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ВЫБОРЫ  

Всякая избирательная кампания для го-
сударства накладна. Однако предстоящие 
мартовские выборы  будут отличаться 
особой статьей затратности.

 
Расходы можно считать оправданными, 

так как последние выборы вызвали большое 
количество вопросов и нареканий. Допол-
нительные затраты пущены на установку 
веб-камер и открытия портала, специально 
разработанного для интернет-трансляции с 
избирательных участков процедур голосо-
вания и подсчета голосов на выборах пре-
зидента РФ в марте 2012 года. 

Конечно, мероприятие уникально и 
с технической точки зрения, и сложно в 
сжатые сроки добиться высокого качества 
трансляции, ее же понадобится защищать 
от спамовой нагрузки. Задачи поставлены 
очень серьезные. Для решения проблем 
работы Интернета и вообще организации 
трансляции в целом привлечены Минсвя-
зи и соответствующие структуры, которые 
провели расчеты и утверждают, что най-
дут решение этих задач и что, несмотря на 
обилие камер в стране и прогнозируемый 
широкий интерес к ним пользователей, 4 
марта интернет-трансляция будет работать 

без сбоев. 
В Иркутской области для наблюдения 

за ходом голосования на президентских 
выборах планируется установить видеока-
меры на 1819 избирательных участках. Для 
этого создано 109 бригад из двух-трех спе-
циалистов.

Вовсю идет установка камер и в Нижне-
илимском районе, где на каждом из 43 
участковых избирательных участках 
будет организовано видеонаблюдение. 
Причем на 23 из них видеооборудова-
ние будет действовать в активном ре-
жиме, то есть пользователи сети Интернет 
смогут наблюдать за происходящим не-
посредственно. На остальных участках по 
техническим причинам удастся обеспечить 
только видеозапись. На сегодняшний день 
системами видеотрансляции уже оснаще-
ны участковые избирательные комиссии 
(УИК) Железногорска и Новой Игирмы. 
Программно-аппаратные комплексы состо-
ят из двух видеокамер, источника беспере-
бойного питания, набора соединительных 
кабелей и компьютера (ноутбука) с необхо-
димым периферийным оборудованием.

Сегодня уже идут испытания первой 
доступной широкому кругу пользователей 
версии портала, расположенной по адресу 
www.webvybory2012.ru.

Для просмотра процедур голосования 

и подсчета голосов зарегистрированные 
пользователи портала должны выбрать те 
избирательные участки, трансляции с ко-
торых они хотят получать в день голосова-
ния. Чтобы зарегистрироваться на портале, 
можно воспользоваться либо существую-
щей учётной записью на одном из попу-
лярных, поисковых или почтовых ресурсов 

– Google, Yandex, Mail.ru – либо учетной 
записью в одной из социальных сетей – «В 
Контакте», Facebook, Twitter – либо указать 
любой свой электронный адрес и подтвер-
дить регистрацию по ссылке в полученном 
письме.

Зарегистрированные пользователи на 
интерактивной карте России смогут найти 
интересующие их избирательные участки и 
добавить их в список трансляций.

С каждого участка, добавленного в спи-
сок трансляций, зарегистрированный поль-
зователь сможет получать изображение с 
одной из двух камер: либо с обеспечиваю-
щей съемку общего плана участка, включая 
места выдачи бюллетеней, либо с направ-
ленной на урны для голосования, где после 
окончания голосования будет также проис-

ходить и подсчет голосов.
Видеотрансляция с мест событий нач-

нется на портале автоматически 4 марта 
2012 в 0:00 московского времени.

В 20:00 по местному времени видеоза-
пись происходящего на участке продолжит-
ся, но Интернет-трансляция приостановит-
ся в целях соблюдения тайны голосования.

В 21:00 по московскому времени 
Интернет-трансляция возобновится. 
При этом пользователи увидят изо-
бражение, записанное, начиная с 
20:00 по местному времени в соот-

ветствующем регионе.
Таким образом, запись видеоизображе-

ния будет вестись непрерывно с момента 
открытия участка до завершения подсчета 
голосов и подписания соответствующих 
протоколов.

В целом по РФ система видеомонито-
ринга охватит 91,4 тыс. участковых изби-
рательных комиссий, а ее производитель-
ность обеспечит возможность подключения 
25 миллионов пользователей при возмож-
ности 60 тыс. одновременных просмотров 
изображения с одной камеры.

Общая длительность видео, записанно-
го в ходе одного дня голосования и подсче-
та голосов, превысит 260 млн мин., т.е. 500 
лет. Для его записи и хранения потребуется 
5,4 Пб (5,4 млн Гб) дискового пространства.

Кроме наблюдателей, за подсчетом голосов  будет следить неусыпное око видеокамеры.
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       СЛУЖБА    01 СООБЩАЕТ

                   ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
             ДЛЯ ДЕТЕЙ

-региональное 
отделение службы

 экстренной 
психологической    

                            помощи 
 8-800-350-40-50, 
круглосуточно, бесплатно  
по всей территории России

 - горячая линия

 8-800-2000-122 
 консультативно-психологическая 

помощь,помощь по вопросам 
здоровья и образования

ДОРОГИ
 

Мэры территорий Иркутской 
области недовольны 
распределением средств Дорожного 
фонда. Так как Муниципальные 
образования Иркутской области в 
2012 году получат из регионального 
Дорожного фонда на ремонт и 
строительство автомобильных 
дорог лишь 15% от общего объема 
фонда, что в купюрах равняется 800 
млн рублей.

Заместитель председателя област-
ного правительства  Николай Хиценко 
на региональном совете расшифровал 
и эту цифру: 300 млн рублей будет на-
правлено на ремонт автомобильных 

дорог, 300 млн рублей - на ремонт дво-
ровых территорий, 20,5 млн рублей – 
строительство сельских дорог и 179,5 
млн рублей – капитальное строитель-
ство.

Мэр Бодайбинского района Евгений 
Юмашев возмутился малым количе-
ством выделяемых территориям денег, 
он настаивал, что приоритет должен 
отдаваться муниципалитетам. По сло-
вам мэра Зимы Владимира Трубникова, 
его городу достанется только 4-5 млн 
рублей, тогда как только на текущий 
ремонт ему необходимо около 37 млн 
рублей. По расчетам мэра, с такими 
темпами выделения средств понадо-
бится около 240 лет, чтобы отремонти-

ровать все дороги Зимы. 
Николай Хиценко отметил, что 

остальные средства дорожного фонда 
будут направлены на шесть объектов 
капитального строительства. В част-
ности на строительство 15 км дороги 
Тайшет – Чунский – Братск, рекон-
струкцию 8 км дороги Усть-Ордынский 
– Оса. На дороге Баяндай – Еланцы – 
Хужир планируется реконструировать 
два участка – до отворота на Черноруд 
(Шара-Тагот) планируется отремонти-
ровать 9 км дорожного полотна и  еще 
один участок протяженностью 6 км 
ближе к поселку Еланцы – 31-36 км. 
Запланирован также капитальный ре-
монт на трассе Киренск-Казачинское 
на участке 100 км – Небель и дороги 
Таксимо – Бодайбо (160-175 км). Также 
Николай Хиценко напомнил, что более 
1 млрд рублей выделено на строитель-
ство 3-4 очереди моста через Ангару в 
городе Иркутске. 

Председатель Ассоциации муни-
ципальных образований Иркутской 
области, мэр города Черемхово Вадим 
Семенов отметил, что, возможно, вы-
деленные суммы и не решат всех до-
рожных проблем, которые существуют 
в муниципалитетах, но позволят хотя 
бы начать работу в каждом из них. А 
губернатор региона заострил внимание 
на необходимости обеспечить обосно-
ванность и прозрачность расходования 
средств дорожного фонда в 2012 году.

Марина ФУНТ

ПЕНСИИ
 

С 1 февраля 2012 года трудовые пенсии российских 
пенсионеров проиндексированы на 7%. 

 
В результате средний размер трудовой пенсии по старо-

сти в Иркутской области составил 9.515,75 рублей (увеличе-
ние, в среднем, на 618,45 руб.), для жителей районов Край-
него севера и приравненных к ним местностей – 10.804,6 
рублей (увеличение, в среднем, на 703,9 руб.), в Нижнеи-
лимском районе средний размер увеличения пенсии – 717,53 
рублей. 

В полном соответствии с установленным графиком вы-
платы пенсий, в Иркутской области – начиная с 3 числа каж-
дого месяца, 636.475 жителей Приангарья получат пенсии 
в повышенном размере. При этом ежемесячно в области на 
выплату всех видов пенсий направляется более 6,8 млрд ру-
блей.

Следующее повышение размера трудовых пенсий ожи-
дает российских пенсионеров в апреле. Социальные пенсии 
россиян в этом году также будут повышены в апреле - на 14,1 
%. Помимо увеличения социальных пенсий, с 1 апреля на 
6% будут увеличены и размеры ежемесячных денежных вы-
плат (ЕДВ), которые в Иркутской области получают 260.839 
человек. 

В 2012 году в регионе по-прежнему не будет ни одного  
получателя пенсии, чей общий размер материального обе-
спечения был бы ниже прожиточного минимума пенсионе-
ра, установленного в регионе. Если размер пенсии вкупе с 
другими причитающимися неработающему пенсионеру вы-
платами оказывается ниже прожиточного минимума, то ему 
устанавливается социальная доплата к пенсии. Напомним, 
что размер прожиточного минимума пенсионера в Иркут-
ской области на 2012 год составляет 5.542 рубля.

ИА «Байкалинфо»

Щедрое началоЩедрое начало

ОФИЦИАЛЬНО
 

Установлены предельные 
максимальные индексы изменения 
размера платы граждан за 
коммунальные услуги

В соответствии с решениями Пра-
вительства РФ, приказом Службы по 
тарифам Иркутской области от 3 ноября 
2011 года №104 установлены предель-
но максимальные индексы изменения 
размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги по каждому муниципально-
му образованию Иркутской области  на 
2012 год в следующих размерах.

С 1 января по 30 июня 2012 года 0% 
(без роста тарифов); с 1 июля  по 31 де-
кабря 2012 года – 12%.

В соответствии с законодатель-
ством указанные предельные индексы 
применяются к размеру платы, дей-
ствующей  по состоянию на 31 декабря 
2011 года.

Предельные максимальные индек-
сы изменения размера платы установ-
лены в сопоставимых условиях, под ко-
торыми понимается неизменный набор 
и объем оказываемых коммунальных 
услуг. При этом, не считается наруше-
нием действующего законодательства 
превышение предельного максималь-
ного индекса, возникшее в результате 
изменения набора (перечня) и объема 
предоставляемых коммунальных услуг, 
а также проведения перерасчета раз-
мера платы за отдельные виды  услуг в 
период временного отсутствия граждан 

в занимаемом ими жилом помещении; 
изменения размера платы за комму-
нальные услуги при предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжи-
тельность; ежегодной корректировки 
размера платы за коммунальные услу-
ги исходя из их фактического потребле-
ния.

Службой по тарифам Иркутской об-
ласти в соответствии с закрепленными 
полномочиями осуществляется  посто-
янный контроль  за соблюдением ука-
занных выше предельных максималь-
ных индексов.

 О.Р. БУРЬЯН 
Ведущий специалист 

отдела  соцэкономразвития
 районной  администрации

Тарифы под контрольТарифы под контроль

 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
 

Консультативно-диагностический центр «Академик 
Федор Углов» побывает на девяти станциях железной 
дороги севера Иркутской области 
c 8 по 19 февраля 2012 года. 

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, 13 февраля обра-
титься за квалифицированной консультацией смогли жители 
станции Кежемская, 14 февраля – Речушка, 15,16 февраля 
посетить специалистов поезда смогут жители поселка Ви-
дим, 17 февраля – Среднеилимская, 18 февраля – Хребто-
вая,19 февраля - Семигорск. 

Оказание медицинской помощи специалистами диагно-
стического центра на станциях осуществляется с 9 часов до 
18 часов местного времени. Направление на консультацию в 
ПКДЦ можно получить в муниципальном учреждении здра-
воохранения, а для работников железнодорожного транспор-
та и пенсионеров отрасли и в негосударственном учрежде-
нии здравоохранения.

ИА «Байкалинфо»

ДЕНЬГИ
 

Минимальная зарплата бюджетников в Иркутской 
области останется на уровне 2011 года

Минимальная заработная плата работников бюджетной 
сферы Иркутской области сохранится на уровне, предусмо-
тренном трехсторонним соглашением, которое правитель-
ство региона, областное объединение организаций профсо-
юзов и региональное объединение работодателей заключили 
в 2011 году. 

По сообщению пресс-службы областного правительства, 
31 декабря 2011 года истек срок действия трехстороннего со-
глашения о минимальной заработной плате. В связи с этим в 
регионе могло произойти снижение минимальной зарплаты 
до уровня, установленного федеральным законом, то есть до 
4 тыс. 611 рублей.

Подписанное губернатором региона постановление бу-
дет действовать до заключения нового трехстороннего согла-
шения, которое установит минимальный размер заработной 
платы на 2012 год. Документ устанавливает, что с 1 января в 
Катангском районе заработная плата с учетом стимулирую-
щих и компенсационных выплат не должна быть ниже 8 тыс. 
2 рублей. Если сумма всех начислений, при условии полной 
отработки нормы рабочего времени, у отдельных бюджетни-
ков окажется меньше, им полагается доплата в размере обра-
зовавшейся разницы. В Бодайбинском, Казачинско-Ленском, 
Киренском, Мамско-Чуйском и Усть-Кутском районах мини-
мальная зарплата устанавливается в размере 7 тыс. 41 рубль. 
В Усть-Илимском и Нижнеилимском районах – 6 тыс. 721 
рубль, в Братском районе – 6 тыс. 81 рубль, в Жигаловском 
и Качугском районах – 5 тыс. 761 рубль. В остальных муни-
ципалитетах доплаты работникам бюджетной сферы будут 
производиться, если их заработная плата, ниже 5 тыс. 121 
рубля.

Бюджетникам доплатятБюджетникам доплатят

Ждите поездаЖдите поезда

Такими темпами                   Такими темпами                   
далеко не уехатьдалеко не уехать
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В детской чаше в бассейне нечем заняться с детьми, 
ни мячей, ни кругов,ничего дающего им повод двигать-
ся. Я не говорю уж о тренерах, которых там нет. Конеч-
но легче и «наваристей» собирать деньги со взрослой 
чаши, а карапузам что делать? Как  привлечь ребенка к 
спорту, если ему там скучно?

мама начинающего пловца.
Часто приезжаем в Железногорск и удивляемся- в 
районном центре нет места где можно дешево и быстро 
перекусить. Дорогие предприниматели -ниша пустует! 
Откройте пельменную или блинную «на скорую руку».
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  Иван Иваныч СКОРОХОДОВ!  Иван Иваныч СКОРОХОДОВ!  
Прими от нас ты Прими от нас ты 

эти  поздравленья в свой славный эти  поздравленья в свой славный ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ..
Возраст мудрости - семьдесят лет,Возраст мудрости - семьдесят лет,
наступил, как всегда, неожиданно.наступил, как всегда, неожиданно.

Впереди еще много побед,Впереди еще много побед,
книга жизни еще не прочитана.книга жизни еще не прочитана.

Семьдесят - для всех немалый срок,Семьдесят - для всех немалый срок,
но хотим, чтоб ты и дальше могно хотим, чтоб ты и дальше мог
радовать присутствием своим.радовать присутствием своим.

Знаешь ведь, как дорог нам, любим!Знаешь ведь, как дорог нам, любим!
Как нам нужен ласковый твой взгляд,Как нам нужен ласковый твой взгляд,
жизненный задор - ты им всегда богат,жизненный задор - ты им всегда богат,
Мудрые, от сердца наставленья.Мудрые, от сердца наставленья.

В юбилейный, славный день рожденьяВ юбилейный, славный день рожденья
радости желаем и добра,радости желаем и добра,

чтобы жизнь нескучная была,чтобы жизнь нескучная была,
чтобы хворь не мучила тебя,чтобы хворь не мучила тебя,

не болела бы за нас душа.не болела бы за нас душа.
Пусть для тебя этот мир вновь и вновьПусть для тебя этот мир вновь и вновь
дарит все только самое лучшее!дарит все только самое лучшее!
Пусть живут в твоем сердце любовь,Пусть живут в твоем сердце любовь,
доброта щедрость, великодушие!доброта щедрость, великодушие!

Будь в отличном, бодром настроенье,Будь в отличном, бодром настроенье,
Как сегодня, в славный день рожденья!Как сегодня, в славный день рожденья!

Родственники и близкие друзьяРодственники и близкие друзья

НОВОСТИ ГОРОДА
 

На днях автопарк «Городского 
хозяйства» пополнил 
специализированный микроавтобус 
для перевозки инвалидов

В Паспорте транспортного сред-
ства значится: автомобиль для пере-
возки инвалидов-«колясочников». 
Белая «ГАЗель» 2012 года выпуска со 
схематичным изображением человека в 
инвалидной коляске приобретена спе-
циально для реализации возможности 
передвижения по городу и его окрест-
ностям людей, ограниченных не только 
масштабами своей коляски, но и дли-
ной предполагаемого маршрута. При-
обретение обошлось администрации 
Железногорск-Илимского городского 

поселения в 800 тысяч рублей.
Особенности нового спецавтомоби-

ля продемонстрировал директор муни-
ципального унитарного предприятия 
«Городское хозяйство» Сергей Шнакен-
берг. За распашными задними дверями 
микроавтобуса расположен гидравли-
ческий подъемно-спусковой механизм, 
который управляется с пульта. После 
поступления сигнала металлическая 
конструкция сначала выпрямляется в 
одну плоскость, а затем опускается на 
землю. Грузоподъемность составля-
ет 380 килограммов. Когда инвалид-
колясочник заедет на площадку, за ним 
поднимается небольшая пластина, ко-
торая не дает коляске сдвинуться с ме-
ста. За несколько секунд прочный меха-
низм поднимает человека внутрь. Там 
установлены четыре кресла, в которые 

нужно пересесть на время движения, и 
специальными ремнями закрепить на 
месте пустую коляску. Места для двоих 
сопровождающих лиц предусмотрены 
в кабине водителя.

Сегодня на всех уровнях власти 
принимаются и реализуются законы о 
доступности городской среды для ин-
валидов. Например, при строительстве 
новых объектов заказчики работ долж-
ны предусмотреть пандусы и увели-
ченные дверные проемы для удобства 
заезда ограниченных в движении лю-
дей. 

Также в больших городах в рамках 
реализации этой программы предусмо-
трено рейсовое движение специализи-
рованных автобусов. В маленьком Же-
лезногорске, где расстояния по городу 
значительно меньше, идут обсуждения 
о способах использования нового при-
обретения городской администрации. 
Возможно, автомобиль будет работать 
по предварительным заявкам и будет 
развозить нуждающихся не по стан-
дартному маршруту, а конкретно от 
одного пункта назначения к другому. 
Решен этот вопрос будет уже в бли-
жайшее время, а пока МУП «Городское 
хозяйство» принимает спецмашину в 
эксплуатацию и оформляет в ГИБДД 
документы для постановки транспорт-
ного средства на учет.

Юлия УТОЧКИНА,
пресс-секретарь городской 

администрации

 Из коляски  Из коляски 
                 на «Газель»                 на «Газель»

 КАЗУС
 

Ресторан 
японской кухни 
закрыли из-
за нарушений 
санитарных 
норм.

