
ПЯТНИЦА, 30 ноября:
Ясно.
Ночью -28;
Утром/Днем  -26/-22

СУББОТА, 1 декабря:
Переменная облачность. 
Ночью  -19;
 Утром/Днем  -11/-15

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 декабря:
Пасмурно. Возможны осадки.
 Ночью -23; 
Утром/Днем  -18/-21
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ГЛАВНОЕ
 

РЖД добилась своего — 
тарифы, ранее массивно 
поддерживаемые 
государством, повысят на 
20%. Решение о росте тарифов 
на пассажирские перевозки 
плацкартными вагонами 
Федеральная служба по 
тарифам России должна была 
принять еще 15 ноября. Но 
вопрос долго регулировался в  
правительстве между ФСТ и 
ОАО «РЖД». Наконец, стало 
известно, решение повысить 
цену будет озвучено на этой 
неделе, стоимость увеличат на 
20%, как и требовали в РЖД.
 

Уже с 17 ноября, за 45 дней до 
отправления, Федеральная пасса-
жирская компания («дочка» РЖД) 
планировала продавать билеты на 

плацкарт по новым ценам  
—  однако до сих пор цен-
ники старые. Дело в том, что 
плацкартные перевозки убы-
точны для РЖД, а их субси-
дий со стороны государства 
компании, по ее заявлениям, 
не хватает. Так, в 2012 году 
на субсидии Федеральной 
пассажирской компании из 
бюджета выделялось около 
30 млрд рублей (тогда как 
ФПК просила 36,7 млрд), в 
2013 году это 14,8 млрд ру-
блей.

Бюджет еще предстоит 
подписать президенту, ре-
шение по тарифам уже при-
нято, в ближайшие дни ФСТ 
его опубликует. Речь идет об 
увеличении тарифов на плац-
картные билеты на 20%. Воз-
можно лишь отклонение в ту 
или иную сторону на 1–2%.
(Начало. Окончание на 2 стр.)

График движения рейсовых 
автобусов в г.Железногорске
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Уважаемые юристы
 и ветераны 

юридического корпуса!
Поздравляем Вас с профессиональным 
праздником – Днем юриста в России!

Быть юристом – это большая честь и огромная ответ-
ственность, поскольку люди этой профессии воплощают 
в жизнь идеи справедливости, торжества и верховенства 
закона. Именно от Вас зависит четкое и безукоризненное 
исполнение законов, защита интересов государства, биз-
неса, прав и свобод человека. Это подразумевает особые 
моральные, этические и правовые требования к Вашей 
профессиональной деятельности.

Сегодня перед всем российским юридическим корпу-
сом, и перед юристами города Железногорска-Илимского 
в том числе, стоит особая социальная миссия – правовое 
просвещение населения, развитие механизмов бесплат-
ной юридической помощи гражданам. Результатом этой 
деятельности, помимо повышения правовой культуры 
граждан и защиты их интересов, должно стать снижение 
уровня коррупционных проявлений, поскольку населе-
ние будет знать, как решить свои проблемы правовым 
способом.

Желаем всем юристам нашего города, ветеранам 
юридической отрасли крепкого здоровья, благополучия, 
профессиональных побед и свершений в Вашей нелег-
кой, но столь важной и необходимой обществу работе!

Ю.И. ШЕСТЁРА, 
глава г. Железногорска-Илимского
А.Т. ЕРЁМИН, председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

Примите  поздравленияПримите  поздравления

ТВОРЧЕСТВО
 

Год назад в торжественной 
обстановке железногорскому 
Центру развития творчества детей 
и юношества было присвоено имя 
Георгия Замаратского. Сделано 
это было неслучайно: более 15 лет 
наш знаменитый и талантливый 
земляк руководил Художественной 
студией. Тогда же приняли решение 
– ежегодно проводить конкурс, 
посвященный памяти «певца 
Илима». Чередовать лишь тематику 
– один год ребята читают его стихи, 
другой -  рисуют иллюстрации к его 
произведениям.

24 ноября празднично украшенный кар-
тинами Георгия Иннокентьевича Замаратско-
го актовый зал Центра творчества принимал 
участников конкурса чтецов «Пою мое Отече-
ство». Правила усложнились: заработать до-
полнительные баллы можно было с помощью 
мультимедиа, музыки или театрализации сво-
его выступления. Как и раньше, декламаторов 
разделили на три возрастные группы, в каж-
дой из которых жюри должно было выбрать 
трех самых талантливых, по их мнению.

Актовый зал Центра творчества был по-
лон. Кроме самих участников, их руководи-
телей и групп поддержки здесь, практически 
в полном составе, присутствовали члены ли-
тературного клуба «Встреча», многие из кото-
рых лично знали Г.И.Замаратского. Специаль-
ным гостем праздника  и членом жюри стал 
сын Георгия Иннокентьевича Сергей Зама-
ратский. Поддержать ребят, а еще вернее – от-
даться чувству ностальгии пришел Почетный 
гражданин Нижнеилимского района Николай 
Александрович Букин.

Состав жюри, куда вошли представите-
ли Департамента образования, историко-ху-

дожественного музея 
им.М.К.Янгеля, Цен-
тральной библиотечной 
системы, местной писа-
тельской общественно-
сти, не вызывал сомне-
ний в компетентности. 

С напутственными 
словами к участникам 
конкурса обратилась 
председатель жюри 
Нэлли Михоэлсовна 
Бирман. Интересными 
историями о жизни и 
творчестве художника, 
писателя и поэта За-
маратского поделилась 
руководитель Музея 
просвещения Екатери-
на Григорьевна Ушакова. Кстати, по случаю 
конкурса, Сергей Замаратский передал в дар 
музею один из этюдов отца.  

Всего 73 участника и 49 выступлений – 
эти цифры убеждают, что членам жюри нелег-
ко было оценить юных илимчан в качестве де-
кламаторов, а ведь кроме этого многие чтецы 
подкрепили свой выход видео- и музыкальным 
сопровождением, элементами театрализации. 

Участники, безусловно, заметно волнова-
лись. Не меньше выступления чтецов трогали 
души жюри и зрителей. Особенно проникно-
венные - вызывали слезы, иногда, забытые 
артистами от волнения строки стихотворений, 
доносились из зала… Почти три часа пролете-
ли как одно мгновение.

И вот жюри готово объявить итоги. Благо-
дарственные письма получили все участники 
конкурса и педагоги, подготовившие их. Не-
терпение нарастает! Как же распределились 
призовые места? Среди учащихся младших 
классов лучшим чтецом названа Таисия Огло-
блина («Обычай», Железногорская школа №4). 
Первым призером в средней возрастной груп-
пе стала Маргарита Фоменко («Художник», 

ЦРТДиЮ).  Среди старшеклассников - груп-
па из десяти человек из Коршуновской шко-
лы, представившая картинки сельской жизни 
из произведения «Твой ход, Яверя», набрала 
большее количество симпатий жюри. По об-
щему мнению, слова Замаратского в этот день 
звучали с особой теплотой: дети подобрали 
стихи, близкие им по духу, прочувствовали 
строки всем сердцем, вложили в выступле-
ния много эмоций...Так, творчество нашего 
талантливого земляка теперь живет в его по-
томках! Центр развития творчества детей и 
юношества благодарен за помощь в органи-
зации праздника Общественному фонду им. 
Г.И.Замаратского, администрации г. Железно-
горска, Нижнеилимскому территориальному 
информационному центру. Благодаря такой 
поддержке и вниманию к вопросам детского 
досуга, праздник творческой молодежи Прии-
лимья состоялся и прошел на высоком уровне.

В заключение организаторы пригласили 
талантливых учащихся и их педагогов в следу-
ющем году принять участие в конкурсе рисун-
ков. Готовиться можно начинать уже сейчас.

Юлия УТОЧКИНА,
заместитель директора ЦРТДиЮ

Живет в потомкахЖивет в потомках

СОЦПОДДЕРЖКА

Четыре молодые семьи в Нижнеилимском районе ста-
ли в этом году участниками программы «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2010-2019 годы».

 
Свидетельства о праве на получение социальной вы-

платы на приобретение жилья получили молодые люди из 
Новой Игирмы. Программа работает в районе три года. В 
2010 году социальную выплату на приобретение жилья по-
лучили пять молодых семей: три из Новой Игирмы, две из 
Рудногорска. В 2011 – таких семей было две. В рамках про-
граммы в бюджет района поступило 2,8 млн рублей: более 
1,5 млн – из федерального бюджета и более 1,3 млн – из 
областного.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Причиной затора из авто-
мобилей, образовавшегося 
не так давно возле детской 
поликлиники, стала фура, 
из которой выгружали мно-
жество новых пластиковых 
окон и дверей, предназна-
ченных для установки в 
детском лечебном учрежде-
нии.

Ради такого случая, никто 
даже не возмущался задерж-
кой: «Потерпим, не каждый 
день ремонт в больнице случа-
ется». Ремонт осуществляется 
в рамках исполнения програм-
мы «Модернизация здравоох-
ранения Иркутской области», 

в которую Нижнеилимский 
район вошел в 2011 году. 

Помимо установки но-
вых стеклопакетов и замены 
дверей, в помещении детской 
больницы и отделении скорой 
помощи ведётся монтаж ло-
кальных сетей. Работы выпол-
няют предприниматели райо-
на. Ремонт ведётся поэтажно, 
пациенты второго этажа пока 
размещены на третьем и чет-
вёртом. Эти неудобства им 
придется потерпеть до конца 
года. 

Еще одним недавним со-
бытием стало открытие после 
капитального ремонта детско-
го и взрослого хирургических 
отделений ЖЦРБ. Все, кому 
довелось в несколько про-
шлых лет находиться на ста-

ционарном лечении, помнят 
каким удручающим было там 
положение дел. «По большому 
счету, в Центральной район-
ной больнице не было ремон-
та с момента открытия, - го-
ворит главврач  МБУЗ ЖЦРБ 
Л.А.Скорикова, демонстрируя 
отремонтированные коридоры 
и палаты комиссии, принима-
ющей работу».

Сегодня здесь уже нет си-
них обшарпанных стен, а есть 
белоснежные коридоры, новые 
светлые окна, преобразившие-
ся палаты. Частично заменена 
мебель и сантехника. За 2011-
2012 годы приобретено 8 еди-
ниц новой медтехники, в 2013 
году она еще пополнится на 
сумму 1млн 200 тысяч рублей. 
Преобразился и холл больни-

цы. Заработал лифт. Ремонт 
первого этажа стационара - в 
реальной перспективе. 

Кроме всего, для работы в 
районе привлечены 13 специ-
алистов.

По  материалам прес-
службы администрации 

Нижнеилимского района.

СЛУЖБА

Ежегодным в Железногорске стал «День призывника», 
в котором  участвуют сами призывники, школьники 
допризывного возраста, их родители, представители 
ОВД, районной организации ДОСААФ.  В этом году ме-
роприятие, прошедшее в середине ноября, вновь позво-
лило школьникам ближе познакомиться с армейской 
жизнью

Насыщенная программа, подготовленная работниками 
ДК «Горняк», Военного комиссариата, Центра развития 
детского и юношеского творчества, состояла из экскурсии 
по экспозиции об илимчанах воинах-интернационалистах, 
демонстрации современного вооружения, приёмов борьбы 
и самообороны, разборки и сборки оружия, поднятия пудо-
вой гири, викторины и концерта. «На закуску» в полевой 
кухне щедро угостили кашей. Сотрудники полиции В.Е. 
Дмитриев и Б.С. Дядечкин, не только демонстрировали 
мастерство сборки-разборки оружия, но дали возможность 
всем желающим попробовать самим, да еще и примерить 
армейское снаряжение. В состязании гиревиков всех опе-
редил призывник Леонид Дворянчиков, выжав снаряд 45 
раз и при всех подтвердив, что в Армию идет с позитив-
ным настроением.

Напутствовали ребят к службе Отчизне и овладению 
наукой – Родину защищать мэр района  Н.И. Тюхтяев,  май-
ор В.А. Соколов, представительница комитета солдатских 
матерей Н.Д Тетерина.

Совсем скоро первая отправка будущих военнослужа-
щих из Нижнеилимского района в ряды Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Ровно через год они вернутся домой. В добрый путь!

Квартирный Квартирный 
вопросвопрос

Свет в новых окнахСвет в новых окнах

Осенний призывОсенний призыв

(Окончание. Начало на 1 стр.)
 По мнению экономистов компании 

РЖД, для достижения рентабельности 
плацкарта в 2013 и 2014 годах тарифы 
надо поднимать на 20%, а 2015-м — на 
30%.

В ФПК затрудняются посчитать 
свои потери от задержки с принятием 
новых тарифов, но не это считают наи-
более критичным.

— Чтобы посчитать потери, надо 
сначала точно узнать величину новых 
тарифов, — говорит источник в ФПК. 
— В прошлом году государство недо-
дало нам 5 млрд рублей на покрытие 

убытков от занижения цен на пере-
возки в плацкарте, и в этом ожидания 
отнюдь не оптимистичные. Госдума 
приняла бюджет 2013 года с той же 
цифрой — 14,8 млрд рублей, а значит, 
придется поднимать тарифы, иначе 
сценарий с отменой поездов и уволь-
нением сотрудников Федеральной пас-
сажирской компании становится реаль-
ным.

В правительстве поддержали тре-
бование РЖД. Если бы монополии не 
увеличили тарифы и одновременно не 
дали бы достаточно субсидий, РЖД 
могла бы прибегнуть к радикальным 

мерам: вынужденной отмене более 110 
поездов, увольнению более 15 тыс. со-
трудников, закрытию 19 из 38 вагонных 
депо и полному отказу от приобретения 
плацкартных вагонов ОАО «Тверской 
вагоностроительный завод», что по-
ставит на грань банкротства это градо-
образующее предприятие, сообщал в 
письме в Минфин замминистра транс-
порта страны.

ИА «Федералпресс»

Лирический этюд о прошлом «Песни полей» под акком-
панемент Кати Денисовой представляют Катя Петрачук, 
Даша Денисова, Аня Локоть и Катя Бабченкова

Тариф, Тариф, 
как радикальнаякак радикальная  мерамера
Билеты в плацкарт на 2013 год подорожают Билеты в плацкарт на 2013 год подорожают 
со дня насо дня на день день
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В ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРУ И НЕ ТОЛЬКО
 

 ВЫ РОДИЛИ КАПИТАЛ!
Государство всячески пытается изменить демографиче-

скую ситуацию в России. Одна из мер - выдача материнского 
(семейного) капитала. За каждого второго или последующего 
ребенка, родившегося (усыновленного) в семье не раньше 1 
января 20097 года, государство выделяет энную сумму. Одна-
ко деньги семья получает не наличными, а цифрами на бумаге, 
именуемой сертификатом.

Размер материнского капитала ежегодно индексируется. За 
пять лет он увеличился более чем на 60% и с 1 января 2012 
года составил 387 тысяч 640 рублей 30 копеек. В дальнейшем 
также будет производиться индексация в зависимости от ин-
фляции. 

Распорядится Вы сможете той суммой, которая будет уста-
новлена на момент подачи заявления о распоряжении, незави-
симо от того какая сумма указана в сертификате.

Подать заявление об использовании средств можно 
до 31 декабря 2016 года.

Направить средства материнского капитала можно только на 
три цели: на улучшение жилищных условий семьи, на образо-

вание детей, на фор-
мирование средств 
пенсионных накопле-
ний матери. Самым 
популярным исполь-
зованием сертификата 

пока остается погашение жилищных кредитов и займов. С начала 
действия программы по всей России 707 тысяч семей частично 
или полностью погасили жилищные кредиты на сумму порядка 
230 миллиардов рублей. Обратите внимание: в этом случае не 
нужно дожидаться трехлетия ребенка. Пусть у малышей будет от-
дельная комната!

Ответим на наиболее часто задаваемые вопросы.
Куда обращаться за оформлением сертификата? 
В территориальный орган Пенсионного фонда по месту жи-

тельства. Заявление о выдаче сертификата мать ребенка может 
подать лично, через доверенное лицо или отправить по почте. По-
дать заявление можно как сразу после рождения (усыновления) 
малыша, так и позднее в любое удобное время.

В каких случаях могут отказать в выдаче сертификата? 
Основные причины отказов: у ребенка или матери нет граж-

данства Российской Федерации; мать лишена родительских прав 
по отношению к последнему рожденному ребенку либо ко всем 
детям; заявитель указал недостоверные сведения об очередности 
или дате рождения детей. Решение об отказе в выдаче сертифика-
та можно обжаловать в вышестоящем органе Пенсионного фонда 
РФ или в суде.

Кто имеет право получить сертификат? 
В первую очередь, мать ребенка. Она должна иметь россий-

ское гражданство и не быть лишенной родительских прав. В про-
тивном случае сертификат может быть оформлен на отца. При 
этом ему не обязательно быть гражданином России. Отец также 
может получить сертификат, если мать ребенка умерла или он 
является единственным усыновителем второго, третьего или по-
следующих детей.

Какие документы нужно предоставить для оформле-
ния материнского капитала? 

Документ, удостоверяющий личность и место жительства 
гражданина, имеющего право на получение сертификата, то есть 
паспорт гражданина РФ, свидетельства о рождении (усыновле-
нии) всех детей, документ, подтверждающий российского граж-
данство ребенка, рожденного (усыновленного) после 1 января 
2007 года.

В какие сроки можно подать заявление на распоряже-
ние материнским капиталом? 

Материнским (семейным) капиталом можно распорядиться 
по истечении трех лет после рождения (или усыновления) ребен-
ка. Независимо от возраста ребенка возможно направить средства 
материнского капитала на погашение кредита или займа (включая 
ипотечные кредиты) на приобретение или строительство жилья. 

Возможно ли использовать материнский капитал по 
нескольким направлениям, например, часть средств - на 
обучение, а часть - на улучшение жилищных условий? 

Да, по закону можно распределить средства материнского (се-
мейного) капитала одновременно по нескольким направлениям.

Можно ли изменить решение о распоряжении сред-
ствами материнского капитала?  

Да, это можно сделать, аннулировав первое заявление и пере-
дав в территориальный орган Пенсионного фонда новое заявле-
ние. Однако заявление об аннулировании должно быть подано до 
перечисления средств материнского капитала согласно заявле-
нию о распоряжении.

Можно ли обналичить сертификат? 
Наличные деньги по сертификату получить нельзя. Запом-

ните: если кто-то предлагает вам обналичить сертификат, 
это мошенничество. И вы становитесь соучастником престу-
пления. Кто будет растить ребенка, пока вы сидите в тюрьме?

Возможно ли получить еще один сертификат при усло-
вии рождения или усыновления других детей? 

Нет. Право на получение материнского капитала предоставля-
ется только один раз.

Ольга ЕРМЫШЕВА

На заметкуНа заметкуПоэтПоэт..
ИсторикИсторик..

ЖурналистЖурналист..

Â 2012 ãîäó îáúåì ìàòåðèíñêî-
ãî êàïèòàëà ñîñòàâèë 387 òûñÿ÷ 
640 ðóáëåé è 30 êîïååê. Ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2013 ãîäà îí óâåëè÷èòñÿ 
äî 408 òûñÿ÷ 960 ðóáëåé.

ИМЯ В ИСТОРИИ РАЙОНА

23 ноября в Центральной 
библиотеке состоялась встреча 
с историком, архивистом, 
журналистом и поэтом – Сергеем 
Кирилловичем Плющенковым, 
приехавшим из Чуны для того, 
чтобы встретиться с земляками.
 

Родился Сергей Кириллович в 1952 
году в поселке Заярск Нижнеилимско-
го района.

Окончив среднюю школу и отслу-
жив в армии, поступил  на историче-
ский факультет Иркутского госунивер-
ситета. Энергичный и деятельный, с 
энтузиазмом окунулся в студенческую 
жизнь, общественную работу. Воз-
главлял студсовет, работал в стройо-
трядах, в составе интернационального 
студенческого стройотряда выезжал в 
Венгрию – запомнил посещение кон-
цертов, музеев в другой стране. Со-
трудничал в  многотиражной газете 
«Иркутский университет». Историче-
ский факультет университета окончил 
в 1978 году.

На педагогическую  практику был 
отправлен в Заярске и после распре-
деления тоже решил поехать в родные 
края. Друзья посчитали его решение 
чудачеством. 

Затем, вплотную соприкоснувшись 
по роду деятельности с запретными 
материалами, с головой увлекся те-
мой АнгарЛАГа 1938-1958 годов. Над 
мало кому доступными документами, 
корпел Сергей Кириллович  в архив-
ных хранилищах Братска, Усть-Кута, 
Тайшета, Иркутска. Собрав множество 
материалов, он, как историк, и как ис-
следователь, открыл для большинства 
много интересных страниц в летописи 
строительства БАМа, повествующих о 
работе репрессированных на возведе-
нии железной дороге «Тайшет-Лена». 
Результаты его изысканий публикова-
лись на страницах областных и район-
ных газет, в журналах и коллективных 
сборниках.

Учителем в сельской школе Сергей 
Кириллович работал два года, затем 
шестнадцать лет возглавлял исполком 
Заярского сельсовета народных депу-
татов и поселковую администрацию. В 
маленьком поселке все люди и их дела 
на виду. Многое удалось в те годы сде-
лать депутатам Заярска  и председате-
лю исполкома Плющенкову.

А как-то, в одной из поездок по 
турпутевке, познакомился он с девуш-
кой Раисой из Чуны. Несколько меся-
цев переписывались.Потом Раиса Ан-
дреевна в качестве невесты приехала 
в Заярск. Она была выпускницей пе-
динститута и в школе, конечно, были 
рады новому преподавателю. Своего 
первенца они назвали Александром в 

честь любимого поэта. Все-
го у них народилось трое 
детей: Александр, Тамара 
и Маргарита. Жене Сергей 
Кириллович посвятил не-
мало стихотворений.

В  2000 году семья Плю-
щенковых не без сожаления 
была вынуждена переехать 
на жительство в поселок 
Чунский. Там Сергей Ки-
риллович стал корреспон-
дентом районной газеты 
«Чунский вестник», а с авгу-
ста 2002 года - директором 
историко-краеведческого 

музея Чунского района.
В 2003 году вышла книга чле-

на Союза журналистов России С.К. 
Плющенкова.  «Откуда есть, пошла 
она, земля таежная Чуна», в которой 
собраны наиболее интересные факты 
из жизни района. Книга повествует о 
людях и событиях, интересных, как 
для живущих на чунской земле, так и 
вне ее. Стихи  Плющенкова печатались 
в сборниках: «Под созвездием Ангар-
строя», «К нашим потомкам по нашим 
путям», «Зима Творческая», «На пере-
крестке», «Всё слилось в тихом слове 
Чуна…». 

В 2010 году издан авторский сбор-
ник стихов «Хронограф». А в 2012 
году вышла книга «К родному бере-
гу», которую С.К. Плющенков написал 
в соавторстве с двоюродным братом 
М.К. Зарубиным, где Зарубин пишет 
о путешествии в места своего детства, 
поднимает проблемы современной 
Сибири, а Плющенков рассказывает о 
родном Заярске, о строительстве Бай-
кало-Амурской магистрали, начиная с 
того момента, когда первые строите-
ли-заключенные стали раскорчевывать 
тайгу под новую железную дорогу.

