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Центральная библиотека
приглашает любителей поэзии на 
музыкально-поэтический вечер

 «Ты рядом – и все прекрасно!».
14 февраля в 17-00 часов

ВАШЕ ПРАВО
 

7 февраля исполнилось  20 лет са-
мому действенному из российских за-
конов.

Когда читатели, коллеги или зна-
комые радостно рассказывают, что им 
удалось невероятное - а именно отстоять 
свои права в магазине, банке или поли-
клинике, можно предположить, что, ско-
рее всего, дело не обошлось без закона 
«О защите прав потребителей». Потому 
что, привычно ругая многие статьи рос-
сийского законодательства, призванные 
защищать разнообразные права наших 
граждан, нельзя не признать: именно он, 
наш «потребительский» защитник, на 
сегодняшний день один из самых эффек-
тивных!

Закон работает. И помогает: нам да-
вать полезные консультации на страни-
цах газеты, вам  - успешно отстаивать 
собственные права, даже когда, казалось 
бы, шансов нет и в помине. В числе мно-
гочисленных «побед» - успешный обмен 
бытовой техники, столь уже привычно и 
часто выходящей из строя несмотря ни 
на какие гарантии, возврат дорогой обу-
ви, «отдавшей концы» после того, как 
чек давно выброшен, отказ от задержан-
ного авиарейса...

 За эти 20 лет благодаря закону «О 
защите прав потребителей» мы действи-

тельно многого добились в масштабах 
всей страны. Из последних самых зна-
чительных достижений - признание не-
законными, а затем и отмена банковских 
комиссий, а также запрет для авиаком-
паний требовать обязательного сопрово-
ждения инвалидов на рейсах, из-за чего 
людям приходилось покупать дополни-
тельные билеты.

На сегодня до 70 - 80% претензий по-
купателей и заказчиков услуг удовлетво-
ряются в досудебном порядке. Ну а если 
уж доходит до органов правосудия, то 
выигрывают процессы… 9 из 10 потре-
бителей!

Впрочем, не все так плохо. В ближай-
ших планах Госдумы - поправки в зако-
нодательство о туризме, правах авиапас-
сажиров, абонентов сотовой связи и др.

В общем, знайте свои права, поль-
зуйтесь ими - и победа будет за вами!

ВОПРОС ПРОХОЖЕМУ
А вам как потребителю хоть раз 

удавалось защитить свои права?
- А меня, почему-то, никогда не пы-

тались обмануть в магазине... (весьма 
крупный мужчина)

- Несколько раз возвращал в супер-
маркет просроченные продукты. Причем 
принимали у меня их без проблем.

- Я ни разу не отстаивала свои пра-
ва. Не хочется тратить лучшие мину-
ты жизни на сбор бумаг, хождение по 
всяческим инстанциям. Я лучше больше 

не буду заходить в этот магазин.
- Крупных разборок не случалось, 

а мелкие недоразумения разрешались 
сами собой. Но за бабушек приходится 
заступаться часто, особенно, если она 
явный «божий одуванчик», а продавец 
явно пытается этим воспользоваться.

- Что-то не припомню... Но все рав-
но: до перестройки конфликтов с про-
давцами было несопоставимо больше. 
Тогдашние продавцы были настоящие 
начальники, люди «высшей породы».

- Никогда не доходило до того, чтобы 
защищать свои потребительские права. 
И я не очень верю в этот закон. Как по-
казывает практика, если не привлечь к 
вопиющим нарушениям прессу или вы-
сокие надзорные органы, свои права в 
нашей стране отстоять нельзя.

- В большинстве случаев этот закон 
не работает. Если мы реально что-то 
захотим добиться на этой ниве, то нас 
ждут очень жестокие, тяжелые и до-
статочно затратные процедуры.

- Были случаи, когда покупала нека-
чественные продукты или неподходящие 
вещи, но в магазине мне всегда возвра-
щали за них деньги или меняли на дру-
гой товар.

- Недавно продали мне пачку  сига-
рет на 3 рубля дороже указанной цены. 
Вроде не деньги, но обидно: везде наду-
рить пытаются... Узнал, какие за это 
тысячные штрафы предусмотрены!!!  
Аж жалко продавца стало...
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
 

Вышло в свет новое 
издание – альбом «Родное 
Приилимье Георгия 
Замаратского».
 Автор работы – член  
районного общества 
слабовидящих «Белая 
трость» Александр 
Кузнецов. Посвящен 
альбом, как уже можно 
понять из его названия, 
жизни и творчеству нашего 
земляка.

Примечательно, что только в воскресенье первые эк-
земпляры издания были привезены из Иркутска, где они 
были отпечатаны, а уже в понедельник  произошло  пу-
бличное знакомство с ними.  Презентация состоялась  в 
обществе «Белая трость»,  его участники первыми и оце-
нили художественные достоинства альбома и глубину его 
содержания. 

Благодаря кропотливому труду А.Д.Кузнецова, ском-
поновавшему воедино множество материалов, из которых 
сложилась картина жизни и творчества илимского писа-
теля, поэта и художника, альбом стал своеобразной энци-
клопедией о Георгии Замаратском.   В издании собраны 
фотографии из личных архивов, документальные материа-
лы разных лет; с репродукциями его полотен соседствуют 
стихи и рассказы, в которых мастер кисти и слова неустан-
но  восхищался красотой своего края. 

В ближайшее время новая книга, изданная, кстати, на 
весьма достойном уровне, поступит в центральную район-
ную библиотеку и  станет доступной более широкому кру-
гу интересующихся творчеством своих земляков. 

Г.П.ТИМОФЕЕВА,
 руководитель общества «Белая трость»

ВЫСТАВКИ
 

Открывшаяся на прошлой неделе 
музейная выставка, по признанию   
работников районного музея 
им. Янгеля, стала неожиданной 
для них самих.  Она была 
внеплановой, а тема выставки – 
история организации и развития 
службы пожарной безопасности в 
Нижнеилимском районе. С чего бы?

Дело в том, что 1 февраля отряд 
районной пожарной охраны отмечал 
45-летие со дня своего основания. Го-
товясь к празднованию,  там поняли, 
что  придется основательно «зарыть-
ся» в старые документы и материалы, 
поэтому обратились за помощью к тем, 
кому это привычно – в музей.  Те же, 
помогая, обнаружили, что совсем не 
помешает дополнить историю райо-
на,  вот такой «огненной»  страницей и 
сделать ее достоянием широкой обще-
ственности. Тем более, что в распоря-
жение «музейщикам» были предостав-
лены вещи, которые в обычной жизни 
вряд ли еще где увидишь – настоящее 
боевое облачение пожарника прошлых 
лет и наисовременное, рабочие при-
боры и инструменты  людей огненной 
профессии, фотографии и документы 

из архивов организации. 
Естественно, на открытие выстав-

ки, кроме гостей  были приглашены 
сами юбиляры – сегодняшний персо-
нал пожарной службы района и ее ве-
тераны.  

Кроме подробного рассказа о рабо-
те  отряда за  45 лет, о людях, которые 

стояли у истоков этой службы, сотруд-
ники музея провели для гостей  неболь-
шой экскурс в историю организации 
пожарной охраны в России, Иркутской 
области и, конечно, в Нижнеилимском 
районе.

Для будущих посетителей выстав-
ки, которая непременно вызовет инте-
рес, что-то из этой информации хорошо 
известно, а что-то, наверняка, станет 
новостью. Что уж там говорить, часто 
в обывательской среде в адрес пожар-
ных звучат нелестные слова. Чаще это 
происходит от незнания специфики их 
деятельности. 

Между тем она очень интересна, 
как и история пожарной службы, ко-
торая  началась в далеком прошлом.  
Это сегодня в отряде провинциального 
района  работают специалисты своего 
дела, до зубов оснащенные техникой 
пожаротушения, а  вот в 1472 году вы-
горела почти вся Москва. Тогда, на пе-
пелище столицы,   князь Московский 
Иван -III, получивший ожоги, участвуя 
во главе царской дружины в ее спасе-
нии, издал указ о мерах по борьбе с ог-
нем, а главное по его предотвращению. 

После ужасного пожара 1879 года, 
когда было уничтожено более полови-
ны  Иркутска, мощно стала развиваться 
губернская пожарная служба. 

В Илимском воеводстве 
об этих мерах задумались еще 
раньше. У них для этого тоже 
был очень серьезный повод.  
Образовавшись в 1630 году, 
благополучно существовал 
Илимск 36 лет, был уездным 
довольно известным городом, 
спокойно и мирно жило его 
население пока 6 июля  1666 
года не случилась катастро-
фа….Илимск выгорел дотла.  
На пепелищах тогда ничего 

не строили, поэтому пришлось переез-
жать всем селом  в срочном порядке на 
новое место в 1,5 километрах ниже по 
Илиму.  И строить город заново. 

Той страшной ночью люди, вынуж-
денные хаотично спасать близких лю-
дей и свое имущество, поняли, что без 
договоренности, без организованной 

службы не выжить.  С тех пор  пожар-
ная охрана стала предметом  присталь-
ного внимания и тщательной заботы. 
Назначили пожарного старосту, опре-
делили дворы, хозяева которых долж-
ны были хранить топоры, багры,  ведра 
и применять их для спасения города от 
огня.  Илимск контролировал террито-
рию в 25 километров,  все прилегаю-
щие деревни могли надеяться на его 
помощь. Сегодня Нижнеилимский гар-
низон пожарной охраны также охраня-
ет не только территории, прилегающие 
к городу Железногорску, а  контроли-
рует всю территорию района. 

 Рассказ стал бы неполным, без 
ярких примеров деятельности отряда   
периода его новейшей истории.  В том 
числе о ликвидации  страшного пожара 
2003 года в районной больнице, когда 
было спасено 83 человека, когда рабо-
тать пришлось в опаснейших условиях,  
рискуя попасть под высокое напряже-
ние, дабы не отключать реанимацион-
ных систем жизнеобеспечения. 

Об этом и еще многом поведали му-
зейщики, так как не один раз районные 
пожарные выдерживали подобные испы-
тания, многие из них награждены медаля-
ми за спасение жизней и отвагу на пожаре. 

Вот так из кропотливо собран-
ных фактов и сведений, образовалась  
необычная экспозиция. Она будет вы-
ставлена весь февраль и любой, кому 
это интересно,  может увидеть ее и 
услышать подробный рассказ об исто-
рии «пламенной» службы и подвигах 
районного отряда представителей му-
жественной профессии, которую после 
такого знакомства,  возможно, кто-то  
захочет избрать для себя. 

Марина ОСЕНКОВА

Пожарный Пожарный 
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ГОСТЕПРИИМСТВО
 

В морозный день 30 января Центр творческого 
развития и гуманитарного образования  п. Новая 
Игирма широко распахнул свои  гостеприимные двери 
для малышей социально-реабилитационного центра 
«Светлячок».

Детей встретили молодые педагоги учреждения.  Добро-
желательные улыбки, радость от встречи со старыми друзья-
ми, душевные разговоры дали положительный настрой на 
последующее совместное творчество. 

Молодые педагоги подготовили и провели 
для малышей интересные занятия. Ритмы дет-
ских песен, зажигательные  движения танца  и 
творчество педагога Н.Е. Тихоновой подарили 
детям отличное настроение и радостные улыб-
ки.  

Живой интерес ребята проявили к занятию 
по вокалу, которое провела с ними  А.В. Буб-
нова.   Огромное впечатление  произвели  на  
малышей музыкальные инструменты, каждый 
ребенок  получил возможность  самостоятельно 
его ощутить -  поиграть  на металлофоне, посту-
чать в бубен и барабан, погреметь в маракасы. 
Все это вызывало у детей непосредственный 
восторг и веселье.

Не меньшую радость малыши ощутили на 
занятии, проведенном с ними руководителем 
компьютерного клуба  Е.В.  Пивцайкиной. Ребя-
та попробовали проявить свои художественные 

способности в  компьютерном  рисунке и явно получили 
большое удовольствие от общения со сложной техникой и 
новым интересным человеком.

Добрая атмосфера учреждения, чуткое отношение к ним  
педагогов -  помогли малышам ощутить тепло людей, гото-
вых в любую минуту  помочь  и поддержать.

 Мы с удовольствием продолжим традиционные встре-
чи молодых педагогов, воспитанников Центра творческого 
развития и гуманитарного образования с нашими хорошими 
старыми друзьями из социального центра «Светлячок».

Альбина БУБНОВА, методист ЦТРиГО

Новая книгаНовая книга

Примите искренние поздравления по 
случаю памятной даты - 

23-й годовщины завершения вывода 
советских войск 
из Афганистана.

Историки еще долго мо-
гут спорить о том, чем были 
для страны локальные войны. 
Но подавляющее большин-
ство россиян не сомневается, 
что воинский долг офицеры и 
солдаты и в Афганистане, и 
в других странах, выполнили 
мужественно, с честью. И 
это главное! Прошли и прой-

дут годы, но в нашей памяти афганская война всег-
да останется героической и трагической страницей 
истории, потому что написана она кровью солдат и 
слезами матерей, обелисками и звездами на могилах…

К сожалению, военные конфликты в других стра-
нах и после войны в Афганистане продолжали заби-
рать жизни наших земляков. И сегодня 15 февраля 
своих павших товарищей и боевые будни вспоминают 
рядовые и офицеры, побывавшие в Дагестане и Ингу-
шетии, Таджикистане и Чеченской республике…

Какую бы оценку ни получили события тех лет 
сегодня, можно быть абсолютно уверенным в одном: 
вы с честью справились с поставленной перед вами за-
дачей, были верны Присяге, данной Родине. «Горячие 
точки» показали, что наши парни достойны героизма 
отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой 
Отечественной войны. Ваша служба стала примером 
мужества и доблести для будущих поколений бойцов 
Российской армии. Мы всегда будем хранить память 
о тех, кто отдал жизнь за лучшую долю своих соот-
ечественников.

Низкий поклон за мужество и стойкость, бес-
страшие и самоотверженность тем, кто был в бою! 
Искренне желаем всем вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и удачи во всех делах и начинаниях 
на благо своих семей и родного края!

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

А.Т.ЕРЕМИН,
Председатель Думы г.Железногорска-

Илимского

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ! 

   ОГНЕННЫЕ ДИНАСТИИ
За годы существования районной 

противопожарной службы в ней появились 
свои трудовые династии . Отец и сын: 
Виктор и Николай РАТНЕНКО, Виталий 
и Владимир ТАРАНЕНКО, Николай и 
Андрей РОМАНОВЫ, Леонид и Евгений 
МЯСНИКОВЫ, Юрий и Виталий ОСИПОВЫ, 
Виктор и Алексей ДУШКИНЫ, Геннадий и 
Валерий БУЙНИЦКИЕ;  мать и сын Галина 
и Евгений ПАЛАМАРЧУК. 

Как мы рады встрече с вами!Как мы рады встрече с вами!



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
9 февраля 2012 г. № 6 (8622) 3СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Программные статьи Владимира 
Путина, которые публикуются в 
известных федеральных изданиях 
с января этого года, инициировали 
обсуждение будущего России, пер-
спектив ее развития и тех вызовов, 
на которые предстоит ответить 
россиянам в ближайшее время. По 
мнению экспертов, политологов, 
экономистов излагаемые в статьях 
и во время их обсуждения вопросы  
в полной мере касаются и будущего 
родной для нас Иркутской области.

Россия сосредотачивается
Опубликованную в газете «Известия» 

статью Владимира Путина: «Россия со-
средотачивается  – вызовы, на которые мы 
должны ответить», обсуждали политики и 
эксперты на заседании Центра социально-
консервативной политики Байкал. Начиная 
разговор, руководитель ЦСКП-Байкал, депу-
тат Государственной Думы Сергей Тен от-
метил, что опубликованная статья Владими-
ра Путина вызвала широкий общественный 
резонанс. «Обсуждение идет как со стороны 
сторонников, так и оппонентов главы прави-
тельства. Эта статья – хороший посыл обще-
ству. Владимир Владимирович - человек от-
крытый для обсуждения планов», - отметил 
Тен.

Тезис о том, что статья является пред-
ложением к диалогу с гражданским 

обществом, поддержала депутат Законода-
тельного собрания Наталья Дикусарова.

«Очень много внимания уделено уча-
стию человека в гражданском обществе. 
И это очень важно. Недавно на заседании 
Общественного совета мы обсуждали про-
блемы территориального общественного 
самоуправления. В Приангарье такая форма 
самоорганизации граждан еще не достаточ-
но развита, хотя в некоторых городах соз-
дание ТОСов себя оправдало. Активная по-
зиция жителей проявилась в ходе сходов по 
обсуждению народной программы и народ-
ного бюджета. Люди готовы участвовать в 
развитии общества, разговаривать с властью 
и находить совместные решения. Путин эту 
готовность видит и подтверждает необходи-
мость открытого разговора», - отметила Ди-
кусарова.

Еще один депутат Законодательного 
собрания Наталья Деньгина ре-

зонно спросила, как будут реализовывать-
ся инициативы премьера? «Очень хочется 
уточнений. Про те же 25 млн высокотехно-
логичных рабочих мест, которые будут соз-
даны в стране. Например, во всей Сибири 
и на Дальнем Востоке проживает всего 16 
млн человек. Где будут созданы эти места? 
И готово ли, например, сельское хозяйство 
территорий, где появятся эти производства, 
обеспечить продуктовую базу? Где будут 
жить люди при существующих довольно не-
высоких темпах строительства?», - уточнила 
Деньгина.

На это Сергей Тен ответил на примере 
Иркутской области – региону   необходима 
вторая индустриализация, без которой раз-
вития не будет.

Министр по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 

Игорь Иванов заострил внимание на обра-
зовательной революции, о которой пишет в 
статье Путин. Иванов заметил, что в России 
сохраняется высокий уровень образования и 

80 процентов молодежи стремятся его полу-
чить. «Необходимо развивать образование, 
чтобы оно отвечало новым требованиям, 
которые предъявляют и время, и люди, фор-
мировать класс высокообразованных специ-
алистов на основе продвинутых технологий. 
Система образования должна преобразиться 
и соответствовать требованиям XXI века», - 
убежден Иванов.

Известный политолог Сергей Шмидт 
заметил, что хотя в первой ста-

тье Путина и не прозвучало региональной 
повестки, в целом обращение премьер-
министра обладает исторической новизной. 
«От власти пошел сигнал к людям, которые 
еще раздумывают и вовсе не готовы голо-
совать за Путина по первому свистку. Это 
написано не для кадрового электората, а 
для колеблющихся… Эта статья имеет все 
шансы войти в историю как начало битвы за 
средний класс, среди которого много тех, на 
кого не действуют «прививки 90-х годов». 
Поэтому Путин обращается именно к ним», 
- отметил Шмидт.