В Железногорске-Илимском судебные приставы закры-
ли на 90 суток ресторан доставки блюд японской кухни. 
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской 
области, при проведении проверки ресторана управлением 
Роспотребнадзора по Иркутской области в Нижнеилимском 
районе выявлены серьезные нарушения. Например, там от-
сутствовали производственные помещения для выполнения 
и соблюдения последовательности технологических про-
цессов при изготовлении сырых полуфабрикатов и готовой 
продукции, также нет отдельного входа для персонала и по-
ставки продуктов. Для обработки сырых и готовых продук-
тов не выделены специально оборудованные столы. Кроме 
того, нет даже инвентаря для уборки производственных и 
складских помещений. 

Нижнеилимский районный суд признал владельца ре-
сторана, индивидуального предпринимателя виновным в 
совершении административного правонарушения, преду-
смотренного ст. 6.4 КоАП РФ и назначил наказание в виде 
приостановления деятельности ресторана доставки блюд 
японской кухни сроком на 90 суток. В присутствии понятых 
судебные приставы опечатали двери в помещение.  

ИА «Байкалинфо»

Японская кухня Японская кухня 
по-русскипо-русски

ОСТОРОЖНО - ОБМАН
 

Пенсионеров предостерегают 
от мошенников, обещающих 
льготы детям войны

В Иркутской области за по-
следнюю неделю - с 6 по 13 фев-
раля 2012 года на горячую линию 
отделения Пенсионного фонда 
России по Иркутской области 
(47-00-00) поступило множество 
обращений от граждан пожилого 
возраста с просьбами разъяснить 
законодательные новшества, ка-
сающиеся категории «Дети вой-
ны». 

Как сообщает пресс-служба 
регионального отделения ПФР, 
некие группы молодых людей, 
представляясь сотрудниками 
информационного центра, соз-
данного при участии различных 
государственных структур, в том 
числе и Пенсионного фонда, про-
водят в подъездах жилых домов 
некоторых населенных пунктов 
области собрания, где рассказы-

вают пожилым людям о том, что, 
якобы в соответствие с изменени-
ями в пенсионном законодатель-
стве, гражданам категории «Дети 
войны» полагается денежная вы-
плата в размере 630 рублей. Кро-
ме того, пенсионерам обещают 
выдать карты для посещения по-
ликлиник и предлагают ряд дру-
гих льгот.

Отделение ПФР по Иркутской 
области не располагает информа-
цией о создании государственны-
ми органами какого-либо инфор-
мационного центра и официально 
заявляет, что федеральное законо-
дательство не содержит никаких 
новшеств в отношении предо-
ставления льгот такой категории 
граждан, как «Дети войны». Со-
трудники Пенсионного фонда 
призывают граждан быть бди-
тельными и относиться с осто-
рожностью к подобным встречам, 
особенно если речь идет о предо-
ставлении ваших персональных 
данных (возраст, место рождения, 
состав семьи и т.п.)  посторонним 
людям.

КОНСУЛЬТАЦИИ

«Горячая линия» по вопросам приема 
в детсады, школы и вузы открылась в 
Минобразе России

В министерстве образования и науки Рос-
сии начала работу «горячая линия» по вопро-
сам приёмной кампании 2012 года. Как со-
общает сайт ведомства, все желающие могут 
получить информацию по вопросам приёма на 
обучение, в том числе детей в детские сады и 
школы, учреждения начального, среднего про-
фессионального и высшего образования.  

Специалисты ответят  на вопросы по пере-
воду в другие образовательные учреждения и 
на другие формы обучения; отчисления из об-
разовательных учреждений и восстановления 
на обучение. 

«Горячая линия» работает до 10 августа 
2012 года, с 8-00 до 15-00  в будни, по теле-
фонам:

 +7(499)237-98-41 - по вопросам дошколь-
ного образования, начального общего, основ-
ного общего и среднего (полного) общего об-
разования;

 +7(499)236-20-15 - по вопросам начального 
профессионального, среднего профессиональ-
ного, высшего профессионального и послеву-
зовского профессионального образования.

Всероссийская «Горячая линия» организо-
вана, чтобы обеспечить равный доступ граждан 
к качественному профессиональному образо-
ванию, прозрачности организации проведения 
приёма в образовательные учреждения высше-
го и среднего профессионального образования, 
оперативного решения вопросов, возникающих 
в ходе приёмной кампании. Линия работает с 
прошлого года, значительное количество звон-
ков касалось неправомерности действий ру-
ководства вузов. Затем подобные ситуации в 
вузах, рассматривались на заседаниях рабочей 
группы по мониторингу приёмной кампании.

Проходимцы Проходимцы 
в подъездахв подъездах

Есть Есть 
вопросы?вопросы?

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Непосредственных очевидцев столкновения 

снегохода «Буран» с малолетним ребенком 
14 января 2012г. в районе недостроенной 
горнолыжной базы 10 квартала, убедительно 
просим обратиться в следственный отдел по 
Нижнеилимскому району 

по тел. 3-42-41, 3-41-94
 или по адресу: 6 квартал, здание налоговой 

инспекции, 4 этаж, каб.408.
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ТЕМА   ДЛЯ   РАЗМЫШЛЕНИЯ
 

Россиян озадачило предложение премьер-
министра и кандидата в президенты РФ В. Путина 
об обязательном списке книг для школьников. 
Напомним, глава правительства предложил 
составить список из 100 книг, которые будут 
обязательными к прочтению для выпускников школ 
и определят отечественный «культурный канон».

Главным произведением, способным формировать 
«мировоззрение, скрепляющее нацию», большая часть 
наших соотечественников сочла  роман «Война и мир» 
Льва Толстого. «Наша классика восхитительна, и она веч-
на!..» - объясняют свой выбор участники проведенного 
опроса. Мистический роман Михаила Булгакова «Мастер 
и Маргарита» считают обязательным к прочтению 19% 
респондентов. По их мнению, эта книга способна «воспи-
тать доброту, порядочность, честность, силу воли, а также 
многие другие положительные качества, которых так не 
хватает современным детям и молодёжи».

Немного отстаёт от Булгакова Фёдор Достоевский и 
его «Преступление и наказание» (16%). Далее в рейтинге 
– роман в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина: 
«энциклопедию русской жизни» рекомендуют школьни-
кам 9% россиян. Замыкает пятёрку главных книг «Тихий 
Дон» Михаила Шолохова – эпопею о судьбах донского 
казачества на сломе эпох назвали обязательной к прочте-
нию 5% участников опроса.

Далее следует классика русской литературы XIX века 
– «Горе от ума» Александра Грибоедова, все произведе-
ния Александра Пушкина, «Мёртвые души» Николая Го-
голя, «Отцы и дети» Ивана Тургенева, «Идиот» Фёдора 
Достоевского (по 4%). «Все эти произведения актуальны 
и сегодня», - уверены россияне. Столько же опрошенных 
считают, что современные школьники обязательно долж-
ны прочитать Библию – «самую мудрую книгу, которую, 
к сожалению, не изучают в школах».

«Собачье сердце» Михаила Булгакова и «Как закаля-
лась сталь» Николая Островского набрали по 3% голосов 
россиян. «Будем читать Булгакова – и меньше будет среди 
нас шариковых», - объясняют респонденты.

Среди книг, за которые проголосовали по 2% опро-
шенных, оказались Конституция и Уголовный кодекс 
РФ, произведения разных жанров о российской истории 
(«Архипелаг ГУЛаг» Александра Солженицына, «Пётр I» 
Алексея Толстого, «История государства Российского» 
Николая Карамзина, «Капитанская дочка» Александра 
Пушкина) и, конечно, классика – рассказы Антона Чехо-
ва, «Анна Каренина» Льва Толстого, «Братья Карамазо-
вы» Фёдора Достоевского, «Обломов» Ивана Гончарова и 
«Герой нашего времени» Михаила Лермонтова.

Меньше всего голосов россиян (по 1%) получила со-
ветская классика («Повесть о настоящем человеке» По-
левого, «Поднятая целина» Шолохова, «Двенадцать сту-
льев» Ильфа и Петрова, «Доктор Живаго» Пастернака, 
«Два капитана» Каверина, «Белая гвардия» Булгакова), а 
также самые читаемые в России произведения зарубеж-
ных писателей – «Три товарища» Ремарка и «Сто лет оди-
ночества» Маркеса. 

Столько же россиян (по 1%) высказались за класси-
ческие произведения русской литературы - «Ревизор» 
Гоголя, «Му-Му» Тургенева, сборники стихотворений 
Лермонтова и Есенина, «На дне» Горького, «Кому на 
Руси жить хорошо» Некрасова, «Вишневый сад» Чехова 
и «Бесы» Достоевского. Не остался в стороне и «Капи-
тал» Карла Маркса: по мнению опрошенных, «никто не 
опроверг Маркса как экономиста, а грамотное понимание 
экономических процессов и закономерностей даст школь-
никам возможность трезво оценить ситуацию в стране и 
в мире».

По 1% россиян считают, что дети должны читать «всю 
классику», «больше, чем 100 книг», «школьники должны 
сами выбирать, что читать». «Не 100, а 250 книг, то есть 
хотя бы по две книги в месяц за 11 лет обучения»; «Их 
должно быть не менее 500 штук»; «Я считаю это ненуж-
ным, так как интересы у всех разные, а это опять урав-
ниловка»; «Самое главное, чтобы дети видели читающих 
родителей», - комментируют опрошенные.

Другие варианты предложили 45% россиян. Среди на-
званных  – российское законодательство, справочник по 
грамматике русского языка, пособия по основам коммер-
ции и учебник по истории СССР. «А то скоро Ленин ста-
нет супервайзером из компании «Кока-Кола», а Великая 
Отечественная война – компьютерной игрой», - иронизи-
руют россияне. Более 10 процентов участников исследо-
вания вовсе отказались  назвать книги, необходимые  для 
школьников.

ОБРАЗОВАНИЕ
 

Все больше школьников хотят 
поступить в вузы. Однако все меньшее 
их число имеет четкое представление, 
как впоследствии будет использовать 
вузовские знания в практической жизни. 
Не одно  исследование, посвященное 
проблемам образования в России, 
было представлено общественности 
в последнее время. Все они хорошо 
дополняют картину  высшего 
образования в стране.

В вуз за дипломом 
или за знаниями

Сначала об установках вообще. Сравне-
ние результатов опросов 2004 и 2011 годов 
показывает, что россияне укрепились во мне-
нии о ценности высшего образования. Еще 
больше людей теперь думают, что человек 
обречен на низкооплачиваемую и непрестиж-
ную работу, если он не имеет такого. Что лю-
бопытно, хоть и незначительно, но возросло 
количество людей, считающих, что для по-
лучения высшего образования все средства 
хороши. Еще больше людей считают, что для 
образования не жалко никаких денег. Хоть 
ценность диплома растет, большая часть 

опрошенных признает, что наше образование 
не дотягивает до уровня мировых стандартов. 

Ниже всех оценивают уровень российско-
го образования люди в возрастной когорте 
35–50 лет (42%). Кстати, это те, кто получал 
образование в 90-е годы. Менее всего соглас-
ны с этим утверждением люди, получившие 
еще советское образование: те, кто старше 50 
лет (28%). 

Почти треть россиян сегодня уверены, что 
для достижения успехов в послевузовском 
жизненном устройстве нужны знания. Раду-
ет, что меньше  люди стали верить в могуще-
ство денег в этом вопросе. Вот только связи, 
как и ранее, решают многое, хотя не все.  

Большая часть молодых людей идет в вуз 
за дипломом. Треть – за тем, чтобы стать про-
фессионалом. За новыми знаниями идут всего 
лишь 13%. 

Хоть в какой-нибудь, да вуз
Исследователей  помимо этого интере-

совали еще и более тонкие вещи, такие как 
семейные характеристики студентов, их ака-
демическая успеваемость и осознанность в 
выборе специальности. Условно студентов из 
регионов поделили на группы, которые сло-
жились благодаря поступлению по ЕГЭ. 

Получились почти равные по численно-

сти группы. В первой – чуть меньше людей, в 
последней – чуть больше. В них вошли: «це-
леустремленные москвичи из обеспеченных 
семей», среднеуспевающие, «первое поколе-
ние» и «целеустремленные из регионов». 

У первых, «целеустремленных-
обеспеченных»  – самые высокие баллы по 
русскому языку. И эти студенты лучше всего 
осведомлены о своей будущей специально-
сти. Они осознанно выбирают экономиче-
ские, гуманитарные и естественно-научные 
специальности. 

Следующая группа -  «среднеуспеваю-
щие студенты, которые поздно определи-
лись с выбором специальности». У этих 
ребят самая низкая осведомленность о спе-
циальности, они поздно определились с вы-
бором. 

«Первое поколение» – студенты, чьи ро-
дители не имеют высшего образования. Эту 
группу студентов характеризуют скромные 
материальные ресурсы, низкая внеакаде-
мическая активность и самые низкие баллы 
ЕГЭ. 

«Целеустремленные студенты из ре-
гионов». У этих ребят высокие баллы по 
математике, и они чаще всего выбирают 
инженерно-технические, педагогические и 

медицинские специальности. 
Оказалось, что самые большие проблемы 

во время пребывания в вузе испытывают те 
самые среднеуспевающие студенты, которые 
поздно выбрали свою специальность. Эта 
часть студентов, по мнению исследователей, 
испытывает постоянную фрустрацию (расте-
рянность), которая сопутствует им с девятого 
класса и вплоть до окончания вуза, а может 
быть, и дольше. Авторы дали предваритель-
ное название этому явлению – «отложенный 
выбор». 

Речь идет о том, что часть детей еще в 
школе не может определиться со своим буду-
щим. Но обстоятельства таковы, что они этот 
выбор сделать обязаны.

В итоге ребята поступают хоть в какой-
нибудь вуз. «Группа «отложенного выбора» 
– это те студенты, которые в дальнейшем, 
вероятно, не будут работать по своей специ-
альности, их траектории изменятся», – делают 
вывод исследователи. Эти ребята учатся за-
метно хуже, чем те, кто сделал выбор осознан-
но. Они не знают, будут ли получать второе 
образование, и если все же будут, то непонят-
но, какое именно. У них нет определенности 
относительно своего жизненного пути.

По материалам СМИ

Зачем нам высшее образованиеЗачем нам высшее образование

ШКОЛА
 

Все четвероклассники Иркутской области с нового 
учебного года начнут изучать основы религий и 
светской этики. 

 
В школах региона в новом 2012-2013 учебном году 

будет введен обязательный школьный предмет «Основы 
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Курс 
утвержден правительством России. Согласно документу, 
до марта школьники и их родители должны определиться 
с выбором учебного модуля: основы православной куль-
туры, исламской, буддистской, иудейской культур, основы 
мировых религиозных культур и основы светской этики, 

сообщает пресс-служба регионального правительства. 
Предмет входит в школьную программу как обяза-

тельный и вводится во всех четвертых классах. Учебный 
курс ОРКСЭ является культурологическим и предполагает 
безоценочный принцип обучения, по одному часу в неде-
лю в течение всего учебного года. Приобретение комплек-
тов учебников для обучающихся запланировано в рамках 
средств, направленных на реализацию комплекса мер по 
модернизации образования. 

Министр образования Иркутской области Виктор Ба-
сюк отметил, что с февраля по август 2012 года педагоги, 
которым предстоит преподавать новый предмет, будут про-
ходить курсы повышения квалификации. На базе Иркут-
ского института повышения квалификации работников 
образования создан центр научно-методического сопрово-
ждения ОРКСЭ. Идет также работа по созданию Межве-
домственного координационного совета по введению ком-
плексного учебного курса “Основы религиозных культур 
и светской этики”, в который войдут представители рели-
гиозных организаций, органов власти и общественности. 

«Война и мир»«Война и мир»  
                                  - главная книга - главная книга 

 для школьника для школьника

Всем  учить Всем  учить 
ОРКСЭОРКСЭ  
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«Милая моя Ниночка!«Милая моя Ниночка!
…Уже четвертый листок, и все мне кажет-…Уже четвертый листок, и все мне кажет-

ся, пишу не то, что хотелось бы высказать – ся, пишу не то, что хотелось бы высказать – 
душа переполнена, а язык беден. Ты просишь душа переполнена, а язык беден. Ты просишь 
извинения за несвязность письма, а мне оно извинения за несвязность письма, а мне оно 
показалось таким замечательным, лучше вся-показалось таким замечательным, лучше вся-
кой музыки. Читаю и узнаю твой голос, мане-кой музыки. Читаю и узнаю твой голос, мане-
ру  разговаривать, ясно вижу ваше неуютное ру  разговаривать, ясно вижу ваше неуютное 
временное пристанище и тебя, склонившуюся временное пристанище и тебя, склонившуюся 
над столом… над столом… 

… Моим  преддемобилизационным коле-… Моим  преддемобилизационным коле-
баниям пришел конец… я еду по комсомоль-баниям пришел конец… я еду по комсомоль-
ской путевке на строительство Братской ГЭС. ской путевке на строительство Братской ГЭС. 

Почему я принял такое решение? Во-Почему я принял такое решение? Во-
первых, утоляю жажду романтики, которая в первых, утоляю жажду романтики, которая в 
моем характере занимает важное место. Во-моем характере занимает важное место. Во-
вторых, получаю возможность очутиться в вторых, получаю возможность очутиться в 
самой пучине жизни, там, где рождается за-самой пучине жизни, там, где рождается за-
втрашний день. В-третьих, смогу помочь ро-втрашний день. В-третьих, смогу помочь ро-
дителям. Если не одобряешь моего решения, дителям. Если не одобряешь моего решения, 
чем ты можешь опровергнуть все то, что я чем ты можешь опровергнуть все то, что я 
здесь тебе сказал? …Так или иначе, шаг уже здесь тебе сказал? …Так или иначе, шаг уже 
сделан, осталось сделать второй – получить сделан, осталось сделать второй – получить 
путевку…путевку… 3.06 -60. г.Сов. Гавань» 3.06 -60. г.Сов. Гавань»

«Милая, любимая Нина!«Милая, любимая Нина!  
Вот я и гражданский человек. Вот я и гражданский человек. 
…Привезли не в Братск, а в Железно-…Привезли не в Братск, а в Железно-

горск... Кругом горы и тайга, картина мрач-горск... Кругом горы и тайга, картина мрач-
новатая. Стройка только разворачивается.... новатая. Стройка только разворачивается.... 
Работы непочатый край. Будет комбинат и Работы непочатый край. Будет комбинат и 
красивый город. Его будущее  огромно и заме-красивый город. Его будущее  огромно и заме-
чательно. А сейчас неустройство, неудобство чательно. А сейчас неустройство, неудобство 
и грязь…Трудно…Многие на второй же день и грязь…Трудно…Многие на второй же день 
после приезда собрали чемоданы и -  обратно. после приезда собрали чемоданы и -  обратно. 
Из нашей части остались только  мы с Лешей Из нашей части остались только  мы с Лешей 
Дивейкиным...И моя душа не лишена была со-Дивейкиным...И моя душа не лишена была со-
мнений – остаться или удрать?  Но… Хочется мнений – остаться или удрать?  Но… Хочется 
начать новую жизнь на новом, не освоенном начать новую жизнь на новом, не освоенном 
месте. Давай, начнем эту жизнь вместе. Со-месте. Давай, начнем эту жизнь вместе. Со-
гласна? … Начальник строительства сказал, гласна? … Начальник строительства сказал, 
что, «ваша девушка может приезжать, если она что, «ваша девушка может приезжать, если она 
у вас не барынька и не испугается трудностей у вас не барынька и не испугается трудностей 
и черной работы».и черной работы».

