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ДЕНЬГИ
 

Центральный банк заказал Гознаку 
новый тираж 10-рублевых купюр. 
Решено вновь печатать купюры этого 
номинала, так как банки жалуются 
- монет, которые стали выпускать 
вместо бумажных червонцев, не 
хватает. Возвращения бумажной 
десятки в кошельки россиян следует 
ожидать  уже в этом  году.

Как стало известно, замена недолго-
вечных бумажных денег на металличе-
ские, срок службы которых составляет 
30 лет, неожиданно привела к казусу, 
которого не ожидали даже финансовые 
эксперты. 

Металлические десятки начали че-
канить в 2009-м из экономии: самая 
мелкая разменная купюра стирается в 
карманах за 3 - 4 месяца, а монеты слу-
жат десятилетиями. Сберечь на такой 
замене Центробанк собирался аж 18 
млрд. рублей, правда, не сразу, а за 10 
лет. Но задумка не сработала. В ЦБ рас-
считывали, что за год бумажные червон-

цы выйдут из оборота. Но если в Москве 
их сейчас практически не встретишь, то 
где-нибудь в регионе на сдачу вам не-
пременно дадут затертый чуть ли не до 
дыр червонец. А теперь и коммерческие 
банки стали жаловаться: ветхие купюры 
приходится изымать, а монет не хватает.

Сначала тревогу по поводу дефицита 
десяток забил Юг страны, потом  Урал, 
а недавно и Север. Местные банки не 
получают по своим заявкам от Центро-
банка металлические монеты в нужном 
количестве. Предприятия и организации 
в свою очередь не сдают десятки в бан-
ки, потому что мелочи не хватает для 
работы с покупателями и клиентами. 

Куда же делись 10-рублевые монет-
ки? Специалисты заявляют, что десятки 
просто не успевают обращаться, но где 
они оседают – до сих пор загадка. Есть 
предположение, что  в копилки. 

Таскать с собой жменю монет тя-
жело и неудобно - и карманы рвутся, и 
кошельки теряют презентабельный вид. 
Так что блестящие червонцы многие 
россияне стали ссыпать в домашние ко-
пилки вместе с монетами более мелкого 
достоинства. Хотя в свое время замена 

на металлические пятаки прошла совер-
шенно безболезненно.

По предположению одних экс-
пертов, спешная допечатка бумажных 
денег является показателем большой 
инфляции – в стране просто не хватает 
наличности.  

Другие полагают, что новый выпуск 
бумажных десятирублевок – своеобраз-
ная гарантия того, что курс нашей валю-
ты будет крепким. «Когда появляются 
банкноты с новыми нулями, это грозит 
увеличением инфляции. А когда выпу-
скают низкий номинал, это не страшно, 
– заявляют они. – Главное, чтобы про-
исходила полноценная замена. Сколько 
ветхих купюр изъяли – столько новых и 
добавили».

В общем, 10-рублевые монеты на-
род принял с прохладцей. Кстати, не-
которое время назад это признавали и 
сами чиновники Центробанка: мол, по-
чин с заменой бумажных червонцев на 
металлические пока не дает желаемого 
результата. Совсем отменять монетки 
Центробанк не собирается, но привыч-
ные россиянам бумажные десятки ре-
шили допечатать.
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СОЦПОЛИТИКА
 

В Иркутской области утверждено положение о 
порядке оформления сертификата на региональный 
материнский капитал, закон о котором вступает в 
действие с 2012 года. Как сообщает пресс-служба 
регионального правительства, сертификат является 
именным документом, подтверждающим право на 
дополнительную меру социальной поддержки семей, 
имеющих детей.

Сертификаты оформляются министерством социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
срок оформления документа составляет 15 рабочих дней 
со дня поступления заявления и пакета документов. По-
следний включает в себя паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, свидетельства о рождении детей, 
решение суда об усыновлении (удочерении), свидетель-
ство о регистрации актов гражданского состояния – в слу-
чае изменения фамилии, имени, отчества.

Напомним, с 1 января 2012 года многодетные семьи 
Иркутской области единовременно получат региональный 
материнский капитал в размере 100 тыс. рублей при рож-
дении (усыновлении) третьего или последующих детей. 
Выплата вводится дополнительно к федеральному мате-
ринскому капиталу, который дается за второго и последую-
щего ребенка.

ИА «Байкалинфо»

Кадры решают все

ПТУ дали фору

АКЦЕНТ
 

В Иркутской области для 
развития экономики необходимо 
готовить квалифицированные 
кадры. Как отметил на заседании 
Ассоциации муниципальных 
образований Иркутской области 
министр экономического развития 
региона Сергей Аникеев, кадры, 
которые готовятся сейчас 
-неконкурентоспособны. 

«Особенно это касается инженер-
ных специальностей, - подчеркнул ми-
нистр. – Только авиазавод и железная 
дорога готовят себе специалистов, все 
остальные ПТУ «загнулись».  

По словам С. Аникеева, техниче-
ским учебным заведениям требуется 
срочная помощь в закупке нового обо-
рудования. В дальнейшем нужно опре-
делить необходимость в тех или иных 
кадрах и делать акцент на целевое обу-
чение, заключая договора с предприя-
тиями, где студенты не только смогут 
пройти практику, но и в дальнейшем 
получить рабочее место.

За чем дело встало? Министерство 
может разработать программу, позволя-

ющую определить количество станков и 
кадров, но финансирование на эти цели 
пока не предвидится. По мнению мини-
стра, в регионе имеется большой науч-
ный потенциал, однако, в 2011 году на 
поддержку науки было выделено только 
5,8 млн рублей. «Без дополнительно-
го финансирования и поднятия уровня 
заработной платы в науке выше, чем в 
среднем по региону, у этой сферы не бу-
дет перспектив», - подчеркнул он.

Между тем, квалифицированные 
специалисты и ученые Иркутской об-
ласти понадобятся уже в ближайшем 
будущем. Министр рассказал, что в ре-
гионе планируется создавать производ-
ства для изготовления оборудования 
для освоения нефтегазовых месторож-
дений. В перспективе развитие хими-
ческой промышленности, где объем 
отгруженной продукции до 2015 года 
вырастет в четыре раза. С.Аникеев от-
метил, что для поднятия производства 
необходимо привлекать как иностран-
ных, так и российских инвесторов, в 
том числе для развития обрабатываю-
щей промышленности. «При этом от 
инвесторов поступают предложения 
строить дешевое жилье, и привлекать 
кадры с запада», - сказал министр. Про-

блема есть и в недостатке хороших 
управленцев.

Среди трех основных крупных про-
ектов региона С.Аникеев отметил соз-
дание на базе Ковыктинского газокон-
денсатного месторождения кластера 
газохимии, и утилизации гелия. Плани-
руется также провести модернизацию 
Ангарского нефтехимического ком-
плекса, на что из федерального бюд-
жета будет выделено 23,4 млрд рублей. 
Министр подчеркнул, что эти работы 
обеспечат загрузкой строительную от-
расль, компании, занимающиеся мон-
тажом и металлоконструкцией. Тре-
тьим проектом станет электрификация 
Байкало-Амурской магистрали. «Эта 
работа на 2-3 пятилетки, и финансиро-
вание будет вестись в основном за счет 
средств Иркутской области», - заявил 
Аникеев. По мнению министра также 
необходимо возрождать такие регио-
нальные бренды, как Хайтинский фар-
фор, месторождение слюды-мусковит в 
Мамско-Чуйском районе, производство 
стекла в Тулуне. «Мы везем кирпич из 
Челябинской области, в то время как у 
нас стоит свой завод в Тайшете», - под-
черкнул министр.

Марина ФУНТ 

ОБРАЗОВАНИЕ
 

Опубликован перечень важных профессий начального и 
среднего профобразования. 

Правительство утвердило документ, согласно которому 
около сотни профессий и специальностей начального и сред-
него профобразования признаны необходимыми для модер-
низации и технологического развития экономики.

Напомним,  определены пять приоритетных для развития 
России направлений: энергоэффективность, фармацевтика, 
ядерные, космические и компьютерные технологии. Скорее 
всего, именно ими можно объяснить выбор утвержденных 
профессий - в основном это технические специальности. Гу-
манитариев, педагогов или, к примеру, врачей в списке нет.

Так, модернизацией займутся, например, будущие мон-
тажники и эксплуатационники летательных аппаратов, ме-
ханики протезно-ортопедических изделий, сборщики транс-

форматоров. Отмечена важность таких специальностей, как 
«Авиационные приборы и комплексы», «Химическая техно-
логия неорганических веществ», «Информационные систе-
мы», и многих других.

Студенты, которые будут учиться в 2012 году на ука-
занных в перечне специальностях, смогут претендовать на 
серьезную поддержку государства: для учащихся по приори-
тетным направлениям выделено 3000 президентских и 5000 
правительственных стипендий. От президента можно полу-
чать от 7 до 14 тысяч рублей в месяц, от премьера - от 2 до 
4 тысяч рублей.

Кстати, подобный список есть и по направлениям подго-
товки высшего профобразования. Для вузов приоритетными 
признаны, к примеру, такие направления, как «Холодильная, 
криогенная техника и системы жизнеобеспечения», «Балли-
стика и гидроаэродинамика», «Программная инженерия», 
«Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 
ракетно-космических комплексов» и другие.

Маткапитал Маткапитал 
по Иркутскипо ИркутскиРаботаем на трубуРаботаем на трубу

За 20 лет горячая вода подорожала... в 45 раз!За 20 лет горячая вода подорожала... в 45 раз!

КОММУНАЛКА
 

Как изменить правила расчёта стоимости услуг ЖКХ, 
чтобы они не помогали незаконному обогащению 
монополистов?

Вот что по этому поводу считает Валерий Овсейчук, ака-
демик РАЕН, заслуженный энергетик СНГ:

— Система ежегодного регулирования тарифов увеличи-
вает и так непосильную нагрузку на кошельки граждан (пла-
тежи ЖКХ растут быстрее, чем наши доходы) и тормозит 
экономику страны. Ведь 60-70% в общей инфляции состав-
ляет именно рост тарифов. Это непозволительно для государ-

ства, желающего развиваться.
Если госдеятели хотят восстановить запущенное 

жилищно-коммунальное хозяйство, надо менять тарифное 
регулирование.

Хорошо, что повышение тарифов перенесли с января на 
июль, но если оставить нынешние правила изменения цен, то 
пользы от перемены дат не будет. Для начала надо отменить 
«конвейерную» систему ежегодного установления тарифов 
(сейчас госкомиссия раз в год устанавливает разрешённое 
увеличение цен для всех компаний, не учитывая ни реальных 
расходов, ни потребностей коммунальщиков).

Далее следует установить, что каждый монополист-
коммунальщик не чаще одного раза в 3-5 лет (как в развитых 
странах) должен персонально обращаться в регулирующий 
орган для пересмотра тарифа для населения. Но увеличивать 
его госкомиссия должна при условии, что прошедший год это 
коммунальное предприятие проработало с убытком 5-10%, 
что подтвердили три независимые проверки. У нас же стои-
мость услуг ЖКХ растёт даже при колоссальных прибылях 
обслуживающих компаний!

Сейчас энергетики включают в «тело» тарифа кредиты, 
которые они берут на модернизацию, плюс 12% годовых на 
этот вложенный капитал. Стоит ли удивляться, что у компа-
ний пропадает интерес оптимизировать расходы. Зачем?

Потребители заплатят за всё! Если же монополисты будут 
рассчитывать только на текущую выручку, зная, что автома-
том тариф не увеличится, у них появится стимул снижать се-
бестоимость услуг. Тогда ЖКХ будет обновляться быстрее. 

Екатерина ДОНСКИХ

 ПОЧИН
 

В областном 
архитектурно-
этнографическом 
музее «Тальцы»  в 
2012 году откроется 
резиденция Бабы-
яги. Уже выбрана и 
хозяйка — Лариса 
Кондрацкая, 
заведующая в музее 
отделом маркетинга и обслуживания населения. По 
словам сотрудников музея, резиденцию откроют, как 
только будут решены проблемы с помещением.

«Нам готовы были подарить домик Бабы-яги — это 
была такая симпатичная избушка на ножках из бревен, но 
потом сказали, что дарить не будут, а продадут. В общем, 
Баба-яга ипотеку не выплатила! – рассказывает Лариса 
Кондрацкая. – Такой подарок нам хотела сделать одна из 
строительных компаний, которая эту избушку представля-
ла на Байкальском экономическом форуме. Мы уже при-
думали вместе с детьми (они приезжали на детскую Мас-
леницу), какой интерьер будет у Бабы-яги.  Там должны 
быть чан, печка, кот, сова, помело, ступа, на которой она 
летает».

Предполагается, что Баба-яга будет принимать детей, 
давать ценные советы, настраивать на добрый лад. В рези-
денции планируется показывать различные игровые про-
граммы для детей. Разработана замечательная экскурсия 
– «Как сказка – мир», в ней рассказывается о всей нечисти, 
которая раньше жила в сибирской деревне, – о дворовом, 
баннике, овиннике, лешем, кикиморе болотной, водяном.

К новому персонажу в музее относятся очень серьезно, 
считают, что это не просто героиня русских сказок, а ми-
фологическое существо, имеющее философское значение.

ИА «Байкалинфо»

Резиденция Резиденция 
для Яги для Яги 
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 Неделю нет телефонной связи  из Березняков с 
районом. За что платим?

522
 В районной газете администрация сообщает, что 
больным, которые  не могут передвигаться, делают 
рентгеновские снимки передвижными аппаратами. На 
самом деле их носят на руках  на 1-й этаж и обратно 
санитары, ведь лифт уже год как не работает. 

Ухаживающая за больным

 Почему не чистят дорогу на подъеме от гаражей 
на 13 мкр?

523
 Ходил на соревнования по мини-футболу поддер-
жать своих, хорошее это дело, тем более было при-
ятно, что они победили! Но было стыдно за наших 
мальчишек – нет формы… Может руководители горо-
да, района, ДЮСШ подумают над этим и что-нибудь 
предпримут?

Болельщик

ИМЕНА В ИСТОРИИ КРАЯ
 

Под самый занавес уходящего 
2011 года гости, приглашенные на 
вечер в Центральную  районную 
библиотеку, встретились  с двумя  
удивительными женщинами – 
Ниной Кузьминичной Смирновой 
и Галиной Александровной 
Сизых. Обе – матери, бабушки, и 
очень интересные люди - мудрые, 
творческие, активные, хотя уже 
давно находятся на заслуженном 
отдыхе. Вся их профессиональная 
деятельность была посвящена 
работе с детьми. Они – учителя. А 
еще, обе сочиняют стихи.

Нина Кузьминична Смирнова за 
свою жизнь перенесла  немало нрав-
ственных испытаний. Родилась на 
Украине. С детства ей внушалось – 
нужно быть сильной, все лишения 
терпеть, а поступать всегда по правде, 
не ловчить, любить Родину. Она из по-
коления детей войны.  Беженцы, плен, 
вражеский самолет, товарняк, эвакуа-
ция, выживание, голод – знакомые, 
но для нас, кто помоложе, это скорее 
книжные или киношные события. А 
как они ярки и тяжелы в воспоминани-
ях Нины Кузьминичны!  Как святыню 
она хранит единственное письмо отца 
с фронта.

 Окончила Иркутский институт 
иностранных языков. В 1955-1959 го-
дах работала в Бурятии;  с 1959 года 
преподавала немецкий язык в шко-
лах Иркутской области, а с 1975 года 
– в школах №4, 5 г. Железногорска-
Илимского. Чуткая, отзывчивая, требо-
вательная и дисциплинированная – так 
ее характеризовали на работе. У Нины 
Кузьминичны есть жизненное кредо: 
«Не будешь мужественной – себя пере-
станешь уважать. Не будешь честной 
– другие не будут уважать. Не будешь 
правдоискателем – превратишься в ту-
склого прихлебателя, никакого челове-
ческого интереса к жизни не станет». 
В 2011 году она  отметила 80-летний 
юбилей.

Педагогическая деятельность Гали-
ны Александровны Сизых началась в 
1941 году, после окончания педагоги-
ческих курсов, в родном  Приилимье. 
Ей было 17 лет. В строящийся Желез-
ногорск она приехала в 1958 году. 

Наверное, никто не скажет лучше 
о ней, чем бывшие ученики. Вот что 
пишет о Галине Александровне одна 
из них:  

- Я никогда не забуду Вас, моя пер-
вая учительница. Вы самая справед-
ливая и добрая на свете. Мы хорошо 
помним все Ваши наставления и стара-
емся быть хоть в чем-то похожими на 
Вас. На всю жизнь запомнились Ваши 
глаза, улыбка и материнская нежность, 
которой Вы окружили нас. Вы были 
добры и нежны с нами, видно, потому, 
что на Вашу нелегкую долю выпало 
столько тревог, огорчений и радостей. 
Вы понимали, что значит для ребят ла-
ска, старались приголубить тех маль-
чишек и девчонок, у которых не было 
отца или самого родного человека на 
земле – матери. Вы учили нас самому 
хорошему и чистому. Большое спасибо 
Вам, наша первая учительница, наша 
вторая любящая мать, за все, что дали 
Вы нам.

Как счастлив должен быть  Учи-
тель, о котором так отзываются учени-
ки!

И как счастлива бабушка – Галина 
Александровна, о которой пишет внук 
Виталий в своем виртуальном дневни-
ке: 

«Сегодня мне передали письмо от 
бабушки. Мне нравится получать ее 
письма, пропитанные восьмидесяти-
летней мудростью, активного по сей 
день человека. В них нет ни строчки 
бытовой повседневности. В три листа 
уложились яркие, хорошие стихи, две 
притчи, которые я ранее не слышал, и 
размышления.

Больше всего я люблю ее за то, что 
она умеет меня прощать - за тотальный 
беспредел на дачном участке, за ноч-
ные отсутствия, за мои слова, сказан-
ные в порыве ярости…

В ее огромной квартире я ощущаю 

себя частью чего-то большого, свет-
лого, яркого. Мне до сих пор кажется, 
что я так же боюсь огромного книжно-
го шкафа, на полках которого умести-
лась большая часть российской клас-
сической литературы, вперемешку со 
старинными альбомами и книгами на 
иностранных языках. Будучи десяти-
летним мальчиком, я сделал в одной из 
книг тайник, аккуратно вырезав серд-
цевину книги. Она до сих пор стоит 
на центральной полке, и кроме меня и 
бабушки об этом тайнике никто не зна-
ет. Я уже и сам забыл, что там лежит, а 
бабушка знает.

Я для неё все такой же маленький 
мальчик с ёжиком на голове. Самый 
младший из внуков. В маленький цел-
лофановый пакетик она положила мне 
шоколадку. Наверно, я  так и останусь 
для нее навсегда сладкоежкой, кото-
рый таскает по ночам конфеты с кухон-
ной полки».

Или вот еще строки из письма вну-
ка:

«Здравствуй, бабушка! Сейчас час 
ночи. Это, пожалуй, единственное вре-
мя, когда я могу писать и вообще что-
нибудь делать. …На улице идет снег. 
Большие крупные хлопья без звука 
ложатся на землю. Необычно тихо. С 
нетерпением жду утра. Каждое утро, 
за редкими исключениями, я сажусь 
на трамвай и делаю «круг почета» по 
городу. Город только начинает просы-
паться, это так красиво».

И дальше внук рассказывает своей 
бабушке об институте, преподавателях, 
своих друзьях, о том, что ведет днев-
ники – один бумажный, второй в Ин-
тернете. И завершает: «Бабушка, мне 
нравится получать твои письма. В этот 
раз ты удивила меня аттестатом деда. 
Поражен, что сказать». 

Многие ли бабушки получают от 
своих внуков такие лиричные, довери-
тельные письма?

Галина Александровна пишет – нет, 
не стихи, а, как она сама выразилась: 
«Я фиксирую факты». В  этих фактах – 
её  душевная боль,  тревога за будущее 
мира. Она пишет о своей родине –  реке 
Ангаре и деревне Воробьевой, о городе 
и его строителях, о доброте; вспоми-
нает своих родителей, родных. Есть 
строки, посвященные Нижнеилимской 
школе, учителям. 

В библиотеке, на вечере-встрече с 
этими замечательными женщинами-
ветеранами педагогического труда 
звучали душевные стихи Нины Кузь-
миничны и Галины Александровны, а 
также музыка и слова признательности 
для них. Песни исполняли сегодняш-
ние педагоги Макарова Вера Казими-
ровна, Латышева Нина Григорьевна и 
учащиеся детского сада «Лесная сказ-
ка».

Ирина ШЕСТАКОВА

В строках В строках 
писем и стиховписем и стихов

Г.А. Сизых и Н.К. Смирнова

СВЯЗЬ

 
Услуги фиксированной телефонной связи уже 
не являются монопольной сферой деятельности. 
Реальность такова, что сегодня потребители вполне 
могут окончательно заменить их услугами мобильной 
связи.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) создает 
рабочую группу по изучению возможности отмены ре-
гулирования тарифов для компаний - поставщиков услуг 
фиксированной телефонной связи и введения «техниче-
ской нейтральности регулирования рынка услуг телефон-
ной связи». Проще говоря, планируется, что монополисты 
в этой сфере могут обрести конкурентов и, прежде всего, 
среди операторов сотовой связи.

Рабочая группа создается при участии минкомсвязи, 
минэкономразвития, Федеральной службы по тарифам и 
ряда других федеральных и региональных органов испол-
нительной власти. 

Ранее уже заявлялось, что за последние 11 лет або-
нентская база фиксированной телефонии практически не 
росла, а число пользователей сотовой связи за это время 
увеличилось на порядок. В результате на сегодня проник-
новение фиксированной связи составляет в среднем по 
стране около 77% на 100 человек населения, а мобильной 
- уже более 150%.

При этом тарифы двигались в противоположных на-
правлениях: для абонентов фиксированной связи цены 
увеличились за этот период в 8 раз, а для мобильной – со-
кратились  в среднем в 15 раз. 

Вывод - услуги фиксированной телефонной связи уже 
не являются монопольной сферой деятельности  – потре-
бители вполне могут предпочесть заменить её услугами 
мобильной связи.

Полная Полная 
«мобилизация»«мобилизация»
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СМЕХ И ГРЕХ

Как любил повторять кто-то из известных 
острословов - мир выжил, потому что смеялся. 
Если так, то никакие прогнозы на будущее 
на нашу выживаемость не повлияют – это  
точно. Особенно, если судить  о том, что 
предстоит нам с вами в начавшемся году, в 
интерпретации Михаила Задорнова.

Год грядущий…
 В России увеличится количество ДТП после 

того, как экзамены по вождению начнут проводить 
в форме ЕГЭ.
 Минобразования пойдёт на уступки школь-

никам и переименует ЕГЭ в ЕГЭГЭ: Единое Госу-
дарственное Гэ!

- Выдвинутая президентом России программа 
сноса ветхого жилья поставит под сомнение даль-
нейшее существование России.

- Спутник «Фобос-грунт» вернётся на Землю с 
образцами грунта спутника Марса. В грунте най-
дут окурки, крышечки от пивных бутылок и запи-
ску: «Здесь гуляли Саша и Катя!»

- Николай Валуев найдёт снежного человека. 
После анализа ДНК выяснится, что это родной брат 
Валуева.

