 Д/ф «Необыкновенное 

животное»
04.00 Д/ф «Современные
  чудеса»
05.00 Т/с «Воздействие»
06.00 Т/с «Таинственные пути»

06.30 Детективные 
истории

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 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00 Экстренный 
 вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый 
 ужин
19.00 В час пик
20.30 Новости «24»
21.00 «Жадность»
22.00 «Жадность»
23.00 «Легенды 
 Ретро FM»-2008
02.05 Х/ф «Одна в большом 

городе»
04.00 Покер. Русская
  схватка
05.00 Х/ф «Перегон»

и04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное видео
07.30 «Секретные файлы»
08.30 Х/ф «Двойник»
10.10 Улетное видео по-русски
10.30 «Операция «Должник»
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
13.00 «Секретные файлы»
14.00 «Дорожные войны»
14.30, 17.30 «Вне закона: Пре-

ступление и наказание»
15.00 «Судебные страсти»
16.00 «Операция «Должник»
16.30 Самое смешное видео
18.00 Улетное видео по-русски
19.00 «Дорожные войны»
20.00 «Операция «Должник»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 Голые и смешные
21.30 «Спокойной ночи, мужики!»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Т/с «Без следа-2»
00.00 Т/с «Без следа-3»
00.55 Т/с «Закон и порядок-10»
01.50 Т/с «Ищейка-3»
02.45 Х/ф «Двойник»

04.00 М/с «Космиче-
ские спасатели

  лейтенанта Мар-
ша»

04.55 М/с «Смешарики»
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»
08.00 Т/с «Игрушки»
09.00 Х/ф «Убойный 
 футбол»
10.40 «6 кадров»
11.30 М/с «Семья почемучек»
12.00 М/с «Новые 
 приключения медвежонка 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 «Железный 
 человек»
21.20 «Случайные связи»
22.05 Х/ф «Беовульф»
23.50 Х/ф «Лихач»
01.30 Х/ф «Стон чёрной змеи»
03.35 М/с «Приключения
  Конана-варвара»

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 «Вторые похороны Ста-

лина»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Иркутск
12.50 «С новым домом!»
13.50 Т/с «Маршрут милосер-

дия»
14.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
18.55 Субботний вечер
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Кривое зеркало. Театр 

Евгения Петросяна»
00.30 «Девчата»
01.00 Х/ф «Ясновидящая»
03.05 Х/ф «Пять неизвестных»

05.55 НТВ утром
09.20 Лотерея «Золо-

той ключ»
09.45 Х/ф «За преде-

лами закона»
11.00 Сегодня
11.20 Х/ф «За пределами
  закона»
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
20.25 Профессия - репортер
20.55 Программа
  максимум
22.00 Русские сенсации
23.00 Ты не поверишь!
23.55 «Музыкальный
 ринг НТВ»
  Супербитва
01.40 Х/ф «Идеальное убий-

ство»
03.55 Суд присяжных
04.55 «До суда»
05.55 Следствие вели.

07.00 События
07.05 Д/ф «Советские 

звезды. Начало 
пути»

08.00 События
08.15 М/ф «Винни-Пух идет в 

гости»
08.30 События
08.35 Х/ф «Расследование»
09.55 Х/ф «Соломенная шляпка»
12.30 События
12.45 Сто вопросов взрослому
13.30 Х/ф «Приезжая»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Т/с «Охота на гения»
17.30 Д/ф «Принцессы ХХ века»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.15 Мультпарад
19.55 Т/с «Шпионские игры»
20.50 События
21.00 «Петь, любить, смеяться!»
22.00 Постскриптум
23.10 Х/ф «Каменская. Шестер-

ки умирают первыми»
01.20 События
01.30 Временно доступен
02.35 Х/ф «Париж, я люблю 

тебя»
04.45 Х/ф «Дорога домой»
06.20 М/ф «Василиса Мику-

лишна»

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

Арнольд!»
08.55 М/с «Как 

говорит Джинджер»
09.30 Т/с «Друзья»
10.30 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.40 М/с «Приключения Джим-

ми 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 «Шаг вперед»
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
03.00 Т/с «Друзья»
03.55 Х/ф «Коррупционер»
06.10 Комедианты
06.20 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 Главная роль
11.30 Программа передач
11.40 Х/ф «Капель»
13.05 «Вечерний свет»
13.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»
13.55 Д/ф «Прекрасная трагедия»
15.00 Т/с «Мертвые души»
16.30 Новости культуры
16.40 В музей - без поводка
16.50 М/ф «Как казаки невест 

выручали»
17.10 «За семью печатями»
17.40 Д/с «Поместье сурикат. 

Новое поколение»
18.05 Д/ф «Венгрия. Замок Бори»
18.30 Царская ложа
19.10 В гостях у Эльдара Ряза-

нова
20.30 Новости культуры
20.50 Бенефис Юрия Веде-

неева в театре «Московская 
оперетта»

22.00 Х/ф «Леди Макбет Мцен-
ского уезда»

23.15 Дом актера
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Птица»
02.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
03.30 М/ф «Большой подземный 

бал»

05.00 Х/ф «Днев-
ники няни»

06.50 Х/ф «Вер-
ность»

08.20 Т/с «Мерлин»
09.05 Х/ф «Авиатор»
11.45 Х/ф «Ледяной урожай»
13.25 Х/ф «Хроники 

Риддика»
15.30 Х/ф «Сайлент Хилл»
17.40 Х/ф «Соединенные
  штаты 
 Лиланда»
19.30 Т/с «Мерлин»
20.20 Х/ф «Поговорим о сексе»
22.00 Х/ф «Театр»
23.40 Х/ф «Красивые 
 девушки»
01.30 Х/ф «Настоящая 
 любовь»
03.30 Х/ф «Быть Стенли Ку-

бриком»

07.00 Сейчас
07.30 Д/ф «В поисках 

радужной змеи»
08.00 Д/с «Самые слож-

ные в мире механиз-
мы. Турбина»

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

команды Кусто»
12.10 Х/ф «Зеленые цепочки»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Зеленые цепочки»
14.40 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»
00.00 Х/ф «Государственная 

граница»
01.25 Д/с «Криминальные хроники»
02.00 Т/с «Богатство»
03.00 Х/ф «Гамлет»
06.00 Д/ф «Внутри затерянной 

гробницы Ирода»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.30 Бешеные предки
09.55 Свободен
10.25 Елена из полипропилена
10.55 Магия Криса Энджела
11.20 Правда жизни
12.10 Т/с «Ранетки»
12.40 Love машина
13.10 Свободен
14.10 Тренди
14.40 News блок
14.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
15.40 Т/с «Два с половиной 

человека»
16.05 Т/с «Все лучшее в тебе»
16.30 «Любовь с первого взгляда»
17.30 Т/с «Сплетница»
18.20 Индустрия моды: Кто есть 

кто
18.30 Свободен
19.00 Т/с «Ранетки»
20.00 Хочу Москву
20.30 Елена из полипропилена
21.00 «Любовь с первого взгляда»
22.00 Т/с «Сплетница»
22.50 Индустрия моды: Кто есть 

кто
23.00 Мама, хочу стать звездой
00.00 Буду рожать
00.50 News блок
01.00 Т/с «Клиника»
01.25 Т/с «Блудливая Калифор-