«С годами мне почему-то все чаще 
вспоминается мой родной поселок За-
ярск. За рекой, за Яром – так жители 
окрестных деревень называли это бой-
кое, шумное место на высоком берегу 
красавицы Ангары, откуда брал свое 
начало знаменитый в свое время тракт 
до Усть-Кута. Здесь я родился, здесь 
прожил почти полвека. Здесь же роди-
лись и провели своё беззаботное дет-
ство трое моих детей. Тут похоронены 
мои родители.

 Как сейчас вижу песчаные отме-
ли у громадной пристани, заполнен-
ной белоснежными пароходами типа 
«Карл Маркс», курсирующими между 
Иркутском и Братском, неуклюжими 
карбазами и баржами, загруженными 
важными товарами для Северо-Вос-
точной Сибири и Якутии, юркими де-
ревенскими лодками – долбленками, на 
которых колхозники привозили сюда, 
в райцентр, продукты со своего под-
ворья: рыбу, мясо, молоко и сметану. 
Помню черные, блестящие паровозы, 
пышущие жаром и паром. Они, как 
и многое другое в те годы в Заярске, 
были диковинкой для местных чалдо-
нов – уроженцев таких старожильче-
ских деревень, как Чама, Громы, Зерма, 
Мамырь и Мока. Только вот беда, - нет 
этих населенных пунктов на карте со-
временной Иркутской области: минуло 
уж сорок с лишним лет, как они зато-
плены гигантским Братским водохра-
нилищем, ширина которого у Заярска 
составляет девять километров.

Вспоминается, как мы зимой ката-
лись с мальчишками на рулевиках по 
хорошо накатанному Ангаро-Ленскому 
тракту, поднимающемуся от реки вверх 

по склону…
Большая двухэтажная школа за-

помнилась ухоженным пришкольным 
садом.

И хотя мое детство выпало на 
трудные пятидесятые годы, как мне 
отлично помнится, полки и прилав-
ки заярских магазинов в буквальном 
смысле этого слова ломились от изо-
билия продовольственных и промыш-
ленных товаров. И это во многом объ-
яснялось тем, что Заярск долгие годы 
оставался крупной перевалочной базой 
всего среднего Приангарья. Здесь же 
базировались управления АнгарЛАГа 
и строящейся железнодорожной ма-
гистрали Тайшет-Лена. В 1961 году, 
накануне ликвидации прибрежной ча-
сти поселка, в нем проживали свыше 
шести тысяч человек. Где-то далеко за 
рекой осталась золотая пора детства… 
- вспоминает в книге С.К.Плющенков».

Магистраль
К 50-летию «Ангарстроя»

Едва закончилась война
В далеком сорок пятом,
Команда из Москвы дана –
Дорога Родине нужна
В краю глухом, проклятом,
Чтоб к Лене вышел паровоз
Сквозь топь и буераки…
И  в декабре японцев вез
На Братск медлительный обоз,
Чтоб строить там бараки.
Так начинался «Ангарстрой»:
Меж вышек с часовыми,
Сквозь дым костра полусырой,
Сквозь комаров звенящий рой
И с песнями блатными.
С трудом давался каждый шаг
К Заярску и Хребтовой…
Здесь каждый кустик и овраг
Встречал строителей, как враг,
На каверзы готовый.
Но вот настал заветный час:
В Усть-Кут пришла «железка».
О нем историки рассказ
Еще напишут без прикрас
Со знанием и веско.
Зря ль сложилась поговорка:
«Кто на Муке не бывал,
Не курил втроём махорку,
Не излазил все пригорки,
Тот и горюшка не знал»?
Сколько вывезли балласта
Тачкой бедные зэка?
Сколько глины, сколько наста,-
Лишь бы плана выдать «на сто»,
Мяли впалые бока?
Кто поведает потомкам,
Как тянули магистраль?
Как лупили по печёнкам,
Как скучали по девчонкам,
Затаив в душе печаль?
Сосчитать ли те могилки,
Что легли вдоль полотна,
Как порожние бутылки,
Что летят из-под «горилки»
Из раскрытого окна?
Десять лет гремела стройка.
Ей сегодня – пятьдесят.
Не суди о прошлом бойко:
Для  одних там марши только,
Для других там сущий ад.
                            11.10.1995 год.
 
P.S. 30.08.1945 г. ГКО издал поста-

новление «О строительстве Байкало-
Амурской железнодорожной магистра-
ли», обязывающее НКВД СССР с 1946 
года приступить к строительству желез-
ной дороги Тайшет-Лена.
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 

Радио 105 FM    18:00 - 19:00 Презент Локо-чарт от радио 
105 Презент Локо-чарт от 

радио 105
Железногорская 
атомная станция

Железногорская 
атомная станция

Радио «Музыка души»   
88.8 FM
08:30, 10:30, 12:30, 16:30, 18:30, 20:30 Обзор прессы Обзор прессы Обзор прессы Обзор прессы Обзор прессы

09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 21:30 Новости города Новости города Новости города Новости города Новости города

«Молодое радио»
106 FM
09:00 - 10:00 Артурова поляна Музыкальный 

хит-парад
10:53, 17:53, 19:53 Новости города Новости города Новости города Новости города Новости города
13:53, 14:53, 16:53 Школьные новости Школьные новости Школьные новости Школьные новости Школьные новости

20:00, 21:00 Артурова поляна Музыкальный
 хит-парад

ТРК СУВЕНИР

ЗДОРОВЬЕ

Число больных ОРВИ в Иркутской 
области за прошедшую неделю выросло 
на 9,7%. Рост заболеваемости отмечен 
во всех возрастных группах населения с 
максимальным приростом среди детей в 
возрасте 7 – 14 лет сообщает Управление 
Роспотребнадзора по Иркутской области.  

За прошедшую неделю в медицинские 
учреждения с признаками острых респи-
раторных вирусных инфекций обратилось 
около 14,8 тыс. жителей области, в том чис-
ле около 11,7 тыс. детей (в Иркутске – 5,301 
тыс. и 4,1 тыс. соответственно). Госпитали-
зировано 283 человека, в том числе 262 ре-
бенка до 14 лет. 

По результатам лабораторного монито-
ринга в этиологической структуре больных 
ОРВИ преобладают вирусы парагриппа, 
аденовирусной инфекции и РС вирусной 
инфекции. Циркуляция вирусов гриппа не 
установлена. 

В Иркутской области в настоящее вре-
мя завершена иммунизация населения про-
тив гриппа за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с Национальным 
календарем профилактических прививок. 
Всего привито 23% населения. За счет дру-
гих источников финансирования привито 
более 65,5 тыс. человек. Вакцинация насе-
ления продолжается. 

Управление Роспотребнадзора по Ир-
кутской области напоминает, что наиболее 
эффективной мерой профилактики гриппа 
является вакцинация. Наибольшую опас-
ность для человека из всего перечня респи-
раторных вирусов представляют вирусы 
гриппа, которые могут вызывать осложне-
ния со стороны различных систем и органов 
(особенно сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной, нервной). 

Статистические исследования под-
тверждают, что у привитых против гриппа 
это заболевание протекает в более легкой 
форме и в основном без каких либо ослож-
нений. Прививки можно получить во всех 
лечебно-поликлинических учреждениях по 
месту жительства. Помимо муниципальных 
учреждений здравоохранения в области ра-
ботают Центры вакцинации и альтернатив-
ные прививочные кабинеты, где можно при-
обрести и сделать прививки против гриппа 
вакцинами «Инфлювак» и «Ваксигрипп». 

Противогриппозные вакцины также 
можно приобрести в аптечной сети, но с 
обязательным проведением прививок в 
учреждениях здравоохранения. Прививки 
против гриппа необходимо поставить до на-
чало эпидемического подъема заболеваемо-
сти. Выработка иммунитета после прививки 
происходит в течение 2 – 3 недель. 

Грипп атакуетГрипп атакует

ЗАКОНОПРОЕКТ
За обман покупателя 
компании могут 
выставить штраф 
до миллиона рублей. 
Это если она нагрела 
клиента не один раз. 
Если впервые - 300 
тысяч рублей.

Такие поправки в Ко-
декс об административ-
ных правонарушениях 
(КоАП) уже внесены в 
Госдуму. И сразу у них 
появились противники, 
которые уверяют, что это 
подкосит бизнес, создаст 
условия для самоуправ-
ства чиновников.

Другие штрафы из 
законопроекта, надо ска-
зать, уже не так велики, 
но все равно значитель-
но больше нынешних. За 
продажу некачественного 
товара или включение в 
условия договора недо-
стоверной информации,  
штрафы для руководите-
лей компаний могут со-
ставить 10 тысяч рублей. 
Индивидуальные пред-
приниматели нарвутся на 
70 тысяч рублей. 

А для сотрудников 
компаний, которые не-
однократно уличены в 
нарушении прав потре-
бителей, законопроект 
предусматривает годовую 
дисквалификацию. 

Инд и в и д у а л ь ны х 
предпринимателей и 
юридических лиц в этой 
ситуации ожидает при-
остановка деятельности 
на один месяц.

Мягче нельзя, иначе 

теряется смысл наказа-
ния, полагает автор за-
конопроекта, заместитель 
председателя Комитета 
Госдумы по экономиче-
ской политике, инноваци-
онному развитию и пред-
принимательству Виктор 
Звагельский. «Сложилась 
ситуация, - пояснил «РГ» 
депутат, - когда предпри-
нимателю порой эконо-
мически выгоднее даже 
неоднократно запла-
тить штраф, чем устра-
нить нарушения».
Чаще всего, права по-
требителей нарушают 
компании ЖКХ, тури-
стический бизнес, ави-
аперевозчики, банки, а 
также розничные сети, 
в первую очередь про-
довольственные. 

«Наибольшее вол-
нение вызывает обилие 
фальсификата и кон-
трафакта на прилавках 
продовольственных ма-
газинов, так как именно 
от качества продуктов пи-
тания напрямую зависит 
здоровье наших граждан 
и национальная безопас-
ность», - продолжает он. 
Зачастую даже у продук-
тов детского и диетиче-
ского питания отсутству-
ет полная и достоверная 
информация о составе. 

Кроме того, говорится 
в пояснительной записке, 
многие пожилые граж-
дане часто оказываются 
обманутыми распростра-
няемой по почтовой рас-
сылке агрессивной рекла-
мой товаров с обещанием 
большого денежного вы-
игрыша.

«В России такие 
инициативы ни к чему 
хорошему привести за-
ведомо не могут», - уве-
рен старший эксперт На-
ционального института 
системных исследований 
проблем предпринима-
тельства Фазлиддин Сай-
дуллаев. По его мнению, 
даже специалисты и чи-

новники зачастую не в 
курсе всех требований к 
товарам и услугам, кото-
рые предусмотрены зако-
нодательством. «В такой 
ситуации и при столь зна-
чительных штрафах, при 
возможности админи-
стративного приостанов-
ления деятельности от-
крывается колоссальная 
почва для злоупотребле-
ний», - полагает эксперт.

И зачем рисковать, 
если многие нарушения, 
для защиты от которых 
предлагается столь ра-
дикальное усиление от-
ветственности, караются 
другими нормами закона, 

в том числе того же КоА-
Па, говорит Сайдуллаев. 
И приводит в пример от-
сутствие сведений о со-
ставе продовольственных 
товаров, детского и дие-
тического питания. 

Это, напоминает экс-
перт, уже регулируется 
техническими регламен-
тами. За их нарушение 

для производителей пред-
усмотрено наказание, 
вплоть до изъятия такой 
продукции из оборота. 
«Да и судебные компен-
сации за моральный, ма-
териальный и физический 
вред еще никто не отме-
нял, - отмечает собесед-
ник «РГ». - Лучше, когда 
в копеечку предпринима-
телям будет влетать толь-
ко реально причиненный 
и доказанный в суде вред 
здоровью». 

Это, подчеркивает 
эксперт, реально стиму-
лировало бы предприятия 
соблюдать права потреби-
телей.

Логика в этом есть. 
Но на практике попробуй 
- посудись с магазином за 
«слабительный» сырок! 
Это доказать надо, что 
пищевое отравление про-
изошло по его вине, на-
пример, заказывать экс-
пертизу. «Риск выплаты 
штрафа существенно сни-
зит число нарушений прав 
потребителей», - согласен 
с авторами законопроекта 
председатель правления 
Международной конфе-
дерации обществ потре-
бителей Дмитрий Янин. 
Особенно эффективно, по 
его мнению , будет увели-
чение штрафа за включе-
ние в договор незаконных 
условий, как это нередко 
делают банки и туропера-
торы.

Нынешние размеры 
штрафов не останавлива-
ют бизнес от нарушений, 
поэтому не являются дей-
ственной превентивной 
мерой защиты прав по-
требителей, считает экс-
перт. 

«Необходимо также 
внести изменения в граж-
данско-процессуальный 
кодекс, - продолжает 
Янин , - чтобы в России 
появились групповые 
иски, которые позволят 
потребителям получить 
компенсацию, не обраща-
ясь в суд.»

«Российская газета» 
Владимир КОЗЛОВСКИЙ

Туфта на миллионТуфта на миллион
На год могут лишить работы менеджеров, которые обманывают своих клиентов

ИНИЦИАТИВА

В этом году в Иркутской 
области были предприняты 
заметные шаги по возрождению 
авиаперевозок в регионе. 
Речь идет о возобновлении 
пассажирских и грузовых 
авиарейсов, по тем или иным 
причинам прекращенных 
несколько лет тому назад. 

Совместно с муниципалитета-
ми сегодня разрабатывается про-
грамма развития региональных 

перевозок. Обсуждалась эта тема 
и в администрации Нижнеилим-
ского района  с участием руково-
дителей бюджетных организаций, 
коммерческих предприятий райо-
на, глав поселений и руководства 
градообразующего предприятия 
ОАО «Коршуновский ГОК».  

Цена вопроса по восстановле-
нию схемы грузовых и пассажир-
ских перевозок по маршруту Же-
лезногорск – Братск – Иркутск на 
сегодняшний день высока. К при-
меру, авиабилет из Железногор-
ска до Иркутска ориентировочно 
будет стоить 9 889 рублей. Конку-

ренцию нам может составить Усть 
– Кут, где такой же билет можно 
купить за 5.400 рублей, при этом 
наш пассажир за передвижение 
в поезде Коршуниха-Ангарская 
– Иркутск отдаст 1.216 рублей 
(плацкарт) или 2.794 рубля (купе). 
Можно и ещё дешевле – автобусом 
до Иркутска за 1.160 рублей.

Коллегиально обсудив це-
новой вопрос, присутствующие 
пришли к единодушному мнению, 
возобновление авиаперевозок  не 
станет популярным среди насе-
ления Нижнеилимского района. 
В руководство Центром межре-

гионального территориального 
управления воздушным транспор-
том из района дан ответ о том, что 
реализация схемы авиаперевозок 
Железногорск – Братск – Иркутск 
без федерального и регионального 
финансирования не представляет-
ся возможным. 

Более того, необходимы до-
полнительные средства на вос-
становление, ремонт аэропорта, 
взлётных полос и прочее, а также 
на их дальнейшее содержание. 
Поэтому вопрос: летать или не ле-
тать, остаётся открытым.

Ирина СТУПИНА

«Улётные» цены для полётов«Улётные» цены для полётов

ЭТА СТАТЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
КОММЕНТАРИЕМ К:
19.11.2012 Проект Федераль-
ного закона «О внесении из-
менений в Кодекс Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях»
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СКАНВОРДСКАНВОРД

Примите меры в 6а квартале. В теплую погоду 
ГВС и отопление ненадлежащего качества.

Домовой комитет
 Наша городская  команда КВН получила при-
глашение в Москву на игру.  Поездка полностью 
ложится на плечи родителей, администрация даже 
билеты не может оплатить. А галочку у себя в отчете 
поставят, что команда съездила, это будет плюсом в 

их работе. Действительно,  смешная история для КВН. 
Возмущенные родители

 Как легковерно доверяем рекламе «о качественном и профессиональ-
ном монтаже окон». После оплаты услуг оказывается, что нет ни качества, 
ни профессионалов, а убогие и ущербные мошенники и аферисты, жиру-
ющие на деньги заказчиков. Но все возвращается!
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ÀÒÏ Âèçèò ÒÖ
6.50 7.10 7.20
9.00 9.10 9.20
11.45 11.55 12.05

-- 12.50 13.00
13.35 13.45 13.55
15.30 15.40 15.50

(рейс по верху) 
17.10 17.30 17.20

18.10 18.20 18.30
19.30 19.50 20.00
20.10 20.50 21.10
21.30 21.50 22.00
5.50 6.10 6.20

Ôàáðèêà ÒÖ ï.Ñåâåðíûé ÒÖ
7.00 7.15 7.30 7.50
8.05 8.20 8.35 8.50

10.05 10.20 10.35 10.50
11.25 11.40 12.00 12.20
12.35 12.50 13.10 13.30
13.45 14.00 14.20 14.40
16.50 17.05 17.25 17.45
18.00 18.15 18.35 18.55

«ÑÌÏ»
10 

ìêð.
«Òîðãîâûé 

öåíòð»
13 ìêð. 

óë.Ëîìîíîñîâà
«Òîðãîâûé 

Öåíòð»

7.00 7.10 7.20 7.30 7.35
7.45 7.55 8.00 8.10 8.15
8.25 8.35 8.40 8.50 8.55
9.05 9.15 9.20 9.30 9.35

9.45 9.55 10.00 10.10 
до кладбища 10.15

10.25

12.05 12.15 12.25 12.35
до кладбища 12.45

13.05 13.15 13.25 13.35
до кладбища 13.45

14.05
16.25 16.35 16.45 16.55 17.00
17.25 17.35 17.45 18.05 18.10
18.20 - - - -

ÒÖ 13 ìêð

7.10 7.30

8.00 8.20

8.40 9.00

10.30 10.50

11.10 11.30

12.00 12.20

12.40 13.00

13.40 14.00

14.20 14.40

15.00 15.20

15.50 16.10

16.30 16.50

17.10 17.30

17.50 18.10

18.30 18.50

19.10 19.30

19.50 20.10

20.30 20.50

ÀÒÏ Âèçèò ÒÖ
6.50 7.10 7.20
7.45 8.10 8.20

В субботу 12.30 12.40
-- 13.45 13.55

15.30 15.40 15.50
(рейс по низу)

17.10 17.20 17.30

18.10 18.20 18.30
19.30 19.50 20.00
20.10 20.50 21.10
21.30 21.50 22.00
5.50 6.10 6.20

ÃÐÀÔÈÊ ÄÂÈÆÅÍÈß ÐÅÉÑÎÂÛÕ ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ â ã.Æåëåçíîãîðñêå
маршрут №5 

«п.Донецкий - город»  
рабочие дни

маршрут №3 
«Фабрика - п.Северный»  

маршрут №6 
«СМП - 10 мкр. - ул.Ломоносова» рабочие дни  

маршрут №4 
«Торговый центр» 

 - 13 мкр.

  выходные дни

К ОТВЕТУ
По настоянию уполномоченного по 
правам человека в Иркутской области 
Валерия Лукина ФГУП «Почта России» 
провело проверку по нарушениям 
контрольных сроков доставки 
корреспонденции. 

Недовольство заявителей связано с тем, 
что нарушения правил оказания услуг почто-
вой связи в части доставки и возврата корре-
спонденции затрудняли возможность граж-
данина своевременно обжаловать действия 
органов власти и органов местного самоу-
правления в положенные сроки, что привело к 
усугублению нарушенного права заявителей. 
Случаи нарушений сроков доставки не еди-
ничны. Так, гражданин К. направил письма 
Генеральному прокурору РФ и министру тру-
да и социальной защиты РФ, письма поступи-
ли адресатам с большим опозданием. По этим 
и другим фактам В. Лукин просил провести 
проверку и принять необходимые меры в це-
лях исключения подобных нарушений. 

По обращению уполномоченного ФГУП 
«Почта России» провело служебную провер-
ку. Факты нарушения подтвердились. Руко-
водство филиала ФГУП «Почта России» при-
несло извинения гражданину К. и предложило 
выплатить ему неустойку. Виновные лица 
привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности (3% платы за услугу почтовой связи по 
пересылке за каждый день задержки).

РИА «Сибирские новости»

Почтовые накладкиПочтовые накладки

ПРОИСШЕСТВИЯ
В Ольхонском районе 
в проливе Малое Море 
вблизи поселка Черноруд 
в воскресенье автомобиль 
«Тойота-Клюгер» 
провалился в трещину на 
льду.  

 Об этом сообщается в пресс-
релизе ГУ МЧС России по Ир-
кутской области. В сообщении 
подчеркивается, что водителя 
машины – иркутянина 1961 
года рождения, отдыхавшего на 
одной из турбаз на берегу озе-
ра – сотрудники Маломорского 
инспекторского участка Центра 
ГИМС МЧС России по Иркут-
ской области заранее предупре-
дили об опасности выезда на 
еще не окрепший лед. В журнале 
инструктажа по технике безопас-
ности имеется его подпись. 

Как мужчина в дальнейшем 
указал в объяснительной по фак-
ту случившегося, двигаясь по 
льду он «не заметил образовав-
шийся торос и не успел вовремя 
затормозить, машина провали-
лась под лед передними колеса-
ми». Это случилось в бухте То-
гот в заливе Мухур. Водитель 
успел выбежать из иномарки и 
вызвал спасателей Байкальского 
поисково-спасательного отряда 

и инспекторов ГИМС, вызволив-
ших из ледяной ловушки транс-
портное средство. 

В настоящее время в Иркут-
ской области стартовала надзор-
но-профилактическая операция 
«Ледовая переправа». Помимо 
превентивных рейдов и патру-
лей прибрежных территорий 
под контролем Государствен-
ной инспекции по маломерным 
судам планируется открытие 55 
ледовых переправ, по которым 
можно будет безопасно передви-
гаться на автомобилях. Первая 
переправа открылась в конце 
прошлой неделе через реку Ия в 
Тулунском районе. Она связыва-
ет посёлок Октябрьский-2 с до-
рогой на Тулун, ее грузоподъем-
ность – 3,5 тонны. 

В настоящее время в регионе 
еще не закончился ледостав, по-
этому, по словам инспекторов 
ГИМС, любой выход или выезд 
на лед может обернуться траге-
дией. 

РИА «Сибирские новости»

ОСТОРОЖНО! ОСТОРОЖНО! 
Ледовая переправаЛедовая переправа
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ЗАО «Сервис-TV»

Овен. На этой неделе 
вам стоит проявить та-
кие качества, которые 
принято считать жен-

скими – понимание, мягкость, 
чуткость, восприимчивость. В 
начале недели в значительной 
мере усиливается интуиция, 
что позволяет вам разобраться 
во многих запутанных делах, а 
так же отличить виновных от 
невинных. Это может потре-
боваться в середине недели. 
Неделя также будет связана с 
различными правовыми во-
просами, оформлением до-
кументов и поиска справед-
ливости. Благоприятным для 
отдыха, а так же завершения 
дел, будет конец недели. 

 Телец. На этой не-
деле возможны про-
явления таких эмо-

ций и качество – как страсть, 
алчность, жажда и неумерен-
ность. Такой порыв в большей 
мере будет касаться межлич-
ностных отношений, когда вы 
не сможете сдерживать себя и 
свои желания. Возможно, на-
помнят о себе прежние лич-
ные отношения: например, 
объявится бывшая пассия или 
же вы сделаете шаг к сближе-
нию. Это время можно также 
использовать для возвраще-
ния к сотрудничеству с преж-
ними деловыми партнерами. 
Удача будет сопутствовать 
Тельцам в работе. 