В заключение разговора Сергей Тен 
предложил чаще обсуждать важные для раз-
вития региона вопросы. «Путин говорит о 
том, что сырьевой путь развития экономики 
бесперспективен, что необходимо создавать 
высокотехнологичные рабочие места, нала-
дить диалог общества и власти. Именно поэ-
тому необходимо такое широкое обществен-
ное обсуждение предложенных инициатив, к 
которому я всех призываю», - отметил Тен.

Национальный вопрос 
в многонациональной 

державе
Жаркие обсуждения вызвала статья Вла-

димира Путина «Россия: национальный во-
прос», опубликованная в «Независимой га-
зете». Поговорить о проблемах совместного 
сосуществования на территории России раз-
ных народностей за круглым столом собра-
лись представители практически всех диа-
спор, проживающих в Приангарье.

Как отметил ведущий круглого стола, 
председатель комитета по контрольной дея-
тельности Законодательного собрания Ир-
кутской области Тимур Сагдеев, затронутая 
Владимиром Путиным тема очень актуальна, 
как для России, так и для Иркутской области. 
Разговор действительно оказался, честным, 
открытым, иногда «горячим», но предельно 
корректным.

«В Приангарье проживает 26 националь-
ности, представители малых и коренных на-
родов. Поэтому то, что сегодня мы эту тему 
начли обсуждать – серьезный шаг вперед. 
Убежден, одной общественной дискуссии 
недостаточно. Необходима и наша совмест-
ная работа», - отметил Сагдеев.

Профессор, заведующий кафедрой 
истории России Иркутского госу-

дарственного университета Лев Дамешек 
провел экскурс в историю страны, рассказав, 
что единое культурное поле, которое сейчас 
есть в нашей стране, сформировалось много 
веков назад. «В XV веке доля русских (сла-
вян) составляла 96 процентов и 4 процента – 
не русское население. К 1917 году ситуация 
изменилась коренным образом. Соотноше-
ние русского и нерусского народа составило 
44 на 56 процентов», - рассказал Дамешек. 
По его  словам отсутствие серьезных нацио-
нальных конфликтов, в то время объясняет-
ся взвешенной и продуманной национальной 
политикой. Лев Дамешек поддержал идею 
Владимира Путина о необходимости созда-

ния органа, который будет отвечать за фор-
мирование национальной политики в нашей 
стране. 

Совершенно противоположную точ-
ку зрения высказал экс-депутат Го-

сударственной Думы, бывший ЛДПРовец 
Николай Курьянович. Он предложил из-
менить федеративное устройство России, 
заявив, что наша страна должна стать уни-
тарным государством.

Председатель общественной организа-
ции «Байкальский союз женщин Ангара» 
Альбина Широбокова подчеркнула, что 
национальным вопросом ее организация за-
нимается уже четыре года. «Сегодня в стра-
не нет внятной миграционной политики. Ее 
нужно выстраивать и, слава богу, что такое 
понимание есть. Вообще, эта статья для тех, 
кто занимается национальным вопросом 
– поле большой надежды. У нас есть кон-
кретные программы по поддержке женщин, 
приезжающих в нашу страну, мы предлага-
ем создавать группы, которые будут решать 
межконфессиональные и межэтнические 
проблемы», - подчеркнула Широбокова.

Председатель Комитета по социально-
культурному законодательству 

областного парламента Ирина Синцова 
подчеркнула, что обозначение позиции по 
таким сложнейшим вопросам как развитие 
межнациональных отношений и миграци-
онной политики в предвыборный период 
характеризует Владимира Путина как силь-
ного политика, готового к обсуждению са-
мых злободневных вопросов. «Я поддер-
живаю позицию Владимира Путина о том, 
что мало знать историю России, мало знать 
культуру народов России, надо чувствовать 
и понимать эту тему, потому что она очень 
эмоциональна. Очень важно чувствовать на-
строения разных людей, различных народов, 
носителей разных культур, языков, которые 
составляют российскую цивилизацию». 

Практически все участники обсуждения 
поддержали вывод Владимира  Путина о не-
обходимости разработки государственной 
стратегии национальной политики и созда-
нии единого федерального органа, в чьей 
компетенции будет решение актуальных 
вопросов организации межнационального 
взаимодействия. 

Главный раввин Иркутской области 
Аарон Вагнер горячо поддержал 

саму идею подобного обсуждения проблем. 
«То, что мы здесь собрались за одним сто-
лом и обсуждаем национальный вопрос, это 
хороший знак. Нужно продолжать этот раз-
говор», - отметил он.

Подводя итоги обсуждения, Тимур Саг-
деев поблагодарил Общественную палату за 
внимание к теме развития национальных от-
ношений в регионе. 

«Я считаю наше обсуждение конструк-
тивным, и многие предложения, прозвучав-
шие здесь сегодня, лягут в основу нашей ра-
боты на ближайшее время. Принятие закона 
о поддержке инициатив и проектов обще-
ственных организаций, учреждение грантов, 
выход обсуждаемой статьи - это долгождан-
ное возвращение к незаслуженно отодвину-
той на задний план теме национального во-
проса», - отметил Сагдеев.

Новая экономика 
по Владимиру Путину
Тезисы статьи Владимира Путина «Нам 

нужна новая экономика», опубликованной в 
газете «Ведомости» 30 января 2012 года так-
же привлекли к себе немало внимания.

Так, принимая участие в их обсужде-

нии, Председатель Законодательного Со-
брания Иркутской области Людмила 
Берлина отметила, что одним из самых 
важных и принципиальных моментов эко-
номической стратегии, сформулированной 
премьер-министром,  является ставка на 
обеспечение технологической независи-
мости государства. 

В современной системе глобально-
го разделения труда только обладание 
собственными технологиями – в самых 
разных отраслях экономики – способно 
обеспечить подлинный суверенитет. При 
этом наивно заблуждение, что имея день-
ги – технологии можно купить за рубежом. 

Людмила Берлина отметила, что Вла-
димир Путин формулирует конкретные 
предложения, направленные на поддержку 
отечественной науки и технологического 
лидерства страны. Например, Российские 
исследовательские университеты  должны 
получить ресурсы на научные разработки 
в размере 50% от своего финансирования 
по разделу «Образование» - как их между-
народные конкуренты. 

Для ведущих исследовательских уни-
верситетов и государственных научных 
центров планируется ввести практику 
утверждения десятилетних программ фун-
даментальных и поисковых исследований. 
Будет в несколько раз – до 25 миллиардов 
рублей в 2018 г. - увеличено финансиро-
вание государственных научных фондов, 
поддерживающих инициативные раз-
работки научных коллективов, при этом  
размеры грантов должны быть сопостави-
мыми с тем, что предоставляют своим уче-
ным на Западе.

По словам Людмилы Берлиной, эти и 
многие другие предложения Владимира 
Путина прямо касаются интересов Иркут-
ской области: «…в нашем регионе скон-
центрированы немалые исследовательские 
ресурсы. Я уверена, что в случае реализа-
ции озвученных планов второе дыхание 
получит Иркутских научный центр Си-
бирского отделения Российской академии 
наук, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический 
университет и многие другие ВУЗы регио-
на».

Депутат Заксобрания Олег Кань-
ков обратил внимание на необхо-

димость создания равных правил игры для 
бизнеса – что является одним из главных 
условий привлечения в экономику инве-
стиций. Как подчеркнул Олег Каньков «я 
полностью солидарен с Владимиров  Пу-
тиным, когда он говорит о том, что новая 
стратегия должна основываться на пре-
зумпции добросовестности бизнеса – ис-
ходить из того, что создание условий для 
деятельности добросовестных предпри-
нимателей важнее возможных рисков, свя-
занных с недобросовестным поведением». 

По мнению депутата, системная кор-
рупция, о которой пишет Владимир Пу-
тин – действительно является врагом но-
мер один для экономического роста и, как 
следствие, для благосостояния граждан 
России. 

Как ожидается, публикация авторского 
взгляда на самые острые проблемы в жиз-
ни граждан России будет Владимиром Пу-
тиным продолжена. 

О реакции, отзывах и комментариях 
региональных экспертов по поводу этих 
тезисов – мы с удовольствием будем ин-
формировать наших читателей.

Путинские чтенияПутинские чтения
Общественность и политики Иркутской области активно обсуждают тезисы, 
поднимающие  важнейшие вопросы  внешней и внутренней политики России
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ЗАО «Сервис-TV»

Овен. На первый план 
выступают собствен-
ные амбиции. Энер-
гия нынешних астро-

логических условий, прежде 
всего, направлена на само-
рекламу и продвижение. Вам 
наверняка захочется, чтобы 
окружающие заметили ваши 
достижения. Не обязательно, 
в этот период, у вас возник-
нет стремление привлечь их 
внимание к себе, но это впол-
не вероятно и ваши действия 
могут оказать важное влия-
ние на ваше будущее. Также 
на этой неделе активизиру-
ется деятельность, связанная 
с начальством, что может 
означать, необходимость вы-
полнения дополнительной 
работы для начальства или 
представителей какого-либо 
органа власти. 

Телец. Наполненная 
позитивной энергией 
атмосфера этой неде-
ли способствует Тель-

цам в проявлении энтузиазма 
в самых разных сферах жиз-
ни. Ваши усилия, вероятнее 
всего, будут сосредоточены 
на вопросах образования, 
путешествиях и творческих 
устремлениях. К сферам, ко-
торые вызовут у вас интерес 
можно отнести спортивные 
состязания, развлекательные 
мероприятия в компании зна-
комых и взаимоотношения 
с родственниками. Лучшим 
подходом с вашей стороны к 
этому периоду будет актив-
ное участие во всех его со-
бытиях, попутно уделяя вни-
мание расширению своего 
духовного и интеллектуаль-
ного потенциалов. 

Близнецы. Характер-
ной чертой Близнецов 
будет пристальное 
внимание к мелочам. 

Прилив энергии усилится, а 
наиболее вероятными сфе-
рами приложения сил станут 
романтические увлечения. 
Успешными будут действия, 
связанные с исследованиями, 
возрастет ваша изобретатель-
ность. Большего внимания 
могут потребовать отноше-
ния с партнерами и доходы 
от совместной деятельности. 
По собственному ли выбору, 
либо по другим причинам 
вам придется заняться выпла-
той или сбором долгов. Также 
в эти дни могут потребовать 
вашего внимания вопросы, 
связанные со страхованием, 
налогами или совместными 
финансами. 

Рак. Энергия Раков 
на этой неделе бу-
дет направлена на 
партнерские союзы. 

Вдохновение, вызванное дру-
гими людьми, побудит вас к 
совместным действиям, тем 
более это вероятно, что доби-
ваться поставленных целей в 
одиночку будет гораздо слож-
нее, нежели вместе с партне-
рами. К тому же, даже если вы 
стремитесь остаться в одино-
честве, окружающие вас люди 
найдут способ его нарушить. 
Когда расположение пла-
нет образует благоприятные 
аспекты представителям ва-
шего знака, старайтесь пред-
принять практические дей-
ствия по установлению новых 
связей, энергично и с энтузи-
азмом ведите переговоры по 
совместным контрактам.

Лев. В эти дни Львы 
проявят больше энту-
зиазма во всем. При 
сложившихся астро-

логических обстоятельствах 
потоки энергии способны 
придать вам агрессивность и 
дух соперничества в том, что 
касается профессиональной 
сферы вашей жизни. Вы буде-
те склонны к немедленному 
решению всех возникающих 
на вашем пути проблем, а 
если не сможете найти токо-
вое, то не исключены поспеш-
ность в действиях и вспышки 
гнева. В случае благоприят-
ных аспектов планет этого пе-
риода, задачи будут решаться 
легко, в работе наметится 
существенный прогресс. Не-
деля хорошо подойдет для 
занятий спортом и улучшения 
своей физической формы. 

Дева. Астрологиче-
ские обстоятель-
ства этой недели 
благоволят пред-

ставителям знака Дева в по-
гоне за удовольствиями. Вряд 
ли вам понадобится дополни-
тельное приглашение, чтобы 
проявить энтузиазм в событи-
ях и деятельности, связанной 
с развлечениями, отдыхом 
или светскими мероприятия-
ми. Романтические замыслы 
будут воплощены в реаль-
ность, а ваш творческий по-
тенциал этого периода будет 
на подъеме, но куда вы его 
направите, решать вам. Во-
ображение пробудит в Девах 
артистические наклонности 
и умение общаться с деть-
ми. Романтическое увлече-
ние приобретает жизненную 
силу.  
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ЗАО «Сервис-TV»

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
13.10 Модный приговор
14.15 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 Премьера. «Москов-

ский дворик»
23.30 «Татьяна Тарасова: «У меня 

не ледяное сердце»
00.30 «Познер»
01.30 Ночные новости
01.50 «Городские пижоны». «Бе-

лый воротничок»
02.40 Х/ф «Бейсбольная лихорадка»
04.35 «Шальные деньги»

05.50 Вести-спорт
06.05 Баскетбол. 

Единая лига 
ВТБ. «Химки» (Россия) - 

 «Будивельник»
08.00 Футбол. 
 Чемпионат Англии. 
 «Астон Вилла» - «Манчестер 

Сити»
10.00 «Все включено»
10.55 «Индустрия кино»
11.25 «В мире животных»
  с Николаем 
 Дроздовым
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Моя рыбалка»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. 
 Местное время
14.20 Х/ф «Стальные акулы»
16.10 «Вопрос времени». 
 Бытовые подходы
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Футбол.ru»
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
 Трансляция
  из Финляндии
20.45 Х/ф «Рокки-2»
23.05 Вести-спорт
23.20 «Футбол.ru»
00.15 «Виталий Кличко.
  Перед боем»
00.50 Профессиональный бокс. 
 Лучшие бои Кличко
03.00 Неделя спорта
03.55 «300 дней на острове»
05.00 «Наука 2.0. Большой скачок»
05.30 Рейтинг
  Тимофея Баженова

06.00 Мультфильмы
07.00 «Необыкновен-

ные животные»
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Д/ф «Реальность или фантастика?»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Двойная жизнь. Майор 

Вихрь. Герой одного города»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Подмосковная пирамида»
12.30 Д/ф «Этот фантастический свет»
13.25 Х/ф «Множество»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 Д/ф «Великий обман. Ар-

мия, которой не было»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории»
22.00 Х/ф «Победитель демонов»
23.45 Т/с «Медиум»
00.45 Х/ф «Корабль-призрак»
02.30 Т/с «Притворщик»
03.30 Д/ф «Властители. Распутин. 

Целитель у престола»
04.30 Т/с «Быть Эрикой»

05.00 М/с «Тасманский 
дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 Званый ужин
07.30 «Час суда» с Пав-

лом Астаховым
09.30 Новости «24»
10.00 Х/ф «Карточный долг»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости «24»
18.00 «Грязные деньги»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости «24»
20.00 Т/с «Команда Че»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск
23.00 «Энергетика»
23.50 «54-я ежегодная церемония 

вручения наград музыкаль-
ной премии «Грэмми»

01.50 Х/ф «Контакт»
03.10 Х/ф «Серебряные головы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Волкодав»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 КВН. Играют все
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30, 20.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 «Дорожные войны»
21.00 КВН. Играют все
22.00 «Как я ездил в Москву»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Дорожные войны»
23.30 Голые и смешные
00.00 «Смешно до боли»
00.55 Х/ф «Бомба»
02.25 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
03.20 Х/ф «Рабэ Вумен (Резино-

вая женщина)»
04.35 Х/ф «Грешница в маске»

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

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 «Даёшь молодёжь!»
09.00 «6 кадров»
09.30 «6 кадров»
11.30 «Нереальная 
 история»
12.30 «Даёшь
  молодёжь!»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков 
 Скуби Ду»
14.30 Х/ф «Изгой»
17.15 «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
22.00 Х/ф «Дюплекс»
23.40 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
  с Фёдором 
 Бондарчуком
01.30 «6 кадров»
01.45 Х/ф «Четвёртый вид»
03.35 Х/ф «Кошки-мышки»
05.35 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 про-

исшествие. Обзор за неделю
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Супруги»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
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 «Чужой район»
22.25 Т/с «Кодекс чести»
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»
06.00 Т/с «Холм одного дерева»

03.00 «Настроение»
05.30 Выборы Прези-

дента Российской 
Федерации

05.40 «Врачи»
06.30 М/ф «Волшебные очки»
06.40 Х/ф «Сумка инкассатора»
08.30 События
08.45 «Постскриптум» с Алексеем 

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»
13.40 Д/ф «Татьяна Тарасова. Ме-

лодия коньков»
14.30 События
14.50 «Петровка, 38»
15.10 Наши любимые животные
15.45 Х/ф «Охота на Вервольфа»
16.50 События
17.20 Х/ф «Дюжина правосудия»
20.00 «Народ хочет знать»
21.00 События
21.35 «Футбольный центр»
22.05 Выходные на колесах
22.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
00.30 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
02.10 Д/ф «Сказка о Золушке, или 

Фемина совьетика»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Ар-

нольд!»
07.25 М/с «Покемоны: 

галактические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
08.30 Д/ф «Любовь с иностранцем»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 

сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом-2. Lite»
15.05 Х/ф «Адвокат дьявола»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться»
23.20 «Дом-2. Город любви»
00.20 «Дом-2. После заката»
00.55 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.25 Х/ф «По ту сторону кровати»
03.15 Школа ремонта
04.15 «Cosmopolitan». Видеоверсия
05.15 «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Х/ф «Выстрел»
13.35 Д/ф «Магия стекла»
13.50 Линия жизни
14.40 Д/с «История произведений 

искусства»
15.10 Телеспектакль «Осенних 

дней очарованье»
16.20 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 Д/с «Дикая планета»
18.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени»
18.35 Юбилейный марафон Мо-

сковской филармонии
19.25 Д/ф «Роберт Бернс»
19.35 Д/ф «Призрачная армия Китая»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 Д/ф «Капица в единствен-

ном числе»
22.30 Aсademia
23.15 «Тем временем» с Алексан-

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

Вадим Абдрашитов
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Американцы»
02.25 Л. Грёндаль. Концерт для 

тромбона с оркестром
02.40 Aсademia

время москов-
ское 

00.00 Х/ф «Аме-
риканское 

 преступление»
01.30 Х/ф «Супергеройское 

кино»
03.05 Х/ф «Глухой 
 пролет»
04.55 Х/ф «Троцкий»
06.50 Х/ф «Корсиканец»
08.35 Х/ф «Линия»
10.35 Х/ф «Не говори
  никому»
12.50 Х/ф «Шоу Джимми»
14.50 Х/ф «Сестры»
16.50 Х/ф «Без цензуры»
18.45 Х/ф «Погребенный за-

