
ПЯТНИЦА, 3 февраля:
Переменная облачность.
Ночью -25;
Утром/Днем  -24/-19

СУББОТА, 4 февраля:
Переменная облачность.
Небольшой снег.Ночью  -22;
 Утром/Днем  -21/-25

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 февраля:
Облачно, небольшой снег.
Ночью -30; 
Утром/Днем  -27/-25
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Не исключено, что программа 
льготной утилизации авто будет про-
должена. Минпромторг настаивает 
на введении экологического транс-
портного налога. Но на решение этого 
вопроса уйдет 4-5 лет. Зато программа 
льготной утилизации легковых авто-
мобилей может быть продлена уже в 
этом году.  Но не для всех и не везде.

А лишь для определенных категорий 
граждан, например для инвалидов, либо 
в отдельных регионах. Подробностей 
пока  не сообщается, но  в министерстве 
подчеркивают, что у них собралось не-
мало обращений с просьбой продлить 
антикризисную программу утилизации, 
которая завершилась в 2011 году, когда 
за старое авто его владелец получал сер-
тификат на 50 тысяч рублей, чтобы ис-
пользовать для покупки новой машины. 
В Министерстве не возражают против 
продления программы,  если, конечно,   
«правительство увидит потребность в 
мерах такой поддержки». 

Технически для продления програм-
мы препятствий нет. Но вопросы, кото-
рые придется решать, есть. Один из них 

- финансирование, на программу надо 
заложить деньги в бюджете. Кроме того, 
по оценкам минпромторга, такая катего-
рия потребителей, как инвалиды, с точ-
ки зрения покупателей авто, достаточно 
«размыта».И непонятно, какое число 
машин может быть востребовано. 10 ты-
сяч, а может быть, 200 тысяч?

Что касается завершившейся про-
граммы, то чиновники оценили ее высо-
ко. При сданных в утиль старых машин 
и выписанных свидетельств на 601 ты-
сячу новых авто продано 599 945 авто-
мобилей. То есть программа исполнена 
на 99,9 процента. При этом счастливыми 
обладателями машин по уже выписан-
ным свидетельствам пока не стали граж-
дане, сдавшие свои авто в последнюю 
неделю декабря 2011 года. Не получили 
их и те, кто не дожил до покупки или, 
например, ушел по призыву в армию. 
Это примерно 1400 машин. Их, как обе-
щают в министерстве, дилеры продадут. 
И приобрести их смогут, в первую оче-
редь, наследники умерших граждан. А 
вот свидетельства, которые некоторые 
граждане, сдавая свои машины, приоб-
ретали «на всякий случай» - а такие тоже 
были, - перепродать уже не удастся.

Как выяснилось, половина участни-
ков программы льготной утилизации по-

купали все-таки самые дешевые старые 
модели АвтоВАЗа. Но с 2012 года, как 
подчеркнул главный куратор россий-
ского автопрома, на этом предприятии 
начинается «плавный уход» от старых 
моделей и запуск новых, тоже рассчи-
танных на массового потребителя.

Стимулирование объемов выпуска 
автомобилей и обновление автомобиль-
ного парка в министерстве сегодня счита-
ют главной темой российского авторын-
ка-2012. Если в прошлом году впервые 
за последнюю трехлетку наш автопром, 
включая иностранные бренды, произ-
вел более 2 миллионов автомобилей, то 
к 2020 году по планам правительства их 
ежегодно должно выпускаться 3,3 мил-
лиона, то есть 363-380 машин на тысячу 
жителей. Но это случится при условии, 
если темпы обновления автопарка будут 
не ниже 6 процентов в год, сейчас - это 
всего 3,3 процента. 

Что касается предлагаемой транс-
формации транспортного налога и 
внедрения в него экологической со-
ставляющей, то  Минпромторг на этом 
настаивает, поскольку считает это прин-
ципиально важно для защиты нашего 
рынка от техники низкого качества ази-
атских авто. 

По материалам СМИ
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Чтобы сделать правильный выбор нужно взвесить все «за» и «против»
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Капитальный ремонт многоквартирных домов в 
Железногорске будет продолжен.

Новый год начался с приятных новостей: администраци-
ей муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» получено письмо из Министерства 
жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркут-
ской области с лимитами на проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов в 2012 году. Еще одной при-
ятной новостью стал тот факт, что объем финансирования 
на капитальный ремонт, по сравнению с прошлым годом, 
увеличился более чем в два раза и составил 24 миллиона 495 
тысяч 677 рублей.

12 января 2012 года состоялось заседание рабочей комис-
сии по отбору многоквартирных домов, в отношении которых 
планируется финансовая поддержка за счет средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства. По результатам рассмотрения в программу вошли 
15 многоквартирных домов города.

№
 п/п

Адрес многоквар-
тирного дома Наименование мероприятий

1 2 квартал, дом 64
Ремонт крыши, ремонт инже-
нерных сетей теплоснабжения, 

горячего водоснабжения

2 2 квартал, дом 67
Ремонт крыши, ремонт инже-
нерных сетей теплоснабжения, 

горячего водоснабжения
3 3 квартал, дом 13 Ремонт крыши
4 3 квартал, дом 32 Замена лифта

5 6 квартал, дом 1 Ремонт инженерных сетей тепло-
снабжения

6 6 квартал, дом 2 Ремонт инженерных сетей тепло-
снабжения

7 6 квартал, дом 3 Ремонт инженерных сетей горя-
чего водоснабжения

8 6 квартал, дом 14 Ремонт инженерных сетей тепло-
снабжения

9 6 квартал, дом 15 Ремонт крыши
10 7 квартал, дом 10 Ремонт крыши

11 8 квартал, дом 5
Ремонт инженерных сетей тепло-
снабжения, горячего водоснабже-

ния, водоотведения

12 8 квартал, дом 7 Ремонт инженерных сетей тепло-
снабжения, водоотведения

13 ул. Янгеля, дом 4 Ремонт инженерных сетей тепло-
снабжения

14 10 квартал, дом 1 Ремонт крыши
15 10 квартал, дом 4 Ремонт крыши

*Кроме указанных выше работ во всех домах будет 
проедено энергетическое обследование, реконструкция 
узлов управления многоквартирных домов с установкой 
общедомовых приборов учета

В работе комиссии пришлось исключить ряд домов по 
причине отсутствия кадастровых паспортов на земель-
ные участки под многоквартирными домами. Постанов-
ка на кадастровый учет земельных участков относится к 
компетенции администрации Нижнеилимского муници-
пального района. В 2011 году ни один дом на кадастро-
вый учет не был поставлен. Надеемся, что в 2012 году 
администрация Нижнеилимского района выделит сред-
ства и выполнит свою часть обязательств для возможно-
сти реализации «Программы проведения капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов на территории 
г.Железногорска-Илимского в 2012-2015 годах» - именно 
на этот период продлена работа Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства.

Еще раз хотим обратиться и к собственникам поме-
щений в многоквартирных жилых домах, поскольку соб-
ственники участвуют в долевом финансировании, без их 
решения ремонт не может быть проведен. Активнее уча-
ствуйте в проведении общих собраний, помогайте своим 
управляющим компаниям в составлении дефектных ве-
домостей и разработке проектно-сметной документации, 
так как после 2015 года капитальный ремонт собственни-
ки будут делать уже за свой счет. Приоритетными направ-
лениями определите для себя наиболее затратные виды 
работ, такие как ремонт крыши.

Особое внимание обратите на ремонт и замену лиф-
тов, так как это оборудование нельзя отремонтировать 
частично, как, например, инженерные сети, и при выходе 
из строя требуется полная замена оборудования. Остро 
нуждаются в замене лифты в следующих многоквартир-
ных домах: ул.Радищева-12, ул.Янгеля-12, ул.Янгеля-14, 
7 квартал, дом 5 (1,4 и 5 подъезды). Уже сейчас соб-
ственникам этих домов, чтобы получить поддержку на 
проведение капитального ремонта, необходимо прове-
сти общие собрания собственников о готовности прово-
дить капитальный ремонт и софинансировать в размере 
5 процентов от его стоимости, запросить в администра-
ции Железногорска-Илимского схему земельного участка 
под многоквартирным домом, написать заявление в ад-
министрацию Нижнеилимского муниципального района 
о постановке на кадастровый учет данного земельного 
участка, так как процедура формирования кадастрового 
паспорта и его регистрация занимают 2-3 месяца.

Участие в программе позволяет в сжатые сроки ре-
шить коммунальные проблемы, накопившиеся за не-
сколько десятилетий благодаря привлечению средств 
местного бюджета г.Железногорска-Илимского и средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ. Однако это 
не может произойти само собой. Чтобы воспользоваться 
предлагаемой возможностью, нужно проявить сознатель-
ность и готовность самостоятельно распоряжаться своим 
имуществом. Станьте хозяевами в своем доме!

Анна ТОСКИНА,
начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и транспорта городской администрации

Время ремонтовВремя ремонтов
АКЦЕНТ

 
Авария, произошедшая 25 января в котельной 
поселка Радищев, устранена.

Утром 25 января в котельной поселка Радищев Ниж-
неилимского района вышел из строя сетевой насос. Случи-
лось это в самый «неблагоприятный»  для аварии момент, 
накануне ожидаемых сильных морозов. Котельная отапли-
вает 11 жилых домов, школу, детский сад, дом культуры и 
фельдшерско-акушерский пункт. 

Аварию устранили оперативно, уже  ночью этого же 
дня котел был запущен. Отопительные системы в жилых 
домах и учреждениях не отключались. По сообщению 
местной администрации, утром 26 января, когда темпера-
тура воздуха в поселке составляла -27°С,  параметры те-
плоносителя достигли нормативных значений.

Замерзнуть Замерзнуть 
не успелине успели

БЕЗОПАСНОСТЬ  
Спасатели предлагают жителям области 
ознакомиться со списком действующих ледовых 
переправ.

За минувшую неделю в Иркутской области  открылось 
семь новых ледовых переправ на реках Лена,  Ия, Витим, 
Братском водохранилище. Кроме того, увеличена грузо-
подъемность на ледовой переправе «Старая Игирма – За-
морский» в Нижнеилимском районе до 60 тонн. 

Планируется открытие ещё нескольких. С их учётом в 
регионе будут действовать 45 из запланированных на эту 
зиму 55 ледовых переправ. По-прежнему опасно выезжать 
на лед Байкала, несмотря на похолодание. 

Руководство Отдела ГИМС ГУ МЧС России по Ир-
кутской области отмечает важность соблюдения правил 
безопасности и весового и скоростного режима на зимних 
дорогах через водоёмы. За соблюдением правил движения 
на переправах следят не только инспекторы ГИМС, но и 
ГИБДД, имеющие полномочия как инструктировать, так и 
штрафовать автовладельцев.

Заметим, что ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской об-
ласти разместило на сайте Главного управления карту ри-
сков выезда на лёд. Также на сайте можно ознакомиться со 
списком открытых ледовых переправ.

ИА «Телеинформ»

ГОЛУБОЙ ЭКРАН
 

К 2015 году Иркутскую область планируется 
полностью перевести на цифровое телевидение

К 2015 году Иркутская область должна быть полностью 
переведена на цифровое телевидение, сообщил недавно на 
пресс-конференции министр жилищной политики, энерге-
тики, транспорта и связи региона Петр Воронин.

Работа по переходу на цифровое телевидение будет 
вестись три года. Для полного перехода будет необходимо 
установить на жилые дома коллективные антенны, суще-
ственно отличающиеся от распространенных в регионе 
сегодня, и обеспечить жителей области устройствами, пре-
образовывающими цифровой сигнал в аналоговый. 

Стоимость одной такой «приставки» от полутора до 
трех с половиной тысяч рублей.

ИА «Сибновости»

ОБРАЗОВАНИЕ
 

Выпускникам-льготникам с это-
го года ужесточают правила приема 
в вузы области.

 
 В частности, изменятся сроки за-

числения этой категории абитуриен-
тов, их списки будут формировать 30 
июля, т.е. до зачисления остальных 
выпускников, поступающих на общих 
основаниях. Кроме того, теперь такие 
абитуриенты, среди которых – сиро-
ты, инвалиды или дети из неполных 
семей, где родитель – инвалид первой 
группы, могут подать заявление толь-
ко в один вуз и только на одно направ-
ление. Об этом на прошлой неделе во 
время пресс-конференции сообщил за-
меститель ответсекретаря центральной 
приемной комиссии ИрГТУ Владимир 
Надрашин.

Напомним, ранее они пользовались 

льготным правом подать 
заявления о зачислении в 
пять любых вузов на три 
направления, итого было 
15 шансов, как и у выпуск-
ников, не пользующихся 
привилегиями. Теперь 
льготники могут подать 
заявления в другие вузы 
согласно основным прави-
лам приема и участвовать в конкурсе на 
общих основаниях.

Количество бюджетных мест, вы-
данных на иркутские вузы, определит-
ся в конце мая. Исходя их этой цифры, 
сформируют места для обучающихся 
по целевому направлению, сообщила 
ответсекретарь приемной комиссии 
ВСГАО Елена Рогалева. В этом году 
для целевиков выделят 15% мест. В 
прошлом году их было 20%. Также она 
отметила, что в Восточно-Сибирской 
государственной академии образова

ния с этого года изменились правила 
приема абитуриентов. Если раньше для 
поступления на любое из направлений  
ВСГАО выпускники сдавали экзамены 
по русскому языку, обществознанию и 
математике, то сейчас общими для всех 
остались только первые два предмета. 
Третий предмет сдается в зависимости 
от профиля предполагаемого обучения. 
Например, если выпускник хочет по-
ступить на исторический факультет, то 
ему, кроме двух общих экзаменов, не-
обходимо сдать историю.

Подождем Подождем 
обещанного обещанного 
три годатри года

Один шанс вместо Один шанс вместо 
пятнадцатипятнадцати

Оглашен Оглашен 
весь списоквесь список
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Когда в Речушке будет нормальное напряжение 
в сетях? Пельмени не кипят!

416
 Два года хожу насчет отопления по адресу 2-55, 
квартиры 10 и 14. Очень надеюсь, что в ближайшем 
будущем нам отремонтируют отопление. А то за что 
мы исправно платим каждый месяц?

813
 В некоторых магазинах в ночное время все ново-
годние праздники торговали водкой в виде подарка!!! 
Праздник кончился,а «подарки» остались - зажигал-
ка, бутылка водки и пакет красивый! И что, для пред-
принимателей закон не писан? Ведь в ночное время 
торговать алкоголем нельзя!

Мэри

Такова жизнь…Такова жизнь…
В Нижнеилимском районе 

в 2012 году 
 Сыграли свадьбу

418 пар;
 345 пар заключили 
брачный союз в торже-
ственной обстановке;
 201 пара узаконила 
семейные отношения  с 
сокращением срока ожидания;
 зарегистрировано 211 браков с иногород-
ними;
 впервые вступили в брак 567 человек, по-
вторно – 269;
 14 пар образовали семью, не достигнув 
совершеннолетия.

Переменили имя
 31 человек предпочел вернуть родовое 
имя или сменить его на более благозвучное.

Расторгли брак
 313 супружеских пар;
  по взаимному согласию разошлись – 42 
пары;
 в 199 разрушенных семьях имелось 269 
несовершеннолетних ребенка;
 55 человек приняли решение расстаться в 
возрасте свыше 50 лет, 47 человек – в возрас-
те 18-24 лет;
  

Появились на свет
 642 младенца;
 306 девочек и 336 
мальчиков;
 281 малыш родил-
ся у мам, не состоя-
щих в браке;
 22 ребенка  рожде-
но мамами, не достигшими 18 лет;
 популярностью в 2011 году пользовались 
имена: Артем17, Данил17, Егор14, 
Анастасия15, Дарья15, Мария14;
 редкими именами года были: Герман, 
Жан, Тихон, Платон, Назар, Илларион, Все-
волод, Доминика, Лиана, Виолетта, Самира, 
Мирослава, Милена, Оливия, Ирма, Катери-
на, Вера.

       Ушли из жизни
799 человек;
 444 мужчины в сред-
нем возрасте 56 лет;
 355 женщин в сред-
нем возрасте  68 лет;
 14 детей до 1 года.

По сведениям 
Нижнеилимского отдела ЗАГС

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
 

«Здравствуйте, уважаемая редакция. Хочу написать о 
наболевшем. Наши жалобы и сигналы, похоже, никто не 
хочет услышать. К сожалению, пожаловаться больше не-
куда, поэтому остается писать вам. Надеюсь через вашу 
газету получить ответы на мои вопросы.

Я проживаю в  общежитии  №6 6-го квартала.  Заехала 
сюда совсем недавно, но сил уже нет  смотреть на безоб-
разное отношение к жильцам со стороны управляющей 
компании! Вокруг общежития  три лестницы,  ни одна 
из них не очищена от снега, мусор не вывозится уже три 
недели! На центральном крыльце (парадный вход) урна 
утонула под мусором и снегом, а в мусоропроводах мусор 
выдавил двери и лежит рядом уже горами. 

В одной из местных газет я прочитала, что нашей 
управляющей компании присвоили звание «Лучшая УК 
района» Если эта лучшая, то даже страшно подумать, 
что твориться в других кварталах! Хотя, смотрю в окно, 
на дом в соседнем квартале - там стоят баки для мусора, 
они всегда чистые, дворники чистят лесенки у подъездов. 
Может администрация объяснит нам, по каким параме-
трам определяют «лучшие» компании?

Так хочется, чтоб руководителей УК могли  призывать 
к ответу, и с них спрашивали: почему же люди живут в 
таких условиях?! А премии, которые выдают  за звание 
«лучший», пусть бы  отдавали дворникам на зарплату, 
тогда, я думаю, будет стимул у людей работать.

Уважаемая редакция, сообщите, пожалуйста, но-
мера телефонов организаций, контролирующих  работу 

управляющих компаний и которые могут откликаться 
на просьбы жильцов о помощи? Знаем, что есть где-то в 
Братске такой орган, но найти их телефон не получается.

Спасибо вам за внимание, надеюсь все же достучаться 
до нашей УК и местной администрации.

Жительница общежития»

КСТАТИ
Прошлым летом Президент РФ подписал изменения в 

Жилищный кодекс, касающиеся управляющих компаний, и 
в закон о фонде ЖКХ. 

Поправки в законодательство наделяют органы местно-
го самоуправления полномочиями по контролю за деятель-
ностью управляющих компаний, отвечающих за содержание 
многоквартирных домов. Кроме того, что они уточняют мно-
гие аспекты деятельности жилищных товариществ и управ-
ляющих компаний, они направлены на то, чтобы, по словам 
Президента, «защитить, прежде всего, права граждан от дея-
тельности, к сожалению, далеко не совершенных управляю-
щих организаций, которые оказывают услуги гражданам по 
содержанию домов». 

Вкратце суть новшеств такова:  в тех домах, где не было 
образовано ТСЖ или кооператив, вводится совет дома. В 
случае поступления жалобы от совета дома, органы местного 
самоуправления в течение пяти дней обязаны приступить к 
проверке того, как выполняет свои обязанности управляю-
щая компания. В случае если в результате проверки в течение 
15 дней подтвердятся факты ненадлежащего выполнения ею 
своих обязанностей, орган местного самоуправления должен 
собрать общее собрание жильцов и определить судьбу этой 
управляющей компании. 

Кстати, инициатива проверки деятельности управляющей 
компании может исходить не только от жильцов. «Даже если 
со стороны жильцов такой инициативы не будет - это обя-
занность органа местного самоуправления. Он должен про-
контролировать, как ситуация разрешится, и способствовать 
призванию к ответственности управляющей организации и 
проведению необходимых собраний», - комментировал по-
правки Президент. 

По материалам федеральных СМИ

Дают ли премии Дают ли премии 
                     дворникам?                     дворникам?

ДЕНЬГИ
 

В области намерены разработать механизм, 
исключающий резкий рост платы за детский 
сад.

Такие благие намерения появились после того, 
как Правительство Иркутской области заслуша-
ло результаты проверки обоснованности повы-
шения родительской платы за содержание детей 
в дошкольных учреждениях Приангарья. Так, в 
среднем по области уровень платы за содержание 
детей в муниципальных детских садах с 1 января 
2012 года поднялся на 150-200 рублей, что состав-
ляет не более положенных  в соответствии с зако-
ном 20% от всех затрат на содержание в ребенка.

Как отметила заместитель председателя пра-
вительства области В. Вобликова, рост в сравне-
нии с  предыдущим годом составил 55,6 %. А  в 
21 муниципалитете сумма оплаты за содержание 
ребенка в саду сохранилась на уровне  2011 года.

Там, где произошло повышение размера роди-
тельской платы, оно, по информации правитель-
ства, обусловлено увеличением стоимости сред-
несуточного набора продуктов питания в детских 
садах, повышением затрат на ряд коммунальных 
услуг и услуг по содержанию помещений, на ка-
питальный ремонт детских садов.

При этом Глава региона подчеркнул, что  
скачкообразный рост оплаты недопустим и дал 
поручение проработать механизм, исключающий 
одномоментный значительный рост платы за со-
держание детей в муниципальных дошкольных 
учреждениях региона.

ИА «Байкалинфо»

Расти Расти 
разрешили,разрешили,  
но но не скачкамине скачками

ЭКОНОМИКА
 

Минимальную оплату труда, 
возможно, повысят до 6,5 
тысяч рублей.

В 2012 году минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ), воз-
можно, будет проиндексирован 
аж три раза. Такой законопроект 
готовит Комитет Госдумы РФ по 
труду, социальной политике и де-
лам ветеранов.

Предполагается, что с 1 марта 
минималка увеличится до 5 тысяч 
рублей, с 1 июня — до 5,5 тыс. 
руб., а с 1 октября — до 6,5 тыс. 
руб. И таким образом, по расче-
там депутатов, будет дотягивать 
до прожиточного минимума... за 
прошлый год.

Не бог весть, какие цифры, но 
сейчас МРОТ составляет 4,6 тыс. 
рублей. Сложно представить, в 
каком углу России хотя бы тео-
ретически можно прожить на эту 
сумму. Так что, задумка хорошая, 
но каждый раз разговорами все и 
заканчивалось! А почему нельзя 
трудягам просто поднять зарабо-
ток? 

Оказывается, если поднять 
МРОТ, правительству придётся 
увеличить оклады бюджетников, 
многие из которых получают «ми-
нималку». Пока же чиновникам 

интереснее поддерживать финан-
совые корпорации, а не увеличи-
вать уровень жизни людей.

«По официальным данным, 
6% трудящихся в РФ зарабаты-
вают ниже МРОТа, т. е. они не 
в состоянии прокормить себя и 
семью. Если законодательно под-
нять МРОТ, то работодатели обя-
заны будут повысить зарплаты до 
этого уровня. Они могут начать 
хитрить - к примеру, перевести 
людей на почасовую оплату труда, 
сократить трудодень, не уменьшая 
объёма работы, - пояснил Сер-
гей Смирнов, директор Институ-
та социальной политики ВШЭ, 
- так что важно следить за этим. 
Можно освободить минимальные 
зарплаты от уплаты налога на до-
ходы, а то, когда с 4,6 тыс. ещё и 
13% уплатят, на руках у человека 
вообще ничего не остаётся. На 
МРОТе хоть и косвенно, но завя-
заны многие меры соцподдержки. 
Если человек зарабатывает мень-
ше прожиточного минимума, он 
может рассчитывать на госсубси-
дии и пособия. Но можно просто 
платить людям больше, тогда и 
помогать они будут себе сами?!

Что касается МРОТа, приме-
няемого для уплаты штрафа, раз-
мер которого 100 руб., то это уже 
самостоятельная величина. И её 
давно пора переименовать, чтобы 
не путать людей».

Теоретически Теоретически 
жить жить 
можноможно
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В Нижнеилимское отделение ОАО 
«Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 
поступают многочисленные звонки 
от граждан, интересующихся 
оформлением медицинских полисов. 

На наиболее часто встречающиеся 
вопросы отвечает начальник отделения 
А.Л. ЛЕВЧЕНКО.

- Я пенсионер, у меня есть меди-
цинский полис с 2010 года.  Нужно 
его все-таки менять или нет?