ния»
02.25 Следующий
02.50 Тайные соблазны курортно-

го отеля
03.15 Бешеные предки
03.40 Магия Криса Энджела
04.05 Проверка слухов
04.35 Musiс
11.00 Д/с «Живая природа»
11.30 Д/с «Оружие ХХ века»
12.00 Д/с «Невидимый фронт»
12.30 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Валентин и Валентина»
16.05 Х/ф «Ссора в Лукашах»
18.00 Новости
18.15 «Большой репортаж»
19.15 Х/ф «Тревожное воскресенье»
21.00 Новости
21.20 Д/ф «Как умер Сталин»
23.00 Новости
23.30 «Воины мира. Атаман Вихрь»
00.30 Х/ф «Берегите женщин»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Где находится нофелет?»
05.05 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово»
08.25 Х/ф «Уходя - уходи»
10.10 Д/с «Кремль-9»

07.30 «Джейми у себя 
дома»

08.00 «Одна за всех»
08.30 «Одна за всех»
09.00 Х/ф «Кадкина
  всякий знает»
10.30 Д/с «Бабье лето»
11.30 «Одна за всех»
12.15 Х/ф «Сбежавшая
  невеста»
14.30 Свадебное
  платье
15.00 Спросите
  повара
16.00 Женская 
 форма
17.00 Х/ф «Здравствуйте
  вам!»
19.00 Т/с «Она написала 
 убийство»
20.00 Х/ф «Любовь 
 Авроры»
21.50 Х/ф «Клуб 
 первых жён»
23.50 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Большая семья»
02.35 Т/с «Лалола»
03.40 Т/с «Кентербери и
  партнёры»
04.30 «Скажи, что не так?!»
05.30 Города мира
06.30 Музыка 
 на «Домашнем»

03.00 Уроки хороших манер
03.15 Сразись с нацией. 

Телеигра
03.45 Мастер спорта
04.00 Т/с «Своя команда»
04.25 Чаепитие
04.40 Нарисованные и100 рии. 
04.50 Русская литература
05.20 Т/с «Великая звезда»
05.45 Говорим без ошибок
06.00 Мы идём играть!
06.10 Бериляка учится читать
06.25 М/с «Руперт и чудеса»
06.35 Funny English
06.50,10.45 Прыг-Скок Команда
07.00 М/с «Зигби знает всё»
07.15 Вопрос на засыпку
07.50 М/с «Звезда Лоры»
08.00 М/с «Фиксики»
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»
12.45 М/с «Фиксики»
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 «Эбб и Фло»
14.45 Funny English
15.00 Прыг-Скок Команда
15.10 М/с «Звезда Лоры»
15.20 «Большие буквы»
15.50 М/с «Зигби знает всё»

09.00 Т/с «Муж-
чины не 
плачут»

09.45 Х/ф «День Д».
11.05 Х/ф «За спичками»
12.45 Х/ф «Человек, которого я 

люблю».
14.10 Х/ф «Возьму твою боль».
15.35 Х/ф «Мужчины и все 

остальные».
17.00 Т/с «Мужчины не плачут»
17.45 Х/ф Степь».
19.50 Х/ф «Не было бы сча-

стья...»
20.55 Х/ф «Интердевочка».
23.20 Х/ф «Жара».
01.00 Т/с «Мужчины не плачут».
01.45 Х/ф «Мой».
04.55 Х/ф «Старомодная коме-

дия».
06.25 Х/ф «Зудов, Вы уволены!»
7.40 Х/ф «Снег в трауре»
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     НУ и ШУТОЧКИ у ВАС    
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форум 

о красоте 
на сайте 

«РОСВУмен»


Обнаружила у себя три 
новые морщинки под-
мышками со стороны 
спины. Я в шоке!.. Спала 
с сорокалетним стариком, 
может, от этого? Скажи-
те, можно заразиться от 
старика морщинками?

Испужанна


Муж увидел меня в 
томатно-горчичной ма-
ске с огурцами на глазах 
и едва не ткнул вилкой…

Лицеистка


Такая же беда: муж по-
вадился съедать мою ноч-
ную маску. Хочет, чтобы 
я постарела или просто 
не наедается? А сегодня 
попросил сделать селё-
дочную маску или пель-
менную…

Очароватка


Девочки, я стала ходить 
в тренажёрный зал и за 
два месяца вышла замуж 
за тамошнего охранника, 
всем рекомендую!

Just Mary


Решила сделать фотоэпи-
ляцию и для начала об-
щёлкала все проблемные 
места фотоаппаратом 
«Никон». Эй, касмитола-
ги, фотки смотреть тут!

Фспышка


Начала заниматься на 

велотренажёре, чтобы 
сбросить вес, и обнару-
жила, что это очень труд-
но, особенно слазить с 
тренажёра. А вдруг кто-
то другой на него сядет?! 
И ещё. Кто-нибудь выхо-
дил замуж за велотрена-
жёр?

Золотая педалистка 


Мой муж постоянно за-
сматривается на краси-
вых юношей. Как увидит 
его где-нибудь в шкафу 
или под кроватью, так 

всё смотрит, 
смотрит. А 
на меня ноль 
в н им а н и я . 
Может, он от 
меня что-то 
скрывает?
Падкая жен-

щина


А я начала 
ходить на 
шейпинг и за 
месяц сбро-
сила 20 тыщ 
рублей!
Красотуша

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 марта  ЗАО «Сервис-TV»

06.40 Х/ф «Наши со-
седи»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Наши со-

седи»
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 «Ия Саввина. Гремучая 

смесь с колокольчиком»
13.00 Новости
13.10 «Любовь глазами
 мужчин»
14.10 «Женщины 
 хотят танцевать»
15.10 «Елена Яковлева. 
 ИнтерЛеночка»
16.10 Х/ф «Рита»
18.00 «Вернись, любовь!» 
 Концерт А. Серова
19.50 Х/ф «Красотка»
22.00 Время
22.15 «Жестокие игры»
00.00 Прожекторперисхилтон
00.40 Чемпионат мира 
 по биатлону. 
 Гонка преследования. 
 Женщины
01.30 Х/ф «Малена»
03.10 Х/ф «Приключения няни»
05.00 Х/ф «Повелитель бурь»

06.00 Вести-спорт
06.10 Биатлон. 

Чемпионат 
мира. Спринт

07.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Швеция - Россия

10.00 «Моя планета»
11.05 «Страна.ru»
12.00 Вести-спорт
12.10 Рыбалка с Радзишевским
12.25 «Моя планета»
13.05 «Рейтинг Тимофея Баженова»
13.40 Вести-спорт
13.55 Вести-спорт. Местное время
14.00 Страна спортивная
14.30 Х/ф «Защитник»
16.20 Вести-спорт
16.30 «Первая спортивная лотерея»
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. Гон-

ка преследования. Мужчины
17.40 Гран-при с Алексеем Поповым
18.55 «Магия приключений»
19.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. 50 км
21.00 Вести-спорт
21.10 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. 50 км
22.30 Легкая атлетика. 
 Чемпионат Европы в закрытых 

помещениях
00.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед»

03.00 Вести-спорт
03.15 Вести-спорт. Местное время
03.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования
05.05 Вести-спорт
05.15 «Футбол Ее Величества»
06.05 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 

финала. Швеция - Россия
08.30 «Моя планета»