живо»
20.30 Х/ф «Бесстрашный»
22.25 Х/ф «Увидимся 
 в сентябре»

06.00 Д/ф «Космическая одиссея»
07.00 Д/с «Вещественное 

доказательство»
07.30 Х/ф «Тесты для на-

стоящих мужчин»
09.00,13.00,16.00 Новости
09.15 Х/ф «Признать виновным»
10.55 Т/с «Апостол»
13.15 Д/ф «Космическая одиссея»
14.15 Д/с «Автомобили в погонах»
15.00 Т/с «Шпионские игры»
16.15 Т/с «Шпионские игры»
17.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.00,22.00 Новости
18.30 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
19.15 Д/с «Битва империй»
19.30 Х/ф «Возвращение резидента»
20.55 Т/с «Под ливнем пуль»
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
23.20 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
01.10 Х/ф «Мама»
01.45 Т/с «Дни хирурга Мишкина»

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 «Растрёпанный воробей»
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 «Волшебный мешочек»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.35 М/ф «Мишка-задира»
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 «Свободное плавание»
11.25 Х/ф «Садко»
12.55 Х/ф «Пять минут страха»
14.20 Х/ф «В профиль и анфас»
15.40 Х/ф «В знак протеста!»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Офицеры»
18.00 Т/с «Строговы»
19.05 Окно в кино
19.10 Х/ф «Лапта»
19.55 Х/ф «Русское поле»
21.20 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка»
22.55 Х/ф «Загадочный наследник»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Офицеры»
02.50 Окно в кино
02.55 Х/ф «Грозовые ворота»
06.10 Х/ф «Зудов, Вы уволены!»
07.25 Х/ф «Монета»

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 «Смотри в оба!»
01.55 К юбилею
  Максима Леонидова. 
 Концерт
02.45 Т/с «Тихоокеанский 

фронт»
04.30 Х/ф «Шенандоа»
06.10 Прогресс

06.30 Д/с «Такая красивая 
любовь»

07.00 «Джейми: обед за 
30 минут»

07.30 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

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

летних»
10.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
11.00 Т/с «Графиня де Монсо-

ро»
13.05 Красота требует!
14.05 Д/ф «Модные диктаторы»
14.35 Х/ф «Снежная любовь, 

или 
 Сон в зимнюю ночь»
17.00 Еда по правилам и без..
17.45 Д/с «Звёздные
  истории»
18.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
19.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Х/ф «Сокровище»
22.50 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Коснуться неба»
01.15 Т/с «Правильная жена»
02.00 Т/с «Коломбо»
05.45 Д/с «Звёздные истории»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»
06.25 Музыка
  на «Домашнем»

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.50 Ameriсan Idol-11
11.30 Горячее 
 кино
12.00 News
  блок Weekly
12.30 Топ-Модель
13.25 «Каникулы
  в Мексике». 
 Жизнь
  после шоу
14.25 Свидание 
 с мамулей
14.50 Любить 
 или забить?
15.15 Холостячка
16.05 Трудности 
 любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь после шоу
19.00 Любить
  или забить?
19.20 Т/с «Гимнастки»
20.10 Т/с «Секс в большом 

городе»
21.10 Холостячка
22.00 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь после шоу
23.00 Т/с «Друзья»
23.25 Т/с «Как
  я встретил
  вашу маму»
23.50 F.A.Q
00.00 News блок
00.30 X-Фактор
01.20 Дерись и пой
02.00 Musiс

06.00 Утро 
России

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

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

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «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»
01.05 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
02.00 Вести +
02.20 «Профилактика»
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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
14.15 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 «Хочу знать» 
16.00 Новости
16.20 Т/с «Обручальное кольцо»
18.05 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем
  Макаровым
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами
19.15 Выборы - 2012
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Москов-

ский дворик»
23.30 «С ног на голову»
00.35 Ночные новости
01.00 Т/с «Городские пижоны». 

«Следствие по телу». Но-
вый сезон

01.50 Х/ф «Спецагент Корки 
Романо»

03.30 Х/ф «Зицпредседатель»
06.05 Вести-спорт
06.15 Вести.ru
06.30 «Моя 

планета»
09.05 Неделя
  спорта
10.00 «Все включено»
10.55 «Страна.ru»
11.25 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Вопрос 
 времени».
  Бытовые
  подходы
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Рокки-2»
16.25 «Наука 2.0.
  Большой 
 скачок»
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
18.05 «Все включено»
19.00 Биатлон. 
 Кубок мира.
  Трансляция 
 из Финляндии
22.00 «Наука боя»
23.00 Вести-спорт
23.15 Х/ф «Во 
 имя короля»
01.35 Профессиональный 
 бокс. 
 Лучшие 
 бои Кличко
03.50 Вести-спорт
04.05 Top Gear
05.10 «Наука 2.0. 
 Человечество. 
 Эволюция 
 продолжается?»

06.00  Мультфильмы
07.30 «Ребятам о 

зверятах»
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Великий обман. Ар-

мия, которой не было»
12.00 Д/ф «Городские легенды. ВДНХ. 

Место исполнения желаний»
12.30 Д/ф «Загадки истории»
13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 Д/ф «Губительный блеск»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Про-

исхождение ангелов»
22.00 Х/ф «Мегаконда»
23.45 Т/с «Медиум»
00.40 Х/ф «Победитель демонов»
02.30 Т/с «Притворщик»
03.30 Д/ф «Властители. Николай II. 

Искаженные предсказания»
04.30 Т/с «Быть Эрикой»

05.00 М/с «Тасманский 
дьявол»

06.00 М/с «Том и Джер-
ри»

06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Команда Че»
09.30 Новости «24»
10.00 Х/ф «Отчаянный мсти-

тель»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости «24»
18.00 «Грязные деньги»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости «24»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск
23.00 Х/ф «Идеальный побег»
00.50 Х/ф «Взаперти»
02.35 Честно
03.35 Х/ф «Убитые молнией»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «По прозви-

щу Зверь»
11.25 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 КВН. Играют все
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30,20.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 «Дорожные войны»
21.00 КВН. Играют все
22.00 «Как я ездил в Москву»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Дорожные войны»
23.30 Голые и смешные
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Как я ездил в Москву»
01.00 Х/ф «Пчелка»
02.50 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
03.45 Х/ф «Пепел»

06.00 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 «Даёшь молодёжь!»
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 «6 кадров»
12.00 «Нереальная история»
13.00 «Даёшь молодёжь!»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «Дюплекс»
16.40 «6 кадров»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
22.00 Х/ф «Формула любви для 

узников брака»
00.00 «6 кадров»
00.30 Детали. Новейшая история
01.30 Х/ф «Голливудская история»
03.00 Х/ф «Человек, который 

слишком много знал»
05.10 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

06.00 Утро 
России

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

ное время. Вести-Иркутск 
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Иркутск
12.50 Выборы 2012
13.55 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 К годовщине Февраль-

ской революции. «Дело ге-
нерала Корнилова. История 
одного предательства»

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 про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Чужой район»
22.25 Т/с «Кодекс чести»
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»
06.00 Т/с «Холм одного
  дерева»

03.00 «Настроение»
05.30 Выборы Прези-

дента Российской 
Федерации

05.40 «Врачи»
06.25 М/ф «Петушок
  и солнышко»
06.40 Х/ф «Вам
  и не снилось»
08.30 События
08.45 Х/ф «Террор любовью»
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»
13.40 Д/ф «Поздняя любовь»
14.30 События
14.50 «Петровка, 38»
15.10 Барышня и кулинар
15.45 Х/ф «Охота на Вервольфа»
16.50 События
17.20 Х/ф «Дюжина
  правосудия»
19.55 Д/с «Доказательства вины»
20.50 События
21.25 Х/ф «Связь»
23.00 Х/ф «Случайная запись»
00.35 Х/ф «Артист 
 из Кохановки»
02.05 Д/ф «Татьяна Тарасова. Ме-

лодия коньков»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
08.30 Д/ф «Мужчина и способы его 

дрессировки»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 

сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом-2. Lite»
15.35 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «День Святого Валентина»
23.35 «Дом-2. Город любви»
00.35 «Дом-2. После заката»
01.00 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.35 «Рисковые девчонки»
02.35 «Дом-2. Город любви»
03.35 Х/ф «Я ненавижу день Свято-

го Валентина»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Попрыгунья»
13.50 Д/ф «Призрачная армия 

Китая»
14.40 Пятое измерение
15.10 Т/с «Большие надежды»
16.00 Д/с «Весёлый жанр невесё-

лого времени»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 Д/с «Дикая планета»
18.05 Х/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
18.35 Юбилейный марафон Мо-

сковской филармонии
19.35 Д/ф «Потерянные пирами-

ды Китая»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Больше, чем любовь»
22.30 Aсademia
23.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.00 «Монолог в 4-х частях». 

Вадим Абдрашитов
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Сестры»
02.35 Музыкальный момент
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Фивы. Сердце Егип-

та»

00.00 Х/ф «Шоу 
Джимми»

01.40 Х/ф «Се-
стры»

03.10 Х/ф «Каждый божий 
день»

04.50 Х/ф «Без цензуры»
06.30 Х/ф «Увидимся
  в сентябре»
08.05 Х/ф «Бесстрашный»
09.50 Х/ф «Супергеройское 

кино»
11.15 Х/ф «Глухой
  пролет»
13.00 Х/ф «Троцкий»
14.55 Х/ф «Линия»
16.40 Х/ф «Корсиканец»
18.40 Х/ф «Американское 
 преступление»
20.30 Х/ф «Бобби»
22.25 Х/ф «Не говори 
 никому»

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»
04.20 Ребята и зверята
04.40 М/ф «Марусина карусель»
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 «Ушастик»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.35 М/ф «Катерок»
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»
09.00 Т/с «Татья-

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

Следствие ведёт дилетант»
11.30 Окно в кино
11.35 Х/ф «Грозовые ворота»
14.50 Х/ф «Большой янтарь»
17.05 Т/с «Офицеры»
18.00 Т/с «Строговы»
19.05 Окно в кино
19.10 Х/ф «Влюблён по собственному желанию»
20.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
21.55 Х/ф «Подари мне лунный свет»
23.25 Х/ф «Гараж»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Офицеры»
02.55 Х/ф «Сатисфакция»
04.35 Х/ф «Объяснение в любви»
06.45 Х/ф «Куколка»
08.55 Окно в кино

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

хроники»
11.00 Сейчас
11.30 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 «Человек 
 на своем месте»
02.10 Х/ф «Противостояние»
04.25 Х/ф «Камилла
  Клодель»

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.00 Big Love Сhart
11.00 «Каникулы
  в Мексике». 
 Жизнь
  после 
 шоу
12.00 News
  блок
12.30 Холостячка
14.20 Правила
  съема
15.10 Багаж
15.35 Любовь 
 с 
 доставкой
16.00 Тайн.net
17.00 Звёзды
 на 
 ладони
17.30 Проверка 
 слухов
18.00 Х/ф «Секс-драйв»
20.00 «Big Love Show-2012». 

Прямая 
 трансляция 
 из СК 
 «Олимпийский»
23.00 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь 
 после 
 шоу
00.00 News блок
00.30 X-Фактор
01.40 Тайн.net
02.40 Musiс
06.00 Д/ф «Космическая одиссея»
07.05 Т/с «Шпионские игры»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Ты должен жить»
10.55 Т/с «Апостол»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Космическая одиссея»
14.15 Д/с «Автомобили в погонах»
15.05 Т/с «Шпионские игры»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Шпионские игры»
17.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
19.15 Д/с «Битва империй»
19.35 Х/ф «Возвращение резидента»
20.55 Т/с «Под ливнем пуль»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
23.20 Х/ф «Дожить до рассвета»
00.50 Д/с «Кремлевские лейте-

нанты»

06.30 Д/с «Такая красивая 
любовь»

07.00 «Джейми: обед за 
30 минут»

07.30 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

08.00 Х/ф «Жестокий
  романс»
10.55 Т/с «Графиня 
 де Монсоро»
13.00 Д/с «Служебные
  романы»
13.30 Х/ф «А вы ему кто?»
15.20 Д/с «Звездные
  истории»
15.30 «Платье моей мечты»
16.00 Д/с «Такая красивая лю-

бовь»
17.00 Еда по правилам и без..
17.45 Д/с «Звёздные
  истории»
18.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
19.00 Х/ф «Любовь
  Авроры»
20.50 «Одна за всех»
21.00 Х/ф «Дочь Махараджи»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Таёжная
  повесть»
01.15 Т/с «Правильная жена»
02.00 Т/с «Коломбо»
05.45 Д/с «Звёздные истории»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

Весы. Деятельность 
Весов затронет 
ваш дом, личное 
имущество и взаи-

моотношения в семье. У вас 
проявится интерес к истории 
вашей семьи, фамильным ре-
ликвиям. Энергетический по-
тенциал этой недели можно 
охарактеризовать как начало 
времени, когда вам предсто-
ит направить свои силы в но-
вые сферы деятельности. Так, 
например, если вы задумали 
создание нового предприятия 
или достижения связанные с 
личными желаниями, сейчас 
самое время привести такие 
планы к исполнению. Ваше 
стремление к вкусной пище 
и веселым компаниям будет 
удовлетворено, а из риско-
ванных авантюр вы, выйдете 
победителем. 

Скорпион. Скорпио-
нов может поглотить 
поток информации. 
Неделя благопри-

ятна для развития навыков 
работы с компьютерами, 
деятельности связанной с ли-
тературным творчеством. В 
этот период вы будете скорее 
человеком действия, нежели 
философом. Стремясь пре-
творить свои идеи в реаль-
ность, вы с легкостью будете 
делиться своими мыслями с 
другими людьми, а если слов 
будет недостаточно то вы, ве-
роятнее всего, без колебаний 
воспользуетесь физическими 
средствами самовыражения. 
У вас может возникнуть же-
лание с помощью физической 
силы продемонстрировать 
свое недовольство, что может 
неприятно отразится на вас.

Стрелец. В эту неделю 
для Стрельцов осо-
бое значение приоб-
ретут финансовая и 

деловая сфера вашей жизни. 
У многих из вас возникнет 
желание разобраться со сче-
тами, оплатить их, завершить 
действия связанные с долга-
ми. В центре вашего внима-
ния будут доходы не связан-
ные с основными трудовыми 
обязанностями и другие дей-
ствия с целью увеличения за-
работка. Стремление к целям 
достойным вашего внимания 
может быть связано с соблю-
дением прежних приоритетов 
и выработкой новых. Имейте 
в виду, что необдуманные 
поступки с вашей стороны и 
проявленная опрометчивость 
могут привести к потере зна-
чительных сумм денег.

Козерог. Для пред-
ставителей знака 
Козерог, эта неделя 
— период повышен-

ной физической активности. 
Астрологические обстоятель-
ства пробуждают в вас дух со-
перничества и агрессивность. 
Физическая деятельность в 
этот период будет связана с 
удовлетворением ваших лич-
ных потребностей. Противо-
речивое влияние астрологи-
ческих условий этой недели 
препятствует действенному 
усилению притока энергии и 
Козероги, скорее всего, поста-
раются произвести впечатле-
ние чрезвычайно занятого де-
лами человека. Следует быть 
крайне осторожными при 
обращении с острыми пред-
метами и взрывоопасными 
веществами. 

Водолей. Ваши дела 
будут связаны, по 
большей части, с 
ролью, которую вы 

играете в жизни окружаю-
щих вас людей. Более напря-
женным станет ваш повсед-
невный распорядок, многие 
дела, скорее всего, останутся 
незавершенными, поэтому 
будет лучше для вас, если вы 
ограничите их количество, как 
и число тех, кому решили по-
мочь. Вас будут беспокоить 
самые разные жизненные 
ситуации и обстоятельства, 
и вряд ли вы ограничитесь 
лишь размышлениями по 
их поводу. Вы можете стать 
слишком агрессивными по 
отношению к окружающим и 
потерять терпение при виде 
беспорядка или в результате 
неудавшихся планов.

Рыбы. В эту неделю 
на Рыбах отразятся 
дела прежних пе-
риодов года. В этот 

период вы можете с успехом 
исследовать и развить свой 
духовный мир, лучше понять 
события своего прошлого, ра-
зобраться в тайных опасениях 
и знаках увиденных в снови-
дениях. Не важно, по какой 
причине, но вы предпочтете, 
чтобы окружающие люди 
перестали следить за вашей 
деятельностью, и даже в том 
случае, если вы не испытыва-
ете необходимости в сокры-
тии своих действий от других, 
такой подход будет наиболее 
правильным на этой неде-
ле. Многое будет достигнуто 
вами втайне или же благода-
ря другим людям, действую-
щим от вашего имени.

м
п
в
л
т
о
в
и
в
н
с
и
л
с
п
с
и
у

ГО
РО

СК
ОП

ГО
РО

СК
ОП

13
.02

-
19

.02



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
9 февраля 2012г.  № 6 (8622)8 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

 СРЕДА, 15 февраля СРЕДА, 15 февраля ЗАО «Сервис-TV»

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
14.15 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.00 Новости
16.20 Т/с «Обручальное коль-

цо»
18.05 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым

19.00 Вечерние новости с субти-
трами

19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Москов-

ский дворик»
23.30 Д/ф «Среда обитания»
00.35 Ночные новости
01.00 На ночь глядя
01.55 Х/ф «Без лица»
04.35 «Андрей Мягков. И ника-

кой иронии судьбы...»
06.15 Вести-спорт
06.25 Вести.ru
06.40 Х/ф «Са-

ботаж»
08.40 «Моя планета»
10.00 «Все
  включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Школа 
 выживания»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Во имя короля»
16.30 «Наука 2.0. 
 ЕХперименты»
17.00 Вести-спорт
17.15 Top Gear
18.20 Х/ф «Рокки-2»
20.35 Вести-спорт
20.55 Хоккей. КХЛ. 
 «Сибирь» 
 (Новосибирск) - «Металлург» 

(Мг). Прямая трансляция
23.15 Хоккей России
23.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Динамо» (Москва). 
Прямая 

 трансляция
02.15 Профессиональный бокс. 
 Лучшие
  бои Кличко
03.50 Вести-спорт
04.05 «90x60x90»
05.10 Рейтинг 
 Тимофея Баженова. 
 Законы
  природы
05.40 Волейбол. 
 Чемпионат России. 
 Мужчины. 1/8 финала

06.00 Мультфильмы 
07.30 «Ребятам о 

зверятах»
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Бриллиант Санси»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Тунгусская катастрофа»
12.30 Д/ф «Загадки истории»
13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 Д/ф «Без права на дубль. 