- Не нужно. Никакой массовой заме-
ны бланков нет.  Медицинские полисы, 
выданные неработающим гражданам 
в 2010 году (детям, пенсионерам, ин-
валидам и т.д.), а так же работающим 
гражданам (с 2005 по 01 мая 2011) 
действительны до 2014 года без допол-
нительных отметок о продлении. Все 
лечебные учреждения принимают по-
лисы без продления.  В дальнейшем Вы 
получите универсальную электронную 
карту (УЭК), в которую будет включе-
на информация о медицинском полисе, 
льготах, инвалидности и т.д.

- А если моя дочь работающая, по-
лис ей раньше выдавали на работе, а 
теперь сказали оформлять самостоя-
тельно. Почему?

- Все правильно. С 2011 года каж-
дый совершеннолетний гражданин РФ 
самостоятельно обращается в страхо-
вую медицинскую компанию. Ни ру-
ководитель предприятия, ни сотрудник 
отдела кадров не может навязывать ра-
ботнику страховую медицинскую ком-
панию. Каждый взрослый человек сам 
занимается оформлением медицинско-
го полиса, за детей это делают законные 
представители. Но если у вашей дочери 
уже есть полис (не важно указано там 
место работы или нет), то  с этим по-
лисом  она может спокойно обращаться 
в лечебные учреждения и получать не-
обходимую медицинскую помощь.   

-  Как и где можно узнать инфор-
мацию о  страховых медицинских 
компаниях?

- Ну, во-первых, сама компания 
должна предоставлять для человека ин-
формацию, на своих  информационных 

стендах, буклетах, брошюрах,  через 
публикации в СМИ,  сообщения по ТВ. 
Во-вторых, на сайте Территориального 
Фонда Обязательного Медицинского 
Страхования Иркутской области (www.
mccirk.ru) есть информация о компа-
ниях работающих в системе ОМС. Ну 
и конечно сами граждане, интересую-
щиеся происходящим, могут  узнавать 
информацию в Интернете на специали-
зированных сайтах или в изданиях. 

Например, Вы узнаете, что  все жи-
тели Иркутской области в 2011 году 
были застрахованы в 7 страховых ме-
дицинских  компаниях, на сегодняшний 
день некоторые компании перестали 
работать на нашей территории. Числен-
ность всех жителей Иркутской области 
в разрезе  по компаниям  на 1 января 
2012 года (человек) следующая:

- Если в 2011 году я выбрала ком-
панию и получила там медицинский 
полис, а теперь хочу обслуживаться в 
другой компании что нужно сделать?

- Человек может выбирать (заме-
нять) страховую медицинскую ком-
панию ежегодно. Если Вас что-то не 
устраивает в обслуживании компании 
Вы обращаетесь в другую. При себе 
необходимо иметь – паспорт, карточ-
ку СНИЛС (ламинированное пенсион-
ное свидетельство), полис. Специалист 
компании оформит заявление о выборе 
(замене) и всё – Ваш выбор (перевыбор) 
состоялся. Другая компания  о вашем 
выборе будет уведомлена автоматиче-
ски, Вам обращаться в нее уже не нуж-
но.

 -  Живу в поселке Нижнеилимско-
го района, выезжать в Железногорск 
неудобно (транспорта нет). Полис 

есть, но говорят его нужно  обяза-
тельно заменить.  Как это сделать?

- Если  у Вас есть полис ОМС «на 
руках» продолжайте пользоваться им 
совершенно спокойно. Вы благопо-
лучно будете получать необходимую  
медицинскую помощь с тем полисом, 
что имеете. А когда начнется оформ-
ление универсальной электронной кар-
ты, Вас обязательно уведомят об этом 
через газеты, ТВ и т.д. Кроме того, 
как и в прежние годы, непосредствен-
но в поселках  будут открыты пункты 
оформления этих документов. А сейчас 
любые разговоры и  советы лиц, не ра-
ботающих в системе ОМС, обязательно 
следует перепроверять. Телефон Ниж-
неилимского отделения ОАО «Страхо-
вая компания «СОГАЗ-Мед» 3-13-14, 
телефон «горячей линии» 8-800-100-
07-02.

 - Что случится, если я получил 
полис в  компании, а сейчас она не 
работает?

-  Ничего особенного не случится. У 
Вас по-прежнему остается право на вы-
бор (замену) страховой медицинской 
компании, поэтому можно обратится 
в другую. Численность компаний, как 
на территории России, так и на терри-
тории Иркутской области все время 
уменьшается – это естественный про-
цесс. С 1 января  2012 года в Иркутской 
области уже прекратила свою деятель-
ность компания «ВСК-Милосердие», с 
1 февраля 2012 года страховая меди-
цинская компания  «РОСГОССТРАХ-
Медицина» заявила о том, что пре-
кращает работу в Иркутской области, 
также с 30 декабря 2011 года, регио-
нальная компания  «ВостСибМедЖА-
СО» реорганизована путем присоеди-
нения к компании «Солидарность для 
жизни». 

Совет:  перед тем, как оформить 
медицинский полис в той или иной 
страховой медицинской компании, по-
старайтесь узнать о ней побольше: о ее 
финансовых возможностях, качестве 
работы, перспективах и т.д. Потратив 
совсем немного времени на изучение 
«подноготной» компании, Вы впослед-
ствии будете избавлены от ненужных 
многочисленных хождений, траты не-
рвов и времени.

Менять или не менять?Менять или не менять?

По сведениям отдела надзорной 
деятельности по Нижнеилимскому 
району, в  2011 году  в районе 
зарегистрировано 64 пожаров  (в 2010г 
– 58).

 
Материальный ущерб от пожаров со-

ставил 6.004.596 рублей  (2010г - 1.798.830 
рублей). В результате пожаров погибло 6 
человек. Травмировано было 6 человек, из 
них 1 ребёнок. Гибель детей не допущена. 
За аналогичный период 2010г. погибло 9 
человек, травмировано 2 человека.

Причинами возникновений пожаров 
неизменно остаётся несоблюдение эле-
ментарных правил пожарной безопасно-
сти гражданами в своих жилых домах и 
гаражах. Среди самых распространенных 
причин – неисправность проводки, не-
правильная эксплуатация нагревательных 
приборов, оставленные без присмотра то-
пящиеся печи, использование для растопки 
печей бензина, керосина и других легко-
воспламеняющихся жидкостей. 

При этом, нелишне напомнить, что со-
гласно федерального закона  «О пожарной 
безопасности» ст.34,  соблюдение  требова-
ний пожарной безопасности является обя-
занностью граждан.

СЛУЖБА 01 СЛУЖБА 01 
СООБЩАЕТСООБЩАЕТ

МЕДОСМОТР
 

Страховой тариф на вредных производствах те-
перь зависит от здоровья работников. 

С нового года вступил в силу новый порядок прове-
дения медосмотров работающих во вредных и тяжелых 
условиях. Результаты таких обследований с нынешнего 
года будут напрямую влиять на тариф при обязатель-
ном страховании от несчастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний.

Новый порядок проведения регулярных медосмо-
тров, утвержденный приказом минздравсоцразвития 
N 302 в прошлом году, предусматривает, что встреча 
работников со специальной медицинской комиссией 
должна проводиться ежегодно или через год - в зави-
симости от характера производства. В состав комиссии 
теперь обязательно должен входить врач-профпатолог. 
В минздравсоцразвития считают, что такое «усиление» 
врачебного состава улучшит качество обследования и 
поможет выявлять профзаболевания на самой ранней 
стадии.

Обследования касаются работников, занятых в сфе-
рах общественного питания, образования, здравоохра-
нения, медпрома, транспорта, строительства, а также 
других областей, где работник сталкивается с воздей-
ствием вредных факторов.

Результаты обследования теперь должны вноситься 
в паспорт здоровья - по этому документу в дальнейшем 
врачи смогут отслеживать изменения состояния здоро-
вья работника.

Ирина НЕВИННАЯ

Тариф Тариф 
по-новому по-новому 

ВОПРОС-ОТВЕТ
 

На днях зампред ЦБ РФ заявил, что в 2011 г. 
банки побили рекорд по выручке и заработали аж 
848 млрд руб. Но ведь весь прошлый год банкиры 
стонали, как тяжело им жить, жаловались на 
кризис ликвидности и отсутствие прибылей, а ЦБ 
вовсю скупал у банков валюту, поддерживая их. Те-
перь, оказывается, у всех кризис - а банки «навари-
вают» на этом? Так может, хоть снизят ставки 
по кредитам и поднимут проценты вкладчикам? 

«Большая часть этой прибыли получена за счёт мас-
штабной распродажи непрофильных активов банков 
(недвижимость, коммерческие компании и др.) и всех 
валютных операций - прибыль за них, пересчитанная 
в рублях, оказалась очень высокой из-за роста курса 
валют (доллар «скакнул» в 2011 г. с 28 до 32 руб.)», - 
пояснил  Анатолий Аксаков, президент Ассоциации ре-
гиональных банков. 

А вот третья статья доходов банков - потребитель-
ское кредитование, где действуют наиболее грабитель-
ские проценты. Делать что-либо для людей банки не на-
мерены: у них и без того клиентов хоть отбавляй! Более 
того, по данным ЦБ, после январских праздников 10 
крупнейших банков снизили ставки по вкладам. «Ещё в 
кризис 2009 г. мы столкнулись с парадоксальным фак-
том: число банковских вкладчиков в тяжёлые времена  
растёт! - разводит руками Вячеслав Бобков, гендирек-
тор Всероссийского центра уровня жизни. - Даже те, 
кто живёт на прожиточный минимум, перебиваются с 
хлеба на воду, но откладывают деньги на чёрный день». 
А банки и рады!

Банки имеют Банки имеют 
миллиарды миллиарды 
и... нас?и... нас?

ПРИЕМ  У  ЮРИСТА
 

Лишить наследства родных детей 
покойного лишь на том основании, 
что они не уделяли внимания 
родителю при жизни, отныне будет 
сложнее. 

Поводом для пристального вни-
мания Верховного суда РФ к этому 
вопросу стал иск россиянки Ирины 
К., которую лишили наследства.

 Когда умер ее родной отец, 
гражданская жена, с которой он по-
следние годы проживал, обратилась 
в районный суд. В своем заявлении 
женщина указывала, что Ирина К. не 
помогала тяжелобольному отцу – и 
потому надо признать ее недостой-
ной наследства (такая формулировка 
в законе есть). Районный суд удовлет-
ворил иск и лишил Ирину отцовского 
жилья. 

Другие суды то вставали на сто-
рону барышни, то отказывались при-
знавать ее законной наследницей. 
Наконец девушка обратилась в Вер-
ховный суд РФ, и тот защитил ее.

Согласно постановлению ВС, для 
лишения наследства требуются доку-

ментальные доказательства того, что 
при жизни родитель нуждался в ухо-
де или материальной помощи. В слу-
чае с отцом Ирины это было весьма 
сомнительно. 

Кроме того, ВС указал, что повод 
для лишения наследства – злостное 
уклонение от исполнения обязанно-
стей по содержанию наследодателя. 
Но это должно быть подтверждено 
либо приговором суда, либо материа-
лами гражданского дела о взыскании 
алиментов.

Наследников избавили Наследников избавили 
от забот о родителяхот забот о родителях
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Узелки на память
Река времени
Стебелек обрастает веточками и тогда стано-

вится деревцем.
Человек к жизни тянется вопросами-

листиками, чтобы потом в них играли ветры па-
мяти.

Вот и я хотел бы дожить, чтоб поселиться в 
кроне твоего сознания, я и вяжу эти узелки на 
память в надежде, что поддержу ими твое стрем-
ление к жизни…

А ее не бывает без знания прошлого. Наш 
пра-пра-…щур Егор Слобода шел набегом с вата-
гами Ермака, а был пленен… быстроногой эвен-
кийкой – Тунгуской…

На хрустящем мхе-ягеле наминали они нашу 
сибирскую, скуластую родословную…И не тог-
да ли, сгорая в желании, разметала пра-пра-…
матерь Тунгуска свои заповедные Бусы…от Оби 
до Байкала…Каждая бусинка – капелька жизни, 
скатившаяся с ниточки памяти. Повторить невоз-
можно. Запомни это. 

А меня мама Нина родила под телегой, под 
теплой июльской грозой, на постели из пихто-
вого лапника. Пуповину дед резал охотничьим 
ножом, кровь пережал прокуренным пальцем. 
Детство мое купалось в живой воде таежного 
бродяги Илима…

«Тигр» тайги – бурундучишка – брал меня 
в свои игры, устав от которых, мы на кедровых 
орешках проверяли крепость своих зубов…

Листом-подорожником и пихтовой слезой ле-
чились мои синяки и ссадины…Я засыпал средь 
пузатых щенков, под сипение дедовой трубки, 
под неторопливые беседы старых таежников, и 
мой сон сторожили страстные охотницы лайки…

Я бы очень хотел подарить тебе мое таежное 
детство, но меня с ним не пустят в твой компью-
терный век, где вряд ли найдется место моей де-
ревянной азбуке, первым босым проталинам и 
рыбацкой удаче, взошедшей с зарей…

Между тем все чаще печальные зимородки 
садятся на мои удилища, и все тяжелее с года-

ми утраты, и лишь уходящая память с прихо-
дом осени жизни становится паутинно легка и 
непрочна…

Вот почему тороплюсь я собрать уцелев-
шие тунгусинки-бусинки. Спешу завязать 
узелки памяти. На погляд моей будущей внуч-
ке. На дарунок избраннице внука. На добрую 
память сменившим меня…Пусть будут им они 
компасом. Ибо вечна река времени.

Азбука любви
Когда это было? Какой чередой пролетели 

годы? Как багряные птахи, кружили осенние 
листья. А рядом жила девочка, которую звали 
Лида.

Я назначил ей свидание возле телевизора. 
Мы смотрели многосерийные и очень скучные 
фильмы. Мы разговаривали глазами. Это было 
интересно. 

На экране театрально любили и ненавиде-
ли. А во дворе играли в волейбол. Словно мяч 
за забор, солнце падало за горизонт. За домом 
– старое кладбище. Тяжелые плиты, облитые 
бархатом мха. Заросли боярышника. Запах без-
молвия и прошлого. Дрожащие губы рождали 
первые поцелуи.

Мы не знали суеты и спорили о счастье. 
Срывали мох и читали эпитафии на могильных 
плитах. Все окружающее было сугубо естествен-
но и легкоразрешимо. Наша жизнь, как алфавит, 
была расписана от А до Я – слоги и слова стали 
слагаться позже.

Весной она уехала. Писем не было. А может, 
все это и называется первой любовью?

Первый урок политграмоты
На госэкзамене по истории доценту Петри-

щеву вдруг захотелось уйти от теории, и он за-
дал мне дополнительный вопрос.

- Культ личности Сталина…Ваша оценка в 
живом восприятии?

И, подхлестнутый памятью детства, я рас-
сказал ему, сухарю и зануде, как в июле 1953 

года вернулся из лагерей мой дядька Иван 
Овчина. Так его раньше звали в округе за то, 
что был единственным мастером по выделке 
шкур. Теперь же, оставив зубы на Севере, он 
стал для деревни Ванькой Политикой и уже не 
зубатился на соседа Кирьяна, которого не тер-
пел за черную зависть и жениховский погляд 
на сестрицу Наталью…

Годы в лагере – не костяшки на счетах, их 
не сбросишь, итожа прошлое… В довоенном 
39-м сосед Ивана не принял сватов соседа Ки-
рьяна и по решению сталинской тройки отбыл 
как враг народа на лесоповал…И вот почему-
то июльской же ночью, но уже 53-го года, го-
ворят, от страшной молнии занялись огнем и 
сгорели постройки соседа Кирьяна…

Мне в пору ту пошел шестой годик, и на 
том самом пожарище я потерял яблоко, налив-
ную диковинку, так и не изведав, какого вкуса 
дарунок моего дядьки Ивана…Я плакал, давил-
ся детской обидой, потом задремал, обессилен-
ный, на дядькиных руках, но все же запомнил, 
как, меня успокаивая, ворчал он затравленно:

-Ох, не ко времени сгорел ты, вражина Ки-
рьяша…Не надо, не плачь так, малаина, я при-
несу тебе новое яблоко…может быть, лет через 
пять.

За такое восприятие истории мне поста-
вили тройку, единственную в моем,  так и не 
успевшем покраснеть дипломе.

Фотография из альбома
Получил от брата письмо с просьбой спла-

нировать отпуск на август. От младшего, от на-
шей семейной заботушки, от собирателя и хра-
нителя традиций нашего илимского корня.

Все я помню, родной - 24 года назад, авгу-
стовской ночью, ушла от нас мама.

А недавно я принес в редакцию альбом, что-
бы переснять мамину фотографию, обновить на 
памятнике. С просмотра альбома все и началось. 
Еще в пору репортерской юности снял я на фоне 
нашего старого дома деда Василия. Кержака 
могутного, колоритного. Мужики такой породы 
ныне в редкость. –Закваска повывелась.

- Хорош типаж! – изумлялись коллеги. – Ка-
ков же тогда прадед был?

То, что прадеда я не помню, можно списать 
на малолетство, а вот как звать? – вспомнил 
только по дедову отчеству – Терентием.

- Дурно живем, - печально сказал мой друг. – 
Кто мы?...И откуда мы есть?...Не знаем.

Иллюстрация к детству…
В пору первых моих шагов в грамоте был я 

нещадно бит бабкой, которая обычно и на кош-
ку нашу проказницу ворчала с улыбкой.

А бит я был за разрисованный мною поми-
нальник, который отыскал за иконкой. Совсем 
потускнела бабушкина фотография, - время рас-
творяет в себе дорогие нам лица. Но чем больше 
отягощаю я себя годами и дорогами, тем весо-
мее становится вина за прошлую детскую ша-
лось. В тех пожелтевших листах, передаваемых 
из поколения в поколение, прослеживался наш 
корень аж до ермаковских времен. И даже под-
порченный мною поминальник еще долго хра-
нился в семье, пока не прошлись по моей малой 

родине с огнем и топором строители светлого 
будущего. Наводнениями искусственных морей 
разметало моих земляков по разным городам и 
весям. Ножами бульдозеров подрезали варвары 
ХХ века древние погосты. Не перенесла этого 
разбоя мама. С ее уходом затерялись драгоцен-
ные листы. Оборвалась последняя нить.

Вот к такому состоянию души привело меня 
письмо брата. Бессонную и грустную ночь про-
вел я в размышлениях: как бы уберечь в ны-
нешнем раздрае то дорогое и святое, что еще 
осталось в нас, какими родниками напоить под-
сыхающие корни фамильного древа?! Не пото-
му ли я с годами все чаще раскрываю семейный 
альбом?!

Печальный постскриптум.
В газете фотография брата в траурной рам-

ке. Протестует сердце насилию нитроглицери-
на. Еще больше сутулюсь под скорбной ношей 
не прожитых им лет.

К потерянным берегам!
52 метра под ватерлинией. На дне людского 

бездумия покоятся отчий порог и родная шко-
ла…

Жизнь Тунгусским метеоритом чиркнула 
по крайнему Времени…На теплоходе «Алтай» 
(счастливое совпадение) иду к потерянным бе-
регам…

Дорога на  старое кладбище оступилась в 
воду, в неезженых колеях сосняк молодой зажег 
свои свечи, поминальный пирог сюда нынче 
везут только с оказией и одиноко умершим без 
печальных бесед живых.

Поклонившись родным могилам, под разла-
пистым старым кедром  гоношим по-таежному 
скорый обед. Пьем за память, хрустим  огурцом 
малосольным, и сквозь слезу-поволоку просту-
пают знакомые лица, голоса далекого детства 
слышатся мне…

Поседел уже мой однокашник, и травой по-
росла подрубленная праматеринская ветвь пер-
вопроходцев Качиных, к восьмому десятку под-
тянулся старейшина праотцовского рода дядя 
Саня Слободчиков.

Но старый Тунгус соболька не испортит, 
уныние не в нашем характере: смахни слезу и 
пляши, Фамилия! Ты пришла в Сибирь с Ер-
маком вместе, подняла знаменитую Илимскую 
пашню, снаряжала экспедиции Витуса Беринга 
и Семена Дежнева, обогревала опального Ради-
щева…

Не стареет родословное древо, радуйся жиз-
ни, Фамилия… 

Искренне ваш
С годами все чаще пишу некрологи, и в за-

писной книжке черными чернилами подолгу 
рисую рамочки вокруг дорогих мне  имен…

Но без начала конца не бывает, и, переси-
лив боль сердца, я вновь становлюсь на струну 
жизни, об ушедших храню Память, живущим 
несу Слово, презирая обман и черную зависть, 
под каждой строкой пишу еще тверже: - Здрав-
ствуйте, люди, я искренне Ваш!

Подготовила Марина ОСЕНКОВА

Êòî-òî èç ïèñàòåëåé - ïâñåäîíîâàòîðîâ, ïîæàëóé,  ïîñ÷èòàåò  Âàëåðèÿ Ñëîáîä÷èêîâà ñòàðîìîäíûì. 
Óäèâèòåëüíîå äåëî, íî â åãî ïåðâîé êíèãå, íàïèñàííîé ìîëîäûì ëèòåðàòîðîì,  ìîæíî îáíàðóæèòü òó æå 
«ñòàðîìîäíîñòü». Îíà â áåðåæíîì  îòíîøåíèè ê ñëîâó, â ñïîêîéíîé ìàíåðå èçëîæåíèÿ. Íî ýòî ñïîêîéñòâèå, ïðåáûâàÿ â 
êîòîðîì, îùóùàåøü îçíîá.
Êîðíè ñëîáîä÷èêîâñêîé ñòàðîìîäíîñòè è îñíîâàòåëüíîñòè  âîò îòêóäà. Âèñèò ó íåãî íà ñòåíå ôîòîãðàôèÿ, ñäåëàííàÿ 
èì ñàìèì è íàçâàííàÿ èì æå, - «Ïîòåðÿííûå áåðåãà». Íà áåðåãó ðåêè Èëèìà òàíöóþò ïîä áàÿí ðîäñòâåííèêè è çåìëÿêè 
Âàëåðèÿ. Êàê åìó óäàëîñü ïåðåäàòü â ýòîì íàðîäíîì ñþæåòå òîñêó çàáðîøåííîñòè, òðåâîãó çà îäè÷àíèå ìèðà, çà íàøè 
áåñ÷èñëåííûå ïîòåðè ïîñëåäíèõ âðåìåí – óìó íåïîñòèæèìî! Íî çäåñü ìû èìååì äåëî ñ åùå îäíèì äàðîì òàëàíòëèâîãî 
÷åëîâåêà – ïî-ñâîåìó âèäåòü ìèð ÷åðåç ãëàçîê âèäîèñêàòåëÿ.
Âàëåðèé ðîäîì èç Èðêóòñêîé îáëàñòè, èç ñåëà Èëèìñê – êîãäà-òî êðóïíîé ïåðåâàëî÷íîé áàçû êóïöîâ è ïóòåøåñòâåííèêîâ, 
îòïðàâëÿþùèõñÿ íà âîñòîê. Íûíå ñåëî ïîêîèòñÿ íà äíå îãðîìíîãî âîäîõðàíèëèùà, ïîâòîðèâ ñóäüáó àíãàðñêîé Ìàòåðû.
Âîò îòêóäà ó Ñëîáîä÷èêîâà, îñòàâøåãîñÿ áåç êðîâíîãî ìåñòà íà çåìëå, áîëü çà ïðîëåòàþùèå, êàê êîñîé äîæäü, ìèíóòû, 
çà ÷åëîâå÷åñêîå ñèðîòñòâî, çà ïðåêðàñíûé ìèð, êîòîðûé, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, äåðæèò ïîêóäà íàñ, íåðàçóìíûõ, íà ñâîèõ 
ëàäîíÿõ.

Àíàòîëèé ÊÈÐÈËÈÍ, èç ïðåäèñëîâèÿ ê êíèãå «Ïåðåäàòü ïî íàñëåäñòâó»

«Жизнь чиркнула «Жизнь чиркнула 
Тунгусским метеоритом…»Тунгусским метеоритом…»
«Передать по наследству» - это название книги, изданной в 2008 году к шестидесятилетнему юбилею известного алтайского журналиста и 
писателя, нашего земляка, коренного илимчанина - Валерия Слободчикова. «Четыре десятилетия из шести отданы литературному труду. 
Но главная работа  - впереди, - говорил тогда юбиляр. – Я живу предчувствием долгой погожей осени».
Не случилось…На днях Валерия Слободчикова не стало. Остались статьи, очерки, книги, написанные им…Маленькую толику из этого  
богатого наследия предлагаем сегодня вам. 