07.00 М/ф
09.00 М/ф «Баку-

ган»
09.30 М/ф «Фостер: 
 дом для друзей 
 из дома фантазий»
10.00 Т/с «Звездные
  войны: Войны
  клонов»
11.00 Т/с «Удивительные
  странствия 
 Геракла»
12.00 Х/ф «Волшебное озеро»
14.00 Далеко и еще дальше
15.00 Х/ф «Ученик
  Мерлина»
19.00 Семейный
  приговор 
 Геннадия
  Хазанова
20.00 Х/ф «Доктор 
 Дулиттл»
21.45 Х/ф «Шпильки»
23.45 Дискотека 80-х
03.00 Х/ф «Нация 
 пришельцев»
05.00 Х/ф «Нация 
 пришельцев: темный
  горизонт»

06.00 Х/ф «Перегон»
07.50 «Легенды Ретро 

FM»-2008
День «Секретных 

историй»
11.00 «Сны. Расшифровка 
 будущего»
12.00 «Тайна волшебных трав»
13.00 «Код звезды»
14.00 «Хочу жить вечно»
15.00 «Пирамиды - антенны 

Вселенной»
16.00 «Тайна вируса смерти»
17.00 «Сыворотка 
 правды»
18.00 «Царские
  оракулы»
19.00 «Лунные люди»
20.00 «Универсальный 
 солдат»
20.30 «9 рота. Как это было»
21.00 Х/ф «9 рота»
23.40 Х/ф «Консервы»
02.00 Х/ф «Сексуальные 
 секреты
  папарацци»
04.00 Покер 
 после полуночи
04.50 Х/ф «Антибумер»

04.05 Х/ф «Кооператив 
«Политбюро», 

 или 
 Будет долгим про-

щание»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф
07.40 Х/ф «За двумя
  зайцами»
09.30 Т/с «Виола Тараканова
 В мире преступных
  страстей»
11.30 Самое смешное видео
12.30 Т/с «Логово змея»
13.30 Т/с «Логово змея»
14.30 Т/с «Логово змея»
15.30 Т/с «Логово змея»
16.30 «Собачья работа»
17.00 Х/ф «Путь дракона»
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 «Агитбригада
 «Бей врага!»
02.15  Х/ф «Путь дракона»

04.00 «Ханна Монтана 
и Майли Сайрус. 
Концерт

 «Лучшее из обоих 
миров»

05.25 М/ф «Приключения 
 точки и запятой», 
 «Паровозик из Ромашково», 

«Песенка мышонка», 
 «Птичка Тари»
06.20 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Мир 
 странствий»
07.00 М/ф «Ну, погоди!»
07.25 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Клуб Винкс
  Волшебное 
 приключение»
09.00 Это мой ребёнок!
10.00 Т/с «Воронины»
14.00 «6 кадров»
14.30 «6 кадров»
15.05 Х/ф «Железный
  человек»
17.25 М/ф «Карлик нос»
19.00 Х/ф «М+Ж»
20.30 Х/ф «Укрощение
  строптивого»
22.20 Х/ф «Засада»
00.00 Х/ф «Писатели 
 свободы»
02.20 Т/с «Легенда об искателе»
03.10 М/с «Приключения
  Конана-варвара»

06.35 Х/ф «Все, 
что ты лю-
бишь...»

08.30 Смехопанорама
09.00 Сам себе режиссер

09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести-

Иркутск. События недели
12.00 Вести
12.10 Т/с «Анжелика»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Т/с «Анжелика»
16.10 Смеяться разрешается
18.10 Танцы со звездами
21.00 Вести
21.20 Х/ф «У реки два берега»
01.20 «Геннадий Хазанов. По-

вторение пройденного»
01.50 Х/ф «Кудряшка Сью»
03.50 Х/ф «Красная планета»

06.40 Т/с «Автобус»
08.40 М/ф «Дядя 

Степа - мили-
ционер»

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Первая
  передача»
12.00 Дачный ответ
13.00 Своя игра
13.50 Х/ф «Выйти замуж 
 за генерала»
16.00 «И снова здравствуйте,
 дорогие женщины!»
  Спецвыпуск
17.00 Т/с «Мент в законе»
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Мент в законе»
01.20 Футбол. Суперкубок Рос-

сии. ЦСКА - «Зенит»
03.35 Х/ф «Перебежчик»

06.40 Х/ф «Случайный 
попутчик»

08.30 Марш-бросок
09.00 АБВГДейка
09.30 Православная 

энциклопедия
10.00 Д/ф «Воскрешение 
 Нефертити»
10.45 День аиста
11.00 Д/ф «Инна Чурикова. 
 Божья печать»
11.55 Барышня и кулинар
12.30 События
12.50 «Хроники 
 московского быта. 
 Декольте»
13.35 Х/ф «Не хочу
  жениться!»
15.20 Приглашает Б. Ноткин
15.50 Московская неделя
16.25 «Любите, пока любится!» 

А. Морозов
17.15 «Клуб юмора»
18.25 Х/ф «Пуля-дура - 4»
22.00 В центре событий
23.00 «Широкая Масленица». 

Праздник
00.00 Х/ф «Моя морячка»
01.35 События
01.55 Х/ф «Разборчивый 
 жених»
03.50 Х/ф «Время желаний»
05.50 М/ф «Прометей», 
 «Кто получит ананас»

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

08.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»

08.55 М/с «Бейблэйд: Горячий 
металл»

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

Лотерея
10.00 Т/с «Друзья»
10.50 Лотереи:
  «Первая Национальная» и 

«Фабрика удачи»
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»
18.00 Х/ф «Сердцеедки»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Любовь 
 в большом городе»
22.40 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ху из Ху»
02.00 Х/ф «Будь круче!»
04.20 Секс с Анфисой Чеховой
04.50 «Дом-2. Город любви»
05.50 Школа ремонта

07.30 Евроньюс
11.00 Программа 

передач
11.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
11.40 Х/ф «Женитьба»
13.15 Легенды мирового кино
Детский сеанс
13.45 Х/ф «Ледяная внучка»
14.55 М/ф «Золотые колосья», 

«Стрекоза и муравей»
15.25 Д/с «Галапагосские остро-

ва»
16.15 «Звёзды цирка»
17.10 Юбилейный концерт Госу-

дарственного академическо-
го русского народного хора 
имени М. Е. Пятницкого

18.10 Острова
18.50 Х/ф «Сельская учитель-

ница»
20.35 В гостях у Эльдара Ряза-

нова
21.50 «Москва. Накануне вес-

ны...» Концерт авторской 
песни в Кремле

23.00 Итоговая программа «Кон-
текст»

23.40 Х/ф «Дантон»
02.05 «Российские звезды миро-

вого джаза»
02.50 Программа передач
02.55 Д/с «Галапагосские остро-

ва»

05.00 Х/ф «Авиа-
тор»

07.55 Т/с «Мер-
лин»

08.50 Х/ф «Ледяной урожай»
10.25 Х/ф «Быть Стенли Ку-

бриком»
11.55 Х/ф «Сайлент Хилл»
14.05 Х/ф «Настоящая 
 любовь»
16.10 Х/ф «Верность»
17.45 Х/ф «Поговорим
 о сексе»
19.30 Т/с «Мерлин»
20.15 Х/ф «Театр»
21.55 Х/ф «Красивые девушки»
23.45 Х/ф «Соединенные 
 штаты Лиланда»
01.30 Х/ф «Законы привлека-