- Клуб «Анжи» купит столько игроков, что про-
тив этой команды некому будет играть.

- Жириновский первым докажет на деле, как 
надо понимать его лозунг «Россия для русских!» и 
уедет из России.

- Александр Лукашенко подаст заявку на уча-
стие в шоу «Десять миллионов». Это будет его 
единственный шанс пополнить бюджет Белорус-
сии.

- В полную силу начнёт работать газопровод 
«Северный поток» в обход Украины, поэтому пер-
вая строчка украинского гимна будет заканчиваться 
вопросительным знаком: «Шо, не вмерла, Украи-
на?» Экономическое положение Украины улучшит-
ся лишь к концу года, когда Незалежная начнёт экс-
портировать в Россию альбомы блатных тюремных 
песен Юлии Тимошенко.

- Максим Галкин лишится своего замка после 
того, как в деревне Грязь вспыхнет крестьянское 
восстание под предводительством… Пугачёвой.

- Олигарх Прохоров после Ё-мобиля продолжит 
лепить букву «ё» ко всем своим товарам. Трудности 
начнутся, когда он станет продавать бани.

- Америка откажется предоставлять гарантии о 
ненаправленности своих ракет против России, пока 
Россия не предоставит гарантии о ненаправленно-
сти своих падающих спутников ГЛОНАС против 
США. Зато российская ракета «Булава» будет при-
знана в США самым страшным оружием, посколь-
ку никто не знает, куда она полетит и где рванёт.

- США решат отказаться от имперских амбиций 
и сконцентрируются на спорте. Они устроят мир-
ное танковое ралли Вашингтон-Тегеран.

- В ответ на антироссийские высказывания Хи-
лари Клинтон получит приглашение прилететь в 
Смоленск со всей госадминистрацией США.

- Греция возродит свою древнюю культуру: все 
будут ходить в туниках босиком, философствовать 

о жизни на базарных площадях и выращивать олив-
ки. На всё остальное у них не останется денег. Ког-
да же Греция окончательно поймёт, что не может 
вернуть долги, она спрячется от всех в Лондоне.

-  Самых серьёзных успехов в военном деле до-
бьётся Китай. На воду будет спущен первый китай-
ский авианосец. На его борту разместятся десять 
тысяч ракет, тысяча боевых самолётов и полмил-
лиона гребцов!

- Медведев станет президентом федерации бад-
минтона, но продолжит появляться в телевизоре - 
ему дадут почётную должность, соответствующую 
новому статусу: он будет третьей куклой в «Спо-
койной ночи, малыши!»

- В России исчезнет коррупция! Её переимену-
ют в полицию. Российская армия получит новое 
вооружение и станет самой сильной армией в стра-
не после полиции. Звёздочки на погонах заменят на 
стразы.

- В начале года начнётся  модернизация ра-
кетных войск под девизом «Одна “Булава” – хо-
рошо, а больше у нас и нету!» В конце года мо-
дернизация армии закончится тем, что появится 
новая скороговорка: «Армию модернизировали-
модернизировали, да не вымодернизировали!»

- В марте в России пройдут повторные кон-
трольные выборы президента, которые состоялись 
в сентябре 2011 года. После выборов все решения 
в России будут приниматься тайным демократиче-
ским голосованием. Но правом голоса будет обла-
дать только президент.

- Летом Путин устроит автопробег «Москва-
Чита» для олигархов. По этапу. (Пешком под кон-
воем!)

- Поскольку  в России что-то начинает делать-
ся, только если приезжает Путин, многие переймут 
опыт ГИБДД, где догадались ставить на обочины 
картонных гаишников. По всей стране начнут рас-
ставлять картонных Путиных! На базарах, в авто-
сервисах…

- К концу года начнётся эпоха new-застоя. 
Введут звание «Почётный олигарх России», «На-
родный олигарх России»… Вместо политбюро 
образуется олигарх-бюро. Путин начнёт со всеми 
целоваться, и у него отрастут брови. Наконец, он 
напишет книгу про свой стогектарный приусадеб-
ный участок под названием «Малая земля».

- Год Дракона не будет годом тандема

… и последующие годы
- В 2014 году в России улучшится демографи-

ческая ситуация. Это будет единственный плюс 
от прошедшей в Сочи зимней Олимпиады.

- Летом этого же года чемпионом мира по фут-
болу станет сборная Бразилии, после чего она с 
триумфом вернётся домой к себе в Махачкалу.

- В 2015 году в России полностью  ликви-
дируется проблема лесных пожаров по причине 
полной ликвидации лесов, а в Москве наконец-
то решится проблема автомобильных пробок: 
из-за цен на топливо все пересядут на самока-
ты. Олигархи на самокаты «Порш» и «Бентли», 
а чиновники на самокаты с мигалками.

- Россия будет настаивать на вступлении в 
Евросоюз, а дабы он быстрее развалился, тре-
бовать, чтобы его возглавил Михаил Горбачёв.

- В 2020 году после многолетней дружбы с 
Китаем в России случится демографический 
взрыв. Для борьбы в перенаселением Зураб Це-
ретели получит государственный заказ: обнести 
Россию Великой Антикитайской Стеной!

- В 2022 году появятся десятки тысяч мутан-
тов. Так будут называть первых учеников, оту-
чившихся десять лет по программе Фурсенко.

- В 2023 году по инициативе Путина и Мед-
ведева на Красной Площади снесут мавзолей 
Ленина. На его месте начнётся строительство 
двух новых равновеликих мавзолеев.

- В 2025 году в Москве высадятся космиче-
ские корабли пришельцев. Но уже через день с 
криками «Москва не резиновая! Москва для мо-
сквичей! Москва для русских!» на пришельцев 
нападут отряды таджиков и молдаван.

ОБРАЗОВАНИЕ
 

Из прошлогоднего скандала, когда обновлённый порядок поступления  
в высшие учебные заведения был опубликован только в мае, 
чиновники, видимо, всё же извлекли уроки. Проект Приказа о 
порядке приёма в вузы в 2012 году уже подготовлен в Министерстве 
образования РФ.
Там же обещают, что в ближайшее время документ будет подписан. 
Тем более что абитуриентов ожидает огромное количество новшеств.

Уроки прошлого лета
Ряд нововведений спровоцирован громкими событиями вступительной 

кампании 2011 года. Например, в проекте закреплена обязанность вузов не 
менее двух раз проверять сведения об абитуриентах по федеральной базе 
данных о результатах ЕГЭ: сначала – в момент приёма, а потом перед тем, 
как внести фамилию в список рекомендованных к зачислению. Эта мера – эхо 
летнего скандала с «мёртвыми душами» в Российском медицинском госуни-
верситете, когда там на две трети бюджетных мест пытались зачислить аби-
туриентов, фамилии которых в федеральной базе не обнаружились.

Авторы приказа уверяют, что теперь повторить этот «фокус» будет невоз-
можно. Кроме того, история, где большинство «мёртвых душ» значились как 
льготники, вызвала к жизни и новый порядок зачисления умников и умниц, 
победивших в предметных олимпиадах. Теперь свою льготу они смогут ис-
пользовать только один раз (ещё этим летом олимпиадники могли претен-
довать на льготное зачисление одновременно в пяти вузах на три специаль-
ности в каждом).

Не придётся абитуриентам переживать и из-за внезапной смены 
вступительных испытаний, как это случилось в уходящем году. По новым 
правилам, вузы до 1 февраля 2012 г. обязаны предоставить в Минобрнауки и 
опубликовать на своих сайтах все необходимые сведения: о специализаци-
ях, вступительных и дополнительных испытаниях, общем количестве мест 
по каждому из направлений подготовки, об особенностях поступления для 
льготных категорий. Поменять эти правила до проведения вступительной 
кампании институты и университеты уже не смогут. 

Конечно, хорошо, что вузы и студенты больше не столкнутся с внезапным 
изменением списка вступительных испытаний. Однако, есть мнение, что и 
1 февраля – не самая лучшая дата для опубликования перечня необходимых 
экзаменов. Было бы гораздо правильнее утверждать этот список к началу 
учебного года. Ведь именно в сентябре будущие абитуриенты определяются 
с кругом предметов, по которым будут усиленно готовиться.

Без зубрёжки – никуда
К слову, усиленная подготовка к ЕГЭ для желающих поступить в вузы 

станет жизненной необходимостью. В новом документе появилось серьёз-
ное правило, которого не было в прежние годы. Вузы получили право «за-
ворачивать» абитуриентов, чьи баллы в сертификате соответствуют оценке 
«три» (то есть не превышают 45–50 баллов). Очевидно, что эффект от этого 
нововведения ощутят не только троечники, стремящиеся за студенческим 
билетом, но и не слишком престижные учебные заведения, заполнявшие 
бюджетные места в основном за счёт «средних» абитуриентов. Есть вероят-
ность, что таким вузам резко сократят контрольные цифры приёма, а вместе 
с ними и финансирование. Впрочем, институты, принимающие троечников, 
и специалистов выпускают соответствующей «квалификации», что вряд ли 
оправданно.

«ЕГЭ – это в первую очередь показатель уровня знаний, усвоенных во 
время обучения в школе, – рассуждают специалисты от образования. – Если 
оценка низкая, есть все основания полагать, что такой студент будет учиться 
в вузе кое-как. А это ставит под сомнение целесообразность траты бюджет-
ных средств на его профессиональное образование». 

Когда цель - «небогатые» профессии
Благоприятным новшеством может стать и  введение квоты на число мест 

для целевого приёма. Теперь во всём вузе их может быть максимум 15%. Од-
нако эксперты уверены, что эта планка вполне могла бы быть ещё ниже. Се-
годня схема целевого приёма не оправдывает возложенных на неё ожи-
даний. Не секрет, что право поступать на целевые места в престижные 
вузы зачастую получают дети влиятельных региональных чиновников. 
Что касается целевой подготовки кадров для работы в «небогатых» профес-
сиях (в первую очередь в педагогике), то здесь такая схема не только не реша-
ет проблем, но и обостряет их. Целевой приём становится «замораживанием» 
серьёзных проблем в отрасли.  Выпускников отправляют в регионы работать 
за копейки, вместо того чтобы реформировать ту или иную сферу, делая её 
привлекательной и без льготного набора в вузы. 

Поступайте 
правильноЖить станетЖить станет

веселеевеселее

ПРИГЛАШАЕМ
Центральная библиотека приглашает

в историческую фото-экспедицию 
«Российская империя в лицах. 

Редкие снимки» 
18 января в 17 часов.
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Страна входила в «нулевые» годы после 
экономического кризиса 1998 года. Через 10 
лет нам выпало испытание посерьезнее - ми-
ровой кризис. Из него удалось выйти с мень-
шими потерями по сравнению с другими стра-
нами. Хотя и у нас закрывались предприятия, 
падали зарплаты, но наиболее уязвимые груп-
пы государство как могло защищало - индек-
сировались пенсии,  пенсионный возраст не 
повышался, не сворачивались соцпрограммы.

С 2000 по 2008 год реальная зарплата, то 
есть за вычетом инфляции, выросла почти в 

3,5 раза, а реальные располагаемые доходы - в 2,5 раза. Безработных за 10 лет стало 
вдвое меньше - сегодня их 6%.

Меньше стало неимущих. В 2000 году за чертой бедности находилось свыше 42 
млн человек, т. е. почти треть населения. Сейчас, с учетом кризиса 2008-2009 годов, 
- бедных 18 млн человек, или 12,8% от всего населения. Много? Да. И все же о заба-
стовках, вызванных задержкой зарплат, мы практически забыли. Как не вспоминаем 
о том, что лет 15 назад в магазинах было пусто, а если что-то и продавалось, то про-
биться сквозь очередь к прилавку было невозможно.

    Мнение
Людмила Ржаницына, профессор Ин-

ститута экономики Российской академии 
наук:

- Доля бедности в стране решительно со-
кратилась, и это большой плюс. Но надо по-
нимать, что последние 5 лет минимальные 
потребительские стандарты у нас не меня-
лись, не пересматривался закон о потреби-
тельской корзине. А нормативы эти уста-
новлены на весьма низком уровне, который 
позволяет только поддерживать физиологи-
ческую жизнедеятельность.

Главным направлением должна быть 
ликвидация экономической бедности, когда 
нормальные, здоровые люди не в состоянии 
заработать для достойного существования 
себя и своего ребенка. Это не только безра-

ботные (доля их, кстати, у нас намного мень-
ше, чем в Европе), но также одинокие и не-
работающие матери, семьи с детьми, где оба 
родителя бюджетники, многодетные, работ-
ники, занятые в коммерчески неуспешных 
отраслях.

Если государство озаботится тем, чтобы 
у нас действовал принцип «хорошо работа-
ешь - хорошо живешь», эта проблема будет 
решена. Люди не будут ждать от правитель-
ства дополнительных «подачек», не будет 
иждивенческих установок.

Как это сделать? Во-первых, у нас сейчас 
малопроизводителен сам труд, используется 
устаревшая техника. Во-вторых, налицо без-
умный перекос между уровнем оплаты труда 
и уровнем прибыли. Нужно помнить, что де-
шевый труд не способствует экономическо-
му прогрессу, инновациям, а следовательно, 
и продвижению страны вперед.

     Мнение
Валентин Роик, профессор Института 

труда и соцстрахования:
- В советское время, выходя на пенсию, че-

ловек получал до 50-55% от своего среднего 
заработка – это, так называемый, коэффици-
ент замещения. Покупательная способность 
средней пенсии составляла 2-2,5 прожиточ-
ного минимума. В 1998 году средняя пенсия 
опустилась ниже прожиточного минимума, 
а коэффициент замещения упал до 20%. До 
2010 года, несмотря на регулярные индекса-
ции, до 30% пенсионеров получали от госу-
дарства сумму ниже черты бедности.

Чтобы постепенно вытащить пенсионеров 

из ямы нищеты, потребовалось 10 лет. В 2010 
году был сделан кардинальный шаг: проведен 
пересчет пенсий с учетом «советского» стажа, 
введена доплата до уровня прожиточного ми-
нимума. Все эти действия, как бы их ни кри-
тиковали, были оправданны и необходимы.

В дальнейшем придется решать многие 
проблемы. Ситуация с теневой занятостью 
улучшилась, но остается серьезной. К тому 
же треть населения имеет низкие заработки. 
Так что главные направления - обеспечение 
роста зарплат, дальнейший вывод их из тени. 
Параллельно предстоит решать, какой будет 
пенсионная формула, определяться с разме-
ром страховых платежей, в т.ч. и для малого 
бизнеса.

В последние годы правитель-
ство серьезно взялось за детскую 
тему. Система детских пособий 
изменилась. Прекращена выплата 
пособий на детей старше 1,5 лет. 
Но развивались другие способы 
поддержки мам и детей. Единов-
ременная выплата при рождении 

в 2011 году достигла 11 703 руб. Максимальное пособие по бе-
ременности и родам составляет 36 831 руб. Пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет несколько лет назад привязали к заработку 
женщины - она не может получать меньше 40% своей зарплаты. 
Это пособие стали получать и неработавшие женщины, напри-
мер, студентки.

Главными же нововведениями стали материнские сертифи-
каты и материнский капитал, в сущности, денежный подарок се-
мье от государства. Его можно тратить на приобретение жилья, 
получение образования, включить в будущую пенсию мамы. 
Меры сработали - рождаемость за последние годы заметно воз-
росла.

Величина маткапитала ежегодно индексируется. В 2007 
году стартовая сумма составляла 250 тыс. руб., с 1 января 2012 
года – 387.640 рублей. Все эти годы программа расширялась. 
В 2009 кризисном году было решено выдать часть маткапитала 
наличными - семьи получили по 12 тыс. руб. на «неотложные 
нужды». Кроме того,  смогли расплачиваться по жилищным 
кредитам вне зависимости от возраста малыша. Последнее но-
вовведение - теперь маткапиталом можно заплатить за детсад.

В рамках нацпроекта «Здоровье» был сделан 
важный шаг - в поликлиники и больницы только 
за 2-3 года было поставлено столько современно-
го оборудования, сколько они не получили за все 
предшествующие десятилетия. Появились стан-
дарты медпомощи, обеспечивающие равный под-
ход к лечению во всех регионах.

Весь 2011 год готовился базовый закон - об 
основах охраны здоровья граждан в РФ, вызвав-
ший бурные дискуссии. Настороженно было 
встречено предложение ввести в документ статью о платных медуслугах. Спорить можно 
сколько угодно. Но факт остается фактом: платная медицина (даже в государственных ме-
дучреждениях) существует, и давно. И до сих пор не было четкой границы между видами 
исследований и лечения, оплачиваемых за счет ФОМС, и «дополнительными» услугами, ко-
торые пациент должен оплатить сам. Перечень бесплатных услуг теперь расставит все на 
свои места. Закон проговаривает, что пациент получает бесплатно. Это - первичная медико-
санитарная, специализированная, в т. ч. высокотехнологичная помощь, скорая и неотложная 
помощь. Закреплено обеспечение бесплатными лекарствами из перечня жизненно необходи-
мых при лечении в стационаре и на этапе скорой помощи.

Кстати, о лекарствах. После кризиса 2008 года, когда из-за падения курса рубля импорт-
ные медикаменты резко подорожали, правительство ввело регистрацию предельных отпуск-
ных цен на жизненно важные лекарства. Сегодня это перечень из более чем 500 препаратов. 
Цены на них удерживаются на уровне 2009 г.

                                   ЗАРПЛАТЫ                                                     ЗАРПЛАТЫ                  

                                            ПЕНСИИ                                            ПЕНСИИ

     СОЦПОСОБИЯ     СОЦПОСОБИЯ

              МЕДИЦИНА              МЕДИЦИНА

 Мнение
Елена Иванова, НИИ системного анализа Счетной 

палаты:
- Анализ расходов бюджетов различных уровней на 

соцподдержку детей показывает,  что в федеральном бюд-
жете заложено около 2% расходов на все вопросы, связан-
ные с материнством и детством. В странах с развитой эко-
номикой эти расходы составляют 3-6%. Сегодня средства, 
выделяемые из федерального бюджета, идут на обеспече-
ние минимальных потребностей: на детские пособия, под-
держку неполных семей. Нам нужна национальная про-
грамма по улучшению положения семей с детьми.

 Мнение
Татьяна Яковлева, депутат Госдумы, заслуженный врач России:
- Базис закона об охране здоровья граждан - это закрепление бесплатности здра-

воохранения. В документе зафиксировано: все виды медпомощи будут оказываться 
бесплатно, за исключением отдельных условий комфортности, некоторых видов кос-
метической медицины и пластической хирургии. В целом вся первичная медпомощь, 
вся скорая помощь, стационарная специализированная и включенная в нее высокотех-
нологичная медицинская помощь гарантированы государством. 

Помнится, в годы перестройки все высказывали надежду на поколение, которое 
народится вновь, т.е. уже не при социализме, а при капитализме. Вот это поколение 
уже не только народилось, но и выросло, но  получаем мы от него совсем не то, на 
что надеялись. Они не могут помнить, что было 15 лет назад, когда они  ещё под стол 
пешком ходили, а сейчас нанимаются за деньги орать на площадях «Дайте нам пере-
мен»! Или стоять в метро с заклеенными ртами. Хотя, конечно, молодёжи у нас много 
и хорошей.

Михаил Сидоров, частый посетитель поликлиники:
Да, потихоньку, но изменяется многое... НО только одно посещение больницы и 

все достижения станут ничем...Читаешь газету или слушаешь ТВ, такое впечатление, 
что в Здравоохранении у нас все в порядке.. Но это только до тех пор пока не попа-
дешь в больницу сам или твои родные. 

Как изменилась наша жизнь Как изменилась наша жизнь 
за 10 лет?за 10 лет?

Благополучие пенсионеров напрямую зависит 
от экономического благополучия в стране. Если 
работников много, их заработки высоки и стра-
ховые взносы платятся в полном объеме, то денег 
в соцфондах хватит и на достойные пенсии, и на 
приличную медицину. Но страна еще с 90-х годов 
больна «серыми зарплатами» и теневой занято-
стью: в конвертах выплачивалось до 60% всех за-
работанных денег. Социальные платежи с них не 
делались, доходы Пенсионного фонда падали.

Правительству пришлось вводить персонифи-
цированный учет страховых взносов, рассылать 
«письма счастья» - чтобы работники могли кон-
тролировать своих работодателей. Несмотря на все эти сложности, правительство 
регулярно индексировало пенсии.

В 2012 году, по оценкам ПФР, размер средней пенсии будет равен 1,67 прожи-
точного минимума.

ОБЩЕСТВО

Закончился первый год нового десятилетия. Время подумать, как мы 
жили, куда двигались, какие экономические и социальные решения 
правительства  были оправданны и что предстоит сделать в будущем
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ЗАО «Сервис-TV»

Овен. Все, что вам 
нужно, — твердая 
решимость преу-
спеть, неважно, ка-

кими темпами. Серьезность 
и раздражение, переполня-
ющие ваши физические уси-
лия могут иметь весьма кон-
структивную цель. Направьте 
свои усилия на укрепление 
здоровья и улучшение фи-
зической формы. Трудности 
помогут вам понять: чтобы 
заложить прочный фунда-
мент успеха, к которому вы 
стремитесь, требуются бо-
лее серьезная организация 
и сосредоточенность. Физи-
ческие недомогания этого 
периода наверняка будут 
связаны с костями, зубами и 
хроническими воспалитель-
ными процессами.

Телец. На этой неделе 
постарайтесь увели-
чить число своих кон-
тактов и расширить 

круг общения. Если вы ждете 
шанса на успех, вы, скорее 
всего, обретете его в том, что 
читаете или слышите. Вы по-
лучите ценную информацию 
и идеи на собраниях, по со-
седству с домом, в результа-
те путешествия и в основном 
благодаря вниманию и физи-
ческой занятости. Это превос-
ходный период для поисков 
возможностей расширить 
деловые предприятия, для 
образования, издательского 
бизнеса, технических и ди-
зайнерских проектов, религи-
озных или духовных исследо-
ваний и преследования своих 
политических интересов.

Близнецы. Хотя этот 
период может стать 
на редкость удач-
ным, его влияние из-

меняется в зависимости от 
вашего возраста, зрелости и 
прежнего опыта. Нынешние 
обстоятельства могут при-
нести удовлетворение и воз-
награждение за упорную ра-
боту, а также необходимость 
пойти на жертвы и желание 
взять на себя ответствен-
ность. Если в прошлом вам 
недоставало трудолюбия, в 
нынешних обстоятельствах 
будет предпочтительнее об-
рести его, а это, в свою оче-
редь, обеспечит вам успех в 
будущем. Возможны также и 
преимущества, обретенные 
благодаря вашему руководя-
щему положению или власти. 

Рак. Нетерпение 
может побудить 
вас действовать на-
перекор властям, 

правилам и указаниям. Вы 
можете испытать недостаток 
энергии и времени, а это, вы-
зовет желание выбрать крат-
чайший путь, который вряд 
ли окажется эффективным. 
Людям старшего возраста мо-
жет потребоваться ваша фи-
зическая помощь. Избегайте 
переутомления, стрессов и 
перенапряжения, особенно 
потому, что в этот период вы 
подвержены гриппу, просту-
дам и травмам. Но в целом 
этот период не следует рас-
сматривать как абсолютно 
неудачный. Препятствия, воз-
никающие в это время, содер-
жат в себе зерно успеха.