Деревня-улица. Козырек над рекой. Где бы я ни был, а спроси – отвечу, не 
задумываясь, без запинки: на околице Ступиных дом, под тремя тополями Пановы 
живут, у них в соседях Николай Черемных, а двор моих родителей сросся заборами 
с пятистенком Алексея Ивановича Козырева.

Разные люди живут на моей улочке. Добрые, странные, веселые, грустные, но 
все они по-своему интересны. Не потому ли мама, провожая меня в дорогу, всякий 
раз говорила: «На письма не ленись, не забывай отчий дом, людей, средь которых 
вырос, помни, не чужие они тебе, ты с ними улицей нашей сроднился. А трудно 
будет, вспомни, что село наше стоит окнами на солнце».
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Овен. В первой по-
ловине недели вас 
ждет много новых 
знакомств и впечат-

лений. Возрастает потреб-
ность в дружеском общении. 
Вам захочется поделиться 
своими новостями с друзья-
ми, узнать, как у них идут 
дела. Возможно, вас пригла-
сят на дружескую вечеринку, 
где вы хорошо проведете 
время. Если вы часто сидите 
в Интернете, то, скорее всего, 
активизируется ваше обще-
ние в социальных сетях, на 
форумах, сайтах знакомств. 
Это хорошее время для фор-
мирования своих жизнен-
ных планов на ближайшее 
время. Желание, которое вы 
загадаете во вторник, вскоре 
может сбыться. Телец. В пер-

вой половине неде-
ли Тельцам следует 
ставить перед собой 
конкретные цели и 

предпринимать практиче-
ские шаги по их достижению. 
Не отвлекайтесь на посто-
ронние вопросы, двигайтесь 
вперед. Это главное условие 
успеха. Те, кто не совершает 
никаких явных усилий, про-
живут это время без ярких 
событий. Возможно, основ-
ные перемены будут связа-
ны с вашей карьерой,и не 
только. На ваши дела будет 
больше влияния оказывать 
семья, особенно отец. Если 
вы тайно влюблены, но не 
решаетесь на отношения, то 
в этот период можно занять-
ся психологической работой 
по преодолению робости.  

Близнецы. В первой 
половине недели 
Близнецы почувству-
ют всевозрастающую 

жажду познания. Потреб-
ность в учебе поможет сту-
дентам успешно овладеть 
самым трудным учебным 
материалом, понять то, что 
раньше казалось невероят-
но сложным. Это хорошее 
время для чтения серьез-
ной литературы с глубоким 
философско-нравственным 
смыслом. Вторая половина 
недели благоприятна для пе-
ревода дружеских отноше-
ний в более близкие, роман-
тические. Если вы состоите 
в приятельских отношениях 
с человеком, который вам 
очень нравится, попытайтесь 
пойти на сближение.  

Рак. В первой по-
ловине недели 
Раков потянет на 
экстрим. Это будет 

чувствоваться по вашему 
поведению, которое станет 
более авантюрным и не-
предсказуемым. Характер-
но, что именно в это время 
усиливается ваша сексуаль-
ность и, возможно, готов-
ность идти на более смелые 
поступки ради удовлетво-
рения своих инстинктивных 
потребностей. Между тем 
звезды советуют проявлять 
осторожность и не увлекать-
ся излишне рискованными 
поступками. Эта неделя мо-
жет быть связана с высоким 
уровнем травматизма. Не 
забывайте о мерах личной 
безопасности. 

Лев. Первая поло-
вина недели очень 
важна для Львов, 
состоящих в браке. 

Это хорошее время для кон-
структивного диалога между 
супругами. В этот период вы 
сможете спокойно разре-
шить все спорные моменты. 
В итоге вы станете не только 
лучше понимать партнера, но 
и сможете донести до него 
свою точку зрения. При раз-
умном подходе компромисс 
всегда возможен. Вторая по-
ловина недели складывается 
благоприятно для тех, кто 
находится в туристической 
поездке. Также это хорошее 
время для знакомств в сети, 
которые имеют неплохие 
шансы перейти в реальные 
отношения. 

Дева. Девам в 
первой половине 
недели рекомен-
дуется больше 

внимания уделять вопросам 
профилактики простудных 
заболеваний. При первых 
признаках недомогания сле-
дует обратиться к врачу. Не-
обычным, но очень эффек-
тивным методом улучшения 
самочувствия является наве-
дение порядка в делах, дома 
и на работе. Стоит только из-
бавиться от хаоса, разложить 
все по полочкам и вынести 
из дома мусор, как вы сразу 
же почувствуете прилив сил, 
бодрость и оптимизм.Если 
вы одиноки, то не исключе-
ны романтические знаком-
ства и возможно они пере-
растут во что-то большее. 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

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

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

с Андреем Макаровым
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.15 Выборы - 2012
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Жуков»
23.30 «Закрытые за рубежом»
00.35 «Познер»
01.35 Ночные новости
01.55 «Белый воротничок» 
03.05 Х/ф «Путь в тысячу 

миль»
05.10 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.10 Профес-

сиональный 
бокс. Марко 
Антонио Рубио (Мексика) против 
Хулио Сезара Чавеса (Мексика). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBС. Трансляция из США

08.30 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
10.55 «Индустрия кино»
11.30 «В мире животных» с Н.Дроздовым
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Моя рыбалка»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. Местное время
14.20 Х/ф «Специальное задание»
16.10 «Вопрос времени». Водород
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Кубок мира по бобслею и скеле-

тону. Трансляция из Канады
18.15 Биатлон. Кубок мира. Транс-

ляция из Норвегии
21.55 Вести-спорт
22.10 Х/ф «Рокки»
00.35 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Алексеев (Россия) против 
Энада Личины (Сербия). Бой за 
титул чемпиона Европы в первом 
тяжелом весе по версии EBU. 
Йоан Пабло Эрнандес (Куба) про-
тив Стива Каннингема (США). 
Бой за титул чемпиона мира в 
первом тяжелом весе по версии 
IBF. Трансляция из Германии

02.55 Неделя спорта
03.50 «Взлом истории»
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

07.00 Мультфильмы
08.00 «Необыкновен-

ные животные»
08.30 «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 Д/ф «Чудеса исцеления»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Двойная жизнь»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Новодевичье кладбище»
13.30 Д/ф «Этот фантастический свет»
14.25 Х/ф «Одержимость»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 Д/ф «Реальность или фантастика?»
18.15 Д/ф «Великий обман. Мил-

лионер из психушки»
19.10 Т/с «Воздействие»
20.05 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Загадки истории. Боги 

из космоса»
23.00 Х/ф «Королева проклятых»
00.45 Т/с «Медиум»
01.45 Х/ф «Одиссей и остров туманов»
03.30 Т/с «Притворщик»
04.30 Д/ф «Властители. Семь 

смертей Александра II»
05.30 Т/с «Быть Эрикой»

06.00 М/с «Тасманский 
дьявол»

07.00 М/с «Том и Джерри»
07.30 Званый ужин
08.30 «Час суда» с Пав-

лом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Руслан»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Давай попробуем?
18.30 Новости «24»
19.00 «Апокалипсис»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Команда Че»
23.45 Новости «24». Итоговый 

выпуск
00.15 «Федеративное устройство. 

Чеченская республика»
01.00 Х/ф «Неоспоримый-3: Ис-

купление»
02.55 Репортерские истории
03.20 В час пик. Подробности
03.55 Т/с «Инструктор»

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

ный»
09.25 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 КВН. Играют все
12.00 «Соседи»
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «С.У.П.»
19.00 КВН. Играют все
20.00 «Джентльмены на даче»
21.00 Улетное видео по-русски
21.30 «Дорожные войны»
22.00 Голые и смешные
22.30 «Джентльмены на даче»
23.30 Х/ф «Приговоренный»
01.25 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
02.20 Х/ф «Чистыми руками»

04.00 М/с «Клуб Винкс 
- школа волшеб-
ниц»

05.00 М/с «Соник Икс»
05.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.00 «Даёшь 
 молодёжь!»
07.00 «6 кадров»
07.30 «6 кадров»
11.30 М/с «Тутенштейн»
12.00 М/с «13 призраков
  Скуби Ду»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 Х/ф «Маска Зорро»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Восьмидесятые»
19.00 Т/с «Дневник
  доктора
  Зайцевой»
20.00 Х/ф «Бар 
 «Гадкий Койот»
21.55 «6 кадров»
22.00 «6 кадров»
22.30 «Кино в деталях» 
 с Фёдором 
 Бондарчуком
23.30 «6 кадров»
23.45 Х/ф «Пик Данте»
01.45 Х/ф «Парк культуры и 

отдыха»
03.45 Музыка на СТС

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

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

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «ППС»
22.25 Т/с «Кодекс чести-5»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Честный понедельник
01.25 «Школа злословия»
02.10 Главная дорога
02.45 Центр помощи «Анаста-

сия»
03.35 «В зоне особого риска»
04.10 Т/с «Молодые и злые»
06.05 Т/с «2,5 человека»

03.00 «Настроение»
05.30 Выборы Прези-

дента Российской 
Федерации

05.40 «Врачи»
06.30 М/ф «Карандаш и Клякса - 

веселые охотники»
06.40 Х/ф «Сердце бьется вновь...»
08.30 События
08.45 «Постскриптум» с А. Пушковым
09.35 Д/с «Доказательства вины»
10.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
13.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
13.40 Д/ф «Александр Пороховщи-

ков. Чужой среди своих»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Наши любимые животные
15.35 М/ф Мультфильмы
16.00 Т/с «Колечко с бирюзой»
16.50,21.20 События
17.20 Т/с «Судебная колонка»
20.20 «Народ хочет знать»
21.55 «Футбольный центр»
22.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
00.20 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
02.10 Д/ф «Александр Пороховщи-

ков. Чужой среди своих»

07.00 Необъяснимо, но 
факт

08.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

08.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»
08.55 М/с «Жизнь и приключения 

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

робота-подростка»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сила»
15.00 «Женская лига. Банановый рай»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.05 Х/ф «Вавилон н.э.»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Зайцев + 1»
22.00 Х/ф «Мармадюк»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Остров потерянных душ»
04.05 Школа ремонта
05.00 «Cosmopolitan». Видеоверсия
06.00 «Комедианты»
06.25 Т/с «Саша+Маша»

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.05 Х/ф «Холодный дом»
13.00 Д/ф «Песни по дороге сквозь 

время. Венский хор мальчиков»
13.55 Линия жизни
14.45 Д/с «История произведений искусства»
15.15 Телеспектакль «Мораль 

пани Дульской»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 М/ф «Дядя Миша»
17.25 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
17.50 Д/с «Обезьяны-воришки»
18.15 Д/ф «Гвардейский корпус»
18.45 «Великие инструменталь-

ные концерты Бетховена»
19.35 Д/с «Тайны прошлого»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 «английский за 16 часов!
22.30 Д/ф «Двойной портрет в инте-

рьере эпохи. Зощенко и Олеша»
23.30 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
00.15 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
00.45 Новости культуры
01.05 Документальная камера
01.45 Д/ф «Венский хор мальчиков»
02.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
03.10 Д/ф «Старый город Граца. Здесь царит 

такое умиротворение»

05.00 Х/ф «Еда 
и женщины 
на скорую 
руку»

06.45 Х/ф «Американское
  преступление»
08.15 Х/ф «Наркоз»
09.55 Х/ф «Сны о рыбе»
11.50 Х/ф «Сдохни!»
13.25 Х/ф «Троцкий»
15.45 Х/ф «Погребённый
  заживо»
17.45 Х/ф «Осквернители 

могил»
19.50 Х/ф «Шоу Джимми»
21.35 Х/ф «Невыдуманная
  история 
 Лены Беккер»
23.25 Х/ф «Пятая заповедь»
01.30 Х/ф «Без цензуры»
03.00 Х/ф «Мемуары
  Гейши»

11.00 Д/с «Засекреченная любовь»
12.05 Д/ф «Крест Животворящий»
12.55 Т/с «На углу, у Патриарших...»
14.00 Новости
14.15 Т/с «На углу, у Патриарших...»
18.00,21.00,23.00 Новости
18.15 Д/с «Спецназ Второй мировой»
19.15 Т/с «История летчика»
21.15 Х/ф «Мы из джаза»
23.30 Д/с «Отечественные гранатоме-

ты. История и современность»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.35 Х/ф «Ошибка резидента»
02.05 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: Код возвращения»
03.00 Новости
03.30 Д/с «Легенды советского сыска»
04.20 Х/ф «713-й просит посадку»
05.50 Д/ф «Список Маргариты»
06.45 Х/ф «Идеальное преступление»
08.40 Х/ф «Звездочка моя ненаглядная»
10.30 Д/с «Вещественное доказательство»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 Давайте рисовать!
03.30 М/с «Ларри и его команда»
03.40 «Прыг-Скок команда»
03.50 М/с «Ныряй с Олли!»
04.05 М/с «Снежная деревня»
04.15 Ребята и зверята
04.35 М/ф «Палле один на свете»
04.55 М/с «Контраптус - гений!»
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.15 М/с «Смурфы»
05.40 «Путешествуй с нами!»
06.00 «Зарядка с чемпионом»
06.15 М/с «Баджи - смелый верто-

лётик»
06.35 «Бериляка учится читать»
06.55 М/с «Дружба - это чудо»
07.15 М/ф «Волшебные колоколь-

чики»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.35 М/ф «Три лягушонка»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Приключения Блинки 

Билла»
09.35 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.10 Т/с «Жил-был хомяк»
10.35 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Ларри и его команда»
11.05 Мы идём играть!
11.15 М/с «Ныряй с Олли!»
11.30 М/с «Смурфы»
11.55 «Уроки хороших манер»
12.10 Т/с «Простые истины»
13.00 «Фа-Соль в цирке»
13.15 «Путешествуй с нами!»
13.30 Т/с «Приключения Синдбада»
14.10 «История России. Лекции»
14.40 М/с «Медведи-соседи»
14.50 «Чаепитие»
15.05 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Х/ф «Чизкейк»
11.15 Х/ф «Без трёх минут ровно»
12.25 Х/ф «Обида»
13.50 Х/ф «На гранатовых островах»
15.25 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева»
17.00 «Окно в кино»
17.05 Т/с «Новый русский романс»
18.00 Т/с «Тени исчезают в полдень»
18.50 «Окно в кино»
18.55 Х/ф «От зарплаты до зарплаты»
20.20 Х/ф «Первая попытка»
23.30 Х/ф «Полицейские и воры»
01.05 «Окно в кино»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Новый русский романс»
02.50 «Окно в кино»
02.55 Х/ф «Высота 89»
04.50 Х/ф «Короли и капуста»
07.20 Х/ф «Василий и Василиса»

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

ные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная
  сила»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
  студия
19.00 «Место
  происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место
  происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Момент
  истины
00.25 Х/ф «Самый 
 сильный»
01.55 Т/с «Братья
  по оружию»
04.00 Д/ф «Мы выстоим 
 вместе»
05.15 Х/ф «Поворот реки»

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

30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой Дмитриевой
12.00 Т/с «Королева Марго»
14.00 Д/с «Звёздная жизнь»
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «Про любовь»
17.55 Д/ф «Она ушла
  к другому»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Д/с «Звёздные
  истории»
21.55 Х/ф «Путешествие во 

влюбленность»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Жизнь забавами 

полна»
02.25 Т/с «Правильная жена»
03.15 Т/с «Коломбо»
05.00 Д/с «На чужих 
 ошибках»
06.00 Д/с «Звездная
  жизнь»
07.00 Д/с «Звездная
  жизнь»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 American Idol-11
12.30 Тренди
13.00 News блок Weekly
13.30 Топ Модель
14.25 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь 
 после шоу
15.25 Свидание 
 с мамулей
15.50 Любить
  или забить?
16.15 Холостячка
17.10 Трудности любви
18.00 Свободен
18.30 Кэш&Трэш
19.00 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь после шоу
20.00 Любить
  или забить?
20.20 Т/с «Гимнастки»
21.10 Т/с «Секс 
 в большом
  городе»
22.10 Холостячка
23.00 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь
 после 
 шоу
00.00 Т/с «Друзья»
00.30 Т/с «Как я 
 встретил
 вашу маму»
01.00 News блок
01.30 X-Фактор
03.00 Тренди
03.30 Дерись и пой
04.20 Musiс

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,0
07,07.35,08.07,08.35, 09.07, 
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Иркутск
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Кровинушка»
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «20 лет без любви»
23.50 Т/с «Байки Митяя»
00.55 Д/ф «Свидетели. Они были 

первыми. Валентин Зорин»
01.50 Вести +
02.10 «Профилактика»
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
11.40 «Право на защиту»
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.15 Модный приговор
14.20 Понять. Простить
14.55 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 

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

с Андреем Макаровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Выборы - 2012
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Жуков»
23.30 «Холод. В поисках бес-

смертия»
00.35 Ночные новости
01.00 Т/с «Городские пижоны». 

«Следствие по телу». Но-
вый сезон

01.50 Х/ф Премьера. «Мечта 
по-итальянски»

03.50 Х/ф «Преступник»
06.55 Вести-спорт
07.05 Вести.ru
07.25 «Моя 

планета»
09.05 Неделя спорта
10.00 «Все включено»
11.00 «Страна.ru»
11.30 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Вопрос времени». Водород
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Рокки»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
 Масс-старт. 
 Трансляция из Норвегии
20.20 «90x60x90»
21.20 Вести-спорт
21.40 Х/ф «Специальное 
 задание»
23.30 Профессиональный бокс.
  Марко Антонио Рубио 
 (Мексика) 
 против 
 Хулио Сезара Чавеса (Мексика). 

Бой за титул чемпиона мира 
 в среднем весе по версии WBС. 

Трансляция из США
01.45 Вести-спорт
02.00 Футбол России
02.55 Футбол.
  Международный турнир. 

Финал. Прямая трансляция из 
Испании

04.55 Мини-футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 1/4 финала. Прямая трансляция 

из Хорватии

07.00  Мультфильмы
08.30 «Ребятам о 

зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 Д/ф «Бермудский треугольник»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Миллионер из психушки»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Москва»
13.30 Д/ф «Загадки истории. Боги 

из космоса»
14.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Грань»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 Д/ф «Во власти призраков»
18.15 Д/ф «Губительный блеск. 

Бриллиант Санси»
19.10 Т/с «Воздействие»
20.05 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Загадки истории. Под-

водные миры»
23.00 Х/ф «Болотная акула»
00.45 Т/с «Медиум»
01.45 Х/ф «Королева проклятых»
03.30 Т/с «Притворщик»
04.30 Д/ф «Предчувствие смерти. 

Василий Шукшин»
05.30 Т/с «Быть Эрикой»

06.00 М/с «Тасманский 
дьявол»

07.00 М/с «Том и Джер-
ри»

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Команда Че»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Неоспоримый-3:
  Искупление»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные 
 драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Давай попробуем?
18.30 Новости «24»
19.00 «Апокалипсис»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Жадность»
22.00 «Живая тема»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». 
 Итоговый выпуск
00.00 Х/ф «Особь»
02.05 Х/ф «Особь-2»
03.50 Т/с «Инструктор»

04.00 М/ф Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Соседи»
07.00 «Дорожные войны»
07.30 Х/ф «Будни уго-

ловного розыска»
09.25 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 КВН. Играют все
12.00 «Соседи»
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30,18.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
19.00 КВН. Играют все
20.00 «Джентльмены на даче»
21.00 Улетное видео по-русски
21.30 «Дорожные войны»
22.00 Голые и смешные
22.30 «Джентльмены на даче»
23.30 Х/ф «Будни уголовного розыска»
01.20 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
02.15 Х/ф «Ха-би-ассы»
03.40 Улетное видео по-русски

04.00 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»

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

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

Зайцевой»
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 «Даёшь молодёжь!»
11.30 М/с «Тутенштейн»
12.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 Х/ф «Зануда»
14.40 «6 кадров»
15.00 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Восьмидесятые»
19.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
20.00 Х/ф «Грязные танцы»
21.55 «6 кадров»
22.00 «6 кадров»
22.30 Инфомания
23.00 Х/ф «Грешница наполо-

вину»
00.10 Х/ф «Топаз»
02.40 Т/с «Подпольная империя»
03.35 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,0
07,07.35,08.07,08.35, 09.07, 
09.35 Местное время. Вести-Иркутск 
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Кровинушка»
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «20 лет без любви»
23.55 Т/с «Байки Митяя»
01.00 Д/ф «Свидетели. Они были 

первыми. Валентин Зорин»
02.00 Вести +
02.20 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Внимание, розыск!
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Супруги»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
  проверка»
18.40 «Говорим и показываем» 
 с Леонидом
  Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «ППС»
22.25 Т/с «Кодекс чести-5»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Д/с «Крутые нулевые»
01.30 Т/с «Детектив Раш»
02.30 Квартирный
  вопрос
03.35 «В зоне 
 особого риска»
04.10 Т/с «Молодые и злые»
06.05 Т/с «2,5 человека»

03.00 «Настроение»
05.30 Выборы Прези-

дента Российской 
Федерации

05.40 «Врачи»
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
06.45 Х/ф «Пять минут страха»
08.30 События
08.45 Х/ф «Веское основание для 

убийства»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
13.15 М/ф «Сказка сказывается»
13.35 Д/ф «Люсьена Овчиннико-

ва. Абсолютно счастливая 
женщина»

14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Барышня и кулинар
15.35 М/ф «Остров ошибок»
16.00 Т/с «Колечко с бирюзой»
16.50 События
17.20 Т/с «Судебная колонка»
20.20 Д/ф «Ипотека: игра без 

правил»
20.55 События
21.30 Х/ф «Вопрос чести»
23.15 Х/ф «Всё возможно»
01.10 Х/ф «Сердце бьется 

вновь...»