Нина, я хочу, чтобы ты была моей женой... Нина, я хочу, чтобы ты была моей женой... 
Если согласна, бросай все и приезжай скорее. Если согласна, бросай все и приезжай скорее. 
Трудно будет, но если ты меня  любишь, то Трудно будет, но если ты меня  любишь, то 
не испугаешься … Если  не уверена в своем не испугаешься … Если  не уверена в своем 
чувстве, пиши откровенно. Ты меня знаешь: чувстве, пиши откровенно. Ты меня знаешь: 
я предпочитаю самую горькую правду, чем я предпочитаю самую горькую правду, чем 
красивую ложь…  Не обещаю земных благ, но красивую ложь…  Не обещаю земных благ, но 
говорю, если будем понимать друг друга, от-говорю, если будем понимать друг друга, от-
носиться друг к другу чутко и с уважением, то носиться друг к другу чутко и с уважением, то 
совместная жизнь у нас будет хорошей…совместная жизнь у нас будет хорошей…

Приняли меня на работу слесарем по ре-Приняли меня на работу слесарем по ре-
монту дизелей. В общежитии дали койку. В монту дизелей. В общежитии дали койку. В 
столовой кормят хорошо, дешево. Позавчера столовой кормят хорошо, дешево. Позавчера 
открылся в городе широкоэкранный киноте-открылся в городе широкоэкранный киноте-
атр. Впрочем, что я тебе рассказываю? На-атр. Впрочем, что я тебе рассказываю? На-
рочно больше ничего не буду писать о нашем рочно больше ничего не буду писать о нашем 
городе, приедешь, сама все увидишь. Крепко-городе, приедешь, сама все увидишь. Крепко-
крепко целую.крепко целую.

  2.07.60г.  г. Железногорск».2.07.60г.  г. Железногорск».

«Нина, любимая!«Нина, любимая!
…Решил побродить по лесу. Ну, что это …Решил побродить по лесу. Ну, что это 

за прогулка? Не хватает тебя. У меня сейчас за прогулка? Не хватает тебя. У меня сейчас 
какое-то раздвоение личности:  жду скорее какое-то раздвоение личности:  жду скорее 
твоего письма, и втайне желаю, чтобы оно не твоего письма, и втайне желаю, чтобы оно не 
очень торопилось – боюсь, что оно не утеши-очень торопилось – боюсь, что оно не утеши-
тельно будет для меня. Милая, пиши скорее. тельно будет для меня. Милая, пиши скорее. 
Или нет, лучше сама приезжай. Или нет, лучше сама приезжай. 

Каждый день прибывают новые люди: по-Каждый день прибывают новые люди: по-

одиночке, и большими партиями ( матросы)… одиночке, и большими партиями ( матросы)… 
Помаленьку привыкаю , обживаюсь.  …Делать Помаленьку привыкаю , обживаюсь.  …Делать 
приходится всё, что касается ремонта строи-приходится всё, что касается ремонта строи-
тельных и дорожных машин; часто попадается тельных и дорожных машин; часто попадается 
такое, с чем никогда  дела не имел.   Думаю, такое, с чем никогда  дела не имел.   Думаю, 
основательно подготовиться и на будущий год основательно подготовиться и на будущий год 
поступить в институт. Нина, приезжай, вместе поступить в институт. Нина, приезжай, вместе 
будем посещать курсы, а потом поступим в ин-будем посещать курсы, а потом поступим в ин-
ститут, будем друг другу помогать, увидишь, у ститут, будем друг другу помогать, увидишь, у 
нас хорошо получится.нас хорошо получится.

До свиданья, любимая моя! Крепко целую, До свиданья, любимая моя! Крепко целую, 
твой Толя. твой Толя. 

17.07.1960. г.Железногорск».17.07.1960. г.Железногорск».

«Нина, родная моя, здравствуй!«Нина, родная моя, здравствуй!
Сегодня прихожу с работы, говорят: «Тебе Сегодня прихожу с работы, говорят: «Тебе 

письмо».  Я чуть не до потолка прыгнул.письмо».  Я чуть не до потолка прыгнул.
Была гроза, а мне все солнце светило – та-Была гроза, а мне все солнце светило – та-

кая радость. Значит, ты приедешь? Только уж кая радость. Значит, ты приедешь? Только уж 
очень долго нам быть еще в разлуке, я с ума очень долго нам быть еще в разлуке, я с ума 
сойду за это время. Приезжай, Ниночка, ско-сойду за это время. Приезжай, Ниночка, ско-
рее.рее.

Ты просишь описать все подробнее. …Ты просишь описать все подробнее. …
Строим город и  комбинат.  Город в котлови-Строим город и  комбинат.  Город в котлови-
не среди гор, покрытых лесом. Больших рек не среди гор, покрытых лесом. Больших рек 
рядом нет, но многие старожилы ездят ловить рядом нет, но многие старожилы ездят ловить 
рыбу по выходным куда-то за 18-20 км на рыбу по выходным куда-то за 18-20 км на 
Илим. «Ловят» с таким пристрастием, что в Илим. «Ловят» с таким пристрастием, что в 
понедельник, до обеда обычно  голова болит, понедельник, до обеда обычно  голова болит, 
и работа из рук валится. Вечерами, каждый и работа из рук валится. Вечерами, каждый 
день, танцы в курятнике, именуемом клубом; день, танцы в курятнике, именуемом клубом; 
обычно духота такая, что без охлаждения обычно духота такая, что без охлаждения 
больше двух танцев не выдерживаешь; кино больше двух танцев не выдерживаешь; кино 
показывают. Это об отдыхе. На работе 99,9% показывают. Это об отдыхе. На работе 99,9% 
грязны по уши, так как заняты , в основном, на грязны по уши, так как заняты , в основном, на 
самых распространенных в строительстве спе-самых распространенных в строительстве спе-
циальностях – это штукатуры, маляры, плот-циальностях – это штукатуры, маляры, плот-
ники, бетонщики и т.д. Вот на эту работу вас с ники, бетонщики и т.д. Вот на эту работу вас с 
подругами возьмут без оговорок. подругами возьмут без оговорок. 

… Нина, боюсь, что мамаша не разрешит … Нина, боюсь, что мамаша не разрешит 
тебе ехать сюда.  В общем, я твоей мамаши бо-тебе ехать сюда.  В общем, я твоей мамаши бо-
юсь больше, чем тебя...юсь больше, чем тебя...

До свидания, родная моя белка! Крепко це-До свидания, родная моя белка! Крепко це-
лую – твой Толя».лую – твой Толя».

«Здравствуй, родная моя!«Здравствуй, родная моя!
… Говоришь, мы мало знакомы, я мало … Говоришь, мы мало знакомы, я мало 

тебя знаю? Ну, как же, Нинок? Ведь уже седь-тебя знаю? Ну, как же, Нинок? Ведь уже седь-
мой месяц, как я знаю тебя, а характер твой, мой месяц, как я знаю тебя, а характер твой, 
привычки, мысли, желания и стремления мне привычки, мысли, желания и стремления мне 
хорошо стали известны за дни наших встреч. хорошо стали известны за дни наших встреч. 
Думаешь, я мало думал, прежде чем решиться Думаешь, я мало думал, прежде чем решиться 
сделать тебе предложение? сделать тебе предложение? 

Да ты сама  не знаешь, какая ты хорошая. Да ты сама  не знаешь, какая ты хорошая. 
Будем ли мы ссориться? А как же? Что это за Будем ли мы ссориться? А как же? Что это за 
жизнь без ссор? Будем обязательно. Будем и жизнь без ссор? Будем обязательно. Будем и 
мириться. Сейчас подготавливают к сдаче 24-х мириться. Сейчас подготавливают к сдаче 24-х 
квартирный дом специально для молодоженов, квартирный дом специально для молодоженов, 
вселять будут при наличии брачного свиде-вселять будут при наличии брачного свиде-
тельства. Вот так-то...тельства. Вот так-то...

Мы переселились в новое общежитие. Мы переселились в новое общежитие. 
Живем дружной коммуной: я,  Леша Дивей-Живем дружной коммуной: я,  Леша Дивей-
кин и Ваня Иванов. На общие деньги купили кин и Ваня Иванов. На общие деньги купили 
кастрюлю, 6 стаканов, 5 ложек, сахарницу и кастрюлю, 6 стаканов, 5 ложек, сахарницу и 
хлебницу. Ребята шутят: кто первый женится, хлебницу. Ребята шутят: кто первый женится, 
тому в приданое хлебницу, второму – кастрю-тому в приданое хлебницу, второму – кастрю-
ля, а последнему – остальное. Давай, поторо-ля, а последнему – остальное. Давай, поторо-
пимся, уж очень  замечательная хлебница. пимся, уж очень  замечательная хлебница. 

… Здесь страшно не любят, если новый че-… Здесь страшно не любят, если новый че-
ловек, попав на грязную, тяжелую работу, по-ловек, попав на грязную, тяжелую работу, по-
казывает свою «белую кость», ноет и хнычет. казывает свою «белую кость», ноет и хнычет. 
Если трудно, лучше сцепи зубы и терпи. Когда Если трудно, лучше сцепи зубы и терпи. Когда 
бригада поймет, что ты сюда работать приехал, бригада поймет, что ты сюда работать приехал, 
а не в качестве туриста, будет легче.а не в качестве туриста, будет легче.

 До скорого свиданья! Целую – твой Толя. До скорого свиданья! Целую – твой Толя.
22.07.1960 г. г.Железногорск».22.07.1960 г. г.Железногорск».

«Милая русаночка, здравствуй!«Милая русаночка, здравствуй!
Сегодня воскресенье. Леша ушел к девуш-Сегодня воскресенье. Леша ушел к девуш-

ке, Иван – на комсомольскую конференцию, а ке, Иван – на комсомольскую конференцию, а 
я  дома. Читаю.я  дома. Читаю.

Пойдем вечером гулять? Поднимемся на Пойдем вечером гулять? Поднимемся на 
самую высокую сопку, и я покажу тебе наш го-самую высокую сопку, и я покажу тебе наш го-
род. Хочешь? Тогда, приезжай скорее.род. Хочешь? Тогда, приезжай скорее.

Получил от моих стариков письма. Взбуч-Получил от моих стариков письма. Взбуч-
ка мне была страшная, что уехал на строитель-ка мне была страшная, что уехал на строитель-
ство, а не домой. Это в первом письме. Но во ство, а не домой. Это в первом письме. Но во 
втором отец спрашивает, какие овощи-фрукты втором отец спрашивает, какие овощи-фрукты 
есть в нашей местности, как питаюсь, кто есть в нашей местности, как питаюсь, кто 
стирает-чинит мне белье (чудак, как будто не стирает-чинит мне белье (чудак, как будто не 
знает, что я служил в армии и сам прекрасно знает, что я служил в армии и сам прекрасно 
с этим справляюсь). В отпуске съезжу к ним.с этим справляюсь). В отпуске съезжу к ним.

До свидания, милая моя!  До свидания, милая моя!  27.07.60»27.07.60»..

«Здравствуй, русаночка!«Здравствуй, русаночка!
Вот я и на родине. Когда шел домой, еле Вот я и на родине. Когда шел домой, еле 

сдерживался, чтобы не пуститься бегом.  …сдерживался, чтобы не пуститься бегом.  …
здорово досталось от отца за то, что уехал на здорово досталось от отца за то, что уехал на 
стройку. Но я его, кажется, убедил. Говорит: стройку. Но я его, кажется, убедил. Говорит: 
«Если бы не болел, поехал с тобой». «Если бы не болел, поехал с тобой». 

О тебе еще никому не говорил. Папа не О тебе еще никому не говорил. Папа не 
знает, что у меня уже есть Нинуля, и говорит: знает, что у меня уже есть Нинуля, и говорит: 
« Мать тебе нашла невесту, хорошая девушка, « Мать тебе нашла невесту, хорошая девушка, 
женим вас – и заберешь ее с собой». Он гово-женим вас – и заберешь ее с собой». Он гово-
рит, а мне смешно, но сдержался, чтобы не рит, а мне смешно, но сдержался, чтобы не 
открыться раньше времени – подожду, когда открыться раньше времени – подожду, когда 
приедет мама… Целую крепко, твой Толя. приедет мама… Целую крепко, твой Толя. 

4.08.60. г. Астрахань»4.08.60. г. Астрахань»..

«Ниночка, здравствуй!«Ниночка, здравствуй!
….познакомил своих родителей с тобой. ….познакомил своих родителей с тобой. 

На фотографии ты им понравилась.  Я уже На фотографии ты им понравилась.  Я уже 
объявил им, что между нами все решено. Ро-объявил им, что между нами все решено. Ро-
дители против ничего не имеют. Матушка дители против ничего не имеют. Матушка 
бросила намёк на венчанье в церкви. Я  не бросила намёк на венчанье в церкви. Я  не 
соглашаюсь. Думаю, что и ты не избежишь соглашаюсь. Думаю, что и ты не избежишь 
такой агитации со стороны свой матушки. Не такой агитации со стороны свой матушки. Не 
соглашайся. Постарайся мягко доказать ей всю соглашайся. Постарайся мягко доказать ей всю 
нелепость этого обряда. Я убедил мать таким нелепость этого обряда. Я убедил мать таким 
доводом: в библии сказано, что в церковь надо доводом: в библии сказано, что в церковь надо 
идти с полной верой в Бога. А я в него совсем идти с полной верой в Бога. А я в него совсем 
не верю, так зачем же лицемерить? Ну, отсту-не верю, так зачем же лицемерить? Ну, отсту-
пилась… пилась… 

До скорой встречи. Целую – твой Толя.До скорой встречи. Целую – твой Толя.
11.08.60. г. Астрахань»11.08.60. г. Астрахань»..

«Милая Ниночка, здравствуй!«Милая Ниночка, здравствуй!
Приехал  ночью  и – сразу за письма. Сна-Приехал  ночью  и – сразу за письма. Сна-

чала - твое. Ну, совсем ты не жалеешь чело-чала - твое. Ну, совсем ты не жалеешь чело-
века! Опять отсрочка встречи. Я понимаю: ма-века! Опять отсрочка встречи. Я понимаю: ма-
маша – и все-таки ничего не могу поделать с маша – и все-таки ничего не могу поделать с 
собой. Очень  тоскую. собой. Очень  тоскую. 

…Ехал через Москву. Посмотрел Красную …Ехал через Москву. Посмотрел Красную 
площадь, побывал в Историческом музее, в зо-площадь, побывал в Историческом музее, в зо-
опарке, кино, покатался на метро, сбил в кровь опарке, кино, покатался на метро, сбил в кровь 
ноги и потратил все деньги. ноги и потратил все деньги. 

Ничего, заработаю. Приезжай, Нина, ско-Ничего, заработаю. Приезжай, Нина, ско-
рее. А то, смотри, влюблюсь в какую-нибудь рее. А то, смотри, влюблюсь в какую-нибудь 
старуху, с горя (шучу). До свиданья, милая моя старуху, с горя (шучу). До свиданья, милая моя 
девочка! Твой Толя.девочка! Твой Толя.

30.08-60.г. Железногорск»30.08-60.г. Железногорск»  
«Милая моя Нина!«Милая моя Нина!
…иду с работы и думаю: «От Нины долж-…иду с работы и думаю: «От Нины долж-

но быть письмо». И – точно. Очень обрадо-но быть письмо». И – точно. Очень обрадо-
вался, …но что это…? Неужели ты мне не ве-вался, …но что это…? Неужели ты мне не ве-
ришь?...Ну, как мне тебя успокоить? Хочешь, ришь?...Ну, как мне тебя успокоить? Хочешь, 
поклянусь самым дорогим, матерью своей? поклянусь самым дорогим, матерью своей? 
Веришь теперь? Эх, ты, дитя малое. Как тебе Веришь теперь? Эх, ты, дитя малое. Как тебе 
могло придти такое в голову?могло придти такое в голову?

 С пятнадцатого числа  буду считать, что  С пятнадцатого числа  буду считать, что 
ты в дороге и с каждым днем все ближе ко мне. ты в дороге и с каждым днем все ближе ко мне. 
Даже не верится, что встретимся мы, наконец: Даже не верится, что встретимся мы, наконец: 
ночь, гудок, поезд – и ты, самая желанная, са-ночь, гудок, поезд – и ты, самая желанная, са-
мая любимая моя белка. мая любимая моя белка. 

Брось пустые страхи, ничем не расстраи-Брось пустые страхи, ничем не расстраи-
вай себя и приезжай скорее. Я жду тебя! вай себя и приезжай скорее. Я жду тебя! 

7.09-60г.»7.09-60г.»

«Ниночка, любушка моя, здравствуй!«Ниночка, любушка моя, здравствуй!
Наконец-то..! Теперь я знаю, что и меня Наконец-то..! Теперь я знаю, что и меня 

любят. Прочел твое письмо, и с радости пере-любят. Прочел твое письмо, и с радости пере-
вернул всю комнату вверх дном, бесился, что вернул всю комнату вверх дном, бесился, что 

полоумный. полоумный. 
 Каждую минуту жду тебя… Кажется, что  Каждую минуту жду тебя… Кажется, что 

сентябрь будет длиться бесконечно. На работе, сентябрь будет длиться бесконечно. На работе, 
не замечаю времени, но стоит придти домой и не замечаю времени, но стоит придти домой и 
сразу одолевает тоска. А  ты все оттягиваешь сразу одолевает тоска. А  ты все оттягиваешь 
встречу.встречу.

А тут еще печальные примеры. Одному А тут еще печальные примеры. Одному 
девушка написала: «Еду, встречай». Он бегал девушка написала: «Еду, встречай». Он бегал 
три вечера к поезду, а она, подлая душа, про-три вечера к поезду, а она, подлая душа, про-
ехала наш город и уехала в г.Лену. ... Что же с ехала наш город и уехала в г.Лену. ... Что же с 
ней произошло в пути? А просто: распустила ней произошло в пути? А просто: распустила 
уши, наслушалась соловьиных трелей какого-уши, наслушалась соловьиных трелей какого-
нибудь ловкого подлеца и махнула с ним. Ты нибудь ловкого подлеца и махнула с ним. Ты 
не такая, я знаю. не такая, я знаю. 

У нас много нового: заложили  комбинат. У нас много нового: заложили  комбинат. 
Скоро будут сдавать общежитие под жилье мо-Скоро будут сдавать общежитие под жилье мо-
лодоженам. Мы с тобой, я чувствую, туда не лодоженам. Мы с тобой, я чувствую, туда не 
попадем. Потому что ты все оттягиваешь свой попадем. Потому что ты все оттягиваешь свой 
приезд.  Крепко целую свою белку.приезд.  Крепко целую свою белку.

4.09-60г. г. Железногорск»4.09-60г. г. Железногорск»

«Нинуля, родная моя, здравствуй! «Нинуля, родная моя, здравствуй! 
…Идут дожди, грязь, сырость, по утрам …Идут дожди, грязь, сырость, по утрам 

туман, на сердце тоже неуютно. Ну, скажи, ког-туман, на сердце тоже неуютно. Ну, скажи, ког-
да? … Этот вопрос я тебе задаю бесконечно. да? … Этот вопрос я тебе задаю бесконечно. 
Твой ответ – август, сентябрь, конец  сентя-Твой ответ – август, сентябрь, конец  сентя-
бря... Какой же следующий срок? бря... Какой же следующий срок? 

Не могу я без тебя, кажется, что дни стали Не могу я без тебя, кажется, что дни стали 
бесконечно длинными, а время – слишком ле-бесконечно длинными, а время – слишком ле-
нивым… У нас новость: сдали в эксплуатацию нивым… У нас новость: сдали в эксплуатацию 
два дома; отдали их молодоженам. два дома; отдали их молодоженам. 

До скорой встречи, Ниночка! До скорой встречи, Ниночка! 
20.09-60. г.Железногорск»20.09-60. г.Железногорск»

«Ниночка, здравствуй!«Ниночка, здравствуй!
… Ты пишешь, что 16-17 сентября выез-… Ты пишешь, что 16-17 сентября выез-

жаешь... Если бы ты ехала прямо сюда! А то жаешь... Если бы ты ехала прямо сюда! А то 
заедешь домой, начнут агитировать не ездить, заедешь домой, начнут агитировать не ездить, 
чего доброго, сагитируют.чего доброго, сагитируют.