Лев. Знания, которые 
вы приобретете, а 
также люди и ситуа-
ции, с которыми вы 

столкнетесь в эти дни, помо-
гут вам расширить свое лич-
ное влияние и власть или же, 
по меньшей мере, создать 
впечатление, что вы обладае-
те такой властью. Обстоятель-
ства могут вызвать искуше-
ние пренебречь зрелостью 
суждений и опытом, пойти 
кратчайшим путем, отказать-
ся от соблюдения правил и 
норм. Постарайтесь устоять 
перед этими искушениями. 
Нынешние астрологические 
обстоятельства, помогут вам 
понять, что гораздо проще и 
полезнее следовать прави-
лам. Вы сумеете осуществить 
некоторый прогресс.

Дева. Когда астро-
логическая ситуа-
ция складывается 
для обладателей 

вашего зодиакального знака 
таким образом как на этой 
неделе, самообладание, 
которое, как вы считаете, 
присуще вам, или личное 
влияние, которым вы рас-
полагаете, может оказаться 
неэффективным. В действи-
тельности все обстоит ина-
че. Причиной подобного яв-
ления могут стать попытки 
объять необъятное. Сосредо-
точьтесь на более локальных 
проблемах — и вы добьетесь 
прогресса. Это лучше, чем 
ничего. Терпение и серьез-
ный, основательный подход 
к делу помогут вам, в конце 
концов, добиться своего.
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ЗАО «Сервис-TV»

Внимание!  С 6.00 до 12.45 
вещание осуществляется по 
спутниковым и кабельным сетям
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости
10.10 Жить здорово!
11.20 «Право на защиту»
12.20 Контрольная закупка
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 Модный приговор
14.20 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом
16.00 Новости
16.20 Т/с «Обручальное кольцо»
18.05 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым

19.00 Вечерние новости с субти-
трами

19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры»
23.30 Х/ф Премьера.»Шерлок 

Холмс: Рейхенбахский 
водопад»

01.20 На ночь глядя
02.15 Х/ф «Переступить черту»
04.55 «Участковый детектив»

06.15 Вести-спорт
06.30 Автоспорт. 

«Дакар-2012»
07.00 Хоккей. НХЛ.
  «Вашингтон Кэпиталз» - «Ка-

ролина Харрикейнз». Прямая 
трансляция

09.30 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
10.55 «Моя планета»
11.25 «В мире животных» 
 с Николаем Дроздовым
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Моя рыбалка»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. 
 Местное время
14.20 Х/ф «Лучшие из лучших»
16.10 Автоспорт. «Дакар-2012»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Первые Зимние
  юношеские Игры. 
 Трансляция из Австрии
18.10 Кубок мира
  по бобслею и скелетону. Транс-

ляция из Германии
19.10 Биатлон. Кубок мира. Транс-

ляция из Чехии
21.40 Вести-спорт
21.55 Х/ф «Мы были солдатами»
00.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция

02.45 Неделя спорта
03.40 «Взлом истории»
04.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
05.20 «Школа выживания»
05.50 «Рейтинг 
 Тимофея Баженова»

07.00 М/ф
08.00 Необыкновен-

ные животные
08.30 Ребятам о зверятах
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 Д/с «Неразгаданный мир»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Двойная жизнь. Послед-

ний полет изменника родины»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Москва»
13.30 Д/ф «Загадки истории. Под-

земный мир Майя»
14.25 Х/ф «Дар»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 Д/с «Неразгаданный мир»
18.15 Д/ф «Великий обман»
19.10 Т/с «Преследование»
20.05 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Городские легенды»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Х/ф «Исповедь невидимки»
03.30 Д/ф «Проклятые серьги 

рода Мещерских»
04.30 Т/с «Завтра наступит сегодня»
05.30 Т/с «Все мои бывшие»
06.30 Мультфильмы

06.00 Громкое дело
06.30 М/с «Шэгги и 

Скуби-Ду ключ 
найдут!»

07.00 М/с «Шоу Тома и 
Джерри»

07.30 Званый ужин
08.30 «Час суда» 
 с Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «День Триффидов»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Давай попробуем?
18.30 Новости «24»
19.00 «Русский аватар»
20.00 Экстренный
  вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Важняк. Игра навы-

лет»
00.30 Новости «24»
01.00 Х/ф «Дитя тьмы»
03.20 В час пик. Подробности
03.50 Т/с «Игры в подкидного»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное видео
07.00 «Дорожные войны»
07.30 Х/ф «Официант с 

золотым подносом»
09.30 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
12.00 «Соседи»
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление 

и наказание»
15.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «С.У.П.»
19.00 «КВН. Играют все»
20.00 «Джентльмены на даче»
21.00 Улетное видео по-русски
21.30 «Дорожные войны»
22.30 «Джентльмены на даче»
23.30 Х/ф «Официант с золотым 

подносом»
01.25 Т/с «Щит»
02.25 Х/ф «Лев готовится к 

прыжку»

04.00 Т/с «Моя пре-
красная няня»

05.00 М/с «Соник Икс»
05.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
06.00 «Даёшь молодёжь!»
07.00 «6 кадров»
07.30 «6 кадров»
08.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Ералаш
11.00 М/с «Пинки и Брейн»
11.30 М/с «Подземелье драконов»
12.00 М/с «Тутенштейн»
12.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
13.00 Х/ф «Двойной форсаж»
15.00 «6 кадров»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Молодожёны»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
20.00 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил»
21.50 «6 кадров»
22.00 «6 кадров»
22.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком
23.30 Х/ф «Народ против Ларри 

Флинта»
02.00 Х/ф «Положись на друзей»
03.35 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайноепроисшествие
11.00 Сегодня
11.25 Внимание, розыск!
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Супруги»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
  проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом
  Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Паутина»
22.30 Т/с «Зверобой»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 «Судебный 
 детектив»
01.45 Т/с «Детектив Раш»
02.40 Главная дорога
03.15 «Женщина
  цвета танго»
04.10 Т/с «Беглец»
06.00 Т/с «2,5 человека»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.15 М/ф «Про полосато-

го слоненка»
06.25 Х/ф «Евдокия»
08.30 События
08.45 «Постскриптум»
09.35 Д/с «Доказательства вины»
10.25 «В центре событий»
  с Анной Прохоровой
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Виола Тараканова. 
 В мире преступных
  страстей»
13.15 М/ф «Матч-реванш»
13.35 Д/ф «Его Превосходитель-

ство Юрий Соломин»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Наши любимые животные
15.35 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали»
15.55 Т/с «Назад в СССР»
16.50 События
17.20 Х/ф «Группа Zeтa-2»
19.10 Золотой Глобус-2012. Цере-

мония вручения премии
20.55 События
21.30 Золотой Глобус-2012
23.25 Х/ф «Богатырь» идет в 

Марто»
01.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

07.00 Необъяснимо, но факт
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 М/с «Покемоны: 

алмаз и жемчуг»
08.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.45 М/с «Как говорит Джинджер»
12.40 М/с «Жизнь и приключения 

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

робота-подростка»
13.30 М/с «Рога и копыта: Возвра-

щение»
14.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
15.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
15.30 «Дом-2. Lite»
16.40 Х/ф «Знамение»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Зайцев + 1»
22.00 Х/ф «Розовая пантера»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Славные парни»
04.50 Школа ремонта
05.50 «Cosmopolitan». Видеоверсия

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Х/ф «Берега»
13.25 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
14.10 Линия жизни
15.05 Телеспектакль «Зимородок»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Детские рассказы»
17.15 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
17.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
18.10 Д/с «Тайны русского кино»
18.40 Д/ф «Антон Рубинштейн»
19.20 Д/ф «Фатехпур-Сикри»
19.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
22.30 Острова
23.15 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
00.00 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Хотиненко
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Берега»
02.00 Документальная камера
02.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
03.10 Д/с «Тайны русского кино»
03.40 Д/ф «Фонтенбло. Прекрасный 

источник французских королей»

05.00 Х/ф «Дру-
гой мужчи-
на»

06.35 Х/ф «Как девушки 
 Гарсия 
 провели лето»
08.10 Х/ф «Хроники 
 Риддика»
10.35 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг»
12.20 Х/ф «Зе фильм»
14.15 Х/ф «Драма/Мекс»
15.55 Х/ф «Правила 
 жизни»
17.50 Х/ф «Любовь 
 предательство»
19.50 Х/ф «Гигантик»
21.40 Х/ф «Манолете»
23.25 Х/ф «Власть убийц»
01.30 Х/ф «Крысиные 
 бега»
03.25 Х/ф «Возвращение»

11.00 Д/с «Живая планета»
12.10 Т/с «Застава»
14.00 Новости
14.20 Х/ф «Школьный вальс»
16.10 Т/с «Человек войны»
17.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Военные врачи»
19.15 Т/с «Застава»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Жаворонок»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Броня России»
00.30 Д/с «Битва империй»
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...»
02.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «День командира дивизии»
05.15 Х/ф «Кадкина всякий знает»
06.50 Х/ф «Ты должен жить»
08.25 Т/с «Жизнь как приговор-2»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 Давайте рисовать!
03.30 М/с «Ларри и его команда»
03.40 «Прыг-Скок команда»
03.50 М/с «Ныряй с Олли!»
04.05 М/с «Снежная деревня»
04.15 «Ребята и зверята»
04.35 М/ф «Всё дело в шляпе»
04.55 М/с «Контраптус - гений!»
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.15 М/с «Смурфы»
05.40 «Путешествуй с нами!»
06.00 «Зарядка с чемпионом»
06.15 М/ф «Ну, погоди!»
06.35 «Бериляка учится читать»
06.55 М/с «Дружба - это чудо»
07.15 М/ф «Понарошку»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.35 М/ф «Котёнок по имени Гав»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Приключения Блинки 

Билла»
09.35 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.10 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
10.35 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Ларри и его команда»
11.05 Мы идём играть!
11.15 М/с «Ныряй с Олли!»
11.30 М/с «Смурфы»
11.55 «Уроки хороших манер»
12.10 Т/с «Простые истины»
13.00 «Фа-Соль в цирке»
13.15 «Путешествуй с нами!»
13.30 Т/с «Приключения Синд-

бада»
14.10 История России. Лекции
14.50 М/с «Трансформеры: Прайм»
15.10 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 М/ф «КОАПП»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
11.30 Окно в кино
11.35 Х/ф «Жил отважный капитан»
13.05 Х/ф «Наши соседи»
14.25 Х/ф «Новые приключения Янки 

при дворе короля Артура»
17.00,19.10,01.05 Окно в кино
17.05 Т/с «Кавалеры морской звезды»
18.00 Т/с «Личное счастье»
19.15 Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
20.30 Х/ф «Пришла и говорю»
21.55 Х/ф «Кукушка»
23.40 Х/ф «Петровка, 38»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Кавалеры морской звезды»
02.55 Х/ф «Собака Павлова»
04.10 Х/ф «Путешествие мсье Перришона»
05.30 Х/ф «Конфликтная ситуация»
07.35 Х/ф «Странные взрослые»
08.55 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Улицы 
 разбитых 
 фонарей»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Улицы
  разбитых 
 фонарей»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая 
 студия
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место 
 происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Момент
  истины
00.25 Х/ф «Марья-искусница»
02.00 Т/с «Братья
  по 
 оружию»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные»
  с Еленой 
 Дмитриевой
13.00 Спросите повара
14.00 Х/ф «Пирожки 
 с картошкой»
16.05 Д/ф «Звёздные
  свадьбы»
17.05 Х/ф «Свои дети»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Т/с «Условия
  контракта»
22.05 Д/с «Бабье лето»
23.05 Д/с «Звездные 
 истории»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Новое платье
  Королёвой»
02.30 Т/с «Правильная 
 жена»
03.25 Т/с «Коломбо»
04.50 Д/с «Мужской род»
06.45 Музыка 
 на «Домашнем»
07.00 На чужих ошибках

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.00 Т/с «Друзья»
10.25 Т/с «Как 
 я встретил 
 вашу
  маму»
11.05 Русская
  десятка
12.05 News 
 блок Weekly
12.35 Телепорт
13.05 News блок
13.35 Топ Модель
14.30 X-Фактор
15.25 Уже можно
15.50 В гостях
  у предков
16.15 Холостяк
17.10 В погоне 
 за принцем
18.00 Проект
  «Подиум». 
 Русская 
 версия
19.00 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Лучшие 
 истории
20.00 Шопоголики
21.00 Холостяк
22.00 «Каникулы 
 в Мексике»
00.00 Т/с «Друзья»
00.25 Т/с «Как я 
 встретил
  вашу
  маму»
00.50 News блок
01.20 X-Фактор
02.15 Т/с «Клиника»
03.00 Musiс

Профилактиче-
ские работы 
на канале 
«Россия 1»

12.50 «Кулагин 
 и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны 
 следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.50 Вести. 
 Дежурная часть
16.05 Т/с «Все 
 к лучшему»
17.00 Вести
17.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
17.50 Т/с «Ефросинья. 
 Продолжение»
18.55 Т/с «Хозяйка 
 моей 
 судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
 малыши!
22.00 Т/с «Измена»
00.50 «Городок»
01.50 Вести
02.10 «Профилактика»
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 «Право на защиту»
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 Модный приговор
14.20 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.00 Новости
16.20 Т/с «Обручальное кольцо»
18.05 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым

19.00 Вечерние новости с субти-
трами

19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры»
23.30 «Шальные деньги»
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «Городские пижоны». 

«Следствие по телу». Но-
вый сезон 

01.40 Х/ф «Через Вселенную»
04.10 Х/ф «Мстители»

06.25 Вести-спорт
06.40 Вести.ru
06.55 Хоккей. 

КХЛ. «Торпедо» (Нижний Нов-
город) - «Металлург» (Мг)

09.10 Неделя спорта
10.00 «Все включено»
10.55 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 Неделя спорта
14.00 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.35 Х/ф «Охота на зверя»
16.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.50 Вести.ru
17.10 Вести-спорт
17.25 Первые Зимние 
 юношеские Игры. 
 Трансляция из Австрии
18.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
19.00 Биатлон. Кубок мира. Транс-

ляция из Чехии
21.35 Вести-спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

00.15 Хоккей России
00.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

03.15 Вести-спорт
03.30 Top Gear
04.35 «Наука 2.0. Мосты XXI века»
05.40 Вести-спорт
05.50 Вести.ru
06.05 «Моя планета»
07.00 Внимание! В связи с проведе-

нием профилактических работ 
канал заканчивает вещание в 
7.00

07.00 Мультфильмы
08.00 М/ф «Гормити»
08.30 Ребятам о зверятах
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 Д/с «Неразгаданный мир»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Двойная жизнь. Послед-

ний полет изменника родины»
13.00 Д/ф «Летучий Голландец» 

Ладожского озера»
13.30 Д/ф «Загадки истории»
14.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Грань»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 Д/с «Неразгаданный мир»
18.15 Д/ф «Троянская диадема»
19.10 Т/с «Преследование»
20.05 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Загадки истории. 

Звездные колесницы»
23.00 Х/ф «Легенда о Джабберуоке»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Х/ф «Городские легенды»
03.30 Д/ф «Коварство фальшивых денег»
04.30 Т/с «Завтра наступит сегодня»
05.30 Т/с «Все мои бывшие»
06.30 М/ф Мультфильмы

06.00 Громкое дело
06.30 М/с «Шэгги и 

Скуби-Ду ключ 
найдут!»

07.00 М/с «Шоу Тома и 
Джерри»

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Важняк. Игра навы-

лет»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «День Триффидов»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Давай попробуем?
18.30 Новости «24»
19.00 «НЛО. Заговор спецслужб»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Важняк. Игра навылет»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24»
00.00 Х/ф «Воронье»
01.50 «В час пик»
03.00 Званый ужин
04.00 Х/ф «Воронье»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Соседи»
07.00 «Дорожные 

войны»
07.30 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая»
09.30 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 «КВН. Играют все»
12.00 «Соседи»
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное 
 видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление 

и наказание»
15.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «С.У.П.»
19.00 «КВН. Играют все»
20.00 «Джентльмены на даче»
21.00 Улетное видео по-русски
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Джентльмены на даче»
23.30 Улетное видео по-русски

04.00 Т/с «Моя пре-
красная няня»

05.00 М/с «Соник Икс»
05.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
06.00 «Даёшь молодёжь!»
06.30 Т/с «Молодожёны»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
08.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Ералаш
11.00 М/с «Пинки и Брейн»
11.30 М/с «Подземелье 
 драконов»
12.00 М/с «Тутенштейн»
12.30 М/с «Приключения 
 Вуди и его друзей»
13.00 Х/ф «Данди 
 по прозвищу
  «Крокодил»
14.50 «6 кадров»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Молодожёны»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
20.00 Х/ф «Крокодил» 
 Данди-2»
22.00 «6 кадров»
22.30 Инфомания
23.00 «6 кадров»
23.30 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 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Иркутск
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Все к лучшему»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Измена»
23.55 «Кризис 2008. Спасти 

Россию»
00.50 «Битва титанов. Суперсерия-72»
01.50 Вести +
02.10 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.25 Внимание, розыск!
11.55 «До суда»
13.00 Суд 
 присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Супруги»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
  проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом
  Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Паутина»
22.30 Т/с «Зверобой»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 «Судебный 
 детектив»
01.40 Т/с «Детектив Раш»
02.35 «Кулинарный 
 поединок» с Оскаром 
 Кучерой
03.35 «В зоне 
 особого риска»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.15 Х/ф «Кубанские 

казаки»
08.30 События
08.45 Т/с «Группа Zeтa-2»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая
  Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Виола Тараканова. 
 В мире преступных 
 страстей»
13.20 М/ф «Античная 
 лирика»
13.35 Д/ф «Наталья Селезнёва. 

Секрет пани Катарины»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Барышня
  и кулинар
15.35 М/ф «Необитаемый 
 остров»
15.55 Т/с «Назад в СССР»
16.50 События
17.20 Х/ф «Группа Zeтa-2»
20.00 Д/ф «Ирина Аллегрова. По 

лезвию любви»
20.50 События
21.25 Х/ф «Не было печали»
22.45 Х/ф «Евдокия»
00.50 Х/ф «Течет река Волга»
03.00 WinTV

07.00 Необъяснимо, но 
факт

08.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

08.25 М/с «Покемоны: алмаз и 
жемчуг»

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

09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.45 М/с «Как говорит Джинджер»
12.40 М/с «Жизнь и приключения 

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

робота-подростка»
13.30 М/с «Рога и копыта: Возвра-

щение»
14.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
15.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.15 Х/ф «Розовая пантера»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Зайцев + 1»
22.00 Х/ф «Розовая пантера-2»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «Иствик»

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Берега»
13.30 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
14.15 Д/ф «Вестминстер. Сердце 

Британской империи»
14.35 Д/ф «Борис Новиков»
15.15 Пятое измерение
15.45 Телеспектакль «Эта пиковая дама»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Детские рассказы»
17.20 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
17.45 Д/с «Обезьяны-воришки»
18.10 Д/с «Тайны русского кино»
18.40 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского»
19.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
22.30 «Больше, чем любовь»
23.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным
00.00 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Хотиненко
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Берега»
02.00 Д/ф «Возвращение нонкон-

формиста»
02.40 Л. Грёндаль. Концерт для 

тромбона с оркестром

05.25 Х/ф «Лю-
бовь преда-
тельство»

07.00 Х/ф «Гигантик»
08.35 Х/ф «Риф»
10.10 Х/ф «Манолете»
12.10 Х/ф «Возвращение»
14.20 Х/ф «Крысиные
  бега»
16.25 Х/ф «Как девушки 
 Гарсия 
 провели лето»
18.10 Х/ф «Хатико: 
 Самый 
 верный друг»
19.55 Х/ф «Драма/Мекс»
21.40 Х/ф «Зе фильм»
23.35 Х/ф «Другой
  мужчина»
01.30 Х/ф «Траффик»
03.55 Х/ф «Правила
  жизни»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 Давайте рисовать!
03.30 М/с «Ларри и его команда»
03.40 «Прыг-Скок команда»
03.50 М/с «Ныряй с Олли!»
04.05 М/с «Снежная деревня»
04.15 «Ребята и зверята»
04.35 М/ф «Лето в Муми-Доле»
04.55 М/с «Контраптус - гений!»
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.15 М/с «Смурфы»
05.40 «Путешествуй с нами!»
06.00 «Зарядка с чемпионом»
06.15 М/ф «Ну, погоди!»
06.35 «Бериляка учится читать»
06.55 М/с «Дружба - это чудо»
07.15 М/ф «Кошкин дом»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.35 М/ф «Котёнок по имени Гав»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Приключения Блинки 

Билла»
09.35 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.10 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
10.35 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Ларри и его команда»
11.05 Мы идём играть!
11.15 М/с «Ныряй с Олли!»
11.30 М/с «Смурфы»
11.55 «Говорим без ошибок»
12.10 Т/с «Простые истины»
13.00 «Мастер спорта»
13.15 «Путешествуй с нами!»
13.30 Т/с «Приключения Синдбада»
14.10 Русская литература. Лекции
14.50 М/с «Трансформеры: Прайм»
15.10 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 «Почемучка»
15.45 Funny English
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Кавалеры морской звезды»
10.40 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
11.30, 17.00,19.10,01.05 Окно в кино
11.35 Х/ф «Собака Павлова»
12.50 Х/ф «Ясь и Янина»
14.05 Х/ф «Человек, который сомневается»
15.25 Х/ф «Прощай, шпана замоскворецкая...»
17.05 Т/с «Кавалеры морской звезды»
18.00 Т/с «Личное счастье»
19.15 Х/ф «Аттестат зрелости»
20.45 Х/ф «Вот такие чудеса»
21.55 Х/ф «Жмурки»
23.40 Х/ф «Огарёва, 6»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Кавалеры морской звезды»
02.55 Х/ф «Даун Хаус»
04.20 Х/ф «Чёрная роза - эмблема печали, 

красная роза - эмблема любви»
06.35 Х/ф «Целуются зори»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные 

хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая 
 студия
19.00 «Место
  происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место
  происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Дело № 306»
01.00 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи»
02.45 Х/ф «Всадник высоких 

равнин»
04.55 Х/ф «Вторая
  попытка Виктора
 Крохина»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.00 Т/с «Друзья»
10.25 Т/с «Как 
 я встретил 
 вашу 
 маму»
10.50 М/с «Губка Боб»
11.40 М/ф «Аватар»
12.05 Мировой 
 чарт
13.05 News блок
13.35 Топ Модель
14.30 X-Фактор
15.25 Уже можно
15.50 В гостях
  у предков
16.15 Холостяк
17.10 В погоне
  за 
 принцем
18.00 Свободен
18.30 Кэш&Трэш
19.00 «Каникулы
  в 
 Мексике». 
 Лучшие 
 истории
20.00 Шопоголики
21.00 Холостяк
22.00 «Каникулы
  в 
 Мексике»
00.00 Т/с «Друзья»
00.25 Т/с «Как я 
 встретил
  вашу 
 маму»
00.50 News блок
01.20 X-Фактор
02.15 Т/с «Клиника»
03.00 Musiс
11.00 Д/с «Живая планета»
12.10 Т/с «Застава»
14.00 Новости
14.35 Х/ф «Кадкина вся-

кий знает»
16.10 Т/с «Человек войны»
17.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Военные врачи»
19.15 Т/с «Застава»
21.00 Новости
21.15 Д/с «Великая Отечествен-

ная война. День за днем»
21.25 Х/ф «Город принял»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Броня России»
00.30 Д/с «Битва империй»
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
02.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Если враг не сдается...»
05.05 Х/ф «Жаворонок»

07.30 «Одна 
 за всех»
08.00 «Джейми: 
 обед за 
 30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
09.00 Т/с «Татьянин 
 день»
10.00 «По делам
  несовершеннолетних»
11.00 Т/с «Женский 
 роман»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Т/с «Условия
  контракта»
22.05 Д/с «Бабье
  лето»
23.05 Д/с «Звездные
  истории»
00.00 «Одна 
 за всех»
00.30 Х/ф «Ещё люблю,
  ещё надеюсь...»
02.05 Т/с «Правильная
  жена»
02.55 Т/с «Коломбо»
04.20 Д/с «Мужской род»
06.20 Музыка 
 на 
 «Домашнем»
07.00 На чужих
  ошибках

 Весы. На этой не-
деле вам потребу-
ется взвешенность 
в принятии реше-

ний, чтобы противодейство-
вать склонности расходовать 
слишком много сил там, где 
этого не требуется, и прояв-
лять разумную лень, когда 
необходимо демонстриро-
вать энтузиазм. Умеренность 
полезна в борьбе с переоцен-
кой физических сил и спо-
собностей. Если вам хватит 
самообладания и здравого 
смысла, чтобы не делать по-
спешных действий и выво-
дов, эти качества приведут 
вас к успеху. В сложившемся 
астрологическом аспекте,  
можете добиться прогресса, 
если закончите работу своев-
ременно, не торопясь.