тельности»
03.05 Х/ф «Хроники 
 Риддика»

03.00 Какое ИЗОбразие!
03.15 Поющая Фа-Соль
03.25 Х/ф «Не покидай...»
05.45 Нарисованные и100 рии. 
06.00 В гостях у Витаминки
06.20 Мы идём играть!
06.30 М/ф «Песенка для всех»
06.40 Давайте рисовать!
07.00 Спроси у Всезнамуса!
07.15 М/ф «Старик и петух»
07.25 «Большие буквы»
08.00 М/с «Фиксики»
08.05 М/с «Марсупилами»
08.30 Почемучка
08.45 В гостях у Деда-Краеведа
09.00 Т/с «Секретные агенты»
09.30 М/с «Спроси у Альберта»
10.00 М/с «Невероятные расследова-

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

кузенов»
12.20 М/ф «Старая игрушка»
12.30,16.10 Прыг-Скок Команда
12.45 М/с «Фиксики»
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 М/ф «Приключения пингви-

нёнка ЛоЛо»
15.50 Давайте рисовать!
16.20 «Большие буквы»
16.55 Копилка фокусов
17.25 М/с «Страна Ози Бу»
17.40 Жизнь замечательных зверей
18.00 М/с «Почтальон Пэт»
18.15 Мы идём играть!
18.30 Какое ИЗОбразие!
18.45 Х/ф «Про Красную Шапочку»
21.00 Нарисованные и100 рии. 
21.15 Школа волшебства

07.00 Д/с «Тайны исто-
рии. 

 Инцидент в Розуэл-
ле»

08.00 Д/ф «Семья гепар-
дов»

09.00 М/ф «Дядя Федор,
  Пес и Кот
  Матроскин и Шарик»
09.20 Х/ф «Тайна железной 

двери»
10.35 Клуб знаменитых 
 хулиганов
11.00 Сейчас
11.10 Д/ф «Олимпийские 
 игры 
 животных»
12.00 «Орхидея»
13.00 «В нашу гавань з
 аходили корабли...»
14.00 Т/с «Два капитана»
18.30 «Место происшествия. 
 О главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Два капитана»
00.50 Х/ф «Пролетая
  над гнездом 
 кукушки»
03.35 «Место происшествия. О 

главном»
04.35 Х/ф «Воробей»
06.25 Д/ф «Олимпийские 
 игры
  животных»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.45 М/с «Губка Боб»
12.00 «13 кинолаж»
12.30 Нереальные игры
13.00 Телепорт
13.30 Кто круче
14.00 Горячее кино
14.30 News блок Weekly
15.00 Т/с «Ранетки»
17.00 Шопоголики
18.00 MTV Speсial
19.00 Love машина
20.00 Мама, хочу стать звездой
21.00 Шопоголики
22.00 Золушка 2.0
23.00 Уже можно
23.50 Следующий
00.15 Плохие девчонки
01.55 Русская десятка
02.55 World Stage
03.55 Musiс

11.00 Х/ф «Двое в новом 
доме»

12.30 Х/ф «Снежная 
королева»

14.00 Д/ф «Неистовый 
 торнадо»
15.00 Служу России!
16.15 Т/с «Участок»
18.00 Новости
18.35 Т/с «Участок»
22.10 Д/с «Тайны века»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Участок»
02.25 Х/ф «Дорогой 
 мой человек»
04.30 Песня на все времена
06.30 Х/ф «Берегите 
 мужчин!»
08.00 Х/ф «Где находится 
 нофелет?»
09.35 Д/с «Тайны века»

07.30 «Джейми у себя 
дома»

08.00 «Одна
  за всех»
08.30 «Одна 
 за всех»
09.00 Х/ф «Красивый и 
 упрямый»
12.00 Х/ф «Душа моя»
14.40 «Одна за всех»
15.00 Сладкие
  истории
15.30 Города мира
16.00 Х/ф «Вальмонт»
18.45 «Одна за всех»
19.00 Т/с «Она 
 написала
  убийство»
20.00 Мать и дочь
21.00 Х/ф «Слова
  нежности»
23.30 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Не хочу
  жениться!»
02.10 Т/с «Лалола»
03.15 Т/с «Кентербери и 
 партнёры»
04.05 Т/с «Предательство»
05.00 «Скажи, 
 что не так?!»
06.00 Города мира
06.55 Музыка 
 на «Домашнем»

09.00 Т/с 
«Мужчи-
ны не плачут»

09.45 Х/ф «Дом для двоих».
11.15 Х/ф «Мама Ануш».
12.30 Х/ф «Тобаго» меняет курс»
13.55 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева»
15.25 Х/ф «Женская собственность»
17.00 Т/с «Мужчины не плачут»
17.45 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»
19.10 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
20.25 Х/ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка».
22.00 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная»
23.20 Х/ф «Беглянки»
01.00 Т/с «Женщина желает знать»
01.45 Х/ф «Найдёныш».
03.25 Х/ф «Не горюй!»



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (11а-2-4эт.), 
S-104/68 м.кв., у/п., с мебе-
лью, 2 балкона. Или мена на 
1-ком. с доплатой. Вариан-
ты.  8-914-882-00-04.
 4-ком. (10-4-4эт.), м/п., 
у/п., СПК. Нов. сант., ча-
стичный ремонт, S-75,6, 
1300 000.  8-950-123-5709.
 4-ком. (10-1-1эт.), сигна-
лиз., с мебелью и быт.техни-
кой.  8-964-214-58-57.
 4-ком. в п. Янгель. Торг. 
Документы готовы.  
8-950-108-97-08.
 3-ком. (10-10), ж/д., в/сч, 
КТВ, т/ф., S-68 м.кв., сигна-
лизация.  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. (6а-2-4эт.).  
8-964-740-67-51.
 3-ком. (6-8), СПК, в/сч., 
Или мена на 1-ком. в Иркут-
ске по договоренности.  
3-60-36, 8-964-260-33-89.
 3-ком. у/п. (6-15-3эт,).  
8-950-068-11-87.
  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. (7-1-1эт.), S-60,9. 
1 100 000. Торг.  3-30-45, 
8-964-217-15-61.
 3-ком. (7-10-1эт., S-61,9. 
1200 000. Торг.  3-39-03.
 3-ком. (8-13), у/п.  3-08-
05.
 3-ком. (1-114-5эт.), ж/д., 
светлая, теплая.  8-964-
120-59-54.
 3-ком. (1-114-4эт.), есть 
сигнализация, д/ф., в/сч.  
8-924-619-86-35, 8-924-610-
37-87.
 3-ком. (3-32) или мена на 
2-ком. Энергетике (Братск). 
 3-03-86, 8-964-276-48-63.
 3-ком. в п. Новая Игирма 
(Киевский), 4эт. Срочно. Не-
дорого. Варианты обмена на 
Усть-Илим.  8-950-108-
40-99.
 2-ком. (2-60-4эт.). Или 
мена на Братск п. Энергетик. 
 3-68-44, 8-964-128-75-32.
 2-ком. (10-2-4эт.),  у/п, 
д/ф., м/п, т/ф, КТВ, СПК 
частично, л/з. Или мена на 