Анна Павлова»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории»
22.00 Х/ф «Повелитель зверей-2: 

Через портал времени»
00.00 Т/с «Медиум»
00.45 Х/ф «Мегаконда»
02.30 Т/с «Притворщик»
03.30 Д/ф «Властители. Екатерина 

Вторая. Поединок с магией»
04.30 Т/с «Быть Эрикой»

05.00 М/с «Тасманский 
дьявол»

06.00 М/с «Том и Джер-
ри»

06.30 Званый ужин
07.30 «Жадность»
08.30 «Живая тема»
09.30 Новости «24»
10.00 Х/ф «Идеальный
  побег»
12.00 Экстренный
  вызов
12.30 Новости «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости «24»
18.00 «Грязные деньги»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости «24»
20.00 «Специальный проект»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск
23.00 Х/ф «Потрошители»
01.00 Х/ф «Заказанный убийца»
02.55 Х/ф «Про уродов и людей»

06.00 М/ф Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Подземелье ведьм»
11.15 Улетное видео по-русски
11.25 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 КВН. Играют все
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30,20.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 «Дорожные войны 2012»
21.00 КВН. Играют все
22.00 «Как я ездил в Москву»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Дорожные войны»
23.30 Голые и смешные
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Как я ездил в Москву»
01.00 Х/ф «Подземелье ведьм»
02.45 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
03.40 Х/ф «Пепел»

06.00 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 «Даёшь молодёжь!»
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 «6 кадров»
12.00 «Нереальная история»
13.00 «Даёшь молодёжь!»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «Формула любви для 

узников брака»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
22.00 Х/ф «Дрянные девчонки»
23.50 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Детали. Новейшая история
01.30 Х/ф «Земное ядро. Бросок 

в преисподнюю»
04.00 Х/ф «Грешница наполовину»
05.10 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

06.00 Утро 
России

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

ное 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 «Александр Солжени-

цын. Спасённое интервью»
02.10 Вести +
02.30 «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 про-

исшествие
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 «Чужой район»
21.35 Т/с «Кодекс чести»
23.25 Сегодня. Итоги
23.45 Дачный ответ
00.50 «В зоне особого риска»
01.20 Спасатели
01.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция

03.55 Т/с «Молодые и злые»
06.00 Т/с «Холм одного дерева»

03.00 «Настроение»
05.30 Выборы Прези-

дента Российской 
Федерации

05.40 «Врачи»
06.25 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
07.55 Д/ф «Великие праздники. 

Сретение Господне»
08.30 События
08.45 Х/ф «Террор любовью»
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»
13.40 Д/ф «Фортуна Марины 

Левтовой»
14.30 События
14.50 «Петровка, 38»
15.10 Приглашает
  Борис Ноткин
15.45 Х/ф «Охота на Вервольфа»
16.50 События
17.20 Выборы Президента Россий-

ской Федерации.
  Теледебаты
18.30 Х/ф «Дюжина правосудия»
21.05 События
21.40 Х/ф «Белая стрела»
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора»
01.25 Х/ф «Расследование»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы»

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

08.30 Д/ф «Спасти любовь»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 

сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом-2. Lite»
15.25 Х/ф «День Святого Вален-

тина»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Девушка из Джерси»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Замуж за звезду»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «Коммандо из пригорода»
04.45 Школа ремонта
05.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф 

«Шведская спичка»
13.10 «Лето Господне». Сретение 

Господне
13.40 Д/ф «Лоскутный театр»
13.50 Д/ф «Потерянные пирами-

ды Китая»
14.40 Красуйся, град Петров!
15.10 Т/с «Большие надежды»
16.00 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 Д/с «Дикая планета»
18.05 Х/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
18.35 Юбилейный марафон Мо-

сковской филармонии
19.35 Д/ф «Великая Индия. Ашо-

ка - воин Будды»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «Эдуард Розовский. 

Мастер света»
22.30 Aсademia
23.15 Магия кино
00.00 «Монолог в 4-х частях». 

Вадим Абдрашитов
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Восемнадцатый год»
02.35 А. Хачатурян. Сюита из балета «Гаянэ»

00.40 Х/ф «Троц-
кий»

02.40 Х/ф «Ли-
ния»

04.35 Х/ф «Корсиканец»
06.05 Х/ф «Не говори 
 никому»
08.15 Х/ф «Бобби»
10.15 Х/ф «Сестры»
12.00 Х/ф «Супергеройское 

кино»
13.35 Х/ф «Без
  цензуры»
15.15 Х/ф «Бесстрашный»
17.05 Х/ф «Увидимся 
 в сентябре»
18.40 Х/ф «Шоу 
 Джимми»
20.30 Х/ф «Они были 
 солдатами»
22.25 Х/ф «Глухой 
 пролет»

02.00 Профилактика 
на канале с 2.00 до 
14.00

02.50 Х/ф «Право на 
выстрел»

04.30 Х/ф «Колье Шарлотты»
14.00 Д/с «Великая Отечествен-

ная война. День за днем»
14.15 Д/с «Автомобили в погонах»
15.05 Т/с «Шпионские игры»
17.05 Д/ф «Звезду» за «Стингер»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Афганистан. 80-ая 

разведрота 20 лет спустя»
19.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент»
20.55 Т/с «Под ливнем пуль»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
23.20 Х/ф «Жаркое лето в 

Кабуле»
00.55 Х/ф «В добрый час!»

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»
04.20 Ребята и зверята
04.40 М/ф «Далеко, далеко на юге»
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 «Ушастик и его друзья»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.35 М/ф «Наш друг Пишичитай»
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»
11.30 Окно в кино
11.35 Х/ф «Сатисфакция»
13.15 Х/ф «Такая она игра»
14.50 Х/ф «Приморский бульвар»
17.00,19.05, 01.05 Окно в кино
17.05 Т/с «Офицеры»
18.00 Т/с «Строговы»
19.10 Х/ф «Тревожное воскресенье»
20.35 Х/ф «На ясный огонь»
22.00 Х/ф «Дом Солнца»
23.40 Х/ф «Женатый холостяк»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Офицеры»
02.55 Х/ф «В созвездии быка»
04.35 Х/ф «Где находится нофелет?»
05.50 Х/ф «Бабье царство»
07.25 Х/ф «По следу властелина»

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»
14.10 Х/ф «Человек
  на своем месте»
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 «Живите в радости»
00.55 Х/ф «Противостояние»
03.20 Д/ф «Чингиз Хан»
04.15 Х/ф «Смотри в оба!»
05.30 Прогресс
06.10 Д/ф «Дикая природа: шпи-

он среди антилоп гну»

06.30 Д/с «Такая 
 красивая
  любовь»
07.00 «Джейми: обед за 30 

минут»
07.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
  с Еленой 
 Дмитриевой
11.00 Т/с «Графиня де Монсо-

ро»
13.05 Т/с «Братья»
17.15 Еда по 
 правилам и без..
18.00 Т/с «Не родись
  красивой»
19.00 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб»
20.00 Д/с «Бывшие»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Х/ф «Дочь 
 Махараджи»
22.50 «Одна за всех»
23.00 «Одна 
 за всех»
23.30 Х/ф «Эта женщина в 

окне...»
01.05 Т/с «Коломбо»
05.10 Д/с «Звездная 
 жизнь»

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.10 Правила съема
11.00 «Мировой чарт» с 

Александром 
 Анатольевичем
12.00 News блок
12.30 Foody Сall
12.55 Багаж
13.25 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь 
 после шоу
14.25 Свидание
  с мамулей
14.50 Любить 
 или забить?
15.15 Холостячка
16.05 Трудности 
 любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь 
 после шоу
19.00 Любить
  или забить?
19.20 Т/с «Гимнастки»
20.10 Т/с «Секс в большом 

городе»
21.10 Холостячка
22.00 «Каникулы в Мексике». 

Жизнь после шоу
23.00 Т/с «Друзья»
23.25 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
23.50 F.A.Q
00.00 News блок
00.30 X-Фактор
02.00 Дерись и пой
02.55 Musiс

ÏÐÈØËÀ ÏÎÐÀ... 

ИЗ ЧЕГО КАРКАС ВАШЕЙ
ТЕПЛИЦЫ

Теплица может быть про-
изведена из разных ма-

териалов. Нам необходимо 
учесть свои требования к те-
плице, климат региона, чтобы 
приобрести ту теплицу, что бу-
дет долговечной и надежной. 

Выбор материала для кар-
каса теплиц - дело ответ-

ственное. Даже консервативные 
бабушки с подозрением отно-
сящиеся к ноу-хау, уже в курсе, 
что теплица из поликарбоната - 
крайне нужная и полезная вещь 
для дачи. 
Если каркас теплицы из 

оцинкованного уголка

НЕДОСТАТОК: самый главный - 
он не занимает первое место по 
прочности и с трудом выдержи-
вает снеговые нагрузки. Хозяева 
садовых участков весной нашли 
«блин» вместо теплицы. Для та-
ких каркасов советуем устанав-
ливать на зиму деревянные под-
порки для большей прочности. 
Если каркас из профильной 

стальной трубы
НЕДОСТАТОК: тяжелый вес кон-

струкции.
Преимущество: наиболее 

прочный каркас из представлен-
ных материалов. 

Профильная квадратная труба 
толщиной от 1,5мм и выше - это 
не оцинкованный У-образный 
уголок толщиной 0,8мм. Как ду-
маете. какой из них выдержит 
хорошую снеговую нагрузку? 

Итак, чтобы отстроить себе 
долговечную. красивую и 

удобную и конечно, урожайную, 
советуем приобрести теплицу с 
каркасом из стальной профиль-
ной трубы, сечения 20х20мм. По 
сравнению с каркасом из дерева, 
оцинковки, алюминия стальная 
труба надежнее, долговечнее 
и удобнее в сборке.  Но одного 

выбора в пользу стального 
каркаса мало для долговечности 
теплицы. Обратите внимание 
на расстояние между дугами-
арками теплицы (шаг арок). Чем 
чаще дуги у каркаса, тем больше 
вероятности, что теплица «не за-
валится», поликарбонат выдер-
жит нужную снеговую нагрузку 
и вы не застанете после снежной 
зимы свою тепличку в плачевном 
состоянии. Помимо шага арок. 
советуем уточнить у продавца 
про цельность арок. Некоторые 
производители предлагают раз-
борные арки, состоящие из не-
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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
14.15 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.00 Новости
16.20 Т/с «Обручальное коль-

цо»
18.05 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым

19.00 Вечерние новости с субти-
трами

19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Москов-

ский дворик»
23.30 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым
00.35 Ночные новости
01.00 «В контексте»
01.55 Х/ф «Жизнь хуже обыч-

ной»
07.40 Вести-спорт
07.50 Вести.ru
08.05 «Моя 

планета»
08.30 «Все включено»
09.30 Хоккей. НХЛ. 
 «Монреаль Канадиенс» - 
 «Бостон Брюинз». 
 Прямая трансляция
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 «Саботаж»
16.10 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «90x60x90»
18.15 «Все включено»
18.55 Х/ф «Во имя короля»
21.10 «Удар головой»
22.15 Вести-спорт
22.30 Х/ф «Напролом»
00.25 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

«Шахтер» (Украина). 
 Прямая 
 трансляция
  из Турции
02.25 Профессиональный бокс. 
 Лучшие 
 бои Кличко
03.50 Вести-спорт
04.05 «Удар головой»
05.10 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
05.40 «Наука 2.0. Большой скачок»

06.00 Мультфильмы
07.30 «Ребятам о 

зверятах»
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Без права на дубль. 

Анна Павлова»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Лубянка»
12.30 Д/ф «Загадки истории»
13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 Д/ф «Двойная жизнь. Охота 

за атомной бомбой»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории. При-

шельцы и катаклизмы»
22.00 Т/с «Истинная справедливость»
22.55 Т/с «Истинная справедливость»
23.45 Т/с «Медиум»
00.45 Большая игра Покер Старз
01.45 Х/ф «Лесная глушь»
03.30 Т/с «Притворщик»

05.00 М/с «Тасманский 
дьявол»

06.00 М/с «Том и Джер-
ри»

06.30 Званый ужин
07.30 «Специальный проект»
09.30 Новости «24»
10.00 Х/ф «Заказанный убийца»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости «24»
18.00 «Грязные деньги»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости «24»
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»
21.00 «Адская кухня»
22.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск
23.00 Х/ф «Возмещение ущер-

ба»
01.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко
02.35 Х/ф «Замок»

06.00 М/ф Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные 

войны»
09.30 Х/ф «Берем все на себя»
11.05 Улетное видео по-русски
11.25 17.30,20.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 КВН. Играют все
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 «Дорожные войны»
21.00 КВН. Играют все
22.00 «Как я ездил в Москву»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Дорожные войны»
23.30 Голые и смешные
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Как я ездил в Москву»
01.00 Х/ф «Берем все на себя»
02.40 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
03.35 Х/ф «Точка»

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

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 «Даёшь молодёжь!»
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 «6 кадров»
12.00 «Нереальная история»
13.00 «Даёшь молодёжь!»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «Дрянные девчонки»
16.50 «6 кадров»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
22.00 Х/ф «Шестнадцать жела-

ний»
23.45 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Детали. Новейшая история
01.30 Х/ф «Электрошок»
03.35 Х/ф «Исступление»
05.45 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

ное время. Вести-Иркутск 
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Иркутск
12.50 Выборы 2012
13.55 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 «Игорь Сикорский. 

Витязь неба»
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 про-

исшествие
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 «Чужой район»
21.30 Т/с «Кодекс чести»
23.25 Сегодня. Итоги
23.45 Д/с «Всегда впереди»
00.45 «В зоне особого риска»
01.15 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор
01.45 Футбол. 
 Лига Европы УЕФА. «Локо-

мотив» (Россия) - «Атлетик» 
(Испания). 

 Прямая трансляция
03.55 Т/с «Молодые и злые»
06.00 Т/с «Холм одного дерева»

03.00 «Настроение»
05.30 Выборы Прези-

дента Российской 
Федерации

05.40 «Врачи»
06.25 М/ф «Мойдодыр»
06.45 Х/ф «Пароль знали двое»
08.30 События
08.45 Х/ф «Как же быть сердцу-2»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 «Петровка, 38»
12.25 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
13.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого»
14.30 События
14.50 «Петровка, 38»
15.10 Порядок действий
15.45 Х/ф «Охота
  на Вервольфа»
16.50 События
17.20 Выборы 
 Президента Российской 
 Федерации. Теледебаты
18.30 Х/ф «Дюжина
 правосудия»
21.05 События
21.40 Культурный обмен
22.15 Х/ф «Мания величия»
00.20 Х/ф «Вам и не снилось»
02.05 Д/ф «Фортуна Марины 

Левтовой»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы»

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

08.30 Д/ф «В чужой власти»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 

сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.00 Х/ф «Девушка из Джерси»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Моя супер-бывшая»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Уйти в монастырь»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «Оно живет»
04.40 Школа ремонта
05.40 «Комедианты»

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Казаки»
13.50 Д/ф «Великая Индия. Ашо-

ка - воин Будды»
14.40 «Провинциальные музеи». 

«Русская Флоренция», или 
Прогулки по Талашкино

15.10 Т/с «Большие надежды»
16.00 Д/с «Весёлый жанр невесе-

лого времени»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 Д/с «Дикая планета»
18.05 Х/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
18.35 Юбилейный марафон Мо-

сковской филармонии
19.35 Д/ф «Великая Индия. Тайна 

Тадж-Махала»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Гении и злодеи
22.10 Д/ф «Эдинбург - столица 

Шотландии»
22.30 Aсademia
23.15 Культурная революция
00.00 «Монолог в 4-х частях». 

Вадим Абдрашитов
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Хмурое утро»
02.35 Л. Бетховен. Соната №10

00.00 Х/ф «Без 
цензуры»

01.55 Х/ф «Бес-
страшный»

03.40 Х/ф «Увидимся 
 в сентябре»
05.10 Х/ф «Каждый 
 божий день»
06.50 Х/ф «Глухой 
 пролет»
08.35 Х/ф «Они были 
 солдатами»
10.30 Х/ф «Линия»
12.30 Х/ф «Корсиканец»
14.15 Х/ф «Бобби»
16.15 Х/ф «Не говори 
 никому»
18.25 Х/ф «Троцкий»
20.30 Х/ф «Байкеры-2: 
 Настоящие
  чувства»
23.05 Х/ф «Сестры»

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»
04.20 Ребята и зверята
04.40 М/ф «Три медведя»
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»
07.15 М/ф Мультфильмы
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.35 М/ф «Наш друг Пишичитай»
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»
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»
11.30,17.00,19.05 Окно в кино
11.35 Х/ф «В созвездии быка»
13.15 Х/ф «За спичками»
14.50 Х/ф «Звон уходящего лета»
17.05 Т/с «Офицеры»
18.00 Т/с «Строговы»
19.10 Х/ф «Бархатный сезон»
20.50 Х/ф «Зелёный огонёк»
22.00 Х/ф «Храни меня дождь»
23.40 Х/ф «Гражданин Лёшка»
01.05,02.50, Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Офицеры»
02.55 Х/ф «Муж на час»
04.30 Х/ф «Физики»
06.10 Х/ф «Рассказ бывалого пилота»
07.20 Х/ф «Ай лав ю, Петрович!»