Близнецы .Начатые 
дела, а так же получен-
ные известия могут ока-
заться не такими благо-

приятными, как это выглядело 
изначально. Кто-то может плести 
заговор против вас, а возможно 
вы сами слишком устали и не в 
состоянии действовать объек-
тивно и поступать правильно, 
из-за чего велика вероятность 
ошибиться. Не пытайтесь в это 
время действовать хитростью, 
вам не удастся просчитать все 
шаги, и вы промахнетесь. Отдых 
и упокоение принесет конец не-
дели. Благополучное время для 
налаживания отношений в се-
мье, а так же занятий домашни-
ми делами.

Рак. Для вас эта не-
деля выглядит весь-
ма неблагоприятно, 

в первую очередь в финансо-
вом плане, и виной здесь бу-
дет не что иное, как ваши не 
слишком предусмотрительные 
поступки, а так же излишняя 
самонадеянность. Начинать 
какие-либо денежные опера-
ции до окончания недели не 
рекомендуете, вы рискуете 
понести серьезные потери. 
Даже если вы все расплани-
ровали и продумали, имеете 
план действий, то на практике 
все может пойти совершенно 
иначе. Не стоит полагаться на 
других людей, именно в эти 
дни они могут вас подвести. 

Лев. Вы будете полны 
сил и очень стреми-
тельны, не сможете 

долго сидеть на одном месте 
и делать кропотливую работу. 
В это время хорошо совер-
шать путешествия и все дела, 
которые требуют ответствен-
ности и быстрого принятия 
решений. Если вы не сможете 
найти выход своей энергии, то 
она может преобразоваться в 
недовольство собой и други-
ми, и как следствии привести 
к конфликтам. Делайте ставку 
в первую очередь на себя и 
не жалейте сил, так как потра-
ченные на этой недели силы с 
лихвой компенсируются в сле-
дующие дни.

Дева. Празднично-
веселое настроение 
не будет покидать 

вас всю неделю. Благопри-
ятных эмоций добавит так же 
и хорошая обстановка дома, 
улучшение материального по-
ложения. На этой недели реко-
мендуется заниматься домаш-
них хозяйством, наводить дома 
порядок, покупать мебель или 
предметы интерьера и вообще 
всячески улучшать свое жилое 
пространство. Вероятно при-
дется не мало потрудиться, но 
эти заботы и хлопоты доставят 
вам больше удовольствия, не-
жели отнимут от вас сил и вре-
мени. Неделя так же благопри-
ятна для общения с друзьями.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 декабряПОНЕДЕЛЬНИК, 3 декабря ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.55 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Синдром Дракона». 

[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым. [18+]

02.10 Ночные новости
02.30 Х/ф «Скала». [16+]
05.10 Контрольная закупка

06.45 «Моя 
планета»

10.10 «Все включено». [16+]
11.00 «Моя планета»
11.30 «В мире животных» с Нико-

лаем Дроздовым
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.40 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Лучшие из луч-

ших-4». [16+]
16.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
16.30 Вести.ru
16.50 Местное время. Вести-

спорт
17.20 «30 спартанцев»
18.20 Х/ф «Охота на пиранью». 

[16+]
20.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Север-
сталь» (Череповец). Прямая 
трансляция

23.15 Профессиональный бокс. 
Х. Аллахвердиев (Россия) - 
Х. Гузман (Доминиканская 
Республика). Трансляция из 
США

00.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» (Россия) - 
«Летувос Ритас» (Литва). 
Прямая трансляция

02.15 Неделя спорта
03.10 «Секреты боевых искусств»
04.10 Х/ф «Солдаты фортуны». 

[16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Д/ф «Нераз-

гаданный мир». 
[12+]

10.00 У моего ребенка шестое 
чувство. [12+]

11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
13.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. 

Метеобункер. Зашифро-
ванный прогноз». [12+]

14.00 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [12+]
20.00 У моего ребенка шестое 

чувство. [12+]
21.00 Д/ф «13 знаков Зодиака». [12+]
21.55 Д/ф «Апокалипсис. Недру-

желюбная Вселенная». [12+]
22.50 Д/ф «Апокалипсис. Смер-

тельные разломы». [12+]
23.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]

06.00 М/с «Шоу Луни 
Тюнз». [6+]

06.30 «По закону». [16+]
07.00 «В час пик. Под-

робности». [16+]
07.30 «Грязные деньги». [16+]
08.30 Чистая работа. [12+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин. [16+]
11.00 Т/с «Верное средство». [16+]
12.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 «Засуди меня». [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Военная тайна»  [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.50 «Специальный проект». 

[16+]
01.50 Т/с «Матрешки-2». [18+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Неустановленное 

лицо». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 Каламбур. [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Автошкола». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Автошкола». [16+]
23.30 Каламбур. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.30 КВН. Играют все. [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Дорожные войны». [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Автошкола». [16+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Танкер «Танго». 

[16+]
07.00 Т/с «Моя пре-

красная няня». 
[12+]

08.00 М/с «Утиные 
истории». [6+]

08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

09.00 «Животный смех». [0+]
10:00 К 85-летию ДОСААФ (12+)
10:20 «Железногорск в лицах» (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14:30 К 85-летию ДОСААФ Актуаль-

но (ТРК «Сувенир») (12+)
14:50 «Железногорск в лицах» (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.40 М/ф «Шевели ластами!» [6+]
17.00 Галилео. [0+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 К 85-летию ДОСААФ (ТРК 

«Сувенир») (12+)
19:45 «Железногорск в лицах»  (6+)
20.00 Т/с «Папины дочки. Су-

перневесты». [12+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». [16+]
23.00 Х/ф «Между небом и землёй». [16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [16+]

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

10.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди! [0+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Литейный». [16+]
22.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Х/ф «Розы для Эльзы». [16+]
02.40 Центр помощи «Анастасия». [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Вернуть на доследо-

вание». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Большая 

семья»
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.40 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум»
  с Алексеем Пушковым. 

[16+]
13.50 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
14.45 «Треугольник». [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Д/ф «На своих двоих». [6+]
16.50 «Белая трость». [6+]
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Погоня за ангелом». 

[12+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Городские войны. 

Мусорный ветер». [16+]
22.05 Д/ф «Ночная ликвидация». 

[12+]
22.55 Т/с «Банды». [16+]
01.00 События
01.35 «Футбольный центр». [12+]
02.05 «Мозговой штурм». [12+]
02.35 Т/с «Война Фойла». [16+]
04.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
06.35 М/ф «Матч-реванш»

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний 

фреш». [16+]
10.05 «Руки вверх!» 

Концерт. [16+]
12.10 Т/с «Милые обманщицы». 

[16+]
13.00 News блок Weekly. [16+]
13.30 Свободен. [16+]
14.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
15.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ток-шоу. [16+]
16.00 Т/с «РадиоSEX». [16+]
16.30 Т/с «Половинки». [16+]
17.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
18.00 Добрый вечер, животные. [16+]
19.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
20.00 «Не бросай меня».  [16+]
21.00 Тайн.net. [16+]
22.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
01.00 News блок. [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле». [16+]
02.00 Т/с «РадиоSEX». [16+]
02.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
03.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму».  [16+]
04.00 Тайн.net. [16+]
04.50 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Х/ф «Легенда о Тиле»
13.40 Д/ф «Мир после динозав-

ров»
15.15 Линия жизни
16.10 «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Дядюшкин 

сон»
18.35 Петр Чайковский. Симфо-

ния №1 «Зимние грезы»
19.35 Д/с «Мир после Стоунхен-

джа»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Сати. Нескучная классика..
21.40 Д/ф «Как я снимал «Войну 

и мир». Анатолий Петриц-
кий»

22.25 Aсademia
23.15 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
00.00 Д/с «Отражения Юрия 

Роста»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Легенда о Тиле»
02.15 Д/ф «Интонация времени. 

Владимир Овчинников»
02.40 Aсademia
03.30 Концерт Академического 

оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК

06.00 Х/ф «Отваж-
ные». [16+]

07.45 Х/ф «Они 
были солдатами». [16+]

09.15 Х/ф «Ганнибал: Восхожде-
ние». [16+]

11.20 Х/ф «Власть убийц». [16+]
13.10 Х/ф «Завтрак в постель». [16+]
15.10 Х/ф «Полный облом». [16+]
16.35 Х/ф «Спящая красавица». [16+]
18.45 Х/ф «Медовый месяц 

Камиллы». [16+]
20.20 Х/ф «Во имя короля: история 

осады подземелья». [16+]
22.55 Х/ф «Замерзшие». [16+]
00.30 Х/ф «Таинственный Аль-

берт Ноббс». [16+]
02.30 Х/ф «Удивительные 

приключения индианки в 
Америке». [16+]

11.00 Т/с «Бигль». [16+]
12.35 Т/с «Кортик». [6+]
14.00,18.00 Новости
14.15 Т/с «Кортик». [6+]
17.10 Х/ф «Красные фонтаны». 

[12+]
18.15 Т/с «Бигль». [16+]
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы». [16+]
19.55 Т/с «Охота на Берию». 

[16+]
21.00,23.00Новости
21.15 Т/с «Охота на Берию». 

[16+]
22.25 Д/с «Подполье против 

Абвера». [16+]
23.30 Т/с «Заговор маршала». 

[16+]
00.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
02.00 Т/с «Робинзон». [16+]
03.00 Новости

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/с «Овечка 
Бланш»

08.15 М/с «Волшебство Хлои»
08.25 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
08.50 М/с «Мадам Пруданс идёт 

по следу»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Кошкин дом»
09.50 М/с «Мир слов»
10.00 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с 

Хрюшей и...»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.30 М/с «Рассказы зелёного леса»
11.50 В гостях у Витаминки
12.10 М/с «Дружба - это чудо»
12.35 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 Д/с «НЕОкухня»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с Смешарики
15.35 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Волшебство Хлои»
16.10 «Жизнь замечательных зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 Пора в космос!
09.00 Т/с «Люби-

тельница 
частного сыска Даша Васи-
льева». [12+]

12.30 Т/с «Самозванцы». [16+]
13.20 Т/с «Два цвета страсти». 

[16+]
14.15 Х/ф «Лапушки»
16.00 Х/ф «Каменная башка». [16+]
17.35 Х/ф «Тридцать три»
18.50 Х/ф «Кодекс бесчестия». [16+]
21.15 Х/ф «Стерва». [16+]
23.05 Т/с «Новый русский романс». 

[16+]
00.00 Т/с «Два цвета страсти». 

[16+]
00.55 Х/ф «Монро». [12+]
02.30 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-

ритка»
04.00 Х/ф «Двойной обгон». [12+]
05.25 Х/ф «Где вы, рыцари?»
06.35 Х/ф «Встреча в конце зимы»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Планеты». [6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происше-

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Московский дворик». 

[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Московский дворик». 

[16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детекти-

вы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След». [16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
01.10 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
02.10 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
02.40 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
03.40 Х/ф «Амадей». [16+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 «Джейми: обед за 
30 минут». [0+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Королева Марго». 

[16+]
10.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.30 Т/с «Цыганки». [16+]
15.45 Неделя еды. [0+]
16.45 Д/с «Звёздная
  жизнь». [16+]
18.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
21.00 Т/с «Вербное
  воскресенье». [16+]
23.05 Т/с «Королева юга». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...» [16+]
02.20 «Одна за всех». [16+]
02.30 «Удобный 
 вечер». [16+]
03.00 Х/ф «От зари до зари». 

[0+]
04.55 Х/ф «Очная ставка». [16+]
06.35 Д/с «Звёздные 
 истории». [16+]
07.00 Платье
  моей мечты. [0+]

08.00 М/с «Как 
говорит Джин-
джер». [12+]

08.35 М/с «По-
кемоны: белое и черное». 
[12+]

09.00 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
09.30 «Про декор». [12+]
10.00 М/ф «Веселые мелодии». [12+]
10.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка». [12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». [12+]
11.50 Х/ф «Неизвестный». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на райо-

не». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Четыре Рожде-

ства». [16+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Т/с «Компьютерщики». 

[16+]
02.00 Х/ф «Как малые дети». 

[16+]
04.40 «СуперИнтуиция». [16+]
05.40 Необъяснимо, но факт. 

06.00 Утро 
России

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

Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Цыганочка с выхо-

дом». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.25 Т/с «По горячим следам». [12+]
01.15 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
02.15 «Девчата». [16+]
02.50 Вести +

priilimiya@gmail.com
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.55 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Синдром Дракона». 

[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости
01.30 Т/с «Городские пижоны». 

«Обитель лжи». [18+]
02.00 Т/с «Городские пижоны». 

«Калифрения». Новые 
серии. [18+]

02.35 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь». [16+]

04.55 Т/с «Связь». [12+]
06.35 Вести.ru
06.50 Х/ф «В 

погоне за 
тенью». [16+]

08.30 «Моя планета»
09.40 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
10.10 «Все включено». [16+]
11.00 «Вопрос времени». Город 

будущего
11.30 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Диалоги о рыбалке»
12.40 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «В погоне за тенью». 

[16+]
16.10 «Приключения тела»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Братство кольца»
17.40 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Швеции
21.10 Вести-спорт
21.20 Т/с «Улицы 
 разбитых фонарей. 
 Менты-3». [16+]
00.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Слован» (Братислава). 
Прямая трансляция

02.45 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда»

03.45 Вести-спорт
04.00 Х/ф «Человек президен-

та». [16+]
05.45 «Нанореволюция. Суперго-

род». [16+]

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

09.00 Д/ф «Нераз-
гаданный мир». [12+]

10.00 Д/ф «Рецепт вечной 
жизни». [12+]

11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. 

Бермудское отражение». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Недру-

желюбная Вселенная». [12+]
15.00 Т/с «Дежурный ангел». [12+]
16.00 Д/ф «13 знаков Зодиака». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [12+]
20.00 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Недру-

желюбная Вселенная». [12+]
22.50 Д/ф «Апокалипсис. Главное 

блюдо - человек». [12+]
23.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
00.00 Х/ф «Формула судного дня». [16+]

06.00 М/с «Шоу Луни 
Тюнз». [6+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сей-

час» (12+)
07:20 «Железногорск в лицах»(6+)
07.30 «Грязные деньги». [16+]
08.30 «Жадность». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин. [16+]
11.00 Т/с «Верное средство». [16+]
12.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас»  (12+)
13:50«Железногорск в лицах» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 «Засуди меня». [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:45 «Железногорск в лицах» (6+)
21.00 «Территория заблуждений» . [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». 

[0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Идеальное престу-

пление». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 Каламбур. [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». 

[0+]
19.30 «Автошкола». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Автошкола». [16+]
23.30 Каламбур. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.30 КВН. Играют все. [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Дорожные войны». [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Автошкола». [16+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]

07.00 Т/с «Моя прекрас-
ная няня». [12+]

08.00 М/с «Великий Че-
ловек-паук». [12+]

08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

09.00 «Животный смех». [0+]
10:00 Середина земли (АИСТ) (12+)
10:20 «Железногорск в лицах» (6+)
10.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14:30 Середина земли (АИСТ) (12+)
14:50 «Железногорск в лицах» (6+)
15.00 «Животный смех». [0+]
15.15 Х/ф «Между небом и зем-

лёй». [16+]
17.00 Галилео. [0+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 Середина земли (АИСТ) (12+)
19:45 «Железногорск в лицах» (6+)
20.00 Т/с «Папины дочки. Су-

перневесты». [12+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». [16+]
23.00 Х/ф «Последний отпуск». 

[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]

06.00 Утро 
России

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

Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Кружева». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «По горячим следам». 

[12+]
00.25 Специальный корреспон-

дент. [16+]
01.25 Д/ф «Икона»
02.35 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

10.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

11.00 Сегодня
11.20 «Профессия - репортер». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Литейный». [16+]
22.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
00.10 Сегодня. Итоги
00.30 Х/ф «Ответь мне». [16+]
02.10 Главная дорога. [16+]
02.40 Квартирный вопрос. [0+]
03.45 Т/с «Час Волкова» . [16+]
04.40 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Милан» - «Зенит» 
(Россия)

07.00 «Настроение»
09.25 «Великие празд-

ники. Введение во 
храм Пресвятой 
Богородицы». [6+]

09.50 Х/ф «Город принял». [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.40 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Квартирантка». 

[12+]
14.45 «Треугольник». [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Д/с «Живая природа». [6+]
17.10 «Pro жизнь». [16+]
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Погоня за ангелом». 

[12+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Когда уходят люби-

мые». [16+]
22.55 Т/с «Банды». [16+]
01.00 События
01.35 Х/ф «Операция «Тушен-

ка». [16+]
03.40 Х/ф «Прости-прощай». [6+]
05.05 Д/ф «Жизнь при Наполео-

не». [6+]
06.00 Д/ф «Завещание импера-

трицы Марии Федоровны». 
[12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний 

фреш». [16+]
10.05 Русская десятка. 

[16+]
11.05 М/ф Мультфильмы. [12+]
12.10 Т/с «Милые обманщицы». 

[16+]
13.00 News блок. [16+]
13.30 Свободен. [16+]
14.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
15.00 «Не бросай меня».  [16+]
16.00 Т/с «РадиоSEX». [16+]
16.30 Т/с «Половинки». [16+]
17.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
18.00 Добрый вечер, животные. [16+]
19.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
20.00 «Не бросай меня».  [16+]
21.00 Тайн.net. [16+]
22.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
01.00 News блок. [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле». [16+]
02.00 Т/с «РадиоSEX». [16+]
02.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
03.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму».  [16+]
03.50 Шпильки Чарт. [16+]
04.50 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Легенда о Тиле»
13.35 Д/ф «Большая площадь 

Брюсселя. Прекраснейший в 
мире театр»

13.50 Д/ф «Русские художники 
во Франции. Александр и 
Кирилл Арнштамы»

14.30 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
15.25 Aсademia
16.10 Пятое измерение
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Дядюшкин сон»
18.50 Сергей Прокофьев. Сим-

фония №1 «Классическая». 
Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром

19.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Власть факта
21.40 Д/ф «Автопортрет на полях 

партитуры. Юрий Темир-
канов»

22.25 Aсademia
23.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.00 Д/с «Отражения Юрия Роста»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Легенда о Тиле»
02.05 Р. Вагнер. Симфонические 

фрагменты опер

06.00 Х/ф «Ганни-
бал: Восхож-
дение». [16+]

08.25 Х/ф «Медовый месяц 
Камиллы». [16+]

09.55 Х/ф «Во имя короля: история 
осады подземелья». [16+]

12.05 Х/ф «Замерзшие». [16+]
13.45 Х/ф «Таинственный Аль-

берт Ноббс». [16+]
15.45 Х/ф «Удивительные 

приключения индианки в 
Америке». [16+]

17.20 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
19.05 Х/ф «Власть убийц». [16+]
20.55 Х/ф «Завтрак в постель». 

[16+]
22.40 Х/ф «Полный облом». [16+]
00.15 Х/ф «Спящая красавица». 

[16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.05 М/с «Овечка 
Бланш»

08.15 М/с «Волшебство Хлои»
08.25 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
08.50 М/с «Мадам Пруданс идёт 

по следу»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Шалтай-Болтай»
09.50 М/с «Мир слов»
10.00 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с 

Хрюшей и...»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.30 М/с «Рассказы зелёного 

леса»
11.50 В гостях у Витаминки
12.10 М/с «Дружба - это чудо»
12.35 М/ф  Мультфильмы
13.20 М/с «Новаторы»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Фа-Соль. Мастерская»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с Смешарики
15.35 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Волшебство Хлои»
16.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
09.00 Х/ф «Защи-

та». [16+]
12.30 Т/с «Новый русский романс». 

[16+]
13.25 Т/с «Два цвета страсти». 

[16+]
14.20 Х/ф «Лапушки»
16.05 Х/ф «Сердце бьётся вновь»
17.40 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-

ритка»
19.10 Х/ф «Короли и капуста»
21.40 Х/ф «Дорога»
23.05 Т/с «Новый русский романс». 

[16+]
00.00 Т/с «Два цвета страсти». 

[16+]
00.55 Х/ф «Чёрные волки». [16+]
02.35 Х/ф «Хозяин тайги»
04.00 Х/ф «Квартирантка»
05.30 Х/ф «Жизнь по лимиту». 

[18+]
06.45 Х/ф «Будь здоров, дорогой!»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Планеты». [6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происше-

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Московский дворик». 

[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Московский дворик». 

[16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детекти-

вы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След». 

[16+]
00.10 Х/ф «Максим Перепели-

ца». [12+]
01.55 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию». [12+]
03.35 Х/ф «Ярославна, королева 

Франции». [12+]
05.05 Д/ф «Колизей. Арена смер-

ти». [12+]

08.00 М/с «Как 
говорит Джин-
джер». [12+]

08.35 М/с «По-
кемоны: белое и черное». 
[12+]

09.00 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
09.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения». [12+]

10.00 М/ф «Веселые мелодии». [12+]
10.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка». [12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». [12+]
11.50 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]
12.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
12.50 Х/ф «Четыре Рожде-

ства». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на райо-

не». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Дети без присмо-

тра». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Компьютерщики». 

[16+]
11.00 Т/с «Бигль». [16+]
12.40 Т/с «Бронзовая 

птица». [6+]
14.00,18.00 Новости
14.15 Т/с «Бронзовая птица». 

[6+]
17.00 Т/с «Робинзон». [16+]
18.15 Т/с «Бигль». [16+]
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы». [16+]
19.55 Т/с «Охота на Берию». 

[16+]
21.00 ,23.00 Новости
21.15 Т/с «Охота на Берию». 

[16+]
22.25 Д/с «Подполье против 

Абвера». [16+]
23.30 Т/с «Заговор маршала». 

[16+]
00.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
02.00 Т/с «Робинзон». [16+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 «Джейми: обед за 
30 минут». [0+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Королева Марго». 

[16+]
10.30 «По делам 
 несовершеннолетних». [16+]
11.30 Т/с «Цыганки». [16+]
15.45 Неделя еды. [0+]
16.45 Д/с «Звёздная
  жизнь». [16+]
18.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
21.00 Т/с «Вербное воскресе-

нье». [16+]
23.05 Т/с «Королева юга». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Тайна «Чёрных 

дроздов». [16+]
02.30 «Удобный вечер». [16+]
03.00 Х/ф «Охранник для до-

чери, или Сара». [16+]
05.05 Х/ф «Непридуманная 

история». [12+]
06.50 «Улицы мира». [0+]
07.00 Платье моей мечты. [0+]

Весы. Вам нужно 
пересмотреть свои 
приоритеты. Ваша 

жизненная позиция, а так же 
планы и дельнейшие действия 
не соответствуют окружающей 
вас действительности. Вы бу-
дете одержимы различными 
порывами и стремлениями, но 
не сможете довести начатое до 
конца. Высока вероятность по-
пасть в чужую ловушку или же 
самому запутаться в собствен-
ных хитростях и кознях. Старай-
тесь действовать размерено, не 
торопиться и не спешить, а так 
же всегда ищите иные способы 
действий, кроме тех, что ка-
жутся вам очевидными и сразу 
приходят на ум.