4-ком у/п кроме 1 эт.   
3-35-56, 8-964-220-80-68.
 2-ком. (8-2-5эт.), S-48, 
теплая.  3-42-56, 8-964-
104-01-09.
 2-ком. (7-7-2эт.), ж/д., 
д/ф., КТВ, т/ф.  8-964-740-
6531.
 2-ком. (10-7) или мена на 
1-ком. с доплатой.  8-950-
109-96-89.
 2-ком. (6-5-3эт.).  3-68-
51, 8-964-735-42-97.
 2-ком. в 6 кв., 1эт., сиг-
нализ., СПК, ж/д., д/ф.  
8-964-104-50-91.
 2-ком. (7-1), СПК, в/сч., к/
разд.  3-01-40.
 2-ком. (7-6-4эт.), СПК, 
ремонт, КТВ. Торг.  8-904-
143-08-67, после 17.
 2-ком. в кирпичном доме 
на 1 эт., в 7 кв-ле.  8-914-
9-555-269.
 2-ком. (6-4-3эт.), к/разд. 
 3-54-87, 8-904-143-05-47.
 2-ком. по ул. Иващенко-3, 
1 эт., к/разд.  7-25-59, 
8-964-220-29-64.
 2-ком. по ул. Иващенко-5. 
600 000.  8-908-645-33-31.
 2-ком. (2-67-3эт.), не 
угловая, 750 000.  8-964-
819-10-67.
 2-ком. в 3 кв., в д/доме, в 
хор.сост.  3-22-48, 8-914-
892-79-13.
 2-ком. в п. Янгель, 3 эт.  
8-964-737-73-67.
 2-ком. в п. Коршунов-
ский.  8-924-715-72-03.
 1-ком. (3-24-2эт.). цена 
договорная.  3-44-36.
 1-ком. в д/доме. 2 кв. Не-
дорого. Срочно.  8-904-
143-03-13.
 1-ком. в д/доме. Срочно. 
 8-914-893-40-99.
 1-ком. (7-8-4эт.), разделе-
на,  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. (7-7-4эт.), т/ф., 
КТВ, в/сч., 620 000.  
8-924-616-67-85.
 1-ком. (7-8-3эт.), солнеч-
ная. 650 000.  3-35-14.
 1-ком. по ул. Иващен-
ко-13, 1эт., в х/сост.. ж/д., ре-
шетки. Документы готовы. 
Торг.  8-964-103-19-74.
 1-ком. у/п, в п. Янгель, 
3эт., солнечная. Недорого. 
 8-914-917-94-17.
  Секцию в 6 кв-ле, 600 
000.  3-22-22.
 Секцию в 4 общ.  
8-964-806-60-45.

 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 10 соток, баня, 
гараж. Торг.  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 благоустроен-
ный, S-80, все постройки.  
3-31-56, 8-914-005-65-72.
 Дом в 13 мкр., 2-эт., 
S-260, отопление автоном, 
дрова, центральная вода, 
хозпостройки, уч. 12 соток. 
1300 000.  8-914-950-56-
54.
 Коттедж в 13 мкр. Сроч-
но. Торг. Варианты обмена с 
доплатой.  8-914-930-35-
83, 8-908-645-33-92.
 Коттедж в 13 мкр без 
чистовой отделки, гипсо-
картон, пиломатериал.  
8-908-658-47-34, 3-55-33. 
после 20.
 3-ком. жилой дом в п. 
Янгель, ул. Молодежная, 
с верандой, печным отоп., 
S-53,8, уч. 1161,9, баня, хоз-
постройки. 350 000. Торг.  
8-964-109-47-47, после 20. 
 Коттедж 2-эт. в п. Новая 
Игирма, S-180,  ц/отоп., 
баня, теплица, уч. 15 соток. 
 8-964-221-69-98, 8-983-
442-45-57.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 3 линия, недалеко от 
остановки, дом, насаждения. 
 3-59-17, 8-964-541-17-04.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна» по ул. Дачная.  
3-18-19, 8-924-617-25-03, 
8-964-285-18-47.
 Участок в 13 мкр. под 
строительство. Недорого.  
8-914-917-94-17.
 Дачу жилую (30 минут от 
Волгограда), 2-эт., кирпич., 
уч. 6 соток,  сад, колонка, 
пляж. 550 000.   3-29-56, 
8-964-221-17-12.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель», дом. 2 участка.  
8-964-740-65-31.
 Дачу в кооп. «Нектар». 
 3-34-16, 8-964-735-40-86, 
8-964-109-48-96.
 Дачу в кооп. «Авиатор» с 
большим участком. Насаж-
дения, вода, без бани. Есть 
стройматериал.  8-924-
612-57-52.
 Дачу в кооп. «Железно-

дорожный».  3-35-53, 
8-964-118-20-59.
 Гараж в центре города. 
Отопление, горячая вода. 
 8-914-948-43-99. 
 Гараж на Горбаках, 
выше поликлиники.  
7-25-95.
 Гараж на Горбаках, 
(6х7), 4 линия.  8-914-
878-45-87.
 Гараж на Горбаках 6х7. 
 8-964-740-65-31.
 Гараж на Горбаках, 3 
ряд, после капремонта.  
8-964-120-59-54.
 Гараж  на Нагорной 
канаве (6х4,5) у лыжной 
базы, смотр. канава. Заезд 
по ул. Западная.  3-35-
38. 8-964-356-50-95.
 Гараж на Северном, 
4х7, 13 ряд, яма кирпич, 
утеплен.  3-42-56, 8-964-
104-01-09.
 Гараж у к-та «Илим». 
 3-34-16, 8-964-735-40-
86, 8-964-109-48-96.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Квартиру в д/доме под 
мат.капитал.  8-964-228-
30-19.
 1-ком. в к/доме за 470 
000, можно без ремонта.  
8-964-541-12-83.
 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.
 2-ком. во 2-кв-ле или 
секцию в общ. под мат/
капитал. Срочно.  8-964-
267-63-72. 
 Киоск. Недорого. Само-
вывоз.  8-908-645-20-48.
 Контейнер металличе-
ский или вагончик под ма-
газин.  8-964-214-24-71.
 1-ком., кроме 1 эт, за 430 
000.  8-914-916-02-15.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна» в отл. сост. с 6 по 14 
линии, с баней.  8-914-
872-39-49.
 Дачу на Сибирочном.  
8-964-758-82-70.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
 4-ком. у/п. (7-9-2эт.) на 
2-ком. у/п., желательно в 
этом же доме, с доплатой, 
кроме 1 и 5 эт.  8-964-
104-38-59.
 4-ком. (6-2-5эт.) на 2-х и 
1-ком.  8-964-223-04-21, 

8-908-665-08-68.
 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. (7-7-2эт) на две 
1-ком.  3-26-96.
 3-ком. (7-3-2эт.) на 
2-ком. в 6,7,8 кв-х и 1-ком. 
в 3 кв-ле.  8-924-612-57-
52.
 3-ком., 1эт., на 2-ком. в 
д/доме, ближе центру.  
8-964-548-32-85.
 3-ком. благоустроен-
ную квартиру с усадьбой 
(все постройки) на 2-ком. 
с доплатой. Варианты.  
8-914-870-41-47, 8-964-
740-74-06, 7-34-57.
 3-ком. (6-8-103) на 
1-ком.  8-964-548-32-85.
 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. (7-1) 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.
 2-ком.  у/п. в 10 кв-ле на 
2-ком. в 6 кв-ле.  8-964-
103-17-90, 3-52-52.
 1-ком. в п. Янгель, 2-эт., 
на 1-ком. в п. Новая Игир-
ма или Железногорск.  
3-31-25.
 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.