Вчера записывали молодоженов, будут Вчера записывали молодоженов, будут 
распределять квартиры. Я записал себя и тебя, распределять квартиры. Я записал себя и тебя, 
но…! Может быть, еще успеем.но…! Может быть, еще успеем.

Вчера  гулял на свадьбе у друга. Сегодня Вчера  гулял на свадьбе у друга. Сегодня 
болит голова. …Ремонтируем дизель  на элек-болит голова. …Ремонтируем дизель  на элек-
тростанции. Работа грязная, но интересная.тростанции. Работа грязная, но интересная.

Хотел еще написать, но Лешка авралит Хотел еще написать, но Лешка авралит 
пол. Я его упросил начать  с другого угла. пол. Я его упросил начать  с другого угла. 
«Ладно, - говорит, - ради Нинухи сделаю снис-«Ладно, - говорит, - ради Нинухи сделаю снис-
хождение». Вот, изверг!хождение». Вот, изверг!

До, свиданья, любимая. Целую - твой Толя.До, свиданья, любимая. Целую - твой Толя.
28.09-60. г.Железногорск»28.09-60. г.Железногорск»

«Милая моя, здравствуй!«Милая моя, здравствуй!
….  от тебя письмо. От счастья и избытка ….  от тебя письмо. От счастья и избытка 

сил чуть не сломал стул – Леша вовремя от-сил чуть не сломал стул – Леша вовремя от-
нял…. в начале октября ты приедешь ко мне. нял…. в начале октября ты приедешь ко мне. 
Жду, считаю дни, подгоняю время. Прибли-Жду, считаю дни, подгоняю время. Прибли-
жается день нашей встречи. Это будет самая жается день нашей встречи. Это будет самая 
счастливая зима в моей жизни. счастливая зима в моей жизни. 

 А пока дни заполняются работой, вечера  А пока дни заполняются работой, вечера 
– учебой. …Ремонтируем дизель. Как всегда – учебой. …Ремонтируем дизель. Как всегда 
после ремонта, перед запуском, охватыва-после ремонта, перед запуском, охватыва-
ет волнение. В вечерней школе сказывается ет волнение. В вечерней школе сказывается 
армейская подготовка  – не получил еще ни армейская подготовка  – не получил еще ни 
одной тройки.одной тройки.

…ходил на танцы. Но что это за танцы без …ходил на танцы. Но что это за танцы без 
тебя? Скучища!.. Но я знаю, весна еще будет! тебя? Скучища!.. Но я знаю, весна еще будет! 
И от счастья уже сейчас прыгает сердце. И от счастья уже сейчас прыгает сердце. 

Нинуля, родная, так хочется увидеть Нинуля, родная, так хочется увидеть 
тебя,посмотреть в твои глаза. О, эти глаза!  тебя,посмотреть в твои глаза. О, эти глаза!  
Приезжай, жду.Приезжай, жду.

г.Железногорск. 6.10.60г.»г.Железногорск. 6.10.60г.»

РS:РS: 19-летняя Нина,  приехала в строящий- 19-летняя Нина,  приехала в строящий-
ся Железногорск к любимому человеку. По-ся Железногорск к любимому человеку. По-
женились, сложилась дружная семья.  Много женились, сложилась дружная семья.  Много 
лет спустя Русановы обвенчаются в церкви. В лет спустя Русановы обвенчаются в церкви. В 
2010 году у  них  была золотая свадьба. Сейчас 2010 году у  них  была золотая свадьба. Сейчас 
они любят друг друга так же, как и много лет они любят друг друга так же, как и много лет 
назад, или даже сильнее.назад, или даже сильнее.

Подготовила Ирина ШЕСТАКОВАПодготовила Ирина ШЕСТАКОВА

Как давно вы писали письма? Не  СМС, а ручкой на  листке бумаги. А как давно  сами получали письма? А признавались 
ли в них вам в любви?   Новые средства связи без спору удобны. Времени вечно ни на что не хватает, тем более на длинные 
письма,  куда проще позвонить... Но почему-то немного грустно. Словно что-то утеряно очень важное вместе с искусством  
писать письма, которым можно радоваться, при чтении которых колотится сердце. А как  их ждали!

Письма на бумаге могут  многое рассказать о человеке, передать его чувства, переживания, эмоции. Еще их  можно 
держать в руках,  перечитывать... Поэтому их часто хранят.  А в них хранятся не только  биографии  людей и события 
прошлой жизни, но и сама история. 

В семье первостроителей Железногорска Русановых бережно хранятся письма, которые  Анатолий Алексеевич в 
далеком  1960 году  писал Нине Викторовне. Они очень личные, и пришлось упросить автора писем разрешить частично 
опубликовать их.   Решающим аргументом  стал тот, что они станут не удовлетворением пошлого интереса к чужой 
личной жизни, а примером настоящих чувств, благородства и культуры отношений между мужчиной и женщиной. 

          Еще раз про любовь…          Еще раз про любовь…
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Овен. В первой поло-
вине недели звезды 
советуют Овнам об-
ратить особое вни-

мание на свое здоровье. Уро-
вень защитных сил организма 
будет ослаблен, что делает 
вас уязвимыми к инфекци-
ям и простудам. Поэтому не 
забывайте о профилактике 
и мерах предосторожности. 
Старайтесь экономнее расхо-
довать свои силы, не перена-
прягайтесь на работе, больше 
времени отводите на отдых и 
сон. Вторая половина недели 
позволит вам не только укре-
пить здоровье, но и улучшить 
свое материальное положе-
ние. Это сложный период для 
Овнов, имеющих проблемы с 
лишним весом или склонных 
к полноте. Вы рискуете на-
брать пару килограмм.

Телец. Первая полови-
на недели складыва-
ется неблагоприятно 
для Тельцов, склон-

ных к веселому или праздно-
му времяпровождению. Не-
желательно покупать билеты 
на концерты, театральные 
спектакли, в цирк или на дис-
котеку. Полученные там впе-
чатления вряд ли оправдают 
ваши ожидания. Если у вас 
есть любимый человек, то от-
ношения могут осложниться. 
Старайтесь сделать так, чтобы 
в них не вмешивались друзья 
и близкие. Именно их кри-
тические мнения могут не-
гативно отразиться на вашей 
любви. Семейным Тельцам, 
возможно, придется побес-
покоиться из-за поведения 
детей. Вас пригласят посетить 
дружескую вечеринку .

Близнецы. У Близне-
цов в первой полови-
не недели может уси-
литься напряжение в 

семье из-за необходимости 
больше времени уделять ра-
боте. Отношения с родителя-
ми и родственниками также 
могут пострадать. Постарай-
тесь мягче и терпимее под-
ходить к взаимоотношениям 
с близкими людьми. Не по-
зволяйте себе резких крити-
ческих замечаний в их адрес. 
Самое разумное в данной 
ситуации - переждать дни с 
понедельника по четверг, не 
предпринимая важных и не-
обратимых решений. С пят-
ницы все неприятности пред-
ыдущих дней исчезнут сами 
собой. Не исключено, что поя-
вится некий человек, который 
окажет вам поддержку.. 

Рак. У Раков в пер-
вое половине не-
дели складываются 
достаточно напря-

женные отношения с людьми: 
знакомыми, родственниками, 
соседями. Возможно, вашу 
репутацию затронут какие-то 
слухи или вы услышите кри-
тику в ваш адрес. Будет по-
требность в общении, однако 
наладить контакт вряд ли по-
лучится. Для того чтобы об-
щаться с окружающими, надо 
не только уметь говорить о 
своих проблемах, но и слу-
шать самим. А с этим как раз 
и будет проблема. Желатель-
но воздерживаться от новых 
знакомств. Вторая половина 
недели складывается гармо-
нично для тех, кто пребывает 
в поездках. Также это хоро-
шее время для обучения.

Лев. В понедельник 
и вторник звезды со-
ветуют Львам внима-
тельнее отнестись к 

соблюдению правил дорож-
ного движения. Это относится 
в равной степени как к пеше-
ходам, так и к водителям лич-
ного транспорта. У последних 
могут возникнуть поломки, и 
вместо запланированных по-
ездок придется заниматься 
ремонтом автомобиля. Среда 
и четверг могут быть связаны 
с финансовыми трудностями. 
Желательно не совершать 
крупных покупок и старать-
ся экономнее обходиться с 
деньгами: есть риск потра-
тить слишком много средств 
впустую. Держите финансы в 
надежном месте, в магазине 
желательно расплачиваться 
по безналу.

 Дева. Девам в поне-
дельник и вторник 
не рекомендуется 
сдавать в ремонт 

бытовую и компьютерную 
технику. В супружеских отно-
шениях постарайтесь не идти 
на поводу у партнера, особен-
но если он предложит совер-
шить те или иные покупки. В 
целом это неблагоприятное 
время не только для шопинга, 
но и для каких-либо обсуж-
дений финансовых вопросов: 
могут возникнуть споры из-
за денег. В середине недели 
(среда, четверг) не стоит вы-
яснять отношения с любимым 
человеком. Постарайтесь за-
крывать глаза на проблемные 
моменты в отношениях, не 
акцентировать на них внима-
ние. Конец недели пройдет 
замечательно.
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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
13.10 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 субтитрами
19.15 Выборы - 2012
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Московский дворик»
23.30 «О Москве, слезах и Вере 

Алентовой»
00.35 «Познер»
01.35 Ночные новости
01.55 «Городские пижоны». «Бе-

лый воротничок»
02.45 Х/ф «Игры джентльменов»
04.50 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.45 Вести-спорт
06.55 «Моя пла-

нета»
10.00 «Все включено»
10.55 «Индустрия кино»
11.30 «В мире животных»
 с Николаем 
 Дроздовым
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Моя рыбалка»
13.40 Вести.ru
13.55 Вести-спорт
14.10 Вести-спорт. 
 Местное время
14.20 Х/ф «Тень якудза»
16.10 «Вопрос времени». Искусствен-

ный снег
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Футбол.ru»
18.05 «Поветкин vs Хук. Кто кого?»
19.50 Х/ф «Рокки-3»
21.45 Вести-спорт
22.00 «Футбол.ru»
22.55 Футбол. Кубок ФНЛ. 
 Финал. Прямая трансляция 
 из Кипра
00.55 Профессиональный бокс. В. 

Кличко (Украина) - Д. Чисора 
(Великобритания). 

 Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе 

 по версии WBС
03.00 Неделя спорта
03.55 «Мой брат - сомалийский 

пират»
04.45 Д/ф «Диверсанты»
05.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
05.45 Рейтинг 
 Тимофея Баженова. Законы при-

роды

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Зена - ко-

ролева воинов»
09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Двойная жизнь. Забы-

тые пленники Кабула»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Воробьевы горы. Связанные 
одной клятвой»

12.30 Д/ф «Правда о динозаврах-
убийцах»

13.30 Х/ф «Битва с огнем»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 Д/ф «Великий обман. Убить 

Генсека»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки истории»
22.00 Х/ф «Мертвые, как я»
23.45 Т/с «Медиум»
00.35 Х/ф «Крабат - ученик 

колдуна»
03.00 Т/с «Притворщик»
04.00 Д/ф «Со смертью на «ты». 

Владимир Высоцкий»
05.00 Мультфильмы

05.00 М/с «Тасмански-
дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 «Час суда» с Павлом Аста-

ховым
09.30 Новости «24»
10.10 Х/ф «Ледниковый период 

2000»
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 «Штурм сознания»
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 «Армия»
23.50 Х/ф «Коррупционер»
01.50 Честно
02.50 Х/ф «Духов день»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Полумгла»
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 «С.У.П.»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П.»
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»
00.25 «Как я ездил в Москву»
00.55 Х/ф «Пепел»
02.40 Х/ф «Пепел»
04.55 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»

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

08.00 М/с «Соник Икс»
08.30 М/с «Пинки и Брейн»
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 «6 кадров»
10.30 «6 кадров»
12.30 «Нереальная история»
13.30 «Даёшь молодёжь!»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 М/ф «Синдбад. Легенда 

семи морей»
17.30 «6 кадров»
18.00 Т/с «Восьмидесятые»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь молодёжь!»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Детка»
22.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
23.00 Х/ф «Знакомство с роди-

телями»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком
02.30 «6 кадров»
02.45 Х/ф «Сердце ангела»
04.55 Х/ф «Взаперти»
06.45 Музыка на СТС

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы-3»
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-5»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Честный понедельник
01.25 «Школа злословия»
02.10 Главная дорога
02.45 Центр помощи «Анастасия»
03.35 «В зоне особого риска»
04.10 Т/с «Холм одного дерева»
05.55 Т/с «Молодые и злые»

04.00 «Настроение»
06.30 Выборы Прези-

дента Российской 
Федерации

06.40 «Врачи»
07.25 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
09.30 События
09.45 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
10.35 Д/с «Доказательства вины»
11.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
12.30 События
12.45 Деловая Москва
13.10 «Петровка, 38»
13.25 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
14.25 Д/ф «Чертова дюжина Ми-

хаила Пуговкина»
15.30 События
15.50 «Петровка, 38»
16.10 Наши любимые животные
16.40 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-

ченная трагедия»
17.50 События
18.20 Т/с «Черные волки»
21.15 «Народ хочет знать»
22.10 События
22.45 «Футбольный центр»
23.15 Выходные на колесах
23.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
01.35 Х/ф «Китайский сервиз»
03.25 «Звезды московского спорта»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: 

галактические 
битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
08.30 Д/ф «Шопоголики»
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»
15.20 Х/ф «Спасатель»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
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 «Маска»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «Информаторы»
02.55 «Дом-2. Город любви»
03.55 Т/с «Друзья»
04.25 Т/с «Друзья»
04.55 Т/с «Друзья»
05.25 Т/с «Друзья»

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Линия жизни
14.05 Д/с «История произведений 

искусства»
14.30 Фильм-спектакль «Интим-

ная жизнь»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 М/ф Мультфильмы
17.35 Д/с «Дикая планета»
18.00 Корифеи российской 

медицины
18.30 «Золотой век скрипичной 

сонаты»
19.25 Д/ф «Шамбор. Воздушный 

замок из  камня»
19.40 Русские  цари
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика.
21.45 Д/ф «Георгий Данелия. 

Между вымыслом и реаль-
ностью»

22.25 Aсademia
23.15 «Те, с которыми я...»
23.40 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Отчаянные романтики»
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»
03.35 Пять каприсов Н. Паганини

06.00 Х/ф «Глухой 
пролет»

07.55 Х/ф «Верзи-
ла Салмон»

09.30 Х/ф «Каждый 
 божий 
 день»
11.00 Х/ф «Линия»
12.35 Х/ф «Бобби»
14.30 Х/ф «Засада!»
16.00 Х/ф «Байкеры-2: 
 Настоящие
  чувства»
18.40 Х/ф «Сестры»
20.40 Х/ф «Полночный
  поцелуй»
22.20 Х/ф «Бесстрашный»
00.10 Х/ф «Не говори
  никому»
02.30 Х/ф «Вампирша»
04.15 Х/ф «Они были 
 солдатами»

06.00 Д/с «Засекреченная 
любовь»

07.05 Т/с «Шпионские игры»
09.00 Новости
09.35 Х/ф «Молодая гвардия»
13.00,16.00,18.00 Новости
13.15 Д/с «Древние открытия»
14.15 Д/с «Автомобили в погонах»
15.05 Т/с «Шпионские игры»
16.15 Т/с «Шпионские игры»
17.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.30 Д/с «Террор. Хроника не-

объявленной войны»
19.30 Д/с «Битва империй»
20.00 Х/ф «Весна на Одере»
22.00 Новости
22.30 Д/ф «Перевод на передовой»
23.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»
01.10 Д/с «Невидимый фронт»
01.45 Х/ф «Молодая гвардия»
05.00 Д/с «Засекреченная любовь»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Ларри и его команда»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.05 М/с «Снежная деревня»
09.20 Ребята и зверята
09.40 М/ф «Водопровод на огород»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мама Мирабелла»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.50 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
12.15 М/ф «Самый главный во-

робей»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Слонёнок»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «Приключения Блинки 

Билла»
14.35 В гостях у Витаминки
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 Давайте рисовать!
15.55 М/с «Ларри и его команда»
16.05 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Уроки хороших манер»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Фа-Соль в цирке»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Приключения Синдбада»
19.10 «История России. Лекции»
19.40 М/с «Медведи-соседи»
19.50 «Чаепитие»
20.05 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Х/ф «Каменная башка»
11.20 Х/ф «Принц и нищий»
12.40 Х/ф «Она Вас любит»
14.05 Х/ф «Гибель 31 отдела»
16.25 Х/ф «Провинциальный 

анекдот»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих»
18.00 Т/с «Строговы»
19.10 Окно в кино
19.15 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
20.45 Х/ф «Чёрт с портфелем»
21.55 Х/ф «Шик»
23.30 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих»
02.50 Окно в кино

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

ные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «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
00.15 Х/ф «Фронт 
 без флангов»
03.40 Т/с «Тихоокеанский 

фронт»
05.25 Х/ф «Неприятности с 

Гарри»

06.30 Д/с «Необыкновен-
ные судьбы»

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 «Мне нагадали судьбу»
14.05 Красота требует!
15.05 Д/с «Звёздные
 истории»
16.05 Х/ф «Каникулы 
 любви»
18.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
19.00 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб»
20.00 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!»
22.00 «Главная песня народа»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Профессор
  в законе»
01.35 Т/с «Коломбо»
05.40 Улицы мира
06.00 Д/с «Звёздная жизнь»
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.00 Ameriсan Idol-11
11.00 Звёзды
  на ладони
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 FAQ
00.00 News блок
00.30 Т/с «Блудливая 
 Калифорния»
01.30 Проверка 
 слухов
02.00 Телепорт
02.30 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 Выборы 2012
13.50 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

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

жение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

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

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Катерина. Семья»
23.55 Т/с «Байки Митяя»
02.05 Вести +
02.25 «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
13.10 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 субтитрами
19.15 Выборы - 2012
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

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

«Следствие по телу». Но-
вый сезон

01.55 «Интересное кино» в Берлине
02.30 Х/ф «Исчезновение»
04.40 «Алексей Булдаков. «Ну 

вы, блин, даете!»
06.15 Вести-спорт
06.30 Вести.ru
06.45 «Моя 

планета»
09.05 Неделя 
 спорта
10.00 «Все включено»
11.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Вопрос времени». 
 Искусственный снег
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Рокки-3»
16.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Неделя спорта
18.05 «Все включено»
18.55 Х/ф «Тень якудза»
20.50 «Наука боя»
21.45 «Поветкин vs Хук. Кто кого?»
23.25 Вести-спорт
23.45 «Наука 2.0. Угрозы
  современного мира». 
00.15 Х/ф «Обитель зла-3»
02.00 Горнолыжный спорт. 
 Кубок мира. 
 Параллельный
  слалом. 
 Трансляция
  из Москвы
03.50 Вести-спорт
04.05 Top Gear
05.05 Х/ф «Белый слон»
06.50 «Наука 2.0. 
 Легенды о чудовищах»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Зена - ко-

ролева воинов»
09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Великий обман. Убить 

Генсека»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Спастись от отчаяния»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и Дикий Запад»
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. 

Магическая сила перстней»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки истории»
22.00 Х/ф «Смертельная глубина»
00.00 Т/с «Медиум»
01.00 Т/с «Мертвые, как я»
02.45 Т/с «Притворщик»
03.45 Д/ф «Ника Турбина. Зариф-

мованная смерть»
04.45 Д/ф «Надежда Рушева. 