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»
14.30 Х/ф «Живите в радости»
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 «Не было печали»
00.50 Х/ф «Противостояние»
03.20 Д/с «Криминальные хро-

ники»
04.15 Д/ф «Тайны Нефертити»
05.05 Х/ф «Прохиндиада, или 

Бег на месте»
06.30 Д/с «Жизнь в Средневеко-

вье»

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
11.00 Русская десятка
12.00 News блок
12.30 Топ-Модель
13.25 «Каникулы
  в Мексике». 
 Жизнь
  после шоу
14.25 Свидание
  с мамулей
14.50 Любить
  или забить?
15.15 Холостячка
16.05 Трудности 
 любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 «Каникулы
  в Мексике». 
 Жизнь 
 после шоу
19.00 Любить 
 или забить?
19.20 Т/с «Гимнастки»
20.10 Т/с «Секс в большом 

городе»
21.10 Холостячка
22.00 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь 
 после шоу
23.00 Т/с «Друзья»
23.25 Т/с «Как я встретил
  вашу маму»
23.50 F.A.Q
00.00 News блок
00.30 «Мировой чарт» 
 с Александром 
 Анатольевичем
01.30 Дерись и пой
02.20 Musiс
06.00 Д/ф «Древние Олимпиады»
07.10 Т/с «Шпионские игры»
09.00,13.00 Новости
09.15 Д/с «Засекреченная любовь»
10.20 Х/ф «Возвращение резидента»
13.15 Д/ф «Древние Олимпиады»
14.15 Д/с «Автомобили в погонах»
15.05 Т/с «Шпионские игры»
16.00,18.00,22.00 Новости
16.15 Т/с «Шпионские игры»
17.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.30 Д/ф «Мартин Борман. В 

поисках золотого наци»
19.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент»
20.55 Т/с «Под ливнем пуль»
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
23.20 Х/ф «Юнга Северного флота»
01.00 Х/ф «Ты должен жить»
02.40 Х/ф «Дожить до рассвета»
04.10 Д/с «Оружие ХХ века»
04.40 Х/ф «Колье Шарлотты»

06.30 Д/с «Такая
  красивая 
 любовь»
07.00 «Джейми: обед за 30 

минут»
07.30 Т/с «Моя 
 прекрасная
  няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
  с Еленой 
 Дмитриевой
11.00 Т/с «Графиня 
 де Монсоро»
13.05 Т/с «Братья»
17.15 Еда 
 по правилам и без..
18.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
19.00 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб»
20.00 Д/с «Бывшие»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Х/ф «Дочь 
 Махараджи»
22.50 «Одна за всех»
23.00 «Одна 
 за всех»
23.30 Х/ф «Безотцовщина»
01.10 Т/с «Коломбо»
05.10 Д/с «Звездная 
 жизнь»

ÏÐÈØËÀ ÏÎÐÀ... 

скольких частей. Един-
ственным плюсом такой 
разборной арки является 

возможность пе-
ревезти тепли-
цу в багажнике 
легковушки, на 
этом плюсы за-
канчиваются . 
Цельные, нераз-
борные дуги, 
ввиду отсут-
ствия не всегда 
надежных мест 
стыковки, креп-
че и выдержат 
большую на-

грузку, каркас с ними про-
ще и быстрее собирается. 

Перевезти такую 
теплицу можно в 

обычной «Газели», но по-
верьте, что затраты на 
перевозку обойдутся вам 
меньшими деньгами и вре-
менем, которые вы затра-
тите, увидев после пары 
снегопадов гибель тепли-
цы с разборными арками. 
Будет замечательно, если 

помимо цельных дуг кар-
кас будет иметь 7 продоль-
ных стяжек, а не 5  и тем 
более 3, что как правило, 
предлагают производители 
теплиц-конструкторов.

 ВЫБОР 
ПОЛИКАРБОНАТА

Что касается полкар-
боната, то не совету-

ем экономить на нем, осо-
бенно в нашем регионе или 
шаг дуг у вашего каркаса 
более 1м. 
Некоторым теплицам 

«везет» и они довольно 
долго живут с покрытием 
поликарбоната меньшим, 
чем 4мм. 
Если вы не хотите ри-

сковать, то приобретайте 
качественный поликарбо-

нат 4 мм известной марки 
с плотностью от 0,7 кг/м2.. 
Особо опасливым садово-
дам можно купить поли-
карбонат толщиной 6мм. 

Обратите внимание на 
то, чтобы на листе 

поликарбоната была над-
пись - «с защитой от УФ-
лучей». Лист без защиты 
от солнечных лучей через 
2 года может пожелтеть, 
стать хрупким, не выдер-
жать положенные нагрузки 
и сломаться. При покупке 
некачественного, облег-
ченного поликарбоната 

любая самая крепкая пет-
лица не будет долговеч-
ной - сам каркас выдер-
жит, а поликарбонат на 
ней придется заменить. 
Любые недостатки в 

теплицах, как и во всем в 
нашей жизни, можно скор-
ректировать, чтобы она 
прослужила дольше.
Самое главное требова-

ние к теплице - ее проч-
ность и надежность, а так-
же возможность радовать 
своего хозяина овощами и 
растениями, выращенны-
ми своими руками!
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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
14.15 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.00 Новости
16.20 Т/с «Обручальное коль-

цо»
18.05 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субти-

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

Малаховым
22.00 Время
22.30 «Две звезды»
00.00 Прожекторперисхилтон
00.35 Х/ф Премьера. Закрытый 

показ. Владимир Епи-
фанцев, Андрей Фомин, 
Михаил Ефремов в фильме 
«Generation П»

03.55 Х/ф «Отверженные»
05.55 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.15 Вести-спорт
06.25 Вести.ru
06.40 «Страна.ru»
07.15 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
10.55 «90x60x90»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Виталий Кличко. 
 Перед боем»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Живой щит»
16.00 Вести.ru. Пятница
16.30 Вести-спорт
16.45 Вести-спорт. 
 Местное время
16.50 «Удар головой»
17.55 Х/ф «Саботаж»
19.55 Хоккей. ВХЛ. «Сокол» 
 (Красноярск) - «Локомотив» 

(Ярославль).
  Прямая трансляция
22.15 Вести-спорт
22.30 «Виталий Кличко.
 Перед боем»
23.05 Футбол России
23.55 Пляжный футбол. 
 Кубок Европы. 
 Россия - Франция. Прямая 

трансляция из Москвы
01.05 Вести-спорт
01.25 Бокс. Всемирная серия. 
 «Динамо» (Россия) - 
 «Милан» (Италия). 
 Прямая трансляция
  из Москвы
03.25 Футбол России
04.10 Х/ф «Напролом»
06.05 Вести.ru. Пятница
06.35 «Вопрос времени». Бытовые 

подходы

06.00 Мультфильмы 
07.30 «Ребятам о 

зверятах»
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Двойная жизнь. Охота 

за атомной бомбой»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Мещовск»
12.30 Д/ф «Загадки истории. При-

шельцы и катаклизмы»
13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 Д/ф «Двойная жизнь. За-

бытые пленники Кабула»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.00 Т/с «Мерлин»
19.55 Т/с «Мерлин»
20.45 Х/ф «В осаде»
22.45 Т/с «Выжившие»
23.45 Европейский покерный тур
00.45 Т/с «Медиум»
01.45 Т/с «Истинная справедливость»
03.30 Т/с «Притворщик»
04.30 Д/ф «Роковое число Вале-

рия Харламова»

05.00 М/с «Тасманский 
дьявол»

06.00 М/с «Том и Джер-
ри»

06.30 Званый ужин
07.30 «Еще не вечер»
08.30 «Еще не вечер»
09.30 Новости «24»
10.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости «24»
18.00 «Грязные деньги»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости «24»
20.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные 
 территории»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
01.00 Х/ф «Под маской»
02.50 В час пик. Подробности
03.20 Х/ф «Счастливые дни»

06.00 М/ф Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Заложник»
11.05 Улетное видео по-русски
11.25,17.30, 20.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 КВН. Играют все
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 «Дорожные войны»
21.00 КВН. Играют все
22.00 «Дневники шоугёлз»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Дорожные войны»
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Дневники шоугёлз»
01.00 Х/ф «Точка»
03.15 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
04.10 Х/ф «Рабэ Вумен (Резино-

вая женщина)»

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

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 «Даёшь молодёжь!»
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 «6 кадров»
12.00 «Нереальная история»
13.00 «Даёшь молодёжь!»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «Шестнадцать жела-

ний»
16.45 «6 кадров»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Трансформеры»
23.40 «Валера TV»
00.10 Люди-Хэ
00.40 Х/ф «Основной 
 инстинкт»
03.05 Х/ф «Верхом на розовой 

лошади»
05.05 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

ное 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 судь-

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

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Кривое зеркало»
00.10 Х/ф «Любовь до востребо-

вания»
02.15 Х/ф «Красная планета»

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 про-

исшествие
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 «Чужой район»
23.25 «Концертный зал НТВ» 

представляет: «Лолита. 
Госпожа президент»

01.05 Х/ф «Я покажу тебе 
Москву»

03.00 Х/ф «Девять ярдов-2»
05.00 Лига Европы УЕФА. 
 Обзор
05.30 Т/с «Холм 
 одного дерева»

03.00 «Настроение»
05.30 Выборы Прези-

дента Российской 
Федерации

05.40 «Врачи»
06.25 Х/ф «Расследование»
07.55 Культурный обмен
08.30 События
08.45 Т/с «Клиника»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 «Петровка, 38»
12.25 Смех 
 с доставкой на дом
13.25 М/ф Мультфильмы
13.40 Д/ф «Тихая, кроткая, 
 верная Вера...»
14.30 События
14.50 «Петровка, 38»
15.15 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
16.50 События
17.20 Х/ф «Седьмой лепесток»
19.15 «Жена»
20.40 События
21.15 Х/ф «Джордж 
 из джунглей»
22.55 Х/ф «Как же быть сердцу-2»
00.50 Д/ф «Ликбез 
 для 
 вкладчиков»
01.20 Х/ф «Пароль 
 знали двое»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы»

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

08.30 Д/ф «Школьная любовь»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.15 Х/ф «Моя супер-бывшая»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание»
21.00 Комеди Клаб
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Тело на заказ»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «Супер Макгрубер»
04.45 Школа ремонта
05.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Конвейер смерти»
12.55 Д/ф «Библиотека Рудомино»
13.50 Д/ф «Великая Индия. Тайна 

Тадж-Махала»
14.40 Письма из провинции
15.10 Т/с «Большие надежды»
16.00 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.40 Д/с «Дикая планета»
18.35 Юбилейный марафон Мо-

сковской филармонии
19.30 Д/ф «Бремен. Сокровищни-

ца вольного города»
19.45 Царская ложа
20.30 Новости культуры
20.50 Смехоностальгия. Спартак 

Мишулин
21.20 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Комнаты смерти»
22.50 Д/ф «Бронзовый век Эрнста 

Неизвестного»
00.30 Новости культуры
00.55 «Вслух». Поэзия сегодня
01.35 РОКовая ночь с Алексан-

дром Ф. Скляром
02.40 Д/ф «Бремен. Сокровищни-

ца вольного города»
02.55 Д/ф «Амазонские игры»
03.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

00.40 Х/ф «Корси-
канец»

02.30 Х/ф «Боб-
би»

04.25 Х/ф «Не говори
  никому»
06.35 Х/ф «Сестры»
08.15 Х/ф «Байкеры-2: 
 Настоящие 
 чувства»
11.05 Х/ф «Бесстрашный»
13.15 Х/ф «Увидимся 
 в сентябре»
14.55 Х/ф «Они были
  солдатами»
16.50 Х/ф «Глухой 
 пролет»
18.50 Х/ф «Без
  цензуры»
20.30 Х/ф «Верзила
  Салмон»
22.20 Х/ф «Линия»

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»
04.20 Ребята и зверята
04.40 М/ф «Помощники Гефеста»
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»
07.15 М/ф «А у тебя есть солнце?»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.35 М/ф «Наш друг Пишичитай»
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»
14.50 «Чаепитие»
09.00 Т/с «Татья-

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

Следствие ведёт дилетант»
11.30,17.00,19.05 Окно в кино
11.35 Х/ф «Муж на час»
13.15 Х/ф «Похождения зубного врача»
14.35 Х/ф «Земля, до востребования»
17.05 Т/с «Офицеры»
18.00 Т/с «Строговы»
19.10 Х/ф «Семь криков в океане»
20.35 Х/ф «Запасной игрок»
21.55 Х/ф «Мы из будущего-2»
23.35 Х/ф «Уходя - уходи»
01.05,02.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих»
02.55 Х/ф «Семь кабинок»
04.30 Х/ф «Под северным сиянием»
06.35 Х/ф «Лицо на мишени»

07.00 Сейчас
07.10 Момент истины
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные 

хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Эльза: львица, изме-

нившая мир»
12.00 Х/ф «Республика ШКИД»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Республика ШКИД»
14.35 Х/ф «Не было печали»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
  студия
19.00 «Место
  происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 Т/с «След»
23.25 Т/с «След»
00.15 Т/с «След»
01.00 Т/с «След»
01.50 Х/ф «Неприятности с 

Гарри»
03.50 Х/ф «Мечты о Калифор-

нии»
06.20 Д/ф «Эльза: львица, изме-

нившая мир»

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
11.00 Тренди
11.30 Проверка 
 слухов
12.00 News блок
12.30 Топ-Модель
13.25 «Каникулы
  в Мексике».
  Жизнь 
 после шоу
14.25 Свидание 
 с мамулей
14.50 Любить
  или забить?
15.15 Холостячка
16.05 Трудности 
 любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 «Каникулы
  в Мексике». 
 Жизнь 
 после шоу
19.00 Любить 
 или забить?
19.20 Т/с «Гимнастки»
20.10 Т/с «Секс в большом 

городе»
21.10 Холостячка
22.00 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь после шоу
23.00 Т/с «Друзья»
23.25 Т/с «Как я встретил
  вашу маму»
23.50 F.A.Q
00.00 News блок
00.30 Русская 
 десятка
01.30 Дерись и пой
02.20 Musiс

06.00 Д/ф «Спартак. Дру-
гая сторона мифа»

07.00 Т/с «Шпионские 
игры»

09.00 Новости
09.15 Д/ф «Звезду» за «Стингер»
10.10 Х/ф «Конец операции 

«Резидент»
13.00,16.00Новости
13.15 Д/ф «Спартак. Другая сто-

рона мифа»
14.20 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле»
16.20 Х/ф «Право на выстрел»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Мартин Борман. В 

поисках золотого наци»
19.30 Д/с «Сделано в СССР»
20.00 Х/ф «Дело было в Пенькове»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Ленинград»
02.40 Х/ф «Медовый месяц»
04.35 Х/ф «Колье Шарлотты»

06.30 Д/с «Такая красивая 
любовь»

07.00 «Джейми: обед за 
30 минут»

07.30 Х/ф «Виринея»
09.35 Д/с «Бабье лето»
10.35 Д/с «Звёздные 
 истории»
11.20 Дело Астахова
16.20 Х/ф «Жизнь на двоих»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «Удачный обмен»
20.45 Х/ф «Между небом и 

землёй»
22.35 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Любовное 
 письмо»
01.05 Т/с «Коломбо»
03.35 Д/с «Моя правда»
04.30 Д/с «Звездная жизнь»
05.50 Вкусы мира
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

ÊÀÊ ÂÛÁÐÀÒÜ
 ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÉ

 È ÑÒÈËÜÍÛÉ
 ÂÎÄÎÎ×ÈÑÒÈÒÅËÜ 

ÍÀ ÊÓÕÍÞ

Известно, что на сегодняшний 
день, качество воды оставляет же-
лать лучшего. В воде, содержится 
очень много вредных примесей. 
Поэтому, наиболее простой и эко-
номичный способ защитить своё 
здоровье - приобрести бытовой во-
доочиститель.
Но рынок достаточно насы-

щен подобного рода устройствами, 

поэтому важно четко осознавать, 
какой именно результат вы желаете 
получить, а главное как 
выбрать качественный 
и долговечный водоо-
чиститель.
Для начала необхо-

димо определить, какой 
тип водоочистителя ну-
жен именно Вам.
Наибольшим спро-

сом пользуются фильтры 
для воды для дома кув-
шинного типа. Принцип их 
работы заключается в переливании 
воды из первой емкости во вторую, 
при этом проходя через слой сор-

бента.
Покупая модель данной кате-

гории, стоит обратить вни-
мание на ее внешний 

вид. Для современ-
ной кухни лучше 
подойдут стиль-
ные дизайны во-
доочистителей. 
Они сочетают в 
себе небольшие 

размеры и улуч-
шенный «обтекаемый» 
дизайн.

Безусловно, при выборе 
водоочистителя следует учиты-
вать эффективность его работы, а 

именно, процент удаления из воды 
различного рода примесей. Эти 
данные обычно указываются в па-
спорте на водоочиститель.
Ориентируйтесь на компании, 

для которых изготовление водо-
очистителей является основным 
направлением деятельности, и ко-
торые, достаточно давно этим за-
нимаются.
Не забывайте, что водоочи-

ститель напрямую контактирует с 
питьевой водой, поэтому он дол-
жен быть выполнен из “пищевых” 
материалов. В том случае, если у 
вас возникают сомнения по этому 
поводу, просто понюхайте пласт-

массовые детали фильтра. Каче-
ственный кувшин не должен иметь 
запаха.
Помимо эффективной очистки 

воды, фильтр должен отвечать сле-
дующим требованиям:
Снижение концентрации 

вредных примесей в режиме по-
вседневной эксплуатации, а также 
предохранять от возможных вне-
запных выбросов загрязнений.
Все этапы очистки питьевой 

воды направлены на то, чтоб ве-
щества извлекались из воды окон-
чательно, то есть они не должны 
проникать обратно в воду даже в 
случае окончания службы.

ДОМАШНИЙ  ОЧАГ
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Неисправи-

мый лгун»
08.45 Играй, гармонь 

любимая!
09.35 Дисней-клуб: «Джейк и 

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

Барыкин. В плену собствен-
ной славы»

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Среда обитания»
14.05 Т/с «И все-таки я люблю...»
17.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.20 «В черной-черной комнате...»
20.25 «Мульт личности»
20.55 «Кубок профессионалов»
22.00 Время
22.25 «Кубок профессионалов»
23.25 «Первый класс» с Иваном 

Охлобыстиным
00.30 Х/ф Премьера. «Телохра-

нитель»
02.30 Х/ф «Герцогиня»
04.30 Х/ф «Черная зависть»
06.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
07.05 Вести-спорт
07.15 Хоккей. 

КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород)

09.30 Хоккей. НХЛ. «Детройт Ред 
Уингз» - «Нэшвилл Предаторз». 
Прямая трансляция

12.00 Вести-спорт
12.10 Вести.ru. Пятница
12.45 «Моя планета»
13.20 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
13.55 Вести-спорт
14.10 Вести-спорт. Местное время
14.15 «Индустрия кино»
14.45 Х/ф «Напролом»
16.35 Вести-спорт
16.50 Вести-спорт. Местное время
16.55 «Наука боя»
17.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция из Сочи

19.15 Вести-спорт
19.25 «Начать сначала»
19.55 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира по многоборью. 
Прямая трансляция из Москвы

20.50 Футбол России
21.40 Пляжный футбол. Кубок Европы. 