07.00 Необъяснимо, но 
факт

08.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

08.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы»

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

09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Как говорит Джинджер»
12.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сила»
15.00 «Женская лига. Банановый рай»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.10 Х/ф «Мармадюк»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Зайцев + 1»
22.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «Похудей со звездой»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Т/с «Друзья»
04.55 Х/ф «Кошелек или жизнь»
06.40 «Комедианты»
06.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.05 Х/ф «Хо-

лодный дом»
13.00 «английский за 16 часов!
13.45 Д/с «Тайны прошлого»
14.40 Мой Эрмитаж
15.10 Д/ф «Данте Алигьери»
15.15 Телеспектакль «Мораль 

пани Дульской»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 М/ф «Петух и боярин»
17.25 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
17.50 Д/с «Обезьяны-воришки»
18.15 Д/ф «Гвардейский корпус»
18.45 «Великие инструменталь-

ные концерты Бетховена»
19.35 Д/с «Тайны прошлого»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «английский за 16 часов!
22.30 Д/ф «Двойной портрет в интерьере 

эпохи. Эйзенштейн и Мейерхольд»
23.30 «Игра в бисер» 
00.15 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
00.45 Новости культуры
01.10 Х/ф «Веселые ребята»
02.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь»
02.55 Д/с «Обезьяны-воришки»
03.25 Д/ф «Гвардейский корпус»

05.25 Х/ф 
«Оскверни-
тели могил»

07.05 Х/ф «Шоу 
 Джимми»
09.00 Х/ф «Невыдуманная 
 история
  Лены Беккер»
10.45 Х/ф «Мемуары
  Гейши»
13.10 Х/ф «Без цензуры»
14.40 Х/ф «Американское
  преступление»
16.30 Х/ф «Наркоз»
18.20 Х/ф «Сны о рыбе»
20.15 Х/ф «Троцкий»
22.10 Х/ф «Сдохни!»
23.45 Х/ф «Еда и женщины
  на скорую руку»
01.30 Х/ф «Корсиканец»
03.15 Х/ф «Погребённый
  заживо»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 Давайте рисовать!
03.30 М/с «Ларри и его команда»
03.40 «Прыг-Скок команда»
03.50 М/с «Ныряй с Олли!»
04.05 М/с «Снежная деревня»
04.15 Ребята и зверята
04.35 М/ф «Жил-был Саушкин»
04.55 М/с «Контраптус - гений!»
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.15 М/с «Смурфы»
05.40 «Путешествуй с нами!»
06.00 «Зарядка с чемпионом»
06.15 М/с «Баджи - смелый верто-

лётик»
06.35 «Бериляка учится читать»
06.55 М/с «Дружба - это чудо»
07.15 М/ф «Слон и Пеночка»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.35 М/ф «Три лягушонка»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Приключения Блинки 

Билла»
09.35 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.10 Т/с «Жил-был хомяк»
10.35 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Ларри и его команда»
11.05 Мы идём играть!
11.15 М/с «Ныряй с Олли!»
11.30 М/с «Смурфы»
11.55 «Говорим без ошибок»
12.10 Т/с «Простые истины»
13.00 «Мастер спорта»
13.15 «Путешествуй с нами!»
13.30 Т/с «Приключения Синдбада»
14.10 Русская литература. Лекции
14.40 М/с «Медведи-соседи»
14.50 «Чаепитие»
15.05 М/с «Флиппер и Лопака»
15.35 «Почемучка»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Новый русский романс»
10.40 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
11.35 «Окно в кино»
11.40 Х/ф «Высота 89»
13.25 Х/ф «Свинарка и пастух»
14.50 Х/ф «Личный интерес»
17.00 «Окно в кино»
17.05 Т/с «Новый русский романс»
18.00 Т/с «Тени исчезают в полдень»
18.50,01.50,02.50 «Окно в кино»
18.55 Х/ф «Корабль»
21.15 Х/ф «Выход»
22.50 Х/ф «Благочестивая Марта»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Офицеры»
02.55 Х/ф «Игра»
04.30 Х/ф «Табор уходит в небо»
06.10 Х/ф «...И снова май!»
07.20 Х/ф «Наследница по прямой»

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

хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная сила»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
  студия
19.00 «Место
  происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место 
 происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Д/ф «Россия от первого лица»
00.10 Х/ф «SOS над тайгой»
01.25 Х/ф «В моей смерти про-

шу винить Клаву К.»
02.50 Х/ф «Золотая молодежь»
04.40 Прогресс
05.20 Д/ф «Дикая природа: шпи-

он среди антилоп гну»
06.10 Д/с «Жизнь в Средневеко-

вье»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.40 X-Фактор
12.00 Big Love Сhart
13.00 News блок
13.30 Топ Модель
14.25 «Каникулы
  в Мексике».
  Жизнь 
 после шоу
15.25 Свидание 
 с мамулей
15.50 Любить 
 или забить?
16.15 Холостячка
17.10 Трудности 
 любви
18.00 Свободен
18.30 Кэш&Трэш
19.00 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь 
 после шоу
20.00 Любить 
 или забить?
20.20 Т/с «Гимнастки»
21.10 Т/с «Секс 
 в большом 
 городе»
22.10 Холостячка
23.00 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь
  после шоу
00.00 Т/с «Друзья»
00.30 Т/с «Как я встретил
  вашу маму»
01.00 News блок
01.30 X-Фактор
02.30 Дерись и пой
03.20 Русская десятка
04.20 Musiс
11.00 Д/с «Засекреченная любовь»
12.05 Т/с «История летчика»
14.00,18.00,21.00 Новости
14.15 Х/ф «Ошибка резидента»
16.00 Т/с «Апостол»
17.05 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: Код возвращения»
18.15 Д/с «Спецназ Второй мировой»
19.00 Д/с «Битва империй»
19.15 Т/с «История летчика»
21.20 Х/ф «Первая перчатка»
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/с «Отечественные гранатометы.»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.30 Д/с «Сделано в СССР»
00.45 Х/ф «Ошибка резидента»
02.05 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: Код возвращения»
03.30 Д/с «Легенды советского сыска»
04.20 Х/ф «Человек, который 

закрыл город»
05.50 Х/ф «Живет такой парень»

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

30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам
  несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные»
  с Еленой 
 Дмитриевой
12.00 Т/с «Королева
  Марго»
14.00 Д/с «Звёздная 
 жизнь»
16.00 Х/ф «Лера»
18.00 Д/ф «В плену 
 зелёного змия»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Д/с «Звёздные
  истории»
22.00 Х/ф «Ты 
 мне снишься...»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»
02.15 Т/с «Правильная
  жена»
03.05 Т/с «Коломбо»
06.35 Музыка
  на «Домашнем»
07.00 Д/с «Звездная жизнь»

Весы. Весы в пер-
вой половине не-
дели почувствуют 
усиление творче-

ских способностей. Это пре-
красное время для того, 
чтобы заниматься своим 
любимым делом. Возможно, 
вам удастся пополнить свою 
коллекцию редкими экспо-
натами, нарисовать картину 
или сочинить стихотворение. 
Кроме того, в эти дни вы смо-
жете открыть в себе педаго-
гический талант, что успеш-
но проявится при контактах 
с детьми. Вторая половина 
недели принесет обновле-
ние чувств в супружеские от-
ношения. Не исключено, что 
на этих выходных вас пригла-
сят в гости на свадьбу или на 
иное  мероприятие.  

Скорпион. В первой 
половине недели 
звезды советуют 
Скорпионам основ-

ное внимание сосредото-
чить на семейных делах и 
проблемах. Вы сможете зна-
чительно укрепить родствен-
ные отношения. И главным 
инструментом для этого сле-
дует избрать диалог. Толь-
ко так, с изложением своей 
позиции каждым членом 
семьи, вы сможете добить-
ся подлинного взаимопони-
мания. После достижения 
семейного согласия вы смо-
жете дружно решить неко-
торые бытовые проблемы. 
Например, провести гранди-
озную генеральную уборку 
или радикально переставить 
мебель в квартире. 

Стрелец. Стрельцы 
в первой половине 
недели, скорее все-
го, станут много и 

интенсивно общаться. Вам 
будет интересно все, что 
происходит вокруг. В резуль-
тате всего за два-три дня вы 
сможете быть в курсе всех 
главных новостей и сплетен. 
Такая осведомленность при-
влечет к вам внимание дру-
гих любопытствующих. Если 
вы учитесь или работаете в 
тесном контакте с многими 
людьми, то ваш активный и 
развитый интеллект найдет 
себе достойное примене-
ние. Вторая половина неде-
ли будет связана с приятны-
ми и яркими впечатлениями, 
которые подарит любимый 
человек или Ваш ребенок.

Козерог. Козерогам 
в первой половине 
недели некогда бу-
дет думать об удо-

вольствиях, поскольку они 
будут поглощены важной 
работой. Основной интерес 
этих дней лежит в плоскости 
денег, доходов и расходов. 
Если вы давно хотели по-
менять старый компьютер 
на новый, то такая возмож-
ность может представиться 
в первой половине недели. 
Также это хорошее время 
для планирования своего 
бюджета, более взвешенно-
го подхода к расходованию 
денег. Вы будете способны 
просчитывать свои ходы на 
много шагов вперед, комби-
нировать варианты с целью 
достижения наилучшего ре-

зультата. Водолей. 
Звезды советуют 
Водолеям потратить 
начало недели  для 

удовлетворения своих лич-
ных потребностей. Не всегда 
же вы должны заботиться об 
окружающих и помогать им. 
Настало время проявить здо-
ровый эгоизм. Прежде всего 
рекомендуется больше вре-
мени уделять своему здоро-
вью и внешнему виду. На-
пример, если вы заметили, 
что прибавили в весе, следу-
ет пересмотреть питание и 
начать заниматься спортом, 
приобрести абонемент в 
фитнес-клуб. Вторая поло-
вина недели будет связана с 
увлекательными поездками 
и знакомством с новыми ин-
тересными людьми.

Рыбы. У Рыб в пер-
вой половине неде-
ли появится желание 
разобраться в себе, 

своих чувствах и эмоциях, 
что-то исправить и подкор-
ректировать в своем поведе-
нии. Рекомендуется почитать 
соответствующую литературу 
по психологии, аутогенным 
тренировкам и методам кор-
рекции поведения. В этом 
случае вы проведете время 
с большой пользой для себя. 
Если вас будет постоянно тя-
нуть ко сну, не стоит этому 
сопротивляться. Отдыхайте 
и расслабляйтесь, как только 
у вас появится возможность 
для этого. Вторая половина 
недели усилит ваш интерес 
к деньгам и материальным 
ценностям.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

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

Ширвиндтом
16.00 Новости с субтитрами
16.20 Т/с «Обручальное кольцо»
18.05 «Свобода и справедливость» 

с Андреем Макаровым
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Жуков»
23.30 Д/ф «Среда обитания»
00.35 Ночные новости
01.00 «Городские пижоны». 

«Убийство»
03.20 Х/ф «Исчезнувшая Банни 

Лейк»
05.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.55 Вести-спорт
07.05 Вести.ru
07.20 «Моя 

планета»
08.00 «Все включено»
09.00 Хоккей. НХЛ. 
 «Нью-Йорк Рейнджерс» - 
 «Нью-Джерси Дэвилз». 
 Прямая 
 трансляция
11.30 «Технологии спорта»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Школа выживания»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Спартанец»
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол России
18.10 Х/ф «Рокки»
20.35 Боевое самбо. 
 Чемпионат России
  с участием Федора
  и Александра
  Емельяненко
22.15 Вести-спорт
22.35 Х/ф «В поисках
  приключений»
00.25 Профессиональный бокс.
  Бои с участием
  Хабиба Аллахвердиева
  и Григория Дрозда. 
 Прямая трансляция 
 из Москвы
03.30 Футбол России
04.25 Вести-спорт
04.40 «90x60x90»
05.45 Рейтинг
  Тимофея Баженова. 
 Законы природы

07.00  Мультфильмы
08.30 «Ребятам о 

зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 Д/ф «Во власти призраков»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Губительный блеск. 

Бриллиант Санси»
13.00 Д/ф «Санкт-Петербург»
13.30 Д/ф «Загадки истории»
14.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Грань»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 Д/ф «Последний пещерный человек»
18.15 Д/ф «Без права на дубль. 

Андрей Ростоцкий»
19.10 Т/с «Воздействие»
20.05 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Охотник за при-

шельцами»
00.45 Т/с «Медиум»
01.45 Х/ф «Болотная акула»
03.30 Т/с «Притворщик»
04.30 Д/ф «Властители. Екатери-

на I. Коронованная ворожея»
05.30 Т/с «Быть Эрикой»

06.00 М/с «Тасманский 
дьявол»

07.00 М/с «Том и Джер-
ри»

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Команда Че»
09.30 «Живая тема»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Приключения на 

таинственном острове»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Давай попробуем?
18.30 Новости «24»
19.00 «Апокалипсис»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Специальный проект»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск
00.00 Х/ф «Особь-4»
01.50 Х/ф «Особь-3»
03.35 В час пик. Подробности
04.10 Т/с «Инструктор»

04.00 М/ф Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Соседи»
07.00 «Дорожные 

войны»
07.30 Х/ф «Крысы, или Ночная мафия»
09.25 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 КВН. Играют все
12.00 «Соседи»
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «С.У.П.»
19.00 КВН. Играют все
20.00 «Джентльмены на даче»
20.55 Улетное видео по-русски
21.30 «Дорожные войны»
22.00 Голые и смешные
22.30 «Джентльмены на даче»
23.30 Х/ф «Крысы, или Ночная мафия»
01.25 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
02.20 Х/ф «Грешница в маске»

04.00 М/с «Клуб Винкс 
- школа волшеб-
ниц»

05.00 М/с «Соник Икс»
05.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.00 «Даёшь молодёжь!»
06.30 Т/с «Восьмидесятые»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 «6 кадров»
11.30 М/с «Тутенштейн»
12.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 Х/ф «Грязные танцы»
14.55 «6 кадров»
15.00 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Восьмидесятые»
19.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
20.00 Х/ф «Таймшер»
21.45 «6 кадров»
22.00 «6 кадров»
22.30 Инфомания
23.00 Х/ф «Красавчик Джонни»
00.45 Х/ф «Как по маслу»
02.00 Т/с «Подпольная империя»
03.05 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,0
07,07.35,08.07,08.35, 09.07, 
09.35 Местное время. Вести-Иркутск 
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Кровинушка»
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «20 лет без любви»
23.55 Т/с «Байки Митяя»
01.00 Д/ф «Нинель Мышкова. До 

и после «Гадюки»
02.00 Вести +
02.20 «Профилактика»
03.25 Горячая десятка

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное 
 происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Внимание, 
 розыск!
11.55 «До суда»
13.00 Суд 
 присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Супруги»
16.30 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
  проверка»
18.40 «Говорим и показываем» 
 с Леонидом 
 Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «ППС»
22.25 Т/с «Кодекс чести-5»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Гончие-4»
02.35 Дачный ответ
03.40 «В зоне 
 особого риска»
04.15 Т/с «Молодые и злые»
06.10 Т/с «2,5 человека»

03.00 «Настроение»
05.30 Выборы Прези-

дента Российской 
Федерации

05.40 «Врачи»
06.25 М/ф «Дорожная сказка»
06.35 Х/ф «Шофер поневоле»
08.30 События
08.45 Х/ф «Веское основание 
 для убийства»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Виола Тараканова. 
 В мире преступных
  страстей»
13.15 М/ф «Капризная принцесса»
13.40 Д/ф «Анне Вески. Позади 

крутой поворот»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Приглашает Борис Ноткин
15.35 М/ф «Сказка о попе и о 

работнике его Балде»
16.00 Т/с «Колечко с бирюзой»
16.50 События
17.20 Т/с «Судебная колонка»
19.25 Д/ф «Китай: власть над 

миром?»
21.00 События
21.35 Х/ф «Стильная штучка»
23.40 Х/ф «Пять минут страха»
01.25 Д/ф «Лекарство от старости»

07.00 Необъяснимо, но 
факт

08.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

08.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы»

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

09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Как говорит Джинджер»
12.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 

сила»
15.00 «Женская лига»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.15 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Зайцев + 1»
22.00 Х/ф «Месть пушистых»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «Бьет - значит любит?»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Т/с «Друзья»
04.30 Х/ф «Абсолютная власть»

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.05 Х/ф «Холодный дом»
13.00 английский за 16 часов!
13.45 Д/с «Тайны прошлого»
14.40 Красуйся, град Петров!
15.10 Х/ф «Веселые ребята»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 М/ф «Лесная хроника»
17.25 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
17.50 Д/с «Обезьяны-воришки»
18.15 Д/ф «Гвардейский корпус»
18.45 «Великие инструменталь-

ные концерты Бетховена»
19.35 Д/с «Тайны прошлого»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 английский за 16 часов!
22.30 Д/ф «Двойной портрет в 

интерьере эпохи. Эрдман и 
Степанова»

23.30 Магия кино
00.15 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
00.45 Новости культуры
01.10 Х/ф «Цирк»
02.40 Играет Барри Дуглас (фор-

тепиано)
02.55 Д/с «Обезьяны-воришки»
03.25 Д/ф «Гвардейский корпус»
03.50 Д/ф «Томас Кук»

05.00 Х/ф «Сны о 
рыбе»

06.55 Х/ф «Троц-
кий»

08.45 Х/ф «Сдохни!»
10.20 Х/ф «Пульс»
11.55 Х/ф «Погребённый за-

живо»
13.40 Х/ф «Корсиканец»
15.25 Х/ф «Шоу Джимми»
17.25 Х/ф «Невыдуманная 
 история 
 Лены Беккер»
19.40 Х/ф «Без цензуры»
21.15 Х/ф «Мемуары
  Гейши»
23.40 Х/ф «Осквернители 

могил»
01.30 Х/ф «Увидимся в сентя-

бре»
03.25 Х/ф «Американское пре-

ступление»

11.00 Д/с «Засекреченная любовь»
12.05 Т/с «История летчика»
14.00,18.00 Новости
14.15 Х/ф «Ошибка резидента»
16.00 Т/с «Апостол»
17.05 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: Код возвращения»
18.15 Д/с «Спецназ Второй мировой»
19.00 Д/с «Битва империй»
19.15 Х/ф «Опасно для жизни!»
21.00,23.00, 03.00 Новости
21.15 Х/ф «Большая-малая война»
23.30 Д/с «Отечественные гранатометы»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.30 Х/ф «Судьба резидента»
02.05 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: Код возвращения»
03.30 Д/с «Легенды советского сыска»
04.20 Х/ф «Срок давности»
06.05 Х/ф «Первая перчатка»
07.40 Х/ф «Государственный 

преступник»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 Давайте рисовать!
03.30 М/с «Ларри и его команда»
03.40 «Прыг-Скок команда»
03.50 М/с «Ныряй с Олли!»
04.05 М/с «Снежная деревня»
04.15 Ребята и зверята
04.35 М/ф «Жил-был Саушкин»
04.55 М/с «Контраптус - гений!»
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.15 М/с «Смурфы»
05.40 «Путешествуй с нами!»
06.00 «Зарядка с чемпионом»
06.15 М/с «Баджи - смелый верто-

лётик»
06.35 «Бериляка учится читать»
06.50 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
07.10 М/ф «Мойдодыр»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.35 М/ф «Три лягушонка»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Приключения Блинки 

Билла»
09.35 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.10 Т/с «Жил-был хомяк»
10.35 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Ларри и его команда»
11.05 Мы идём играть!
11.15 М/с «Ныряй с Олли!»
11.30 М/с «Смурфы»
11.55 «Какое ИЗОбразие!»
12.10 Т/с «Простые истины»
13.00 «Фа-Соль в цирке»
13.15 «Путешествуй с нами!»
13.30 Т/с «Приключения Синдбада»
14.10 «История России. Лекции»
14.40 М/с «Медведи-соседи»
14.50 «Чаепитие»
15.05 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Офицеры»
10.40 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
11.35,17.00, 18.50  «Окно в кино»
11.40 Х/ф «Игра»
13.15 Х/ф «Дело было в Пенькове»
14.50 Х/ф «Конец вечности»
17.05 Т/с «Офицеры»
18.00 Т/с «Тени исчезают в полдень»
18.55 Х/ф «Повесть пламенных лет»
20.45 Х/ф «Воры в законе»
22.15 Х/ф «Палата № 6»
23.45 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная»
01.05,02.50 «Окно в кино»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Офицеры»
02.55 Х/ф «Дорога»
04.15 Х/ф «Капитан Фракасс»
06.35 Х/ф «Западня»

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

хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Государственная 

граница»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Государственная 

граница»
14.15 Х/ф «Здравствуй и про-

щай»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая 
 студия
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Золотая мина»
02.00 Х/ф «Сломанная
  подкова»
03.25 Д/ф «Как работают аттрак-

ционы»
04.15 Х/ф «Миссия в Кабуле»
06.20 Д/с «Жизнь в Средневековье»

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

30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
12.00 Т/с «Королева 
 Марго»
14.00 Д/с «Звёздная жизнь»
16.00 Х/ф «Тихие сосны»
18.00 Д/ф «Звёздные тёщи»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Д/с «Звёздные
  истории»
22.00 Х/ф «Большая
  разница»
23.40 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Роковая 
 ошибка»
02.30 Т/с «Правильная 
 жена»
03.20 Т/с «Коломбо»
05.15 Д/с «Звездная жизнь»
06.45 Музыка 
 на «Домашнем»
07.00 Д/с «Звездная жизнь»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
11.00 X-Фактор
12.00 «Мировой чарт» с 

Александром 
 Анатольевичем
13.00 News блок
13.30 Топ Модель
14.25 «Каникулы
 в Мексике». 
 Жизнь 
 после шоу
15.25 Свидание 
 с мамулей
15.50 Любить
  или забить?
16.15 Холостячка
17.10 Трудности 
 любви
18.00 Свободен
18.30 Кэш&Трэш
19.00 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь
  после шоу
20.00 Любить 
 или забить?
20.20 Т/с «Гимнастки»
21.10 Т/с «Секс 
 в большом городе»
22.10 Холостячка
23.00 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь 
 после шоу
00.00 Т/с «Друзья»
00.30 Т/с «Как я встретил
  вашу маму»
01.00 News блок
01.30 X-Фактор
03.00 Дерись и пой
03.50 Musiс

ÏÐÈØËÀ ÏÎÐÀ... ÏÅÐÖÅÂ

Перец - растение ко-
роткого дня, т.е. при 

световом дне менее 12 ча-
сов оно раньше переходит 
к плодоношению и дает бо-

лее высокие урожаи. Перец 
в северо-западном регионе 
выращивают в парниках и 
через рассаду. Для перца 
подходят те же условия, что 
и для томатов. 

Семена перца нужда-
ются в предпосадоч-

ной обработке.  Их проращи-
вают до набухания в течение 
5 часов в воде с температу-
рой 50°С, затем помещают 
во влажную ткань до накле-
вывания на 2-3 дня при ком-
натной температуре. Такая 
предпосадочная подготовка 
семян перца позволяет полу-

чить всходы уже на 1-2 день 
после посева в субстрат. 
Растение перца хорошо раз-
вивается при +27°С. 

В городских квартирах 
семена перца высева-

ют уже в феврале, чтобы к 
моменту высадки рассады в 
мае (в возрасте 90-100 дней) 
растения цвели и даже име-
ли завязи. 

Перец не очень любит 
пикировку и лучше 

его сразу сажать в индиви-
дуальные горшочки (доста-
точно диаметром 8 см из-за 
медленного роста корней). 

Субстрат для выращи-
вания рассады перца 

должен состоять из пере-
гноя, земли и песка (2:1:1), 
почвогрунт должен быть 
очень рыхлый и легкий. На 
1 кг смеси хорошо добавить 
1 ст. ложку золы. Минераль-
ные удобрения лучше вно-
сить потом подкормками. 

Температура для выра-
щивания рассады пер-

ца должна быть выше, чем у 
томата: днем - 25-27°С, но-
чью - 11-13°С. 

Излишние поливы рас-
сады приводят к за-

болеванию черной ножкой, 
но нельзя допускать и пере-
сыхания субстрата. 

Рассада перца нуждает-
ся в обязательном до-

полнительном освещении в 
феврале-марте с 8 часов утра 
до 8 часов вечера. Молодую 
рассаду перца (до 30-ти 
дневного возраста) неплохо 
накрывать в остальные часы 
светонепроницаемым мате-
риалом, тогда она будет бо-
лее устойчива к низким тем-
пературам и раньше вступит 
в фазу плодоношения. По-
лив до появления всходов 

не проводят. Первый 
полив (не раньше чем через 
3—5 дней после всходов) — 
просто сбрызните почву во-
дой. В первые дни у сеянцев 
должны отрастать корни, а 
полив способствует росту 
зеленой массы, что нежела-
тельно.