Пророчество в рисунках»

05.00 М/с «Тасманский 
дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Команда Че»
09.30 Новости «24»
10.00 Х/ф «Коррупционер»
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 «Штурм сознания»
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 «Универсальный 

солдат: Возрождение»
00.50 Х/ф «Неоспоримый-3: Ис-

купление»
02.40 В час пик. Подробности
03.15 Х/ф «Нирвана»

06.00 М/ф Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Старики-разбойники»
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 «С.У.П.»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П.»
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»
00.25 «Как я ездил в Москву»
00.55 Х/ф «Старики-разбойники»
02.25 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
03.10 Х/ф «Полумгла»

07.00 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»

08.00 М/с «Соник Икс»
08.30 М/с «Пинки и 

Брейн»
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
11.30 Т/с «Детка»
12.30 Т/с «Восьмидесятые»
13.00 М/ф «Синдбад. Легенда 

семи морей»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 Х/ф «Знакомство с родителями»
18.00 Т/с «Восьмидесятые»
18.30 Галилео
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Детка»
22.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
23.00 Х/ф «Знакомство с Факерами»
01.00 «6 кадров»
01.30 Детали. Новейшая история
02.30 Х/ф «Погребённый заживо»
04.20 Х/ф «Мой кровавый 

Валентин»
06.10 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
06.35 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

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

Иркутск
12.50 Выборы 2012
13.50 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

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

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Катерина. Семья»
23.50 Д/ф «Русский философ 

Иван Ильин». Фильм Ники-
ты Михалкова

00.50 Городок
01.55 Вести +
02.15 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы-3»
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
20.40 Т/с «Чужой район»
21.45 Т/с «Кодекс чести-4»
23.40 Сегодня. Итоги
00.00 Квартирный вопрос
01.10 «В зоне особого риска»
01.45 Футбол. 
 Лига чемпионов УЕФА. 

«ЦСКА» (Россия) - «Реал» 
(Испания). Прямая трансля-
ция

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

04.00 «Настроение»
06.30 Выборы
  Президента 
 Российской 
 Федерации
06.40 «Врачи»
07.25 Х/ф «Время 
 желаний»
09.30 События
09.45 Х/ф «Кровь не вода»
11.40 «Pro жизнь»
12.30 События
12.45 Деловая
  Москва
13.10 «Петровка, 38»
13.25 Т/с «Виола Тараканова. 
 В мире преступных
 страстей»
14.35 Д/ф «Василий Лановой. 
 Есть такая профессия...»
15.30 События
15.50 «Петровка, 38»
16.10 Барышня и кулинар
16.40 Д/ф «Бегство из рая»
17.50 События
18.20 Т/с «Черные волки»
21.10 Д/ф «Миллионер 
 из Красной армии»
22.00 События
22.35 Х/ф «Главная 
 улика»
00.30 Х/ф «Два капитана»
02.20 Д/ф «Минздрав
  предупреждает»

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 «Уйти из дома»
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»
16.05 Х/ф «Маска»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
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 «Убойный футбол»
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Девочки-самоубийцы»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «Рождественский коттедж»
05.00 Т/с «Друзья»
05.30 Т/с «Друзья»

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Я - балерина». Татьяна 

Вечеслова
13.50 Живое дерево ремесел
14.00 Русские цари
14.45 Мой Эрмитаж
15.15 Х/ф «Кафедра»
16.20 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 М/ф Мультфильмы
17.35 Д/с «Дикая планета»
18.00 Корифеи российской медицины
18.30 «Золотой век скрипичной сонаты»
19.25 Д/ф «Петеявези. Оплот веры»
19.40 Русские цари
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Больше, чем любовь»
22.25 Academia
23.15 «Те, с которыми я...»
23.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Отчаянные романтики»
02.35 «Вечерний звон». Концерт Ака-

демического оркестра русских 
народных инструментов ВГТРК

02.55 Т/с «Перри Мэйсон»

06.00 Х/ф «Се-
стры»

07.35 Х/ф 
«Полночный поцелуй»

09.15 Х/ф «Супергеройское 
кино»

10.35 Х/ф «Бесстрашный»
12.25 Х/ф «Они были
  солдатами»
14.20 Х/ф «Вампирша»
16.15 Х/ф «Верзила 
 Салмон»
17.50 Х/ф «Каждый божий 

день»
19.25 Х/ф «Линия»
21.05 Х/ф «Засада!»
22.40 Х/ф «Бобби»
00.45 Х/ф «Глухой
  пролет»
02.30 Х/ф «Исчезновение»
04.10 Х/ф «Байкеры-2: Настоя-

щие чувства»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Ларри и его команда»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.05 М/с «Снежная деревня»
09.20 Ребята и зверята
09.40 М/ф «Неумойка»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мама Мирабелла»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.50 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
12.15 М/ф «Золоторогий олень»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Путешествие муравья»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «Приключения Блинки 

Билла»
14.35 В гостях у Витаминки
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 Давайте рисовать!
15.55 М/с «Ларри и его команда»
16.05 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Говорим без ошибок»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Мастер спорта»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Приключения Синдбада»
19.10 Русская литература. Лекции
19.40 М/с «Медведи-соседи»
19.50 «Чаепитие»
20.05 М/с «Флиппер и Лопака»
20.35 «Почемучка»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих»
10.40 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
11.35,17.00 Окно в кино
11.40 Х/ф «Брестская крепость»
13.55 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
15.20 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений»
17.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих»
18.00 Т/с «Строговы»
19.05 Окно в кино
19.10 Х/ф «Соло для слона с оркестром»
21.20 Х/ф «Обитаемый остров»
23.20 Х/ф «Барышня-крестьянка»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих»

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»
00.15 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»
03.40 Д/с «Криминальные хро-

ники»
04.30 Х/ф «Последний закат»
06.20 Д/ф «Тайная
  жизнь слонов»

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.00 Ameriсan Idol-11
11.00 Big Love Chart
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 Холостячка
21.00 «ГосДеп
  с Ксенией Собчак»
22.00 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь 
 после шоу
23.00 Т/с «Друзья»
23.25 Т/с «Как я встретил
  вашу маму»
23.50 FAQ
00.00 News блок
00.30 Т/с «Блудливая 
 Калифорния»
01.30 Горячее кино
02.00 Звёзды 
 на ладони
02.30 Musiс
06.00 Д/с «Древние открытия»
07.05 Т/с «Шпионские игры»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Весна на Одере»
11.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
13.00,16.00,18.00 Новости
13.15 Д/с «Древние открытия»
14.15 Д/с «Автомобили в погонах»
15.05,16.15 Т/с «Шпионские игры»
17.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.30 Д/с «Хроника необъявленной войны»
19.35 Д/с «Битва империй»
20.15 Х/ф «Корпус генерала Шубникова»
22.00 Новости
22.30 Д/ф «Брестская крепость»
23.20 Х/ф «Посейдон» спешит 

на помощь»
00.50 Кубок России по мини-футболу.  

«Динамо» (Москва) - «Алмаз-Алроса» 
(Мирный)

02.50 Х/ф «Я служу на границе»
04.30 Х/ф «Хлеб, золото, наган»

06.30 Д/с «Необыкновен-
ные судьбы»

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 «Мне
  нагадали судьбу»
14.05 Т/с «Когда её совсем не 

ждёшь...»
17.20 Д/с «Звёздные 
 истории»
18.00 Т/с «Не родись
  красивой»
19.00 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб»
20.00 Х/ф «Загадай желание»
21.45 «Одна за всех»
22.00 «Главная 
 песня народа»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу»
01.10 Т/с «Коломбо»
06.00 Д/с «Звёздная жизнь»
06.25 Музыка на «Домашнем»

Весы. Весам в поне-
дельник и вторник 
звезды советуют 
аккуратнее обра-

щаться с бытовой техникой, 
приборами и кухонными ин-
струментами. Возрастает ве-
роятность поломок техники, а 
также мелких бытовых травм. 
В случае поломки не следует 
самостоятельно браться за 
починку, лучше отнесите не-
исправную вещь в ремонт. 
Нежелательно в этот период 
начинать генеральную уборку 
в квартире: скорее всего, вас 
постоянно будут отвлекать. 
Возможно навести порядок 
в доме так и не удастся. В се-
редине недели может ухуд-
шиться ваше самочувствие: 
старайтесь больше отдыхать. 
Смена режима дня принесет 
обновление в вашу жизнь. 

Скорпион. Скорпио-
нам в начале недели 
не стоит ходить по 
барам, ресторанам 

и ночным клубам. Там вы мо-
жете попасть в неприятную 
историю. Особенно это отно-
сится к представительницам 
женского пола, которые мо-
гут неосторожным флиртом 
навлечь на себя сексуальные 
домогательства со стороны 
совсем не тех мужчин, ко-
торым симпатизируют. В се-
редине недели семейным 
Скорпионам будет труднее 
контролировать поведение 
своих детей. Если у вас есть 
ребенок школьного возраста, 
то не исключено, что вас при-
гласят на беседу с учителем 
по поводу поведения вашего 
чада. Это прекрасное время 
для помолвки, свадьбы.

Стрелец. Стрельцам 
в начале недели, 
придется заниматься 
совсем не теми дела-

ми, которые изначально пла-
нировались. Возможно, в ва-
шем доме что-то сломается из 
бытовой техники или соседи с 
верхнего этажа зальют пото-
лок квартиры. Так или иначе, 
но мелкие бытовые пробле-
мы весьма вероятны в эти 
дни. В середине недели вам, 
скорее всего, придется раз-
рываться между профессио-
нальной деятельностью и се-
мейными заботами. Близкие 
люди будут выражать недо-
вольство тем, что вы уделяете 
им недостаточно внимания, а 
на работе претензии будут ис-
ходить от начальства. В конце 
недели готовьтесь к приему 
желанных гостей. 

Козерог. Козерогам 
в начале недели 
лучше воздержать-
ся от сбора справок 

и иных документов в госу-
дарственных учреждениях. 
Вы рискуете потерять много 
времени в пустых ожидани-
ях. При вождении личного 
автомобиля старайтесь быть 
аккуратнее и не нарушать 
правил дорожного движе-
ния. Встреча с инспектором 
дорожно-постовой службы не 
сулит вам ничего приятного. 
В середине недели ваши кон-
такты с людьми могут стать 
источником осложнений. Воз-
держивайтесь от критических 
замечаний в адрес собесед-
ников. У тех, кто проходит 
обучение, могут осложниться 
отношения с преподавателя-
ми, будьде сдержаннее.

 Водолей. В начале 
недели Водолеям 
рекомендуется воз-
держаться от пред-

варительного заказа или по-
купки билетов на самолет, 
поезд, а также от подписания 
договоров с туристическими 
агентствами. Сейчас не сто-
ит торопиться: скорее всего, 
чуть позже появятся более 
выгодные варианты. Также 
воздержитесь от денежных 
переводов в другие регионы 
и страны. В середине неде-
ли следует уделить особое 
внимание финансовым во-
просам. Возможны матери-
альные убытки, связанные 
с неудачными покупками: 
некоторые купленные вещи 
придется сдавать обратно в 
магазин. Шопинг лучше отло-
жить на выходные.

Рыбы. В начале неде-
ли звезды советуют 
Рыбам не совершать 
действий, которые 

повысили бы риск получения 
травм. Особенно это отно-
сится к любителям спорта и 
экстремального отдыха. По-
недельник и вторник не под-
ходят для катания на коньках, 
спортивных игр с элементами 
силовой борьбы, участия в 
автомобильных гонках. Се-
редина недели может быть 
связана с осложнениями в су-
пружеских отношениях. Воз-
держивайтесь от обсуждения 
острых тем с партнером по 
браку. Наболевшие вопросы 
лучше решать в конце неде-
ли, когда все успокоятся. . Так-
же это благоприятное время 
для примирения с соседями и 
родственниками.
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 СРЕДА, 22 февраля СРЕДА, 22 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
13.10 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 коль-

цо»
18.05 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым

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 «Московский дворик»
00.40 Х/ф «Большие надежды»
02.45 Х/ф «Воспитание Аризо-

ны»
04.30 Х/ф «Обман»
06.10 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
07.50 Вести-спорт
08.00 Вести.ru
08.20 «Все вклю-

чено»
09.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 

Пингвинз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс». 

 Прямая трансляция
11.30 «Спортивная наука»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Школа 
 выживания»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Обитель зла-3»
16.00 «Наука 2.0. 
 Большой скачок»
16.35 Вести.ru
16.50 Вести-спорт
17.05 Top Gear
18.10 «Наука 2.0. 
 Большой скачок»
18.40 «Наука 2.0. 
 Человеческий FAQтор»
19.10 Х/ф «Белый слон»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Ак Барс» 
(Казань). 

 Прямая 
 трансляция
23.15 Вести-спорт
23.30 Хоккей России
00.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

02.45 «90x60x90»
03.45 Вести-спорт
04.05 Рейтинг 
 Тимофея Баженова. 
 Законы природы
04.35 Х/ф «Рокки-3»

06.00  Мультфильмы
08.00 Т/с «Зена - ко-

ролева воинов»
09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Губительный блеск. 

Магическая сила перстней»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Грибоедовский ЗАГС»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и монстры»
13.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 Д/ф «Любовницы Великих. 

Нино Берия»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и священные места»
22.00 Х/ф «Беглянка Джейн»
23.45 Т/с «Медиум»
00.45 Х/ф «Смертельная глубина»
02.45 Т/с «Притворщик»
03.45 Д/ф «Властители. Вещий 

Олег. Князь-оборотень»
04.45 Д/ф «Мурат Насыров. Кто-

то простит, кто-то поймет»

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 «Универсальный 

солдат: Возрождение»
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 «Штурм сознания»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости «24»
20.00 «Специальный
  проект»
22.00 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х»
01.10 Х/ф «Любовь моя»
03.00 Х/ф «Мама, не горюй»
04.40 Х/ф «Мама, не горюй-2»

06.00 М/ф Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Свободная от мужчин»
11.00 Улетное видео по-русски
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»
00.25 «Как я ездил в Москву»
00.50 Х/ф «Свободная от мужчин»
02.05 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
02.50 Х/ф «Свой крест»

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

08.00 М/с «Соник Икс»
08.30 М/с «Пинки
  и Брейн»
09.00 «Даёшь
  молодёжь!»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Дневник 
 доктора Зайцевой»
11.30 Т/с «Детка»
12.30 Т/с «Восьмидесятые»
13.00 Т/с «Воронины»
13.30 «Ералаш»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/ф «Вэлиант»
16.25 Х/ф «Знакомство
  с Факерами»
18.30 Галилео
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Детка»
22.00 Т/с «Дневник
  доктора 
 Зайцевой»
00.00 Х/ф «Терминатор-2. 
 Судный день»
02.35 Х/ф «День 
 шакала»
05.20 Х/ф «Некуда 
 бежать»

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 Выборы 2012
13.50 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 судь-

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

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Катерина
  Семья»
01.35 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы-3»
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-4»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Д/с «Крутые 
 нулевые»
01.30 Х/ф «Месть без права 

передачи»
03.20 Дачный ответ
04.20 Х/ф «И была ночь»
04.50 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор
05.20 Т/с «Холм одного дерева»
06.05 Т/с «Молодые и злые»

04.00 «Настроение»
06.30 Выборы Прези-

дента Российской 
Федерации

06.40 «Врачи»
07.30 М/ф «Верните Рекса»
07.45 Х/ф «Аты-баты, шли сол-

даты...»
09.30 События
09.45 Х/ф «Кровь не вода»
11.40 «Pro жизнь»
12.30 События
12.45 Деловая Москва
13.10 «Петровка, 38»
13.25 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
14.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени»
15.30 События
15.50 «Петровка, 38»
16.10 М/ф «Влюбленное облако»
16.25 Х/ф «Свой парень»
17.50 События
18.20 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
19.30 Т/с «Черные волки»
21.30 События
22.00 Культурный обмен
22.35 Х/ф «Второе дыхание. На 

рубеже атаки»
00.35 Х/ф «Время желаний»
02.35 Тайны нашего кино
03.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»

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 «Звездные невесты»
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»
16.20 Х/ф «Убойный футбол»
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 «Пипец»
23.10 «Дом-2. Город любви»
00.10 «Дом-2. После заката»
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.10 Д/ф «Красота на экспорт»
02.15 «Дом-2. Город любви»
03.15 Х/ф «Поцелуй невесту»
05.00 Т/с «Друзья»
05.30 Т/с «Друзья»

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Пер-

ри Мэйсон»
13.05 Д/ф «Говорит Свердловск»
13.50 Живое дерево ремесел
14.00 Русские цари. 
14.45 Красуйся, град Петров!
15.15 Х/ф «Кафедра»
16.20 Д/ф «Ладанный путь в До-

фаре. Слезы богов»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 М/ф Мультфильмы
17.35 Д/ф «Колибри - самоцветы 

животного мира»
18.00 Корифеи российской медицины
18.30 «Золотой век скрипичной сонаты»
19.25 Д/ф «Стамбул. Столица 

трёх мировых империй»
19.40 «Другая история»
20.20 Д/ф «Васко да Гама»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Острова
22.25 Academia
23.15 «В эстетике маленького 

человека». Михаил Светин. 
23.45 Магия кино
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Отчаянные романтики»
02.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 

вариации

06.45 Х/ф «Ли-
ния»

08.15 Х/ф «За-
сада!»

10.00 Х/ф «Бобби»
11.55 Х/ф «Байкеры-2: 
 Настоящие 
 чувства»
14.30 Х/ф «Каждый 
 божий 
 день»
16.05 Х/ф «Исчезновение»
17.45 Х/ф «Полночный 
 поцелуй»
19.30 Х/ф «Бесстрашный»
21.15 Х/ф «Вампирша»
22.55 Х/ф «Они были 
 солдатами»
00.50 Х/ф «Сестры»
02.30 Х/ф «Уимблдон»
04.15 Х/ф «Верзила
  Салмон»

06.00 Д/с «Древние открытия»
07.05 Т/с «Шпионские игры»
09.00 Новости
09.35 Х/ф «Васек Труба-

чев и его товарищи»
11.10 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается»
13.00,16.00,18.00 Новости
13.15 Д/с «Древние открытия»
14.15 Д/с «Генералы»
15.00 Т/с «Шпионские игры»
16.15 Т/с «Шпионские игры»
17.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.30 Д/с «Хроника необъявленной войны»
19.35 Д/с «Битва империй»
20.05 Х/ф «Единственная дорога»
22.00 Новости
22.30 Д/ф «Валентин Васин»
23.20 Х/ф «Кутузов»
01.25 Х/ф «Мой боевой расчет»
03.20 Х/ф «На пути в Берлин»
05.05 Д/с «Невидимый фронт»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Ларри и его команда»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.05 М/с «Снежная деревня»
09.20 Ребята и зверята
09.40 М/ф «История о девочке, на-

ступившей на хлеб»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мама Мирабелла»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.50 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
12.15 М/ф «Сказка о жадности»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Паровозик из Ромаш-

кова»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «Приключения Блинки 

Билла»
14.35 В гостях у Витаминки
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 Давайте рисовать!
15.55 М/с «Ларри и его команда»
16.05 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Какое ИЗОбразие!»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Фа-Соль в цирке»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Приключения Синдбада»
19.10 «История России. Лекции»
19.40 М/с «Медведи-соседи»
19.50 «Чаепитие»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих»
10.40 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
11.35 Окно в кино
11.40 Х/ф «Москва слезам не верит»
14.05 Х/ф «Русский сувенир»
15.50 Х/ф «Муж собаки Баскервилей»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих»
18.00 Т/с «Строговы»
19.10 Окно в кино
19.15 Х/ф «Человек на полустанке»
20.25 Х/ф «Ссора в Лукашах»
21.55 Х/ф «Обитаемый остров. Схватка»
23.40 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»

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 Т/с «След»
23.25 Т/с «След»
00.15 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
03.25 Х/ф «Застава
  в горах»
05.10 Х/ф «Женя, 
 Женечка 
 и «катюша»
06.30 Д/с «Жизнь 
 в Средневековье»

06.30 Д/с «Необыкновен-
ные судьбы»

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 «Мне
  нагадали судьбу»
14.05 Т/с «Когда её совсем не 

ждёшь...»
17.20 Д/с «Звёздные 
 истории»
18.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
19.00 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб»
20.05 Х/ф «Год Золотой
  Рыбки»
22.15 «Главная
  песня народа»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «В твоих глазах»
01.10 Т/с «Коломбо»
05.50 Улицы мира
06.00 Д/с «Звёздная жизнь»
06.25 Музыка 

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
11.00 «Мировой чарт» 

с Александром 
Анатольевичем

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 «ГосДеп 
 с Ксенией Собчак»
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
  Финал
22.00 «Каникулы
  в Мексике». 
 Жизнь 
 после шоу
23.00 Т/с «Друзья»
23.50 FAQ
00.00 News блок
00.30 Т/с «Блудливая Калифор-

ния»
01.30 Big Love Сhart
02.30 Musiс

ÏÐÈØËÀ ÏÎÐÀ... 
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Семена - это маленькие «ба-
тарейки». И основные по-

казатели их качества - всхожесть 
и энергия прорастания. Вот это 
и надо проверять в эти дни. Ведь 
если «Батарейка» в семенах ис-
черпала свой запас, то ждать хо-
рошего урожая не приходится. 
Тест проводится так: взять 10 
семян из проверяемой партии и 
выдержать двое суток в воде, ре-
гулярно меняя воду. Затем уло-
жить семена на дно блюдца, где 
подстелена мокрая белая ткань. 