СДАЮСДАЮ
Комнату 3-местную в 4 
общ. на длит. срок. Оплата 
за 2 мес. вперед.  8-964-
103-17-90, 3-52-52.
 Комнату во 2 общ, 5эт, 
ч/меблир., на длит. срок. 

Оплата вперед.  8-914-
870-47-15.
 Комнату во 2 общ.  
3-04-69, 8-914-870-45-15.
 Комнату в 4 общ. одино-
кой женщине без вредных 
привычек.  3-41-45, до 21.
 1-ком. в кирпичном 
доме на длит. срок.  
8-964-220-83-47.
 1-ком. в 3 кв.  8-914-
887-71-25.
 1-ком. б/мебели (7-2) на 
длит. срок.  8-924-611-
58-83, 8-950-054-90-97.
 2-ком. в 10 кв.  8-964-
546-03-44.
 3-ком. (6-4).  8-914-
919-61-62.

СНИМУСНИМУ
  Комнату во 2-3 общ, 
ч/меблир., на длит. срок. 
Срочно.  8-964-277-92-
51.
 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. 2-3-ком. квартиру. 

 3-22-22.

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. (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. (1-12-1эт.), S-45,8, 
ж/д. 
 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 ве-
рандой в 13 мкр., ул. Южная, 
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 допла-
той. Варианты. 
 Гаражный бокс в 1 
кв-ле, район стадио-
на «Строитель». 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.
 2-ком. (6-8-5эт.), ж/д., нов. 
сант., на 3-х, 4-ком. в 10 кв-ле 
не выше 3эт.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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óëèöà ßíãåëÿ, ä.6óëèöà ßíãåëÿ, ä.6

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

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

Àãåíòñòâî 
íåäâèæèìîñòèâåòëàíà

ПРОДАМПРОДАМ
 

 Продам а/м «Honda 
accоrd sir» Серый, 
1999 г.в,V-2,0л.,типтр
оник,DVD,литьё,зимн

яя резина.
Возможен автообмен.  
 8-364-350-93-44
ВАЗ-2107, 2002, ХТС. 
 8-964-750-81-01.
 ВАЗ-2101, 1982, ОТС, 

пр. 67 000 км., 35 000.  
8-914-951-42-16.
 ВАЗ-21074, 2003, ОТС. 
Не такси.  8-924-612-
66-13.
 ВАЗ-21093, 1,5л., 1998, 
ХТС.  8-908-645-20-50.
 ВАЗ-21124, 2006, ХТС. 
Пр. 40 000.  8-914-936-
81-31, 8-902-541-70-65.
 ВАЗ-21043, 02, ХТС. 
85 000. Торг.  8-904-
154-72-55, 8-924-538-
00-12.
 Иж-2126, ОДА, 2003, 
дв.1,7,  ХТС, 80 000. 
Торг.   8-914-905-51-64, 

8-914-008-52-93.
 УАЗ-санитарка. Или 
автообмен.  8-914-00-
44-883.
 УАЗ-39094, грузопас-
сажир., фермер, пр. 50 
000, 150 000.  8-950-
108-97-30.
 Тойота-Корола, 2005, 
ОТС.  3-63-77, 8-908-
645-23-12. 
 Тойота-Корола-
Премио, 1997, 2СТ. 
дизель.  7-23-40, 8-964-
356-45-48.
 Тойота-Креста, 1990. 
Требуется ремонт дви-

гателя, 60 000.  8-914-
946-17-77.
 Тойота-Рактис, 2005, 
ОТС, цв. черный.  
8-964-545-60-82.
 Тойота-Королла-
Филдер, 2002, 2,2л, дв.3С. 
 8-924-394-62-31.
 Тойота-РАВ-4, 2002, 
1,8л., цв. черный, 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, дизель 4М40, ХТС. 

 8-904-134-28-17, 
8-904-134-26-98.
 Мицубиси-Лансер, 
2002, МКП, с/с, ОТС.  
8-914-957-89-37.
 Мицубиси-Кантер. 
2001, Р16 полностью, 1 
хозяин.  8-964-740-65-
03, 8-914-005-74-75.
 Мазда-Трибьют, 2003, 
пр. 68 000. ОТС.  8-908-
645-35-04.
 SSangyong Actyon 
Sport,  2008, дизель, 
145л/с., АКП, муль-
тируль, 4ВД, сонары, 
подогрев всего. Возможен 

обмен на недвижимость. 
 8-964-548-45-48.
 Хонда-СРV, 1998, цв. 
белый.  8-904-119-
85-90.
 Хонда-НРV.  8-964-
801-18-43.
 Хундай-Грейс, 1996, 
м/авт., 14 мест. дв.2,5. 
Возможна рассрочка.  
8-904-119-87-74.
 Снегоход «Ямаха», 90 
000.  8-914-906-07-20.
 КАМаз-самосвал, 
недорого.  8-964-263-
49-03.
 Трактор с навесным 

оборудованием и телегой. 
 3-13-42, 8-964-223-
0002.
 Мотокультиватор 
«Крот».  8-983-440-
83-29.
 Трактор МТЗ-82, 2 
телеги, с/косилка, грабли, 
з/части. П. Видим.  
69-3-48.

ВАЗ-2101-03, ХТС, не 
гнилой.  8-964-268-
51-90

АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

 
8-964-751-06-30

1-2-õ êîì.
êâàðòèðó â 
êàì.äîìå 

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÍÈÌÓ

КУПЛЮКУПЛЮ



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
24 февраля  2011 г.  №8  (8572)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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“

Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî 
áëîêà, îôîðìëåíèå - 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

МЕСТО ДЛЯ 
ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ

 3-12-72, 3-03-37

ÓÄÎÁÍÛÉ ÔÎÐÌÀÒ 

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 - 150 ðóá. Ïëàñòèêîâûå ïàíåëè - 150 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

отдел «Sota mania»отдел «Sota mania»

3 êâàðòàë ìàãàçèí «ÑÅÂÅÐ»,2 ýòàæ

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

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

части для части для 

ремонтаремонта

товары товары 

для п/к, для п/к, 

домашнего домашнего 

и кабельного и кабельного 

телевидения                          телевидения                          

  СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ДЕШЕВО!

 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

 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

ÒÅÏËÎ ÒÅÐÌÎÑÒÅÏËÎ ÒÅÐÌÎÑ

 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.

УУСЛУГИ ПОВАРА СЛУГИ ПОВАРА 
ВЫС.КВАЛИФИКАЦИИВЫС.КВАЛИФИКАЦИИ
  ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
 ЗАСТОЛИЙ ЗАСТОЛИЙ
 УСЛУГИ УСЛУГИ

 ПАРИКМАХЕРА ПАРИКМАХЕРА

  8-924-613-26378-924-613-2637

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

с 20 февраля по 8 марта
 скидки 5%

подарок каждому покупателю
с наступающим праздником!