Скорпион. На недели 
вероятно романти-
ческое знакомство, 

которое повлечет за собой 
весьма бурное развитие от-
ношений. В данной ситуации 
очень многое будет завесить 
именно от вас, а не от внешних 
факторов или других людей. 
Наступает такой благоприят-
ный момент, когда вы являе-
тесь хозяином своей судьбы. 
У вас есть силы и стремления, 
что бы делать шаги вперед, 
что бы развиваться и не сто-
ять на месте. Но только от вас 
зависит выбор направления 
движения. Злой рок и добрый 
тоже не будут в этот раз вме-
шиваться в ваши действия. 

Стрелец. Чувствуйте 
себя легко, не берите 
в голову лишнюю ин-

формацию, не старайтесь все 
понять, во всем разобраться и 
всюду успеть – вам это абсолют-
но ни к чему. Позвольте себе ни 
о чем не заботиться, отпустить 
события в свободное плавание, 
а сами доверьтесь зову своего 
сердца, делайте только то, что 
приносит вам удовольствие, 
а не то, что вы считаете пра-
вильным или необходимым. В 
это время открываются новые 
грани вашей эмоциональности, 
но при этом вам необходимо 
соблюдать умеренность, что 
бы чувства ни захлестнули вас 
с головой. 

Козерог. Мелкие 
хлопоты, денежные 
обязательства могут 

вас раздосадовать. Свои долги 
будут копиться, а те, кто долж-
ны вам могут не показывать 
носу. Вся эта мирская суета 
может изрядно вам надоесть, 
наскучить и появится желание 
бросить все и посвятить время 
только себе. Постарайтесь на 
этой недели выкроить время 
для себя, что бы ни о чем не 
думать и не заботиться, а по-
лучать радость и удовольствие 
от каждого мгновения вашей 
жизни. Ничего серьезного и 
важного на этой недели не 
случится, поэтому смело бери-
те себе выходной. 

Водолей. Возникнет 
желание отдохнуть и 
побездельничать, и 

вы это заслужили. Если огля-
нуться, то вы поймете что сде-
лали уже очень многое и дела 
приведены в порядок, поэто-
му можно позволить себе от-
дохнуть. Настроением ожжет 
быть кокетливым, но некото-
рые тяжелые раздумья не по-
зволят вам в полной мере рас-
слабиться и будут постоянно 
возвращать вас с какой-либо 
деятельности, не давая на-
слаждаться жизнью. Из-за это-
го вы можете легко упустить, 
не заметить, а то и вовсе по-
губить развивающееся и еще 
весьма слабое новое чувство. 

Рыбы. Сейчас ваше 
положение выглядит 
весьма благоприят-

ным, но вас терзает неуве-
ренность и сомнения – вы не 
знаете, что будет дальше. Вам 
необходимо двигаться впе-
ред, открыться новому, но это 
приносит в вашу жизнь бес-
покойства и многочисленные 
переживания. В это время 
достаточно сильны ваши ум-
ственные способности – ис-
пользуйте их. Займитесь пла-
нированием, просчитаете все 
возможные ходы, ситуации и 
способы действий. Тогда вы 
поймете, что переживать вам 
не из-за чего, и ваше будущее 
не таит никаких угроз.
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Комфортный сон:
 качественное 

постельное белье
Во что «одета» ваша кро-

вать? В шелк или сатин? В лен 
или бязь? На чем предпочита-

ет набираться сил перед сле-
дующим днем или, напротив, 
расслабляться?

В кровати мы проводим су-
щественную часть нашей жиз-

ни. От того, насколько удобной  
будет наша постель, зависит и 
качество сна. А важная состав-
ляющая удобства - добротное 
и комфортное постельное бе-
лье. 
КАК ВЫБРАТЬ?
Качественного постельно-

го белья современный рынок 
предлагает достаточно. Чтобы  
белье служило долго, стоит об-
ратить внимание на несколько 
критериев
МАТЕРИАЛЫ
Хлопок и сатин. Хлопок  

или его разновидность - еги-
петская ткань сатин. Отлич-

ные впитывающие свойства, 
гладкая и мягкая поверхность. 
Бязь. Эта ткань тоже из-

готавливается из хлопка и 
отличается от сатина плотно-
стью переплетения нитей. Она 
практичная, легкая и прочная, 
а также имеет удобную осо-
бенность - не имеет изнанки 
и является двухлицевой. Она 
отлично стирается, гладится, 
мало мнется и способна вы-
держать большое количество 
стирок. Разновидность бязи - 
ранфорс, уплотненная бязь
Лен. Льняное белье - один 

из самых удачных выборов. 

Это не самый дешевый вари-
ант, но долговечный и очень 
практичный. На этом белье бу-
дет не жарко спать летом и не 
холодно зимой. 
Шелк. Белье из натурально 

шелка очень легкое, долговеч-
ное и приятное. Искусствен-
ный шелк уступает по пока-
зателям, но зато значительно 
дешевле
Синтетическая ткань. Но-

вые технологии не стоят на 
месте и в производстве по-
стельного белья. Специальные 
ткани делаются для аллерги-
ков, их плотные переплетения 

предотвращают разви-
тие ненужной микрофлоры - 
пылевого клеща. 
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ НИТЕЙ
Очень важный аспект - плот-

ность ткани, от переплетения 
нитей зависит долговечноть 
ткани, обычно это видно нево-
оруженным взглядом. Яркий 
пример - постельное белье из  
батиста - нежнейшие ткани, 
которая, увы, не пернесет и 
нескольких  интенсивных сти-
рок. 
НАНЕСЕНИЕ РИСУНКА
Идеальный вариант - ког-

да рисунок выполнен тканым 

priilimiya@gmail.com
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 СРЕДА, 5 декабря СРЕДА, 5 декабря ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.55 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Синдром Дракона». 

[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости
01.30 Т/с «Городские пижоны». 

«Белый воротничок». 
Новые серии. [16+]

02.20 Х/ф «Морской пехоти-
нец-2». [18+]

04.15 Х/ф «Господа Бронко». 
[16+]

06.50 Вести.ru
07.05 Х/ф 

«Солдаты 
фортуны». [16+]

08.55 «Моя планета»
09.15 «Школа выживания»
09.40 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»
10.10 «Все включено». [16+]
11.00 «Секреты боевых искусств»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Язь против еды»
12.40 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Человек президен-

та». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
18.05 Х/ф «Шпион». [16+]
21.20 Хоккей России
21.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Мг) - «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция

00.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция

02.45 «Полигон»
03.15 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
03.50 Вести-спорт
04.05 Х/ф «S.W.A.T: Огненная 

буря». [16+]

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

09.10 Т/с «Обма-
ни меня». [12+]

11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. 

Тобольск». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Недру-

желюбная Вселенная». [12+]
15.00 Т/с «Дежурный ангел». [12+]
16.00 Д/ф «Святые. ». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [12+]
20.00 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Недру-

желюбная Вселенная». [12+]
22.50 Д/ф «Апокалипсис. Перена-

селение планеты». [12+]
23.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]

06.00 М/с «Терминатор: 
Да придет спаси-
тель». [16+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»  (12+)
07:20 «Железногорск в лицах» 6+
07.30 «Грязные деньги». [16+]
08.30 «Территория заблуждений» . [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин. [16+]
11.00 Т/с «Верное средство». [16+]
12.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» ) (12+)
13:50 «Железногорск в лицах» 6+
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 «Засуди меня». [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас»  (12+)
20:45 «Железногорск в лицах» 6+
21.00 «Специальный проект». [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». 

[0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 Каламбур. [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». 

[0+]
19.30 «Автошкола». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Автошкола». [16+]
23.30 Каламбур. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.30 КВН. Играют все. [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Дорожные войны». [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Автошкола». [16+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]

07.00 Т/с «Моя пре-
красная няня». 
[12+]

08.00 М/с «Великий 
Человек-паук». [12+]

08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

09.00 «Животный смех». [0+]
10:00 Середина земли (АИСТ) 12+
10:20 «Железногорск в лицах» 6+
10.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14.15 «Животный смех». [0+]
14:30 Середина земли (АИСТ) 12+
14:50 «Железногорск в лицах»6+]
15.00 Х/ф «Последний отпуск». 

[16+]
17.00 Галилео. [0+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 Середина земли (АИСТ) 12+
19:45 «Железногорск в лицах» 6+
20.00 Т/с «Папины дочки. Су-

перневесты». [12+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». [16+]
23.00 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются». [16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.0,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35, 

Местное время. Вести-Иркутск 
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». 

[12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Кружева». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
01.20 Д/ф «Марина Голуб. Не 

привыкай к дождю...»
02.20 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

10.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

11.00 Сегодня
11.20 «Профессия - репортер». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Литейный». [16+]
22.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
00.20 Сегодня. Итоги
00.40 Х/ф «Танец живота». [16+]
02.30 «Дачный ответ». [0+]
03.30 Т/с «Час Волкова» . [16+]
04.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Селтик» (Шотлан-
дия) - «Спартак»(Россия).

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Инспектор 

уголовного розы-
ска». [12+]

11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Звезда». [12+]
14.45 «Треугольник». [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Д/с «Живая 
 природа». [6+]
17.10 «Pro жизнь». [16+]
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Погоня за ангелом». 

[12+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 «Русский вопрос». [12+]
22.05 Д/ф «Без обмана. 
 Деньги 
 за полчаса». [16+]
22.55 Х/ф «Объявлены в ро-

зыск». [16+]
00.50 События
01.25 Х/ф «Настоящая Мак-

кой». [16+]
03.20 Х/ф «Студентка». [16+]
05.20 Д/ф «Жизнь при Наполео-

не». [6+]
06.05 Д/ф «Ночная 
 ликвидация». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний 

фреш». [16+]
10.05 М/с «Губка Боб». 

[12+]
10.55 М/ф Мультфильмы. [12+]
12.10 Т/с «Милые обманщицы». 

[16+]
13.00 News блок. [16+]
13.30 Свободен. [16+]
14.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
15.00 «Не бросай меня».  [16+]
16.00 Т/с «РадиоSEX». [16+]
16.30 Т/с «Половинки». [16+]
17.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
18.00 Добрый вечер, животные. [16+]
19.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
20.00 «Не бросай меня».  [16+]
21.00 Тайн.net. [16+]
22.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
01.00 News блок. [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле». [16+]
02.00 Т/с «РадиоSEX». [16+]
02.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
03.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму».  [16+]
03.50 Big Love Чарт. [16+]
04.50 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Легенда о Тиле»
13.35 Д/ф «Марракеш. Жемчужи-

на Юга»
13.50 Д/ф «Незамеченное поко-

ление Владимира Варшав-
ского»

14.30 Д/с «Мир после Стоунхен-
джа»

15.25 Aсademia
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «И свет во 

тьме светит»
18.10 Д/ф «4001-й литерный»
18.35 Романсы и песни Георгия 

Свиридова разных лет
19.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Д/ф «Всегда в движении. 

Диана Вишнёва»
22.25 Academia
23.15 Магия кино
00.00 Д/с «Отражения Юрия 

Роста»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Легенда о Тиле»
02.05 Исаак Стерн и Лондонский 

симфонический оркестр
02.55 Aсademia

06.10 Х/ф «Во 
имя короля: 
история оса-
ды подземелья». [16+]

08.15 Х/ф «Власть убийц». [16+]
10.00 Х/ф «Завтрак в постель». [16+]
11.30 Х/ф «Полный облом». [16+]
13.00 Х/ф «Спящая красавица». [16+]
15.10 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге». [16+]
17.00 Х/ф «Способный ученик». 

[16+]
18.55 Х/ф «Замерзшие». [16+]
20.40 Х/ф «Таинственный Аль-

берт Ноббс». [16+]
22.55 Х/ф «Удивительные 

приключения индианки в 
Америке». [16+]

00.35 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
02.30 Х/ф «Ложное искушение». [16+]

11.00 Т/с «Бигль». [16+]
12.05 Т/с «Дума о Ковпа-

ке». [16+]
14.00,18.00 Новости
14.15 Т/с «Дума о Ковпаке». 

[16+]
16.15 Д/ф «Тайна Розвелла». 

[16+]
17.00 Т/с «Робинзон». [16+]
18.15 Т/с «Бигль». [16+]
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы». [16+]
19.55 Т/с «Охота на Берию». [16+]
21.00, 23.00Новости
21.15 Т/с «Охота на Берию». [16+]
22.25 Д/с «Подполье против 

Абвера». [16+]
23.30 Т/с «Заговор маршала». 

[16+]
00.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
02.00 Т/с «Робинзон». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.05 М/с «Овечка 
Бланш»

08.15 М/с «Волшебство Хлои»
08.25 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
08.50 М/с «Мадам Пруданс идёт 

по следу»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Ночь рождения»
09.50 М/с «Мир слов»
10.00 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с 

Хрюшей и...»
11.15 Бериляка учится читать
11.30 М/с «Рассказы зелёного 

леса»
11.50 В гостях у Витаминки
12.10 М/с «Дружба - это чудо»
12.35 М/ф Мультфильмы
13.20 М/с «Новаторы»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 Д/с «НЕОкухня»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с Смешарики
15.35 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Волшебство Хлои»
16.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
09.00 Х/ф «Ку-

бинская 
новелла». [12+]

09.55 Х/ф «72 метра». [12+]
12.30 Т/с «Новый русский романс». 

[16+]
13.25 Т/с «Два цвета страсти». 

[16+]
14.15 Х/ф «Лапушки»
16.05 Х/ф «Рядом с Вами»
17.15 Х/ф «Квартирантка»
18.50 Х/ф «В ожидании Элизабет». 

[16+]
20.10 Пара кино
23.05 Т/с «Новый русский романс». 

[16+]
00.00 Т/с «Два цвета страсти». 

[16+]
00.55 Х/ф «Чёрные волки». [16+]
02.35 Х/ф «Пропажа свидетеля»
04.05 Х/ф «Шляпа». [12+]
05.35 Х/ф «Знак беды». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Планеты». 

[6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детекти-

вы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След». [16+]
00.10 Х/ф «Безотцовщина». 

[12+]
02.00 Х/ф «Горячий снег». [12+]
03.50 Х/ф «Мы смерти смотре-

ли в лицо». [12+]
05.00 Д/ф «Гладиаторы. Жестокая 

правда». [12+]
05.50 Д/с «Оружие Второй миро-

вой». [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 «Джейми: обед за 
30 минут». [0+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Королева Марго». 

[16+]
10.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.30 Т/с «Цыганки». [16+]
15.45 Неделя еды. [0+]
16.45 Д/с «Звёздная
  жизнь». [16+]
18.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
21.00 Т/с «Вербное воскресе-

нье». [16+]
23.05 Т/с «Королева юга». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Розыгрыш». [0+]
02.30 «Удобный 
 вечер». [16+]
03.00 Х/ф «Кто поедет в Труска-

вец». [12+]
04.25 Х/ф «Два Фёдора». [0+]
06.10 Красота
  требует! [16+]
07.00 Платье моей мечты. [0+]

08.00 М/с «Как 
говорит Джин-
джер». [12+]

08.35 М/с «По-
кемоны: белое и черное». 
[12+]

09.00 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
09.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения». [12+]

10.00 М/ф «Веселые мелодии». [12+]
10.25 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка». 
[12+]

10.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». [12+]

11.50 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

12.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

12.40 Х/ф «Дети без присмо-
тра». [12+]

14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на райо-

не». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Ну что, приеха-

ли?» [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.55 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Синдром Дракона». 

[16+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Ночные новости
01.40 Т/с «Городские пижоны». 

«Гримм». [16+]
02.30 Х/ф «Субмарина». [16+]
04.25 Т/с «Связь». [12+]
05.15 Контрольная закупка

07.50 Вести.ru
08.05 Хоккей. 

КХЛ. «Ак 
Барс» - «Сибирь»

10.10 «Все включено». [16+]
11.00 «Экспресс-курс Ричарда 

Хаммонда»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
12.40 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Солдаты фортуны». 

[16+]
16.05 «Наука 2.0. Человек искус-

ственный»
16.35 Вести.ru
16.55 Вести-спорт
17.05 «Полигон»
17.40 Х/ф «Человек президен-

та». [16+]
19.25 Х/ф «S.W.A.T: Огненная 

буря». [16+]
21.10 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. А. Корешков (Рос-
сия) - Л. Гуд (США). Транс-
ляция из США. [16+]

22.30 Удар головой
23.35 Вести-спорт
23.45 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей. Менты-3». [16+]
03.50 Вести-спорт
04.05 Х/ф «Теневой человек». 

[16+]
05.55 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
06.25 Удар головой

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

09.10 Т/с «Обма-
ни меня». [12+]

11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. ». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Недру-

желюбная Вселенная». [12+]
15.00 Т/с «Дежурный ангел». [12+]
16.00 Д/ф «Святые. Вера, На-

дежда, Любовь». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [12+]
20.00 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Ги-

бель Атлантиды». [12+]
22.50 Д/ф «Апокалипсис. Сол-

нечный удар». [12+]
23.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]

06.00 М/с «Терминатор: 
Да придет спаси-
тель». [16+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 12+
07:20 «Железногорск в лицах» 6+
07.30 «Грязные деньги». [16+]
08.30 «Территория заблуждений»  [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин. [16+]
11.00 Т/с «Верное средство». [16+]
12.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» 12+
13:50 «Железногорск в лицах» 6+
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 «Засуди меня». [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» 12+
20:45 «Железногорск в лицах» 6+
21.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман». [16+]
22.00 «Какие люди!» [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». 

[0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Средь бела дня». 

[16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 Каламбур. [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». 

[0+]
19.30 «Автошкола». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Автошкола». [16+]
23.30 Каламбур. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.30 КВН. Играют все. [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Дорожные войны». [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Автошкола». [16+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]

07.00 Т/с «Моя пре-
красная няня». 
[12+]

08.00 М/с «Великий 
Человек-паук». [12+]

08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

09.00 «Животный смех». [0+]
10.00 «Животный смех». [0+]
10.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14.10 «Животный смех». [0+]
14.30 «Животный смех». [0+]
15.00 «Животный смех». [0+]
15.15 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются». 
[16+]

17.00 Галилео. [0+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19.30 «6 кадров». [16+]
20.00 Т/с «Папины дочки. Су-

перневесты». [12+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». [16+]
23.00 Х/ф «Это всё она». [12+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.00 Х/ф «Клёвый парень». 

[16+]

06.00 Утро 
России

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

кутск 
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Кружева». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «По горячим следам». 

[12+]
00.25 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
02.00 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

10.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны. [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Литейный». [16+]
22.35 Т/с «Дикий-3». [16+]
00.25 Сегодня. Итоги
00.45 Х/ф «Я тебя обожаю». [16+]
02.35 Х/ф «Беги без оглядки». [16+]
04.25 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор
04.55 Спасатели . [16+]
05.25 Дикий мир. [0+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.40 Х/ф «Будни 
 уголовного
  розыска». [12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Битвы 
 божьих 
 коровок». [12+]
14.45 «Треугольник». [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Д/с «Живая 
 природа». [6+]
17.10 «Pro жизнь». [16+]
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Погоня 
 за ангелом». [12+]
19.45 «Право
  голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Московская
  паутина». [16+]
22.55 Х/ф «Объявлены в ро-

зыск». [16+]
00.50 События
01.25 Х/ф «Путь
 домой». [16+]
03.10 Х/ф «Звезда». [12+]
05.00 Д/ф «Жизнь 
 при Наполеоне». [6+]
05.55 Д/ф «Бегство из рая». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний 

фреш». [16+]
10.05 М/с «Губка Боб». 

[12+]
10.55 М/ф Мультфильмы. [12+]
12.10 Т/с «Милые обманщицы». 

[16+]
13.00 News блок. [16+]
13.30 Свободен. [16+]
14.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
15.00 «Не бросай меня».  [16+]
16.00 Т/с «РадиоSEX». [16+]
16.30 Т/с «Половинки». [16+]
17.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
18.00 Добрый вечер, животные. [16+]
19.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
20.00 «Не бросай меня».  [16+]
21.00 Тайн.net. [16+]
22.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
01.00 News блок. [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле». [16+]
02.00 Т/с «РадиоSEX». [16+]
02.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
03.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму».  [16+]
03.50 Русская десятка. [16+]
04.50 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Легенда о Тиле»
13.40 Д/ф «Лао-цзы»
13.50 Д/ф «Возвращение Греча-

нинова»
14.30 Д/с «Мир после Стоунхен-

джа»
15.25 Aсademia
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «И свет во 

тьме светит»
18.10 Д/ф «4001-й литерный»
18.35 Валерий Гаврилин. Хоровая 

симфония-действо «Пере-
звоны»

19.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Черные дыры. Белые пятна
21.40 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера»
22.25 Aсademia
23.15 Культурная революция
00.00 Д/с «Отражения Юрия 

Роста»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Легенда о Тиле»
02.15 В. Моцарт. Симфония № 

41 «Юпитер». Камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»

02.55 Aсademia

06.30 Х/ф «За-
втрак в 
постель». [16+]

08.00 Х/ф «Замерзшие». [16+]
09.30 Х/ф «Таинственный Аль-

берт Ноббс». [16+]
11.20 Х/ф «Удивительные приключе-

ния индианки в Америке». [16+]
13.15 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
15.00 Х/ф «Ложное искушение». 

[16+]
17.20 Х/ф «Исчезновение». [16+]
19.00 Х/ф «Полный облом». [16+]
20.30 Х/ф «Спящая красавица». 

[16+]
22.45 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге». [16+]
00.35 Х/ф «Способный ученик». [16+]
02.30 Х/ф «Мой единственный». 

[16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.05 М/с «Овечка 
Бланш»

08.15 М/с «Волшебство Хлои»
08.25 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
08.50 М/с «Мадам Пруданс идёт 

по следу»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Про больших и 

маленьких»
09.50 М/с «Мир слов»
10.00 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с 

Хрюшей и...»
11.15 Бериляка учится читать
11.30 М/с «Рассказы зелёного леса»
11.50 В гостях у Витаминки
12.10 М/с «Дружба - это чудо»
12.35 М/ф Мультфильмы
13.20 М/с «Новаторы»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Фа-Соль. Мастерская»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с Смешарики
15.35 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Волшебство Хлои»
16.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
09.00 Х/ф 

«Грозовые 
ворота». [18+]

12.15 Х/ф «Димка рассердился»
12.30 Т/с «Новый русский романс». 

[16+]
13.25 Т/с «Два цвета страсти». 

[16+]
14.20 Х/ф «Лапушки»
16.10 Х/ф «Я остаюсь». [16+]
18.00 Х/ф «Мой ласковый и неж-

ный зверь». [12+]
19.50 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». 

[12+]
21.25 Х/ф «Атомный Иван»
23.05 Т/с «Новый русский романс». 

[16+]
00.00 Т/с «И все-таки я люблю...» 

[16+]
00.55 Х/ф «Чёрные волки». [16+]
02.35 Х/ф «Предварительное рас-

следование»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Планеты». 

[6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детекти-

вы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След». 

[16+]
00.10 Х/ф «Жестокий романс». 

[12+]
02.50 Х/ф «Безотцовщина». 