Полив производят 
только утром отстоян-

ной от хлора и прогретой до 
25 °С водопроводной водой 
(вместо воды можно исполь-
зовать слабо-розовый рас-
твор марганцовки). Обычно 
перец поливают с интерва-
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

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

Ширвиндтом
16.00 Новости
16.20 Т/с «Обручальное коль-

цо»
18.05 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым

19.00 Вечерние новости с субти-
трами

19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Жуков»
23.30 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым
00.35 Ночные новости
01.00 Премьера. «В контексте»
01.55 Х/ф «Комната страха»
04.05 Х/ф «Ангел смерти»

06.15 Вести-спорт
06.25 Вести.ru
06.40 «Моя 

планета»
10.00 «Все включено»
10.55 «Взлом истории»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 Рейтинг
  Тимофея Баженова. 
 Законы природы
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «В поисках 
 приключений»
16.05 «Наука 2.0. 
 НЕпростые вещи»
16.35 Вести.ru
16.55 Вести-спорт
17.10 «Все включено»
18.10 «Наука 2.0. 
 Поможет ли прививка 
 против гриппа?»
18.40 «Наука 2.0. Большой скачок»
19.10 «Вопрос времени».
  Космический корабль
19.40 Х/ф «Матрица. 
 Перезагрузка»
22.15 «Удар головой»
23.15 Вести-спорт
23.35 Х/ф «Иностранец-2. Черный 

рассвет»
01.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». 
 Россия - Финляндия. 
 Прямая трансляция
  из Финляндии
03.45 «Удар головой»
04.55 Мини-футбол. Чемпионат
  Европы. 1/2 финала. 
 Прямая трансляция 
 из Хорватии

07.00 Мультфильмы
08.30 «Ребятам о 

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

Андрей Ростоцкий»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Москва»
13.30 Д/ф «Под толщей земли»
14.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Грань»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 Д/ф «Корабли-призраки»
18.15 Д/ф «Первый оборотень в 

погонах»
19.10 Т/с «Воздействие»
20.05 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Пришельцы и Третий 

рейх»
23.00 Х/ф «Вышибалы»
00.45 Т/с «Медиум»
01.45 Большая игра покер Старз
02.30 Х/ф «Охотник за при-

шельцами»
04.30 Т/с «Притворщик»
05.30 Т/с «Быть Эрикой»

06.00 М/с «Тасманский 
дьявол»

07.00 М/с «Том и Джерри»
07.30 Званый ужин
08.30 «Специальный 

проект»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Приключения на 

таинственном острове»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Давай попробуем?
18.30 Новости «24»
19.00 «Апокалипсис»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
22.00 «Адская кухня»
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск
00.00 Х/ф «Хроники мутантов»
02.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко
03.30 Честно
04.30 В час пик. Подробности
05.00 Т/с «Инструктор»

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

войны»
07.30 Х/ф «Без паники, майор Кардош!»
09.25 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 КВН. Играют все
12.00 «Соседи»
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30,18.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
19.00 КВН. Играют все
20.00 «Джентльмены на даче»
20.55 Улетное видео по-русски
21.30 «Дорожные войны»
22.00 Голые и смешные
22.30 «Джентльмены на даче»
23.30 Х/ф «Без паники, майор Кардош!»
01.20 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
02.15 Х/ф «Аткинс»
03.45 Улетное видео по-русски

04.00 М/с «Клуб Винкс 
- школа волшеб-
ниц»

05.00 М/с «Соник Икс»
05.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.00 «Даёшь молодёжь!»
06.30 Т/с «Восьмидесятые»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 Ералаш
11.30 М/с «Тутенштейн»
12.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 Х/ф «Побег на гору ведь-

мы»
14.50 «6 кадров»
15.00 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Восьмидесятые»
19.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
20.00 Х/ф «Мошенники»
21.50 «6 кадров»
22.00 «6 кадров»
22.30 Инфомания
23.00 Х/ф «Сердце ангела»
01.10 Х/ф «Реванш»
03.05 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,0
07,07.35,08.07,08.35, 09.07, 
09.35 Местное время. Вести-Иркутск 
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Кровинушка»
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «20 лет без любви»
23.55 Т/с «Байки Митяя»
01.00 Д/ф «Обречённые на 

«Оскар»
02.00 Вести +
02.20 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное 
 происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские 
 тайны
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Супруги»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
  проверка»
18.40 «Говорим и показываем»
  с Леонидом 
 Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «ППС»
22.25 Т/с «Кодекс чести-5»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Гончие-4»
02.35 Д/с «Всегда 
 впереди»
03.30 «В зоне 
 особого риска»
04.05 Т/с «Молодые и злые»
06.05 Т/с «2,5 человека»

03.00 «Настроение»
05.30 Выборы Прези-

дента Российской 
Федерации

05.40 «Врачи»
06.30 М/ф «Как бабочка изучала 

жизнь»
06.35 Х/ф «Рядом с нами»
08.30 События
08.45 Х/ф «Дом для двоих»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
13.15 М/ф «Первая скрипка»
13.40 Д/ф «Подлинная жизнь Васи-

лия Чапаева»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Порядок действий
15.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
16.00 Т/с «Колечко с бирюзой»
16.50 События
17.20 Т/с «Судебная колонка»
19.35 Д/ф «Смерть с дымком»
21.10 События
21.45 Культурный обмен
22.15 Х/ф «Африканец»
00.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок»
02.15 Д/ф «Равняется одному 

Гафту»

07.00 Необъяснимо, но 
факт

08.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

08.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы»

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

09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Как говорит Джинджер»
12.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 

сила»
15.00 «Женская лига»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.15 Х/ф «Месть пушистых»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Зайцев + 1»
22.00 Х/ф «Агент по кличке Спот»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «Мечтать не вредно»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Свадебный переполох»
06.00 «Комедианты»
06.25 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.05 Х/ф «Холодный дом»
13.00 английский за 16 часов!
13.45 Д/с «Тайны прошлого»
14.40 «Провинциальные музеи». 

Балтийск
15.10 Х/ф «Цирк»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 М/ф «Пони бегает по кругу»
17.25 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
17.50 Д/с «Обезьяны-воришки»
18.15 Д/ф «Гвардейский корпус»
18.45 «Великие инструменталь-

ные концерты Бетховена»
19.25 Д/ф «Поль Сезанн»
19.35 Д/с «Тайны прошлого»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 английский за 16 часов!
22.30 Гении и злодеи
23.00 «Я хочу добра». Микаэл 

Таривердиев
23.30 Культурная революция
00.15 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
00.45 Новости культуры
01.10 Х/ф «Светлый путь»
02.40 «Русская рапсодия»
02.55 Д/с «Обезьяны-воришки»
03.25 Д/ф «Гвардейский корпус»

05.00 Х/ф «Не-
выдуманная 
история 
Лены 

 Беккер»
07.10 Х/ф «Без цензуры»
08.40 Х/ф «Мемуары 
 Гейши»
11.10 Х/ф «Наркоз»
12.35 Х/ф «Американское
  преступление»
14.10 Х/ф «Увидимся 
 в сентябре»
15.45 Х/ф «Троцкий»
17.50 Х/ф «Сдохни!»
19.45 Х/ф «Корсиканец»
21.45 Х/ф «Погребённый 
 заживо»
23.30 Х/ф «Сны о рыбе»
01.30 Х/ф «Не говори
  никому»
03.40 Х/ф «Шоу Джимми»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 Давайте рисовать!
03.30 М/с «Ларри и его команда»
03.40 «Прыг-Скок команда»
03.50 М/с «Ныряй с Олли!»
04.05 М/с «Снежная деревня»
04.15 Ребята и зверята
04.35 М/ф «Жил-был Саушкин»
04.55 М/с «Контраптус - гений!»
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.15 М/с «Смурфы»
05.40 «Путешествуй с нами!»
06.00 «Зарядка с чемпионом»
06.15 М/с «Баджи - смелый верто-

лётик»
06.35 «Бериляка учится читать»
06.50 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
07.10 М/ф «Робинзон Кузя»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.35 М/ф «Попался, который 

кусался!»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Приключения Блинки 

Билла»
09.35 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.10 Т/с «Жил-был хомяк»
10.35 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Ларри и его команда»
11.05 Мы идём играть!
11.15 М/с «Ныряй с Олли!»
11.30 М/с «Смурфы»
11.55 «Говорим без ошибок»
12.10 Т/с «Простые истины»
13.00 «НЕОкухня»
13.15 «Путешествуй с нами!»
13.30 Т/с «Приключения Синдбада»
14.10 Русская литература. Лекции
14.40 М/с «Медведи-соседи»
14.50 «Чаепитие»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Офицеры»
10.40 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
11.35,17.00,18.50 «Окно в кино»
11.40 Х/ф «Дорога»
12.55 Х/ф «Вера и Фёдор»
13.30 Х/ф «Сергей Иванович уходит 

на пенсию»
14.55 Х/ф «Бумбараш»
17.05 Т/с «Офицеры»
18.00 Т/с «Тени исчезают в полдень»
18.55 Х/ф «Скорый поезд»
20.35 Х/ф «Зайчик»
22.00 Х/ф «Параграф 78»
23.25 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино»
01.05 ,02.50 «Окно в кино»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Офицеры»
02.55 Х/ф «Стерва»

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

хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Государственная 

граница»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Государственная 

граница»
14.40 Х/ф «SOS над тайгой»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Мест
  происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»
01.05 Х/ф «Личной безопасно-

сти не гарантирую»
02.50 Д/с «Криминальные хро-

ники»
03.50 Д/с «10 правил мафии»
05.20 Прогресс
05.55 Д/с «Жизнь в Средневеко-

вье»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.40 X-Фактор
12.00 Русская десятка
13.00 News блок
13.30 Топ Модель
14.25 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь
  после шоу
15.25 Свидание
  с мамулей
15.50 Любить 
 или забить?
16.15 Холостячка
17.10 Трудности любви
18.00 Свободен
18.30 Кэш&Трэш
19.00 «Каникулы
  в Мексике». 
 Жизнь 
 после шоу
20.00 Любить 
 или забить?
20.20 Т/с «Гимнастки»
21.10 Т/с «Секс в большом 

городе»
22.10 Холостячка
23.00 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь после шоу
00.00 Т/с «Друзья»
00.30 Т/с «Как 
 я встретил 
 вашу маму»
01.00 News блок
01.30 X-Фактор
02.30 Дерись и пой
03.20 «Мировой чарт» 
 с Александром
  Анатольевичем
04.20 Musiс
11.00 Д/с «Засекреченная любовь»
12.00 Д/с «Сделано в СССР»
12.25 Х/ф «Человек, кото-

рый закрыл город»
14.00 ,18.00, 21.00 Новости
14.15 Х/ф «Судьба резидента»
16.00 Т/с «Апостол»
17.05 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: Код возвращения»
18.15 Д/с «Спецназ Второй мировой»
19.00 Д/с «Битва империй»
19.20 Х/ф «Воскресный папа»
21.20 Х/ф «Схватка в пурге»
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/с «Отечественные гранатометы. »
00.20 Д/с «Битва империй»
00.35 Х/ф «Судьба резидента»
02.05 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: Код возвращения»
03.30 Д/с «Легенды советского сыска»
04.20 Х/ф «Ижорский батальон»
06.05 Х/ф «Большая-малая война»

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

30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам
  несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
12.00 Т/с «Королева
  Марго»
15.50 Вкусы мира
16.05 Х/ф «Воробушек»
18.00 Д/ф «Звёздные 
 свекрови»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Д/с «Звёздные
  истории»
22.00 Х/ф «Стань мной»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Маленькая 
 Москва»
02.50 Т/с «Правильная 
 жена»
03.40 Т/с «Коломбо»
05.35 Д/с «Звездная
  жизнь»
06.35 Музыка 
 на «Домашнем»
07.00 Д/с «Звездная жизнь»

ÏÐÈØËÀ ÏÎÐÀ... ÏÅÐÖÅÂ

лом 5-7 дней на всю глуби-
ну горшка. Следите, чтобы 

вода не застаивалась и 
корни не подгнили. До 
образования 7-го листа 
полив проводят неболь-
шими дозами. Чтобы при 
поливе не оголялись кор-
ни, подсыпайте немного 
питательного грунта.

Иногда овощеводы 
жалуются, что рас-

сада перца растет плохо, 
даже приостанавливает 
свое развитие. Это след-
ствие плохой аэрации по-
чвы, так как из-за частых 
поливов она уплотняется, 

и корни не дышат. Землю че-

рез некоторое время после 
полива надо осторожно про-
рыхлить.

Для того чтобы расте-
ния не затеняли друг 

друга и росли коренастыми, 
с момента смыкания ли-
стьев стаканы расставляют 
пошире, иначе у рассады 
хуже развиваются побеги, 
позже закладываются буто-
ны. 

БАКЛАЖАНЫ

Для получения хоро-
шей, крепкой рассады 

в фазе бутонов сеять бакла-
жаны надо с 1-15 февраля, 

чтобы она имела возраст 
около 70 дней. Перед посе-
вом семена протравливают 
1%-м раствором марганцо-
вокислого калия в течение 
10 минут с последующей 
промывкой их в чистой воде.

У баклажана крупная 
листва и слабая кор-

невая система, поэтому он 
плохо переносит пересадки. 
Лучше всего его сеять сразу 
в горшочки емкостью 0,5-
1л, чтобы не пикировать. 
Семена лучше прорастить и 
посеять на глубину 1,5-2см. 
Почвосмесь состоит из 1 ча-

сти дерновой земли, 1 части 
перегноя и 2 частей огород-
ной земли. Семена засыпают 
такой же почвой (с приме-
сью небольшого количества 
песка) слоем в 1-2 см. После 
посева их сразу поливают и 
устанавливают в теплое ме-
сто. Температура при этом 
должна быть 16-26С. Как 
только начнут появляться 
всходы - размещают в свет-
лом месте и в течение 12-14 
часов (минимум) обеспечи-
вают подсветку.

Можно сеять семена 
сухими во влажную 

почву и затем распики-
ровать, когда у рассады 
будет по два настоящих 
листочка. При темпера-
туре +28-30 всходы появятся 
через 10 дней, при +24-26 – 
через 12-15 дней, при +20-22 
– через 2-3 недели. При дли-
тельной температуре выше 
+40 семена могут погибнуть, 
а при температуре ниже +18 
– не взойти.

При пикировке рассаду 
баклажана заглубля-

ют по семядольные листоч-
ки. Приживается баклажан 
медленно, около 20 дней.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

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

Ширвиндтом
16.00 Новости
16.20 Т/с «Обручальное кольцо»
18.05 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субти-

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

Малаховым
22.00 Время
22.30 Премьера сезона. «Две 

звезды»
00.00 Прожекторперисхилтон
00.35 Х/ф Премьера. Закрытый 

показ. Оксана Фандера в 
фильме Александра Гордо-
на «Огни притона»

03.50 Х/ф «Граница»
05.50 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.55 Вести-спорт
07.05 Вести.ru
07.30 Кубок мира 

по бобслею и скелетону. 
 Прямая трансляция из Канады
08.30 «Все включено»
09.00 Хоккей. НХЛ. 
 «Филадельфия Флайерз» - 

«Торонто Мэйпл Ливз». Прямая 
трансляция

11.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция 
из Канады

12.30 Вести-спорт
12.40 «Все включено»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Время под огнем»
15.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.25 Вести.ru. Пятница
16.55 Вести-спорт
17.15 «Все включено»
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии

19.45 «Наука 2.0. Программа на 
будущее»

20.15 Вести-спорт
20.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии

22.45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка»
01.25 Бокс. Всемирная серия. «Дина-

мо» (Россия) - «Астана» (Казах-
стан). Прямая трансляция

03.25 Вести-спорт
03.40 Вести-спорт. Местное время
03.50 Х/ф «В поисках приключе-

ний»
05.35 «Удар головой»

07.00  Мультфильмы
08.30 «Ребятам о 

зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 Д/ф «Корабли-призраки»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Первый оборотень в 

погонах»
13.00 Д/ф «Ожившие картины 

Третьяковской галереи»
13.30 Д/ф «Загадки истории. При-

шельцы и Третий рейх»
14.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Грань»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 Д/ф «Реальность или фан-

тастика? Жизнь на Марсе»
18.15 Д/ф «Двойная жизнь. 

Майор Вихрь. Герой одного 
города»

19.10 Т/с «Преследование»
20.00 Т/с «Мерлин»
21.45 Х/ф «Дороро»
00.30 Европейский покерный тур
01.30 Т/с «Медиум»
02.30 Х/ф «Вышибалы»
04.30 Т/с «Притворщик»
05.30 Т/с «Быть Эрикой»

06.00 М/с «Тасманский 
дьявол»

07.00 М/с «Том и Джер-
ри»

07.30 Званый ужин
08.30 «Еще не вечер»
09.30 «Еще не вечер»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Искатели потерян-

ного города»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Давай попробуем?
18.30 Новости «24»
19.00 «Апокалипсис»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Смотреть всем!
22.00 «Странное дело»
23.00 «Секретные 
 территории»
00.00 Смотреть всем!
01.00 Т/с «Сверхъестественное»
01.50 Х/ф «Первый раз»
04.00 Х/ф «Ловушка»

04.00 М/ф Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Соседи»
07.00 «Дорожные 

войны»
07.30 Х/ф «Крысиный угол»
09.15 Улетное видео по-русски
09.25 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 КВН. Играют все
12.00 «Соседи»
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30,18.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
19.00 КВН. Играют все
20.00 «Джентльмены на даче»
20.55 Улетное видео по-русски
21.30 «Дорожные войны»
22.00 Голые и смешные
22.30 «Джентльмены на даче»
23.25 Х/ф «Метеор-убийца»
01.35 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
02.30 Х/ф «Пчелка»

04.00 М/с «Клуб Винкс 
- школа волшеб-
ниц»

05.00 М/с «Соник Икс»
05.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.00 «Даёшь молодёжь!»
06.30 Т/с «Восьмидесятые»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 «6 кадров»
11.30 М/с «Тутенштейн»
12.00 М/с «13 призраков Скуби 

Ду»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 Х/ф «Мошенники»
14.50 «6 кадров»
15.00 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Воронины»
18.00 «6 кадров»
19.00 Х/ф «Дум»
20.55 «Валера TV»
21.25 Люди-Хэ
21.55 Х/ф «Убойные 
 каникулы»
23.35 Х/ф «Саймон говорит»
01.10 Х/ф «Волшебное дерево»
02.50 Т/с «Подпольная импе-

рия»
03.45 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,0
07,07.35,08.07,08.35, 09.07, 
09.35 Местное время. Вести-

Иркутск
10.05 Мусульмане
10.15 «С новым домом!»
11.10 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Кровинушка»
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Михаил Жванецкий. Ав-

торский вечер»
23.25 Х/ф «Мелодия любви»
01.15 Х/ф «История о нас»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

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

Леонидом 
 Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Х/ф «Мой дом - моя кре-

пость»
22.25 Т/с «Кодекс чести-5»
00.30 Х/ф «Тот, кто 
 гасит свет»
02.15 Х/ф «Список
  Шиндлера»
05.25 Т/с «2,5 человека»

03.00 «Настроение»
05.30 Выборы Прези-

дента Российской 
Федерации

05.35 «Врачи»
06.25 Х/ф «Непобедимый»
07.55 Культурный 
 обмен
08.30 События
08.45 Х/ф «Оперативная 
 разработка»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая 
 Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Смех 
 с доставкой на дом
13.15 М/ф «Дракон»
13.40 Д/ф «Сказка о Золушке,
  или Фемина совьетика»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Х/ф «Всё возможно»
16.50 События
17.20 Т/с «Судебная 
 колонка»
19.20 «Жена»
20.45 События
21.20 Х/ф «Отступники»
00.05 Д/ф «Подлинная
  жизнь 
 Василия Чапаева»
01.05 Х/ф «Чёрта с два»

07.00 Необъяснимо, но 
факт

08.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

08.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы»

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

09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Как говорит Джинджер»
12.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 

сила»
15.00 «Женская лига»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.05 Х/ф «Агент по кличке Спот»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Наша Russia»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «Слуги»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Клетка-2»
05.50 Школа ремонта

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Города и годы»
12.55 английский
  за 16 часов!
13.40 Д/с «Тайны
  прошлого»
14.35 Письма
  из провинции
15.05 Х/ф «Светлый путь»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.35 М/ф «Сказка 
 за сказкой»
17.55 Д/с «Подводные дома»
18.45 Билет в Большой
19.25 Д/ф «Герард 
 Меркатор»
19.35 «Виртуозы Якутии». 

Концерт
20.30 Новости культуры
20.50 Х/ф «Выстрел»
22.05 Линия 
 жизни
22.55 Х/ф «Пиковая дама»
00.30 Новости культуры
00.50 Жюльетт Греко. 
 Концерт в «Олимпии»
01.45 Кто там..
02.10 «Искатели»
02.55 Д/с «Подводные дома»
03.50 Д/ф «Джакомо
  Пуччини»

05.20 Х/ф «Сдох-
ни!»

06.50 Х/ф 
«Пульс»

08.25 Х/ф «Корсиканец»
09.55 Х/ф «Погребённый за-

живо»
11.35 Х/ф «Шоу Джимми»
13.40 Х/ф «Не говори 
 никому»
16.00 Х/ф «Без цензуры»
17.45 Х/ф «Мемуары 
 Гейши»
20.10 Х/ф «Увидимся в сентя-

бре»
21.50 Х/ф «Американское пре-

ступление»
23.35 Х/ф «Невыдуманная
  история
  Лены Беккер»
01.30 Х/ф «Глухой пролет»
03.05 Х/ф «Троцкий»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

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

шу»
04.55 М/с «Контраптус - гений!»
05.05 «Прыг-Скок команда»
05.15 М/с «Смурфы»
05.40 «Путешествуй с нами!»
06.00 «Зарядка с чемпионом»
06.15 М/с «Баджи - смелый верто-

лётик»
06.35 «Бериляка учится читать»
06.50 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
07.10 М/ф «Мук-скороход»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.35 М/ф «Светлячок»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Приключения Блинки 

Билла»
09.35 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.10 Т/с «Жил-был хомяк»
10.35 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Ларри и его команда»
11.05 Мы идём играть!
11.15 М/с «Ныряй с Олли!»
11.30 М/с «Смурфы»
11.55 «Какое ИЗОбразие!»
12.10 Т/с «Простые истины»
13.00 «Мастер спорта»
13.15 «Путешествуй с нами!»
13.30 Т/с «Приключения Синдбада»
14.10 «Естествознание. Лекции + 

опыты»
14.40 М/с «Медведи-соседи»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Офицеры»
10.40 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
11.35,17.00, 18.50  «Окно в кино»
11.40 Х/ф «Стерва»
13.05 Х/ф «Пиковая дама»
14.40 Х/ф «Инспектор Гулл»
17.05 Т/с «Офицеры»
18.00 Т/с «Тени исчезают в полдень»
18.55 Х/ф «Удар, ещё удар!»
20.30 Х/ф «Золотая рыбка»
22.00 Х/ф «Параграф 78»
23.35 Х/ф «Опасный возраст»
01.05,02.50 «Окно в кино»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Офицеры»
02.55 Х/ф «Второе дыхание. На 

рубеже атаки»
04.40 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
06.10 Х/ф «Не было печали»

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

хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «В моей
  смерти
  прошу 
 винить 
 Клаву К.»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Золотая мина»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
  студия
19.00 «Место
  происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 Т/с «След»
23.25 Т/с «След»
00.10 Т/с «След»
00.55 Т/с «След»
01.45 Х/ф «Шенандоа»
03.40 Д/с «10 правил мафии»
04.25 Х/ф «Любопытный 
 Том»
06.00 Прогресс

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
11.10 X-Фактор
12.00 Тренди
12.30 Проверка
  слухов
13.00 News блок
13.30 Топ Модель
14.25 «Каникулы
  в Мексике». 
 Жизнь после шоу
15.25 Свидание 
 с мамулей
15.50 Любить
  или забить?
16.15 Холостячка
17.10 Трудности
  любви
18.00 Свободен
18.30 Кэш&Трэш
19.00 «Каникулы
  в Мексике». 
 Жизнь
  после шоу
20.00 Любить 
 или забить?
20.20 Т/с «Гимнастки»
21.10 Т/с «Секс в большом 

городе»
22.10 Холостячка
23.00 «Каникулы
  в Мексике». 
 Жизнь
  после шоу
00.00 Т/с «Друзья»
00.30 Т/с «Как я
  встретил
  вашу маму»
01.00 News блок
01.30 X-Фактор
03.00 Дерись и пой
03.50 Musiс

11.00 Д/с «Засекреченная любовь»
12.10 Х/ф «Опасно для жизни!»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Судьба резидента»
16.00 Т/с «Апостол»
17.05 Т/с «Оперативный псевдоним-2: Код 

возвращения»
18.00,21.00,23.00 Новости
18.15 «Большой репортаж. Встре-

чи на Эльбе»
19.00 Д/с «Битва империй»
19.15 Х/ф «Похищение «Савойи»
21.15 Х/ф «Срок давности»
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт»
00.35 Д/ф «Я охранял Сталина. Се-

кретные дневники Власика»
01.25 Х/ф «Признать виновным»
03.30 Т/с «72 метра»
06.25 Х/ф «Воздушный извозчик»
07.55 Х/ф «Вдовы»

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

30 минут»
08.30 Д/с «Звёздные 
 истории»
09.00 Д/с «Звёздная 
 жизнь»
10.00 Дело Астахова
11.00 Дело Астахова
13.00 Х/ф «В двух 
 километрах
  от Нового года»
14.55 «Одна за всех»
15.15 Х/ф «220 вольт любви»
19.00 Д/с «Звездная магия»
20.00 Х/ф «220 вольт любви»
23.45 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Соседка»
02.35 Т/с «Правильная жена»
03.25 Т/с «Коломбо»
06.35 Музыка на «Домашнем»
07.00 Д/с «Звездная жизнь»

ШОПИНГ!!!
Как оказалось, это не 

только весьма приятное 
занятие, но и крайне по-
лезное!
Если вы разругались 

со своим ухажёром, у вас 
проблемы на месте рабо-
ты, или у вас попросту 
депрессия – вам нужно 
срочно заняться шоппин-
гом.
Если не пробовали, 

то попробуйте. Ведь во 
время шоппинга, мозг 
освобождается, вы от-
влекаетесь на различные 

красивые вещи, ище-
те примерочную, с 
целью подтвердить 
правильность выбо-
ра, несётесь после 
этого домой, и снова 
примеряете покупку 
и вновь радуетесь. 
Данная последова-
тельность знакома 
практически всем.
А ведь кроме 

всего прочего это 
крайне активный 
труд. Нагрузка, ис-
пытываемая орга-
низмом, сравнима с 

активным фитнесом, 
но при этом более 
приятная. Для того 
чтобы перемерить 
множество укра-
шений и одежды, 
примерить туфли 
и сумочки требует-
ся постоянно сги-
баться, разгибаться, 
наклоняться, при-
седать и совершать 
ещё множество раз-
личных телодвиже-
ний.
А когда женщи-

на умудряется по-

пасть на разнообразные 
распродажи, то в её моз-
гу происходит активация 
тех же отделов, которые 
ответственны за занятия 
сексом.
Поэтому, всем де-

вушкам следует, при 
перепадах настроения 
или просто при текущих 
неурядицах и проблемах 
в жизни, заняться шоп-
пингом, т. к. это хорошее 
профилактическое и ле-
чебное средство, способ-
ствующее поддержанию 
прекрасного настроения.                              