Прямая трансляция из Москвы
22.50 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Кличко
00.15 Х/ф «Тень якудза»
02.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. Прямая трансляция
04.20 «Виталий Кличко. Перед боем»
04.50 Профессиональный бокс. В. Кличко 

(Украина) - Д. Чисора (Великобрита-
ния). Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBС. 
Прямая трансляция из Германии

06.00 Мультфильмы
08.00 М/ф «Звезд-

ный десант: 
Хроники»

08.30 Х/ф «На 
 златом 
 крыльце 
 сидели»
10.00 Х/ф «Плезантвиль»
12.15 Д/ф «Мистическая
  планета: 
 Сенсационные
  разоблачения»
13.15 Д/ф «Правда
  о динозаврах-убийцах»
14.15 Т/с «Мерлин»
15.10 Т/с «Мерлин»
16.00 Х/ф «В осаде»
18.00 Тайны
  великих 
 магов
19.00 Х/ф «Вам 
 письмо»
21.15 Х/ф «Ведьмак»
23.45 Т/с «Выжившие»
00.45 Х/ф «Новый
  свет»
03.15 Х/ф «Медведь»
04.55 Т/с «Выжившие»

05.00 Х/ф «Сказ про 
Федота-стрельца»

07.10 М/ф «Делай ноги»
09.20 «Выход в свет»
09.50 Чистая работа
10.30 «Механический апельсин»
11.30 «Секретные территории»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко
14.30 Т/с «Солдаты-13»
16.30 «Адская кухня»
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
20.00 «Нас не оцифруешь!» Кон-

церт М. Задорнова
22.00 Т/с «Важняк. Игра навы-

лет»
01.00 Х/ф «Ангел страсти»
03.25 Х/ф «Кремень»

06.00 М/ф Мультфильмы
06.20 Х/ф «Берем все на 

себя»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 М/ф Мультфильмы
09.30 Х/ф «Капитан Фракасс»
11.00 Х/ф «Капитан Фракасс»
12.30 «Что делать? С Михаилом 

Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Отряд спасения»
16.50 Х/ф «Часовой 
 механизм»
18.45 Улетное видео по-русски
20.00 «+100500»
20.30 «Как я ездил в Москву»
21.00 «С.У.П»
22.00 «Дневники шоугёлз»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «+100500»
23.30 Стыдно, когда видно!
00.30 «Дневники шоугёлз»
01.00 Т/с «Отряд
  «Антитеррор»
02.00 Х/ф «Отряд
  спасения»
03.55 Х/ф «Часовой 
 механизм»
05.35 Улетное видео по-русски

06.00 Х/ф «Красная 
жара»

08.00 М/ф Мультфиль-
мы

08.30 М/с «Сильвестр 
 и Твитти»
09.00 Ералаш
11.00 Это мой 
 ребёнок!
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 «Моя семья 
 против всех»
15.00 М/с «Чип и Дейл
  спешат 
 на помощь»
15.30 М/с «Легенда
  о Тарзане»
16.00 Ералаш
16.30 «6 кадров»
16.45 Х/ф «Трансформеры»
19.25 М/ф «Побег 
 из курятника»
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших»
23.45 Х/ф «Рэмбо. 
 Первая 
 кровь»
01.30 Х/ф «Анаконда»
03.15 Х/ф «Спящий 
 город»
05.00 Т/с «Подпольная 
 империя»
05.50 Музыка 
 на СТС

05.50 Х/ф 
«Страх вы-
соты»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа» 
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад» с Людми-

лой Коробовой
11.20 «Актуальное интервью»
11.30 «Нужные вещи» с Татьяной 

Усовой
11.45 Перспектива
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

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

не улицы»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «На солнечной сторо-

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

21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Поцелуй судьбы»
01.30 «Девчата»
02.10 Х/ф «Смертельное ору-

жие»

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 Мух-

тара»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели..
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - репортер
20.55 Программа
  максимум
22.00 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.50 Х/ф «Б.С. Бывший со-

трудник»
01.45 Т/с «Час Волкова»
05.35 Т/с «Холм одного дерева»

03.00 Марш-бросок
03.35 М/ф Мультпарад
04.40 АБВГДейка
05.05 День аиста
05.25 Фактор 
 жизни
05.55 Д/с «Живая 
 природа»
06.40 М/ф «Золушка»
07.00 Х/ф «Кортик»
08.30 События
08.45 Городское 
 собрание
09.30 Д/ф «Александр Барыкин. 

Недоигранный 
 концерт»
10.30 Х/ф «Синдром Феникса»
14.30 События
14.45 «Петровка, 38»
14.55 М/ф Мультфильмы
15.10 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 «Китайский 
 сервиз»
23.00 Х/ф «Клиника»
00.55 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
02.35 М/ф «Золушка»

06.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

06.25 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

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

08.30 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»

09.00 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»

09.30 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»

10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Жизнь после славы»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 «Comedy Woman»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Американский пирог»
02.20 «Дом-2. Город любви»
03.20 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.50 Школа ремонта
04.50 «Cosmopolitan». Видеоверсия

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Девичья весна»
13.10 Красуйся, град Петров!
13.35 «Личное время». Нина 

Чусова
Детский сеанс
14.05 М/ф Мультфильмы
15.55 «Очевидное - 
 невероятное»
16.20 Партитуры не горят
16.55 Х/ф «Пока плывут об-

лака»
19.15 Д/ф «Амазонские
  игры»
20.10 Большая семья
21.05 Романтика романса
22.00 Х/ф «Первая
  перчатка»
23.20 «Белая студия»
00.00 Спектакль 
 «Катя, Соня, Поля, Галя, 

Вера, Оля, Таня...»
01.30 Стинг. Концерт 
 «Зимним вечером»
02.35 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 «Заметки натуралиста» с 

Александром
  Хабургаевым
03.25 «Личное время». Нина 

Чусова
03.50 Д/ф «Талейран»

00.00 Х/ф «Уви-
димся в 
сентябре»

01.35 Х/ф «Каждый божий 
день»

03.25 Х/ф «Они были
  солдатами»
04.55 Х/ф «Глухой пролет»
06.30 Х/ф «Линия»
08.10 Х/ф «Верзила 
 Салмон»
09.55 Х/ф «Бобби»
11.55 Х/ф «Не говори 
 никому»
14.30 Х/ф «Байкеры-2: 
 Настоящие 
 чувства»
17.10 Х/ф «Сестры»
18.45 Х/ф «Корсиканец»
20.30 Х/ф «Полночный по-

целуй»
22.10 Х/ф «Бесстрашный»

07.00 М/ф Мультфильмы
09.40 Х/ф «Сказка 
 о потерянном 

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

портаж
20.30 Т/с «Убойная сила»
02.40 Д/с «Криминальные хро-

ники»
03.35 Х/ф «Последний закат»
05.30 Прогресс
06.10 Д/с «Жизнь в Средневеко-

вье»

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.45 М/с «Губка Боб»
11.00 «Мировой чарт» с 

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

Жизнь после шоу
18.00 Тайн.net
19.00 Холостяк
21.30 Тренди
22.00 Русская десятка
23.00 Ameriсan Idol-11
00.00 Musiс

06.30 Д/с «Необыкновен-
ные судьбы»

07.00 «Джейми: обед за 
30 минут»

07.30 Т/с «Розмари и Тайм»
09.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
11.15 Вкусы мира
11.30 Х/ф «Операция 
 «Святой Януарий»
13.30 «Платье
  моей мечты»
14.00 Спросите 
 повара
15.00 Красота 
 требует!
16.00 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы...»
18.00 Т/с «Она написала 
 убийство»
19.00 Х/ф «Леди Джейн»
21.55 Д/с «Звёздные
  истории»
23.00 «Одна 
 за всех»
23.30 Х/ф «Влюблённые»
01.20 Т/с «Коломбо»
04.30 Д/с «Моя правда»
05.25 Д/с «Звездная 
 жизнь»
05.50 Вкусы мира
05.45 Музыка
  на «Домашнем»
06.00 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 М/с «Острова Лулу»
04.40 В гостях у Витаминки
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.15 М/с «Смурфы»
05.45 «Няня Аня»
06.00 «Зарядка с чемпионом»
06.15 М/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 «На лесной тропе»
07.45 «Чаепитие»
08.00 «Дорожная азбука»
08.40 М/ф «Сармико»
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 М/с «Острова Лулу»
11.00 М/ф «Мышонок, который хо-

тел быть похожим на человека»
11.10 Funny English
11.30 М/с «Смурфы»
11.55 М/с «Фиксики»
12.10 М/ф «Дорога в Эльдорадо»
13.25 М/ф «Бабушка удава»
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
15.45 М/с «Истории Папы Кролика»
16.10 Вопрос на засыпку

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих»

10.45 Х/ф «Семь кабинок»
12.20 Х/ф «Смерть на взлёте»
13.50 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.35 Х/ф «Прорыв»
17.00 Х/ф «Нахалёнок»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Запасное колесо»
18.25 Х/ф «Седьмое небо»
20.00 Х/ф «Третье желание»
21.20 Х/ф «Дом, который построил Свифт»
23.40 Х/ф «Мама не горюй»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Стерва»
03.40 Х/ф «Звезда и смерть Хоакина 

Мурьеты»
05.05 Х/ф «Лётное происшествие»
07.15 Х/ф «Комедия о Лисистрате»

06.00 Х/ф «Длинное, 
длинное дело...»

07.45 Х/ф «Ученик лекаря»
09.00 Д/ф «Вселенная. По ту 

сторону большого взрыва»
10.00 Д/с «Сделано в СССР»
10.15 «Твердыни мира»
11.00 Х/ф «Дело было в Пенькове»
13.00,18.00 Новости
13.15 Т/с «Чисто английское 

убийство»
16.45 Д/с «Великая Отечествен-

ная война. День за днем»
17.00 Д/ф «Вселенная. По ту сто-

рону большого взрыва»
18.15 Х/ф «Профессия - следо-

ватель»
00.45 Х/ф «Прощай, шпана за-

москворецкая...»
02.40 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
04.25 Х/ф «Инспектор ГАИ»

Объявление: 
«Срочно 

продается новая микроволновая 
печь с запасом микроволновых 

дров».

ШУТКА

СМЕХ да и ТОЛЬКО
 



Если бы на пачке сига-
рет было написано «Ку-
рящий не сможет выйти 
в Интернет в течение 10 
дней!», о-ой сколько бы 
народу курить бросило!


Сорвавшаяся с диеты де-
вушка насмерть загрыз-
ла торт.


- Я решил девушке ро-
мантику устроить. На-
полнил ванну шампан-
ским, на три минуты 
отвернулся - полванны 
нет, она - в дрова!


Отец говорит сыну:
- Ну что это за жизнь - 
лежишь целыми днями 
на диване, смотришь 

телик, девок домой во-
дишь, ешь чипсы, пьешь 
пиво...
- Папа, я не понял, ты вот 
это сейчас меня критику-
ешь или завидуешь?


Сема всего-навсего 
сказал: «Привет!» - а 
Люся мысленно сыграла 
свадьбу и родила троих 
детей.


- Верят ли китайцы в 
бога?
- Нет. Им некогда. 


Настоящий кризис - 
это когда собираешься 
ехать гастарбайтером в 
Таджикистан.


«До 20 лет с конфиска-
цией имущества» - не 
пункт статьи в Уголов-
ном кодексе, а краткое 
содержание договора 
ипотеки.


- Ты на мне женишься?
- А зачем?
- Ну... Типа жить вме-

сте будем... - И так живем...
- Ну я буду на тебя ру-
гаться, ревновать, ка-
призничать, изменять...
- Я подумаю...


Если у человека есть ап-
парат и он им варит - это 
необязательно самогон-
щик. Это может быть и 
сварщик.


- Как дела?
- Сказать честно?
- Да!
- А материться можно?
- Нет.
- Тогда хорошо!
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих»
09.15 Служу Отчизне!
09.50 Дисней-клуб: 

«Гуфи и его команда»
10.10 Здоровье
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Ералаш
13.35 Премьера. «Щелоков. МВД 

против КГБ»
14.40 Премьера. «Расстрельное 

дело директора Соколова»
15.45 Т/с «Дело гастронома №1»
19.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига 
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Большая разница»
00.00 «Гражданин Гордон»
01.10 «Клан Кеннеди»
02.00 Итоги Берлинского кинофе-

стиваля в программе Сергея 
Шолохова «Тихий дом»

02.30 Х/ф Премьера. «Копия 
верна»

04.30 «Народная медицина. Ис-
пытано на себе»

05.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

08.00 «Индустрия кино»
08.30 «Моя планета»
10.00 Д/ф «Тибет-

ские церемонии»
10.30 «Моя планета»
10.55 «Наука 2.0. Человечество. Эво-

люция продолжается?»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Страна.ru»
13.15 АвтоВести
13.30 Страна спортивная
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. Местное время
14.20 Рейтинг Тимофея Баженова.
14.50 «300 дней на острове»
15.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. Суперкомбинация. Супер-
гигант. Прямая трансляция из Сочи

17.15 Х/ф «Ультрафиолет»
18.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. Суперкомбинация. Слалом. 
Прямая трансляция из Сочи

20.15 Вести-спорт
20.30 Вести-спорт. Местное время
20.35 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира по многоборью. Транс-
ляция из Москвы

21.40 Пляжный футбол. Кубок Европы. Фи-
нал. Прямая трансляция из Москвы

22.50 Профессиональный бокс. В. 
Кличко - Д. Чисора. Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBС

01.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Ливер-
пуль» - «Брайтон». Прямая трансляция

03.25 «Футбол.ru»
04.20 Вести-спорт
04.35 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 

по многоборью. Трансляция из Москвы
05.40 Чемпионат мира по бобслею и скеле-

тону. Трансляция из США

06.00 Мультфильмы 
08.00 Х/ф «Злов-

редное 
 воскресенье»
09.30 Х/ф «Битва
  с огнем»
11.20 Тайны
  великих 
 магов
12.15 Д/ф «Правда
  о динозаврах-убийцах»
13.15 Х/ф «Вам 
 письмо»
15.30 Х/ф «Ведьмак»
18.00 Д/ф «Мистическая
  планета: 
 Сенсационные
  разоблачения»
19.00 Х/ф «Плезантвиль»
21.15 Х/ф «Крабат - ученик 

колдуна»
23.45 Т/с «Выжившие»
00.45 Х/ф «Хищники»
02.45 Х/ф «Ворон-4: 
 Жестокое 
 причастие»
04.45 Т/с «Выжившие»

05.00 Т/с 
«Важняк. Игра 
навылет»

00.30 Что происходит?
01.00 «Три угла» 
 с Павлом
  Астаховым
02.00 Х/ф «Академия
  секса»
03.20 Х/ф «Груз 200»

06.00 М/ф Мультфильмы
06.20 Х/ф «Заложник»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 М/ф Мультфильмы
09.30 Х/ф «Вокзал для 

двоих»
11.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
12.30 «Что делать? С Михаилом 

Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Двойник»
17.00 Х/ф «Охотники за 

разумом»
19.10 Улетное видео
  по-русски
20.00 «+100500»
20.30 «Как я ездил в Москву»
21.00 «С.У.П»
22.00 «Дневники шоугёлз»
22.30 Улетное видео
  по-русски
23.00 «+100500»
23.30 Стыдно, когда видно!
00.30 «Дневники шоугёлз»
01.00 Т/с «Отряд 
 «Антитеррор»
02.00 Х/ф «Двойник»
04.00 Х/ф «Охотники за 

разумом»

06.00 Х/ф «Лос-
Анджелесская 
история»

07.50 М/ф «Ну, погоди!»
08.30 М/с «Сильвестр
  и Твитти»
09.00 «Самый умный»
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите
  это немедленно!
13.00 Ералаш
14.25 М/ф «Побег
  из курятника»
16.00 Ералаш
16.30 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших»
19.15 Шоу «Уральских 
 пельменей». 
 «Год в сапогах»
20.45 «Валера TV»
21.15 Х/ф «Брюс 
 Всемогущий»
23.05 Шоу «Уральских
  пельменей». 
 «Год в сапогах»
00.35 Х/ф «Красавчик
  Джонни»
02.20 Х/ф «Голливудская 
 история»
03.50 Х/ф «Способный 
 ученик»
05.50 Музыка 
 на СТС

06.20 Х/ф 
«Любовь 
земная»

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 «Семейный 
 детектив»
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Семейный
  детектив»
16.45 Смеяться 
 разрешается
19.00 Х/ф «Жених»
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Жила-была любовь»
00.05 Х/ф «Человек, который 

знал все»
02.15 Х/ф «Выбор 
 судьбы»

02.55 Х/ф «Кортик»
04.20 Крестьянская за-

става
04.55 «Взрослые люди»
05.30 Православная
  энциклопедия
05.55 Д/с «Живая природа»
06.45 Наши любимые
  животные
07.15 Д/ф «Автосервис: обман с 

гарантией»
07.55 Барышня и кулинар
08.30 События
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
10.30 Смех 
 с доставкой на дом
11.20 Приглашает 
 Борис Ноткин
11.50 Московская неделя
12.20 Д/ф «Красота - страшная 

сила»
13.10 «Точка опоры». 
 Юбилей 
 Михаила Ножкина
14.35 Х/ф «Кровь не вода»
18.00 «В центре событий»
  с Анной Прохоровой
19.00 Х/ф «Главная улика»
20.55 События
21.15 Временно доступен
22.15 Х/ф «Крыша»
00.20 Х/ф «Седьмой лепесток»
02.10 Д/ф «Евгений Моргунов.
  Под маской Бывалого»

06.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

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

08.20 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
09.50 «Первая Национальная Лотерея»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 Школа ремонта
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.00 Д/ф «Соблазны против кумиров»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
16.00 Т/с «Реальные пацаны»
16.30 Т/с «Реальные пацаны»
17.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
18.55 «Комеди клаб». Лучшее
19.30 «Комеди клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «Идеальный шторм»
22.35 «Комеди клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Танго и Кэш»
02.40 «Дом-2. Город любви»
03.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.10 Школа ремонта
05.10 «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом 

 Эфировым»
11.35 Х/ф «Случай на шахте 

восемь»
13.05 Легенды мирового кино
Детский сеанс
13.35 Х/ф «Автомобиль, скрипка 

и собака Клякса»
15.10 Д/ф «Поход динозавров»
16.00 Что делать?
16.50 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
18.15 «Больше, чем любовь»
19.00 Контекст
19.40 «Нас поздравляет Россия». 