[12+]
04.25 Х/ф «Пани Мария». [12+]
05.50 Д/ф «Рамзес III - легенды и 

реальность». [12+]
06.15 Д/с «Планеты». [6+]

08.00 М/с «Как 
говорит 
Джинджер». 
[12+]

08.35 М/с «Покемоны: белое и 
черное». [12+]

09.00 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
09.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения». [12+]

10.00 М/ф «Веселые мело-
дии». [12+]

10.25 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка». 
[12+]

10.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». [12+]

11.50 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

12.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

12.40 Х/ф «Ну что, приеха-
ли?» [12+]

14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на райо-

не». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Соседям вход 
воспрещен». [12+]

00.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

11.00 Т/с «Бигль». [16+]
12.25 Т/с «Дума о Ковпа-

ке». [16+]
14.00,18 00 Новости
14.15 Т/с «Дума о Ковпаке». 

[16+]
15.50 Х/ф «Посейдон» спешит 

на помощь». [12+]
17.00 Т/с «Робинзон». [16+]
18.15 Т/с «Бигль». [16+]
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы». [16+]
19.55 Т/с «Охота на Берию». [16+]
21.00, 23 00 Новости
21.15 Т/с «Охота на Берию». [16+]
22.25 Д/с «Подполье против 

Абвера». [16+]
23.30 Т/с «Заговор маршала». [16+]
00.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
02.00 Т/с «Робинзон». [16+]
03.00 Новости

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 «Джейми: обед за 
30 минут». [0+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Королева Марго». 

[16+]
10.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.30 Х/ф «Осенние цветы». 

[12+]
15.30 Неделя еды. [0+]
16.30 Д/с «Звёздная 
 жизнь». [16+]
18.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
21.00 Т/с «Вербное воскресе-

нье». [16+]
23.05 Т/с «Королева юга». [16+]
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Валентин и Вален-

тина». [12+]
02.20 «Одна за всех». [16+]
02.30 «Удобный вечер». [16+]
03.00 Х/ф «Год собаки». [12+]
05.35 Х/ф «Вылет задерживает-

ся». [0+]
07.00 Платье моей мечты. [0+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ 
методом, то есть соткан из 
разных нитей. Если рисунок 
нанесен сверху, выбирайте бе-
лье, на котором указан режим 
стирки 60 градусов. Не приоб-
ретайте белье, у котрого есть 
резкий химический запах: это 
значит, что краситель явно не-
качественный
Несколько общих советов 

по выбору постельного белья
- приобретая постельное бе-

лье, взгляните на его лицевую 
и изнаночную сторону – если 
различия в цвете будут значи-
тельными, то велика вероят-
ность того, что такое белье 

полиняет после первой же 
стирки;

- запах у нового постельного 
белья не должен быть химиче-
ским и резким. Если он при-
сутствует, то окраска белья не 
будет устойчивой;

- покупая постельное белье, 
обязательно изучите реко-
мендации по уходу. В случае 
если белье можно стирать при 
температуре 60С, значит, кра-
ситель качественный и устой-
чивый;

- проверьте швы постель-
ного белья. Для повышения 
износостойкости, они должны 

быть обработаны специаль-
ным бельевым швом.

Несколько советов 
по уходу за постельным 

бельем
- новый комплект бе-

лья, перед использованием 
обязательно постирайте, 
предварительно вывернув 
наизнанку пододеяльник и 
наволочки;

- перед стиркой обяза-
тельно разделите белье по 
цвету и типу ткани. Нельзя 
стирать вместе натуральные 
и искусственные ткани, так 

как синтетические волокна 
цепляются за волокна нату-
ральных тканей, поднимая 
внутренний ворс. В результа-
те натуральные ткани стано-
вятся более грубыми и теря-
ют внешний вид;

- барабан стиральной ма-
шины рекомендуется запол-
нять на 50%. Такое напол-
нение барабана, позволяет 
постельному белью наиболее 
эффективно отстирываться и 
прополаскиваться;

- шелковое белье требует 
деликатной стирки с при-
менением кондиционера для 

белья и минимальной скоро-
сти отжима;

- сушить постельное белье 
следует сразу же после стир-
ки, а гладить лучше всего 
слегка недосушенным;

- гладить цветные и тем-
ные ткани лучше с изнанки. 
Легче всего гладятся сатин, 
шелк и хлопок, а вот лен и 
батист отгладить сложнее;

- все изделия из натураль-
ных тканей могут давать 
небольшую естественную 
усадку после стирки - от 2% 
до 6%, которая учтена в раз-
мерах постельного белья.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.55 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14.50 Женский 
 журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Поле чудес»
20.50 «Голос». [12+]
22.00 Время
22.30 «Голос». [12+]
00.10 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Т/с Премьера сезона. 
 «После школы». [12+]
02.05 Х/ф «Прошлой ночью в 

Нью-Йорке». [16+]
03.45 Х/ф «Экспресс фон Райа-

на». [12+]
06.00 Т/с «Связь». [12+]

07.30 Вести.ru
07.45 «Моя 

планета»
08.35 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»
09.00 «Все включено». [16+]
10.00 Профессиональный бокс. Р. Бел-

тран (США) - Джи-Хун Ким (Ко-
рея). Прямая трансляция из США

12.00 Вести-спорт
12.10 «Полигон»
12.40 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «S.W.A.T: Огненная 

буря». [16+]
15.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.30 Вести.ru. Пятница
17.00 Вести-спорт
17.10 VII Церемония награждения пре-

мией Паралимпийского комитета 
России «Возвращение в жизнь»

18.20 «30 спартанцев»
19.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

21.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Женщины. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Сочи

22.05 Вести-спорт
22.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии

00.00 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Прямая трансляция из Сочи

02.45 «Футбол без границ»
03.50 Вести-спорт

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

09.10 Т/с «Обма-
ни меня». [12+]

11.00 «Параллельный мир». 
[12+]

12.00 Х-Версии. Другие ново-
сти. [12+]

12.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [12+]

13.30 Д/ф «Городские легенды. 
Самарканд. ». [12+]

14.00 Д/ф «Апокалипсис. Ги-
бель Атлантиды». [12+]

15.00 Т/с «Дежурный ангел». 
[12+]

16.00 Д/ф «Предупреждения 
Ванги». [12+]

17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
20.00 Х/ф «День триффи-

дов». [16+]
00.00 Х/ф «Фредди против 

Джейсона». [16+]
02.00 Европейский покерный 

тур. [16+]

06.00 М/с «Терминатор: 
Да придет спаси-
тель». [16+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» (12+)
07:20 «Железногорск в лицах» 6+
07.30 «Грязные деньги». [16+]
08.30 «Какие люди!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин. [16+]
11.00 Т/с «Верное средство». [16+]
12.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (12+
13:50 «Железногорск в лицах» 6+
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 «Засуди меня». [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас»  (12+)
20:20 «Железногорск в лицах» (6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Живая тема». [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». 

[16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». 

[0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Непобедимый». [0+]
16.00 Улетное видео. [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 Каламбур. [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». 

[0+]
19.30 «Автошкола». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Автошкола». [16+]
23.30 Каламбур. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.00 Х/ф «Высота 89». [16+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]
05.00 «Автошкола». [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Контрабанда». [16+]

07.00 Т/с «Моя пре-
красная няня». 
[12+]

08.00 М/с «Великий 
Человек-паук». [12+]

08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

09.00 «Животный смех». [0+]
10.00 «Животный смех». [0+]
10.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
15.10 Х/ф «Бешеные скачки». 

[12+]
17.00 Галилео. [0+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
19:45 «Железногорск в лицах» (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!» [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Агенты 0,7». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее. [16+]
01.00 Х/ф «Подозрительные 

лица». [16+]
03.00 Т/с «Всё тип-топ, или 

Жизнь на борту». [12+]

06.00 Утро 
России

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

кутск 
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Д/ф «Марина Голуб. Не 

привыкай к дождю...»
13.45 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Кружева». [12+]
20.45 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Разговор с Д. Медведевым
22.00 Спокойной ночи, малыши!
22.10 «Юрмала-2012». Фести-

валь юмористических про-
грамм. Финал. [12+]

00.05 Х/ф «Золотые небеса». [12+]
02.05 Х/ф «Стая». [16+]

06.55 НТВ утром
09.40 Женский взгляд. 

[0+]
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели. [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Литейный». [16+]
22.25 Х/ф «Возвращение». [16+]
00.10 Х/ф «Муха». [16+]
02.20 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Партизан» (Сербия) 
- «Рубин» (Россия)

04.30 Лига Европы УЕФА. Обзор
05.00 Т/с «Вернуть на доследо-

вание». [16+]

07.00 «Настроение»
09.45 Х/ф «Прощание 

славянки». [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Битвы
  божьих 
 коровок». [12+]
14.45 «Треугольник». [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Д/ф «Вся правда
  о динозаврах». [6+]
17.10 «Pro жизнь». [16+]
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Погоня
  за ангелом». [12+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Х/ф «Храни
  меня, дождь!» [12+]
23.20 «Приют 
 комедиантов». [16+]
01.10 События
01.30 Х/ф «Месть». [16+]
03.20 Д/ф «Когда
  уходят любимые». [16+]
05.00 Д/ф «Жизнь 
 при Наполеоне». [6+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний 

фреш». [16+]
10.05 М/с «Губка Боб». [12+]
10.55 М/ф Мультфильмы. [12+]
11.40 Тренди. [16+]
12.10 Т/с «Милые обманщицы». 

[16+]
13.00 News блок. [16+]
13.30 Свободен. [16+]
14.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
15.00 «Не бросай меня».  [16+]
16.00 Т/с «РадиоSEX». [16+]
16.30 Т/с «Половинки». [16+]
17.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
18.00 Добрый вечер, животные. [16+]
19.00 Т/с «РадиоSEX». [16+]
19.30 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
21.00 MTV Speсial. [16+]
22.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
01.00 News блок. [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле». [16+]
02.00 Т/с «РадиоSEX». [16+]
02.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
03.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму».  [16+]
03.50 World Stage. [16+]
04.40 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «2 Бульди 2»
12.45 Д/ф «Жизнь
  поперек строк. 
 Анна Бовшек»
13.25 Документальная камера
14.05 Гении и злодеи
14.30 Д/с «Мир после 
 Стоунхенджа»
15.25 Aсademia
16.10 «Личное время». 
 Николай Коляда
16.40 Новости культуры
16.50 Спектакль 
 «Белая овца»
18.50 Д/ф «Битва за гитару. 
 Александр Иванов-Крам-

ской»
19.30 Царская ложа
20.10 Д/ф «Чёнме. Сокровищни-

ца королей»
20.30 Новости культуры
20.45 Смехоностальгия
21.15 «Искатели»
22.00 Х/ф «Марш 
 для императора»
23.45 Линия жизни
00.40 Новости 
 культуры
01.00 Х/ф «Поллок»
03.05 «Искатели»
03.50 Ф. Шопен. Мазурка

06.45 Х/ф «Таин-
ственный 
Альберт 
Ноббс». [16+]

09.05 Х/ф «Спящая красавица». [16+]
11.05 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге». [16+]
12.55 Х/ф «Способный ученик». 

[16+]
14.45 Х/ф «Мой единственный». [16+]
16.40 Х/ф «Траффик». [16+]
19.05 Х/ф «Удивительные 

приключения индианки в 
Америке». [16+]

20.40 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
22.25 Х/ф «Ложное искушение». [16+]
00.50 Х/ф «Исчезновение». [16+]
02.30 Х/ф «Зимняя кость». [16+]
04.10 Х/ф «Последний сен-

тябрь». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/с «Овечка 
Бланш»

08.15 М/с «Волшебство Хлои»
08.25 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
08.50 М/с «Мадам Пруданс идёт 

по следу»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Как несли стол»
09.50 М/с «Мир слов»
10.00 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с 

Хрюшей и...»
11.15 Бериляка учится читать
11.30 М/с «Рассказы зелёного 

леса»
11.50 В гостях у Витаминки
12.10 М/с «Дружба - это чудо»
12.35 М/ф Мультфильмы
13.20 М/с «Новаторы»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Почемучка»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с Смешарики
15.35 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Волшебство Хлои»
16.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
09.00 Х/ф «Чёр-

ные волки». 
[16+]

12.30 Т/с «Новый русский романс». 
[16+]

13.25 Т/с «И все-таки я люблю...» 
[16+]

14.20 Х/ф «Тихоня»
15.35 Х/ф «Монро». [12+]
17.05 Х/ф «Ретивый поросёнок»
17.55 Х/ф «Странная история 

доктора Джекила и мистера 
Хайда». [16+]

19.30 Кинорост. [18+]
23.05 Т/с «Новый русский романс». 

[16+]
00.00 Т/с «И все-таки я люблю...» [16+]
00.55 Х/ф «Чёрные волки». [16+]
02.35 Х/ф «Двое». [16+]
02.55 Х/ф «Пять невест»
04.40 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Горячий снег». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Горячий снег». [12+]
14.10 Х/ф «Обратной дороги 

нет». [12+]
15.35 Х/ф «Обратной дороги 

нет». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Обратной дороги 

нет». [12+]
17.35 Х/ф «Обратной дороги 

нет». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
00.55 Т/с «След». [16+]
03.10 Х/ф «Обратной дороги 

нет». [12+]
05.20 Х/ф «Обратной дороги 

нет». [12+]
06.25 Д/с «Планеты». [6+]

08.00 М/с «Как 
говорит 
Джинджер». 
[12+]

08.35 М/с «Покемоны: белое и 
черное». [12+]

09.00 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
09.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения». [12+]

10.00 М/ф «Веселые мелодии». [12+]
10.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка». [12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». [12+]
11.50 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]
12.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
12.40 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Соседям вход 
воспрещен». [12+]

14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на райо-

не». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон. [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Компьютерщики». 

[16+]
11.00 Т/с «Бигль». [16+]
12.40 Х/ф «От Буга до 

Вислы». [16+]
14.00,18.00 Новости
14.15 Х/ф «От Буга до Вислы». 

[16+]
15.40 Х/ф «И ты увидишь 

небо». [12+]
17.00 Т/с «Робинзон». [16+]
18.15 Т/с «Бигль». [16+]
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы». [16+]
19.55 Т/с «Охота на Берию». [16+]
21.00,23.00 Новости
21.20 Х/ф «Право на выстрел». 

[16+]
23.30 Д/с «Крылья России». [12+]
00.30 Д/ф «Тайны Третьего рей-

ха». [16+]
01.20 Х/ф «Двойной обгон». 

[12+]
03.00 Новости

07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Дело Астахова». [16+]
12.30 Т/с «Когда её совсем не 

ждёшь...» [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
20.00 Х/ф «Когда мы были 

счастливы». [16+]
00.00 «Достать звезду». [16+]
00.30 Х/ф «История любви». [12+]
02.30 «Удобный вечер». [16+]
03.00 Х/ф «Поймать вора». [12+]
05.05 Городское путешествие. [0+]
06.20 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
07.00 Платье моей мечты. [0+]

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Уловки 

супермаркетов
Отправляясь в крупный магазин, 

будьте осторожны: есть масса 
способов заставить нас покупать 
ненужное и переплачивать

Продолжение. Нача-
ло в № 47 от 22 ноября 
2012г

 Лотереи и акции. 
Неужели вы думаете, 
что покупая три пачки 
кофе ради крутой белой 
кружки с логотипом 
вы совершаете выгод-
ную покупку? Акции, 
специальные предло-
жения, распродажи и 
дегустации призваны 

поскорей распродать лежалый то-
вар — советуем обходить их сто-
роной. 
Обвес. Обвес — это самый лю-

бимый способ обмануть покупате-
ля. Возьмем, к примеру, фрукты: 
с каждым днем нахождения на 
прилавке они немного усыхают 
и уменьшают свой вес. Поэтому 
стоит сторониться заранее взве-
шенных фруктов в упаковках. Кон-
феты, цукаты, печенье и прочие 
развесные товары обвешиваются 
более явно, минимум на 40-50 
грамм на кило (можете проверить 
на контрольных весах). Рыба и мо-
репродукты (к примеру, креветки) 

во льду впитывают в себя влагу и 
становятся тяжелее. Мука и сахар 
также «случайно» отсыревают пе-
ред расфасовкой. 
Сумки и ячейки. Одна из самых 

неприятных процедур во время 
похода супермаркет — просьба 
охранника открыть и продемон-
стрировать ему содержимое вашей 
сумки. Запомните — вы не только 
не обязаны это делать, охранник 
супермаркета вообще не имеет 
право досматривать вас или требо-
вать показать ему ваши вещи, это 
может сделать только сотрудник 
милиции в присутствии двух по-
нятных вашего пола. На попытку 

досмотреть вас вы можете смело 
заявлять ему, что  не будете делать 
это без присутствия полиции — в 
99% случаев это действует на ох-
ранника отрезвляюще. На настой-
чивую попытку досмотреть вас 
можете прямо заявить следующее: 
«Я хотел бы, чтобы во время моего 
досмотра присутствовал админи-
стратор магазина и начальник ох-
раны — им же потом передо мной 
письменно извиняться за вашу не-
корректную работу». После этого 
обычно вопросов не возникает.  
Вы также не обязаны сдавать ни-

чего в ячейки хранения и можете 
проходить в торговый зал даже с 
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Теге-

ран-43». [12+]
08.35 Играй, гармонь 

любимая!
09.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк 

и пираты Нетландии»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Жизнь под 

каблуком». [16+]
13.00 Новости
13.15 «Абракадабра». [16+]
16.00 Новости
16.10 Т/с Премьера. «Фарфоро-

вая свадьба». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 «Человек и закон» [16+]
20.15 «Минута славы» шагает по 

стране». [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
23.50 «Что? Где? Когда?»
01.00 Т/с Сверхновый Шерлок 

Холмс. «Элементарно». [16+]
02.00 Х/ф «Дракула Брэма Сто-

кера». [16+]
04.25 Х/ф «Красный пояс». [16+]
06.15 Контрольная закупка

06.10 Вести.ru. 
Пятница

06.40 «Вопрос 
времени». Город будущего

07.10 «Моя планета»
08.35 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
09.00 «Нанореволюция. Супергород». [16+]
10.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ш. Шамхалаев (Рос-
сия) - Р. Мартинес (США).

12.30 Вести-спорт
12.40 Вести.ru. Пятница
13.10 «Диалоги о рыбалке»
13.40 «В мире животных»
14.15 Вести-спорт
14.25 «Индустрия кино»
14.55 Х/ф «Теневой человек». [16+]
16.45 Вести-спорт
16.55 «Магия приключений». [16+]
17.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Газпром-
Югра» - «Урал» (Уфа).

19.45 «Наука 2.0. Большой скачок»
20.20 Вести-спорт
20.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
21.25 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Женщины. Про-
извольная программа. 

22.10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

22.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 

23.40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Прямая транс-
ляция из Сочи

02.10 Вести-спорт

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

11.15 Звезды и 
мистика с Константином 

 Крюковым. [12+]
12.00 Вспомнить все. [12+]
13.00 Х/ф «Идеальный 

шторм». [12+]
16.00 Х/ф «День триффидов»[16+]
20.00 Х/ф «Корабль-призрак». [16+]
21.45 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]
23.45 Х/ф «Совокупность 

лжи». [16+]
02.30 Х/ф «Фредди против 

Джейсона». [16+]
04.30 Х/ф «Буря в Арктике». 

[16+]
06.15 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 «Жить будете». [16+]
06.15 Т/с «Прапорщик 

Шматко, или 
Ё-моё!» [16+]

10.15 «100 процентов». [12+]
10.50 Чистая работа. [12+]
11.30 «Специальный проект». [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:45 «Железногорск в лицах»
14.00 «Военная тайна»  [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». [16+]
18.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман». [16+]
19.00 «Представьте себе». [16+]
19.30 «Репортерские истории». [16+]
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
21.00 Х/ф «Капкан для килле-

ра». [16+]
23.00 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм первый». [16+]
00.40 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм второй». [16+]
02.20 Х/ф «Ключ». [18+]
04.30 Т/с «Солдаты-6». [16+]
05.30 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм первый». [16+]

11.00 Мультфильмы. 
[0+]

11.25 Х/ф «Непобеди-
мый». [0+]

13.00 «Полезное утро». [0+]
13.20 «Медицинское обозрение». 

[0+]
13.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
14.10 Х/ф «Алмазы шаха». [16+]
16.15 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска». [16+]

18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Х/ф «Даже не думай». [16+]
22.25 Х/ф «Огненная ловушка». 

[16+]
00.20 Улетное видео. [16+]
01.00 «Бриллиантовая коллек-

ция юмора. 33 квадратных 
метра». [16+]

02.00 «Бриллиантовая коллек-
ция юмора. Осторожно, 
модерн!-2». [16+]

03.00 «Бриллиантовая коллекция 
юмора. Каламбур». [16+]

04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
05.00 Т/с «Декстер»

07.00 Мультфильмы. 
[0+]

08.30 М/с «Монсуно». 
[12+]

08.55 М/с «Чаплин». [6+]
09.10 М/с «Смешарики». [0+]
09:30 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
09:45 «Железногорск в лицах» (6+)
10.00 М/с «Маленький принц». [6+]
10.30 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба». [6+]
12.00 Это мой ребёнок! [0+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Зэ бэд». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее. [16+]
17:00 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
17:15 «Железногорск в лицах» (6+)
 17.30 «6 кадров». [16+]
18.20 Х/ф «Солдатики». [12+]
20.20 Х/ф «Дети шпионов». [12+]
22.00 Х/ф «Дети шпионов-2. 

Остров несбывшихся на-
дежд». [12+]

23.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!» [16+]

01.20 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.20 Х/ф «Первая перчатка». 

[0+]
03.55 Т/с «Всё тип-топ, или 

Жизнь на борту». [12+]

05.50 Х/ф «Вы-
стрел в 
тумане»

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 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Спорный вопрос»
11.50 «Сибирский сад»
  с Людмилой Коробовой
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Городок
12.55 Минутное дело
13.55 Вести. Дежурная часть
14.25 Честный детектив. [16+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 «Погоня»
16.35 «Новая волна-2012». 

Лучшее
18.50 «Танцы со звездами». 

Сезон-2012
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Не уходи». [12+]
01.30 Х/ф «Свадьба». [12+]

06.45 Т/с «Хвост». 
[16+]

08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
09.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея». [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 «Кулинарный поединок» с 

Оскаром Кучерой. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Шериф». [16+]
16.10 «Своя игра». [0+]
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... [16+]
18.20 Очная ставка. [16+]
19.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.25 «Профессия - репортер». [16+]
20.55 Программа максимум. [16+]
22.00 Русские сенсации. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
00.00 «Реакция Вассермана». [16+]
00.35 «Метла». [16+]
01.30 «Луч Света». [16+]
02.05 «Школа злословия». [16+]
02.55 Т/с «Дело Крапивиных». [16+]
04.50 Т/с «Вернуть на доследо-

вание». [16+]

06.45 Марш-бросок. 
[12+]

07.15 «День аиста». [6+]
07.40 М/ф «Остров со-

кровищ»
09.30 АБВГДейка
10.00 Православная энциклопе-

дия. [6+]
10.35 Наши любимые животные
11.05 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Городское собрание. [12+]
13.40 Д/ф «Марина Голуб. Я не 

уйду». [12+]
14.30 Х/ф «Анжелика и ко-

роль». [12+]
16.30 День города.  [6+]
17.30 Х/ф «Близкие люди». 

[12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Близкие люди». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
23.00 Т/с «Война Фойла». [16+]
01.00 События
01.20 Культурный обмен. [12+]
01.50 Х/ф «40». [16+]
03.25 Х/ф «Настоящая Мак-

кой». [16+]
05.25 Д/ф «Городские войны. 