Как определить энергию 
и всхожесть? Предполо-

жим, что на проращивание зало-
жено 10 семян редиса. Ежедневно 
подсчитываем проросшие семе-

на и записываем их количество. 
Если, к примеру, на третьи сутки  
проросло пять из 10 заложенных, 
это значит. что энергия прораста-
ния семян - 50 процентов. Общее 
количество семян на седьмые 
сутки составило 8 штук. значит, 
всхожесть данной партии -80 про-
центов. 

Семена с высокой энергией 
прорастания дают более 

ранние и дружные всходы. Зная 
всхожесть семян, можно точнее 
установить норму их высева. 

Лучшая температура для 
проращивания 20-25 гра-

дусов. Сроки проращивания со-

ставляют:

* для капусты, брюквы, редиса, 
репы, гороха - 3 дня (для опре-

деления энергии прорастания) и 7 
дней (для определения всхожести);

* для огурцов, тыквы - 3 и 8;

* для свеклы, фасоли - 4 и 8;

* для кабачков, бобов - 3 и 10;

*для салата, моркови -5 и 10;

* для лука -5 и 12;

* для помидоров -6 и 12;

* для петрушки - 7 и 12;

* 
д л я 
сель -
дерея, 
укро-
па -7 
и 14

ÍÅ 
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Чистое 

небо»
09.10 Х/ф «Служили 

два 
 товарища»
11.00 Новости
11.15 Х/ф «Офицеры»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «72 метра»
16.00 Новости 
 с субтитрами
16.30 Х/ф «Великий
  полководец 
 Георгий 
 Жуков»
19.00 Вечерние
  новости 
 с субтитрами
19.20 Х/ф Премьера. 
 «Пять невест»
22.00 Время
22.30 Х/ф «Пять 
 невест»
23.40 Премьера. 
 «Небеса». 
 Концерт
  Валерия 
 Меладзе
01.05 Х/ф «Хозяин
  морей:
  На краю земли»
03.35 Х/ф «Модная 
 мамочка»

06.25 Вести-спорт
06.40 Вести.ru
06.55 Хоккей. 

КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)

09.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сена-
торз» - «Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция

11.30 «Наука 2.0. 
 НЕпростые вещи»
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 «И грянул гром»
16.10 «Наука 2.0. 
 Угрозы современного мира»
16.40 Вести.ru
16.55 Вести-спорт
17.15 Д/ф «РВСН», «Небесный щит», 

«Диверсанты»
18.45 «Удар головой»
19.50 Профессиональный бокс. В. 

Кличко (Украина) - Д. Чисора 
(Великобритания). 

 Бой за титул 
 чемпиона мира
  в супертяжелом весе 
 по версии WBС
22.05 Х/ф «Обитель зла-3»
23.50 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои А. Поветкина
02.55 «Удар головой»
04.00 Вести-спорт
04.15 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
04.45 «Наука 2.0. Большой скачок»
05.45 «Страна.ru»
06.20 «Моя планета»

07.00  Мультфильмы
08.00 М/ф «Годзил-

ла»
08.30 М/ф «Звездный десант: 

Хроники»
09.00 Х/ф «Новые 
 приключения
  капитана
  Врунгеля»
10.30 Х/ф «Узник замка Иф»
11.50 Х/ф «Узник замка Иф»
13.05 Х/ф «Узник 
 замка Иф»
15.00 «Золотой 
 граммофон-2006»
18.30 Х/ф «Робот»
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 «Беглянка 
 Джейн»
03.30 Т/с «Притворщик»
04.30 Д/ф «Властители. Софья. 

Ведьма всея Руси»
05.30 М/ф Мультфильмы

05.00 Х/ф «Мама, не 
горюй-2»

06.45 Фестиваль
  Авторадио 
 «Дискотека 80-х»
09.30 «Пришельцы
  государственной важности» 

с Игорем Прокопенко
19.30 Новости «24»
20.00 «Избранное». 
 Концерт М. Задорнова
23.10 Фестиваль
 Авторадио «Дискотека 80-х»
01.00 Х/ф «Шалунья»
03.00 Т/с «Стивен Сигал: 
 Человек закона»

06.00 М/ф Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 М/ф Мультфильмы
09.35 Х/ф «Приклю-

чения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные 
и невероятные»

10.45 Х/ф «Приключения Пе-
трова и Васечкина, обык-
новенные и невероятные»

12.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен!»

13.30 «Смешно до боли»
14.30 «Джентльмены на даче»
15.30 «Джентльмены на даче»
16.30 «Джентльмены на даче»
17.30 «Джентльмены на даче»
18.30 «Джентльмены на даче»
19.30 «Джентльмены на даче»
20.30 «Джентльмены на даче»
21.30 «Джентльмены на даче»
22.30 «Джентльмены на даче»
00.20 Голые и смешные
00.45 Х/ф «Внезапный удар»
02.20 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
03.05 Х/ф «Кулак дракона»
04.40 Х/ф «Последний патрон»

07.00 Мультфильмы
08.10 М/ф «Конёк-

горбунок»
09.30 М/ф «Шайбу, 

шайбу!»
10.00 М/ф «Вэлиант»
11.25 Х/ф «Терминатор-2. 
 Судный день»
14.00 Шоу 
 «Уральских пельменей». 

«Шагом фарш!»
15.30 Шоу
  «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах»
17.00 «Валера TV»
17.30 Х/ф «Туман»
20.30 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей»
22.00 Х/ф «Бой с тенью-3. 
 Последний 
 раунд»
00.20 Шоу «Уральских
  пельменей». 
 «Шагом
  фарш!»
01.50 Х/ф «Обратная
  сторона правды»
03.55 Х/ф «Основной 
 инстинкт»
06.15 М/с «Настоящие
  охотники 
 за привидениями»
06.35 Музыка 
 на СТС

06.30 Х/ф «Бе-
лое солнце 
пустыни»

08.15 Х/ф «Судьба»
11.35 Х/ф «Сорокапятка»
13.30 Т/с «Морпехи»
15.00 Вести
15.20 Т/с «Морпехи»
21.00 Вести
21.35 Праздничный 
 концерт, 
 посвященный
  Дню защитника 
 Отечества
23.30 Х/ф «Тихая застава»
01.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс»

07.05 Мультфильм
07.25 Т/с «Морские 

дьяволы. 
 Судьбы»
09.00 Сегодня
09.15 Т/с «Морские
  дьяволы. 
 Судьбы»
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские 
 дьяволы. 
 Судьбы-2»
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Кодекс 
 чести-4»
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Кодекс
  чести-4»
22.30 Х/ф «Ярослав»
00.30 Х/ф «Репортаж 
 судьбы»
02.30 Х/ф «Двенадцать 
 обезьян»
04.50 Т/с «Холм 
 одного
  дерева»
05.55 Т/с «Молодые 
 и злые»

05.05 Х/ф «Два
  капитана»
07.00 Д/ф «Военная 
 тайна Михаила 
 Шуйдина»
07.45 Х/ф «Краповый 
 берет»
09.30 События
09.45 Х/ф «Краповый 
 берет»
11.30 «Мужское 
 ремесло»
  Концерт
  ансамбля 
 ВВ МВД 
 России
12.30 События
12.45 «Мужское
  ремесло». 
13.25 Д/ф «Мятеж
  в преисподней»
14.15 Х/ф «Третьего 
 не дано»
17.50 События
18.10 Х/ф «Выйти 
 замуж 
 за генерала»
20.30 События
20.50 Т/с «Черные
  волки»

06.00 М/с «Как гово-
рит Джинджер»

06.25 М/с «Как гово-
рит Джинджер»

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

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

08.30 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»

09.00 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»

10.00 Комеди Клаб
11.00 Комеди Клаб
12.00 Комеди Клаб
13.00 Комеди Клаб
14.00 Комеди Клаб
15.00 Комеди Клаб
16.00 Комеди Клаб
17.00 Комеди Клаб
18.00 Комеди Клаб
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Комеди Клаб
21.00 Комеди Клаб
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Кармен»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.20 Т/с «Друзья»
04.50 Т/с «Друзья»
05.20 Т/с «Друзья»

07.30 Евроньюс
11.00 Х/ф 

«Горячие 
денечки»

12.30 Легенды мирового кино
13.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»
14.20 Д/ф «Секреты пойменных лесов. 

Национальный парк на Дунае»
15.15 «Служить России». 

Концерт ансамбля песни и 
пляски Российской Армии 
им. А.В. Александрова

16.15 Х/ф «Два Федора»
17.40 «Больше, чем любовь»
18.25 Юбилейный вечер Цен-

трального академического 
театра Российской Армии

19.25 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константи-
новского дворца»

20.20 «Юрий Визбор. Я в долгу 
перед вами...» Концерт-
посвящение

21.35 Д/ф «Михаил Бонч-
Бруевич»

22.15 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Владимира  Этуша

23.35 Х/ф «Король, Белка и Уж»
02.50 М/ф «Дочь великана»
02.55 Д/ф «Секреты пойменных лесов. 

Национальный парк на Дунае»
03.50 Д/ф «Эзоп»

06.00 Х/ф «Бес-
страшный»

07.40 Х/ф «За-
сада!»

09.05 Х/ф «Вампирша»
10.40 Х/ф «Они были 
 солдатами»
12.10 Х/ф «Верзила Салмон»
13.45 Х/ф «Уимблдон»
15.30 Х/ф «Моя первая
  свадьба»
17.05 Х/ф «Новый парень
  моей мамы»
18.45 Х/ф «Влюбиться
  в невесту брата»
20.30 Х/ф «Шанхайские ры-

цари»
22.25 Х/ф «Бандиты»
00.35 Х/ф «Психоаналитик»
02.30 Х/ф «ЗащитнеГ»
04.10 Х/ф «Король
  вечеринок»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Ларри и его команда»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.05 М/с «Снежная деревня»
09.20 Ребята и зверята
09.40 М/ф «Мальчик с уздечкой»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.20 М/ф Мультфильмы
11.15 М/с «Мама Мирабелла»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.50 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
12.10 М/ф Мультфильмы
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «Приключения Блинки 

Билла»
14.35 «Жизнь замечательных 

зверей»
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 Давайте рисовать!
15.55 М/с «Ларри и его команда»
16.05 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.35 М/ф Мультфильмы
17.10 Х/ф «Садко»
18.35 «Москва - Сочи 2014». Празд-

ничный концерт
19.55 М/ф «Лабиринт»
20.20 М/с «Флиппер и Лопака»
20.45 Funny English
21.00 «Бериляка учится читать»
21.20 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
21.40 «Прыг-Скок команда»
21.50 Вопрос на засыпку
22.25 М/ф «Стальное колечко»
22.45 Мы идём играть!
23.00 М/ф Мультфильмы
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих»
10.40 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
11.35 Окно в кино
11.40 Х/ф «На крючке»
13.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
15.30 Х/ф «Добровольцы»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих»
18.00 Д/ф «Неизвестная версия. 

«Экипаж»
18.50 Х/ф «Экипаж»
21.10 Х/ф «Май»
22.45 Х/ф «Офицеры»
00.20 Х/ф «О чём говорят мужчины»
02.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих»
02.50 Окно в кино
02.55 Х/ф «Бой с тенью»
05.05 Х/ф «Мужчины и все осталь-

ные»

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Кадеты»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Кадеты»
13.05 Х/ф «Фронт 
 за линией фронта»
16.25 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
19.30 Сейчас
19.45 Т/с «Под ливнем пуль»
00.05 Х/ф «И была война»
02.55 Х/ф «Хроника 
 пикирующего
  бомбардировщика»
04.20 Д/ф «Атака века. 
 Подвиг Маринеско»
05.05 Д/с «Криминальные 
 хроники»
05.55 Т/с «Кадеты»

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
11.00 Русская 
 десятка
12.00 Звёзды
  на ладони
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 Самые 
 сексуальные
  профессии Майами
22.00 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь после шоу
23.00 Шоу Viсtoria's Seсret Angels
00.00 Т/с «Блудливая 
 Калифорния»
01.30 «Мировой чарт»
  с Александром
  Анатольевичем
02.30 Musiс
06.00 Х/ф «Корпус гене-

рала Шубникова»
07.40 Х/ф «Финист - Яс-

ный сокол»
09.05 Д/ф «Брестская крепость»
09.50 Х/ф «Два бойца»
11.25 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие»
17.15 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие»
18.00 Новости
18.15 Т/с «В июне 41-го»
22.30 Х/ф «Суворов»
00.35 Х/ф «Приказ: Огонь не 

открывать»
02.25 Х/ф «Приказ: Перейти 

границу»
04.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»

06.30 Д/с «Необыкновен-
ные судьбы»

07.00 «Джейми: 
 обед за 
 30 минут»
07.30 Т/с «Моя
  прекрасная
  няня»
08.00 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок 
 за чудом ходил»
09.35 Т/с «Граница. 
 Таёжный
  роман»
18.00 Т/с «Не родись
  красивой»
19.00 Х/ф «Тебе, настоящему. 

История 
 одного отпуска»
22.00 «Главная 
 песня народа»
22.45 «Одна 
 за всех»
23.00 «Одна 
 за всех»
23.30 Х/ф «Осенний 
 марафон»
01.05 Т/с «Коломбо»
05.10 Д/с «Звёздная
  жизнь»
06.00 Д/с «Звёздная
 жизнь»
06.25 Музыка 
 на «Домашнем»

ÏÐÈØËÀ ÏÎÐÀ... 

ÏÐÎÑ×ÈÒÀÉÒÅÑÜ
Зная  всхожесть, можно 

рассчитать теперь, сколько 
потребуется семян для ваше-
го огорода. Для этого надо 
знать их расход (вес семян в 
граммах) на 10 квадратных 
метров. Данные  для  основ-
ных культур:
капуста белокачан-

ная-12-15 гр.;
капуста брюссельская, 
краснокачанная. савой-
ская, цветная, кольраби - 
2-3 гр;
 томат и перец -2-3;

баклажан - 1,5-2
огурец -6-8
кабачок и тыква - 3-4
арбуз -2-3
дыня -1,5-2
лук репчатый 
(чернушка)   -8-10,
чеснок -500-600
морковь -4-6
петрушка 8-10
сельдерей - 0,6-0,8
пастернак 5-6
свекла столовая -10-12
редис -17-23
горох - 150-200
фасоль - 90-150
укроп - 30-60

onjso`i,

 mn opnbep~i

Если тесты и расчеты по-
казали, что семян не хва-
тает, идите в магазин и по-
полняйте запасы. 

Выбирая семена вни-
мательно изучайте 

информацию на пакете. 
Важно, чтобы указан-
ный на пакетике сорт был 
включен  в Государствен-
ный реестр селекционных 
достижений, допущенных 
к использованию. Это до-
кумент, подтверждающий 
существование того или 

иного сорта и допускаю-
щий его к реализации
На упаковке также дол-
жен стоять ГОСТ, которо-
му соответствуют сорто-
вые и посевные качества 
семян. Часто продавцы 
пишут на товаре «семена 
прошли контроль», но ка-
кой именно, умалчивают. 
Не ловитесь на эту удочку. 

Подтверждение каче-
ства семян - свиде-

тельство на семена, в ко-
тором указаны культура, 
сорт, номер партии (он 
должен совпадать с номе-

ром партии, который стоит 
на пакете), качество, по-
казатель всхожести. назва-
ние организации, которая 
выдала документ. Он при-
лагается к каждой партии 
семян, и его не нужно бо-
яться спрашивать у про-
давца!

Смотрите на срок реа-
лизации, который 

устанавливается с даты 
расфасовки семян до окон-
чания следующего года 
для семян в одинарных 
бумажных пакетиках. И 
до двух лет - для тех, что в 

двойных пакетиках. Чем 
моложе будут семена, 
тем лучше. Даже если 
срок реализации еще 
не вышел, это не означа-
ет, что семена двухлетней 
давности полностью при-
годны для посадки. 

Есть культуры, кото-
рые быстро теряют 

всхожесть: например, у 
астр она не более шести 
месяцев. Поэтому нет 
смысла закупать семена 
впрок и пользоваться про-
шлогодними.
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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
13.10 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 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Поле чудес»
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 «Две звезды»
00.00 Прожекторперисхилтон
00.35 «Yesterday live»
01.40 Х/ф Премьера. Лауре-

ат премий «Оскар» и 
«Золотой глобус» 2011 года 
за лучший фильм на ино-
странном языке. «Месть»

04.00 Х/ф «Маленькая зона 
турбулентности»

06.00 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

06.55 Вести-спорт
07.05 Вести.ru
07.20 «Моя 

планета»
10.00 «Все включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Технологии 
 спорта»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Белый слон»
15.50 «Наука 2.0. 
 Программа
  на будущее»
16.20 Вести.ru. Пятница
16.55 Вести-спорт
17.05 Вести-спорт. 
 Местное время
17.10 Легкая атлетика. 
 Чемпионат
  России 
 в помещении.
  Трансляция 
 из Москвы
18.15 «Все включено»
19.05 Х/ф «Теневой 
 человек»
20.55 Хоккей. КХЛ.
  «Авангард» 
 (Омская область) - 
 «Салават Юлаев» (Уфа). 
 Прямая 
 трансляция
23.15 Вести-спорт
23.30 Футбол России
00.20 Х/ф «Терминатор»
02.25 «Поветкин vs Хук.
  Кто кого?»
04.05 Футбол 
 России

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Медиум»
08.55 Д/ф «Чудеса 

света»
09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Любовницы Великих. 