Скорпион. Эта не-
деля может стать 
удачной для вашей 
работы и других ви-

дов физической деятельно-
сти. Если вы хотите избежать 
неудач, следует не забывать 
о мудрости и умеренности, 
поскольку вы можете пере-
оценить свои физические 
способности или потенци-
альный успех предприятия. 
Что касается развлечений, 
особую радость доставят ско-
рость и роскошь, в результате 
чего вы сможете позволить 
себе приобрести спортив-
ную машину или еще более 
роскошное средство пере-
движения. Стремление к ди-
намичной силе физической 
энергии и мощи существенно 
возрастает.

Стрелец. Вполне воз-
можно, что вы стол-
кнетесь с препятстви-
ями на пути к успеху. 

Эти препятствия могут быть 
вызваны вашим собственным 
эго, упрямством, гордостью, 
алчностью, потворством сла-
бостям или переоценкой сво-
их возможностей. Избегайте 
подобных заблуждений в 
своих взглядах и поведении, а 
также держитесь в стороне от 
тех, кто склонен к этому — и 
вы сможете свести до мини-
мума негативный потенциал 
этой недели. Если вас не пара-
лизуют гнев или бездействие 
из-за того, что признание или 
успех придут к вам с опозда-
нием или вообще не появят-
ся, вы без труда переживете 
испытания.

Козерог. Шансы и 
астрологические об-
стоятельства этого 
периода предостав-

ляют возможность Козерогам 
выразить свои эмоции, полу-
чить желаемое или следовать 
желаниям своей души. Когда 
звездная обстановка склады-
вается как сейчас, ваша эмо-
циональная жизнь получит 
возможность развития в раз-
нообразных сферах. Но это 
не значит, что вы преуспеете: 
у вас лишь появится возмож-
ность, которая может повлечь 
за собой успех.   Успех этого 
периода может принять фор-
му возможности воплотить 
ваши фантазии в реальность 
и, может быть, выяснить, чего 
вы не хотите, что также при-
несет облегчение.

Водолей. На этой не-
деле Водолеи смогут 
избавиться от раз-
личных ограничений. 

Преобладающее астрологиче-
ское влияние этого периода 
облегчает бремя ответствен-
ности, хотя и не устраняет 
его полностью. Тщательное 
планирование, упорная ра-
бота, организаторская дея-
тельность и проявленное при 
этом терпение помогут вам 
обрести зрелость, опыт и му-
дрость, но и принесут успех и 
заслуженное признание. Если 
вы обладаете свободолюби-
вой натурой и вам трудно при-
лагать усилия, обстоятельства 
могут поставить вас перед 
необходимостью развития бо-
лее практичного и ответствен-
ного подхода к делам.

Рыбы. Если в этот пе-
риод вы учитесь или 
повышаете квалифи-
кацию, возможно, 

вам придется сменить настав-
ников или учебное заведе-
ние. Нынешние обстоятель-
ства требуют расширения 
навыков и знаний. Возможна 
возросшая ответственность, 
связанная с использованием 
базовых навыков. Это не-
плохо, поскольку результа-
том может оказаться новая 
работа или дополнительные 
доходы — непосредственно 
сейчас или в будущем. Кроме 
того, этот период затрагивает 
ваших близких людей и тех, с 
кем вы видитесь ежедневно. 
Взаимоотношения с ними 
могут стать напряженными 
или ограниченными.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 «Право на защиту»
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 Модный приговор
14.20 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.00 Новости
16.20 Т/с «Обручальное коль-

цо»
18.05 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым

19.00 Вечерние новости с субти-
трами

19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры»
23.30 Д/ф «Среда обитания»
00.30 Ночные новости
00.50 «Городские пижоны». 

«Убийство» 
02.00 Х/ф «Большой куш»
04.00 Х/ф «Холодные сердца»

15.00 Внимание! 
В связи с 
проведением 
профилактических

  работ канал начинает 
 вещание в 15.00
15.00 Х/ф «Мишень»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Первые 
 Зимние юношеские
  Игры. Трансляция 
 из Австрии
18.10 «Технологии 
 спорта»
18.40 «Все включено»
19.35 Х/ф «Охота на зверя»
21.20 «Легионер. Данни»
21.55 Футбол. 
 Международный 
 турнир 
 с участием
  ФК «Зенит» (Россия). 
 Прямая
  трансляция из ОАЭ
23.55 Вести-спорт
00.15 Хоккей. КХЛ. 
 «Спартак» (М) - 
 «Металлург» (Нк). 
 Прямая 
 трансляция
02.45 Вести-спорт
02.55 Водное поло. 
 Чемпионат 
 Европы. 
 Женщины. 
 Россия - Нидерланды. 
 Прямая
  трансляция 
 из Нидерландов
04.00 Х/ф «Хаос»
06.05 «Страна.ru»

07.00  Мультфильмы
08.30 Ребятам о зверятах
09.00 Т/с «Зена - 

королева воинов»
10.00 Д/с «Неразгаданный мир»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Троянская диадема»
13.00 Д/ф «Тушино. В поисках за-

колдованных сокровищ»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 

Звездные колесницы»
14.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Грань»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 Д/с «Неразгаданный мир»
18.15 Д/ф «Без права на дубль. 

Василий Шукшин»
19.10 Т/с «Преследование»
20.05 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Тайны, скрытые в камне»
23.00 Х/ф «Холодная смесь»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Х/ф «Легенда о Джабберуоке»
03.30 Д/ф «Ожерелье-убийца»
04.30 Т/с «Завтра наступит сегодня»
05.30 Т/с «Все мои бывшие»
06.30 Мультфильмы

06.00 Экстренный
  вызов
06.30 Т/с «Следаки»
07.00 Профилактика 

на канале 
 с 7.00 до 15.00
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные 
 драмы»
17.00 «Следаки»
17.30 Давай 
 попробуем?
18.30 Новости «24»
19.00 «Вольф Мессинг. 
 Неизвестные 
 предсказания»
20.00 Экстренный 
 вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Важняк. Игра 
 навылет»
23.00 Экстренный 
 вызов
23.30 Новости «24»
00.00 Х/ф «22 пули»
02.15 Х/ф «Последний
  рубеж»
04.00 Т/с «Игры 
 в подкидного»

04.00 Мультфильмы
06.30 «Соседи»
07.00 «Дорожные 

войны»
07.30 Х/ф «Карпатское 

золото»
09.30 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 «КВН. Играют все»
12.00 «Соседи»
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление 

и наказание»
15.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «С.У.П.»
19.00 «КВН. Играют все»
20.00 «Джентльмены на даче»
21.00 Улетное видео по-русски
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Джентльмены на даче»
23.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
01.30 Т/с «Щит»
02.25 Х/ф «Пчелка»

04.00 На СТС 
 до 12.00 
 профилактиче-

ские 
 работы
12.00 М/с «Тутенштейн»
12.30 М/с «Приключения 
 Вуди 
 и его
  друзей»
13.00 Х/ф «Крокодил»
  Данди-2»
15.00 «6 кадров»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь
  молодёжь!»
17.00 Т/с «Молодожёны»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Дневник
  доктора
  Зайцевой»
20.00 Х/ф «Большой 
 Стэн»
22.00 «6 кадров»
22.30 Инфомания
23.00 Х/ф «Шоколад»
00.45 Х/ф «Второй 
 шанс»
03.10 Т/с «Эврика»
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 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Все к лучшему»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
18.55 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Измена»
00.50 «Исторический процесс»
02.30 Вести +
02.50 «Профилактика»

Уважаемые телезри-
тели! В связи с 
профилактиче-
скими работами, 
вещание телеканала

  начнется в 15.00 МСК. 
 приносим извинения 
 за причиненные
  неудобства
15.00 Внимание, розыск!
15.30 Т/с «Супруги»
16.30 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
  проверка»
18.40 «Говорим и показываем» 
 с Леонидом 
 Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Паутина»
22.30 Т/с «Зверобой»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 «Судебный 
 детектив»
01.40 Т/с «Детектив Раш»
02.40 Квартирный 
 вопрос
03.40 «В зоне
  особого риска»
04.15 Т/с «Беглец»
06.10 Т/с «2,5 человека»

13.00 Профилактика 
 на канале 
 ТВ Центр - Сибирь 

до 13.00
13.00 Т/с «Виола 
 Тараканова. 
 В мире 
 преступных 
 страстей»
13.50 Д/ф «Михаил 
 Кононов. 
 Начальник 
 Бутырки»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Приглашает 
 Борис
  Ноткин
15.35 М/ф «Сказка 
 сказывается»
15.55 Т/с «Назад в СССР»
16.50 События
17.20 Х/ф «Группа Zeтa-2»
19.55 Д/ф «Великие
  праздники. 
 Крещение
  Господне»
20.30 События
21.00 Х/ф «Настоятель»
22.50 Х/ф «Дальше
  некуда»
01.05 Х/ф «Неслужебное
  задание»

07.00 Профилактика 
на канале ТНТ

12.10 М/с «Как гово-
рит Джинджер»

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

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

13.30 М/с «Рога и копыта: Возвра-
щение»

14.00 М/с «Рога и копыта: Возвра-
щение»

14.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сила»

15.00 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»

15.30 «Дом-2. Lite»
17.15 Х/ф «Розовая пантера-2»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Счастливы 
 вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Зайцев + 1»
22.00 Х/ф «Одноклассницы»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «Иствик»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 Т/с «Друзья»
04.20 Т/с «Друзья»
04.50 Х/ф «Чужие деньги»

Канал начинает
 вещание с 15.00
15.00 Красуйся, 

град Петров!
15.30 Моноспектакль «Пьеса для мужчины»
16.25 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме. 

Золотая корона Африки»
16.40 Новости культуры
Детский сеанс
16.50 М/с «Детские рассказы»
17.15 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
17.45 Д/с «Обезьяны-воришки»
18.10 Д/с «Тайны русского кино»
18.40 Д/ф «Контрапункт его жиз-

ни. Сергей Танеев»
19.20 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая»
19.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
22.30 «Человек в шляпе. Анато-

лий Ромашин»
23.15 Магия кино
00.00 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Хотиненко
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Берега»
02.05 «Русский Леонардо. Павел 

Флоренский»
02.30 Фрагменты опер Дж. Верди
02.55 Д/с «Обезьяны-воришки»

05.40 Х/ф «Венди 
и Люси»

07.10 Х/ф «Хати-
ко: Самый

  верный друг»
08.40 Х/ф «Драма/Мекс»
10.10 Х/ф «Зе фильм»
11.55 Х/ф «Правила
  жизни»
13.45 Х/ф «Траффик»
16.20 Х/ф «Гигантик»
18.00 Х/ф «Манолете»
19.40 Х/ф «Крысиные 
 бега»
21.35 Х/ф «Возвращение»
23.45 Х/ф «Любовь 
 предательство»
01.30 Х/ф «Натянутая 
 тетива»
03.25 Х/ф «Как девушки
  Гарсия 
 провели лето»

07.00 Профилактика 
на канале с 7.00 до 
19.00

07.20 Д/с «Засекреченная 
любовь»

08.25 Т/с «Жизнь как
  приговор-2»
19.00 Д/с «Оружие Победы»
19.10 Х/ф «В добрый час!»
21.05 Х/ф «Возврата нет»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Броня России»
00.30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...»
02.05 Т/с «Оперативный 
 псевдоним»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Из жизни
  начальника 
 уголовного 
 розыска»
05.20 Х/ф «Дочки-матери»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 Давайте рисовать!
03.30 М/с «Ларри и его команда»
03.40 «Прыг-Скок команда»
03.50 М/с «Ныряй с Олли!»
04.05 М/с «Снежная деревня»
04.15 «Ребята и зверята»
04.35 М/ф «В Муми-дол приходит 

осень»
04.55 М/с «Контраптус - гений!»
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.15 М/с «Смурфы»
05.40 «Путешествуй с нами!»
06.00 «Зарядка с чемпионом»
06.15 М/ф «Ну, погоди!»
06.35 «Бериляка учится читать»
06.55 М/с «Дружба - это чудо»
07.15 М/ф «Про козла»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.35 М/ф «Котёнок по имени Гав»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Приключения Блинки 

Билла»
09.35 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.10 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
10.35 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Ларри и его команда»
11.05 Мы идём играть!
11.15 М/с «Ныряй с Олли!»
11.30 М/с «Смурфы»
11.55 «Какое ИЗОбразие!»
12.10 Т/с «Простые истины»
13.00 «Фа-Соль в цирке»
13.15 «Путешествуй с нами!»
13.30 Т/с «Приключения Синдбада»
14.10 История России. Лекции
14.50 М/с «Трансформеры: Прайм»
15.10 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 М/с «Фиксики»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Кавалеры морской звезды»
10.40 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
11.30,17.00,01.05 Окно в кино
11.35 Х/ф «Даун Хаус»
13.00 Х/ф «Светлый путь»
14.40 Х/ф «Мужские портреты»
17.05 Т/с «Кавалеры морской звезды»
18.00 Т/с «Личное счастье»
19.15 Х/ф «Тайна семьи де Граншан»
20.40 Х/ф «Алло, Варшава!»
22.00 Х/ф «Игры мотыльков»
23.45 Х/ф «О тебе»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Кавалеры морской звезды»
02.55 Х/ф «Я тебя обожаю...»
04.25 Х/ф «Развлечение для старичков»
05.45 Х/ф «Рассказ о простой вещи»
07.10 Х/ф «Комиссар»
08.55 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные 

хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Герои и злодеи 

саванны»
11.55 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки»
14.25 Х/ф «Дело № 306»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место 
 происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Первое свидание»
01.15 Х/ф «Всё наоборот»
02.40 «Эхо любви». Концерт 

Тамары Гвердцители и Дми-
трия Дюжева

04.20 Х/ф «Мы смерти смотре-
ли в лицо»

05.50 «После смерти»

07.30 «Одна 
 за всех»
08.00 «Джейми: 
 обед 
 за 30 минут»
08.30 Д/с «Провинциалки»
09.00 Д/с «Звездная
  жизнь»
10.00 Дело Астахова
12.00 Д/с «Звездная
  жизнь»
15.00 Т/с «Условия 
 контракта»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Т/с «Условия
  контракта»
22.05 Д/с «Бабье
  лето»
23.05 Д/с «Звездные
  истории»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Разные
  судьбы»
02.30 Т/с «Правильная
  жена»
03.20 Т/с «Коломбо»
05.15 Д/с «Мужской 
 род»
06.15 Музыка
  на 
 «Домашнем»
07.00 На чужих 
 ошибках

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.00 Т/с «Друзья»
10.25 Т/с «Как я
  встретил 
 вашу
  маму»
10.50 М/с «Губка Боб»
11.40 М/ф «Аватар»
12.05 Проверка
  слухов
12.35 Звёзды 
 на 
 ладони
13.05 News блок
13.35 Топ Модель
14.30 X-Фактор
15.25 Уже можно
15.50 В гостях
  у предков
16.15 Холостяк
17.10 В погоне
  за 
 принцем
18.00 Свободен
18.30 Кэш&Трэш
19.00 «Каникулы
  в Мексике». 
 Лучшие
  истории
20.00 Шопоголики
21.00 Холостяк
22.00 «Каникулы
  в Мексике»
00.00 Т/с «Друзья»
00.25 Т/с «Как я 
 встретил 
 вашу маму»
00.50 News блок
01.20 X-Фактор
02.15 Т/с «Клиника»
03.00 Musiс

ÄÎÌÀØÍÈÉ ÄÎÊÒÎÐ
ОБМОРОЗИЛИСЬ?

Обморожение бывает 
не только при силь-

ном морозе, но нередко и в 
сырую и ветреную погоду 
даже при незначительном 
понижении температуры.
Обморожение проис-

ходит из-за, тесной обуви, 
туго стянутых ремней (по-
скольку они затрудняют 
кровообращение). Поэто-
му в холодное время года 
обувь и одежда должны 
быть сухими и простор-
ными. Понижают сопро-

тивляемость организма об-
мораживанию утомление, 
голод и, наконец, состоя-
ние опьянения.
В сильные морозы, при 

длительном пребывании 
на воздухе, рекомендуется, 
перед тем как надеть об-
увь, обернуть ноги поверх 
носка газетной бумагой. 
Лицо, ноги и руки полез-
но смазать гусиным или 
свиным салом, рыбьим жи-
ром и т. п. Если этого нет, 
можно воспользоваться 
вазелином, ланолином или 
другим жирным кремом.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

Пораженные места 
необходимо тут же 

осторожно растереть до пол-
ного покраснения и восста-
новления чувствительности. 
Растирание можно делать 
шерстяной перчаткой, фу-
файкой, шарфом.
Лучше производить расти-

рание в теплом помещении, 
если оно есть поблизости. 
После растирания кожу сма-
зывают жиром, а затем вы-
тирают насухо. 
При сильном обморажи-

вании следует после расти-

рания пораженных конечно-
стей прогревать их в течение 
получаса в ванночке с водой 
комнатной температуры, по-
степенно доведя ее до 37 - 
38° тепла.
Чтобы полностью ликви-

дировать последствия силь-
ного обмораживания, надо 
обратиться к врачу.
Люди, перенесшие об-

мораживание, должны за-
ботиться, чтобы оно не по-
вторилось. С этой целью с 
наступлением холодов и мо-
розов рекомендуется перед 
выходом на улицу обтирать 

пострадавшие ранее места 
водкой, одеколоном или 
камфарным спиртом. Для 
рук и ног полезны ежеднев-
ные горячие ванны с добав-
лением квасцов. Само собой 
разумеется, следует избегать 
тесной обуви и узких перча-
ток.
Пораженные места сма-

зывают ихтиоловой или 
камфарной мазью, а перед 
выходом на улицу - любым 
жирным кремом либо лю-
бым животным жиром (толь-
ко не соленым), с последую-
щим припудриванием.

УПАЛИ?

Вывихи и растяжения 
чаще всего происхо-

дят в голеностопном суставе 
- главным образом от рез-
кого движения, неудачного 
шага либо неловкого прыж-
ка. Это вызывает резкую 
боль, опухоли.
В таких случаях хорошо 

помогает давящая повязка, а 
поверх нее пузырь со льдом. 
Дальнейший режим укажет 
врач. Если его не окажется, 
надо помнить, что больному 
нужен покой.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 «Право на защиту»
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 Модный приговор
14.20 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.00 Новости
16.20 Т/с «Обручальное кольцо»
18.05 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым

19.00 Вечерние новости с субти-
трами

19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры»
23.30 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым
00.30 Ночные новости
00.50 Премьера. «Остаться в 

живых. Чудо в Андах»
01.55 Х/ф Премьера. «Слепота»
04.05 Х/ф «Убрать перископ»

06.35 Вести-спорт
06.45 Вести.ru
07.05 «Моя 

планета»
08.30 «Все включено»
09.30 Хоккей. НХЛ. 
 «Монреаль Канадиенс» - «Ва-

шингтон Кэпиталз». 
 Прямая трансляция
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Школа выживания»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Срочное 
 погружение»
16.00 «Наука 2.0. 
 Опыты дилетанта»
16.35 Вести.ru
16.50 Вести-спорт
17.10 Первые Зимние
  юношеские Игры. 
 Трансляция из Австрии
18.05 Top Gear
19.10 «Все включено»
20.05 «Легионер. Дюрица»
20.40 Х/ф «Погоня»
22.20 Биатлон. Кубок мира. 
 Спринт. Женщины.
  Прямая трансляция
  из Италии
00.00 Вести-спорт
00.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция

02.45 Вести-спорт
03.00 «Удар головой»
04.05 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор»
04.35 «Наука 2.0. Большой скачок»
05.05 «Вопрос времени». Мусор
05.40 «Моя планета»

07.00  Мультфильмы
08.30 Ребятам о 

зверятах
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 Д/с «Неразгаданный мир»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Без права на дубль. 

Василий Шукшин»
13.00 Д/ф «Васильевский остров. 

Загадка древних изваяний»
13.30 Д/ф «Тайны, скрытые в камне»
14.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Грань»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 Д/с «Неразгаданный мир»
18.15 Д/ф «Двойная жизнь. 

Генерал-предатель»
19.10 Т/с «Преследование»
20.05 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Миссия неизвестна»
23.00 Х/ф «Тело как улика»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Большая игра покер Старз
02.30 Х/ф «Холодная смесь»
04.30 Т/с «Завтра наступит сегодня»
05.30 Т/с «Все мои бывшие»
06.30 Мультфильмы

06.00 Громкое дело
06.30 М/с «Шэгги и 

Скуби-Ду ключ 
найдут!»