Мусорный ветер». [16+]
06.15 «Взрослые люди». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.05 М/с «Губка Боб». 

[12+]
09.20 Русская десятка. 

[16+]
10.20 М/ф Мультфильмы. [12+]
12.00 Т/с «Половинки». [16+]
13.00 Тренди. [16+]
13.30 News блок Weekly. [16+]
14.00 Тайн.net. Премьера. [16+]
15.00 Т/с «Город соблазнов». [16+]
18.00 Х/ф «Случайный муж».  

[16+]
20.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2. 

Звездопад». [16+]
00.00 «Каникулы в Мексике-2. 

Звездопад. Ночь на вилле». 
[16+]

00.30 Русская десятка. [16+]
01.30 Х/ф «СМСуальность». [16+]
03.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле». [16+]
05.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
13.05 Большая семья
14.00 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
14.30 М/ф Мультфильмы
16.25 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
16.55 Вокзал мечты
17.35 Человек перед Богом
18.30 «Вслух». Поэзия сегодня
19.15 «Больше, чем любовь»
20.00 Д/ф «Марвенкол»
22.10 Романтика романса
23.00 Белая студия
23.40 Опера «Лоэнгрин». Миро-

вая премьера. Открытие 
нового сезона «Ла Скала»

06.05 Х/ф «Спя-
щая краса-
вица». [16+]

07.40 Х/ф «Удивительные 
приключения индианки в 
Америке». [16+]

09.10 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
10.50 Х/ф «Ложное искушение». [16+]
13.10 Х/ф «Исчезновение». [16+]
14.50 Х/ф «Зимняя кость». [16+]
16.30 Х/ф «Последний сен-

тябрь». [16+]
18.25 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге». [16+]
20.15 Х/ф «Способный ученик». 

[16+]
22.10 Х/ф «Мой единственный». [16+]
00.00 Х/ф «Траффик». [16+]
02.30 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
04.05 Х/ф «Сити Айленд». [16+]

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!» 
[12+]

09.25 М/с «Бен 
10: инопланетная сверх-
сила». [12+]

09.50 «Женская лига. Банано-
вый рай». [16+]

10.35 М/с «Бакуган: импульс 
Мектаниума». [12+]

11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной по-

вара». [12+]
12.30 «Дурнушек.net. [16+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
16.30 «СуперИнтуиция». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
21.00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство Кольца». [12+]
00.20 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.20 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.50 Х/ф «Остров доктора 

Моро». [12+]
03.50 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.55 М/ф «Стальной гигант». 

[12+]
06.35 «Атака клоунов». [16+]
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]
07.30 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]

07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 «Джейми у себя 

дома». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Благословите
  женщину». [12+]
13.35 Спросите повара. [0+]
14.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
15.00 Х/ф «Когда мы были 

счастливы». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные
  домохозяйки». [16+]
20.00 Т/с «Сага о Форсайтах». [16+]
23.15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Мистическая
  пицца». [12+]
02.30 «Удобный вечер». [16+]
03.00 Х/ф «Асса». [16+]
06.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
07.00 Платье моей мечты. [0+]

08.00 М/с «Контрап-
тус - гений!»

08.10 Мы идём 
играть!

08.20 М/ф «Чертёнок №13»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Випо-путешествен-

ник»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Приключения Тин-

тина»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Почемучка»
10.55 М/с «Свинка Пеппа»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Волшебный мешо-

чек»
11.50 Подводный счёт
12.10 М/ф Мультфильмы
13.25 Дорожная азбука
14.10 Давайте рисовать!
14.30 «Олимпийцы»
14.55 За семью печатями.  [12+]
15.25 М/с «Фиксики»
15.40 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.20 Прыг-Скок команда
16.30 В гостях у Витаминки
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.10 Вопрос на засыпку
17.50 Д/с «НЕОкухня»
18.05 Т/с «Простые истины». 

[12+]
18.55 «Навигатор. Апгрейд». 

[12+]
19.25 «Форт Боярд». [12+]
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»
20.00 М/с «Трансформеры: 

Прайм»
20.20 Волшебный чуланчик

09.00 Х/ф «Чёр-
ные волки». 
[16+]

12.15 Х/ф «Агапыч»
12.30 Т/с «Новый русский романс». 

[16+]
13.25 Т/с «И все-таки я люблю...» 

[16+]
14.15 Х/ф «Похождения графа Не-

взорова». [12+]
15.30 Х/ф «Опасный возраст»
17.00 Х/ф «Безумный день»
18.10 Х/ф «Кадриль». [12+]
19.35 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева». [12+]
23.05 Т/с «Новый русский романс». 

[16+]
00.00 Т/с «И все-таки я люблю...» [16+]
00.55 Х/ф «Последний уикенд». 

[16+]
02.25 Х/ф «Две стрелы. Детектив 

каменного века». [16+]

11.00 Х/ф «Ты должен 
жить». [12+]

12.45 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...» 
[6+]

14.00 М/ф Мультфильмы. [6+]
15.00 «По волнам нашей памя-

ти». [12+]
16.05 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь». [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Забытая война». [12+]
20.50 Д/ф «Школа полководцев». 

[12+]
21.30 Д/с «Великая война. День 

за днем». [16+]
22.00 Д/с «Неизвестная война». [16+]
23.00 Новости
23.15 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
04.35 Х/ф «Чаклун и Румба». 

[16+]

07.00  Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
20.30 Т/с «Группа Zeta». [16+]
00.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
02.00 Х/ф «Бандитки». [16+]
03.45 Х/ф «Двойник Агаты». 

[16+]]
06.40 Д/ф «Черные фараоны». 

[12+]

       ЦИТАТА       ЦИТАТА
Зима Зима 

превращает превращает 
падающую падающую 
с неба воду с неба воду 
и сердца и сердца 
людей людей 

в камень.в камень.

туристическим чемоданом. А если 
и сдали, знайте — не смотря на 
всякие бумажки о том, что админи-
страция не несет ответственности 
за сохранность вещей, на самом 
деле все совсем наоборот, супер-
маркет всю несет полную ответ-
ственность. 
Авария. Иногда товар опять же 

“совершенно случайно” оказы-
вается поставлен так, что пройти 
мимо и не задеть его практически 
невозможно (чаще всего такое про-
исходит в отделе вино-водочной 
продукции). После “аварии” к 
“провинившемуся” подскакивают 
охранник с продавщицей, предла-
гая оплатить причиненный ущерб. 

Запомните, ответственность поку-
пателя за товар наступает только 

после его оплаты и получения, так 
что за любые его повреждения в 
торговом зале платит только про-
давец. 
Случайное воровство. Покупая 

большое количество товара, опла-
тив его и сложив в пакеты, выходя 
из супермаркета вы вдруг слышите 
вой сирен и подбегающих охранни-
ков. Оказывается кассир “забыла” 
пробить вам какой-нибудь плавле-
ный сырок, а теперь вы соверши-
ли настоящее хищение. Доказать 
на месте вы ничего не сможете, и 
теперь у вас есть два выбора: либо 
договариваться с охранниками (мы 
же понимаем что этот спектакль 
затевался только ради этого), либо 

ждать полицию, а после заплатить 
небольшой штраф по суду. Анало-
гичная ситуация может произойти 
с карманами, но уже по вашей вине. 
Не забудьте на кассе прощупать 
свои карманы, особенно если вы 
прогулялись по супермаркету без 
тележки — вы могли случайно су-
нуть в карман шоколадный батон-
чик (по сути это обычное мелкое 
воровство). 
Касса. Касса это самое распро-

страненное место для воровства и 
обмана. На кассе вам могут про-
бить один и тот же товар два раза, 
пробить вместо одного товара дру-
гой (не обязательно совсем другой, 
могут пробить просто слегка отли-

чающийся и чуть более дорогой). 
Перед тем как кассир начнет про-
бивать ваши покупки обязательно 
посмотрите, чтобы на мониторе 
высвечивался 0. Пока кассир про-
бивает покупки, внимательно смо-
трите на то, что она пробивает, ко-
паться в кошельках будете позже. 
Если кассир не чиста на руку, то по-
добное внимание к ее персоне бу-
дет явно напрягать девушку и она 
не решится вас обмануть. После 
того как расплатитесь за покупку и 
получите чек, обязательно сверьте 
то что на нем написано с содержи-
мым лотка с продуктами — в чеке 
не должно быть лишних продуктов 
или шести йогуртов вместо пяти.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Теге-

ран-43». [12+]
08.40 Служу Отчизне!
09.15 М/ф Дисней-

клуб: «Аладдин»
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф Премьера. «Среда 

обитания». [12+]
14.10 Х/ф «Семь нянек»
15.40 Д/ф Премьера. «Тайные 

знаки конца света». [16+]
16.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
17.45 «Большие гонки. Братство 

колец». [12+]
19.15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Сундук мертвеца». 
[12+]

22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Настя». Вечернее шоу
00.10 «Познер». [16+]
01.10 Х/ф Премьера. «Двойник 

дьявола». [16+]
03.15 Х/ф «Кейптаунская 

афера»
05.15 Контрольная закупка

09.15 «Моя 
планета»

10.00 Професси-
ональный бокс. М. Пакьяо 
(Филиппины) - Х.М. Маркес 
(Мексика). 

12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.40 «Язь против еды»
13.15 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
13.45 «Моя планета»
14.25 Вести-спорт
14.40 Страна спортивная
15.05 Х/ф «Крест». [16+]
17.10 Вести-спорт
17.25 АвтоВести
17.40 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
18.30 «Полигон»
19.05 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

20.45 Д/ф «Майя. Пророки апока-
липсиса»

21.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

22.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии

00.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед»

02.00 «Футбол.ru»
02.50 «Картавый футбол»
03.15 Вести-спорт
03.30 Профессиональный бокс. 

М. Пакьяо (Филиппины) 

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

10.15 Х/ф «Сва-
товство гусара». [0+]

11.45 Звезды
  и мистика 
 с Константином Крюко-

вым. [12+]
12.30 Д/ф «13 знаков Зодиа-

ка». [12+]
13.30 У моего ребенка
  шестое чувство. [12+]
14.30 Х-Версии. 
 Другие новости. [12+]
15.30 Х/ф «Человек
  в железной
  маске». [0+]
18.15 Х/ф «Корабль-при-

зрак». [16+]
20.00 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». [12+]
21.45 Х/ф «Геймер». [16+]
23.45 Х/ф «Дорога». [16+]
02.00 Х/ф «Лотерейный би-

лет». [12+]
04.00 Х/ф «Совокупность 

лжи». [16+]
06.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Х/ф «Пара-
граф 78: Фильм 
первый». [16+]

07.15 Х/ф «Параграф 
78: Фильм вто-
рой». [16+]

09.00 Х/ф «Капкан для килле-
ра». [16+]

10.45 Т/с «Энигма». [16+]
00.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
02.10 Х/ф «Голубой экран». 

[18+]
03.45 Т/с «Солдаты-6». [16+]

11.05 Х/ф «Даже не 
думай». [16+]

13.00 «Полезное утро». 
[0+]

13.30 Мультфильмы. [0+]
14.25 Х/ф «Контрабанда». [16+]
16.15 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска». [16+]

18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Х/ф «Высота 89». [16+]
22.45 Х/ф «Воздушные террори-

сты». [16+]
00.35 Улетное видео. [16+]
01.00 «Бриллиантовая коллек-

ция юмора. 33 квадратных 
метра». [16+]

02.00 «Бриллиантовая коллек-
ция юмора. Осторожно, 
модерн!-2». [16+]

03.00 «Бриллиантовая коллекция 
юмора. Каламбур». [16+]

04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]
05.00 Т/с «Декстер»
06.00 Вне закона. [16+]
06.30 «Удачная ночь». [0+]

07.00 Мультфильмы. 
[0+]

08.30 М/с «Монсуно». 
[12+]

08.55 М/с «Чаплин». [6+]
09.10 М/с «Смешарики». [0+]
09:30 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
09:45 «Железногорск в лицах» (6+)
10.00 «Самый умный». [0+]
11.45 Галилео. [0+]
12.45 М/с «Том и Джерри». [6+]
13.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
14.00 Х/ф «Бархатные ручки». 

[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17:00 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
17:15 «Железногорск в лицах» (6+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Назад в булошную!» 
[16+]

20.30 Х/ф «Дети шпионов-3. В 
трёх измерениях». [12+]

22.00 Х/ф «Дети шпионов-4. 
Армагеддон». [12+]

23.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки». [16+]

01.10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.10 Х/ф «Близнецы». [0+]
03.50 Т/с «Всё тип-топ, или 

Жизнь на борту». [12+]

06.20 Х/ф 
«Слово 
для за-
щиты»

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 Х/ф «Зимнее 
 танго». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Зимнее
  танго». [12+]
16.25 «Аншлагу - 25».
  Большой
  юбилейный вечер. [12+]
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «В ожидании 
 весны». [12+]
00.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.20 Х/ф «Ирландец». [16+]

06.50 М/ф Мультпарад
07.50 Х/ф «Варвара-

краса, длинная 
коса»

09.15 «Фактор жизни». 
[6+]

09.50 Х/ф «Берегите мужчин!» 
[6+]

11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Тайна 25-го кадра». 
 Спецрепортаж. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»
15.15 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
18.10 Х/ф «Первое правило 

королевы». [12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной 
 Прохоровой
23.00 Х/ф «Леон». [16+]
01.05 События
01.25 Временно
  доступен. [12+]
02.25 Х/ф «Человек-оркестр». 

[12+]
04.10 Д/ф «Московская паутина». 

[16+]
05.45 «Города мира». [16+]
06.25 «Врача вызывали?» [16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.05 М/с «Губка Боб». 

[12+]
09.20 Шпильки Чарт. 

[16+]
10.20 Мультфильмы. [12+]
12.00 News блок Weekly. [16+]
12.30 Добрый вечер, 
 животные. [16+]
13.00 Домашнее видео звёзд. 

[16+]
13.30 Секретные 
 материалы шоу-бизнеса.  

[16+]
15.00 Х/ф «Случайный муж».  

[16+]
17.00 MTV Speсial. [16+]
18.00 Д/ф «Gaga от Готье». [16+]
19.00 MTV Speсial. [16+]
20.00 «Каникулы в Мексике-2. 

Звездопад». [16+]
21.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ток-шоу. [16+]
00.00 Х/ф «СМСуальность».  

[16+]
02.00 Big Love Чарт. [16+]
03.00 Тренди. [16+]
03.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле». [16+]
05.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкно-

венный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

11.35 Х/ф «Драгоценный по-
дарок»

12.50 «Легенды мирового кино»
Детский сеанс
13.20 М/ф Мультфильмы
14.50 Д/с «Краски воды»
15.40 Что делать?
16.30 Д/ф «Свидетельство кра-

сотой»
17.00 VIII Музыкальный фести-

валь «Сrescendo». Гала-кон-
церт

18.30 Кто там..
19.00 Контекст
19.40 «Искатели»
20.30 Д/ф «Большой балет. По-

слесловие»
21.35 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот». Бене-
фис Александра Ширвиндта

22.55 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Одри 
Хепберн»

23.50 Х/ф «Багровый цвет 
снегопада»

01.55 Д/с «Краски воды»
02.45 М/ф «Пилюля»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Соляные копи Ве-

лички»

06.00 Х/ф «Игра их 
жизни». [16+]

07.40 Х/ф «Залечь 
на дно в Брюгге». [16+]

09.25 Х/ф «Способный ученик». 
[16+]

11.10 Х/ф «Мой единственный». 
[16+]

13.00 Х/ф «Траффик». [16+]
15.30 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
17.05 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
18.50 Х/ф «Ложное искушение». 

[16+]
21.10 Х/ф «Исчезновение». [16+]
22.50 Х/ф «Зимняя кость». [16+]
00.35 Х/ф «Последний сен-

тябрь». [16+]
02.30 Х/ф «Прощальный по-

целуй». [16+]
04.15 Х/ф «Харви Милк». [16+]

08.00 М/с «Контрап-
тус - гений!»

08.10 Мы идём 
играть!

08.20 М/ф «Шиворот-навыворот»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Випо-путешествен-

ник»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Приключения Тин-

тина»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Почемучка»
10.55 М/с «Свинка Пеппа»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Синичкин календарь»
11.50 Подводный счёт
12.05 Х/ф «Чиполлино»
13.25 Волшебный чуланчик
13.50 Мультстудия
14.20 «Жизнь замечательных 

зверей»
14.40 Прыг-Скок команда
14.55 «Мода из комода». [12+]
15.25 М/с «Фиксики»
15.40 Funny English
15.55 Смешные праздники
16.25 Бериляка учится читать
16.40 Пора в космос!
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.05 Дорожная азбука
17.50 Д/с «НЕОкухня»
18.05 Т/с «Простые истины». [12+]
18.55 Д/ф «Экватор». [12+]
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»
20.00 М/с «Трансформеры: 

Прайм»
20.20 Давайте рисовать!
20.45 М/с «Випо-путешествен-

ник»

07.05 Д/с «Оружие Вто-
рой мировой». [12+]

08.00 Д/ф «Тигр-шпион в 
джунглях». [12+]

09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом
  Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 «Место происшествия. О 

главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Группа Zeta». [16+]
21.25 Т/с «Группа Zeta». [16+]
22.15 Т/с «Группа Zeta». [16+]
23.05 Т/с «Группа Zeta». [16+]
00.00 Т/с «Агент 
 национальной 
 безопасности». [16+]
01.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
02.00 Х/ф «Герцогиня». [16+]
04.00 Д/с «Оружие Второй миро-

вой». [12+]
04.25 Д/ф «Пассионарность». 

[12+]
05.10 Д/ф «Пассионарность». 

[12+]
06.00 Д/ф «Тигр-шпион в джун-

глях». [12+]

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!» 
[12+]

09.25 М/с «Бен 10: 
инопланетная сверхсила». 
[12+]

09.55 «Спортлото 5 из 49». 
Лотерея. [16+]

10.00 «Золотая рыбка». Лоте-
рея. [16+]

10.05 «Бинго». Лотерея. [16+]
10.25 М/с «Бакуган: импульс 

Мектаниума». [12+]
10.50 «Первая Национальная 

лотерея». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Про декор». [12+]
12.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
13.00 Д/ф «Не сиди на месте и 

все получится». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон. [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
17.00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство Кольца». [12+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
21.00 Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости». [12+]
00.20 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.20 «Дом-2. После заката». [16+]
01.55 Х/ф «Жена путешествен-

ника во времени». [16+]
04.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]

11.00 Х/ф «Уроки фран-
цузского». [12+]

12.45 Х/ф «Придут стра-
сти-мордасти». [12+]

14.00 М/ф Мультфильмы. [6+]
14.40 Д/с «Сделано в СССР». 

[12+]
15.00 Служу России! [16+]
16.15 Д/с «Битва империй». [16+]
16.40 Т/с «Расколотое небо». [12+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Расколотое небо». [12+]
20.55 Д/ф «Я научилась пом-

нить». [16+]
22.00 Д/с «Неизвестная война». [16+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Пираты ХХ века». 

[12+]
00.50 Т/с «Робинзон». [16+]
04.30 Х/ф «Двойной обгон». [12+]
06.10 Х/ф «Жили три холостя-

ка». [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 «Джейми у себя 
дома». [0+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное
  утро». [0+]
09.30 Сладкие
  истории. [0+]
10.00 Х/ф «Сангам». [12+]
13.35 Х/ф «Зита и Гита». [12+]
16.10 Х/ф «Маленький свиде-

тель». [12+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
20.00 Т/с «Сага о Форсайтах». 

[16+]
23.15 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Формула любви». 

[12+]
02.15 «Одна за всех»
02.30 «Удобный вечер». [16+]
03.00 Х/ф «Великий Гетсби». 

[12+]
05.40 Х/ф «Сто грамм 
 для храбрости». [16+]
07.00 Платье
  моей мечты. [0+]

09.00 Х/ф «По-
следний 
уикенд». [16+]

10.30 Х/ф «Рулон»
10.40 Х/ф «Стерва». [16+]
12.30 Т/с «Новый русский романс». 

[16+]
13.25 Т/с «И все-таки я люблю...» 

[16+]
14.20 Х/ф «Идиот»
16.20 Х/ф «Пять невест»
18.10 Х/ф «Операция «Горгона». 

[12+]
21.15 Х/ф «Домовой». [18+]
23.05 Т/с «Новый русский романс». 

[16+]
00.00 Т/с «И все-таки я люблю...» 

[16+]
00.55 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»
03.05 Х/ф «Будь со мной». [18+]
04.25 Х/ф «Опасно для жизни!»

06.45 Мультфильм. [0+]
07.05 Т/с «Хвост». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача». [16+]
11.55 «Чудо техники» с Сергеем 

Малозёмовым. [12+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Дело Крапивиных». [16+]
16.25 «Бывает же такое!» [16+]
17.00 Сегодня
17.20 «Развод по-русски». [16+]
18.20 И снова здравствуйте! [0+]
19.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма» с Кириллом Поздняковым
21.00 Чистосердечное признание. 

[16+]
21.50 «Центральное телевидение». [16+]
22.35 «ЦТ. Откровения». [16+]
23.35 «ЦТ. Вечернее». [16+]
00.15 Х/ф «Дубля не будет». [16+]
02.00 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2012-2013. «Те-
рек» - «Динамо»

04.10 Т/с «Вернуть на доследо-
вание». [16+]

06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

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


Футболист хвастается:
- Сегодня за игру я забил 
два мяча!!!
-Вот молодец! А как закон-
чилась игра?
-1:1


-Гиви, про таблетки виагра 
знаешь?
-А для чего они?
-Ну чтобы ты мог 2-3 раза 
за ночь!
-Успокоительное, что ли?


 Уволили с работы. Зай-
ми крутой «мерс», встреть 
бывшего шефа, поблагода-
ри.


Суши-ресторан. Большой 
компании приносят заказ. 

Примерно через 20 минут 
сосредоточенной работы 
палочками раздается крик 
души: 
-Бли-и-ин! Я уже устал, а не 
наелся!!!


Жена - мужу:
-Раньше ты был счастлив, 
если видел меня всего не-
сколько минут в день!
-И сейчас тоже, -бормочет 
муж.


-Говорят, известный пу-

тешественник миклухо-
Маклай научил папуасов 
играть в футбол.
-Эх, его бы тренером в 
нашу сборную.


Я вся такая внезапная. По-
дошла к холодильнику, 
чтобы съесть кусочек огур-
чика, и внезапно сожрала  
пять котлет.


Сборной России тренер ну-
жен как Сталин: не выигра-
ли «золото» - поехали его 

добывать!


-Что может быть хуже 
того, что тебе позвони-
ли в четыре часа утра?!
- Если позвонили и не 
ошиблись..


- Сходил в аптеку. По-
смотрел на цены ... Ре-
шил, что дешевле уме-
реть!
-Сходи посмотри на  
цены  ритуальных ус-
луг..
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ПРОДАЖАПРОДАЖА
1-ком. (8-10-1эт.), вы-
соко, 30 м.кв, солнечная, 
не угловая, новая медная 

сантехника, ж/д, д/ф. 
 1-ком. (6-17-8эт.), у/п, 
ж/д, м/п., д/ф, S-32,3. Ре-
монт, торг. 
 2-ком. (8-4-3эт.). ж/д., 
43,9, ремонт, СПК, нов. 