Нино Берия»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Мост-фантом на Литейном»
12.30 Д/ф «Загадки истории»
13.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 Д/ф «Двойная жизнь. Теге-

ран-43»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.00 Т/с «Мерлин»
20.45 Х/ф «Пески забвения»
22.45 Т/с «Выжившие»
23.45 Европейский покерный тур
00.45 Т/с «Медиум»
01.40 Т/с «Истинная справедливость»
02.35 Т/с «Истинная справедливость»
03.25 Т/с «Притворщик»
04.30 Д/ф «Властители. Анна 

Иоанновна. Заговоренная на 
одиночество»

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 «Заколдованная 

Элла»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости «24»
13.00 Званый ужин
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости «24»
18.00 «Штурм сознания»
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»
00.50 Х/ф «Хорошая девчонка, 

плохая девчонка»
02.55 Т/с «Стивен Сигал: Чело-

век закона»

06.00 М/ф Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «На перевале 

не стрелять»
11.00 Улетное видео по-русски
11.30 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»
00.55 Х/ф «Кулак дракона»
02.35 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
03.20 Х/ф «Внезапный удар»

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

08.00 М/с «Соник Икс»
08.30 М/с «Пинки и Брейн»
09.00 «Даёшь
  молодёжь!»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
12.30 Т/с «Детка»
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
14.00 Т/с «Воронины»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/ф «Клуб Винкс. 
 Судьба Блум»
15.55 Ералаш
16.10 Х/ф «Бой с тенью-3. По-

следний раунд»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь молодёжь!»
20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Х/ф «Лара Крофт. 
 Расхитительница 
 гробниц»
23.50 «Валера TV»
00.20 «Даёшь молодёжь!»
00.50 Х/ф «Универсальный 

солдат»
02.45 Х/ф «Рэмбо-2»
04.35 Х/ф «Земное ядро. 
 Бросок 
 в преисподнюю»

06.00 Утро 
России

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

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

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

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

жение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

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

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Фестиваль «Юрмала»
23.55 Х/ф «От сердца к сердцу»
01.55 Х/ф «Окончательный 

анализ»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы-3»
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
  происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Х/ф «Белый человек»
00.15 Д/ф «Мост над бездной»
01.20 Х/ф «Беглецы»
03.15 Футбол. лига европы 

УЕФА. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - «Рубин» (Россия)

05.30 Лига Европы УЕФА. 
 Обзор
06.00 Т/с «Молодые и злые»

04.00 «Настроение»
06.30 Выборы Прези-

дента Российской 
Федерации

06.50 «Врачи»
07.35 Х/ф «Без срока 
 давности»
09.30 События
09.45 Х/ф «Игра в прятки»
11.40 «Pro жизнь»
12.30 События
12.45 Деловая Москва
13.10 «Петровка, 38»
13.25 Т/с «Виола Тараканова. 
 В мире преступных 
 страстей»
14.40 Д/ф «Раба любви Елена Со-

ловей»
15.30 События
15.50 «Петровка, 38»
16.10 М/ф «В тридесятом веке»
16.25 Х/ф «Безбилетная пасса-

жирка»
17.50 События
18.20 Х/ф «Моя 
 старшая сестра»
20.05 «Жена»
21.30 События
22.05 Х/ф «Голливудские 
 копы»
00.15 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала»
02.35 Д/ф «Давай помиримся!»
03.25 Детективные истории

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 «Как вырастить гения?»
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»
16.20 Х/ф «13-й район»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание»
21.00 Комеди Клаб
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Мама, я беременна»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «Книга крови»
05.00 Т/с «Друзья»
05.30 Т/с «Друзья»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Сокровище погиб-

шего корабля»
12.55 «Человек эры Кольца. Иван 

Ефремов»
13.35 Живое дерево ремесел
13.50 Д/ф «Изучая игру жизни»
14.40 Письма из провинции
15.10 Х/ф «Сережа»
16.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 М/ф Мультфильмы
18.05 Билет в Большой
18.45 «Предчувствие новой 

интонации»
19.25 «Игры классиков» с Рома-

ном Виктюком. 
20.30 Новости культуры
20.50 Смехоностальгия. Евгений 

Весник
21.15 «Искатели»
22.05 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Комнаты смерти»
23.35 Линия жизни
00.30 Новости культуры
00.55 «80 лет Мишелю Леграну». 

Гала-концерт
02.30 Кто там.
02.55 Д/ф «Индия. Пилигримы 

Ганга»
03.50 М/ф «Икар и мудрецы»

06.00 Х/ф «Боб-
би»

07.55 Х/ф «Ис-
чезновение»

09.50 Х/ф «Моя первая
  свадьба»
11.20 Х/ф «Байкеры-2: 
 Настоящие
  чувства»
14.05 Х/ф «Полночный
  поцелуй»
15.45 Х/ф «ЗащитнеГ»
17.30 Х/ф «Вампирша»
19.15 Х/ф «Они были 
 солдатами»
21.15 Х/ф «Уимблдон»
23.00 Х/ф «Верзила
  Салмон»
00.40 Х/ф «Бесстрашный»
02.30 Х/ф «Сладкая
  полночь»
04.25 Х/ф «Засада!»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Ларри и его команда»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.05 М/с «Снежная деревня»
09.20 Ребята и зверята
09.40 М/ф «Солнышко и снежные 

человечки»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мама Мирабелла»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.50 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
12.15 М/ф «Крылатый мастер»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Мой друг зонтик»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «Приключения Блинки 

Билла»
14.35 В гостях у Витаминки
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 Давайте рисовать!
15.55 М/с «Ларри и его команда»
16.05 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Какое ИЗОбразие!»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Мастер спорта»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Приключения Синдбада»
19.10 «Естествознание. Лекции + 

опыты»
19.40 М/с «Медведи-соседи»
19.50 «Чаепитие»
09.00 Х/ф «Когда 

играет 
клавесин»

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

Следствие ведёт дилетант»
11.35 Окно в кино
11.40 Х/ф «Бой с тенью»
13.50 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
15.25 Х/ф «Филиал»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих»
18.00 Х/ф «А был ли Каротин»
20.30 Х/ф «Не может быть»
22.05 Х/ф «Одна война»
23.35 Х/ф «Раба любви»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих»
02.50 Окно в кино
02.55 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш»
05.10 Х/ф «Шанс»

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

хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Под 
 ливнем пуль»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Под 
 ливнем 
 пуль»
16.00 «Место
  происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «И была
  война»
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»
23.20 Т/с «След»
00.10 Т/с «След»
00.55 Т/с «След»
01.40 Х/ф «Вызов
  Шарпа»
03.45 Х/ф «Риск 
 стрелка 
 Шарпа»
05.30 Прогресс
06.10 Т/с «Кадеты»

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 Самые 
 сексуальные 
 профессии Майами
15.15 Горячие 
 мамаши 
 Голливуда
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 Горячие 
 мамаши
  Голливуда
22.00 «Каникулы
  в Мексике». 
 Жизнь после шоу
23.00 Т/с «Друзья»
23.50 FAQ
00.00 News блок
00.30 Т/с «Блудливая 
 Калифорния»
02.00 Русская
  десятка
03.00 Musiс

06.00 Д/с «Древние от-
крытия»

07.00 Т/с «Шпионские игры»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «На пути в Берлин»
11.05 Х/ф «Единственная дорога»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние открытия»
14.25 Х/ф «Двое в новом доме»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Нежный возраст»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Террор. Хроника не-

объявленной войны»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Х/ф «Молодая жена»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Невыполнимое задание»
01.05 Х/ф «Пена»
02.40 Х/ф «Василий Буслаев»
04.15 Х/ф «Дублер начинает 

действовать»

06.30 Д/с «Необыкновен-
ные судьбы»

07.00 «Джейми: обед за 
30 минут»

07.30 Х/ф «Таёжная повесть»
09.25 Дело Астахова
10.55 «Главная
  песня народа»
13.55 Х/ф «Торгаши»
18.00 Д/с «Звёздные
  истории»
19.00 Х/ф «Колье для снежной 

бабы»
20.50 Х/ф «Главное - успеть»
22.40 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Законы привлека-

тельности»
01.00 Т/с «Коломбо»
05.30 Д/с «Звёздная жизнь»
06.00 Д/с «Звёздная жизнь»
06.25 Музыка
  на «Домашнем»

ДОМАШНИЙ  ОЧАГ
ОБЪЯТИЯ, ПОЦЕЛУИ 
И ПРИВЕТСТВИЯ 

УКРЕПЛЯЮТ СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ

При этом не требуют ни финансо-
вых вложений, ни дополнительного 
времени или больших затрат энер-
гии. А результат – весомый! 

Дети, когда были маленькими, с 
диким восторгом встречали нас когда 
мы возвращались домой, и плакали го-
рючими слезами, когда мы уходили на 
работу. Теперь они едва отрываются 
от своих игр и домашней работы, что-
бы сказать нам «пока» или «привет». В 
каком-то смысле это было облегчени-
ем, но, с другой стороны, стало груст-
но. Довольно часто мы сами забывали 
говорить детям и друг другу теплые 
слова приветствий. 
Знаки внимания не требуют ни до-

полнительного времени, ни денег, ни 
энергии, но заметно меняют атмосферу 
дома. Мы чувствуем, что нас любят, о 
нас заботятся. Очень важно встречать 

человека, когда он возвращается по-
сле работы домой, или провожать его. 
Но, чтобы это начало работать, мы все 
должны в этом принять участие. При-
ветствовать приходящего человека и 
прощаться с ним очень естественно. 
Чем чаще мы так будем поступать, тем 
быстрее это войдет в привычку. Есть 
опасность, что мы станем неосознанно 
ждать знаков внимания каждый раз и 
расстраиваться, если нам вдруг их не 
уделят. 
Мы более открыты к членам семьи, 

которые регулярно проявляют любовь 
и заботу к нам. Иногда вместо слов 
«я люблю тебя» мы хотим, чтобы нас 
просто обняли. Порой можно обой-

тись и без слов. «Недостаточно просто 
любить. Мы должны показывать это». 
. Правило «теплых объятий при 
встрече» – легко осуществимый, 
приятный и эффективный способ 
доказать свою любовь. Если хотите 
быть счастливыми каждый раз, когда 
приходите домой, вы должны прояв-
лять свои чувства, а не только испы-
тывать их. В повседневной жизни ино-
гда сложно определить подходящий 
момент для выражения своих чувств 
по отношению к своим близким. 
Одна из самых важных личных уста-
новок – поступать так, чтобы потом 
я испытывал(а) те чувства, которые я 
хочу испытывать. 

Каждый раз, совершая поступок, мы 
думаем, что руководствуемся своими 
чувствами, но часто наши чувства яв-
ляются следствием наших поступков.  
Радостное «привет!» или «пока!» –

так просто и, правда, ничего не стоит. 
Но эти два слова играют очень важную 
роль. 
Человеческое счастье зависит не 

столько от больших удач, которые 
случаются редко, сколько от малень-
ких побед, которые мы одерживаем 
каждый день.
Смысл не в том, чтобы просто го-

ворить эти слова друг другу, а в том, 
чтобы говорить их с теплом и любо-
вью. Вот что делает нас счастливее! 
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Годен к не-

строевой»
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. «Николай Рас-

торгуев. «Давай за жизнь!»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Среда обитания»
14.10 Т/с «И все-таки я люблю...»
17.55 «В черной-черной комнате...»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым

20.20 «Кубок профессионалов»
22.00 Время
22.25 «Кубок профессионалов»
23.00 Х/ф Премьера. «Пи-

раМММида»
01.10 Х/ф «Сколько ты сто-

ишь?»
02.50 Х/ф «Мелинда и Мелин-

да»
04.45 Х/ф «Семейные грехи»
06.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
04.55 Вести-спорт
05.05 Вести.ru. 

Пятница
05.35 «Вопрос времени». Искусствен-

ный снег
06.05 Чемпионат мира по бобслею и 

скелетону. Трансляция из США
07.10 Полеты на лыжах. Чемпионат 

мира. Трансляция из Норвегии
08.30 «Спортивная наука»
09.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 

Айлендерс» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс». Прямая трансляция

11.30 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 «Моя планета»
13.35 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
14.05 Вести-спорт
14.20 Вести-спорт. Местное время
14.25 «Индустрия кино»
14.55 Х/ф «Терминатор»
17.00 Вести-спорт
17.15 «Задай вопрос министру»
17.55 «Битва титанов. 
 Суперсерия-72»
18.50 Хоккей. Матч, 
 посвященный 40-летию 
 серии СССР - Канада. Прямая 

трансляция
21.45 Футбол России
22.35 Вести-спорт
22.50 Вести-спорт. Местное время
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Спартак» (Санкт-
Петербург). 

 Прямая трансляция
00.45 «Поветкин vs Хук. Кто кого?»
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Блэкберн». 
Прямая трансляция

06.00  Мультфильмы
07.30 М/ф «Годзил-

ла»
08.00 М/ф «Звездный десант: 

Хроники»
08.30 Х/ф «Москва - 
 Кассиопея»
10.00 Х/ф «Что могло быть 

хуже?»
12.00 Д/ф «Сила
  планеты»
13.00 Д/ф «Тайны
  великих
  магов»
13.55 Д/ф «Чудеса
  света»
14.15 Т/с «Мерлин»
15.10 Т/с «Мерлин»
16.00 Х/ф «Пески
  забвения»
18.00 Х/ф «Путешествие 
 к центру
 Земли»
19.45 Х/ф «Константин»
22.15 Т/с «Выжившие»
23.15 Х/ф «Магнолия»
03.00 Т/с «Выжившие»
04.00 Х/ф «И пришла 
 любовь»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
05.30 Т/с «Солдаты-13»
09.00 «Выход в свет»
09.30 «Странное дело»
10.30 «Механический 

апельсин»
11.30 «Секретные территории»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко
14.45 Т/с «Команда Че»
15.45 «Избранное». Концерт М. 

Задорнова
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
20.00 Х/ф «Такси»
21.50 Х/ф «Такси-4»
23.40 Х/ф «Час пик-3»
01.15 Х/ф «Так поступают все женщины»
03.00 Т/с «Стивен Сигал: Человек 

закона»

06.00 М/ф Мультфильмы
06.30 Х/ф «Добро по-

жаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен!»

08.00 Тысяча мелочей
08.30 М/ф Мультфильмы
10.10 Х/ф «Граф 
 Монте Негро»
12.30 «Что делать? С Михаилом 

Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Ночной дозор»
17.00 Х/ф «Немыслимое»
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 «+100500»
20.30 «Как я ездил в Москву»
21.00 «С.У.П.»
22.00 «Дневники шоугёлз»
22.35 Улетное 
 видео по-русски
23.00 «+100500»
23.30 Стыдно, когда видно!
00.30 «Дневники шоугёлз»
01.00 Т/с «Отряд
  «Антитеррор» 
01.45 Х/ф «Ночной дозор»
03.25 Х/ф «Немыслимое»
05.10 «С.У.П.»

07.00 Х/ф «Мошенни-
ки»

08.50 М/ф Мультфильм
09.30 М/ф «Матч-

реванш»
10.00 Ералаш
12.00 Это мой ребёнок!
13.00 Т/с «Воронины»
15.00 «Моя семья
  против
  всех»
16.00 М/с «Чип и Дейл 
 спешат на помощь»
16.30 М/с «Легенда 
 о Тарзане»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
18.25 Х/ф «Лара Крофт. 
 Расхитительница
  гробниц»
20.15 М/ф «Корпорация
  монстров»
22.00 Х/ф «Лара Крофт - рас-

хитительница
  гробниц. Колыбель
  жизни»
00.10 Шоу «Уральских
  пельменей». 
 «Пинг-понг жив!»
01.40 Х/ф «Миллионер из 

трущоб»
04.00 Х/ф «Рэмбо-3»
06.00 Т/с «Подпольная 
 империя»

05.55 Х/ф «Над 
Тиссой»

07.35 «Сельское 
утро»

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

Александра Сладкова
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад» с Людми-

лой Коробовой
11.15 «Актуальное интервью»
11.20 Ваш домашний доктор
11.35 «Волшебный лед Байкала»
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 «Семейный детектив»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Семейный детектив»
17.40 Субботний вечер
19.55 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Ящик Пандоры»
01.35 «Девчата»
02.10 Х/ф «Смертельное ору-

жие-2»

06.40 Т/с «МУР есть 
МУР-2»

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

сан Утяшевой»
10.20 «Готовим с Алексеем 

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

Оскаром Кучерой
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра»
15.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара-2»
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 «Путин, Россия и Запад»
02.15 Т/с «Час Волкова»
04.10 Т/с «Холм одного дерева»
05.45 Т/с «Молодые и злые»

04.00 Марш-бросок
04.35 М/ф Мультпарад
05.35 АБВГДейка
06.05 День аиста
06.25 Фактор жизни
06.55 Д/с «Живая природа»
07.40 М/ф «Волшебный клад»
08.00 Х/ф «Новые 
 похождения 
 Кота в сапогах»
09.30 События
09.45 Городское 
 собрание
10.30 Сто вопросов 
 взрослому
11.15 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия»
15.30 События
15.45 «Петровка, 38»
15.55 М/ф «Петух и краски»
16.10 Т/с «Женщина желает 

знать»
17.05 Давно не виделись!
19.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем 
 Пушковым
19.50 Т/с «Пуаро 
 Агаты Кристи»
21.45 События
22.05 «Прощеное воскресенье с 

митрополитом
  Иларионом»
22.45 Х/ф «Краповый берет»
02.10 Х/ф «Мужчина в доме»

06.00 М/с «Как гово-
рит Джинджер»

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

08.30 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»

09.00 «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 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Т/с «Интерны»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «Я - легенда»
21.50 Комеди Клаб
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Однажды в Америке»
02.45 «Дом-2. Город любви»
03.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.15 Т/с «Друзья»
04.45 Т/с «Друзья»
05.15 Т/с «Друзья»
05.45 «Комедианты»

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Молодо-зелено»
13.05 Красуйся, 
 град Петров!
13.30 «Личное время». 
 Михаил Шемякин
Детский сеанс
14.00 М/ф Мультфильмы
14.55 Д/ф «Роман 
 Качанов»
15.40 «Очевидное - невероятное»
16.10 Вокзал мечты
16.50 Х/ф «Ваш сын и брат»
18.15 Острова
19.00 Д/ф «Индия. Пилигримы 

Ганга»
19.50 Большая семья
20.45 Романтика романса
21.40 Х/ф «Долгое 
 прощание»
23.30 «Белая студия»
00.10 Д/ф «Марафонец»
01.55 «Триумф джаза»
02.45 М/ф «И смех, и грех»
02.55 «Заметки 
 натуралиста»
  с Александром 
 Хабургаевым
03.25 «Личное время». Михаил 

Шемякин
03.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-

си»

06.00 Х/ф «Они 
были солда-
тами»

07.30 Х/ф «Уимблдон»
09.30 Х/ф «Новый
  парень 
 моей мамы»
11.05 Х/ф «Верзила 
 Салмон»
12.55 Х/ф «Засада!»
14.30 Х/ф «Сладкая 
 полночь»
16.25 Х/ф «Исчезновение»
18.10 Х/ф «Байкеры-2: 
 Настоящие
  чувства»
20.55 Х/ф «ЗащитнеГ»
22.40 Х/ф «Полночный 
 поцелуй»
00.30 Х/ф «Бобби»
02.30 Х/ф «Детектив Ди»
04.35 Х/ф «Вампирша»

07.00 М/ф Мультфильмы
09.35 Х/ф «Каменный 

цветок»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда 
 жизни». 
 Спецрепортаж
20.30 Т/с «Убойная
  сила»
02.40 Д/с «Криминальные 
 хроники»
03.40 Х/ф «Бум»
05.10 Прогресс
05.50 Т/с «Кадеты»

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.10 «Мировой чарт» 

с Александром 
Анатольевичем

11.10 М/с «Губка Боб»
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 Самая
  умная модель
21.30 Тренди
22.00 Русская десятка
23.00 Ameriсan Idol-11
23.50 Musiс

06.30 Д/с «Необыкновен-
ные судьбы»

07.00 «Джейми: обед за 
30 минут»

07.30 Улицы мира
07.40 Т/с «Розмари и Тайм»
09.40 Д/с «Женский род»
10.40 Вкусы мира
10.55 Х/ф «Отпуск 
 за свой счет»
13.30 Платье 
 моей мечты
14.00 Спросите 
 повара
15.00 Красота 
 требует!
16.00 Х/ф «Главное - успеть»
17.50 «Одна за всех»
18.00 Д/с «Звёздные
  истории»
19.00 Х/ф «Бес»
20.55 Х/ф «Опасная
  связь»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Великий Гетсби»
02.00 Т/с «Коломбо»
03.30 «Наш Новый год
  Золотые
  восьмидесятые»
04.45 Д/с «Звёздная жизнь»
05.35 Улицы мира
06.00 Д/с «Звёздная жизнь»
06.25 Музыка
  на «Домашнем»

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Истории 

Папы Кролика»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Острова Лулу»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мама Мирабелла»
11.35 М/с «Почтальон Пэт»
11.50 Мы идём играть!
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «Два богатыря»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Сердце храбреца»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 Давайте рисовать!
14.35 Смешные праздники
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Сказка про аиста»
16.10 Funny English
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 М/с «Фиксики»
17.10 Х/ф «Приключения мышонка 

Переса»
18.40 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
19.05 М/ф «Гномы и Горный король»
19.10 Д/с «Удивительные животные»
19.40 М/с «Магический планшет»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Истории Папы Кролика»
21.10 Вопрос на засыпку
21.45 М/с «Почтальон Пэт»
22.00 «Пора в космос!»