Юбилейный вечер в честь 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева

21.15 «Искатели»
22.05 Х/ф «Амадей»
01.10 «Джем-5» с Даниилом 

Крамером
02.20 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»
02.40 Д/ф «Альгамбра. Резиден-

ция мавров»
02.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
03.25 Легенды мирового кино
03.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-

ший»

00.00 Х/ф «Не 
говори нико-
му»

02.10 Х/ф «Байкеры-2: 
 Настоящие чувства»
04.50 Х/ф «Сестры»
06.30 Х/ф «Бесстрашный»
08.40 Х/ф «Полночный по-

целуй»
10.20 Х/ф «Они были 
 солдатами»
12.05 Х/ф «Супергеройское 

кино»
13.30 Х/ф «Глухой 
 пролет»
15.05 Х/ф «Верзила 
 Салмон»
16.50 Х/ф «Линия»
18.50 Х/ф «Увидимся 
 в сентябре»
20.30 Х/ф «Засада!»
22.00 Х/ф «Бобби»

03.00 ЧудоПутешествия
03.15 М/с «Истории 

Папы Кролика»
03.40 Ребята и зверята
04.00 «Прыг-Скок команда»
04.10 М/с «Острова Лулу»
04.40 В гостях у Витаминки
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.15 М/с «Смурфы»
05.45 «Няня Аня»
06.00 «Зарядка с чемпионом»
06.15 М/с «Мама Мирабелла»
06.35 М/с «Почтальон Пэт»
06.50 Мы идём играть!
07.05 М/ф «Два справедливых 

цыплёнка»
07.20 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
07.30 М/с «Смешарики»
07.35 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-

сом»
07.45 «Чаепитие»
08.00 Волшебный чуланчик
08.20 Х/ф «Сильная личность из 2 

«А»
09.25 М/ф «Верните Рекса»
09.40 «Прыг-Скок команда»
09.50 «Бериляка учится читать»
10.10 Мультстудия
10.35 М/с «Острова Лулу»
11.00 М/ф «Страна считалия»
11.10 Funny English
11.30 М/с «Смурфы»
11.55 «Почемучка»
12.10 Х/ф «Последний день лета»
13.30 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
14.00 «НЕОкухня»
14.10 Д/с «Удивительные животные»
14.40 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»
17.05 Мы идём играть!

07.00 М/ф Мультфильмы
09.00 Д/ф 
 «Кто боится черной 
 дыры?»
10.00 Д/ф «Тайная 
 жизнь 
 слонов»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом
  Ковальчуком
12.00 Х/ф «Застава
  в горах»
14.00 Т/с «Детективы»
18.30 «Место
  происшествия.
  О главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Убойная сила»
02.30 «Место
  происшествия. 
 О главном»
03.30 Х/ф «Гамлет»
06.05 Д/ф 
«Кто боится черной дыры?»

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.45 М/с «Губка Боб»
11.00 Big Love Сhart
12.00 News
  блок Weekly
12.30 Икона
  видеоигр
13.00 «13 кинолаж»
13.30 Тренди
14.00 Проверка слухов
14.30 Сделай 
 мне звезду
15.00 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь 
 после шоу
18.00 Тайн.net
19.00 Холостяк
22.00 Big Love Сhart
23.00 Ameriсan Idol-11
00.00 World Stage
00.50 Musiс

06.00 Х/ф «Медовый 
месяц»

07.45 М/ф Мультфильмы
09.00 Д/ф «Вселенная. 

По ту сторону большого 
взрыва»

10.00 Служу России!
11.15 Д/ф «Миротворец»
11.55 Т/с «Под ливнем пуль»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Под ливнем пуль»
16.30 Д/с «Сделано в СССР»
17.00 Д/ф «Вселенная. По ту сто-

рону большого взрыва»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Ленинград»
22.25 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи»
00.05 Т/с «Чисто английское 

убийство»
03.20 Х/ф «Светлый путь»
05.20 Д/с «Оружие ХХ века»

06.30 Д/с «Необыкно-
венные

  судьбы»
07.00 «Джейми: 
 обед 
 за 30 минут»
07.30 Д/с «Женский род»
08.30 «Репортёр»
  с Михаилом 
 Дегтярём
09.00 Х/ф «Шейх Бадияр. 
 История 
 любви 
 и мести»
13.00 «Репортёр»
  с Михаилом
  Дегтярём
13.15 Д/с «Звёздные 
  истории»
14.15 Х/ф «Таинственная
  реликвия»
18.00 Т/с «Она
  написала
  убийство»
19.00 Х/ф «Перекрёсток»
20.55 Т/с «Мисс Марпл»
23.00 «Одна 
 за всех»
23.30 Х/ф «Всё ради неё»
01.15 Т/с «Коломбо»
03.45 Д/с «Моя 
 правда»
04.35 Д/с «Звездная
  жизнь»

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Х/ф «Стерва»
11.30 Х/ф «Активная зона»
13.50 Х/ф «Спящий лев»
15.05 Х/ф «Чужая Белая и Рябой»
16.40 Х/ф «Первая любовь»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Стритрейсеры»
19.55 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
23.20 Х/ф «Мама не горюй-2»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Каменная башка»
03.35 Х/ф «Суета сует»
05.00 Х/ф «Исповедь
  содержанки»
06.30 Х/ф «Моя улица»
07.45 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...»
08.55 Окно в кино

06.30 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
01.00 Д/ф «Холодная политика»
02.05 Х/ф «Ветер северный»
04.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
06.00 Т/с «Холм одного дерева»

 ПОЗДРАВЛЯЕМ
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì 
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ Ìàðèþ 
ßêîâëåâíó ÏËÀÕÀÒÞÊ!

Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой.

Быть всегда немного 
новой,
Жизнерадостной, 
здоровой,
Быть подольше 
молодой

 И не старится 
душой!   

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì 
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ 
Åâãåíèÿ 

Âèòàëüåâè÷à   
ÍÀËÈÌÎÂÀ!

Пусть будет 
жизнь полна 
везенья
И словно летний 
день светла.
   Мы поздравляем с 
             Днем рожденья!
                    Уюта, радости, тепла.

 Îò âñåé äóøè 
ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíà 

áîåâûõ äåéñòâèé 
Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâè÷à 

ÑÒÐÎÅÂÀ!

В жизни слабым сейчас 
не место.
Только сильным везет 
в судьбе.
Будь же сильным 
всегда и всюду,
Так удачи во всем тебе!

С уважением,
 Рудногорский совет ветеранов Войны и труда
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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, 
S -79,6/53. Или мена на 
1-ком. или 2-ком. с допла-
той, кроме д/д.
 3-ком. (6а-3-5эт.), у/п, 
м/п, ж/д, д/ф, S-65. Торг. 

 3-ком. (7-15-7эт.), у/п, 
S-66,6, м/п, ж/д, д/ф, ал. 
Лоджия, ремонт, ламинат, 
двери, кухня-9м.кв.,  с но-
вой мебелью, натяжной 
полтолок, нов. сантех., 
теплый пол в ванной. Ча-
стично меблированная.  
3-39-63. После 17, 8-964-
811-60-43, 8-964-220-80-
32.
 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.
 1-ком. (6-7а-2эт.), у/п, 
м/п, б/з. ж/д, нов. сант, ре-
монт. Частично меблиро-
ванная. S -33,7. 
 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), можно у/п.

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

быстро и качественно !быстро и качественно !

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
óëèöà ßíãåëÿ, ä.6óëèöà ßíãåëÿ, ä.6
(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)

1 ýòàæ, îôèñ 11.1 ýòàæ, îôèñ 11.
Ðåæèì ðàáîòû:Ðåæèì ðàáîòû:

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

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè 

âåòëàíà

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (8-2).  3-21-86, 
8-9624-612-02-22.
 4-ком. в п. Янгель. Док. 
гот. Торг.  8-950-108-97-08.
 4-ком. (6а-4-3эт.), S-80, 
евроремонт, деревянные 
СПК и межкомнатные двери, 
охрана, видео д/ф, встроен-
ная мебель и быт. техника, 
спутниковое ТВ. Дорого.  
8-908-645-46-90.
 4-ком. (1-63В-1эт.).  
8-924-719-15-77.
 3-ком. (1-63в-2эт.).  
8-964-109-49-19.
 3-ком. (1-115).  8-904-
149-69-11.
 3-ком. по ул. Иващенко-1. 
Или мена на 1-ком. с допла-
той.  8-964-226-01-93.
 3-ком. (7-15-7эт.), у/п.  
3-39-63 после 17, 8-964-811-
60-43, 8-964-220-80-32.
 3-ком. (11-6-2эт.).  
8-914-002-42-19.

 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. (6а-2-4эт.).  
8-964-740-67-51.
 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. (7-10-3эт.), ч/ме-
блир., 1200 000.  8-964-
280-12-25.
 2-ком. (2-60-3эт.), после 
ремонта.  8-904-154-72-01.
 2-ком. (1-63а-2эт.).  
8-924-715-30-68.
 2-ком. в д/доме.  8-924-
828-44-68.
 2-ком. в к/доме с евроре-
монтом. 950 000. Или мена 
на две 2-ком. в д/домах.  
8-964-282-93-69.
 2-ком. в г. Саянск Иркут-

ской  области, лоджия 
балкон.  8-950-053-
96-11. 
 2-ком. в п. Шестако-
во. В кирпичном доме. 
 8-964-546-02-56, 
8-964-546-04-38.
 1-ком.(3-22-1эт.) 
под офис, угловая.  
8-914-887-71-25.
 1-ком. (10-1).  
3-22-18, 8-964-221-46-
14.
 1-ком. в 10 кв., 3 эт, 
35 м.кв, у/п.  8-924-
824-69-67, 8-914-936-
38-48.
 1-ком. в панельном 
доме на 1 эт.  3-01-
86, 8-914-931-80-77.
 1-ком. в 7 кв. в хор.
сост.  8-914-000-78-
56. 
 1-ком. (1-53-1эт.), 
балкон, ж/д, 34,5 м.кв. 
 8-964-127-48-76,8-
904-134-28-27.
 1-ком. (1-88-1). 
 8-924-615-37-70. 
8-964-213-40-90.
 1-ком. в п. Новая 
Игирма, мкр. Хмики-7, 
5 эт., 36м.кв, 900 000. 
 3-22-22,8-904-155-
01-58.
 комнату в 3 общ, 
2эт.  8-964-280-82-
05, 8-924-828-85-22.
 Дом по ул. Кутузова 
или меняю на квартиру 
во 2-3 кв-ле. Варианты. 
 8-914-88-66-858.
 Коттедж в ч/города. 
 8-914-008-21-75.
 Дом в центре г. 
Малая Виска (Киро-

воградская обл.). Отопление 
печное, сад, огород, 16 соток.  
 8-964-271-96-32.
 Участок в 13 мкр. с фун-
даментом под дом, хозпо-
стройки.  8-924-614-58-55.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 12 линия.  8-950-
054-90-97.
 гараж выше поликлиники. 
 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 напротив Химчист-
ки (7х8), приватизирован-
ный.  8-950-109-96-20.

КУПЛЮКУПЛЮ
 2-ком. в 8 кв-ле за уме-
ренную плату.  8-964-288-
95-00.
 2-ком. в к/доме во 2-3 кв-
ле на 2-3эт.  8-914-872-42-

23,3-42-67.
 2-3-ком. в 6 кв-ле дома 
2,3,4,5,10, комнаты раздель-
ные, за 900 000.  3-22-22.
 1-ком. в д/доме.  8-964-
813-17-88.
 1-ком. в 6,6а квартале у/п, 
за 700 000, в хор.сост. кроме 
1 и 5 эт.  8-983-402-92-50.
 квартиру в д/доме  под 
маткапитал. Срочно.  
3-49-41, 8-914-000-59-90.
 квартиру под маткапитал 
в д/доме.  8-924-613-24-86.
 квартиру в д/доме или  в 
общежитии за маткапитал. 
Варианты.  8-964-541-16-
30,3-50-95.
 Дом по пер. Днепровский, 
Иртышский, Ленский.  
8-964-811-08-83, 8-964-350-
95-44.
 1-ком., кроме 1эт.  
8-902-177-46-01.
 1-ком.  в д/доме, все вари-
анты.  8-904-119-83-64.

СДАЮСДАЮ
 2-ком. у/п. меблирован-
ную.  8-964-105-33-77, 
8-964-266-57-22.
 1-ком. меблированную в 
8 кв-ле.  8-908-645-21-66.
 1-ком. меблированную в 
8 кв-ле.  8-964-285-09-60.
 3-ком. (1-63в-2эт.).  
8-964-109-49-19.
 Комнату в секции  в 8 
общ.  8-983-24-23-666.
  Цоколь меблированный. 
Дорого. Оплата за 2 мес. впе-
ред.  8-964-541-12-04.

СНИМУСНИМУ
 1-2-ком. квартиру.  
8-950-125-67-38, 8-924-535-
56-77.
 2-ком. на длит. срок. в 
3,6,7 кв.  Без мебели.  
8-964-542-74-19.
 квартиру по разумной 
цене в д/доме или в обще-
житии.  8-964-541-16-30, 
3-50-95.
 квартиру в 8 квартале на 
длит. срок. Срочно. Семья. 
 8-983-405-72-97,8-914-
955-57-53.
 1-ком. в п. Новая Игирма 
на длит. срок.  8-952-625-
76-63.
 дачу в кооп. «Лесная по-
ляна» на лето.  8-964-545-
02-87.

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. (8-5-3эт.), на 
2-ком. в 8 кв-ле и 1-ком. в 

любом квартале, кроме д/
домов.  8-964-288-95-00.
 4-ком. (10-6-2эт.), S-79,1, 
ж/д., на две 2-ком. Вариан-
ты.  Или продам.  8-924-
616-76-30.
 3-ком.  у/п. на две 1-ком.  
Варианты.  8-904-119-
85-90.
 3-ком. (10-9-2эт.) на 
2-ком. с доплатой, кроме 
2-3 кв-ла, д/д. и  1и 5 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. (6-1-1эт.), 52,9, 
ж/д, решетки на 2-ком, 
(кроме 1 эт.) в 6,7,8 кв-х. 
 3-56-33,после 14, 8-908-
645-26-79.
 3-ком. на  две. Варианты. 
 3-68-54.
 3-ком. в п. Янгель, бла-
гоустроенную на 1-ком. в 
Железногорске.  8-964-
813-32-42.
 2-ком. на 1-ком. и ком-
нату в общ.  8-964-128-
00-51.
 Коттедж в ц/города на 
1-2-ком. квартиру с допла-
той. Или продам.  3-42-
56,8-964-104-01-09.

 секцию в 8 общ. на 
2-ком. в 6-7 кв-х, ул. Ян-
геля, с доплатой.  8-964-

802-17-64.
  2-ком. (цоколь) 2 кв, 
ж/д., решетки, т/ф, на 

2-ком. в к/доме с доплатой 
200 000.  8-964-266-33-
56, 8-964-758-82-94.

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

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

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-2109, 1991, люк, 
космет. ремонт. Требует ре-
монта двигатель. 25 000.  
8-914-930-35-93.
 ВАЗ-21074, 2006, ОТС. 
150 000. Торг.  8-924-616-
76-27.
 ВАЗ-21072, 1988, требует 
небольшой ремонт кузова. 
 8-952-631-40-75.
 ВАЗ-2106, 1984, на ходу. 

Можно на з/ч. 16 000.  
8-924-615-80-60.
 ВАЗ-2106, 1994.  8-964-
542-42-22.
 ВАЗ-21061, 1996. ХТС. 
 8-904-154-74-60.
 ВАЗ-21063 ,1987, ХТС. 
 8-914-910-96-26.
 ВАЗ-2105,  2010, без про-
бега.  8-950-108-44-61.
 ВАЗ-21053, 1995, ХТС, 50 
000.  8-924-826-50-29.
 ВАЗ-21053, 1997, недо-

рого.  8-964-735-36-78, 
8-964-354-55-69.
 ГАЗ-3110, 2000. ХТС.  
8-914-909-09-41, 8-914-882-
98-13.
 Тойота-Филдер,  2006, 
4ВД, 1,8л, б/п по РФ.8-
964-548-45-48. 
 Тойота-Дюна, 1998, гру-
зовик 2т., борт- будка, лет-
няя эксплуатация, 1 хозяин.
ОТС. Торг.   8-964-217-
18-00.

 Тойота-Клюгер, 2001, 
ОТС, 4ВД.  8-914-000-85-
68.
 Тойота-Клюгер, 2001, 
4ВД, ОТС.  8-904-119-85-
90.
 Тойота-Камри,  1992.  
8-964-281-34-97.
 Тойота-Ноан, м/авт, 1996. 
 8-914-008-39-05, 8-964-
223-01-01.
 Хонда-торнео Сир, 1998, 

ОТС. 275 000. 2,0.  8-924-
613-77-27.
 Хонда-Степ-Вагон, 2000. 
  8-914-916-02-25.
 Хонда СР-V, 1999, ОТС, 
есть все.  8-964-546-00-38.
 Хонда СР-V, 1997, ХТС, 
320 000.  8-924-536-64-66.
 Хонда-Аскот, 1993, 222 
000.  8-924-619-12-65.
 Ниссан-Сани, 1999, АКП, 
люкс, ХТС. Торг.  8-964-

214-14-20.
 Ниссан-Атлас, грузовик, 
1992, тент будка, ХТС, ди-
зель.  8-964-289-84-91.
 Ниссан-Террино , 1994, 
ОТС.  8-950-108-49-35.
 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. Или мена на м/
авт. Не позднее 2002.   
8-914-878-38-79.
 Сузуки-Свифт, 2000, 
АКП.  3-50-66,8-964-215-
86-88.
 Део-Рейсер, ХТС.  
8-914-929-67-39.
 Марк-Чайзер-2, на з/ча-
сти, дв. 2LTE.   8-950-108-
49-35.
 Буран.  8-914-919-57-
58.

 АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ

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

Помогите 
справиться с бедой!

В конце января в семью 
Золотовских пришла беда. По-
сле трех месяцев обследования 
врачи отделения онкогематоло-
гии Иркутской государствен-
ной областной детской клини-
ческой больницы поставили 
11-летней Даше  страшный ди-
агноз – лейкоз. Родители и род-
ные Даши все силы и средства 

бросили  на лечение. Сегодня к химиотерапии на-
значен дорогостоящий курс гормонотерапии. Зна-
чительные средства требуются и на проживание 
родителей девочки в Иркутске.

Врачи отделения онкогематологии не исклю-
чают возможности проведения операции, которую 
могут провести только специалисты Новосибирска 
или Москвы. Сама процедура, и восстановительный 
период тоже будут стоить значительных средств, ко-
торых у родных девочки просто нет…

Родительский комитет 4 В класса Железногор-
ской школы №4 обращается ко всем неравнодуш-
ным жителям Нижнеилимского района с просьбой 
помочь семье Золотовских.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 

8-964-746-6852 к Анжелике Булатовой и 
8-950-118-4106 Елена Паулюконис (членам ро-
дительского комитета). 

Средства можно перечислять на р/счет 
423 078 100 180 930 157 64 или на пластиковую 
карту 676 280 189 032 032 715.