сант., нов. радиаторы ото-
пления. т/ф, КТВ. Торг.
 3-ком. (6-11-3эт.), у/п, 
м/п, ж/д., 53,7. Торг.
 3-ком. (10-6-7эт.) у/п, 
ж/д., д/ф, КТВ. Тел., 66,8 
м. кв., кухня- 8,9 м.кв. 
Или мена на 2-ком. с до-
платой. 1,2,3 кв. не пред-
лагать.% 8-964-214-59-
50.
 3-ком. (1-67-5эт.). 58,9 
м.кв. ж/д, д/ф, с/сч, ме-

бель. Торг. 
 3-ком. (10-3-3эт.), у/п. 
м/п. ж/д, д/ф, с/сч, 2 СПК, 
63,8. Или мена на 1-ком. 
у/п с доплатой.
 3-ком. (2-40-2эт.), д/д,  
ж/д, 48,3. Торг.
 Секцию в общ. (6а-6-
4эт.), угловая, теплая, 
светлая, 35 м.кв. Доку-
менты готовы. % 3-13-82, 
8-964-214-56-43.
 Коттедж 5-ком., 2-эт., 

на 2 хозяина, 150м. кв., 
в 13 мкр. ул. Мира. Баня. 
2 гаража. Хозпостройки. 
Уч. 8 соток. Торг.
 Коттедж 2-эт. благо-
устроенный по пер. Ир-
тышский. Баня. гараж на 
5 а/м. Срочно. % 8-914-
946-44-96.
 Гараж на Горбаках, 8 
линия. % 8-950-06-18-
986.

МЕНАМЕНА

4-ком. (1-67-3 эт.), ж/д, 
д/ф, теплая, S- 61,2, на 
2-ком. в 6,7,8 кварталах, 
с доплатой. Варианты.

КУПЛЮКУПЛЮ
 2-ком. в д/доме или 
секцию в общ. (часть 
оплаты маткапитал) вари-
анты. % 8-964-275-40-28.
 2-3-ком. в 6,7,8 кв-ле, 
кроме 1 и 5 эт.

КУПЛЮКУПЛЮ
 2-ком. по ул. Янге-
ля-12-14, кроме 1 и 9 
эт, с окнами на школу, 
за  900 000.  8-924-
549-52-79.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11,13, 38-40 
м.кв, угловую, кроме 1 
и 5 эт., без евроремон-
та и без долга. 600 000. 
 8-924-549-52-79.
 2-ком. в 8 кв-ле. 
Недорого. Можно с 
задолженностью.  
8-983-440-92-73.
 2-ком. в 6,8,10 
кв-ле. Недорого.  
8-904-154-73-24, 3-03-
69.
 Квартиру под мат-
капитал. Полный 
соцпакет. 8-914-
954-60-12.
 Квартиру в д/доме. 

 8-964-287-73-51.
 Гараж недорого. 
Можно в авар. сост. 
 3-27-73, 8-908-665-
02-68. 
. СНИМУСНИМУ
 Секцию в общ. на 
длит. срок.  8-964-
545-68-79.
 1-ком. Варианты. 
 8-964-737-50-37.
 2-ком. в 6 кв-ле 
дома 1,2,3,6,7. Семья. 
 8-924-716-46-04.

МЕНАМЕНА
3-ком. у/п на 2-ком. 
у/п с доплатой.   
8-924-716-47-82.
 3-ком. (10-1-5эт.) 
на 2-ком. с доплатой. 
1,2,3 кв-л не предла-
гать.  3-22-76.
 3-ком. в 1 кв-ле на 
две квартиры, или на 
квартиру с доплатой. 

Варианты.  8-964-
214-32-44.
 2-ком. (7-8), при-
ватизированную на 
1-ком. с доплатой. Ва-
рианты.  8-964-546-
05-84.
 2-ком.  по ул. Ива-
щенко-11, 2эт. на квар-
тиру в Усть-Илимске, 
Тайшете.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 Секцию в обще-
житии на 2-ком. Ва-
рианты. Можно с за-
долженностью.  
8-983-440-92-73.
 1-ком. благоустро-
енную приватизиро-
ванную в п. Янгель, 2 
эт. на равноценную в 
п. Н. Игирма или в Же-
лезногорске.  3-31-
25; 8-983-444-71-24.

ПРОДАМПРОДАМ
 3-ком. (6-6-1эт.), 

мебель, ремонт.  
8-964-800-5-777.
 3-ком. (8-3-1эт). 
78 м.кв. 2500 000.  
3-22-22.
 3-ком. (8-2-4эт.), к/
разд., 62 м.кв. 1500 
000. Или мена на 
2-ком.  3-22-22, 
8-983-448-62-62.
 3-ком. (8-2-3эт.). 
1350. Торг.  8-914-
909-59-77.
 3-ком. (8-9а-2эт.). 
 8-952-622-59-88.
 3-ком. в 8 кв-ле, м/
метражку.  8-964-
214-74-23.
 3-ком. (1-114-
1эт.).1500 000.  
3-22-22, 8-914-918-19-
32.
 3-ком. (6-16-6эт.). 1 
600 000.  3-22-22.
 3-ком. (10-2-1эт.), 
теплая, с мебелью.  
8-914-947-49-33.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-11, 3 эт. 800 
000.  3-22-22, 8-908-
645-30-75.
 3-ком. в п. Янгель, 
3 эт. 400 000. Торг.  
3-22-22.
 3-ком. в п. Берез-
няки.  8-924-614-
71-70.
2-ком. (8-12-3эт.), 
у/п, б/з, 52 м.кв. 1300 
000.  8-924-619-44-
09. 
 2-ком. (8-3а-3эт.), 
у/п, 47,6.  3-21-05, 
8-914-888-43-30.
 2-ком. (7-12-8эт.), 
у/п,  балкон 8 м.  3-35-
10, 8-964-267-25-82.
 2-ком. (6а-2-3эт), 
у/п. евроремонт. 1500 
000. Или мена.  
8-924-614-70-32.
 2-ком. (3-32-2эт.). 

 8-964-107-68-67.
 2-ком. (1-63В-2эт.) 
в/сч., мебель, 1000 
000. Торг.  8-914-
916-85-61. 
 2-ком. в центре г. 
Черемхово, 48 кв.м. 
или меняю на Желез-
ногорск, варианты.  
8-914-890-58-72.
 1-ком. в 10 кв-ле. 2 
эт., у/п. Торг.  8-924-
716-47-82.
 1-ком. (10-7-1эт.), 
900 000.  8-964-101-
64-17.
 1-ком. (6-10-4эт.). 
 8-924-619-36-28.
 1-ком., удобно под 
офис.  8-914-887-
71-25, 8-952-622-51-
07.
 квартиру (7-8).  
8-924-613-26-37.
 Коттедж в ч/города. 
 8-914-008-21-75.
 Коттедж благо-
устроенный по ул. 
Ангарской, баня, 3 
теплицы, гараж, евро-
ремонт.  8-950-108-
44-61.
 Коттедж 2-эт. в ч/
города. Есть все по-
стройки.  8-914-
946-44-96.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 6 линия, 
9 соток, 3 теплицы, 
дом, баня, с урожаем. 
 8-924-615-85-83.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна». 6 линия. 
 8-924-537-19-27.
 Дачу в кооп. «Ве-
теран», 5 линия.  
8-983-246-99-81.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель», баня, гараж, 
3 теплицы.  8-952-
622-59-88.
 Дачу на Заречной 

около остановки ж/д. 
 8-964-819-88-03.
 Дачу на Заречной,  
кооп. Восход, 2-эт., 
на  берегу, участок 
большой, 3 теплицы, 
баня. контейнер, лод-
ка с мотором. Гараж. 
 8-964-126-70-97, 
8-914-906-67-57.
 Дачу в кооп. Рас-
свет, 20 минут от ж/д 
остановки, насажде-
ния, теплицы, баня.  
8-924-619-02-31.
 Гараж на Горбаках. 
 7-25-95, 8-914-906-
09-25.
 Гараж на Горбаках. 
 8-924-537-19-27.
 Гараж на Горбаках. 
 8-914-893-43-73.
 Гараж на Горбаках 
3 ряд.  8-950-108-
44-61.
 Гараж на Горбаках. 
 8-952-628-00-93.
 гараж на горбаках, 
заезд 8-9.  8-902-
541-72-36.
 Гараж в р-не ДСУ. 
Бокс №3, ремонта не 
требуется, глубокая 
яма.  8-914-904-07-
63.
 Гараж в р-не плат-
ной стоянки.  8-914-
876-49-65.
 Боксы гаражные (2 
шт., 6х6)  в р-не СТО. 
 8-964-800-5-777.
 Гараж металличе-
ский разборный.  
3-35-66, 8-924-548-53-
62, 8-964-221-17-24.
 Гараж на Нагорной 
канаве, 2 ряд, требует 
внутренней отделки. 
Возможен обмен на 
авто. 
Варианты. 
 8-924-615-10-03.

СДАМСДАМ
1-комнатную 
(3-25).  8000 руб 
8-924-611-69-41
 В аренду по-
мещение под га-
раж, склад, сто-
янку а/м.
8-964-823-68-79

 
8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ 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 ÑÄÀÞÒÑß
áóòèêè â ÒÖ 
«Ôîðòóíà»
(Äîì Áûòà)

8-908-645-4648

Ñ
услуги населениюуслуги населению

быстро и качественно !быстро и качественно !

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
óëèöà ßíãåëÿ, ä.6óëèöà ßíãåëÿ, ä.6

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

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

Àãåíòñòâî 
íåäâèæèìîñòèâåòëàíà

ÊÓÏËÞ
1-êîì 

êâàðòèðó
èëè ñåêöèþ
â îáùåæèòèè

 
8-914-916-4933

  ТЕЛЕФОН (ФАКС)ТЕЛЕФОН (ФАКС)    3-20-19 3-20-19 с 9с 90000- до 17- до 170000,  ,  8-908-669-45-858-908-669-45-85

  8-950-129-7633

ËþêñËþêñ  

äëÿ äëÿ 
íîâîáðà÷íûõíîâîáðà÷íûõ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 

8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

3-27-73 
8-908-665-0268

2-ÊÎÌ. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎËÍÎÑÒÜÞ

 ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ. 

Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

Ìåäèöèíñêèé öåíòð
«Èíñàéò»«Èíñàéò»

              ËÀÇÅÐÍÎÅËÀÇÅÐÍÎÅ
               ÁËÎÊÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁËÎÊÈÐÎÂÀÍÈÅ

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. 
Òðåáóåòñÿ êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.Òðåáóåòñÿ êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

7.12 â êëóáå «Ðàäóãà»
7 êâàðòàë, äîì 15
14-00 ÈÇËÈØÍÈÉ ÂÅÑ

15-00 ÏÎÂÒÎÐ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
16-00 ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈÅ

17-00 ÀËÊÎÃÎËÜÍÀß ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ

8.12 â ï. Íîâàÿ Èãèðìà
ÄÊ «Ïðîìåòåé»

 â Íîâîé Èãèðìå 
8-964-220-74-688-964-220-74-68

 â Æåë-êå: 8-914-932-13-078-914-932-13-07

ã. Íîâîñèáèðñê 
ëèöåíçèÿ Ä214074 îò 25.06.03.

 8-952-622-55-22

Дом Быта  бутик  №19Дом Быта  бутик  №19

Водонагреватели Водонагреватели 
                    проточные и накопительныепроточные и накопительные
Медные трубы и фитингиМедные трубы и фитинги
Металлопластик Металлопластик (hydrosta.Корея)(hydrosta.Корея)
Стальные трубы, полотенцесушители, краны Стальные трубы, полотенцесушители, краны 
шаровые, водосчетчики, электросчетчикишаровые, водосчетчики, электросчетчики

Бесплатная доставкаБесплатная доставка

Радиаторы:Радиаторы:  
биметалл, чугун, аллюминийбиметалл, чугун, аллюминий
ВанныВанны стальные,  стальные, 
чугунныечугунные
СанфаянсСанфаянс
Аксессуары Аксессуары 
для для ванной комнатыванной комнаты

Àíäðåé Èâàíîâè÷ ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂÀíäðåé Èâàíîâè÷ ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂ

 8-952-634-67-50, Æåëåçíîãîðñê óë.ßíãåëÿ, ä.6, îôèñ 17, ïîì.2

Квалифицированное оказа-
ние юридической помощи: 
консультации, подготовка 
документов (договоры, ис-
ковые заявления, регистра-
ция предприятий и т.д.) 
представительство в судах 
по всем отраслям права

Прием граждан по личным 
вопросам ведет - Депутат Думы 
«Нижнеилимский район», предсе-
датель комиссии по правопорядку 
и муниципальной собственности

Каждый понедельник 
с 18-00 до20-00

(предварительная запись по телефону)

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

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, 
ñêëàäñêèå, îôèñíûå ñêëàäñêèå, îôèñíûå 
è ïðîèçâîäñòâåííûå è ïðîèçâîäñòâåííûå 

ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå 
âèäû äåÿòåëüíîñòè. âèäû äåÿòåëüíîñòè. 
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä 

ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, 
ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû 
ãðóçîâûì ëèôòîì, ãðóçîâûì ëèôòîì, Öåíà Öåíà 

äîãîâîðíàÿ!äîãîâîðíàÿ!
ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

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



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
priilimiya@gmail.com

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
29 ноября 2012 г. № 48 (8664)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

íîâîãîäíÿÿ ñêèäêà 5%íîâîãîäíÿÿ ñêèäêà 5%

Â ÒÖ  «ÊÀÑÊÀÄ»Â  ÒÖ  «ÊÀÑÊÀÄ»
îòäåë «ÌÈÐ îòäåë «ÌÈÐ 
ÄÅÒÑÒÂÀ»ÄÅÒÑÒÂÀ»

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÊÎËßÑÎÊ ÊÎËßÑÎÊ 

ÏÐ-ÂÎ ÏÎËÜØÀÏÐ-ÂÎ ÏÎËÜØÀ

 8-914-88-77-125
8-952-62-25-107

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

óñëóãè óñëóãè 
ïî ðåìîíòó ïî ðåìîíòó 
êâàðòèðêâàðòèð

r8-964-805-0883

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

 8-964-283-91-34

ÑÒÎËßÐÀ- 

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

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

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
  Óòåïëèòåëü  Óòåïëèòåëü
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàòÑîòîâûé ïîëèêàðáîíàò  

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ
 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
 8-950-108-49-91 8-950-108-49-91

ÏÐÎÄÀÌ
ëîäêó ÏÂÕ 
Ñóçóìàð

DS-290 AL
ìîòîð ëîäî÷íûé

Ñóçóêè DS
6ë/ñ, á/ó 1 ãîä ÎÒÑ

 8-914-916-52-66

ÊÓÏËÞ

ëîì ìåäè
ëàòóíè

 8-908-658-4936
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, Ùåáåíü. Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. 
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

продам
КРЕСЛА - 
МЕШКИ

 8-983-415-58-23

8-964-103-5893

1ò1ò..                      ïî ãîðîäóïî ãîðîäó
è ðàéîíóè ðàéîíó

ÓÀÇ ãðóçîâîé êðûòûéÓÀÇ ãðóçîâîé êðûòûé
â áóäíè- ñ 18-00â áóäíè- ñ 18-00

â âûõîäíûå-â âûõîäíûå-
â ëþáîå âðåìÿâ ëþáîå âðåìÿ

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

аагентствогентство
«мужские «мужские 
руки»: руки»: 
10100000-20-200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт помещенийремонт помещений
ГарантияГарантия

 3-70-67
 8-908-645-21-91

 8-924-828-8500

ÏÐÎÄÀÆÀ 
È ÐÅÌÎÍÒ ÓÍÒÎÂ
ìóæñêèõ, æåí-
ñêèõ, äåòñêèõ

Äîì Áûòà, 
1 ýòàæ

 8-924-828-8500

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ 
ïîêðàñêà êîæ.
èçäåëèé (êóðò-

êè, ñóìêè, îáóâü
Äîì Áûòà, 

1 ýòàæ

 8-914-894-20-78

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 3 òÁîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 òÊðàí - 2,5 ò

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

ÈçãîòîâèìÈçãîòîâèì  
èç îöèíêîâàííîé èç îöèíêîâàííîé 
ñòàëèñòàëè
 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы
КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР
 8-902-765-07-31, 3-44-66 8-902-765-07-31, 3-44-66

 8-924-71-90-720

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîðêðàí-ýâàêóàòîð

3 òîííû3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-924-539-35-31

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работ любой работ любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

Óñòàíîâêà,
íàñòðîéêà

ñïóòíèêîâûõ 

àíòåíí 

 8-924-714-56-54

магазин «СОБОЛЬ»магазин «СОБОЛЬ»
      

-Ñïàëüíûå ìåøêè Çèìà, Áåðëîãà-Ñïàëüíûå ìåøêè Çèìà, Áåðëîãà
-Ïàëàòêè 15 íàèìåíîâàíèé-Ïàëàòêè 15 íàèìåíîâàíèé

-Ëåñêà ÿïîíèÿ, Ðîññèÿ-Ëåñêà ÿïîíèÿ, Ðîññèÿ
-Ñåòè, ñåòèïîëîòíà, -Ñåòè, ñåòèïîëîòíà, 

ïîïëàâêè, øíóðû, ãðóçàïîïëàâêè, øíóðû, ãðóçà
-Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå-Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå

-Ñïèíèíãè è óäèëèùà -Ñïèíèíãè è óäèëèùà 
Äàéâà, Øèìàíî, ÌèêàäîÄàéâà, Øèìàíî, Ìèêàäî

-Îáóâü çèìíÿÿ Òîïòûãèí, Õàñêè-Îáóâü çèìíÿÿ Òîïòûãèí, Õàñêè
-Îäåæäà çèìíÿÿ, ôëèñîâàÿ-Îäåæäà çèìíÿÿ, ôëèñîâàÿ

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
Çèìíèå ðûáîëîâíûå ñíàñòè, òðìîáåëüå, Çèìíèå ðûáîëîâíûå ñíàñòè, òðìîáåëüå, 

ËåäîðóáËåäîðóáûû

3 êâàðòàë ìàãàçèí «ÑÅÂÅÐ»,2 ýòàæ ò. 8-950-095-4449

Рыболовные ТОВАРЫРыболовные ТОВАРЫ

Вас удивят наши низкие цены, ассортимент товара,Вас удивят наши низкие цены, ассортимент товара,
профессиональные  консультанты.профессиональные  консультанты.

 8-904-134-25-15

2,5 òîííû2,5 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

äëèíà êóçîâà 4,30 ìäëèíà êóçîâà 4,30 ì
ãîðîä, ãîðîä, 

ðàéîí, îáëàñòüðàéîí, îáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÒÞËÜÒÞËÜ  âñåõ âñåõ 
ðàçìåðîâðàçìåðîâ
ÒÊÀÍÜÒÊÀÍÜ  
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,
âóàëü,  ïðÿæà,âóàëü,  ïðÿæà,
òîâàðû äëÿ òîâàðû äëÿ 
ðóêîäåëèÿðóêîäåëèÿ
Àäðåñ ìàãàçèíà:Àäðåñ ìàãàçèíà:

10 êâ., 9 äîì10 êâ., 9 äîì

Ìàãàçèí "Àðñåíàë"Ìàãàçèí "Àðñåíàë"
ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ
Фанера, ДВПФанера, ДВП
Керамическая плиткаКерамическая плитка
песокпесок
Сухие строительные смесиСухие строительные смеси
Крепежные материалы Крепежные материалы 
в полном ассортиментев полном ассортименте
Стеновые панелиСтеновые панели
Потолочная плиткаПотолочная плитка
ГГвозди возди и другие строительные материалыи другие строительные материалы
Хорошее  предложение:Хорошее  предложение :

Гипсокартон - от 245 руб/листГипсокартон - от 245 руб/лист

 37-0-37
Здание «Коршуновстроя»

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 7 ì 20 ñì)

ÑÁÎÐÍÛÉ ÃÐÓÇ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

3 òí; 5 òí3 òí; 5 òí

 8-964-656-16-05
 8-964-548-45-48

Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:ðåñòàâðèðóåì:

* мужскую,женскую,детскую, одежду* мужскую,женскую,детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  * шторы для окон, гаражных ворот из  
   брезента   брезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
*  большой выбор материалов *  большой выбор материалов 
    по низким ценам    по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   *  изготовим вышивку любого дизайна   
    на изделии    на изделии
    сроки и качество гарантируем    сроки и качество гарантируем
«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
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

Îáåä ñ 14-00 äî 14-30
Âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé

ГАРАНТИЯ

 8-964-127-98-13

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ È ÐÅÌÎÍÒ 
ËÞÁÎÉ ËÞÁÎÉ 
ÑËÎÆÍÎÑÒÈÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè

â íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè

8-904-119-8214
8-924-615-2843

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, 
ÐÀÉÎÍÓ,ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ

ÀÒÊ 
«ÈëèìÀâòîÒðàíñ»

8-924-615-7646

* ãðóçîïåðåâîçêè 
ïî ãîðîäó,ðàéîíó, îáëàñòè
* Äîñòàâêà ñáîðíûõ ãðóçîâ èç 
ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åò-
íàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó 

âîäèòåëåé ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà



 8-908-645-32-87 8-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀÏÎËßÊÎÂÀ

Îëüãà ÂèêòîðîâíàÎëüãà Âèêòîðîâíà
 ñîñòàâëåíèå 
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî â 
ñóäå ïî ãðàæäàíñêèì 
äåëàì
þðèäè÷åñêîå 
ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèé

РОЛЛО - ШТОРЫРОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  приятно использоватьЛегко управлять,  приятно использовать

      Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, 
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! 

Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ!!! ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ!!! 