СЕКРЕТЫ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
11 ôåâðàëÿ â 17-30 âðà÷ Ñàëìèí Â.Í.
ïñèõîêîððåêöèÿ
* ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ
* ÒÀÁÀ×ÍÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ
ìåòîäîì Äîâæåíêî
8-902-514-20-11
8(395-3)27-20-11 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

КОРШУНОВСТРОЯ проводит 
перерегистрацию ветеранов по 
адресу: 3 кв-л, дом 40, 2 этаж 
вторник, среда: с 10 до 14
  3-72-02, 3-21-503-72-02, 3-21-50
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Метель»
08.45 Играй, гармонь 

любимая!
09.35 Дисней-клуб: 

«Джейк и пираты из Нет-
ландии»

10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Премьера. «Алексей Ми-

шин. Между звездами»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Среда обитания»
14.10 Х/ф Премьера. «Осенние 

цветы»
17.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым

19.00 Вечерние новости с субти-
трами

19.20 «В черной-черной комна-
те...»

20.20 «Мульт личности»
20.50 «Кубок профессионалов»
22.00 Время
22.25 «Кубок профессионалов»
23.25 «Первый класс» с Иваном 

Охлобыстиным
00.30 Х/ф «На крючке»
02.40 Х/ф «Бездна»
05.20 Х/ф «Широко шагая: Рас-

плата»
06.40 Вести-спорт
06.50 Вести.ru. 

Пятница
07.20 «Вопрос времени». Водород
07.50 «Страна.ru»
08.25 «Моя планета»
10.00 Кубок мира по бобслею и скелето-

ну. Прямая трансляция из Канады
11.05 «Все включено»
11.30 Кубок мира по бобслею и скелето-

ну. Прямая трансляция из Канады
12.30 Вести-спорт
12.45 Вести.ru. Пятница
13.15 «В мире животных» 
13.50 Вести-спорт
14.00 Вести-спорт. Местное время
14.05 Х/ф «Матрица. Перезагрузка»
16.35 Вести-спорт
16.50 Вести-спорт. Местное время
16.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция из Сочи

18.15 «Наука 2.0»
18.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

20.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор»

20.45 «Наука 2.0. Большой скачок»
21.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии

22.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Ливерпуль»

00.10 Вести-спорт
00.25 Хоккей. Евротур. «Шведские хоккей-

ные игры». Россия - Швеция. 
02.45 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Кличко
04.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Фи-

нал. Прямая трансляция из Хорватии

07.00 Мультфильмы
09.15 М/ф «Звезд-

ный десант: 
хроники»

09.45 Х/ф «Большое
  космическое путеше-

ствие»
11.00 Х/ф «Квартирка Джо»
12.30 Д/ф «Мистическая 
 планета. Сенсационные 

разоблачения»
13.30 Д/ф «Этот 
 фантастический 
 свет»
14.30 Т/с «Мерлин»
16.15 Х/ф «Дороро»
19.00 «Тайны
  великих магов»
20.00 Х/ф «Секс в большом 

городе»
22.45 Х/ф «Национальная 

безопасность»
00.30 Т/с «Выжившие»
01.30 Х/ф «Пикок»
03.30 Х/ф «Эффект Зеро»
05.45 Д/ф «Этот 
 фантастический 
 свет»
06.45 М/ф Мультфильмы

06.00 М/с «Тасманский 
дьявол»

06.30 Громкое дело
07.00 Х/ф «Перегон»
10.00 «Выход в свет»
10.30 «Странное дело»
11.30 «Механический апельсин»
12.30 «Секретные территории»
13.30 Новости «24»
14.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко
15.30 Т/с «Солдаты-13»
17.30 «Адская кухня»
19.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
21.00 Х/ф «Сволочи»
23.00 Х/ф «Параграф 78: Фильм первый»
00.50 Х/ф «Параграф 78: Фильм второй»
02.35 Х/ф «О, женщины!»
04.00 Х/ф «Медвежий поцелуй»

04.00 Мультфильмы
04.15 Х/ф «Крысиный 

угол»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Танго над пропа-

стью»
10.30 «Что делать?
  С Михаилом 
 Пореченковым»
11.30 «Смешно до боли»
13.00 Х/ф «Битва 
 драконов»
15.00 Х/ф «Волкодав»
17.00 Улетное видео
  по-русски
18.00 «+100500»
18.30 «С.У.П.»
20.00 Улетное видео.
  Самые опасные 
 профессии России
20.30 Улетное видео
  по-русски
21.00 «+100500»
21.30 Стыдно, когда видно!
22.30 Улетное видео
23.25 Х/ф «Битва драконов»
01.20 Х/ф «Танго над пропа-

стью»

04.00 Д/ф «Пурпурные 
крылья. Тайна 
фламинго»

05.30 М/ф «Цветик-
семицветик»

06.00 М/с «Волшебные Поппик-
си»

06.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
07.00 Ералаш
09.00 Это мой ребёнок!
10.00 Т/с «Воронины»
12.00 «Моя семья против всех»
13.00 М/с «Чип и Дейл 
 спешат на помощь»
13.30 М/с «Легенда о Тарзане»
14.00 Ералаш
14.30 «6 кадров»
15.25 Х/ф «Дум»
17.20 М/ф «Би Муви. Медовый 

заговор»
19.00 Х/ф «Между небом и 

землёй»
20.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». «От томата до заката»
22.20 Х/ф «Земное ядро. Бросок 

в преисподнюю»
00.50 Х/ф «Счастливчик Гил-

мор»
02.35 Т/с «Подпольная импе-

рия»
03.25 М/с «Настоящие
  охотники 
 за привидениями»
03.50 Музыка на СТС

05.40 Х/ф 
«Гусарская 
баллада»

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

Александра Сладкова
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.00 «Сибирский сад» с Л. Коробовой
11.15 «Актуальное интервью»
11.25 «Нужные вещи» с Т. Усовой
11.40 Перспектива
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 Честный детектив
13.25 Т/с «На солнечной сторо-

не улицы»
15.00 Вести
15.15 Местное время. Вести-

Иркутск
15.25 Т/с «На солнечной сторо-

не улицы»
18.00 Субботний вечер
19.55 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Тропинка вдоль реки»
01.25 «Девчата»
02.05 Х/ф «Холостяк»

06.25 Т/с «МУР есть 
МУР»

08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.20 Лотерея
 «Золотой ключ»
09.45 «Академия красоты
  с Ляйсан Утяшевой»
10.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 «Кулинарный поединок» с 

Оскаром Кучерой
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра»
15.10 Т/с «Возвращение 
 Мухтара»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели..
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - репортер
20.55 Программа 
 максимум
22.00 Русские
  сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.55 Х/ф «Союз нерушимый»
01.50 Т/с «Час Волкова»
05.55 Т/с «2,5 человека»

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

клопедия
05.55 Д/с «Живая природа»
06.45 М/ф «Ну, погоди!»
07.10 Х/ф «Витя Глушаков - друг 

апачей»
08.30 События
08.45 Городское собрание
09.30 Д/ф «Лекарство
  от старости»
10.45 Х/ф «Охота 
 на «Вервольфа»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
14.55 М/ф «Сказка о попе и о 

работнике его Балде»
15.20 Т/с «Женщина желает 

знать»
16.05 Давно не виделись!
18.00 «Постскриптум»
  с Алексеем Пушковым
18.50 Т/с «Пуаро Агаты
  Кристи»
20.50 События
21.10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок»
23.20 Д/ф «Люсьена Овчиннико-

ва. Абсолютно счастливая 
женщина»

00.10 Х/ф «Отступники»

07.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

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

09.30 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»

10.00 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»

10.30 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»

11.00 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»

11.30 Школа ремонта
12.30 Ешь и худей!
13.00 Д/ф «Спасатели из сети»
14.00 «Comedy Woman»
15.00 Комеди Клаб
16.00 Битва экстрасенсов
17.00 «СуперИнтуиция»
18.00 «Comedy Woman»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Золотой компас»
23.00 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Корпоративка»
03.25 «Дом-2. Город любви»
04.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.55 Школа ремонта
05.55 «Cosmopolitan». Видеоверсия

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Бессонная ночь»
13.05 Красуйся, град Петров!
13.30 «Личное время». 
 Алексей Рыбников
Детский сеанс
14.00 М/ф «Маугли»
15.10 «Очевидное - невероятное»
15.35 Партитуры не горят
16.05 Всеволод Якут. 
 «Мой мир - театр»
16.45 Спектакль 
 «Костюмер»
19.10 Большая семья
20.05 Романтика романса
21.00 Х/ф «Весна»
22.40 «Больше, чем любовь»
23.20 «Белая студия». Андрей 

Кончаловский
00.00 Д/ф «Сколько весит Ваше 

здание, мистер Фостер?»
02.00 «Величайшее шоу
  на Земле. Василий 
 Блаженный»
02.40 М/ф Мультфильмы
 для взрослых
02.55 «Заметки натуралиста» с 

Александром 
 Хабургаевым
03.25 «Личное время». Алексей 

Рыбников
03.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»

05.00 Х/ф 
«Мемуары 
Гейши»

07.20 Х/ф «Наркоз»
09.05 Х/ф «Увидимся
  в сентябре»
10.35 Х/ф «Американское
  преступление»
12.10 Х/ф «Троцкий»
14.05 Х/ф «Глухой 
 пролет»
16.05 Х/ф «Корсиканец»
17.50 Х/ф «Погребённый
  заживо»
19.30 Х/ф «Не говори 
 никому»
21.45 Х/ф «Шоу 
 Джимми»
23.45 Х/ф «Сдохни!»
01.30 Х/ф «Сестры»
03.05 Х/ф «Без
  цензуры»

07.00 М/ф Мультфильмы
09.40 Х/ф «Золотые 

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

портаж
20.30 Т/с «Убойная сила»
00.30 Х/ф «Государственная 

граница»
03.10 Д/с «Криминальные хро-

ники»
04.05 Х/ф «Камилла Клодель»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.00 Musiс
10.50 М/с «Губка Боб»
12.00 «Мировой чарт» с Алексан-

дром Анатольевичем
13.00 Телепорт
13.30 Нереальные игры
14.00 Горячее кино
14.30 News блок Weekly
15.00 Звёзды на ладони
15.30 Сделай мне звезду
16.00 «Каникулы в Мексике». 

Жизнь после шоу
19.00 Тайн.net
20.00 Холостяк
22.30 Проверка слухов
23.00 Русская десятка
00.00 Ameriсan Idol-11
01.10 «100 лучших песен '00-х»
02.00 Musiс

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

30 минут»
08.30 Х/ф «Ханума»
11.20 Д/ф «Звёздные 
 тёщи»
12.20 «Одна 
 за всех»
12.30 Х/ф «Забавная
  мордашка»
14.30 «Платье
  моей мечты»
15.00 Спросите 
 повара
16.00 Красота
  требует!
17.00 Х/ф «Коснуться неба»
19.00 Т/с «Она написала
  убийство»
20.00 Т/с «Счастливый
  город»
23.30 «Одна за всех»
00.00 «Одна 
 за всех»
00.30 Х/ф «Любовный
  менеджмент»
02.20 Т/с «Правильная
  жена»
03.10 Т/с «Коломбо»
06.10 Д/с «Звездная жизнь»
06.40 Музыка 
 на «Домашнем»
07.00 Д/с «Звездная жизнь»

03.00 ЧудоПутешествия
03.15 М/с «Истории 

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

чений
04.40 В гостях у Витаминки
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.15 М/с «Смурфы»
05.45 «Няня Аня»
06.00 «Зарядка с чемпионом»
06.10 М/с «Баджи - смелый верто-

лётик»
06.35 М/с «Почтальон Пэт»
06.50 Мы идём играть!
07.05 «Бериляка учится читать»
07.20 М/с «Весёлые паровозики из 

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

зверей»
10.35 Мир удивительных приклю-

чений
11.00 М/ф «Лиса-строитель»
11.10 Funny English
11.30 М/с «Смурфы»
11.55 М/с «Фиксики»
12.10 М/ф «Дон Кихот в волшебной 

стране»
13.20 М/ф «Доверчивый дракон»
13.30 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
14.00 «Школа волшебства»
14.10 Д/с «Удивительные животные»
14.40 М/с «Магический планшет»
15.05 «Фа-Соль в цирке»
15.20 Волшебный чуланчик

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Т/с «Офицеры»
10.40 Х/ф «Второе дыхание. 
 На рубеже атаки»
12.30 Х/ф «Иван Грозный»
15.30 Х/ф «Бабник-2»
16.40 Х/ф «Не буду гангстером, 

дорогая»
17.55 «Окно в кино»
18.00 Х/ф «Змеелов»
19.35 Х/ф «Цирк»
21.10 Х/ф «Асса»
23.35 Х/ф «Реальный папа»
01.05 «Окно в кино»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Невыполнимое
  задание»
04.05 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»
06.15 Х/ф «Возвращение к жизни»
08.55 «Окно в кино»

11.00 Х/ф «Схватка в пурге»
12.45 М/ф Мультфильмы
14.00 Д/с «Корабль»
15.00 Д/с «Невидимый фронт»
15.35 «Твердыни мира»
16.20 Х/ф «Деревенский детектив»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Анискин и Фантомас»
20.55 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков»
21.45 Д/с «Великая Отечествен-

ная война. День за днем»
22.00 Д/с «Корабль»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «И снова Анискин»
03.15 Х/ф «Тесты для настоя-

щих мужчин»
04.40 Х/ф «Кадет»
06.30 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе»
09.05 Д/с «Оружие ХХ века»
09.30 Т/с «Визит к Минотавру»

Если  
    женщина 
внезапно 
замолчала, 
значит она хочет что-то 
сказать.

ШУТКА

 


Никогда не спрашивай себя: 
«Зачем?» Просто хватай и 
убегай! 


На трех вещах стоит мир: 

на деньгах, на деньгах и еще 
раз на деньгах.
 


В Одессе на сигаретных 
пачках написано: «Мамочка 
узнает - убьет!». 


Латыши, да мы же с вами в 
одной стране жили! Ну вы-
то с нами нет, но мы-то с 
вами - да! 


Добро всегда побеждает зло, 

значит, кто победил - тот и 
добрый. 


Русские быстро запрягают, 
когда собираются украсть 
коня с телегой.


Если человек хороший, то 
совершенно не важно, како-
го цвета у него «Бентли»! 


   Встретились  друзья-
первоклассники.
- Ты где пропадал?
-Папа нас в город возил, зоо-

парк посмотреть.
-Ну и кого видели?
-У-у-у, тигра видели огром-
ного! Полосатый, сердитый, 

с клыками, ходит 
по клетке, а по-
том как подойдет 
к решетке,  как 
сделает так: «Ф-ф-
ф-х-х».
- Врешь. Я тигра 
знаю, он рычит 
так: «Р-р-р-р-р..».
- Ну так это если 
он мордой подхо-
дит...


Самое главное при работе с 
компьютером - не давать ему 

понять что ты торопишься..


Гуманитраным складом ума 
обычно называют отсут-
ствие математического.


Когда меня моим родителям 
принес аист, они долго смея-
лись и сначала хотели взять 
аиста, но потом передумали 
и взяли меня.


Никогда, слышите, НИКОГ-
ДА не открывайте зеленку 
зубами!

СМЕХ да и ТОЛЬКО



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
2 февраля 2012г.  № 5 (8621)12 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 февраляВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 февраля ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Осенний 

марафон»
09.15 Армейский 

магазин
09.50 Дисней-клуб: «Гуфи и его 

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

Дмитрием Крыловым
11.35 Пока все дома
12.30 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Ералаш
13.30 Х/ф «Пираты ХХ века»
15.05 «Народная марка» 
 в Кремле
16.15 Т/с «Охотники 
 за бриллиантами»
20.20 «Минута славы. Мечты 

сбываются!»
22.00 Воскресное
  «Время»
23.00 Премьера сезона.
  «Гражданин 
 Гордон»
00.00 «Yesterday live»
01.00 Премьера.
  «Клан Кеннеди»
01.55 Х/ф «Фантастическая 

четверка: Вторжение 
 серебряного серфера»
03.35 Х/ф «Любовники»

06.55 Вести-спорт
07.10 «Индустрия 

кино»
07.40 «Моя планета»
09.00 Кубок мира по бобслею и скелетону. 

Прямая трансляция из Канады
10.05 «Все включено»
10.30 Кубок мира по бобслею и скелетону. 

Прямая трансляция из Канады
11.30 Вести-спорт
11.45 «Моя рыбалка»
12.15 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
12.45 Страна спортивная
13.10 Вести-спорт
13.25 Вести-спорт. Местное время
13.35 Хоккей. МХЛ. «Кубок Вызова»
15.40 Вести-спорт
15.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Муж-

чины. Суперкомбинация. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция из Сочи

17.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Трансляция из 
Финляндии

18.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Суперкомбинация. Слалом. 
Прямая трансляция из Сочи

20.10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Финляндии

21.45 Хоккей. Евротур. «Шведские хоккей-
ные игры». Россия - Чехия

23.50 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

02.55 «Футбол.ru»
03.50 Вести-спорт
04.05 Вести-спорт. Местное время
04.15 Смешанные единоборства
05.50 Вести-спорт

07.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Возьми 

меня 
 с собой»
10.15 Х/ф «Множество»
12.30 «Тайны 
 великих 
 магов»
13.30 Д/ф «Этот
 фантастический
  свет»
14.30 Х/ф «Секс
  в большом 
 городе»
17.15 Х/ф «Национальная 

безопасность»
19.00 Д/ф «Мистическая 
 планета. 
 Сенсационные
  разоблачения»
20.00 Х/ф «Квартирка
  Джо»
21.45 Х/ф «Корабль-призрак»
23.30 Т/с «Выжившие»
00.45 Х/ф «Эффект
  Зеро»
03.00 Х/ф «Пикок»
05.00 Т/с «Выжившие»
06.00 Т/с «Выжившие»

06.00 Х/ф «Ме-
ченосец»

08.05 Х/ф «Параграф 
78: Фильм пер-
вый»

09.50 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм второй»

11.30 Х/ф «Сволочи»
13.30 Новости «24»
14.00 «Неделя» 
 с Марианной 
 Максимовской
15.00 Репортерские 
 истории
15.40 Х/ф «Отчаянный
  мститель»
17.30 Х/ф «Карточный
  долг»
19.30 Х/ф «Хранитель»
21.20 Х/ф «Посейдон»
23.00 Х/ф «Змеиный 
 полет»
01.00 Что
  происходит?
01.30 «Три угла»
  с Павлом
  Астаховым
02.30 Х/ф «Голубой экран»
04.05 Х/ф «Хранитель»

04.00  Мультфильмы
04.15 Х/ф «Ха-би-ассы»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Крестоно-

сец»
10.30 «Что делать?
  С Михаилом
  Пореченковым»
11.30 «Смешно до боли»
13.00 Х/ф «Прячься!»
15.00 Х/ф «По прозвищу
  Зверь»
16.45 Улетное видео
  по-русски
18.00 «+100500»
18.30 «С.У.П.»
20.00 Улетное видео. 
 Самые опасные 
 профессии России
20.30 Улетное видео
  по-русски
21.00 «+100500»
21.30 Стыдно, когда видно!
22.30 Улетное видео
23.30 Х/ф «Прячься!»
01.25 Х/ф «Крестоносец»
03.45 Улетное видео 
 по-русски

04.00 Х/ф «Птичка на 
проводе»

06.05 М/с «Волшебные 
Поппикси»

06.20 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Сильвестр
  и Твитти»
07.00 «Самый умный»
08.45 Ералаш
09.00 Галилео
10.00 Снимите 
 это немедленно!
11.00 Х/ф «Между небом и 

землёй»
12.40 «6 кадров»
14.00 Ералаш
14.30 «6 кадров»
15.20 М/ф «Би Муви. 
 Медовый 
 заговор»
17.00 Шоу «Уральских
  пельменей». 
 «День смешного
  Валентина»
18.30 «Валера TV»
19.00 Х/ф «Изгой»
21.45 Шоу «Уральских 
 пельменей». 
 «Агенты 0,7»
23.15 Х/ф «8 миллиметров»
01.35 Х/ф «Франкенштейн 

Мэри Шелли»
03.45 Музыка
  на СТС

06.25 Х/ф «Охо-
та на лис»

08.20 Вся 
Россия

08.30 Сам себе 
 режиссер
09.20 «Смехопанорама» 
 Евгения 
 Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
  Вести-Иркутск. 
 События 
 недели
12.00 Вести
12.10 «С новым домом!» 
 Идеи для вас
12.25 Т/с «На солнечной 
 стороне улицы»
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Т/с «На солнечной 
 стороне улицы»
17.00 Смеяться 
 разрешается
19.00 Х/ф «Золотые небеса»
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Любовь на два по-

люса»
00.05 Х/ф «Отдаленные
  последствия»
02.20 Х/ф «Надувательство»

03.05 Х/ф «Витя Глуша-
ков - друг апачей»

04.15 Крестьянская за-
става

04.50 «Взрослые люди»
05.25 Фактор жизни
05.55 Д/с «Живая природа»
06.45 Наши 
 любимые животные
07.15 Д/ф «Евгений Мартынов. 
 Последний романтик»
07.55 Барышня и кулинар
08.30 События
08.45 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
10.25 Смех
  с доставкой на дом
11.20 Приглашает 
 Борис Ноткин
11.50 Московская 
 неделя
12.20 «Клуб юмора»
13.20 Д/ф «Дамский
  негодник»
14.05 Х/ф «Террор любовью»
18.00 «В центре событий»
  с Анной Прохоровой
19.00 Х/ф «Белая стрела»
20.55 События
21.20 Временно 
 доступен
22.20 Х/ф «Грозовой перевал»
01.05 Х/ф «Оперативная раз-

работка»
02.55 WinTV

07.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

07.25 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

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

09.20 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»

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

и любовь»
10.50 «Первая Национальная Лотерея»
11.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
11.30 Школа ремонта
12.30 Т/с «Счастливы вместе»
13.00 Д/ф «Все ради любви»
14.00 «Золушка. Перезагрузка»
15.00 «СуперИнтуиция»
16.00 Т/с «Зайцев + 1»
17.00 Т/с «Зайцев + 1»
18.00 Х/ф «Золотой компас»
20.00 «Комеди клаб». Лучшее
20.30 «Комеди клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Гран Торино»
23.20 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Возмездие»
03.45 «Дом-2. Город любви»
04.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
05.15 Школа ремонта
06.15 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом

  Эфировым»
11.35 Х/ф «Попрыгунья»
13.05 Легенды 
 мирового кино
Детский сеанс
13.35 М/ф Мультфильмы
14.40 Д/с «Дикая природа 
 Карибских 
 островов»
15.30 Что делать?
16.20 Балет «Раймонда»
19.00 Контекст
19.40 Х/ф «Единожды солгав...»
21.15 «Искатели»
22.00 «Королева оперетты». 