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

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;;  
âìåñòèòåëüíûé,ã/ï äî1òîííû,âìåñòèòåëüíûé,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-109-48-57
8-964-217-15-54

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
 ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 

ñ÷¸ò÷èêîâ,
ñìåñèòåëåé,óíèòàçîâ

Ïðè êàïèòàëüíîì 
ðåìîíòå 

âíóòðè êâàðòèð,
õîëîäíîé,ãîðÿ÷åé âîäû

 è êàíàëèçàöèè
óñòàíîâêà ñìåñèòåëåé, 
ñ÷åò÷èêîâ è óíèòàçîâ 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÑÐÎ×ÍÎ
êóïëþ íàâåñíûå 
èëè ïðèöåïíûå 
ãèäðàâëè÷åñêèå 

òðàêòîðíûå 
ãðàáëè

8-964-120-5517
8-964-106-1497

 8-904-134-2515
8-950-087-0643

•• установка окон установка окон
• послегарантийное • послегарантийное 

обслуживание окон обслуживание окон 

ПВХПВХ

• • Внутренняя Внутренняя 
отделка помещенийотделка помещений

oе!м=…е…2-oе!м=…е…2-
…/L …/L 

м=*, ›м=*, ›
m=!=?,"=…,е m=!=?,"=…,е 

!е“…,ц!е“…,ц

 8-950-118-4302 8-950-118-4302
3-61-593-61-59

 8-914-910-9465

ÎriflameÎriflame
Ïðèãëàøàåò ñòàòü Ïðèãëàøàåò ñòàòü 

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÌ!ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÌ!
Ïîäàðêè, ñêèäêè Ïîäàðêè, ñêèäêè 

íà êîñìåòèêó!íà êîñìåòèêó!

 8-950-104-1053

ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÒÐÅÍÈÍÃÈ ÏÎ ÒÐÅÍÈÍÃÈ ÏÎ 

ÑÍÈÆÅÍÈÞ ÂÅÑÀ

 8-914-000-99-89

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÊÎÒÅÄÆÈ

ÄÀ×È
ÃÀÐÀÆÈ

ÓÑËÓÃÈ
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Кресла  в хор. сост., 2 шт.  
8-914-914-37-78. 
 М/уголок (диван и 2 кресла). 
б/у, в хор.сост.  3-30-45, 8-964-
217-15-61.
 М/уголок углом, цв. синий.  
3-22-18, 8-924-714-56-18.
 М/уголок, софу, машину-
автомат «Самсунг», печь микро-
волновую.  3-31-16, 8-964-823-
68-52.
 Мебель б/у, ТВ. Дешево.  
8-924-619-36-30.
 Диван угловой с креслом, зерка-
ло.  8-904-119-85-80.
 Кровать для ребенка от 4 до 12 
лет, деревянную  8-914-872-39-
49.
 Шкаф-купе с зеркалом, светлое 
дерево.  8-964-223-00-52.
 Стенку под аппаратуру 
(1,5х1,2), 3000, диван (2,0х1,5).  
8-952-631-46-14.
 Гарнитур спальный (кровати 
деревянные с матрацами) подрост-
ковый на двоих детей, в хор. сост., 
стол  для ПК 8-964-354-52-99.
 Дорожку беговую. Срочно.  
8-964-214-13-53.
 Машинку швейную.  8-964-
747-57-11.
 Холодильник Бирюса, б/у, зер-
кало с тумбой, тумбу темного цв., 
кровати  с матрацами, 1-сп., тем-
ного цв., стенку (Беларусь), все 
б/у, в отл. сост.  7-21-71.
 Камеру морозильную «Смо-
ленск».  3-13-92, после 18.
 Шкаф для белья и посуды, 4000, 
кресло простое 200р, банки стекло 
от 0,5л. до 3л. 3-01-40.
 Зеркало настенное, шкаф книж-
ный, пенал, аккордеон.  8-964-
544-07-88, 8-914-00-35-108.
 ТВ д-71, б/у, 5000.  8-914-872-
39-49.
 LCD Тошиба, д-102см.  
8-908-645-39-52.
 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. де-
шево, в отл. сост., куртку 
джинсовую(зима)на 5-6 лет, 300р. 
 32-32-0, 8-964-545-64-95.
 Шубу нутриевую, р.50. Недо-
рого.  3-29-56, 8-964-221-17-12.
 Пуховик новый р.48-50. 5000. 
 8-964-747-57-11.
 Шубу  голубая норка б/у, р.50-
52. 8-914-00-35-108.
 Шубку мутон для беременных, 
р.50-52.  8902-541-74-82.
 Воротник к пуховику цв. ко-

ричневый; ф/аппарат «Зенит», ф/
вспышку, ф/аппарат цифровой 
«Люмикс», ружье помповое вин-
честер.  8-950-108-47-42.
 Горжетку из чернобурки, длин-
ную. Недорого.  8-964-221-48-
84, 3-10-64.
 Платье выпускное р.44, цв. чер-
ный с серебром, в отл. сост. Недо-
рого.  7-21-71.
 Платье выпускное. Красивое, 
цв сине-сиреневый, р.44-46.  
8-908-658-48-37.
 Платье для беременной, р.46-
48.  3-58-89, 8-964-105-53-18.
 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.
 Валенки  детские р.12, 500р., 
комбинезон  до года, зимний, 
2000.  8-902-541-74-82.
 Костюм весенний и обувь на 
девочку 1 год, велосипед-трость. 
Все в отл. сост. дешево.  8-950-
11-800-35.
 Комбинезон на меху, рост 80, 
цв. розовый, ножки конверт, берет 
из кусочков норки без утеплителя, 
1000.  3-32-36, 8-914-894-20-77.
 Санки детские - снегокат 
«Барс».  8-964-120-55-77.
 Коляску детскую универсаль-
ную с 6 мес., с матрацем.  8-902-
541-74-82.
 Коляску зима-лето, в отл. сост., 
цв. красно-желтый.  3-32-23, 
8-964-216-53-60.
 Кроватку ручной работы дет-
скую, новую, на колесиках.  
8-964-127-9881.
 Коляску зима-лето (Польша) 
нов., кровать железную с балда-
хином. фото ММС  8-902-541-
70-02.
 Манеж, ходунки музык., комби-
незон рост 68, карусель музыкаль-
ную на кроватку.  8-950-123-89-
00.
 Кроватку детскую раскладную, 
ноутбук, в/кассеты.  3-21-86, 
8-924-612-10-22.
 ПК в сборе; игрушку радиоу-
правляемую (динозавр).  8-904-
154-76-93.
 ПК.  8-964-220-82-46.
 Модем беспроводной БВК 
ADU-520А, новый. 2700.  
8-964-735-40-95.
 Принтер с системой НПЧ (все 
новое).  8-914-872-65-31.
 Сони-плейстешен2 с диска-
ми. В/магнитофон пишущий.  
8-964-123-40-62.
 Приставку PS2, к нему 2 карты 
памяти, книги, 100 дисков, книги. 
10 000.  8-964-119-56-66.
 Приставку игровую плейстешен 
Портабле с дисками.  8-964-123-
40-62.
 Резину с камерами для а/м ГАЗ 

(Волга), (183/82Р15), 2 
шт.  3-28-55,  8-904-
143-02-48
 Диски литые Р15, 
5отв, комплект летней 
резины Р13 (Кордиан-
Спорт-2).  8-950-108-
99-09.
 Шины ГАЗ-53, недо-
рого.  7-30-32, 8-964-
811-59-34.
 З/части для Рено-
Логан:  новые рулевые 
тяги, наконечники, пе-
редний амортизатор.  
8-964-5-45-45-96.