ò. ò. 8-964-264-85-468-964-264-85-46 

ÊÎÌÁÈÍÀÒÓ 
ÏÈÒÀÍÈß 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
повара, 
пекари 

мойщики посуды

 3-17-46

 3-50-95,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
DVD проигрывателейDVD проигрывателей
муз.центровмуз.центров
вызов на домвызов на дом
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

7-34-64,7-34-64,
8-964-107-67-068-964-107-67-06

Диплом. Мед.образование. Лицензия

ÌàíóàëüíàÿòåðàïèÿÌàíóàëüíàÿòåðàïèÿ
Àíòèöåëëþëèòíûé ìàññàæ. Àíòèöåëëþëèòíûé ìàññàæ. 
ôèòîáî÷êà, Îáåðòûâàíèÿôèòîáî÷êà, Îáåðòûâàíèÿ

Äåòñêèé ìàññàæ íà äîìóÄåòñêèé ìàññàæ íà äîìó
Êîñìåòè÷åñêèé, ëå÷åáíûé, Êîñìåòè÷åñêèé, ëå÷åáíûé, 

åãèïåòñêèé ìàññàæ ëèöàåãèïåòñêèé ìàññàæ ëèöà
Ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòûÏîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû

Ìàñ ñàæ  î çäîðîâèòåëüíûé  Ìàñ ñàæ  î çäîðîâèòåëüíûé  è  ëå÷åáíûéè  ëå÷åáíûé

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 3-35-66, 3-35-66,
8-964-221-17-24,8-964-221-17-24,
8-924-548-53-628-924-548-53-62

äî 2 òîííäî 2 òîíí

 8-9641040966

Настройка  ПКНастройка  ПК
переустановкапереустановка
операционной операционной 
системысистемы
антивирусантивирус
офисные офисные 
программыпрограммы
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РАЗНОЕРАЗНОЕ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

 Займем деньги 
под залог а/м.  
8-964-541-15-50
Нашедшего паспорт 
и другие документы на 
имя Афанасьевой Лидии 
Дмитриевны просим по-
звонить по телефону: 
8-964-654-68-50.
 Приглашаем на 
75-летний юбилей 7 
декабря в 16-00,  всех, 
кто работал, учился в 
начальной 8-летней и 
средней Шестаковской 
школе. 
 Меняю место в д/с 
«Росинка» №15 на место 
в д/с №1. Ясельная груп-
па.  8-924-619-85-89.
 Кооператив «Стро-
итель» приглашает в 
библиотеку профилакто-
рию «Дружба» владель-
цев дач: № 525, 526, 544, 
546, 551, 552, 553, 565, 

569, 574, 578, 584, 585, 
601.
 Ищу кота бобтейла 
для вязки.  8-964-215-
21-53.
 Отдам щенка от ма-
ленькой собачки.  
8-914-958-44-29.
 Отдам собачку сред-
него роста, ласковую. 
Преданную.  8-964-
286-77-32.
 Отдам щенков симпа-
тичных.  8-964-220-
80-16.
 Отдам котенка (девоч-
ка)  дымчатая.  8-950-
123-53-83.
 Отдам котенка (маль-
чик) в хор. руки, к туа-
лету приучен.  8-964-

127-48-18.
 Отдам очаро-
вательных игри-
вых котят в хо-
рошие руки.  
8-914-881-35-40.
 Подарю ум-
ного, красивого 
веселого котика 
(2 мес.), к туале-
ту приучен.  
3-40-39, после 
17, 8-902-541-
76-15.
 Котята ждут 
своих хозяев.  
8-983-407-38-19.

ПРОДАМПРОДАМ
 Шкаф кухон-
ный навесной, 
сетку -рабицу, 
дешево.  

8-904-143-02-48.
 Детскую для ученика 
(шифоньер, 3 шкафчика, 
кровать).  8-924-615-
92-78.
 Шифоньер подрост-
ковый в отл. сост.; ши-
фоньер 3-ств; комп. стол 
с верхними полками, 
большой, в отл. сост.  
8-952-622-50-95.
 Горку-стенку совре-
менный дизайн, 2,80.  
8-904-117-47-66.
 Стенку б/у 5 секций, 
5000; торг.  8-964-215-
21-53.
 Матрац 2-сп. пружин-
ный (160х200).  8-914-
897-39-15.
 М/уголок (угловой 
диван и кресло) в отл. 
сост.  3-59-41, вече-
ром.
 Мебель для спальни, 
б/у, в хор. сост.  8-952-
622-59-88.
 Табуреты ручной ра-
боты, мягкие, твердые. 
Для кухни, прихожей, 
большие и маленькие. 
От 500р.  8-964-127-
46-82.
 Столик туалетный 
женский.  8-964-264-
85-46.
 Мягкий уголок, (ди-
ван и 2 кресла) новый, 
в отл. сост, флок, цв. 
салатный, цена договор-
ная.  8-964-121-58-33, 
3-26-41.
 Блюдо для микро-
волновой печи д-36 см. 
Цена договорная.  
8-914-928-73-35.
 ТВ в отл. сост.  
8-950-095-45-48. 
 С/тел. LG раскладуш-
ку. Недорого.  8-950-
095-45-48.
 С/тел. Самсунг, 4000 
за два.  8-964-282-77-
77.
 Тепловентилятор на-
стенный керамический, 
электроплед (160х30). 
 8-950-091-05-71, 
3-15-70.
 ТВ Део д-32, увлаж-

нитель воздуха Скарлет, 
прялку электрическую 
новую. Доставлю. 8-964-
740-72-75.
 Печь газовую новую 
и баллон (пропан).  
8-950-117-72-02.
 Скамейку для пресса, 
штангу от 5 до 20кг.  
8-964-120-55-77.
 Тренажер Кардио-
твистер. Или обменяю 
на предложенное. 5000. 
 8-964-282-77-77.
 Перчатки для бокса, 
10 унций, (Россия), но-
вые, 1300.  8-964-214-
32-44.
 Боди Флоранде, р.42-
44, велотренажер.  
8-908-645-45-57.
 Средство для поху-
дения. Проверено.  
8-964-266-30-40.
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру 
и колонки к с/тел. Со-
ни-Эриксон; интим 
игрушку для мужчин.  
8-950-108-47-42.
 С/тел. на 2 симки, с 
ТВ. Недорого.  8-952-
625-70-69.
 В/камеру Сони с DVD 
R/RW-дисками. 9000.  
8-964-285-09-27, 8-952-
625-70-69.
 Смартфон Самсунг 
Галакси,16 Гб, с до-
кументами. 11 000.  
8-983-409-10-41.
 Ноутбук Ассус б/у 1 
год.  8-964-28-61-294.
 ПК. 10 000.  8-964-
546-02-82.
 ПК комплект. 22 000. 
 8-952-634-63-34.
 Блок системный 4 
ядра, память 4Гб, 3,3Гц. 
28 000.  8-952-634-63-
34.
 Монитор, принтер, 
сканер, ББЛ винчестер 
40Гб.  8-924-828-87-
33.
 Пианино Иртыш, цв. 
коричневый.  3-06-27, 
8-950-381-65-05.
 Работу дипломную по 
УП.  8-964-740-72-75.
 Шубу новую мутон. 

натуральную, р.48-50, 
не Китай, 10 000. Торг. 
 8-964-128-76-53.
 Шубу мутон, длин-
ную, р.50-52.  8-964-
546-09-13.
 Шубу мутон р.48, 5 
000, шапку норковую 
1500р.  3-59-41, вече-
ром. 
 Шубу норковую р.56-
58, темную, длинную, 
новую. Недорого.  
8-950-123-88-56.
 Шубу мех енот, цв. 
рыжий, р.46.  3-33-55, 
8-964-118-20-59.
 Шубу стриженный 
бобер, р.44-46, цв. ко-
ричневый, короткая, 10 
000. Торг.  8-952-635-
80-66.
 Шубу бобровую. Р.50, 
рост 170.  3-10-78.
 Шубу мутон, р.46, с 
капюшоном, 5000.  
3-45-83.
 Шубу женскую р.48-
50 мутон-каракуль-енот, 
длинную.  8-964-350-
74-66.
 Дубленку женскую 
натурал. Р.44-46, (Тур-
ция) с капюшоном, на 
молнии. 5000. Торг.  
8-964-350-77-41.
 Пальто осеннее, р.48-
50, пехору черная р.46-
48, б/у, в отл. сост., 3 000, 
шапку песец бордовую 
б/у в отл. сост., 3500.  
8-964-215-21-53.
 Полушубок мужской 
черный р.50-52, полу-
шубок женский черный, 
р.48-50, шубу норковую 
коричневую новую,, 
подстежка, р.50-52, 
пальто кож. новое р.50-
52, (Италия) пальто кож. 
мужское, длинное, но-
вое, утепленное, р.52. 
 3-62-61, 8-924-611-
72-71.
 Шапку мех песец, 
р.56-57. Недорого.  
3-42-98. 
 Шапки кроличьи 
мужские новые.  3-26-
14.
 Конверт-комбинезон 
зимний от 0 до 1,5 лет 
(цв. розовый), овчина, 
валенки р.16, б/у, недо-
рого.  8-950-108-46-

92, 3-50-11.
 Плащ зимний кожа-
ный с чернобуркой, р.44, 
в хор.сост. Недорого.  
8-964-285-96-19.
 Платье свадебное 
р.44-46, американка.  
8-964-811-08-83.
 Фату и платье свадеб-
ное, р.42-44.  8-964-
216-52-77.
 Платье свадебное 
р.44, 13 000.  8-983-
418-29-35.
 Костюм школьный 
на мальчика 10-12 лет, 
1500.  3-45-83. 
 Костюм мужской цв. 
белый, р.48, рост 4. Но-
вый.  8-924-619-86-06.
 Одежду и обувь на 
девочку 1,5-2 лет в отл. 
сост.  8-964-214-55-
85.
 Костюм зимний 
(куртка, Брюки), фирма 
Кико, рост 98, на девоч-
ку.  8-964-214-55-85.
 Коляску зима-лето 
(Адамекс) серебристо-
голубая; комбинезон д/с 
рост 74. Цв. голубой.  
3-01-95, 8-950-123-88-
78.
 Коляску зима-лето, 
3-колесная, новая.  
8-964-264-85-46.
 Коляску зима-лето, 
цв. бордовый с розовым, 
сумка переноска. Недо-
рого.  8-950-118-40-
04.
 Коляску зима-лето, 
цв. розовый с серым, 
(Польша) колеса дутые. 
5000. Торг.  8-952-635-
80-66.
 Коляску зима-ле-
то, цв. синий. 3000.  
8-924-617-90-45.
 Коляску зима-лето, 
5000, манеж 2000.  
8-964-229-66-54.
 Снегокат дет-
ский.  8-964-
221-22-80.
 Дверь вход-
ную металличе-
скую – 3000, де-
ревянную – 1000. 
 3-45-83.
 Ванну чугун-
ную, 1,5м. Но-
вая. Недорого. 
 8-964-813-18-

58.
 Молоко коровье све-
жее.  8-914-958-44-29.
 Поросят 2 мес., хоро-
шей породы.  8-950-
092-64-90.
 Пшеницу.  8-924-
614-52-90.
 Ячмень. Нов. Игирма, 
 8-914-921-52-96.
 Щенка той-терьера. 
 8-983-444-74-51.
 Крольчат декоратив-
ных, 1,5 мес. Девочки.  
 8-964-214-32-44.
 Аквариум на 55л. 
1000.  8-914-906-60-
80.
 Клетку для попугаев, 
350 руб.  8-964-128-
76-99.
 Тыквы.  3-18-49, 
8-914-934-76-58.
 Грибы, варенье (ма-
лина, крыжовник. Зем-
ляника), огурцы, поми-
доры консервир, капусту 
квашенную.  7-23-32, 
8-950-104-19-37.
 Грузди соленые. Ры-
жики маслята марино-
ванные и сухие, варенье 
разное.  8-904-134-27-
05.
 Цветок герань, семена 
укропа, зверобоя, бобы. 
 3-45-56.
 Картофель.  8-964-
733-92-87.
 Картофель.  8-924-
715-29-88.
 Ружье гладкостволь-
ное «Сайга Тактика 20». 
 8-952-622-56-95.
 Чемодан цв. тем-
но-красный, ролики. 
68х47х34.  8-964-266-
30-40.
 Циркулярку, эл/печь, 
сварочный 3-фаз.  
8-914-008-21-75.
 Станок д/о, мотоблок 
Крот.  8-924-719-55-

34, после 18.
 З/части на ВАЗ-2109, 
2 коробки  и многое дру-
гое.  8-924-716-45-14.
 Проставки новые 
под передние стойки 
полиуретан (20мм) Ка-
рина. Калдина. Корона 
800руб., новые штам-
повки на 14(5х114) 4шт 
по 800р.  8-983-418-
29-35. 
 З/части на а/м М-412. 
 8-924-537-40-89.
 З/части к мотоциклу 
Урал: кольца поршне-
вые, вилку переднюю, 
реле поворотов РР-330. 
 3-31-42.
 Стартер трактора Т-40. 
 8-914-876-49-65.
 Дверь заднюю левую 
на а/м Тойота-Виста 30 
кузов.  8-952-631-41-69.
 Шины зимние шипо-
ванные Гилсавед Норд 
Фрост 3 195/65/15 с 
дисками Р15 5х110.  
8-964-732-56-69.
 Резину Р15 31х10,5, 
235/75 Р15, топливный 
фильтр на а/м Сузуки. 
 8-908-669-45-04.
 Колеса с дисками 
(Тунга) 175/70 на 13, по 
2000.  8-914-946-44-
96.
 Резину летнюю Кама 
Евро 4 шт в хор. сост. 
5000.  8-964-282-77-
77.
 Платье свадебное 
р.44-46, американка.  
8-964-221-0043.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Лодку Обь-М.  
8-964-811-59-34.
 М/уголок б/у, недоро-
го.  8-924-716-45-85, 
п. Коршуновский, Аня.
 Дрова недорого.  
8-904-134-22-97.

 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, область)* Услуги автокатафалка (город, район, область)

* 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

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 47 от 22 ноября 2012г.

ò.3-12-72, 3-03-37

требуются распостранители газет
желательно  женщины пенсионного возраста

РАБОТА

ПРОДАМ
 АV- р е с и в е р ы : 
Yamaha RX-V459 
Titan-9000р, Yamaha 
RX-V765 Blak-13 
000, Pioneer VSX-
1018AH Silver-15 
000. Цены ниже роз-
ничных по городу. 
Обращаться в маг. 26, 
отдел Меломан.

ПРОДАМ ДРОВА
8-964-217-1931
8-964-276-04-41

ПРОДАМПРОДАМ  

ВАЗ-2104, 2005, ОТС, дв. по-ВАЗ-2104, 2005, ОТС, дв. по-
сле кап.ремонта. Возможен авто-сле кап.ремонта. Возможен авто-
обмен. обмен.  8-964-815-02-51. 8-964-815-02-51.
 ВАЗ-2107, 20009, в авар. сост.  ВАЗ-2107, 20009, в авар. сост. 
Автообмен. Автообмен.  8-964-815-02-51. 8-964-815-02-51.
 ВАЗ-2106, 2004, ХТС.  ВАЗ-2106, 2004, ХТС.   
8-964-276-20-67.8-964-276-20-67.
 ВАЗ-2106 на ходу.  ВАЗ-2106 на ходу.  8-950- 8-950-
123-54-33.123-54-33.
 ВАЗ-2102, 1985.  ВАЗ-2102, 1985.  3-56-21,  3-56-21, 
8-914-890-32-42.8-914-890-32-42.
 ВАЗ-21033, 1983, пр. 55 000.  ВАЗ-21033, 1983, пр. 55 000. 

ХТС. ХТС.  8-964-275-93-52.  8-964-275-93-52. 
 Волга-31105, 2005, пр. 62  Волга-31105, 2005, пр. 62 
000км. ОТС. 000км. ОТС.  8-924-826-26-88. 8-924-826-26-88.
 Нива-2113,  1991, ХТС. 60  Нива-2113,  1991, ХТС. 60 
000. 000.  8-964-108-48-18. 8-964-108-48-18.
 УАЗ-3962, 1997, ХТС.  УАЗ-3962, 1997, ХТС.   
8-914-00-12-751.8-914-00-12-751.
 УАЗ-31512, 1993, недорого.  УАЗ-31512, 1993, недорого. 
 8-950-054-90-59, 8-914-006- 8-950-054-90-59, 8-914-006-
62-61.62-61.
 УАЗ-3303, бортовой, 120 000.  УАЗ-3303, бортовой, 120 000. 
 8-914-005-75-62. 8-914-005-75-62.
 Тойота-Калдина, 2002, АКП,  Тойота-Калдина, 2002, АКП, 
дизель. дизель.  8-924-615-85-83. 8-924-615-85-83.

 Тойота-Корола, 1995, АКП.  Тойота-Корола, 1995, АКП. 
 8-914-937-53-38. 8-914-937-53-38.
 Тойота-Корона, 1995, 1,6л.  Тойота-Корона, 1995, 1,6л. 
200 000. Торг. 200 000. Торг.  8-964-549-36- 8-964-549-36-
39.39.
 Тойота-Карина ЕД, 1994.  Тойота-Карина ЕД, 1994.   
8-964-548-46-75.8-964-548-46-75.
 Тойота-Ипсун, 1998.  Тойота-Ипсун, 1998.   
8-924-611-28-85.8-924-611-28-85.
 Тойота-Филдер, 2003, 1NZ,  Тойота-Филдер, 2003, 1NZ, 
МКПП. МКПП.  8-952-631-41-69. 8-952-631-41-69.
 Тойота-Филдер, 2001,цв. бе- Тойота-Филдер, 2001,цв. бе-
лый, ОТС. лый, ОТС.  8-964-746-69-61. 8-964-746-69-61.
 Тойота-Премио, 2002, 1,8л,  Тойота-Премио, 2002, 1,8л, 

АКП, ОТС. 410 000. АКП, ОТС. 410 000.  8-964- 8-964-
289-84-91, Новая Игирма.289-84-91, Новая Игирма.
 Тойота-Плату, кузов аварий- Тойота-Плату, кузов аварий-
ный, салон целый. Недорого. ный, салон целый. Недорого.   
8-924-615-10-03.8-924-615-10-03.
 Тойота-Мастер Айф-Сурф м/ Тойота-Мастер Айф-Сурф м/
автобус, 1989, 2С, дизель, 4 ВД. автобус, 1989, 2С, дизель, 4 ВД. 
 8-914-906-60-80. 8-914-906-60-80.
 Тойота-Лит-Айс, м/авт, 1991,  Тойота-Лит-Айс, м/авт, 1991, 
дизель. дизель.  8-964-106-15-98. 8-964-106-15-98.
 Тойота-Надя, 2000, 3С, ОТС.  Тойота-Надя, 2000, 3С, ОТС. 
 8-950-123-82-95, 8-950-073- 8-950-123-82-95, 8-950-073-
82-41.82-41.
 Киа-Соренто, 2004. Есть все.   Киа-Соренто, 2004. Есть все.  

ОТС. ОТС.  3-63-77, 8-908-645-23- 3-63-77, 8-908-645-23-
12.12.
 Корандо (Корея). 2002, диз.,  Корандо (Корея). 2002, диз., 
АКП. ХТС. АКП. ХТС.  8-950-109-96-08. 8-950-109-96-08.
 Сузуки- Гранд- Витара, 2000,  Сузуки- Гранд- Витара, 2000, 
480 000. 480 000.  3-37-82, 8-914-905- 3-37-82, 8-914-905-
51-98.51-98.
 Мазда-Титан, грузовик, 2т,  Мазда-Титан, грузовик, 2т, 
1992, 3,5л. колеса по кругу. 1992, 3,5л. колеса по кругу.   
8-964-741-18-81.8-964-741-18-81.
 Мазда-Бонго Фреди, 1998,  Мазда-Бонго Фреди, 1998, 
МКП. 4ВД, диз. 325 000. МКП. 4ВД, диз. 325 000.   
8-950-118-42-35.8-950-118-42-35.
 Мицубиси-Лансер Вагон,  Мицубиси-Лансер Вагон, 

2001, 280 000. 2001, 280 000.  8-950-073-87- 8-950-073-87-
55, 8-950-054-97-68.55, 8-950-054-97-68.
 Хонда-Стрим, 2007.  Хонда-Стрим, 2007.  8-964- 8-964-
800-5-777.800-5-777.
 Хонда- HRV, 1998,ХТС, МКП,  Хонда- HRV, 1998,ХТС, МКП, 
замена всех расходных мат., под-замена всех расходных мат., под-
вески. вески.  8-904-134-22-52. 8-904-134-22-52.
  Хонда-HRV, 1999, АКП, 4 ВД, Хонда-HRV, 1999, АКП, 4 ВД, 
5 дверей. 5 дверей.  8-964-813-18-10. 8-964-813-18-10.
 Ниссан-эксперт, 2000, ХТС,  Ниссан-эксперт, 2000, ХТС, 
1,8л, 220 000. 1,8л, 220 000.  3-36-68, 8-964- 3-36-68, 8-964-
127-49-32.127-49-32.
 Ниссан-Сафари, 1993, ТД-42.  Ниссан-Сафари, 1993, ТД-42. 
580 000. 580 000.  8-964-264-24-25. 8-964-264-24-25.

 М/авт., г/п, 2001,дв. 7А, пр.  М/авт., г/п, 2001,дв. 7А, пр. 
130 000км. 270 000. 130 000км. 270 000.  3-25-30,  3-25-30, 
8-964-222-59-90.8-964-222-59-90.
 Буран С-64А с документами,  Буран С-64А с документами, 
пробег 3000 км, 100 000, п. Су-пробег 3000 км, 100 000, п. Су-
воровский. воровский.  8-964-822-03-75. 8-964-822-03-75.
 Снегоход Буран.  Снегоход Буран.  8-924- 8-924-
610-22-97.610-22-97.
 Иж-планета-3 без докумен- Иж-планета-3 без докумен-
тов. 10 000. тов. 10 000.  8-908-645-37-03. 8-908-645-37-03.

КУПЛЮКУПЛЮ  

ВАЗ-2106 или 2107 в ОТС, за ВАЗ-2106 или 2107 в ОТС, за 
40-50 т.р. 40-50 т.р.  8-924-615-10-03 8-924-615-10-03

 АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТ-
НОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН

ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ

ОТПРА-
ВИТЬ SMS

 на номер 

3-03-37

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», а так же 
поздравления,  утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

КУПОН
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Редакция «Газеты 
Приилимья»,
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  8-964-217-9186
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место для Вашей
рекламы

 3-03-37
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî áëîêà, îôîðìëåíèå - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå              
îêíàîêíà  

8-964-545-63-53, 8-952-631-11-11

* АL лоджии* АL лоджии
* отделка сайдингом* отделка сайдингом
* теплицы* теплицы
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СКИДКИ  ДО 10% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

  наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

  ОКНАОКНА

  ДВЕРИДВЕРИ

НАтяжные потолкиНАтяжные потолки

ËÅÌÓÐËÅÌÓÐ
магазинмагазин

Ìèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
3-70-88, 8-964-109-14-64

    8-964-120-53-07

СКИДКИ на:СКИДКИ на:
AL - 20%,  ПВХ - 15%AL - 20%,  ПВХ - 15%
потолки 5%потолки 5%

жалюзи вертикальныежалюзи вертикальные
               обшивка балконов сайдингом               обшивка балконов сайдингом

ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ - èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæÊà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ Ìàãàçèí 26, î ýòàæ   3-44-663-44-66

ПОКУПАЕМ:ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, рысь, белку, ондатру. шкурки соболя, рысь, белку, ондатру. 
Лапы медведя, желчь, струю кабаргиЛапы медведя, желчь, струю кабарги

т. 8(395-2) 59-84-72,т. 8(395-2) 59-84-72,
 8-9025-667-082 8-9025-667-082

по запросу по запросу 
вышлем прайс-листвышлем прайс-лист

наш сайт : наш сайт : мускон-мех.рфмускон-мех.рф

Ïðåäïðèÿòèå ïðîèçâîäèò 
íàáîð êâàëèôèöèðîâàííûõ 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ 
íà ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ  

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
знание всех видов 
налогообложения, 

бухгалтерских программ. 
Оплата высокая.

Собеседование после 
направления резюме на эл.почту 

proba815@gmail.com

 8-964-222-5429

СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С 

(торговля+склад, 1С Бухгалтерия).
Знание сетевого оборудования, 
администрирование баз данных,, 
локальных и глобальныхз сетей

ñïðàâêè  ïî 
 8-904-1111111

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 

ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

Îïåðàòîðû 1Ñ
  Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
  Òîðãîâûå ïðåäñòàâèòåëè

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá. 

+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
 îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

 8-904-1111111 
8-904-14-88888 
8-950-072-5555
8-902-54-11111

СОТ «Лесная поляна» 
убедительно просит 
оплатить целевой и го-
довой взнос за 2012г. и 
прошлые годы.
Прием взносов в обще-
житии №3 6 квартала.                       

Правление
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