07.00 М/с «Шоу Тома и 
Джерри»

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Важняк. Игра навылет»
10.30 Новости «24»
10.45 Х/ф «22 пули»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Давай попробуем?
18.30 Новости «24»
19.00 «Смерть как чудо»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Жадность»
22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
23.00 Экстренный вызов
23.30 «Новости 24» с А. Добровым
00.00 Х/ф «Война Харта»
02.25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко
03.55 Т/с «Игры в подкидного»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Соседи»
07.00 «Дорожные 

войны»
07.30 Х/ф «Опасно для жизни!»
09.30 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 «КВН. Играют все»
12.00 «Соседи»
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление 

и наказание»
15.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «С.У.П.»
19.00 «КВН. Играют все»
20.00 «Джентльмены на даче»
21.00 Улетное видео по-русски
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Джентльмены на даче»
23.30 Х/ф «Карпатское золото»
01.30 Т/с «Щит»
02.30 Х/ф «Заложники страха»

04.00 Т/с «Моя пре-
красная няня»

05.00 М/с «Соник Икс»
05.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
06.00 «Даёшь молодёжь!»
06.30 Т/с «Молодожёны»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
08.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Ералаш
11.00 М/с «Пинки и Брейн»
11.30 М/с «Подземелье драконов»
12.00 М/с «Тутенштейн»
12.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
13.00 Х/ф «Большой Стэн»
15.00 «6 кадров»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Молодожёны»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
20.00 Х/ф «Стой! А то мама 

будет стрелять»
21.40 «6 кадров»
22.30 Инфомания
23.00 Х/ф «Человек, который 

слишком много знал»
01.20 Х/ф «Жадность»
03.25 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
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 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Все к лучшему»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Огуречная любовь»
23.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва
00.50 «Звёздные вдовы»
01.50 Вести +
02.10 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.25 Медицинские
  тайны
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Супруги»
16.30 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская 
 проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Паутина»
22.30 Т/с «Зверобой»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 «Судебный 
 детектив»
01.40 «Всегда впереди»
02.35 Дачный 
 ответ
03.40 «В зоне 
 особого риска»
04.15 Т/с «Беглец»
06.00 Т/с «2,5 человека»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.20 М/ф «Палка-

выручалка»
06.40 Х/ф «Группа 

Zeтa-2»
08.30 События
08.45 Т/с «Группа Zeтa-2»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Виола Тараканова. 
 В мире преступных 
 страстей»
13.15 М/ф «Королева Зубная 

Щетка»
13.35 Д/ф «Олег Меньшиков, 
 пленник успеха»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Реальные истории
15.35 М/ф «В лесной чаще»
15.55 Т/с «Назад в СССР»
16.50 События
17.20 Х/ф «По следу Феникса»
19.20 Д/ф «Знаки судьбы»
20.55 События
21.30 Культурный обмен
22.00 Х/ф «Паутина лжи»
00.35 Х/ф «Первый 
 троллейбус»
02.15 Д/ф «Ювелирный 
 обман»

07.00 Необъяснимо, но 
факт

08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 М/с «Покемоны: 

алмаз и жемчуг»
08.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.45 М/с «Как говорит Джинджер»
12.40 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
13.30 М/с «Рога и копыта: Возвра-

щение»
14.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
15.00 «Женская лига. Банановый рай»
15.30 «Дом-2. Lite»
16.40 Х/ф «Держи ритм»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Зайцев + 1»
22.00 Х/ф «Одноклассницы и тайна 

пиратского золота»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «Иствик»
02.55 «Дом-2. Город любви»
03.50 Т/с «Друзья»
04.50 Х/ф «Экстракт»
06.40 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Берега»
13.30 «Полиглот» английский за 16 часов!
14.20 Д/ф «Монте-Альбан. Рели-

гиозный и торговый центр»
14.35 Д/ф «Человек в шляпе. 

Анатолий Ромашин»
15.15 «Провинциальные музеи»
15.45 Т/с «Случай с доктором Лекриным»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Детские рассказы»
17.10 М/ф «Одна лошадка белая»
17.15 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
17.45 Д/с «Обезьяны-воришки»
18.10 Д/с «Тайны русского кино»
18.40 Д/ф «Невольник чести. 

Николай Мясковский»
19.20 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами»
19.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Тринадцать плюс..
21.45 «Полиглот» английский за 16 часов!
22.30 Гении и злодеи. Александр Алехин
22.55 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
23.15 Культурная революция
00.00 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Хотиненко
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Берега»
02.00 Д/ф «Владимир Набоков. Русские корни»

05.00 Х/ф «Мано-
лете»

07.00 Х/ф «Хро-
ники Риддика»

08.55 Х/ф «Крысиные 
 бега»
10.45 Х/ф «Возвращение»
12.45 Х/ф «Как девушки
  Гарсия
  провели лето»
14.30 Х/ф «Натянутая
 тетива»
16.05 Х/ф «Драма/Мекс»
17.45 Х/ф «Зе фильм»
19.30 Х/ф «Траффик»
22.00 Х/ф «Правила
  жизни»
23.50 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг»
01.30 Х/ф «Белая
  графиня»
03.45 Х/ф «Гигантик»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 Давайте рисовать!
03.30 М/с «Ларри и его команда»
03.40 «Прыг-Скок команда»
03.50 М/с «Ныряй с Олли!»
04.05 М/с «Снежная деревня»
04.15 «Ребята и зверята»
04.35 М/ф «Почтарская сказка»
04.55 М/с «Контраптус - гений!»
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.15 М/с «Смурфы»
05.40 «Путешествуй с нами!»
06.00 «Зарядка с чемпионом»
06.15 М/ф «Ну, погоди!»
06.35 «Бериляка учится читать»
06.55 М/с «Дружба - это чудо»
07.15 М/ф «Две сказки»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.35 М/ф «Котёнок по имени Гав»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Приключения Блинки 

Билла»
09.35 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.10 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
10.35 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Ларри и его команда»
11.05 Мы идём играть!
11.15 М/с «Ныряй с Олли!»
11.30 М/с «Смурфы»
11.55 «Говорим без ошибок»
12.10 Т/с «Простые истины»
13.00 «НЕОкухня»
13.15 «Путешествуй с нами!»
13.30 Т/с «Приключения Синдбада»
14.10 Русская литература. Лекции
14.50 М/с «Трансформеры: Прайм»
15.10 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 М/с «Путешествие Адибу. Как 

устроен человек?»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Кавалеры морской звезды»
10.40 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
11.30,17.00,19.10,01.05 Окно в кино
11.35 Х/ф «Я тебя обожаю...»
13.05 Х/ф «Далеко на западе»
14.30 Х/ф «Сергеев ищет Сергеева»
15.40 Х/ф «Аэропорт со служебного входа»
17.05 Т/с «Кавалеры морской звезды»
18.00 Т/с «Личное счастье»
19.15 Х/ф «Журавушка»
20.35 Х/ф «Вербовщик»
22.05 Х/ф «Ёлки»
23.35 Х/ф «Рецепт её молодости»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Кавалеры морской звезды»
02.55 Х/ф «Вечерний звон»
04.15 Х/ф «Подземелье ведьм»
05.40 Х/ф «Добряки»
07.00 Х/ф «Кавалер золотой звезды»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные 

хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Будда пчел и королева 

гигантских шершней»
12.15 Х/ф «Всё наоборот»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Всё наоборот»
14.05 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место 
 происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»
01.50 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора»
03.35 Д/с «Криминальные хро-

ники»
04.35 Х/ф «Рустер Когберн»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.00 Т/с «Друзья»
10.25 Т/с «Как 
 я встретил 
 вашу маму»
10.50 М/с «Губка Боб»
11.40 М/ф «Аватар»
12.05 Икона
  видеоигр
12.35 Нереальные 
 игры
13.05 News блок
13.35 Топ Модель
14.30 X-Фактор
15.25 Уже
  можно
15.50 В гостях 
 у предков
16.15 Холостяк
17.10 В погоне
  за 
 принцем
18.00 Свободен
18.30 Кэш&Трэш
19.00 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Лучшие
  истории
20.00 Шопоголики
21.00 Холостяк
22.00 «Каникулы
  в Мексике»
00.00 Т/с «Друзья»
00.25 Т/с «Как я 
 встретил
  вашу 
 маму»
00.50 News блок
01.20 X-Фактор
02.15 Т/с «Клиника»
03.00 Musiс
11.00 Д/с «Живая планета»
12.10 Т/с «Застава»
14.00 Новости
14.30 Х/ф «Если враг не сдается...»
16.10 Т/с «Человек войны»
17.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Заполярье. Война на скалах»
19.00 Д/с «Битва империй»
19.15 Х/ф «Конец императора тайги»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Приказ: Огонь не 

открывать»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Броня России»
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
02.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Трое вышли из леса»
05.15 Х/ф «Инспектор ГАИ»
06.50 Х/ф «Таможня»
08.25 Т/с «Жизнь как приговор-2»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные»
  с Еленой 
 Дмитриевой
13.00 Спросите
  повара
14.00 Д/с «Звездная
  жизнь»
14.30 Т/с «Женщины
  в игре без правил»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Т/с «Условия 
 контракта»
22.05 Д/с «Бабье лето»
23.05 Д/с «Звездные
  истории»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Чужая родня»
02.25 Т/с «Правильная 
 жена»
03.15 Т/с «Коломбо»
05.05 Д/с «Мужской
  род»
06.05 Д/с «Женский 
 род»
07.00 На чужих ошибках

ÑÒÈÐÊÀ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×ÀËÀÑÜ

СТИРАЕМ ПУХОВИК

Верхняя теплая одежда 
требует не меньшего ухо-

да за собой, чем вся остальная 
повседневная. Она должна 
быть чистой, а как стирать 
пуховик, если никогда раньше 
этого не делали?

Самой энергосберегающей 
рекомендацией будет 

сдать пуховик в химчистку. 
Правда, такие полезные со-
веты женщинам не требу-
ют отдельных статей, и в 
ценовом смысле могут быть 
накладны – особенно если 

пуховиков в семье несколько. 
Да и не каждая химчистка ка-
чественно сделает эту работу 
– вы же не поедете проверять 
новизну их оборудования и 
технологические параметры 
стирки любимого пуховика!

Пуховик можно стирать в 
обыковенной стиралке-

автомате, причем подойдет 
любая модель. Чтобы резуль-
тат стирки пуховика вас пора-
довал, достаточно следовать 
нескольким простым советам:

• Деликатный режим – вы-
ставите его сразу, чтобы 

случайно не забыть! Темпера-

тура воды – не более 30 граду-
сов (а можно и меньше).

• Лучше запастись 
специальными сти-

ральными средствами 
– в магазинах бытовой 
химии о них любой 
консультант знает. На-
пример, «Sport Fein 
Fashion», DOMAL и им 
подобные. Фирменные 
«Ариэль» или «Ласка» 
тоже подойдут.

• При первой стирке 
пуховик рекоменду-

ется прополоскать раза 
три, не меньше! Дело в том, 
что сама технология поши-

ва пуховиков предполагает 
наличие внутри производ-
ственной пыли, которую 
при первой стирке пуховика 
нужно тщательно выполо-
скать.

• Теннисные мячи – лучше-
го средства для предотвра-

щения образования комков 
из пуха не придумаешь! Про-
сто бросьте несколько мячи-
ков в машинку и при стирке 
пуховика взбивают пух, не 
давая ему комковаться.

• Не забудьте застегнуть 
перед стиркой все молнии, 

застежки, липучки, пуго-
вицы и т.д.

• Отжимайте пуховик 
на самых малых обо-

ротах, обязательно с теми 
же мячиками внутри сти-
ралки.

• Сушить пуховик можно 
на улице или дома, при 

этом его надо будет несколь-
ко раз сильно встряхнуть. 
Но не переусердствуйте с 
тряской - сильные и частые 
механические воздействия 
ухудшают влагоизоляцион-
ные свойства пуха!
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 «Право на защиту»
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 Модный приговор
14.20 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.00 Новости
16.20 Т/с «Обручальное коль-

цо»
18.05 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Поле чудес»
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Минута славы 
00.10 Х/ф Закрытый показ. 

Премьера. 
 Фильм Киры Муратовой 

«Мелодия
  для шарманки»
04.20 Х/ф «8 миллионов спосо-

бов умереть»
06.30 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.10 Вести-спорт
06.20 Вести.ru
06.35 «Моя 

планета»
09.30 Д/ф «Человек на дереве»
10.00 «Все включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
13.45 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.20 Х/ф «Погоня»
16.05 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор»
16.35 Вести.ru. Пятница
17.10 Вести-спорт
17.25 Первые Зимние юношеские 

Игры. Трансляция из Австрии
18.20 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая трансляция 
из Швейцарии

19.10 «Все включено»
19.50 Х/ф «Лучшие из лучших-2: 

Битва в «Колизее»
21.40 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
22.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии

00.00 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Местное время
00.20 «Легионер. Данни»
00.55 Футбол. Международный турнир 

с участием ФК «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция из ОАЭ

02.55 Футбол. Международный турнир. «Локо-
мотив» (Россия) - «Цюрих» (Швейцария). 
Прямая трансляция из Португалии

04.55 Бокс. Всемирная серия. «Мум-
баи» (Индия) - «Динамо» (Рос-
сия). Трансляция из Индии

07.00  Мультфильмы
08.30 Ребятам о 

зверятах
09.00 Т/с «Зена - королева 

воинов»
10.00 Д/с «Неразгаданный мир»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Двойная жизнь. 

Генерал-предатель»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Призраки Лефортово»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 

Миссия неизвестна»
14.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Грань»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 Д/ф «Реальность или фан-

тастика? Призраки»
19.10 Т/с «Преследование»
20.00 Т/с «Мерлин»
22.00 Х/ф «Остров»
00.45 Большая игра покер Старз
01.45 Х/ф «Тело как улика»
03.30 Д/ф «Камея. Украшение-

вампир»
04.30 Т/с «Завтра наступит сегодня»
05.30 Т/с «Все мои бывшие»
06.30 Мультфильмы

06.00 Громкое дело
06.30 М/с «Шэгги и 

Скуби-Ду ключ 
найдут!»

07.00 М/с «Шоу Тома и 
Джерри»

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Важняк. Игра навылет»
10.30 Новости «24»
10.45 Х/ф «Война Харта»
13.15 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Давай попробуем?
18.30 Новости «24»
19.00 «Пирамиды. Космос на проводе»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Смотреть всем!»
22.00 «Странное дело»
23.00 «Секретные территории»
00.00 «Смотреть всем!»
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
02.05 Х/ф «Авиакомпания 

«Эротика»
03.50 Т/с «Игры в подкидного»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Соседи»
07.00 «Дорожные войны»
07.30 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска»
09.30 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 «КВН. Играют все»
12.00 «Соседи»
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление 

и наказание»
15.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «С.У.П.»
19.00 «КВН. Играют все»
20.00 «Джентльмены на даче»
21.00 Улетное видео по-русски
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Джентльмены на даче»
23.30 Х/ф «Пчелка»
01.30 Т/с «Щит»
02.30 Х/ф «Репетэ»

04.00 Т/с «Моя пре-
красная няня»

05.00 М/с «Соник Икс»
05.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
06.00 «Даёшь молодёжь!»
06.30 Т/с «Молодожёны»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
08.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Ералаш
11.00 М/с «Пинки и Брейн»
11.30 М/с «Подземелье 
 драконов»
12.00 М/с «Тутенштейн»
12.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
13.00 Х/ф «Стой! А то мама 

будет стрелять»
14.40 «6 кадров»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф «Робин Гуд»
21.40 «Даёшь 
 молодёжь!»
22.10 Х/ф «Три часа на побег»
23.40 Х/ф «Красная жара»
01.45 Т/с «Эврика»
03.30 М/с «Настоящие
  охотники 
 за привидениями»
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 Мусульмане
10.15 «С новым домом!»
11.10 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Мой серебряный шар
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Все к лучшему»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Огуречная любовь»
23.55 Х/ф «Что скрывает любовь»
01.50 Х/ф «Американская 

рапсодия»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное 
 происшествие
11.00 Сегодня
11.25 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд 
 присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. 
 Окончательный 
 вердикт»
15.40 Женский 
 взгляд
16.30 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская 
 проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом 
 Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Гончие-4»
00.20 Х/ф «Дубля не будет»
02.15 Х/ф «Ночной 
 слушатель»
03.50 Т/с «Беглец»
05.45 Т/с «2,5 человека»

03.00 «Настроение»
05.30 Х/ф «Исправлен-

ному верить»
06.55 Х/ф «Поезд 
 вне 
 расписания»
08.30 События
08.45 Т/с «Группа Zeтa-2»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая 
 Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Смех 
 с доставкой 
 на дом
13.35 Д/ф «Мария 
 Миронова 
 и её любимые
  мужчины»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Х/ф «Неслужебное
  задание»
16.50 События
17.20 Х/ф «Королева»
19.15 «Жена»
20.40 События
21.15 Х/ф «Плохая 
 компания»
23.25 Х/ф «По следу 
 Феникса»
01.25 Д/ф «Знаки 
 судьбы»

07.00 Необъяснимо, но 
факт

08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 М/с «Покемоны: 

алмаз и жемчуг»
08.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.45 М/с «Как говорит Джинджер»
12.40 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
13.30 М/с «Рога и копыта: Возвра-

щение»
14.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
15.00 «Женская лига. Банановый 

рай»
15.30 «Дом-2. Lite»
16.55 Х/ф «Одноклассницы и тайна 

пиратского золота»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «Иствик»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 Т/с «Друзья»
04.25 Х/ф «Беглец»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Д/ф «Владимир Набоков. 

Русские корни»
12.15 Х/ф «Берега»
13.25 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
14.10 Д/ф «Монте-Альбан. Рели-

гиозный и торговый центр»
14.30 Документальная камера
15.10 Письма из провинции
15.40 Т/с «Обыкновенная жизнь»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф Мультфильмы
17.35 Д/с «Обезьяны-воришки»
18.25 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.35 «Царская ложа»
19.20 «Игры классиков» 
20.00 Смехоностальгия
20.30 Новости культуры
20.50 «Искатели»
21.35 Х/ф «Шерлок Холмс»
23.20 Линия жизни
00.10 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
00.30 Новости культуры
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 Х/ф «Мост через совиный 

ручей и другие истории 
Амброза Бирса о Граждан-
ской войне»

02.45 Музыкальный момент
02.55 Д/с «Обезьяны-воришки»

05.25 Х/ф «Зе 
фильм»

07.15 Х/ф «Траф-
фик»

09.45 Х/ф «Правила
  жизни»
11.35 Х/ф «Гигантик»
13.25 Х/ф «Белая 
 графиня»
15.50 Х/ф «Крысиные
  бега»
18.05 Х/ф «Возвращение»
20.10 Х/ф «Натянутая 
 тетива»
22.05 Х/ф «Как девушки
  Гарсия 
 провели лето»
23.50 Х/ф «Манолете»
01.30 Х/ф «Я киборг, 
 но это
  нормально»
03.20 Х/ф «Драма/Мекс»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 Давайте рисовать!
03.30 М/с «Ларри и его команда»
03.40 «Прыг-Скок команда»
03.50 М/с «Ныряй с Олли!»
04.05 М/с «Снежная деревня»
04.15 «Ребята и зверята»
04.35 М/ф «Белый верблюжонок»
04.55 М/с «Контраптус - гений!»
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.15 М/с «Смурфы»
05.40 «Путешествуй с нами!»
06.00 «Зарядка с чемпионом»
06.15 М/ф «Ну, погоди!»
06.35 «Бериляка учится читать»
06.55 М/с «Дружба - это чудо»
07.15 М/ф «Шалтай-Болтай»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.35 М/ф «Котёнок по имени Гав»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Приключения Блинки 

Билла»
09.35 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.10 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
10.35 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Ларри и его команда»
11.05 Мы идём играть!
11.15 М/с «Ныряй с Олли!»
11.30 М/с «Смурфы»
11.55 «Какое ИЗОбразие!»
12.10 Т/с «Простые истины»
13.00 «Мастер спорта»
13.15 «Путешествуй с нами!»
13.30 Т/с «Приключения Синдбада»
14.10 Естествознание. Лекции + 

опыты
14.50 М/с «Трансформеры: Прайм»
15.10 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 М/ф «КОАПП»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Кавалеры морской звезды»
10.40 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
11.30,17.00,19.10 Окно в кино
11.35 Х/ф «Вечерний звон»
12.55 Х/ф «На подмостках сцены»
14.20 Х/ф «Дом на дюнах»
15.30 Х/ф «Без свидетелей»
17.05 Т/с «Кавалеры морской звезды»
18.00 Т/с «Личное счастье»
19.15 Х/ф «Пять вечеров»
20.55 Х/ф «Берегите женщин»
23.10 Х/ф «72 метра»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Новый русский романс»
02.55 Х/ф «Ночной продавец»
04.25 Х/ф «Зеркало»
06.10 Х/ф «Внимание: Ведьмы!»
07.30 Х/ф «А у нас была тишина»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные 

хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Первое 
 свидание»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Первое
  свидание»
13.45 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая 
 студия
19.00 «Место
  происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 Т/с «След»
23.25 Т/с «След»
00.15 Т/с «След»
01.00 Т/с «След»
01.50 Х/ф «Жестокие»
03.40 Х/ф «Госпиталь 
 «Британия»
06.00 Д/ф «Будда пчел и королева 

гигантских шершней»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.00 Т/с «Друзья»
10.25 Т/с «Как 
 я встретил
  вашу
  маму»
10.50 М/с «Губка Боб»
11.40 М/ф «Аватар»
12.05 Тренди
12.35 Горячее
  кино
13.05 News блок
13.35 Топ Модель
14.30 X-Фактор
15.25 Уже 
 можно
15.50 В гостях
  у предков
16.15 Холостяк
17.10 В погоне 
 за 
 принцем
18.00 Свободен
18.30 Кэш&Трэш
19.00 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Лучшие
 истории
20.00 Шопоголики
21.00 Холостяк
22.00 «Каникулы
  в Мексике»
00.00 Т/с «Друзья»
00.25 Т/с «Как 
 я встретил
  вашу 
 маму»
00.50 News блок
01.20 X-Фактор
02.15 Т/с «Клиника»
03.00 Musiс

11.00 Д/с «Живая планета»
12.05 Х/ф «Возврата нет»
14.00 Новости
14.20 Х/ф «Трое вышли из леса»
16.10 Т/с «Человек войны»
17.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Заполярье. Война на скалах»
19.00 Д/с «Битва империй»
19.15 Х/ф «День свадьбы при-

дется уточнить»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Приказ: Перейти границу»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Броня России»
00.30 Д/с «Битва империй»
01.00 Х/ф «Застава в горах»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Водитель для Веры»
05.50 Х/ф «Приговор»
07.40 Д/с «Невидимый фронт»
08.25 Т/с «Жизнь как приговор-2»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми:
  обед за 30 минут»
08.30 Дело Астахова
10.30 Д/с «Звездная жизнь»
11.00 Т/с «Зимняя вишня»
19.00 Д/с «Моя правда»
20.00 Х/ф «Ищу невесту 
 без приданого»
22.00 Х/ф «Любовь под 
 прикрытием»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «За нас двоих»
02.40 Т/с «Правильная жена»
03.30 Т/с «Коломбо»
05.20 Д/с «Мужской род»
06.20 Музыка 
 на «Домашнем»
07.00 На чужих ошибках

И снова в радости народ - 
Здравствуй, старый
 Новый год!
Поздравляем, дорогие,
Пусть вся матушка 
Россия
В праздник вместе с нами
Тешится блинами,
Елками нарядными,
Песнями обрядными! 
Пусть старый Новый год
К вам в дом с утра 
войдет, 
Сугробы смеха принесет, 
Веселья, музыки, стихов, 
Конфет и вкусных 
пирогов, 
Надежд, успехов и побед 

И доброты на много лет! 
Поздравляю еще раз
С Новым Старым годом вас:
Будьте счастливы, любимы,
Хороши, непобедимы.
И четырнадцатый день
Отмечать стране не лень - 
Этот Старый Новый год...
Веселись, честной народ! 
Вот пришел к нам в гости
Старый Новый год,
Держится за печень 
Радостный народ.
Жирное не лезет, 
Алкоголь не прет -
Сдохнем, но отпразднует
Старый Новый год! 
Только русский наш народ

Знает Старый Новый год.
Это - после Рождества 
Продолженье торжества.
Не устанем пировать -
Будем праздновать опять,
И мороз не страшен... Ух!
Жив и крепок русский дух! 
Дед Мороз стучиться в дом:
продолжается дурдом...
Пьёт колхозник и таксист,
Тракторист и коммунист, 
Врач-нарколог тоже пьёт -
Здравствуй, Старый
Новый год! 
Вот и снова Новый год,
Но теперь он старый.
Как же весь уже народ
Это всё достало...