Вечер-посвящение 
 Татьяне Шмыге
23.35 Х/ф «Сансет бульвар»
01.35 «Джем-5» 
 с Даниилом 
 Крамером
02.40 М/ф «Старая 
 пластинка»
02.55 «Обыкновенный
  концерт
  с Эдуардом
  Эфировым»
03.25 Легенды 
 мирового кино
03.50 Д/ф «Чингисхан»

05.00 Х/ф «По-
гребённый 
заживо»

06.35 Х/ф «Не говори 
 никому»
08.40 Х/ф «Беги 
 без оглядки»
10.40 Х/ф «Шоу 
 Джимми»
12.15 Х/ф «Без цензуры»
14.10 Х/ф «Сестры»
15.55 Х/ф «Увидимся 
 в сентябре»
17.50 Х/ф «Американское
  преступление»
19.25 Х/ф «Глухой 
 пролет»
21.00 Х/ф «Троцкий»
22.55 Х/ф «Мемуары 
 Гейши»
01.30 Х/ф «Линия»
03.15 Х/ф «Корсиканец»

03.00 ЧудоПутешествия
03.15 М/с «Истории 

Папы Кролика»
03.40 Ребята и зверята
04.00 «Прыг-Скок команда»
04.10 Мир удивительных приключений
04.40 В гостях у Витаминки
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.15 М/с «Смурфы»
05.45 «Няня Аня»
06.00 «Зарядка с чемпионом»
06.10 М/с «Баджи - смелый верто-

лётик»
06.35 М/с «Почтальон Пэт»
06.50 Мы идём играть!
07.05 М/ф «Шиворот-навыворот»
07.20 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
07.30 М/с «Смешарики»
07.35 М/ф «Миссис Уксус и мистер 

Уксус»
07.45 «Чаепитие»
08.00 Волшебный чуланчик
08.20 Х/ф «Фламандский пёс»
09.50 «Бериляка учится читать»
10.10 Мультстудия
10.35 Мир удивительных приклю-

чений
11.00 М/ф «Кукушка и скворец»
11.10 Funny English
11.30 М/с «Смурфы»
11.55 «Почемучка»
12.10 Х/ф «Вперёд, Шредермэн!»
13.35 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
14.00 «НЕОкухня»
14.15 Д/с «Удивительные животные»
14.45 М/с «Магический планшет»
15.05 «Фа-Соль в цирке»
15.20 Давайте рисовать!
15.45 М/с «Истории Папы Кролика»
16.10 Вопрос на засыпку
16.45 М/с «Почтальон Пэт»
17.00 Мы идём играть!
17.20 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»

07.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Сколько людей 

может жить на Земле»
10.00 Д/ф «Дикая природа: 

шпион среди антилоп гну»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
12.00 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»
13.50 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия. О 

главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Убойная сила»
00.30 Х/ф «Государственная 

граница»
03.10 «Место происшествия. О главном»
04.05 Х/ф «Король Лир»
06.15 Д/ф «Сколько людей может 

жить на Земле»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.00 Musiс
10.50 М/с «Губка Боб»
12.00 Big Love Сhart
13.00 News блок Weekly
13.30 Икона видеоигр
14.00 «13 кинолаж»
14.30 Тренди
15.00 Проверка 
 слухов
15.30 Сделай 
 мне звезду
16.00 «Каникулы
  в Мексике». 
 Жизнь
  после шоу
19.00 Тайн.net
20.00 Холостяк
22.00 Love машина
22.30 Звёзды на ладони
23.00 Big Love Сhart
00.00 American Idol-11
01.10 World Stage
02.00 Musiс

11.00 Х/ф «Похищение 
«Савойи»

12.45 Х/ф «Лутра»
14.00 Д/с «Корабль»
15.00 Служу
  России!
16.15 Д/с «Сделано в СССР»
16.30 Т/с «Дни хирурга 
 Мишкина»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Дни хирурга 
 Мишкина»
21.00 Д/с «Оружие ХХ века»
22.00 Д/с «Корабль»
23.00 Новости
23.15 Т/с «72 метра»
02.10 Х/ф «Дни 
 Турбиных»
06.30 Х/ф «Деревенский 
 детектив»
08.10 Х/ф «Анискин 
 и Фантомас»

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

30 минут»
08.30 Д/с «Бабье лето»
09.30 Х/ф «О тебе...»
13.05 «Одна за всех»
14.05 Д/ф «Она ушла к другому»
15.10 Т/с «Загадочные убийства 

Агаты Кристи»
16.55 Т/с «Загадочные убийства 

Агаты Кристи»
19.00 Д/ф «Бес в ребро»
20.00 Т/с «Счастливый город»
23.30 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Сенсация»
02.25 Т/с «Правильная жена»
03.15 Т/с «Коломбо»
06.15 Д/с «Звездная жизнь»
06.45 Музыка на «Домашнем»
07.00 Д/с «Звездная жизнь»

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Х/ф «Невыполнимое задание»
11.55 Х/ф «Каникулы у моря»
13.05 Х/ф «Весёлый калейдоскоп»
14.30 Х/ф «Загон»
16.05 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»
17.20 Х/ф «После бала»
17.55,01.50,08.55  «Окно в кино»
18.00 Х/ф «Меченосец»
19.50 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
23.15 Х/ф «V Центурия. 
 В поисках зачарованных со-

кровищ»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Свободное плавание»
03.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
05.05 Х/ф «Лифт для промежуточ-

ного человека»
07.30 Х/ф «Возьму твою боль»

06.25 Т/с «МУР есть 
МУР»

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

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

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

грамма» с Кириллом Позд-
няковым

21.00 Чистосердечное признание
21.50 «Центральное телевиде-

ние»
22.55 «Тайный шоу-бизнес»
00.00 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий
01.05 Х/ф «Воры и проститутки»
03.30 «Кремлевская кухня»
04.30 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
06.30 Т/с «2,5 человека»

 СМЕХ да и ТОЛЬКО
Деловые 

и занятые люди
 вспоминают, 
кем они хотели 

стать 
в детстве.



«А я собирался стать во-
долазом! Потому что во-
долазам можно писать, не 
снимая трусиков, и никто 
тебя не будет за это ругать. 
А если и будут ругать, то 
это ничего, потому что во-
долазы ругаются необид-

ными пузырьками».


«Мне говорили, что 

надо быть как Ленин, 
брать с него пример. А 
я думал: быть как Ле-
нин – это что, лежать 
всё время?! Я этого со-
всем не хотел…»


«Когда я учился в 

школе, то хотел стать 
пожарником. Чтобы, 
когда загорится наша 
школа, я бы приехал 

на красной маши-
не и потушил бы 
всё, кроме нашего 
классного журна-
ла. А директор бы в 
новом журнале по-
ставил мне до де-
сятого класса одни 
пятёрки!»


«В детстве я меч-

тал работать в пе-
чатном бюро, как 
наша соседка. Она 
однажды водила 
меня к себе на ра-

боту. Класс! Можно, когда 
захочешь, печатать на ма-
шинке. Хочешь – весь лист 
забиваешь одной буквой, 
хочешь – печатными бук-
вами без разбора. А хо-
чешь – бьёшь по кнопкам, 
как по пианино. 
А можно ещё сделать 

такой треугольничек на 
листе: сначала одна буква, 
потом пониже две буквы, 
ещё ниже три и так далее. 
А можно нажать пробел и 
держать, и каретка – р-р-
раз! – влево до упора, а ты 
раз её рычагом обратно 

вправо. Эх, красота!.. Но 
компьютеры и принтеры, 
которые появились потом, 
внесли свои корректи-
вы, и мне пришлось стать 
менеджером по продаже 
оргтехники…»


«Я мечтал стать битла-

сом. Битласы сидели на 
нашей веранде в детском 
саду, пили вино и играли 
на гитаре. Это хорошая 
работа, битласом, лучше, 
чем даже водитель по-
мойной машины!..»

   

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

Êîíñóëüòàöèè, ïðîäàæà ñëóõîâûõ 
àïïàðàòîâ îò 5200 ðóá., öèôðîâûå îò 

8500 ðóá., àêñåññóàðû.

8-902-560-75-78

6 ôåâðàëÿ â ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ 
(êâ-ë 8, ä.15) 

ïðèíèìàåò âðà÷-ñóðäîëîã 
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ПРОДАЖАПРОДАЖА

  4-ком. (11-6-1эт.), у/п, 2 
ж/д, 2 балкона, решетки, S 
-88,7, кухня 11,1. Торг.
 4-ком. по ул. Иващен-
ко-3,5 эт.,д/ф, теплая, свет-
лая, S-61,9. Торг.
 4-ком. (10-6а-3эт.), у/п, 
м/п, ж/д., СПК частично, 
ремонт, сигнализация, 
79,6/53. Или мена на 1-ком. 
или 2-ком. с доплатой, кро-
ме д/д.

 2-ком. (1-53-1эт.), у/п, 2 
ж/д, л/з, S-50,1, кухня-8,2. 
Торг. 
 2-ком. секцию (8-28-
2эт.). теплая, светлая. Торг.  
 2-ком. (7-6-4эт.), S-39,8, 
с балконом, теплая, свет-
лая. Торг.
 Дом 1-эт. (81,7) с зе-
мельным участком (8 
соток) в 13 мкр, ул. Эн-
тузиастов,  кирпичный, 
благоустроенный, СПК,   

баня, гараж, теплица. Торг. 
Или мена на 1-ком. у/п. с 
доплатой. 
 5-ком. 2-эт. жилой дом 
S- 260, в 13 мкр. 1-й этаж 
- кирпичный, 2-эт-брус, 
благоустроенный, 2 гаража 
(теплый, холодный), уч. 18 
соток.
 Коттедж кирпич в п. Но-
вая Игирма, рядом лес и за-
лив (экологически чистый 
район). S-300 м.кв, без 
внутренней отделки. Га-

раж на 2 а/м, погреб бетон, 
приусадебные постройки 
на бетонном основании, 
20 соток облагороженной 
земли. Торг. 3500 000.   
8-914-948-33-80.

КУПЛЮКУПЛЮ

  1-ком. в д/доме.
 2-ком. в кирпичном 
доме в 6-7 квартале, ком-
наты раздельные (1 и 5 
эт. не предлагать), мож-
но у/п. 

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

Ñ
услуги населениюуслуги населению

быстробыстро
 и качественно ! и качественно !
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Àãåíòñòâî 
íåäâèæèìîñòèâåòëàíà

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (6а-4-3эт.), 
S-80, евроремонт, 
деревянные СПК и 
межкомнатные две-
ри, охрана, видео д/ф, 
встроенная мебель и 
быт. техника, спутни-
ковое ТВ. Дорого.  
8-908-645-46-90.
 4-ком. по ул. Ива-
щенко-3, 5 эт., д/ф, те-
плая, светлая, S-61,9. 
Торг.  8-914-93-92-
633.
 3-ком. (1-63в-2эт.). 
 8-964-109-49-19.
 3-ком. (1-115).  
8-904-149-69-11.
 3-ком. (7-2-4эт.) 
62,3 м.кв., к/разд., 1400 
000.  3-29-21,8-924-
538-92-95,8-964-106-
51-66.
 3-ком. (6-8-1эт.), 
решетки. ж/д., т/ф., 
56,4м.кв. 1100 000.  
8-914-916-15-62.
 3-ком. по ул. Ян-
геля-12. Или мена на 
1-ком. с доплатой. 
8-902-541-71-24.
 2-ком. (7-9-5эт.).  
3-20-19.
 2-ком. (7-6-1эт.), 
ж/д, т/ф. очень теплая. 
 8-904-143-02-48.
 2-ком. (7-6).  
8-914-947-22-97.
 2-ком. (10-7-5эт.), 
у/п.  8-964-654-92-
29.
 2-ком. (7-8-1эт.), 
балкон тип «ориги-
нал».  8-924-539-30-
43.
 2-ком. (7-10-3эт.), ч/
меблир., 1200 000.  

8-964-280-12-25.
 2-ком. (2-51-2эт.), 
перепланировка, ре-
монт.  8-964-819-88-
08.
 1-ком.(3-22-1эт.) 
под офис, угловая.  
8-914-887-71-25.
 1-ком. (7-10-1эт.), 
ж/д, решетки.  3-40-
79, 8-964-120-53-69.
 1-ком. (1-53-1эт.), 
балкон, ж/д, 34,5 м.кв., 
650 000.  8-964-127-
48-76,8-904-134-28-27.
 Комнату в 3 общ. в 
хор.сост.  8-924-827-
55-75.
 Комнату в 8 общ. 
срочно.  8-924-716-
45-86.
 Коттедж  2-эт. в 13 
мкр.  8-964-216-52-
56.
 Дом  2-эт., S-105, 
печное/бойлерное ото-
пление, уч. 11 соток, 
хозпостройки, кап. 
гараж.  8-964-270-
76-83.
 Участок в 13 мкр. 
с фундаментом под 
дом, хозпостройки.  
8-924-614-58-55.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 12 линия. 
 8-950-054-90-97.
 Дачу в кооп. «Вос-
ход»: дом, баня, гараж, 
3 теплицы, все на бе-
тонном фундаменте. 
20 соток. Или мена на 
квартиру с доплатой. 
Варианты.  8-950-
147-02-27.
 гараж выше поли-
клиники.  7-25-95.
 Гараж на  Горбаках, 
яма новая, 2 яруса, 4 

ряд.  8-914-947-22-
97.
 Гараж выше 200 
аптеки.  8-964-747-
56-33.
 Гараж 5х6 на Горба-
ках, нижние ряды.  
8-983-405-19-87.

КУПЛЮКУПЛЮ
3-ком. у/п. в 7-8 кв-
ле, ул. Янгеля, за 1100 
000.  8-924-827-55-
56.
 2-ком. 1,2,10кв-л не 
предлагать.  8-924-
613-43-94, 8-964-747-
51-01.
 2-3 ком. в пределах 
900 т.р. в 6 кв-ле, дома 
2,3,4,5,10 комнаты раз-
дельные.  3-22-22, 
8-904-154-75-92.
 1-ком. в 6,7 кв. за 
500 000, 1 эт. не пред-
лагать.  8-904-134-
25-01.
 1-ком. в д/доме.  
8-964-813-17-88.
 Квартиру под мат-
капитал. Срочно.  
8-924-615-17-47.
 Квартиру под мат-
капитал с доплатой.  
8-924-827-55-75.
 Дом по пер. Дне-
провский, Иртышский, 
Ленский.  8-964-811-
08-83, 8-964-350-95-44.
 1-ком., кроме 1эт. 
 8-902-177-46-01.
 Секцию в общ. за 
маткапитал с допла-
той. Срочно.  8-964-
105-33-83.
 Гараж в аварийном 
состоянии в районе 
Горбаков или Нагор-
ной канавы.  8-924-

549-60-44.

СДАЮСДАЮ
2-ком. (6-4) на длит. 
срок.  8-964-228-29-
90.
 2-ком.  8-904-143-
02-48.
 3-ком. (1-63в-2эт.). 
 8-964-109-49-19.
 2-ком. меблиро-
ванную в 1 кв-ле.  
8-964-260-76-12.
 2-ком. в д/доме.  
8-964-228-36-27.
 1-ком. в д/доме во 2 
кв., 2 эт. меблирован-
ную.  8-964-107-74-
04.
 1-ком.  в 7 кв. на 6 
мес. б/мебели, 6000.  
8-964-808-07-96.

СНИМУСНИМУ
 Квартиру в 7-8 
квартале, срочно, б/ме-
бели, за 4-5 тыс.руб.  
8-924-619-51-57.
 2-ком. в 1,2,3 кв-ле 
с последующим вы-
купом.  8-950-123-
85-64.
 2-ком. в 1,2,3 кв-ле 
с последующим вы-
купом.  8-950-118-
44-51.
 2-3-ком. в 6 кв-ле, 
можно с последующим 
выкупом. Срочно.  
8-902-541-98-73.
 1-ком. в п. Новая 
Игирма на длит. срок. 
 8-952-625-76-63

МЕНАМЕНА
 4-ком. (6-9-5эт.) на 
две 2-ком. в к/домах. 
Д/дома не предлагать. 
Варианты.  3-54-37, 
после 18.
 4-ком. (10-3-4эт.), 
S-74,6. ж/д, СПК, КТВ, 
на 2-ком. с доплатой. 
Или продам.  8-924-
715-95-44.
 3-ком. (10-9-2эт.) на 
2-ком. с доплатой, кро-
ме 2-3 кв-ла, д/д. и  1 
эт.  8-964-222-99-34, 
8-914-011-61-90.
 3-ком. (1-115) на 
1-ком. с доплатой.  

8-902-177-46-01.
 3-ком. (6-170 у/п. 
Или продам.  8-964-
656-92-09.
 3-ком. (6-1-1эт.), 52,9, 
ж/д, решетки на 2-ком, 
(кроме 1 эт.) в 6,7,8 кв-
х.  3-56-33,после 14, 
8-908-645-26-79.
 2-ком. (6-3), привати-
зированную. Варианты. 
 8-964-541-16-30.
 2-ком. (7-6-4эт.) на 
две 1-ком.  3-25-21, 
8-964-751-67-81.
 Коттедж в ц/города 

на 1-2-ком. квартиру с 
доплатой. Или продам. 
 3-42-56,8-964-104-

01-09.
 Дом по ул. Фрунзе на 

2-ком. в к/доме в 3-2 кв-
ле. Варианты. 8-964-
548-33-37.

ÑÄÀÌ

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

ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

íà ëþáîé ñðîê
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ- 

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

 
8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ
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ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

ПРОДАМПРОДАМ  

ВАЗ-2109, 1991, люк, 
космет. ремонт. Требует 
ремонта двигатель. 25 
000.  8-914-930-35-93.
 ВАЗ-2109, 2011, ХТС, 
100 000. Без торга.  
8-904-154-77-98, 8-964-
229-66-56.
 ВАЗ-2107, 1988. 25 
000.  8-964-220-27-72, 
3-18-68.

 ВАЗ-2107.  8-964-
280-82-08.
 ВАЗ-21074, 2006, 
ОТС. Торг.  8-924-
616-76-27.
 ВАЗ-2105,  2010, без 
пробега.  8-950-108-
44-61.
 ВАЗ-21053, 1995, 
ХТС, 50 000.  8-924-
826-50-29.
 ВАЗ-2106, 1991, пр. 
15 000 км. 45 000.  

8-950-108-98-76.
 УАЗ-бортовой, 2000, 
ХТС. 200 000.  63-8-
28, 8-964-108-48-18.
 Тойота-Филдер, 
2006,4ВД, 1,8л, б/п по 
РФ.8-964-548-45-48. 
 Тойота-Терсел, 1997, 
АКП.   8-924-614-53-
18.
 Тойота-Дюна, 1998, 
2т., будка, летняя экс-
плуатация, дв. шестерен-

чатый. ОТС. 500 000.  
8-924-615-82-33.
 Тойота-Премио, 2001, 
4ВД, 450 000. Или мена 
на универсал не позднее 
2003 по договоренности. 
 8-924-535-84-58.
 Хонда-Степ-Вагон, 
2000.   8-914-916-02-
25.
 Хонда-Торнео-
Сир,1998, V-2л., ОТС, 
275 000   8-924-613-

77-27
 Хонда СР-V, 1998, 
ОТС.  8-950-123-50-
63.
 Хонда-Аскот, 1993, 
222 000.  8-924-619-
12-65.
 Хонда-Фит, 2002.  
8-950-108-47-33.
 Ниссан-Блюберд.  
8-964-280-82-08.
 Ниссан-Премьера, 
2001, 310 000. Торг.  

8-964-217-18-86.
 Ниссан-Тино, 2001. 
ОТС.  8-964-746-64-
92.
 Киа-Соренто, 2004. 
Есть все.  ОТС.  3-63-
77, 8-908-645-23-12.
 Сузуки-Гранд-
Витара, 2000, 480 000. 
 3-37-82, 8-914-905-
51-98.
 Сузуки-Эскудо, 2005, 
4ВД, торг.  8-914-878-

38-79.
 Сузуки-Свифт, 2000, 
АКП.  3-50-66,8-964-
215-86-88.
 Мазда-Титан,  1996, 
фургон.  8-964-214-
35-43.
 Соболь, 2000, г/п, 7 
мест.  8-904-119-80-
62, 3-06-75.
 Лебедку для легково-
го а/м, г/п. 2т.  8-950-
054-97-37.

 АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ


8-924-825-70-38
8-914-872-59-79

ãàðàæ íà Ñåâåðíîì
íå âûøå 10 ëèíèè.
Ìîæíî â àâàðèéíîì

ñîñòîÿíèè

ÊÓÏËÞ

ñíèìó
ïîìåùåíèå
ïîä ñêëàä

â ÷åðòå 
ãîðîäà

8-902-765-07-31

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

1-27à, îôèñ 5 (áûâøåå ÆÊÎ)8-964-103-15-17 ßíà

* ðèìñêèå, àâñòðèéñêèå, ÿïîíñêèå ïàíåëè* ðèìñêèå, àâñòðèéñêèå, ÿïîíñêèå ïàíåëè
* ëàìáðåêåíû ðàçëè÷íîé ñëîæíîñòè * ëàìáðåêåíû ðàçëè÷íîé ñëîæíîñòè 
                         è êîíôèãóðàöèè                         è êîíôèãóðàöèè

  Ïîøèâ ïîêðûâàë, äåêîðîòèâíûõ ïîäóøåê. Èìååòñÿ òêàíü. Ïîøèâ ïîêðûâàë, äåêîðîòèâíûõ ïîäóøåê. Èìååòñÿ òêàíü. 
Áîëüøîé âûáîð ãîòîâûõ øòîð.Áîëüøîé âûáîð ãîòîâûõ øòîð.

Ðàáîòàåì: ñ 10 äî 18÷. Ñóááîòà: ñ 10 äî 15÷ 
Âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé

Ïîøèâ øòîð îò  ýêîíîì Ïîøèâ øòîð îò  ýêîíîì 
äî ýëèò-êëàññàäî ýëèò-êëàññà



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
2 февраля 2012 г. №5 (8621)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 4 ì 30 ñì)

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
Ïîïóòíûé ãðóç äî Èðêóòñêà

3 ÒÍ3 ÒÍ

 8-964-656-16-05
 8-964-548-45-48

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

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

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

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

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

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

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

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

8-924-615-7646

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

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ


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

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ è ÐÅÌÎÍÒ è 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ èÏÊ è  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

ÓÑËÓÃÈ
ïî

ðåìîíòó
êâàðòèð

 8-964-805-08-83

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

äî 4 òîííäî 4 òîíí
  ãîðîä ãîðîä 
ðàéîíðàéîí

îáëàñòüîáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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 
брезентабрезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
* большой выбор материалов по низ-* большой выбор материалов по низ-
ким ценамким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна * изготовим вышивку любого дизайна 
на изделии.на изделии.