 Бампер передний к а/м Тойота-
фонкарго, новый, на кузов 2002-
2003 г.в.  8-964-109-50-05, адрес 
1-115-100.
 З/части от а/м Тойота-Саксид 
(пробокс): АКПП, заднее сиденье 
мягкое, рулевое и др. Недорого.  
3-67-63, 8-908-645-46-04.
 Крылья на Волгу Газ-24,2410, 3 
шт., новые.  3-51-35, 8-964-128-
76-53.
 З/части на ГАЗ-21, новые.  
3-51-35, 8-964-128-76-53
 Сено, поросят.  8-964-103-79-
47, 8-964-213-42-14.
 Сено, дрова.  8-924-831-49-
67.
 Корову стельную.  Ул. Нахимо-
ва, 14/2.  8-914-924-79-72.
 Корову, телочек, навоз в меш-
ках.  8-964-106-50-67.
 Корову стельную молодую. 5 
8-950-147-03-86.
 Картофель посадочный. Ве-
дро 200р. Доставка бесплатно.  
8-950-139-22-40.
 Картофель хороший, мешок (4 
ведра) 1000р. Доставка 50р.  
8-950-139-22-40.
 Картофель крупный, морковь, 
свеклу, капусту квашенную.  
64-4-32.
 Картофель крупный, 10л/170р. 
665691, Игирма, ул. Полевая 16-2.
 Картофель, ведро/220р. Достав-
ка.  8-964-805-08-83.
 Горох дачный крупный.  
3-45-56.
 Семена ромашки многолетней 
(крупные, голубые), зверобой ле-
чебный.  3-45-56.
 Навоз.  64-4-32.
 Шкурки рыжей лисицы, 4шт.  
8-924-617-95-75.
 Аккордеон небольшой Юность, 
2  октавы. 700 руб.  8-964-541-
17-04, 3-59-17.
 Аквариум на 200. 3000.  
8-904-154-76-46, 3-11-82, вечером.
 Дизель 2 VD8/8-2SVL 15л.с, 
стекло заднее ВАЗ-2011, комплект 
бензорезный, ПЛМ «Москва-
25А», диск пилы 350х40Тх50; 
400х60Тх32.  3-20-93. 8-924-
617-90-30.
 Поршневую новую 70-80-х гг. 
на 92 и 3 пары запасных колец к 
ним.  3-51-35, 8-964-128-76-53.
 Таблетки «Актовегин», препа-
рат «Лактозар для детей», смесь 
молочную «Микамилк-люкс».  
3-32-36, 8-914-894-20-77.
 Калоприемники диаметром до 
80мм.  8-964-356-37-29.
 Оборудование торговое (стел-
лажи металич., прилавки, витри-
на), весы новые.  8-952-635-82-
10, 8-964-101-59-13.
 Б/пилу Урал, циркулярку, цен-
трифугу для белья, памперсы-4. 
 3-34-16, 8-964-735-40-86, 
8-964-109-48-96.
 Пояс- массажер миостимулятор 
для похудения и прокачки пресса, 
мышц. К нему гельи СД-дисплей. 
3000.  3-50-95, с 9 до 11.
 Оружие охотничье ТОЗ-34, 12 
калибр, МЦ-20-01 20 калибр.  
3-13-90.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Лампу дневного света. Недо-
рого.   3-55-04, 8-964-120-57-62.
 Контейнер на 20тн. Или вагон-
чик.  8-964-543-44-75.
 Эл/прялку.  8-950-05-49-078.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

 Просим откликнуться очевид-
цев ДТП 16 февраля в 14часов 45 
мин. на ул. Строителей  г. Желез-
ногорска с участием а/м Хонда 
СР-V и а/м УАЗ-315195.  8-964-
262-28-49.
 Меняю место в д/с №39 на ме-
сто в д/с №1.  3-58-75.
 Меняю место в д/с «Золотая 
рыбка» на место в д/с «Елочка» 
(вторая ясельная).  8-964-810-
33-12.
 Кошечка пушистая, 2 мес. ждет 
хозяина.  8-950-123-80-82.
 Отдам в заботливые руки ко-
тенка, 2 мес. Окрас черно-белый. 
 8-964-220-80-16.
 Отдам щенка в добрые руки.  
3-42-56.
 Отдам котенка, к туалету при-
учен, девочка.  8-914-923-94-52.
 Ищу мастера для ремонта ку-
зова автомобиля.  8-964-127-
96-36.
 Отдам котенка в добрые руки, 
мальчик, окрас черный, 2,5 мес., 
к туалету приучен.  8-924-612-
48-25.
 Меняю цистерну с ЗИЛ-130 на 
разборный металлический гараж. 
 7-30-32, 8-964-811-59-34.
 Меняю два новых бампера от 

ВАЗ-2106 на два старых от ВАЗ-

2103. Или куплю.  3-51-35, 
8-964-128-76-53.
 Меняю в/камеру последней мо-
дели (память 40гкб, пульт, док-ты 
) на ноутбук.  3-50-95, утром.

СКАНВОРДСКАНВОРД

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 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

* Поздравления - ПЛАТНЫЕ

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

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 7 от 17 февраля  2011 г.

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 

Редакция «Газеты 
Приилимья», магазин 
«Шанс», «Народный», 
«Книжный», 26 мага-
зин, цокольный этаж, 
музыкальный отдел

ÂÛÐÀÆÀÅÌ ÑÅÐÄÅ×ÍÓÞ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÂÛÐÀÆÀÅÌ ÑÅÐÄÅ×ÍÓÞ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ  
НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУНИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ

 БУКИНУ  БУКИНУ 
ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ К ЧУЖИМ ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ К ЧУЖИМ 

ПРОБЛЕМАМ. ОКАЗАННУЮ ПОДДЕРЖКУ ПРОБЛЕМАМ. ОКАЗАННУЮ ПОДДЕРЖКУ 
И ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ЖИЗНЕННО И ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ЖИЗНЕННО 
ВАЖНОГО ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ИНВАЛИДА.ВАЖНОГО ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ИНВАЛИДА.

ДОЧЬ ИНВАЛИДАДОЧЬ ИНВАЛИДА

Утерянное удостоверение №21 
на имя  Ирины Леонидовны ФАЕРМАН

 выданное ОГУ СО КЦСОН Нижнеилимского района 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Соседи 5 дома 8 квартала
 выражают 

соболезнование семье 
Кокоренко

 по поводу кончины 
отца, мужа, дедушки 
Федора Кузьмича 
КОКОРЕНКО

Скорбим вместе с Вами

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
 1 è 2 ìàðòà 2011ã. ñ 10 äî 17 ÷àñîâ ïðîâî-
äèòñÿ «ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß» ïî âîïðîñàì ëüãîò-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ è ìåäèöèíñêîãî îáñëóæè-

âàíèÿ â Íèæíåèëèìñêîì ðàéîíå.
 Æäåì âàøèõ âîïðîñîâ, ïîæåëàíèé 

è ïðåäëîæåíèé ïî òåëåôîíó 3-06-19

Îáùåñòâî èíâàëèäîâ 
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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.

 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 № 21

8-914-906-07-20

ÌÛ ÎÒÊÐÛËÈÑÜ!
q2,ль…=  
%де›д= 

дл  м3›ч,… 
, ›е…?,…

o!,гл=ш=ем b=“
     C% =д!е“3
    d%м a/2=,
 1 .2, K32,* 1 7
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