Водка в рот уже не лезит,
Пиво не шлифует,
И гаишник на дороге 
С января лютует.
Денег нет, здоровья тоже,
Кончились конфеты. 
Слушай, дед, ты приходи 
Где-то ближе к лету! 
Мы не мухи и не блохи,
Мы не любим суматохи.
Новый год встречаем чинно,
Торопиться нет причины.
А усмешки, чтоб не зрели
Про задержки в две недели,
Новый Год в эстонском 
стиле
Мы тут «Старым» окре-
стили! 

Уж Новый Год давно 
в разгаре,
Мы всех устали поздрав-
лять.
Но все же, в радостном 
угаре, Друзья, 
не будем забывать, 
Что есть еще и Старый
 Новый - 
И он имеет право быть,
И поздравленья наши снова
Мы вам готовы подарить:
Пусть будут старые удачи
Лишь стартом к новому
 везению,
И жизни новые задачи
Решим, как в старь, без про-
медленья! 

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
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07.00 Новости
07.10 «Остров сокровищ»
08.40 Играй, гармонь 

любимая!
09.30 Дисней-клуб: «Джейк 

и пираты из Нетландии» 
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Премьера. «Ирина Аллегро-

ва. Женщина с прошлым»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Ошибка резидента»
16.00 Премьера. «Тамара Гвердцители. 

«Я трижды начинала жизнь с нуля»
17.00 «Я несу в ладонях свет». 

Концерт Тамары Гвердцители 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Д. Дибровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Новый Ералаш
19.45 Премьера сезона.»В 

черной-черной комнате...»
20.55 Премьера сезона. «Первый 

класс» с Иваном Охлобыстиным
22.00 Время
22.20 Премьера сезона. «Кубок 

профессионалов»
00.10 Х/ф Премьера. «Необыкновенные 

приключения Адель Блан-Сек»
02.10 Х/ф «Все без ума от Мэри»
04.25 Х/ф «Правда о кошках и собаках»
06.10 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом

07.20 Вести-спорт
07.30 Вести.ru. 

Пятница
08.00 «Вопрос времени». Суставы
08.30 «Моя планета»
09.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 

Пингвинз» - «Монреаль Канади-
енс». Прямая трансляция

11.30 «Технологии спорта»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 «Наука 2.0. Мосты XXI века»
13.45 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
14.20 Вести-спорт
14.35 Вести-спорт. Местное время
14.40 Х/ф «Лучшие из лучших-2. 

Битва в «Колизее»
16.35 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
17.05 Вести-спорт
17.20 Вести-спорт. Местное время
17.25 Первые Зимние юношеские 

Игры. Трансляция из Австрии
18.20 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая трансляция 
из Швейцарии

19.10 Х/ф «Погоня»
20.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Италии

22.15 Вести-спорт
22.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
23.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии

00.05 Хоккей. КХЛ «Матч звезд». 
Прямая трансляция из Латвии

03.00 Профессиональный бокс
04.55 Вести-спорт
05.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

(Россия) - «Минск-2006» (Белоруссия)

07.00 Мультфильмы
08.15 М/ф «Годзи-

ла»
08.45 М/ф «Звездный десант: 

Хроники»
09.15 Х/ф «Академия пана 

Кляксы»
11.00 Х/ф «Питер Пен»
13.00 Д/ф «Сверхлюди 
 среди нас»
14.15 Т/с «Мерлин»
16.15 Х/ф «Остров»
19.00 «Тайны 
 великих магов»
20.00 Х/ф «Анализируй то!»
22.00 Х/ф «Первый 
 рыцарь»
00.00 Т/с «Кошмары 
 и фантазии 
 по рассказам 
 Стивена Кинга»
01.00 Х/ф «Бразилия»
03.45 Х/ф «Темный 
 город»
05.45 Т/с «Кошмары 
 и фантазии 
 по рассказам 
 Стивена Кинга»
06.45 Мультфильмы

06.00 М/с «Шэгги и 
Скуби-Ду 

 ключ найдут!»
06.30 Т/с «Золотая 

Медуза»
10.30 «Право 
 на доверие»
11.30 Х/ф «Стая»
13.30 Новости «24»
14.00 «Военная тайна»
  с Игорем Прокопенко
15.30 Т/с «Солдаты-13»
18.00 Х/ф «Ночные 
 сестры»
20.00 «Неделя»с Марианной
  Максимовской
21.00 Х/ф «Монгол»
23.20 Х/ф «Кочевник»
01.25 «Секс-миссия»
02.25 Х/ф «Фантазм-2»
04.15 Т/с «Игры в подкидного»

04.05 Х/ф «Опасно для 
жизни!»

06.00 Тысяча мелочей
06.30 Мультфильмы
07.30 Т/с «1941»
08.30 Т/с «1941»
09.25 Т/с «1941»
10.25 «Что делать? 
 С Михаилом 
 Пореченковым»
11.30 «Смешно до боли»
13.00 Х/ф «Шпильки-3»
15.00 Х/ф «От заката
  до рассвета»
17.05 Улетное 
 видео по-русски
18.00 «+100500»
18.30 «С.У.П.»
19.00 Х/ф «Акулы»
21.00 Улетное 
 видео по-русски
21.30 «+100500»
22.00 «Голые и смешные»
23.30 Х/ф «От заката 
 до рассвета»
01.30 Х/ф «Акулы»
03.15 Улетное 
 видео 
 по-русски

04.00 Х/ф «Голый 
пистолет»

05.35 М/ф «Дед Мороз 
и лето»

06.00 М/с «Волшебные Поппик-
си»

06.30 М/ф «Котёнок по имени 
Гав»

07.00 Галилео
08.00 Ералаш
09.00 Это мой ребенок!
10.00 Т/с «Воронины»
12.00 «Моя семья 
 против всех»
13.00 М/с «Чип и Дейл 
 спешат на помощь»
13.30 М/с «Легенда о Тарзане»
14.00 Ералаш
14.30 «6 кадров»
14.35 Х/ф «Робин Гуд»
17.15 М/ф «Приключение 
 Десперо»
19.00 Х/ф «Мышиная 
 охота»
20.50 Х/ф «Давайте потанцу-

ем!»
22.50 Церемония 
 вручения
  национальной премии 
 «Лавровая ветвь-2011»
23.50 Х/ф «Шампунь»
02.00 Х/ф «Люди под 
 лестницей»
03.45 Музыка на СТС

06.10 Х/ф «В ква-
драте 45»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад» с Л. Коробовой
11.20 «Аксиус». Епископ 

Братский, Усть-Илимский 
Максимилиан

11.35 «Нужные вещи» с Т. Усовой
11.45 «Актуальное интервью». Пред-

седатель Иркутского облизбир-
кома  В.В. Игнатенко

12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 Т/с «Дом у большой реки»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Дом у большой реки»
16.20 Субботний вечер
18.35 Шоу «Десять миллионов»
19.40 Х/ф «Яблоневый сад»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Яблоневый сад»
00.20 «Девчата»
00.55 Х/ф «Троя»

06.35 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-5»

08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Золотой ключ»
09.45 «Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой»
10.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 «Кулинарный поединок» с 

Оскаром Кучерой
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра»
15.10 Т/с «Москва. Централь-

ный округ-3»
17.00 Сегодня
17.20 «Таинственная Россия»
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - репортер
20.55 Программа максимум
22.00 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.55 Х/ф «Кровные братья»
01.50 Х/ф «Парк Юрского пе-

риода-2: Затерянный мир»
04.20 Т/с «Москва. Централь-

ный округ-3»
06.15 Т/с «2,5 человека»

03.00 Марш-бросок
03.35 М/ф Мультпарад
04.40 АБВГДейка
05.05 День аиста
05.30 Православная энци-

клопедия
05.55 Д/с «Живая природа»
06.40 М/ф «Остров ошибок»
07.10 Х/ф «Королевство 
 кривых зеркал»
08.30 События
08.40 Городское собрание
09.25 «Таланты и поклонники. 

Владимир 
 Хотиненко»
10.40 Х/ф «Умница, красавица»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.05 Т/с «Генеральская
  внучка»
15.50 Смех 
 с доставкой на дом
16.05 «Давно 
 не виделись!»
18.00 «Постскриптум»
18.50 Т/с «Пуаро 
 Агаты Кристи»
20.55 События
21.15 Х/ф «Зефир в шоколаде»
22.55 Х/ф «Это я»
00.35 Х/ф «Исправленному 

верить»
02.10 Д/ф «Олег Меньшиков, 
 пленник успеха»

07.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

08.00 М/с «Приклю-
чения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

08.55 М/с «Приключения 
 Джимми Нейтрона, мальчика-

гения»
09.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
10.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
11.30 Школа ремонта
12.30 Ешь и худей!
13.00 Д/ф «Эй, толстый!»
14.00 «Comedy Woman»
15.00 Комеди Клаб
16.00 Битва экстрасенсов
17.00 «СуперИнтуиция»
18.00 «Comedy Woman»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Пункт назначения-2»
22.50 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ху из Ху»
02.00 Х/ф «Заложник»
04.10 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.40 Школа ремонта
05.40 «Cosmopolitan». Видеоверсия
06.40 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Близнецы»
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 «Личное время». 
 Алексей Архиповский
Детский сеанс
13.50 Х/ф «Черная курица, 
 или
  Подземные жители»
15.00 М/ф Мультфильмы
15.25 «Очевидное - невероятное»
15.55 Партитуры не горят
16.25 Спектакль «Вдовий паро-

ход»
18.55 Д/с «Планета людей»
19.45 Большая семья
20.40 Романтика романса
21.35 «Величайшее шоу 
 на Земле. Герман Гессе»
22.15 Х/ф «Монолог»
23.55 Д/ф «Последняя гора»
01.30 Джордж Майкл. 
 Прощальный концерт в 

Лондоне
02.35 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 «Заметки натуралиста» с 

Александром 
 Хабургаевым
03.25 «Личное время». Алексей 

Архиповский
03.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

05.00 Х/ф «Воз-
вращение»

07.20 Х/ф «Как 
девушки 

 Гарсия
  провели 
 лето»
08.55 Х/ф «Хроники
  Риддика»
11.00 Х/ф «Драма/Мекс»
13.00 Х/ф «Я киборг, но это 

нормально»
15.00 Х/ф «Траффик»
17.35 Х/ф «Правила
  жизни»
19.25 Х/ф «Белая 
 графиня»
21.50 Х/ф «Гигантик»
23.35 Х/ф «Зе фильм»
01.30 Х/ф «Няньки»
03.00 Х/ф «Крысиные 
 бега»

07.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Огонь, вода и 

медные трубы»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж
20.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
00.25 Т/с «Братья по оружию»
04.05 Д/с «Криминальные хро-

ники»
05.35 «После смерти»
06.30 Д/ф «Герои и злодеи 

саванны»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.00 Musiс
10.50 М/с «Губка Боб»
12.00 Мировой чарт
13.00 Телепорт
13.30 Нереальные игры
14.00 Горячее кино
14.30 News блок Weekly
15.00 Звёзды на ладони
15.30 Сделай мне звезду
16.30 Свободен
17.30 Супердискотека
 90-х с MTV
21.00 Проект «Подиум». 
 Русская версия
23.00 Любовь
  с первого взгляда
00.00 Т/с «Клиника»
01.15 Русская десятка
02.15 «100 лучших песен '00-х»
03.05 Musiс

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут»
08.30 Д/с «Бабье лето»
09.30 Х/ф «Дочь 
 Махараджи»
14.40 «Одна
  за всех»
15.00 Спросите 
 повара
16.00 Красота 
 требует!
17.00 Х/ф «Любовь 
 под 
 прикрытием»
19.00 Т/с «Она 
 написала
  убийство»
20.00 Т/с «Великолепный
  век»
00.00 «Одна 
 за всех»
00.30 Х/ф «Принцесса 
 невеста»
02.30 Т/с «Правильная
  жена»
03.20 Т/с «Коломбо»
05.05 Д/с «Мужской род»
06.40 Музыка 
 на
  «Домашнем»
06.05 Д/с «Женский род»
07.00 На чужих 
 ошибках

03.00 ЧудоПутешествия
03.15 М/с «Истории 

Папы Кролика»
03.40 «Ребята и зверята»
04.00 «Прыг-Скок команда»
04.10 Мир удивительных приклю-

чений
04.40 В гостях у Витаминки
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.15 М/с «Смурфы»
05.45 «Няня Аня»
06.00 «Зарядка с чемпионом»
06.15 М/ф «Ну, погоди!»
06.35 «Почтальон Пэт»
06.50 Мы идём играть!
07.05 «Бериляка учится читать»
07.20 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
07.30 М/с «Смешарики»
07.35 М/ф «Он попался!»
07.45 «Чаепитие»
08.00 «Дорожная азбука»
08.40 М/ф «Фунтик и огурцы»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 Давайте рисовать!
09.35 «Смешные праздники
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
10.35 Мир удивительных приклю-

чений
11.00 М/ф «Топчумба»
11.10 Funny English
11.30 М/с «Смурфы»
11.55 М/с «Фиксики»
12.10 М/ф «Тутанхамончик»
13.20 М/ф «Зимовье зверей»
13.30 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
14.00 «Школа волшебства»
14.10 За семью печатями
14.50 М/с «Трансформеры: Прайм»
15.10 «Фа-Соль в цирке»
15.25 М/ф «Ну, погоди!»
15.40 М/с «Истории Папы Кролика»
16.10 Вопрос на засыпку

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Т/с «Новый
  русский романс»
10.40 Х/ф «Ночной продавец»
12.10 Х/ф «Переходный возраст»
13.25 Х/ф «Где бы ни работать...»
14.50 Х/ф «Бег»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Неверность»
19.30 Х/ф «Судья в ловушке»
21.15 Х/ф «Розыгрыш»
22.50 Х/ф «Брестская крепость»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Вероника не придёт»
03.55 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые»

06.10 Х/ф «Дело №306»
07.30 Х/ф «Слезы капали»
08.55 Окно в кино

11.00 Х/ф «Инспектор 
ГАИ»

12.40 М/ф «Конек-
Горбунок»

14.00 Д/ф «Сказка
 кометы»
15.00 Х/ф «В добрый
  час!»
16.55 Т/с «Кадеты»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Кадеты»
22.00 Д/ф «История 
 спутника»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Радости 
 земные»
09.10 Х/ф «Приказ: 
 Огонь
  не
  открывать»

Ãîëîä - 
âðàã 

ïàòðè-
îòèçìà

ШУТКА

СМЕХ да и ТОЛЬКО
 

В н у к и 
врача уже 
в т о р у ю 
н е д е л ю 

не могут прочитать, на кого 
написано завещание.

 
Когда золотую рыбку выва-
ляли в муке, она поняла, что 
это намек, и все-таки согла-
силась выполнить еще пару 
желаний. 


Ученые выяснили, что на 
самом деле ежу ничего не 

понятно.


От плохого и хорошего че-
ловека одинаковые круги на 
воде.


На передаче «Жди меня» 
есть специальный ангар, 
где держат пропавших лю-
дей.


После лоботомии Иван стал 
как-то проще смотреть на 
вещи.


Учительница проверяла со-

чинения и плакала: теперь 
она знала, как провести 
лето, но годы уже не те.


Если вы вернулись домой 
поздно, а жена вам улыба-
ется, значит, вы попали в 
чужую квартиру. 


- Ты чего перед отпуском 
так скоропалительно же-
нился? - Да вот предложили 
горящую невесту! 


Я вообще не понимаю, как 
человек весом меньше 90 кг 

может иметь свое мнение? 


Если вы стоите голый в 
шкафу, вы либо любовник, 
либо идиот. 


В Армении на пачках сига-
рет написано: «Папа узнает 
- убьет!» 


Худею сразу по трем дие-
там. По одной не наедаюсь 


Сказала ему нет: 5 секунд 
гордилась собой, 6 часов 
проплакала, 2 дня в запое... 


Встречаются два 
медведя. Один - 
другому:
- Вчера кого-то 
съел: спинка чер-
ная, брюшко белое, 
лапки грязные!
- Так это ж дачник!.


Блондинка в авто 
включила радио.
- Вы слушаете ра-
дио "Европа плюс"
- Господи, да откуда 
же они всё знают?
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06.40 М/ф «Приключе-
ния пингвиненка 
Лоло»

07.00 Новости
07.10 М/ф «Приключе-

ния пингвиненка 
 Лоло»
07.40 Х/ф «В последнюю оче-

редь»
09.15 Служу Отчизне!
09.50 Дисней-клуб: «Гуфи и его 

команда»
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием
  Крыловым
11.35 Пока все дома
12.30 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Т/с «МУР»
17.20 Х/ф «Королева бензоко-

лонки»
18.50 Премьера. 
 Вечер музыки Арно Бабад-

жаняна
20.25 Х/ф Премьера. «Беремен-

ный»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Большая разница»
00.05 «Специальное задание». 

Финал
01.15 Х/ф «Плохие парни-2»
04.00 Т/с «Детройт 1-8-7»

07.05 Вести-спорт
07.20 «Моя пла-

нета»
10.00 Д/ф «Человек на дереве»
10.30 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Страна.ru»
13.15 «Взлом истории»
14.20 Вести-спорт
14.35 Вести-спорт. Местное время
14.40 Страна спортивная
15.05 Х/ф «Ударная сила»
16.55 АвтоВести
17.10 Вести-спорт
17.25 Вести-спорт. Местное время
17.30 Первые Зимние юношеские 

Игры. Трансляция из Австрии
18.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая трансляция 
из Швейцарии

19.30 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»

19.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии

20.50 Х/ф «Хаос»
22.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-

чины. Прямая трансляция из Италии
00.30 Вести-спорт
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция

02.55 Футбол. Международный турнир с 
участием ФК «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция из Португалии

05.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон Кэпи-
талз». Прямая трансляция

07.30 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Венгрия. Транс-
ляция из Нидерландов

07.00 Мультфильмы
08.00 М/ф «Годзи-

ла»
08.30 М/ф «Звездный десант: 

Хроники»
09.00 Х/ф «Академия пана 

Кляксы»
10.45 Х/ф «Европейские
  каникулы
  придурков»
12.45 «Тайны 
 великих магов»
13.45 Д/ф «Герои древних 

греков»
14.45 Х/ф «Анализируй то!»
16.45 Х/ф «Первый 
 рыцарь»
19.00 Д/ф «Сверхлюди 
 среди нас»
20.00 Х/ф «Питер Пен»
22.00 Х/ф «Белый шум-2: 

Сияние»
00.30 Т/с «Кошмары
  и фантазии 
 по рассказам 
 Стивена Кинга»
01.30 Х/ф «Темный город»
03.30 Х/ф «Бразилия»
06.15 Мультфильмы

06.00 М/с «Шэг-
ги и Скуби-Ду 
ключ 

 найдут!»
06.30 Х/ф «Золушка 
 в сапогах»
07.30 Х/ф «Супертеща 
 для 
 неудачника»
09.30 Х/ф «Ночные 
 сестры»
11.30 Х/ф «Кочевник»
13.30 Новости «24»
14.00 «Неделя»
  с Марианной 
 Максимовской
15.00 Репортерские
 истории
15.40 Х/ф «Монгол»
17.50 Т/с «Против
  течения»
01.45 «Что 
 происходит?»
02.15 Х/ф «Сплетня»
04.10 Х/ф «Робокоп: 
 Пламя 
 разрушения»

04.05 Х/ф «Инспектор 
уголовного 

 розыска»
06.00 Тысяча 
 мелочей
06.30 М/ф Мультфильмы
07.30 Т/с «1941»
08.30 Т/с «1941»
09.25 Т/с «1941»
10.25 «Что делать? 
 С Михаилом 
 Пореченковым»
11.30 «Смешно до боли»
13.00 Х/ф «Рататуй»
15.00 Х/ф «Бешеные псы»
17.10 Улетное 
 видео по-русски
18.00 «+100500»
18.30 «С.У.П.»
19.00 Х/ф «Акулы-3»
21.00 Улетное 
 видео по-русски
21.30 «+100500»
22.00 «Голые 
 и смешные»
23.30 Х/ф «Бешеные псы»
01.35 Х/ф «Акулы-3»
03.25 Улетное
 видео по-русски

04.00 Х/ф «Голый пи-
столет 2 1/2. Запах 
страха»

05.35 М/ф «Волшебное 
кольцо»

06.00 М/с «Волшебные Поппикси»
06.15 М/ф «Самый маленький 

гном»
06.30 М/ф Мультфильмы
07.00 «Самый умный»
08.45 Ералаш
09.00 Галилео
10.00 Снимите это немедленно!
11.00 Ералаш
11.15 М/ф «Приключение Де-

сперо»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
13.30 М/с «Легенда о Тарзане»
14.00 Ералаш
14.30 «6 кадров»
15.10 Х/ф «Мышиная охота»
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Агенты 0,7»
18.30 «6 кадров»
19.00 Х/ф «Принц персии: Пе-

ски времени»
21.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
22.10 Х/ф «Любовь - это для 

двоих»
00.05 Х/ф «Дракон. Рассказ о 

жизни Брюса Ли»
02.25 Т/с «Эврика»

06.40 Х/ф 
«Трактир 
на Пят-
ницкой»

08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе
  режиссер
09.20 «Смехопанорама» 
 Евгения
  Петросяна
09.50 Утренняя 
 почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 «С новым домом!» 
 Идеи для вас
12.25 Т/с «Блудные дети»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Т/с «Блудные дети»
17.00 Смеяться
  разрешается
19.05 Х/ф «Дорогая моя до-

ченька»
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Удиви меня»
00.00 Специальный 
 корреспондент
00.35 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора»

03.00 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал»

04.15 Крестьянская за-
става

04.50 «Взрослые люди»
05.25 Фактор жизни
05.55 Д/с «Живая природа»
06.45 Наши любимые 
 животные
07.10 Д/ф «Олег Даль - между 
 прошлым и будущим»
07.55 Барышня и кулинар
08.30 События
08.45 Х/ф «Баламут»
10.30 Смех 
 с доставкой на дом
11.20 Приглашает
  Борис Ноткин
11.50 Московская неделя
12.20 «Клуб юмора»
13.10 «Надежда Бабкина в кругу 

друзей»
14.15 Х/ф «Первая попытка»
18.00 «В центре событий»
  с Анной
  Прохоровой
19.00 Х/ф «Егерь»
21.00 События
21.20 Временно доступен
22.20 Х/ф «Главное - успеть»
00.10 Х/ф «Королева»
02.05 Д/ф «Мария Миронова и её 