сроки и качество гарантируемсроки и качество гарантируем
«Âèêòîðèÿ-«Âèêòîðèÿ-

äèçàéí»äèçàéí»
 3-09-14, 

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

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

Íàðàùèâàíèå Íàðàùèâàíèå 
íîãòåéíîãòåé : :
гель, гель, 

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

“*,д*,“*,д*,

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

ГАРАНТИЯ

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

ÏÊÏÊ
ÍÎÓÒÁÓÊÈÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈÈ ÐÅÌÎÍÒ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

отд е л  «МИР  ДЕТСТВА »отд е л  «МИР  ДЕТСТВА »
Íîâîå  ïî ñ òóïëåíèå :Íîâîå  ïî ñ òóïëåíèå :

 -  âÿ çàííûå  êî ñ òþìû  -  âÿ çàííûå  êî ñ òþìû  
-  ìàéêè ,  ïëàâêè , -  ìàéêè ,  ïëàâêè , 

êîìïëåêòû  ñ  24  ïî  42  ð .êîìïëåêòû  ñ  24  ïî  42  ð .
- ïîë çóíêè ,  êîôòî÷êè ,- ïîë çóíêè ,  êîôòî÷êè ,
 ÿ ñ åëüíûå  êîìïëåêòû ÿ ñåëüíûå  êîìïëåêòû

Â  ïðîäàæå :Â  ïðîäàæå :
-  êîëÿ ñêè-  êîëÿ ñêè
- êðîâàòêè- êðîâàòêè
-  è ãðóøêè-  è ãðóøêè
-  ñ àíêè-  ñ àíêè

оплата наличный и безналичный расчет, терминалоплата наличный и безналичный расчет, терминал
система скидок от 5 до 20% система скидок от 5 до 20% 
ждем Вас по адресу: квартал 7, дом 13ждем Вас по адресу: квартал 7, дом 13

тел.8-908-645-24-35тел.8-908-645-24-35

«Текстиль-Комплекс»«Текстиль-Комплекс»
ИП Филиппова Н.ИИП Филиппова Н.И

Покрывала, шторы, карнизыПокрывала, шторы, карнизы
Подушки, одеяла, матрасыПодушки, одеяла, матрасы
Ткани, пряжа, фурнитураТкани, пряжа, фурнитура

Ïðèíèìàåì çàÿâêè Ïðèíèìàåì çàÿâêè 
îò ïðåäïðèÿòèé îò ïðåäïðèÿòèé 
è îðãàíèçàöèé è îðãàíèçàöèé 
íà ïîäàðî÷ûé íà ïîäàðî÷ûé 

òåêñòèëüòåêñòèëü

Òðåáóåòñÿ øâåÿÒðåáóåòñÿ øâåÿ

Тд «Круг», бутик №5

 8-964-107-67-00

 8-924-539-35-31

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работ любой работ любой 
сложности.сложности.
Гарантия Гарантия 
качествакачества

 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

Èðêóòñêàÿ îáëàñòíàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâÈðêóòñêàÿ îáëàñòíàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ
  Æåëåçíîãîðñêèé ôèëèàëÆåëåçíîãîðñêèé ôèëèàë

 - Óãîëîâíûå, ãðàæäàíñêèå,
àðáèòðàæíûå, àäìèíèñòðàòèâíûå äåëà

- Óñòíûå êîíñóëüòàöèè,ñîñòàâëåíèå æàëîá, 
çàÿâëåíèé, ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

 3-09-08, Æåëåçíîãîðñê 7-4-1, 
÷àñû ðàáîòû: ñ 900-1700,îáåä ñ 1300-1400,âûõîäíîé ñóá.,âîñêð.
çäåñü âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáàìè íà 

íåïðàâîìåðíûå äåéñòâèÿ àäâîêàòîâ  
ê Êîîðäèíàòîðó îò Àäâîêàòñêîé ïàëàòû

 8-908-645-20-45

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

ïðåäëàãàåò àññîðòèìåíò 
ñàíòåõíèêè è ñòðîé ìàòåðèàëîâ

îêàçûâàåì óñëóãè ïî çàìåíå îêàçûâàåì óñëóãè ïî çàìåíå 
ñàíòåõíèêè, ýëåêòðîìîíòàæó ñàíòåõíèêè, ýëåêòðîìîíòàæó 

è êîìïëåêñíîìó ðåìîíòó è êîìïëåêñíîìó ðåìîíòó 
ïîìåùåíèéïîìåùåíèé

8-924-615-25-598-924-615-25-59
óë. Èâàùåíêî 10â óë. Èâàùåíêî 10â 

(áûâøèé ìîëîêîçàâîä)(áûâøèé ìîëîêîçàâîä)

Ìàãàçèí «Åâðîñòðîé»Ìàãàçèí «Åâðîñòðîé»

СРОЧНО
Требуется
повар
Без в/п 

 7-25-97

èíòåðíåò áèçíåñèíòåðíåò áèçíåñ  
21 âåêà21 âåêà

www.vip 777.goldline.prowww.vip 777.goldline.pro

сертефикатсертефикат
 № 53480 № 53480

справки по телефону

8-964-813-41-33

bb{qŠ`bj` -opnd`f`{qŠ`bj` -opnd`f`
55 -е"!=л     “ 11 д% 16 ч=“%" -е"!=л     “ 11 д% 16 ч=“%"

dj &c%!… *[, -%Lеdj &c%!… *[, -%Lе

ÞÂÅËÈÐÍÀßÞÂÅËÈÐÍÀß
ÌÀÑÒÅÐÑÊÀßÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÒ ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÒ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇÄÅËÈß 

ÈÇ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÎÃÎ ÈÇ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÎÃÎ 
ÌÅÒÀËËÀÌÅÒÀËËÀ

Ðåæèì ðàáîòûÐåæèì ðàáîòû
10.00-18.0010.00-18.00
îáåä 13.00-15.00îáåä 13.00-15.00
âûõîäíûå:ñóá., âîñêð.âûõîäíûå:ñóá., âîñêð.
ÃÀÐÀÍÒÈß, ÊÀ×ÅÑÒÂÎÃÀÐÀÍÒÈß, ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
ÏÎ ÀÄÐÅÑÓÏÎ ÀÄÐÅÑÓ 3-21-1 3-21-1

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

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

  ôèòîáî÷êà,ôèòîáî÷êà,
 ìàññàæ äëÿ ñíèæåíèÿ âåñà ìàññàæ äëÿ ñíèæåíèÿ âåñà

Äåòñêèé ìàññàæ è ðàçâèâàþùàÿ Äåòñêèé ìàññàæ è ðàçâèâàþùàÿ 
ãèìíàñòèêà äåòåé äî 1 ãîäàãèìíàñòèêà äåòåé äî 1 ãîäà

d,Cл%м. lед.%K!=ƒ%"=…,е.k,це…ƒ, 

Магазин «СЕВЕР»,
 2 эт. т. 8-950-095-4449

отдел  новых  технологий «Sota  mania»отдел  новых  технологий «Sota  mania»
  ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ á/ó 
ïî î÷åíü íèçêîé öåíå!  
покупаем сотовые телефоны б/у
Àêñåññóàðû äëÿ ñîòîâûõ òåëåôîíîâÀêñåññóàðû äëÿ ñîòîâûõ òåëåôîíîâ
èíñòðóìåíò äëÿ ðåìîíòà ñîòîâûõèíñòðóìåíò äëÿ ðåìîíòà ñîòîâûõ
çàðÿäíûå óñòðîéñòâà, àäàïòåðû, çàðÿäíûå óñòðîéñòâà, àäàïòåðû, 
àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè, ãàðíèòóðû àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè, ãàðíèòóðû 
âàêóóìíûåâàêóóìíûå
  êîðïóñà, íàêëàäêè, êíîïêèêîðïóñà, íàêëàäêè, êíîïêè
  ÷åõëû, ñóìî÷êè, çàùèòíûå ïëåíêè, ÷åõëû, ñóìî÷êè, çàùèòíûå ïëåíêè, 
áðåëêè, óêðàøåíèÿáðåëêè, óêðàøåíèÿ
g=C=“…/е ч=“2, дл  “%2%"/. g=C=“…/е ч=“2, дл  “%2%"/. 
2еле-%…%" " …=л,ч,, 2еле-%…%" " …=л,ч,, 
, …= ƒ=*=ƒ, …= ƒ=*=ƒ
        Àêñåññóàðû äëÿ ÏÊÀêñåññóàðû äëÿ ÏÊ
 êëàâèàòóðû, ìûøêè, êîëîíêè,  êëàâèàòóðû, ìûøêè, êîëîíêè, 
íàóøíèêè, âåáêàìåðû, íàóøíèêè, âåáêàìåðû, 
öèôðîâûå êàáåëèöèôðîâûå êàáåëè
ïðèâîäû, HDD, ïàìÿòüïðèâîäû, HDD, ïàìÿòü
çàðÿäíûå äëÿ íîóòáóêîâ, àäàïòåðûçàðÿäíûå äëÿ íîóòáóêîâ, àäàïòåðû
USB íàêîïèòåëè, êàðòû ïàìÿòèUSB íàêîïèòåëè, êàðòû ïàìÿòè

  проводные телефоны с АОНпроводные телефоны с АОН.,., .  . 
радиотелефонырадиотелефоны
  портативные DVD +ТV
  автомагнитолы, 
автотелевизоры, автомодуляторы, 
авторегистраторы, камеры 
заднего вида, автоантены.

Новый товар!!!Новый товар!!!
пульты управления на DVD, TVпульты управления на DVD, TV

хит продаж!!!хит продаж!!!
Миниаудиасистема - колонки.Миниаудиасистема - колонки.

аагентствогентство
«мужские «мужские 
руки»: руки»: 
10100000-20-200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, электрик, плотник, электрик, 
сантехник.сантехник.
ГарантияГарантия

 3-70-67
 8-908-645-21-91
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 3-16-31

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМПРОДАМ
 Диван, срочно.  8-924-
536-63-96.
 Мебель б/у: шифоньер, 
тумба, сервант, трельяж, 
столы, шкафы для прихо-
жей.  3-17-26. 
 Кресло кожаное.  
8-964-354-52-99.
 Стенку б/у. 3000.  
8-914-947-22-97.
 Диван б/у в отл. сост., 
18 000. Торг.  8-983-249-
18-22.
 Шкаф плательный купе 
(2,30х95) светлый в отл. 
сост, новый. 5 000. 8-964-
220-83-35.
 Стенку, стол письмен-
ный, шкаф для белья, тумбу 
под ТВ, холодильник.  
8-904-143-02-48.
 стол для ПК.  8-964-
120-55-77.
 гарнитур кухонный б/у, 
дешево.  8-914-874-76-
74.
 М/уголок (диван раз-
движной) 2 кресла, 20 000, 
столик под ТВ, холодиль-

рник Бирюса - 5000.  
3-21-23,8-914-958-44-16.
 М/уголок (велюр). Цв. 
серый, в хор.сост., гарнитур 
спальный светлый 6 пред-
метов, можно раздельно.  
 3-36-47,8-914-958-44-16.
 Кресло-кровать б/у в отл. 
сост.; машинку стиральную 
п/авт. (4,5кг.), в отл. сост. 
 8-950-087-06-05.
 гарнитур спальный в 
хор.сост., цв. коричневый, 
полрованный.  8-950-
068-11-87.
 Холодильник и мебель 
для дачи.  8-904-149-69-
11.
 Холодильник Бирюса, 
люстры 2 шт., машины 
швейные промышленные: 
22 класс, 97 класс, 51 класс, 
бытовую машину Бразер. 
 3-09-14, 8-924-610-81-
15.
Печь газовую (4 конфор-
ки) с духовкой, новую.  
8-964-268-86-20.
 табуреты ручной рабо-
ты (большие, маленькие, 
мягкие, жесткие).  8-964-

127-46-82, 8-914-954-85-90.
 Машинку стиральную 
мини-автомат, б/у,  тостер 
новый.  7-35-67, 8-964-
128-76-99.
Машинку – автомат Го-
рение, стенку 5 предметов, 
эл/плиту Лысьва(4 конфор-
ки), шкаф купе (1,7), все 
б/у, недорого.  3-73-11,8-
950-118-41-87.
 Машинку стиральную 
Сибирь.  8-914-937-66-
57.
 Блюдо для микровол-
новой печи д-36см. Цена 
договорная.  8-914-928-
73-35.
 ТВ цветной, большой, 
б/у. Недорого.  3-35-79.
 Нотебук  5000. Торг.  
8-964-220-83-35.
 Нэтбук новый.  8-924-
616-40-06.
 Принтер струйный 
цветной НР3820, 2500.  
8-908-645-44-03.
 Сабвуфер автомобиль-
ный 4-канальный с усили-
телем. 6500.  8-908-645-
44-03.

 Баян Тембр.  
8-964-127-48-76.
 Шубу нутриевую, 
р.50-52, длинная, во-
рот песец. 10 000; ду-
бленку новую муж-
скую натуральную, 
р.46-48, рост 164. 
8000.  8-964-221-
17-12, 3-29-56.
 Шубу мутон, цв. 
коричневый, ворот 
песец, пр.48-50, но-
вая. Недорого.  
3-61-52.
 Куртку кожаную 
натуральную, ворот 
мех, р.44-46, 4000. 
 8-964-278-77-32, 
3-10-95.
 Куртку мужскую 
крытую, внутри му-
тон, р.52-54. Недоро-
го.  8-964-541-17-
04, 8-983-444-29-94.
 Шапку норковую 
женскую с козырь-
ком.  8-950-108-
48-85.
 шубу новую норко-
вую, цельная, р.54-56. 
 8-950-123-88-56.
 Шубу из стри-
женного бобра с 
капюшоном Норка. 
р.46-48.  8-964-
214-55-85.
 Унты мужские 
р.38-39. Черные. б/у. 
 8-983-405-19-87
 Платье свадебное 
р.44-46, красивое, 
украшенное, «Аме-
риканка».  8-964-
811-08-83.
 Платье свадебное 
р.48-50, белое, 7000. 
 8-924-612-38-89.
 Платье свадебное 
р.42-44 и аксессуа-
ры к нему, 3500.  
8-950-146-24-57.
 Платье свадебное, 
р.42, шубку белую, 
туфли р.36, аксес-
суары на машину.  
8-964-225-82-54.
 Платье выпуск-
ное, р.44-46, розо-
вое; платье бордовое 
р.42-44. Недорого. 
 8-964-541-17-04, 
8-983-444-29-94.
 Босоножки белые 
п/сапожками, р.38, 
каблук 12 см., 900р. 
 8-950-146-24-57.

 Берет новый женский 
норковый, р.57, 3000; шап-
ку женскую норковую р.57, 
4000, шапку норковую жен-
скую р.58-59, цв. темно-
серый, 3000,  ММС вышлю.  
 8-950-108-47-42.
 Унты женские  оленьи 
р.39-40, новые, 9500.  
8-950-123-87-02.
 Костюмы джинсовые на 
мальчика (2 шт.) и валенки 
на 1-2 года. 2000.  8-964-
814-79-17.
 Коляску зима-лето в хор.
сост. Недорого.  8-924-
716-46-04.
 Коляску Классика 
(Польша), вместительная, 
высокая. В идеальном со-
стоянии.  8-914-916-14-
43.
 Коляску зима-лето.  
8-964-2222-621.
 Коляску зима-лето, цв. 
малиновый, колеса боль-
шие.  3-06-83, 8-964-220-
83-91, 3-62-29.
 Коляску зима-лето 
(Польша) в отл.сост.  
8-924-612-85-02.
 Кроватку детскую с 
люлькой и балдахином.  
3-32-87,8-950-123-52-13.
 кроватку детскую, 
ортопедический матрасик, 
стульчик для кормления, 
цв. голубой.  8-964-104-
82-00.
 Коляску зима-лето 
(Польша).  8-964-221-
22-80.
 Комплект колес на ино-
марку резина (Япония) ди-
ски универсал. 155х80х13. 
 8-914-882-87-02.
 Диски Р14. 5 отв, 4 шт., 
штамповка.  8-964-104-
99-53.
 КПП 4-ст.  на ВАЗ-2101-
2107.  8-914-930-35-93.
 Радиатор новый (64229-
1301010) на МАЗ резину  
Р20 б/у.  8-964-230-70-85.
 З/части на ВАЗ-21083: 
все б/у. головка цилиндров, 
коленвал, сцепление, ма-
ховик, ЦПГ.  8-950-095-
36-80.
 Решетку никелирован-
ную на ВАЗ-2106.  8-964-
128-76-53.
 Алоэ лекарственное 
(3-летнее).  3-35-79.
 Прокладки гигиениче-
ские Виналайт с терапевти-
ческим эффектом.  8-964-
103-17-27.
 Поросят.  8-964-103-
79-47.
 Поросят 3 мес. 4000.  
8-950-092-64-90.
 Картофель, морковь. До-
ставка.  8-950-139-22-40.
 картофель посадочный. 
Срочно.  8-950-139-22-40.
 картофель 160р./ведро. 
П. Семигорск,  8-924-
537-73-05.
 картофель с доставкой. 
 8-924-715-29-88.
 Попугайчика корел, не-
дорого.  8-964-268-53-32.
 Корни подсолнуха для 
лечения.  8-950-108-48-
85.
 Б/пилу Макита, генера-
тор для дв.406.  3-63-77, 
8-908-645-23-12.
 Коньки фигурные (КНР), 
р..38, новые, 3000.  
8-914-916-13-35.
 Пианино Элегия.  
8-914-925-88-33.
 Пластинки с записями 
Высоцкого, Ротару, Пуга-
чевой, Гнатюк, Скляр и др. 
 3-45-56.
 Велосипед детский (4-7 

лет) в отл. сост., «Русь».  
8-904-154-40-92, 3-70-95.
 мотокультиватор мини 
Нева в хор.сост. Недорого; 
дверь металлическую вход-
ную.  3-73-11,8-950-118-
41-87.
 Батарею чугунную и биме-
таллическую.  8-950-108-
44-61.
 Дверь железную правую с 
замком, недорого.  8-924-
616-24-66.
 лодку резиновую новую 
ПХВ под мотор. 15 000.  
8-914-878-38-79.
 Будку для иномарки.  
8-964-213-42-14.
 камеры тракторные но-
вые, 2 шт. р.16/24,  кабель 
16-жильный геологический,  с 
муфтами СН41А-16.  8-914-
955-31-45.

КУПЛЮКУПЛЮ
 ружье 16 калибра курковое. 
 8-964-120-65-87.

 Телефон на з/части Самсунг 
дуос В7722I.  8-964-122-76-
76.
 Игрушки елочные старые. 
 8-908-645-44-03.
 Трюмо в хор.сост.  3-61-
52.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
   Возьму деньги под процен-
ты.  8-964-281-53-24.
 Ищу мастера для ремонта 
швейной ножной машинки.  
7-25-95.
 Отдам сиамских котят в 
хорошие руки.  8-950-111-
29-33.
 Отдам щенков от неболь-
шой комнатной собачки.  
8-964-285-13-95.
 Отдам котят.  8-964-282-
46-67.
 Меняю 6 пустых 3-литро-
вых банок на одну полную с 
огурцами консервированны-
ми.  3-71-50,8-950073-80-40.
 меняю лодочный мотор с 
документами на лодку Обь.  

7-24-64,8-964-811-59-34.
 Милые кошечки ждут своих 
хозяев.  8-964-820-40-19.

 Ищу мастера для перетяжки 
мебели.  8-950-054-95-53, 
3-29-31.

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
«ВЕТЕРАН ТРУДА»«ВЕТЕРАН ТРУДА»  

на имя       на имя       Ольги АнтоновныОльги Антоновны
АВЕРЬЯНОВОЙАВЕРЬЯНОВОЙ  

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМСЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

СКАНВОРДСКАНВОРД

ÏÎÊÓÏÀÅÌ
øêóðêè ñîáîëÿ, ðûñü, áåëêó, 

îíäàòðó, ìåäâåæüè ëàïû, 
æåë÷ü, ñòðóþ êàáàðãè.

Ä Î Ð Î Ã Î
ïî÷òîâûé àäðåñ: 664074.

ãÈðêóòñê-74,à/ÿ205

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

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 4 от 26 января 2012г.

25 января в Барнауле 
от сердечного приступа 
скончался наш земляк, 

Член Союза журналистов, 
Член Союза писателей России  
Слободчиков Валерий 

Александрович
Он родился 19 июня 

1948 года на Илиме в 
Большой Деревне  в се-
мье сельских учителей. 
Детство и юность его 
прошли  на Илимской 
земле. После окончания 
Нижнеилимской сред-
ней школы поступил на 
исторический факультет 
Иркутского педагоги-
ческого института. По 

окончании вернулся на родную землю. Его люби-
мой профессией стала журналистика.

Почти сорок лет проработал в газетах Сибири. 
Начинал в нашей районной газете «Маяк комму-
низма». Трудился на Алтайском  краевом радио, в 
краевых газетах «Молодежь Алтая», «Алтайская 
правда». Работал ответственным секретарем,  пред-
седателем Союза журналистов Алтая. Был делега-
том съездов Союза журналистов СССР и России. 
Последние несколько лет был редактором отдела 
экономики и финансов газеты «Алтайская правда».

Помимо основной работы увлекался рыбалкой 
и писал прозу.

Свой путь в большую литературу он начинал в 
нашем литературном объединении «Встреча».

Он автор книг  рассказов  и очерков  «Окнами на 
солнце», «Бессонница», «Река времени», «Искрен-
не ваш», «У колыбели Царицы ваз», «Зачарованная 
Колывань». Публиковался в журналах «Наш совре-
менник», «Сибирские огни», «Алтай», «Барнаул», 
«Ликбез», «Роман-газета. XXI век». Член Союза 
писателей России.

Мы искренне скорбим о безвременной утрате 
нашего друга и будем всегда помнить его.

Т.А. ГУБА, З.И.СОКОЛЬНИКОВА, 
Ю.И. СТРЕЛОВ, Н.А. БУКИН, Ф.П. ТАРАНЕНКО, 

выпускники 11-го класса 1966 г. 
Нижнеилимской школы.

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:
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Ìèíè - ðûíîê,
ïðîìûøëåííûé îòäåë
3-70-88,  

      8-964-109-50-19,
             8-964-120-53-07

Ðåæèì ðàáî-
òû: 1000 - 1800

îáåä 1400 - 1500

âûõîäíîé 
âîñêðåñåíüå

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

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

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

óíèòàçûóíèòàçû
äóøåâûå êàáèíûäóøåâûå êàáèíû

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

m=  .2% “2%,2 C%“м%2!е2ь,  .2% “2%,2 ƒ=*=ƒ=2ьm=  .2% “2%,2 C%“м%2!е2ь,  .2% “2%,2 ƒ=*=ƒ=2ь

 8-983-40-40-956

 8-904-134-2515

Ð
àá

îò
àå

ì
 

í
à 

çà
êà

ç

            пластик 
сервис

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

гарантия качества

окна пвх 4-х и 
5-камерный профиль

 двери алюминиевые двери алюминиевые
 входные группы входные группы

 лоджии лоджии
 монтаж по госту монтаж по госту

здание 
коршуновстроя, 
вход справа

 межкомнатные 
двери
 входные двери

 37-0-37

 34-777 

ÍÅÌÅÖÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ-ÄÎÑÒÓÏÍÎ!

ÑÒÊ  «ÑÒÈËÜ»
7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí

12100 руб. кухонное окно
14168 руб. окно в зал

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

Ó ÍÀÑ ïðîñòî ÍÈÇÊÈÅ  ÖÅÍÛ !

д"е!, ".%д…/е, ме›*%м…=2…/е

äîñòàâêà
óñòàíîâêà
îòäåëêà

Äâåðè
âõîäíûå

ìåæêîìíàòíûå
 AL ëîäæèè

Ñòðîéìàòåðèàëû

 34-888Äîì Áûòà
öîêîëü

Ìàãàçèí «Äÿäÿ Ô¨DOOR»

Îêíà

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Öåíà äîãîâîðíàÿ!Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿÐàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ

Ãëàâíîãî èíæåíåðà
Íà÷àëüíèêà ãîðíîãî ó÷àñòêà

Ãîðíîãî ìàñòåðà
Ñòàðøåãî äèñïåò÷åðà æ/ä ñòàíöèè

Ìàøèíèñòà òåïëîâîçà
Ìàøèíèñò èíñòðóêòîð

Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà ÝÊÃ-5
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 

8-800-700-4088 (çâîíîê áåñïëàòíûé)

n`n "“mcekebqjhi cnj" 
C!,ме2 …= C%“2% ……%е  

ме“2% !=K%2/

 30-7-30, 8-950-147-07-70
РАССРОЧКА   ПЛАТЕЖАРАССРОЧКА   ПЛАТЕЖА

1 квартал, дом27-А (2-й этаж)1 квартал, дом27-А (2-й этаж) Ìàãàçèí
 «ÏÈÐÀÌÈÄÀ»

Ïëàñòèêîâûå  îêíàÏëàñòèêîâûå  îêíà
Èçäåëèÿ Èçäåëèÿ 

èç àëþìèíèÿèç àëþìèíèÿ
Îòäåëêà Îòäåëêà 

ñàéäèíãîìñàéäèíãîì
âíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîââíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîâ

Ïðè Ïðè 100 %100 % îïëàòå îïëàòå
ñêèäêà íà èçäåëèå ñêèäêà íà èçäåëèå 

10 %10 %

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

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