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru
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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

Магазин  «соболь»Магазин  «соболь»
Товары для охоты, Товары для охоты, 
рыбалки и отдыха рыбалки и отдыха 
     на природе     на природе                

-Çèìíÿÿ îäåæäà -Çèìíÿÿ îäåæäà 
(êîñòþìû, êóðòêè, ïîëóêîìáèíåçîíû)(êîñòþìû, êóðòêè, ïîëóêîìáèíåçîíû)
-Îäåæäà èç ôëèñà (Õîëüñòåð, Íàçèÿ)-Îäåæäà èç ôëèñà (Õîëüñòåð, Íàçèÿ)

-Òåðìîáåëüå äëÿ ìóæ÷èí, æåíùèí è äåòåé-Òåðìîáåëüå äëÿ ìóæ÷èí, æåíùèí è äåòåé
-Îáóâü (Òîïòûãèí, Õàñêè, Âåçäåõîä)-Îáóâü (Òîïòûãèí, Õàñêè, Âåçäåõîä)

-Âñå äëÿ ñíàðÿæåíèÿ ïàòðîíîâ. Äðîáü, êàðòå÷ü.-Âñå äëÿ ñíàðÿæåíèÿ ïàòðîíîâ. Äðîáü, êàðòå÷ü.
-Íîæè (Âîðñìàí, Êèçëÿð, Ìîðà, Îïèíåëü).Ôîíàðè-Íîæè (Âîðñìàí, Êèçëÿð, Ìîðà, Îïèíåëü).Ôîíàðè

-Ñåéôû îðóæåéíûå, ïèñòîëåòíûå-Ñåéôû îðóæåéíûå, ïèñòîëåòíûå
- Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå- Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå

-Ñåòè, ñåòåïîëîòíà, ïîïëàâêè, øíóðû. -Ñåòè, ñåòåïîëîòíà, ïîïëàâêè, øíóðû. 
-Ëûæè. Ëåäîðóáû (Áàðíàóë, Ìîðà)-Ëûæè. Ëåäîðóáû (Áàðíàóë, Ìîðà)

- Çèìíèå ñïàëüíûå ìåøêè, ðûáîëîâíûå ñíàñòè- Çèìíèå ñïàëüíûå ìåøêè, ðûáîëîâíûå ñíàñòè
- Ïíåâìàòèêà- Ïíåâìàòèêà

Весь товарВесь товар
российскогороссийского
производства!производства!

Соверши доброе дело и Соверши доброе дело и 
брось в воду - народ не брось в воду - народ не 
увидит, так рыба увидит.увидит, так рыба увидит.

(афоризм про рыбалку)(афоризм про рыбалку)  

3 êâàðòàë ìàãàçèí «ÑÅÂÅÐ»,2 ýòàæ ò. 8-950-095-4449

 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

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

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»

èíòåðíåò áèçíåñèíòåðíåò áèçíåñ  
21 âåêà21 âåêà

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

сертификатсертификат
 № 53480 № 53480

справки по телефону

8-914-870-18-02

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, 

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

ГАРАНТИЯ

 8-964-127-98-13
ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ
â íåèñïðàâíîì ñîñòîÿíèè

ÏÊÏÊ
ÍÎÓÒÁÓÊÈÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈÈ ÐÅÌÎÍÒ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÏÐÎÄÀÌ

Ñâàðî÷íûå 
ðàáîòû íà 
àâòîìîáèëå
* глушители
*лонжероны
*брызговики
Замена гофр и др.

кузовной 
ремонт

ВЛАДИМИР

8-908-645-2922

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

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
ÍßÍÈ ÈËÈ ÍßÍÈ ÈËÈ 
ÑÈÄÅËÊÈÑÈÄÅËÊÈ

Женщина без В/п Женщина без В/п 
опыт работыопыт работы

 8-924-715-85-77
 3-55-80 Îëüãà

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

8-950-087-0222

 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

Ìàñòåð âûïîëíèòÌàñòåð âûïîëíèò
ðåìîíò ðåìîíò 
 Âàøåãî äîìà Âàøåãî äîìà  

• ìîíòàæ ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé;• ìîíòàæ ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé;
• îòäåëêà ñòåíîâûìè ïàíåëÿìè • îòäåëêà ñòåíîâûìè ïàíåëÿìè 
   ïîìåùåíèé, áàëêîíà;   ïîìåùåíèé, áàëêîíà;
• ïîëû, ëèíîëèóì, ÄÂÏ, ôàíåðà.• ïîëû, ëèíîëèóì, ÄÂÏ, ôàíåðà.

  8-964-275-53-758-964-275-53-75
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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.
 Диван в отл. сост. 10 000. 
 8-964-814-79-17.
 Мини-диван новый, недо-
рого.  8-924-71-05-74.
 Стенку б/у. 3000.  8-914-
947-22-97.
 Диван б/у в отл. сост., 18 
000. Торг.  8-983-249-18-
22.
 Кровать 2-сп, 7000, м/уго-
лок велюр, 8000, машинку-
авт. Индезит 5 кг. 5000.  
8-914-958-44-16,3-36-47.
 Ковер 2000, стри. Машин-
ку Белоснежка.  3-45-83.
 Гарнитур кух., мини-
диван, стенку.  8-904-149-
69-11.
 Холодильник Бирюса. 
2000.  8-964-225-60-80.
 Холодильник.  8-964-
226-01-93.
 Холодильник Бирюса 

2-камерный, б/у, в хор. сост. 
 8-924-612-84-24.
 Холодильник Памир б/у, 
5000, машинку стир. Ардо, 
б/у, 8000, ТВ маленький Па-
насоник. 4000.  8-914-947-
22-97.
 Холодильник б/у, недо-
рого, срочно. 2000.  8-964-
107-79-77. 
 Эл/печь  Томь  в хор.сост. 
за 1000р.  3-29-43, 8-902-
541-75-96.
 Эл/печь Электра 1М, ма-
шинку стир. Индезит, насос 
водяной Алтай-М.  8-950-
095-41-52.
 ТВ ж/к, новый, в упаковке, 
3000.  8-964-751-65-65.
 принтер ч/б, колонки для 
ПК, в/магнитофон.  3-21-
86, 8-9624-612-02-22.
 Табуреты, стулья, стол для 
ТВ/DVD.  3-42-56, 8-964-
104-01-09.
Машинку – автомат Горе-
ние, стенку 5 предметов, эл/

плиту Лысьва(4 конфорки), 
шкаф купе (1,7), все б/у, не-
дорого.  3-73-11,8-950-118-
41-87.
 Блюдо для микроволновой 
печи д-36см. Цена договор-
ная.  8-914-928-73-35.
 Ноутбук Паскард Белл, 
модем в подарок. 20 000.  
8-964-803-45-46, 3-46-64.
 PSP для детей 5-12 лет 3 
500, новый навигатор 3000, 
авто в/регистратор 2000, т/ф 
на 2  симки с ТВ, 3500.  
8-964-740-65-05, до 18. 
 Модем –связной интернет 
на все симкарты, отпарива-
тель.  8-964-230-65-10.
 Баян Тембр.  8-964-127-
48-76.
 Пианино Тюмень. 1500.  
3-67-40.
 Гитару.  8-964-278-50-
40.
 Шубу нутриевую, р.50-52, 
длинная, ворот песец. 10 000; 
дубленку новую мужскую на-
туральную, р.46-48, рост 164. 
8000.  8-964-221-17-12, 
3-29-56.
 Куртку кожаную нату-
ральную, ворот мех, р.44-46, 
4000.  8-964-278-77-32, 
3-10-95.
 Куртку мужскую крытую, 
внутри мутон, р.52-54. Не-
дорого.  8-964-541-17-04, 
8-983-444-29-94. 
 Пальто д/с цв. голубой, 
р.50, шапку норковую жен-
скую цв. синий, шапку вя-
занная овчина женскую.  
3-45-83.
 Шапку норковую женскую 
с козырьком.  8-950-108-
48-85.
 шапку норковую новую, 
недорого.  8-964-127-46-
42.
 шубу мутон, длинную, 
р.44, рост 170, цв. коричне-
вый.  8-950-108-40-21.
 шубу новую норко-
вую, цельная, р.54-56, с 
капюшоном. 8-950-123-
88-56.
 Шубу из стриженного 
бобра с капюшоном Норка. 
р.46-48.  8-964-214-55-85.
 Дубленку женскую (Тур-
ция) в отл. сост. Недорого.  
8-950-108-93-40.
 Платье свадебное р.44-
46, красивое, украшенное, 
«Американка».  8-964-811-
08-83.
 Платье свадебное р.48-50, 
белое, 7000.  8-924-612-
38-89.
 Платье свадебное новое 
(Германия) корсет, р. 44-48, 
пальто дубленку р.44-46,50-
52 (Германия).  8-950-123-
56-56, 3-00-58.
 Платье свадебное, р.42, 
шубку белую, туфли р.36, 
аксессуары на машину.  
8-964-225-82-54.
 Платье выпускное, р.44-
46, розовое; платье бордовое 
р.42-44. Недорого.  8-964-
541-17-04, 8-983-444-29-94.
 Колье серебренное (чере-
па), недорого.  8-964-282-
46-67.
 Платье на девочку 9-10 
лет, рост 140, пышное, белое 
с красным.  8-950-108-40-
21.
 Полусапожки женские 
черные новые, р.36, весна-
осень, каблук высокий.  
8-964-230-65-10.
 ботинки мужские р.41-
42, нат. кожа/мех, сапоги 
женские р.35-36, нат. кожа/
мех, новые, шапку женскую 
норковую цв. орех, дубленку 

женскую, р.46. Турция.  
8-950-108-97-39.
 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, с/тел. Сони-
Эриксон. ММС вышлю.   
8-950-108-47-42.
 Коляску зима-лето в хор.
сост. Недорого.  8-924-716-
46-04.
 колску зима-лето, кроват-
ку детскую.  8-964-121-
90-98.
 Коляску Классика (Поль-
ша), вместительная, высокая. 
В идеальном состоянии.  
8-914-916-14-43.
 Коляску зима-лето в отл. 
сост.  8-964-225-60-80.
 Коляску детскую с 6 мес. 
 8-964-541-15-40.
 Коляску-трансформер, 
цв. салатный с зеленым.  
8-914-910-96-26.
 Ходунки музыкальные.  
8-950-108-40-21.
 Кресло для кормления, ва-
ленки б/у, черные  р.20, белые 
р.23, комбинезоны розовый 
на меху, оранжево-красный 
на меху, куртку зимнюю на 
меху для подростка. Берет 
норковый темно-коричневый. 
1000.  3-32-36, 8-914-894-
20-77.
 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.
 Багажник на Хонда-HP-V. 
 8-964-546-00-38.
 Двигатель СМД-60 со сце-
плением.  8-914-009-07-39.
 З/части на Хонда-СР-V: 
крылья, двери, капот, телеви-
зор с лонжеронами. Радиатор 
и т.д.  8-924-536-64-66.
 З/части к мотоциклу Урал: 
кольца поршневые, прерыва-
тель. Вилка передняя, кресто-
вина кардана и др.  3-31-42.
 З/части на Т-саксид (про-
бокс), АКПП. Рулевое, двери 
и др.  3-67-63, 8-908-645-
46-04.
 Решетку никелированную 
на ВАЗ-2106.  8-964-128-
76-53.
 Комплект поршневых ко-
лец на дв. RF b R2.  8-914-
887-92-10.
 Алоэ лекарственное 
(3-летнее).  3-35-79.
 Попугайчика корелл. Не-
дорого.  8-964-268-53-32.
 Поросят, щенков овчарки. 
 8-964-103-79-47.
 Кроликов (самки).  
8-964-214-54-79.
 картофель посадочный. 
Срочно.  8-950-139-22-40.
 картофель с доставкой.  
8-924-715-29-88.
 Грибы, варенье (малина), 
капусту квашенную, карто-
фель крупный, свеклу.  
8-924-638-32-61,64-4-32.
 Капусту квашенную, гри-
бы соленые, огурцы консер-
вир., все в 3-х л.б., варенье 
(черника, малина) с сахаром. 
 8-952-634-63-61.
 Соленья, огурцы, помидо-
ры 3-л.б., Доставка.  8-950-
054-93-19.
 Капусту квашенную, по-
мидоры в собственном соку, 
огурцы консервированные, 
варенье(малина),  желе из 
кр. смородины, крыжовник, 
клубника  в сиропе.  8-952-
631-40-10, 8-950-104-19-37.
 Корни подсолнуха для ле-
чения.  8-950-108-48-85.

 Б/пилу Макита, генератор 
для дв.406.  3-63-77, 8-908-
645-23-12.
 Ружье охотничье одно-
ствольное ИЖ-18М-М. в отл. 
сост.  8-914-916-48-64.
 Пластинки с записями 
Высоцкого, Ротару, Пугаче-
вой, Гнатюк, Скляр и др.  
3-45-56.
 Батарею чугунную и биме-
таллическую.  8-950-108-
44-61.
 Дверь железную.  Дешево. 
 8-924-828-86-02.
 Котел водонагреватель-
ный Каракан на твердом то-
пливе, эл/тен 3кВт КПД 100м.
кв.  8-924-616-76-27.
 Мотокультиватор Партнер 
дв. 4-конт., американец, 4 л.с. 
14 000. Торг.  8-924-616-
76-27. 
 Фен строительный новый. 
Гарантия 3 года, 1500; плит-
корез 500р.  8-964-221-06-
00.

 Стекло оконное, плитку 
керамическую.  8-964-127-
80-83.
КУПЛЮКУПЛЮ

 Стекло правое заднее бо-
ковое на м/авт. Таун-Айс, 
1992, дв. 2-СТ.  8-924-536-
6-103.
 телефон Самсунг S5510 в 
неисправном сост. на з/части. 
 8-964-225-60-75.
 ДСП.  8-914-006-47-10.
РАЗНОЕРАЗНОЕ

   Прошу вернуть за хоро-
шее вознаграждение  утерян-
ный телефон Нокиа Е-72.  
8-983-414-17-44.
 Ищу мастера для ремонта 
швейной ножной машинки. 
 7-25-95.
 Ищу няню для ребенка 1,5 
лет. Работа по 12 часов 5-6 раз 
в месяц.  8-964-229-60-26.
 Меняю место в д/с «Ро-
синка» № 15 на место в д/с 

«Золотой ключик», ясельная 
группа.  8-902-541-74-12.
 В связи с отъездом от-
дам в хорошие руки таксу. 
Кобель, возраст 2 года, вы-
полняет команды.  8-964-
260-76-12.
 Отдам в добрые  руки 
пушистую кошечку (2мес.) 
с голубыми глазками.  
3-61-09.
 Отдам котят от домашней 

кошки (белые с голубыми 
глазами), 1,5 мес.  8-924-
826-11-65, адрес 3-23-3.
 Отдам котят в хорошие 
руки.  8-902-541-78-21.
 Отдам симпатичных котят 
в добрые руки.  8-964-220-
80-16.
 Меняю лодочный мотор с 
документами на лодку Обь. 
 7-24-64, 8-964-811-59-34.

СКАНВОРДСКАНВОРД

Районный и Семигорский советы 
ветеранов скорбят по поводу кончины 

участника ВОВ
Клавдии Николаевны ПОЭТОВОЙ

и выражает искренние соболезнования 
родным и близким.

Родители 2 класса НШДС «Лесная сказка» 
ВЫРАЖАЮТ ГЛУБОКОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

классному руководителю 
Нине Васильевне ЛИХАНОВОЙ, 

по поводу кончины горячо любимой мамы
Валентины Павловны КУПРИЯНОВОЙ 

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 № 5 от 2 февраля 2012г.

Коллективу фабрики ГОКа, 
столовой колледжа и лично 

Наталье Ковалевской
 за оказанную помощь в похоронах 

нашего мужа, отца, дедушки
Василия Ивановича РЕКАЛО

Низкий поклон
Родные

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН

ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ

ОТПРАВИТЬ 
SMS

 на номер 

3-03-37

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

* Поздравления,утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 

Редакция «Газеты 
Приилимья»,
 26 магазин,

 цокольный этаж,
музыкальный 

отдел

8-950-054-95-98

Районный совет ветеранов скорбит по 
поводу кончины участника ВОВ

Михаила Федоровича ПОГОДАЕВА
и выражает искренние соболезнования 

родным и близким.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ñ 11 ïî 12 ôåâðàëÿ 

ïðîâîäèòñÿ 
ÏÎËÍÎÅ 

ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 
ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ

íà àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîì 
êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà)

Æäåì Âàñ ïî àäðåñó:
3 êâàðòàë, äîì 28
Îçäîðîâèòåëüíûé 

Öåíòð ÀÐÃÎ
Ñòîèìîñòü 1500 ðóáëåé,
äëÿ äåòåé è ïåíñèîíåðîâ 

1300 ðóá.
Çàïèñü è èíôîðìàöèÿ ïî 

 8-902-17-32-810
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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

            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

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
Ïðè Ïðè 100 %100 % îïëàòå îïëàòå
ñêèäêà íà èçäåëèÿ ñêèäêà íà èçäåëèÿ 

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

    

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

í
åì

åö
êè

å 
òå

õí
îë

îã
è

è

  Пластиковые Пластиковые 
окна "VEKA"окна "VEKA"
(4-х, 5-ти (4-х, 5-ти 
камерный камерный 
прорфиль)прорфиль)
  алюминевые алюминевые 
лоджиилоджии

Ìèðîâîé ñòàíäàðò ñáîðêè
(ã. Êðàñíîÿðñê «ÁÔÊ»)

 êà÷åñòâåí
í
û

é
 ì

îí
òàæ

«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»

íàø àäðåñ: íàø àäðåñ: 
ìàã.ÊÀÑÊÀÄ ìàã.ÊÀÑÊÀÄ ëåâîå êðûëîëåâîå êðûëî

âõîäíûå äâåðè (Êèòàé) îò 7000âõîäíûå äâåðè (Êèòàé) îò 7000
ìåæêîìíàòíûå äâåðè (ÌÄÔ)ìåæêîìíàòíûå äâåðè (ÌÄÔ)
 àðêè (ÌÄÔ ñ ÏÂÕ-ïîêðûòèåì) àðêè (ÌÄÔ ñ ÏÂÕ-ïîêðûòèåì)

Íà âàø âûáîð Íà âàø âûáîð 
ïàêåò ñêèäîê ïàêåò ñêèäîê 
îò 7% äî 20%îò 7% äî 20%

âûçîâ âûçîâ 
çàìåðùèêà çàìåðùèêà 

è è 
êîíñóëüòàöèè êîíñóëüòàöèè 

áåñïëàòíîáåñïëàòíî
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