любимые мужчины»
02.55 WinTV

07.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

08.00 М/с «Приклю-
чения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

09.20 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»

09.55 «Лото Спорт Супер»
10.00 «Золотая рыбка»
10.20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
10.50 «Первая Национальная лоте-

рея»
11.00 Школа ремонта
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Д/ф «Наемницы»
14.00 «Золушка. Перезагрузка»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 Т/с «Счастливы вместе»
16.00 Т/с «Зайцев + 1»
16.30 Т/с «Зайцев + 1»
17.00 Т/с «Зайцев + 1»
17.30 Т/с «Зайцев + 1»
18.00 Х/ф «Пункт назначения-2»
19.50 «Комеди клаб». Лучшее
20.30 «Комеди клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Наемные убийцы»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Ловец снов»
04.05 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.35 Школа ремонта
05.35 «Cosmopolitan». Видеоверсия
06.40 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Обыкно-

венный 
концерт с Эдуардом

  Эфировым
11.35 Х/ф «Вольный ветер»
12.55 Легенды
  мирового кино
Детский сеанс
13.25 М/ф «Рождественские 

сказки»
14.40 Д/ф «Дикая природа 
 Карибских островов»
15.30 Что делать?
16.20 Балеты 
 «Жар птица» 
 и
  «Времена года»
18.15 «Его Величество 
 Конферансье. 
 Борис Брунов»
19.00 Контекст
19.40 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву»
21.05 «Искатели»
21.50 «Большая опера». 
 Гала-концерт
  лауреатов конкурса
23.55 Х/ф «Казино»
02.55 Обыкновенный 
 концерт с Эдуардом 
 Эфировым
03.25 Легенды 
 мирового кино

05.00 Х/ф «Пра-
вила жизни»

07.05 Х/ф «Белая 
графиня»

09.15 Х/ф «Гигантик»
10.55 Х/ф «Крысиные
  бега»
12.50 Х/ф «Няньки»
14.30 Х/ф «Натянутая 
 тетива»
16.05 Х/ф «Хроники 
 Риддика»
18.05 Х/ф «Как девушки 
 Гарсия 
 провели лето»
19.45 Х/ф «Я киборг, 
 но это
  нормально»
21.40 Х/ф «Драма/Мекс»
23.25 Х/ф «Возвращение»
01.30 Х/ф «Здесь и сейчас»
02.50 Х/ф «Траффик»

03.00 ЧудоПутешествия
03.15 М/с «Истории 

Папы Кролика»
03.40 «Ребята и зверята»
04.00 «Прыг-Скок команда»
04.10 Мир удивительных приклю-

чений
04.40 В гостях у Витаминки
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.15 М/с «Смурфы»
05.45 «Няня Аня»
06.00 «Зарядка с чемпионом»
06.15 М/ф «Ну, погоди!»
06.35 «Почтальон Пэт»
06.50 Мы идём играть!
07.00 М/ф «Сладкая сказка»
07.20 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
07.30 М/с «Смешарики»
07.35 М/ф «Дядя Миша»
07.45 «Чаепитие»
08.00 Волшебный чуланчик
08.20 М/с «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали»
09.20 М/ф «В стране невыученных 

уроков»
09.40 «Прыг-Скок команда»
09.50 «Бериляка учится читать»
10.10 Мультстудия
10.35 Мир удивительных приклю-

чений
11.00 М/ф «Жадный Кузя»
11.10 Funny English
11.30 М/с «Смурфы»
11.55 «Почемучка»
12.10 Х/ф «Клара»
13.30 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
14.00 «НЕОкухня»
14.10 «Есть такая профессия»
14.50 М/с «Трансформеры: Прайм»
15.10 «Фа-Соль в цирке»
15.25 М/ф «Ну, погоди!»
15.45 М/с «Истории Папы Кролика»
16.10 Вопрос на засыпку
16.45 «Почтальон Пэт»

07.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Все, чего мы не 

знаем о Вселенной»
09.55 Д/с «Тигр-шпион в 

джунглях»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
12.00 Х/ф «Загадка Эндхауза»
13.55 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
00.25 Т/с «Братья по оружию»
03.40 «Место происшествия. О главном»
04.40 Д/ф «Мы выстоим вместе»
06.10 Д/ф «Все, чего мы не знаем о 

Вселенной»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.00 Musiс
10.50 М/с «Губка Боб»
12.00 Оливье-чарт
13.00 News блок Weekly
13.30 Икона
  видеоигр
14.00 «13 кинолаж»
14.30 Тренди
15.00 Проверка 
 слухов
15.35 Сделай
  мне звезду
16.35 Кэш&Трэш
17.30 За кадром
22.30 Любовь
  с первого
  взгляда
23.30 Love машина
00.00 Т/с «Клиника»
01.40 World Stage
02.45 Musiс

11.00 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить»

12.50 М/ф «Снежная 
королева»

14.00 Д/ф «История спутника»
15.00 Служу России!
16.15 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Солдатский
  долг маршала
 Рокоссовского»
19.15 Х/ф «Водитель для Веры»
22.00 Д/ф «Сказка кометы»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Дума о Ковпаке»
02.10 Х/ф «Доживем до поне-

дельника»
04.15 Т/с «Кадеты»
08.35 Д/с «Невидимый фронт»
09.10 Х/ф «Приказ: Перейти 

границу»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут»
08.30 Х/ф «Старики разбойники»
10.20 Д/с «Бабаье лето»
11.20 Х/ф «Ищу невесту без приданого»
13.20 «Одна за всех»
14.10 Д/с «Звездные истории»
15.10 Т/с «Загадочные 
 убийства Агаты Кристи»
19.00 Д/с «Звездные истории»
20.00 Т/с «Великолепный век»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Интердевочка»
03.25 Т/с «Правильная жена»
04.20 Т/с «Коломбо»
06.15 Музыка на «Домашнем»
07.00 На чужих ошибках

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Х/ф «Вероника
  не придёт»
11.45 Х/ф «Королевская регата»
13.15 Х/ф «Крик дельфина»
14.45 Окно в кино
14.50 Х/ф «И вся любовь»
16.30 Х/ф «Карусель»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Зигзаг удачи»
19.30 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие
  ведёт дилетант»
22.55 Х/ф «Неуловимая четверка»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Раскалённая суббота»
03.50 Х/ф «Старший сын»
06.00 Х/ф «Будем ждать, возвра-

щайся»
07.25 Х/ф «Смешные люди»

06.40 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-5»

08.25 Живут же люди!
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача»
11.55 «Развод по-русски»
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра»
15.10 Т/с «Москва. Централь-

ный округ-3»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели..
18.20 И снова здравствуйте!
19.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом 
 Поздняковым
21.00 Чистосердечное 
 признание
21.50 «Юля Абдулова. Моя ис-

поведь»
22.55 Х/ф «Очкарик»
00.50 Х/ф «Вне поля зрения»
03.10 «Кремлевская кухня»
04.05 Т/с «Москва. Централь-

ный округ-3»
06.00 Т/с «2,5 человека»

ØÓÒÎ×ÍÛÉ   ÃÎÐÎÑÊÎÏ
akhgmev{

Близнецы наконец об-
ретут половинку

Сердце пылкое их пере-
станет быть льдинкой

Выбор сделан и в ЗАГС 
надо срочно

Это звездочки знают 
точно.

keb
Львы в этот год удачли-

вы во всем
Им на работе премию 

прибавят
Фортуна позаботится о 

нем

И все печали только по-
забавят.

deb`
Гордые Девы, не прячь-

те глаза,
В этом году вас минует 

слеза.
Дети порадуют в школе 

и дома
Ждите хороших вестей 

от знакомых.
 beq{

Если Весы хотят любви,
То обретут ее сполна. 
Из чаши черпают они
И в ней пока не видно 

дна.

qjnpohnm
Все Скорпионы от Дио-

ра
Приобретут одежду 

скоро
Помаду – Риччи, туфли 

– Гуччи
Минуют в год Дракона 

тучи.
Прикольный новогод-

ний гороскоп знаков зоди-
ака на новый год Дракона.

 qrpekev
В год дракона Стрелец – 

молодец
Он дождется любви на-

конец

И получит деньжат на 
удачу

На машину и новую 
дачу.

jngepnc
Козерогу в год Дракона
В лотерее повезет
Он вторую половинку
На Канары увезет.

bndnkei
Ты Слезы горькие не 

лей,
Судьбы везунчик Водо-

лей,
Лишь приложить стара-

нье надо,
И будет все у Вас О'Кей!

 p{a{
Рыбам всем в новый год 

повезет
Вам в шампанском ку-

паться весь год
Вы не стесняйтесь стре-

миться к награде
Будет все у вас в шоко-

ладе!
nbem

Любовь огромною вол-
ной

Накроет Овна с голо-
вой.

И в год Дракона найти 
счастье

Он сможет – это в его 

власти!
rekev

Добиться цели чтоб, 
Телец,

Раздухарившись, нако-
нец,

Свернуть любые горы 
может,

Ну а Дракон ему помо-
жет!

p`j
Терпеливо к своей цели
Рак идет – за шагом шаг.
И Дракон ему – чем 

может –
Обязательно помо-

жет!
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ПРОДАЖАПРОДАЖА

  4-ком. (11-6-1эт.), у/п, 
2 ж/д, 2 балкона, решетки, 
S -88,7, кухня 11,1. Торг.
 4-ком. по ул. Иващен-
ко-3,5 эт.,д/ф, теплая, 
светлая, S-61,9. Торг.
 4-ком. (10-6а-3эт.), у/п, 
м/п, ж/д., СПК частич-

но, ремонт, сигнализа-
ция, 79,6/53. Или мена на 
1-ком. или 2-ком. с допла-
той, кроме д/д.
 3-ком. (6а-3-5эт.), м/п, 
у/п, д/ф, сигнал, 2 балко-
на, S-65. Торг. 
 3-ком.(7-15-7эт.), 
S-66,6, у/п, м/п, л/а, д/ф, 

т/ф, ж/д, натяжные потол-
ки, ремонт, новая сантех, 
ч/меблир. Торг.
 3-ком. (1-63в-3эт.), бал-
кон, в/д, ж/д, теплая, свет-
лая, S-52,4, торг.
 3-ком. (8-12-4эт.), у/п, 
м/п, кабельное телевиде-
ние, интернет (Инфосер-
вис), л/з пластик, ж/д, д/ф, 
ремонт, в/сч, S-61,3. Торг. 
 2-ком. (1-63а-1эт.), ре-
шетки, теплая, светлая, 
ж/д.  Торг.
 2-ком. (6-7-4эт.), д/ф, в/
сч, б/СПК, S-44,5. Торг.
 2-ком. (1-53-1эт.), у/п, 2 

ж/д, л/з, S-50,1, кухня-8,2. 
Торг. 
 2-ком. (3-19-1эт.), 
S-43,5, решетки, 2 СПК,  
ж/д, в/с, э/с, КТВ, косме-
тич. ремонт.
 2-ком. секцию (8-28-
2эт.). теплая, светлая. 
Торг.  
 2-ком. (7-6-4эт.), S-39,8, 
с балконом, теплая, свет-
лая. Торг.
 Секцию (8-8-4эт.), нов. 
сант., в/сч., солнечная. 
Торг. 
 1-ком. (2-66-3эт.) с бал-
коном, с/у раздельный, 

S-31,7, нов. сант., ж/д, 
космет. ремонт, линолеум.  
Торг. 
 1-ком. (3-19-3эт.), д/ф. 
ж/д., 29,5м. Торг. Или 
мена на 2-3-ком. с допла-
той. 
 3-ком. квартиру с зе-
мельным участком, 13 
мкр. (ул. Энтузиастов), 
1этаж. кирпичный дом , 
S-81,7,  ц/о, спк, канализа-
ция, баня, гараж, земельн. 
Участок 8 соток, или об-
мен на 1-ком,  у/п, в кам. 
доме, варианты.  
 5-ком. 2-эт. жилой дом 

S- 260, в 13 мкр. 1-й этаж 
- кирпичный, 2-эт-брус, 
благоустроенный, 2 гара-
жа (теплый, холодный), 
уч. 18 соток.
 Коттедж кирпич в п. 
Новая Игирма, рядом 
лес и залив (экологиче-
ски чистый район). S-300 
м.кв, без внутренней от-
делки. Гараж на 2 а/м, по-
греб бетон, приусадебные 
постройки на бетонном 
основании, 20 соток обла-
гороженной земли. Торг. 
3500 000.   8-914-948-
33-80.

 ТЕЛЕФОН (ФАКС)  3-20-19 - до 17 ТЕЛЕФОН (ФАКС)  3-20-19 - до 170000,  8-908-669-45-85,  8-908-669-45-85
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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

 АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. по ул. Иващен-
ко-3, 5 эт., д/ф, теплая, 
светлая, S-61,9. Торг.  
8-914-93-92-633.
 3-ком. (10-6), у/п, СПК, 
балкон, лоджия. ж/д, т/ф, 
КТВ. Документы готовы. 
 8-908-658-48-02.
 3-ком. (6-8-1эт.), 56,4, 
ж/д, решетки, КТВ, д/ф, 
т/ф.  8-914-916-15-62.
 2-ком. (10-7-5эт.), у/п. 
 8-964-654-92-29.
 2-ком. (7-9-5эт.).  
3-20-19.
 2-ком. (7-6-1эт.), ж/д, 
т/ф. очень теплая.  
8-904-143-02-48.
 2-ком. (8-11-5эт.), ж/д, 
СПК, хороший ремонт.  
3-21-23,8-914-958-44-16.
 1-ком. (7-9-4эт.), у/п, 
м/п, л/з, СПК, ремонт, нов.
сант.  3-32-72, 8-914-
906-05-83.
 1-ком. (7-7-1эт.), решет-

ки, в/сч, ж/д. КТВ, в хор.
сост.   8-914000-78-56.
 Секцию (6а-6-3эт.).  
8-983-24-88-256,8-924-
613-89-65.
 Секцию в 5 общ, 3эт. 
530 000.  8-964-103-16-
47.
 Коттедж в ч/города. На 
1 хозяина, 90 м.кв., благо-
устроенный.  8-914-008-
21-75.
 Коттедж в Воронеж-
ской области, гараж, л/
кухня, сад, постройки, 
баня, 50 соток.  8-914-
937-69-12.
 Участок земельный(15 
соток) в Краснодарском 
крае и недостроенный 
дом.   8-918-23-48-398. 
 Участок в 13 мкр. с 
фундаментом под дом, 
хозпостройки.  8-924-
614-58-55.
 Дачу в кооп. «Нектар». 
 8-914-921-18-82.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 12 линия.  
8-950-054-90-97.
 Гараж у к/та «Илим». 
 8-94-921-18-82.
 гараж выше поликлини-
ки.  7-25-95.
 Гараж на Горбаках.  
3-36-77, 8-983-405-19-87.
 Гараж на Горбаках.  
3-60-61, 8-964-105-32-00.

 Гараж выше 200 апте-
ки.  8-964-747-56-33.
 гараж с перспекти-
вой  (второй гараж) выше 
1-63а.  8-913-195-12-39.

КУПЛЮКУПЛЮ
 1-ком. в д/доме.  
8-964-813-17-88.
 1-2-ком. за умеренную 
цену.  8-950-095-42-17, 
8-950-095-42-17.
 2-ком. в 8 кв-ле, недо-
рого.  8-964-288-95-00.
 2-3-ком. в  6 кв-ле дома 
2,3,4,5,10, комнаты раз-
дельные, в пределах 900 
000.  3-22-22.
 Дом по пер. Днепров-
ский, Иртышский, Лен-
ский.  8-964-811-08-83, 
8-964-350-95-44.
 1-ком., кроме 1эт.  
8-902-177-46-01.

СДАЮСДАЮ
 1-ком. в 10 кв-ле без 
мебели.  3-36-28, после 
18.
 1-ком. во 2 кв., теплая, 
чистая.   8-964-811-59-
11.
 2-ком. на длит. срок. 
8-964-74-66-873.
 2-ком. в к /доме в 1 кв.,  
на длит. срок, меблирован-
ную.  8-964-260-76-12. 
 2-ком. в 10 кв-ле, ч/ме-

блир.  8-964-546-
03-44.

СНИМУСНИМУ
 2-ком. в д/д во 2 
кв-ле, за умеренную 
плату.  8-924-827-
55-76, 8-964-269-13-
52.
 2-ком. с последу-
ющим выкупом. Се-
мья.  8-950-118-44-
51,8-950-123-85-64.

МЕНАМЕНА
 4-ком. (8-5) 62 
м.кв, на 2-ком. в 8 

кв-ле и 1-ком. в к/доме 
любого квартала.  
8-964-288-95-00.
 3-ком. (1-115) на 
1-ком. с доплатой.  
8-902-177-46-01.
 3-ком. (10-9-2эт.) на 
2-ком. с доплатой, кро-
ме д/домов и 1 эт.  
8-964-222-99-34, 8-914-
011-61-90.
 3-ком. (6-1-1эт.), 52,9, 
ж/д, решетки на 2-ком, 
(кроме 1 эт.) в 6,7,8 кв-
х.  3-56-33,после 14, 
8-908-645-26-79.
 3-ком. (1-63б) на две 
1-ком. Варианты. Или 
продам.  8-950-123-
53-18, 3-67-20.
 1-ком. (3-28-4эт.), 
СПК, д/ф, в/сч, на 2-ком. 
с доплатой, кроме 1 эт. 
и 1 кв-ла.  8-950-076-
16-83.

ПРОДАМПРОДАМ  
 ВАЗ-2105, 2010, цв. серебро, 
сборка Тольятти.  8-950-108-
44-61.
 ВАЗ-2109, 1991, люк, космет. 
ремонт. Требует ремонта двиготе-
ля. 25 000.  8-914-930-35-93.
 ВАЗ-2107, 1988. 25 000.  
8-964-220-27-72, 3-18-68.
 ВАЗ-21063, 1991, пр. 60 000. 
Недорого.  7-35-89.
 Тойота-Филдер, 2006,4ВД, 
1,8л, б/п по РФ.8-964-548-45-
48. 

 Тойота-Калдина. 1993, люкс, 
4ВД, ХТС.  8-950-095-42-17.
 Тойота-Корола, 1990. Торг. Об-
мен.  8-964-282-77-77.
 Тойота-Эстима-Эмина, 1992, 
диз, 4ВД.  8-964-221-49-69. 
 Таун-Айс Ной, 2001, дизель.  
8-964-213-42-24, 8-914-880-52-86.
 Хонда-Степ-Вагон, 2000.   
8-914-916-02-25.
 Хонда-Торнео-Сир, 1998, 270 
000.  8-924-613-77-27.
 Хонда-Цивик, 1985, на з/части. 

20 000.  8964-282-77-77.
 Киа-Соренто, 2004. Есть все.  
ОТС.  3-63-77, 8-908-645-23-12.
 Сузуки-Гранд-Витара, 2000, 
480 000.  3-37-82,8-914-905-51-
98.
 Субару-Леоне, 1985, ХТС. 
Торг.  8-964-289-84-91.
 Ссан-Йонг Муссо, 2002, 2,3л, 
4ВД, ХТС.  8-964-805-09-27.
 Ниссан-Атлас, 1992, г/п. 2т., 
термобудка, ХТС. Торг.  8-964-
289-84-91.

 Мицубисси-
Лансер, 1996, 
2т.  8-964-
213-42-14.

МЕНАМЕНА  
 ИЖ-2126, 
2000,  (дв.2106, 
требует косме-
тический ре-
монт, на ходу), 
на ВАЗ.  
8-924-828-86-72.

ê âàøèì óñëóãàì:ê âàøèì óñëóãàì:  
 Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé  Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé 
Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,   Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,   
         ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ            ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ   
         íåäâèæèìîñòè         íåäâèæèìîñòè
Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ  Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ  
  äîìîâ  äîìîâ
Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå, Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå, 
         ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð         ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð
îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-
  ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ  ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ
Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè  Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè  
         è àâòîòðàíñïîðòà         è àâòîòðàíñïîðòà
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  
 Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

ÑÄÀÌ

 3-27-73, 
8-908-665-02-68

ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

íà ëþáîé ñðîê
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ- 

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 

8-950-095-45-48

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â

ÊÂÀÐÒÈÐÀÕ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-388-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

 8-964-262-43-86

ÏÐÎÄÀÌ
ТРАКТОР
ДТ - 75
бульдозер

 с косой и пря-
мой лопатой в 

рабочем
состоянии

 
8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

ÄÎÐÎÃÈÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ:ÄÎÐÎÃÈÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ:
ÈËÜß ÈÂÀÍÎÂÈ× È ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀÈËÜß ÈÂÀÍÎÂÈ× È ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÊÎÏÛËÎÂÛÊÎÏÛËÎÂÛ
ïîçäðàâëÿåì ÂÀÑ ñïîçäðàâëÿåì ÂÀÑ ñ
55-ëåòèåì55-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè! ñîâìåñòíîé æèçíè!
Âû 55 ëåò âìåñòå çîðåâàëèÂû 55 ëåò âìåñòå çîðåâàëè
Ïî äîðîãàì æèçíåííûì êðóòûìÏî äîðîãàì æèçíåííûì êðóòûì
Âñå äåëèëè ðàäîñòü è ïå÷àëè,Âñå äåëèëè ðàäîñòü è ïå÷àëè,
Çíîé è ñòóæó, áîëü è âåñåí äûìÇíîé è ñòóæó, áîëü è âåñåí äûì
Ïóñòü íà âñå îñòàâøèåñÿ ãîäûÏóñòü íà âñå îñòàâøèåñÿ ãîäû
Áóäåò òåïëûì Âàø óþòíûé äîìÁóäåò òåïëûì Âàø óþòíûé äîì
Ñ÷àñòüÿ Âàì,Ñ÷àñòüÿ Âàì,
Ëþáâè âûñîêèõ âîñõîäîâËþáâè âûñîêèõ âîñõîäîâ
Äîëãîé æèçíè, ñîëíå÷íîé âî âñåìÄîëãîé æèçíè, ñîëíå÷íîé âî âñåì      

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêèÄåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

ïðîäàì
ãàðàæ 

â
ðàéîíå 

ïîëèêëèíèêè

 8-904-154-7700,
8-914-009-8091



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
12 января 2012 г. №2 (8618)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
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

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òíÁóäêà, 1,5 òí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

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

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå
 ïåíñèîíåðàì ñêèäêà ïåíñèîíåðàì ñêèäêà

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã,Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ,Ôàíåðà,ÏåíîïëàñòÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿÎíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, ÐåøåòêèÁîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

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 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòò
ñêëàä-ìàãàçèíñêëàä-ìàãàçèí  “ÈÑÊÎÌ““ÈÑÊÎÌ“

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

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

ho d,де…*% b.l. 
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé ôóðãîí 2,5ò.ìåáåëüíûé ôóðãîí 2,5ò.

8-924-615-7646

%-%!мле…,е д%*3ме…2%"
ôîðìèðîâàíèå 
ñáîðíîãî,
ïîïóòíîãî 
ãðóçà 
â ã.Èðêóòñê, 
èç Èðêóòñêà

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ


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

 ïî ñ òóïëåíèå : ïî ñ ò óïëåíèå :
   -  êðîâàòêè  ðà çíûå-  êðîâàòêè  ðà çíûå

 - ñ ò óëü÷èêè  äëÿ  êîðìëåíèÿ - ñ ò óëü÷èêè  äëÿ  êîðìëåíèÿ
 -  áîëüøîé  âûáîð  è ãðóøåê -  áîëüøîé  âûáîð  è ãðóøåê

- ñàíêè- ñàíêè
- ñíå ãîêàòû- ñíå ãîêàòû

Â  ïðîäàæå :Â  ïðîäàæå :
-  êîëÿ ñêè-  êîëÿ ñêè
-àê ñå ñ ñ óàðû  äëÿ  íîâîðîæäåííûõ-àê ñå ñ ñ óàðû  äëÿ  íîâîðîæäåííûõ
-  äå ò ñêèé  ðî ñ ñèé ñêèé  òðèêîòàæ-  äå ò ñêèé  ðî ñ ñèé ñêèé  òðèêîòàæ

оплата наличный и безналичный расчет, терминалоплата наличный и безналичный расчет, терминал
система скидок от 5 до 20система скидок от 5 до 20%%  
Уважа емые  покуп ат е ли !Уважа емые  покуп ат е ли !
ждем Вас по адресу: квартал 7, дом 13ждем Вас по адресу: квартал 7, дом 13
тел.8-908-645-24-35тел.8-908-645-24-35

ÁÎÐÒ 5 ò.ÁÎÐÒ 5 ò.
ÑÒÐÅËÀ 3Ò.ÑÒÐÅËÀ 3Ò.

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

8-950-087-0222

26 ìàãàçèí,26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ» «ÔÎÐÒÓÍÀ» 

îòäåë îòäåë 
«ÌÅËÎÌÀÍ»«ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíûãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðûàêñåññóàðû
ðîê-àòðèáóòèêàðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå ìóçûêàëüíûå 
èíñòðóìåíòû èíñòðóìåíòû 
íà çàêàçíà çàêàç
îöèôðîâêà îöèôðîâêà 
äîìàøíåãî âèäåîäîìàøíåãî âèäåî
Приём купонов на Приём купонов на 
газету Приилимьягазету Приилимья

 21 ÿíâàðÿ â 17-30 âðà÷ Ñàëìèí Â.Í.
ïñèõîêîððåêöèÿ
* ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ  È ÒÀÁÀ×ÍÎÉ 
ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ
ìåòîäîì Äîâæåíêî
8-902-514-20-11
8(395-3)27-20-11 

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ è ÐÅÌÎÍÒ è 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ èÏÊ è  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

ÓÑËÓÃÈ
ïî

ðåìîíòó
êâàðòèð

 8-964-805-08-83

 8-924-619-97-02
8-964-120-53-07

äî 4 òîííäî 4 òîíí
  ãîðîä ãîðîä 
ðàéîíðàéîí

îáëàñòüîáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

КРУГЛОСУТОЧНО

 8-914-955-30-63

Ìàãàçèí  êàíö.òîâàðîâÌàãàçèí  êàíö.òîâàðîâ                    
                    8-1 îôèñ ãàçåòû8-1 îôèñ ãàçåòû

**  âñ¸ äëÿ øêîëû è îôèñàâñ¸ äëÿ øêîëû è îôèñà
**íàáîð,ðàñïå÷àòêà òåêñòàíàáîð,ðàñïå÷àòêà òåêñòà
**êîïèðîâàíèå,öâåòíàÿ êîïèðîâàíèå,öâåòíàÿ 
ïå÷àòü, áëàíêè ïî çàêàçóïå÷àòü, áëàíêè ïî çàêàçó
* * ðàñêðàñêè,èãðû è äð.ðàñêðàñêè,èãðû è äð.

 æä¸ì âàñ! æä¸ì âàñ!

Øüåì,Øüåì,
ïåðåøèâàåì,ïåðåøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåìðåñòàâðèðóåì

* мужскую,женскую,детскую, одежду* мужскую,женскую,детскую, одежду
*трикотажные,меховые изделия*трикотажные,меховые изделия
* Шторы для окон, гаражных ворот * Шторы для окон, гаражных ворот 
из брезентаиз брезента
* Пошив автомобильных чехлов* Пошив автомобильных чехлов
* большой выбор материалов* большой выбор материалов
сроки и качество гарантируемсроки и качество гарантируем

«Âèêòîðèÿ-«Âèêòîðèÿ-
äèçàéíäèçàéí
 3-09-14, 

8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé,, 

óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 18-00
Ñóááîòà ñ 10-00 äî 17-00

8-964-107-6706, 8-964-107-6706, 
8-964-260-7668 , 7-34-648-964-260-7668 , 7-34-64

Ìàññàæ  î çäîðîâèòåëüíûéÌàñ ñàæ  î çäîðîâèòåëüíûé
è  ëå÷åáíûéè  ëå÷åáíûé

  ìàññàæ äëÿ ñíèæåíèÿ âåñàìàññàæ äëÿ ñíèæåíèÿ âåñà
Äåòñêèé ìàññàæ è ðàçâèâàþùàÿ Äåòñêèé ìàññàæ è ðàçâèâàþùàÿ 

ãèìíàñòèêà äåòåé äî 1 ãîäàãèìíàñòèêà äåòåé äî 1 ãîäà
d,Cл%м. lед.%K!=ƒ%"=…,е.k,це…ƒ, 

ÈÙÓ ÈÙÓ 
ÐÀÁÎÒÓ ÐÀÁÎÒÓ 
ÍßÍÈ ÍßÍÈ 
ÈËÈ ÈËÈ 
ÑÈÄÅËÊÈÑÈÄÅËÊÈ

 3-55-80
 8-924-715-85-77

ÌÀÑÒÅÐÑÊÀßÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÒ ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÒ 
ËÞÁÛÅ ÞÂÅËÈÐÍÛÅ ËÞÁÛÅ ÞÂÅËÈÐÍÛÅ 
ÈÇÄÅËÈß.ÈÇÄÅËÈß.
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ
10.00-18.0010.00-18.00
ÎÁÅÄ 13.00-15.00ÎÁÅÄ 13.00-15.00
ÂÛÕÎÄÍÎÉÂÛÕÎÄÍÎÉ
  ÑÓÁÁÎÒÀ, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.ÑÓÁÁÎÒÀ, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.

ÃÀÐÀÍÒÈß,ÊÀ×ÅÍÑÒÂÎÃÀÐÀÍÒÈß,ÊÀ×ÅÍÑÒÂÎ
ïî àäðåñó 3-21-1ïî àäðåñó 3-21-1

Íàðàùèâàíèå Íàðàùèâàíèå 
íîãòåéíîãòåé : :
гель, гель, 

д,ƒ=L…,д,ƒ=L…,
 *%!!е*ц, ,  *%!!е*ц, , 

“*,д*,“*,д*,

 8-908-645-22-06 8-908-645-22-06
ÌàðãîÌàðãî

ÌÀÃÀÇÈÍ ÌÀÃÀÇÈÍ «ÔÀÂÎÐÈÒ»«ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(âûøå ïîëèöèè) (âûøå ïîëèöèè) 

ñîòîâûå, íîóòáóêè, ïëàíøåòû, ñîòîâûå, íîóòáóêè, ïëàíøåòû, 
DVD ïî ìèíèìàëüíûì öåíàì,DVD ïî ìèíèìàëüíûì öåíàì,

èãðîâûå ïðèñòàâêè, èãðîâûå ïðèñòàâêè, 
âåðòîëåòû íà ä/óâåðòîëåòû íà ä/ó

áîëüøîå ïîñòóïëåíèå!áîëüøîå ïîñòóïëåíèå!

ò.8-914-934-28-41ò.8-914-934-28-41
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8-964-545-62-77

ÐÀÇÎÃÐÅÂ 

ÀÂÒÎ

 8-964-280-82-08

3 òîííû
ïîïî

 ãîðîäó  ãîðîäó 
ðàéîíóðàéîíó

îáëàñòèîáëàñòè

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ñ 18 ïî 21 ÿíâàðÿ 

ïðîâîäèòñÿ 

ÏÎËÍÎÅ 
ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 

ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ
íà àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîì êîìïëåêñå 
(Ìîñêîâñêèé Öåíòð Òåëåìîíèòîðèíãà)

Æäåì Âàñ ïî àäðåñó:
3 êâàðòàë, äîì 28

Îçäîðîâèòåëüíûé Öåíòð ÀÐÃÎ
Ñòîèìîñòü 1500 ðóáëåé,

äëÿ äåòåé è ïåíñèîíåðîâ 1300 ðóá.
Çàïèñü è èíôîðìàöèÿ ïî 

 8-902-17-32-810

ГАРАНТИЯ

 8-964-127-98-13
ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ á/ó, ÏÐÎÄÀÌ

ÏÊÏÊ
ÍÎÓÒÁÓÊÈÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈÈ ÐÅÌÎÍÒ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 3-16-31

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

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

* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка (город, район, об-* Услуги автокатафалка (город, район, об-

ласть)ласть)
* Художественная гравировка памятников* Художественная гравировка памятников

* Изготовление фотопортретов на металле и * Изготовление фотопортретов на металле и 
керамогранитекерамограните

* Услуги по благоустройству захоронения* Услуги по благоустройству захоронения
Ежедневно с 9.00 до 17.00Ежедневно с 9.00 до 17.00

Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

ПРОДАМПРОДАМ
Гарнитур спальный, 
можно раздельно.  
8-914-880-54-25.
 гарнитур спальный 
в хор.сост, цв. коричне-
вый.  8-950-068-11-87.
 Стенку 5 секций, б/у, 
темная, можно раздель-
но, шкаф-купе для при-
хожей (1,70) недорого; 
кух/гарнитур (2,60).  
3-73-11.
 Стенку 4 секции, 
можно раздельно.  
8-902-541-98-73.
 Кух/гарнитур б/у, в 
хор.сост, 5000.  8-924-
714-64-07,3-43-84.
 Шкаф 4-дверный, 
зеркальный, комбиниро-
ванный (0,6х1,6х2,10), 
кроватку детскую.  
3-23-87,8950-123-52-13.
 Шкаф-купе 
(2,20х58х92), светлый. 
6000. Торг.  8-964-
220-83-35.
 Банки стекло от 0,5 
до 3л. Или мена на ово-
щи.  7-25-95, 8-914-
906-09-25
 Кровать с дер. спин-
ками на панцирной сет-
ке.  7-25-95, 8-914-
906-09-25.
 холодильник для 
дачи, недорого.  
8-964-225-60-80.
 Машинку стир. Ока, 
новую.  7-35-89.
 Машинку стир. Сам-
сунг. б/у, в хор.сост., 
7500. 5 8-964-103-16-57.
 Блюдо для микровол-
новой печи д-36см. Цена 
договорная.  8-914-
928-73-35.
 Ф/аппарат цифровой 
Олумпус.  8-908-645-
44-03.
 Смартфон Самсунг 
(Корея), чехол кожа 
(Франция).  3-06-10,8-
908-665-09-03.
 Тарелку спутнико-
вую, 5000, с/тел. Сам-
сунг сенсорный. Или 
мена на предложенное. 

 8-964-282-77-77.
 Тренажер Кардиот-
вистер, 9000. Торг.  
8-964-282-77-77.
 Шубу нутриевую, 
р.50-52, длинная, ворот 
песец. 10 000; дубленку 
новую мужскую нату-
ральную, р.46-48, рост 
164. 8000.  8-964-221-
17-12, 3-29-56.
 Куртку кожаную на-
туральную, ворот мех, 
р.44-46, 4000.  8-964-
278-77-32, 3-10-95.
 Шубу нутриевую 
р.52-54, недорого.  
8-914-006-83-25.
 Шубу черную новую, 
дубленку мужскую на-
тур. овчина, р.50. Недо-
рого.  8-914-000-78-
56.
 шубу мутон, длин-
ную, р.44, рост 170, цв. 
коричневый.  8-950-
108-40-21.
 шубу мутон, черную, 
новую, р.48-50. 5000.  
8-964-289-84-91.
 Шубу из стриженно-
го бобра с капюшоном. 
Р.46-48.  8-964-214-
55-85.
 Унты (олень). Р.36-
37, в отл. сост, 10 000. 
 8-914-014-44-30.
 Платье свадебное 
р.44-46, красивое, укра-
шенное, «Американка». 
 8-964-811-08-83.
 Платье свадебное, 
р.42-44. Пышное, откры-
тые плечи, украшения в 
подарок.  8-950-123-
53-18,3-67-20.
 Берет новый женский 
норковый, р.57, 3000; 
шапку женскую норко-
вую р.57, 4000, шапку 
норковую женскую р.58-
59, цв. темно-серый, 
3000,  ММС вышлю.   
8-950-108-47-42.
 Комбинезон зимний 
с мех. подстежкой, на 
девочку 1-1,5 года, цв. 
розовый, недорого.  
8-924-826-11-65.

 Валенки черные р.20, 
500р, валенки-сапожки 
р.23, 600р, комбинезон-
конверт на меху, розо-
вый,  берет норковый 
коричневый без утепли-
теля, сапоги женские 
д/с, р.37, черные.  332-
36,8-914-894-20-77.
 Шапку норковую на 
девочку.  8-950-108-
48-85.
 Коляску зима-лето в 
хор.сост. Недорого.  
8-924-716-46-04.
 Коляску зима-лето, 
3500, ходунки музы-
кальные, 1500.  8-950-
108-40-21.
 Коляску зима-лето в 
отл. сост.  8-964-225-
60-80.
 Коляску зима-лето 
(Польша).  8-964-221-
22-80.
 Коляску зима-лето в 
отл. сост. 2500.  3-68-
52,8-983-401-63-26.
 КПП на М-412, но-
вую, 1500.  3-68-52,8-
983-401-63-26.
 А/резину Бридж-
стоун, литье, шипы. 
265/70/16, 6 отв, 1 сезон. 
 8-950-118-41-52.
 Щенков лабрадора с 
хорошей родословной. 
Окрас черный.  8-924-
620-69-47.
 Поросят.  8-964-
103-79-47.
 поросят 1,5 мес.  
8-950-092-64-90.
 Картофель, морковь. 
Доставка.  8-950-139-
22-40.
 Картофель. 
П.Семигорск,  8-924-
537-73-05.
 Картофель.  8-924-
831-49-67.
 Инкубатор электри-
ческий на 56 яиц.  
8-914-008-21-75.
 Корни подсолнуха 
для лечения.  8-950-
108-48-85.
 Б/пилу Макита, ге-
нератор для дв.406.  
3-63-77, 8-908-645-23-
12.
 Рамы застекленные 
балконные.  3-45-56.
 Пластинки с запися-
ми Высоцкого, Ротару, 
Пугачевой, Гнатюк, 
Скляр и др.  3-45-56.
 Мойку из нержавей-
ки (60х60) б/у, 400р.  
8-964-546-01-83.
 Мотофрезу Парнтер 
4л/с, 2 конт.  8-924-
616-76-27,8-924-716-45-
14.
 Котел отопительный  
Каракан на твердом то-
пливе с варочной пли-
той, тен 3 кВт; батареи 
чугунные б/у.  8-924-
616-76-27,8-924-716-45-
14.
 КПП на ВАЗ-2101-07. 
 8-914-930-35-93.

КУПЛЮКУПЛЮ
Картофель.  7-25-

95, 8-914-906-09-25.
 Бочки тонкостенные 
для ГСМ.  8-950-123-
52-69, 3-53-23.
 Котенка персидского. 
Недорого.  8-904-119-
79-50.
 Щенка спаниеля.  
8-904-119-89-85.
 Баню на разбор в рай-
оне моста п. Шестаково. 
 8-964-220-29-30.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Отдам 3-цветного 

пушистого котенка.  
8-908-645-20-04, 3-32-
03.
 Отдам котят пуши-
стых (девочка - белая, 
мальчик черный).  
8-964-820-40-19.
 Отдам щенков ры-
жих симпатичных 
(мать - пит-буль, отец 
неизвестен).  8-914-
93-43-719.
 Отдам щенка пит-
буля, девочка. 3 мес. 

 8-964-220-39-13.
 Приглашаем вы-
пускников 1987 года 
школы № 1, 10 «А» 
класса на вечер – 
встречу, который со-
стоится 4 февраля в 18 
часов.  8-914-925-
39-96, 8-924-716-47-
97.
 Ищу мастера для 
ремонта швейной нож-
ной машинки.  7-25-
95, 8-914-906-09-25.

СКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 1 от 5 января 2012г.

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

 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

* Поздравления,утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

Коллектив школы № 4 
выражает 

глубокое соболезнование учителю 
Анне Григорьевне ИНЮТИНОЙ 
в связи с утратой любимого сына

Андрея Александровича ИНЮТИНА
Скорбим вместе с Вами.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация Железногорск-
Илимского городского поселения 

приносит искренние 
соболезнования

Андрею Михайловичу ХРАПЕНКОВУ, 
родным и близким в связи с кончиной 

тестя, отца, дедушки 
Виктора Михайловича МОЛОДЦОВА 

Скорбим вместе с Вами.
ÏÎÊÓÏÀÅÌ
øêóðêè ñîáîëÿ, ðûñü, áåëêó, 

îíäàòðó, ìåäâåæüè ëàïû, æåë÷ü, ñòðóþ êàáàðãè.
Ä Î Ð Î Ã Î

à òàê æå òàëîíû ëèöåíçèé íà ñîáîëÿ
(прилагаются:ветеринарка формы  №3,

 и реестр лицензий)
ïî÷òîâûé àäðåñ: 664074.ãÈðêóòñê-74,à/ÿ205

 8(395-2)38-29-52,
59-84-72 ïî çàïðîñó âûøëåì ïðàéñ-ëèñò
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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 
âîñêðåñåíüå

  «ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»  
  Ïëàñòèêîâûå îêíà Ïëàñòèêîâûå îêíà 
      4-õ, 5-òè êàìåðíûå4-õ, 5-òè êàìåðíûå
ìåæêîìíàòíûå äâåðè, ÌÄÔ,ëàìèíèðîâàííûåìåæêîìíàòíûå äâåðè, ÌÄÔ,ëàìèíèðîâàííûå
 àëþìèíèåâûå ëîäæèè àëþìèíèåâûå ëîäæèè
çèìíèé ìîíòàæçèìíèé ìîíòàæ
âõîäíûå äâåðè (Êèòàé) îò 8000âõîäíûå äâåðè (Êèòàé) îò 8000
ÍÀ ÂÀØ ÂÛÁÎÐ ÏÀÊÅÒ ÑÊÈÄÎÊ ÎÒ 7% ÄÎ 20%ÍÀ ÂÀØ ÂÛÁÎÐ ÏÀÊÅÒ ÑÊÈÄÎÊ ÎÒ 7% ÄÎ 20%
ÄÎ 15 ßÍÂÀÐß ÌÎÑÊÈÒÍÀß ÑÅÒÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÄÎ 15 ßÍÂÀÐß ÌÎÑÊÈÒÍÀß ÑÅÒÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊÊ

Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà 
(áîëåå 80 êîëëåêöèé)(áîëåå 80 êîëëåêöèé)

ìîçàèêà(ñòåêëî, ñìàëüòà)ìîçàèêà(ñòåêëî, ñìàëüòà)
äåêîðàòèâíîå ñòåêëî(ôîòîïå÷àòü)äåêîðàòèâíîå ñòåêëî(ôîòîïå÷àòü)

óíèòàçûóíèòàçû
äóøåâûå êàáèíûäóøåâûå êàáèíû

Íàø àäðåñ: ìàã.ÊÀÑÊÀÄÍàø àäðåñ: ìàã.ÊÀÑÊÀÄ
ëåâîå êðûëîëåâîå êðûëî

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

 8-983-40-40-956

 8-904-134-2515

Ð
àá

îò
àå

ì
 

í
à 

çà
êà

ç

            пластик 
сервис

÷àñû ðàáîòû ñ 10 äî 18
ñóááîòà ñ 11 äî 18
îáåä ñ 13 äî 14
âîñêðåñåíüå 
âûõîäíîé

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

здание 
коршуновстроя, 
вход справа

 межкомнатные 
двери
 входные двери

 37-0-37

 34-777 

ÍÅÌÅÖÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ-ÄÎÑÒÓÏÍÎ!

ÑÒÊ  «ÑÒÈËÜ»
7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí

12100 руб. кухонное окно
14168 руб. окно в зал

Ïëàñòèêîâûå ÎÊÍÀ «SALAMANDER»
  îò êîìïàíèè  ÎÎÎ «ÂÛÑÎÊÈÉ ÑÒÈËÜ» ã.Áðàòñê
ÌÛ íå ÎÁÅÙÀÅÌ ÁÎËÜØÈÕ ÑÊÈÄÎÊ.

Ó ÍÀÑ ïðîñòî ÍÈÇÊÈÅ  ÖÅÍÛ !

д"е!, ".%д…/е, ме›*%м…=2…/е

äîñòàâêà
óñòàíîâêà
îòäåëêà

Äâåðè
âõîäíûå

ìåæêîìíàòíûå
 AL ëîäæèè

Ñòðîéìàòåðèàëû

 34-888Äîì Áûòà
öîêîëü

Ìàãàçèí «Äÿäÿ Ô¨ DOOR»

Îêíà

Òðåáóþòñÿ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
ÈÊÑ-êîëëåäæ, ðàçðÿä 4,5,6, óäîñòîâåðåíèå îõðàííèêà

Ç/Ï 15-45 òûñ.ðóáëåé. Áåç â/ï, ïðîæèâàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ + áåñïëàòíîå ïèòàíèå

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
Îïåðàòîðîâ 1ñ (òîðãîâëÿ+ñêëàä) Ìàñòåðîâ ïîãðóçêè âàãîíîâ 
Ïîâàðîâ, êóõ.ðàáîòíèêîâ             (ïèëîìàòåðèàë, êðóãëûé ëåñ - îïûò
Âîäèòåëåé êàò. Â,Ñ,Ä,Å   ðàáîòû, íàëè÷èå ñîîòâ.óäîñòîâåðåíèÿ)
Êðàíîâùèêîâ, ñòðîïîëüùèêîâ Âîäèòåëåé àâòîêðàíà, ïîãðóç÷èêà
Ýíåðãåòèêîâ ñ 5-îé ãðóïïîé  Ñëåñàðåé-ñàíòåõíèêîâ, êî÷åãàðîâ
Îïåðàòîðîâ ëåíòî÷íîé ïèëîðàìû(ñ îïûòîì ðàáîòû çà òî÷íûì ñòàíêîì)
Ýë.ñëåñàðÿ, ýë.ìîíòåðà,ñàíòåõíèêà       
Ñòðîèòåëüíûå ñïåöèàëüíîñòè  ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÙÈÊÀ

ÁÅÇ ÂÐÅÄÍÛÕ ÏÐÈÂÛ×ÅÊ, ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ ÁÓÄÅÒ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÀ ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ 
ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈß

ÈÌÅÅÒÑß ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÐÀÁÎÒÛ È ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß Â ÄÐÓÃÈÕ ÃÎÐÎÄÀÕ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ È 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß.

 8-904-1111111, 8-904-14-88888

 8-902-579- 21-11, 
8-902-547-77-77, 
8-902-541-11-11 

- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!-- - - - -  - - - - 
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è 
ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå 

âèäû äåÿòåëüíîñòè.âèäû äåÿòåëüíîñòè.
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, 

ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ 
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, 

Öåíà äîãîâîðíàÿ!Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿÐàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ
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