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

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

10.45 Х/ф «Жених с того света»
11.35 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш»
13.50 Х/ф «Чёрный принц»
15.20 Х/ф «Крейцерова соната»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «В Альдебаран!»
18.30 Х/ф «Полёты во сне и наяву»
20.00 Х/ф «Предчувствие любви»
21.05 Х/ф «Тегеран-43»
23.35 Х/ф «Хоттабыч»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Морфий»
03.50 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине»
05.20 Х/ф «Лунная радуга»
06.45 Х/ф «Короткие истории»
08.55 Окно в кино

06.00 Х/ф «Двое в новом 
доме»

07.35 Х/ф «Васек Труба-
чев и его товарищи»

09.00 Д/ф «Близнец 
 «Титаника»
10.00 Д/с «Оружие ХХ века»
10.15 «Твердыни мира»
11.05 Х/ф «Молодая жена»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Пена»
14.50 Х/ф «Мимино»
16.45 Д/с «Великая Отечествен-

ная война. День за днем»
17.00 Д/ф «Приключения капли 

воды»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Юркины рассветы»
23.20 Х/ф «Звезда»
01.10 Х/ф «Нежный возраст»
02.45 Х/ф «Суворов»
04.50 Д/с «Невидимый фронт»

Если третий день не хочется работать - значитсегодня среда

ШУТКА

 


-Что обычно спрашивает в 
аптеке настоящая русская 
женщина?
- Мазь от ожогов и ударов 
копытом.


У психоаналитика. Пациент:
- Доктор, она постоянно нас 

терроризирует 
своими поучени-
ями, учит жизни, 
вмешивается во 
все наши дела... 
И замочить бы 
ее - так нет, она 
ведь нам деньги 
дает... Что де-
лать, доктор?
-Не волнуйтесь, 
у многих быва-
ют такие кон-
фликты с теща-
ми..
-Доктор, какая 
теща, это я про 
Америку!!!


-Папа, почему 
ты не бросишь 
пить?
- Потому, сынок, 
что твой отец ни-
когда не бросает 
начатое дело!


-Дорогая, эта 
ночь была просто 
великолепна!!!
-Да?
-Да!
-Ну, тогда я и 
сегодня у мамы 
переночую?



Новый русский сдал свой 
«Мерседес» на СТО с жа-
лобой на сильные стуки при 
поворотах. Вечером ему вы-
дали заключение6 «Выньте 
из багажника шар для боу-
линга!!!» 


Когда мне было 7 лет, я меч-
тал, о том, чтобы на всей 
земле был коммунизм. В 
семнадцать я грезил о не-
земной любви и прекрасной 
принцессе. Теперь мне 35, и 
я тупо хочу ДЕНЕГ!!!


Совет тем, кто ставит суп 
на плиту и идет за комп: 
берите с собой ложку! Этот 
предмет напомнит вам, что 
вы что-то готовите.



Кондуктор на остановке 
кричит водителю с задней 
площадки: 
-Коля! Подожди немного, 
там еще один человек бе-
жит!
Через несколько секунд:
-Коля!!! Поехали быстрее, я 
его знаю - у него проездной!

СМЕХ да и ТОЛЬКО
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Возвра-

щение «Святого 
Луки»

09.15 Армейский 
магазин

09.50 Дисней-клуб: «Гуфи и его 
команда»

10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11.35 Пока все дома
12.30 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Ералаш
13.55 Х/ф «Квартирантка»
15.50 Т/с «Дело гастронома №1»
19.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига 
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Мульт личности»
23.30 «Гражданин Гордон»
00.35 Т/с «Клан Кеннеди»
01.30 Х/ф Премьера. «Золотая 

пальмовая ветвь» Канн-
ского кинофестиваля 2011 
года, 3 номинации на пре-
мию «Оскар-2012». Брэд 
Питт, Шон Пенн в фильме 
Терренса Малика «Древо 
жизни»

04.00 «Мэрилин Монро. «Я 
боюсь...»

04.25 Вести-спорт
04.40 Профес-

сиональный 
бокс. А. Поветкин (Россия) 
против М. Хука (Германия). Бой 
за титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии WBA. 

07.30 Чемпионат мира по бобслею и скеле-
тону. Прямая трансляция из США

08.00 Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норвегии

09.00 Чемпионат мира по бобслею и скеле-
тону. Прямая трансляция из США

09.50 «Моя планета»
10.15 «Страна.ru»
10.45 «Мой брат - сомалийский пират»
11.35 «Индустрия кино»
12.05 Вести-спорт
12.20 «Моя рыбалка»
12.50 «Наука 2.0. Легенды о чудовищах»
13.55 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
14.25 Вести-спорт
14.40 Вести-спорт. Местное время
14.45 Страна спортивная
15.10 Х/ф «Теневой человек»
17.00 Вести-спорт
17.15 Вести-спорт. Местное время
17.20 АвтоВести
17.35 «Большой тест-драйв со Стиллавиным»
18.30 «Наука боя»
19.30 Футбол. Навстречу Евро-2012
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Мг) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм». Пря-
мая трансляция

00.25 Профессиональный бокс. А. По-
веткин (Россия) - М. Хук (Германия). 
Бой за титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии WBA. 

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Годзил-

ла»
08.05 М/ф «Звездный десант: 

Хроники»
08.30 Х/ф «Отроки во Вселен-

ной»
10.00 Х/ф «Несокрушимый 

Говард»
12.00 Д/ф «Сила планеты»
13.00 Д/ф «Мистическая 
 планета: 
 Сенсационные 
 разоблачения. Розвелл»
14.00 Х/ф «Путешествие 
 к центру Земли»
15.45 Х/ф «Константин»
18.00 Х/ф «Что могло быть 

хуже?»
20.00 Х/ф «Семь»
22.30 Т/с «Выжившие»
23.30 Х/ф «Кровавая работа»
01.45 Х/ф «Напротив по кори-

дору»
03.30 Т/с «Выжившие»
04.30 Д/ф «Мистическая планета: 

Сенсационные
  разоблачения. Розвелл»
05.30 М/ф Мультфильмы

05.00 Х/ф 
«Предельная 
глубина»

07.00 Х/ф «Такси»
08.45 Х/ф «Такси-4»
10.30 Т/с «Энигма»
00.30 Что 
 происходит?
01.00 «Три угла»
  с Павлом 
 Астаховым
02.00 Х/ф «Красотки 
 из 
 загородного 
 клуба»
03.25 Х/ф «Кострома»

06.00 М/ф Мультфильмы
06.35 Х/ф «На перевале 

не стрелять»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 М/ф Мультфильмы
09.45 Х/ф «Слуга государев»
12.30 «Что делать?
  С Михаилом 
 Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Судный день»
17.00 Х/ф «Поезд-тюрьма»
18.40 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»
00.55 Т/с «Отряд «Антитеррор» 
01.40 Х/ф «Судный день»
03.05 Х/ф «Поезд-тюрьма»
04.45 «С.У.П.»
05.35 Улетное 
 видео по-русски

07.00 Х/ф «Бешеные 
скачки»

08.50 Мультфильмы
09.30 М/ф «Пёс в 

сапогах»
10.00 «Самый умный»
11.45 Ералаш
12.00 Галилео
13.00 Снимите это немедленно!
14.00 Ералаш
14.50 Х/ф «Лара Крофт - рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни»

17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
18.30 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей»
20.00 Шоу «Уральских
  пельменей». «Нано-концерт, 

на!»
21.30 «Валера TV»
22.00 Х/ф «Звёздный десант»
00.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Падал прошлогодний 
смех»

01.50 Х/ф «Обнаженное ору-
жие»

03.35 Х/ф «Мой кровавый 
Валентин»

05.25 Т/с «Подпольная импе-
рия»

06.25 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»

06.45 Музыка на СТС

06.20 Х/ф 
«В зоне 
особого 
внимания»

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 «Страховой 
 случай»
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Приказано
  женить»
00.10 Х/ф «Казаки-разбойники»

03.55 Х/ф «Новые по-
хождения Кота в 
сапогах»

05.20 Крестьянская за-
става

05.55 «Взрослые люди»
06.30 Православная 
 энциклопедия
06.55 Д/с «Живая природа»
07.55 Х/ф «Бармен 
 из «Золотого якоря»
09.30 События
09.45 Д/ф «Евгений Герасимов. 

Привычка 
 быть героем»
10.30 Х/ф «За витриной
  универмага»
12.20 Приглашает
  Борис Ноткин
12.50 Московская неделя
13.20 «Клуб юмора»
14.10 Д/ф «Фальшак»
15.40 Х/ф «Любка»
19.00 «В центре событий» 
 с Анной 
 Прохоровой
20.00 Х/ф «Третьего не дано»
21.45 События
22.05 Х/ф «Третьего не дано»
23.40 Х/ф «Игра в прятки»
01.30 Х/ф «Без срока 
 давности»
03.05 Д/ф «Раба любви
  Елена Соловей»

06.00 М/с «Как гово-
рит Джинджер»

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 «Женская лига. Банановый рай»
12.00 Д/ф «Бросить всё и уехать»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 «Женская лига. Банановый рай»
15.30 Т/с «Реальные пацаны»
16.30 Т/с «Реальные пацаны»
17.00 Х/ф «Я - легенда»
18.50 «Комеди Клаб». Лучшее
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Однажды в Америке»
02.45 «Дом-2. Город любви»
03.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.15 Т/с «Друзья»
04.45 Т/с «Друзья»
05.15 Т/с «Друзья»
05.45 «Комедианты»

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом 

 Эфировым»
11.35 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
13.05 Легенды мирового кино
Детский сеанс
13.35 М/ф Мультфильмы
14.55 Д/ф «Поход динозавров»
15.40 Что делать?
16.30 «Нас поздравляет мир». 

Юбилейный концерт в честь 
Ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева

18.05 Вечер «Марку Бернесу по-
свящается...»

19.00 Контекст
19.40 Х/ф «Парад планет»
21.15 «Искатели»
22.00 В гостях 
 у Эльдара Рязанова. 
 «Выкрутасы» 
 Гарри Бардина
  Творческий вечер
23.10 «Послушайте!» Вечер 

Оксаны Мысиной
00.05 Джон Леннон. «Imagine»
01.00 Х/ф «Вкус черешни»
02.50 Д/ф «Лао-цзы»
02.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
03.30 Легенды мирового кино

06.40 Х/ф «Бай-
керы-2: 
Настоящие 
чувства»

09.10 Х/ф «ЗащитнеГ»
10.50 Х/ф «Полночный 
 поцелуй»
12.35 Х/ф «Вампирша»
14.15 Х/ф «Детектив Ди»
16.20 Х/ф «Уимблдон»
18.00 Х/ф «Влюбиться
  в невесту 
 брата»
19.45 Х/ф «Верзила 
 Салмон»
21.25 Х/ф «Сладкая
  полночь»
23.05 Х/ф «Засада!»
00.55 Х/ф «Они были
  солдатами»
02.30 Х/ф «Чтец»
04.35 Х/ф «Исчезновение»

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Истории 

Папы Кролика»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Острова Лулу»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мама Мирабелла»
11.35 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»
11.50 Мы идём играть!
12.05 М/ф «Отчаянный кот Васька»
12.20 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров»
12.45 «Чаепитие»
13.00 Волшебный чуланчик
13.20 М/ф «Динотопия. В поисках 

солнечного рубина»
14.30 М/ф «Жёлтый аист»
14.40 «Прыг-Скок команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 Мультстудия
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Сова»
16.10 Funny English
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Почемучка»
17.10 Х/ф «Приключения мышонка 

Переса-2: мышонок из снов»
18.30 Т/с «Приключения Сары Джейн»
19.00 «НЕОкухня»
19.10 Д/с «Удивительные животные»
19.40 М/с «Магический планшет»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Давайте рисовать!
20.45 М/с «Истории Папы Кролика»
21.10 Вопрос на засыпку
21.45 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»

07.00 М/ф Мультфильмы
09.00 Д/ф «Поиски 
 иной 
 Земли»
10.00 Д/ф «Тайная 
 жизнь
  слонов»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории 
 из будущего» 
 с Михаилом 
 Ковальчуком
12.00 Х/ф «Тревожный
  вылет»
13.50 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 «Интервенция»
05.20 Д/ф «Поиски
  иной 
 Земли»
06.10 Т/с «Кадеты»

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.10 Big Love Сhart
11.10 М/с «Губка Боб»
12.00 News блок Weekly
12.30 Икона видеоигр
13.00 Звёзды
  на ладони
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 Самая 
 умная модель
21.30 Проверка
  слухов
22.00 Big Love Сhart
23.00 American Idol-11
23.50 World Stage
00.40 Musiс

06.00 Х/ф «Хлеб, золото, 
наган»

07.20 Х/ф «Отряд Труба-
чева сражается»

09.00 Д/ф «Приключения капли воды»
10.00 Служу России!
11.15 Д/ф «Китобой»
11.55 Т/с «В июне 41-го»
13.00 Новости
13.15 Т/с «В июне 41-го»
17.00 Д/ф «Близнец «Титаника»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Невыполнимое за-

дание»
20.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
22.25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
00.05 Д/ф «Бесленей. Право на жизнь»
00.50 Мини-футбол. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Динамо»
02.50 Х/ф «Пока фронт в обороне»
04.30 Х/ф «Усатый нянь»

06.30 Д/с «Необыкно-
венные

  судьбы»
07.00 Платье
  моей 
 мечты
07.30 Х/ф «Кубанские
  казаки»
09.35 Д/с «Звёздные 
 истории»
10.40 «Репортёр» 
 с Михаилом 
 Дегтярём
10.55 Х/ф «Отверженные»
18.00 Д/с «Звёздные
  истории»
19.00 Х/ф «Одиночка»
21.00 Х/ф «Неадекватные 

люди»
23.00 «Одна
  за всех»
23.30 Х/ф «Одинокий 
 мужчина»
01.15 Т/с «Коломбо»
04.40 «Наш 
 Новый год». 
 «Лихие 
 девяностые»
05.35 Улицы мира
06.00 Д/с «Звёздная 
 жизнь»
06.25 Музыка 
 на 
 «Домашнем»

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Х/ф «Морфий»
11.40 Х/ф «Возле этих окон...»
13.10 Х/ф «История одного подзатыльника»
13.50 Х/ф «Версия полковника Зорина»
15.15 Х/ф «Похождения графа Не-

взорова»
16.35 Х/ф «34-й скорый»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!»
20.10 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
23.35 Х/ф «Свадьба по обмену»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Фобос»
03.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова»
04.45 Х/ф «Кадриль»
06.10 Х/ф «Без срока давности»
07.40 Х/ф «Вечерний лабиринт»

06.40 Т/с «МУР есть 
МУР-2»

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-2»
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 «Джуна. Моя исповедь»
23.50 «Путин, Россия и Запад»
02.20 Х/ф «Время грехов»
04.05 Т/с «Холм одного дерева»
05.55 Т/с «Молодые и злые»

 СМЕХ да и ТОЛЬКО   
11 óïðàæíåíèé 
äëÿ áóäóùèõ 
ðîäèòåëåé,

 òåñò – øóòêà

Æåíùèíàì
Чтобы подготовиться к 

полноте, наденьте свободное 
платье и привяжите себе на 
живот мешочек с фасолью, 
который нужно постоянно носить 
в течение 9 месяцев и каждый 
месяц утяжелять на 2 кг. Через 9 
месяцев уберите из мешочка 20% 
от набранных 18 кг.

Ìóæ÷èíàì
Чтобы подготовиться к 

радости отцовства, договоритесь 
с бухгалтерией на работе, чтобы 
всю вашу зарплату сразу же 
перечисляли на счет ближайшей к 
вашему дому аптеки. Придя домой, 
в последний раз лягте на диван и 
почитайте газету.

 Перед тем как обзавестись 
потомством, найдите пару, у 
которой уже есть дети, и выскажите 
ей замечания по поводу того, как 
они приучают своего ребенка к 
порядку, а также по поводу того, 
что они ведут себя с ребенком 
слишком нервно. Скажите им, 
что им следовало бы набраться 

терпения. Дайте им советы о 
том, во сколько надо укладывать 
ребенка спать, как приучить его 
по утрам умываться и чистить 
зубы, как научить его вести себя 
за столом, в общем, как правильно 
его воспитывать. 

Пользуйтесь случаем: это 
последний раз в вашей жизни, 
когда вы знаете ответы на все 
вопросы.

 Чтобы узнать, как будут 
проходить ваши ночи, с 17 до 22 
часов ходите по комнате из угла 
в угол, держа в руках влажный 
сверток весом около 5 кг. В 22 

часа положите сверток, заведите 
будильник на полночь и ложи-
тесь спать. В полночь встаньте, 
снова возьмите сверток и ходите 
с ним взад-вперед до часа ночи. 
Заведите будильник на 3 часа. 

Так как заснуть вам больше 
не удастся, встаньте с постели в 
2 часа, пойдите на кухню пропу-
стить стаканчик белого Мартини 
(к примеру) и в 2:45 снова ложи-
тесь в постель. В 3 часа все-таки 
проснитесь и пойте до 4 часов. 
Поставьте будильник на 5 часов. 
Встаньте по звонку и приготовь-
те себе завтрак. Повторяйте дан-
ное упражнение каждый день в 

течение года (лучше двух).

 Сможете ли вы переносить 
бардак, который может натворить 
маленький ребенок? Обмажьте 
вареньем, шоколадом и йогуртом 
понемногу каждый предмет мяг-
кой мебели. 

Положите немножко кусочков 
пищи (на ваш выбор) за телевизор 
и в выдвижные ящики и оставь-
те их там на несколько месяцев. 
Испачкайте ваши руки и вытри-
те их о ковер. Затем попытайтесь 
скрыть появившиеся пятна, закра-
сив их цветными карандашами.

Продолжение следует..
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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 гара-
жа (теплый, холодный), 
уч. 18 соток.

 4-ком. 2-эт брусовой 
жилой дом по ул. Нахи-
мова, S-100,5, бойлерное-
печное отопление, гараж 
кирпичный, хозпостройки

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. по ул. Иващен-
ко-3, 5 эт, 61,9. Торг.  
8-914-93-92-633.
 4-ком. (6а-4-4эт.), 
76,5.  8-914-921-23-35.
 3-ком. (1-115).  
8-914-887-15-03..
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-1. Или мена на 1-ком. 
с доплатой.  8-964-
226-01-93.
 3-ком. (11-6).  
8-914-002-42-19.
 3-ком. (3-32-4эт.), 
51,3. 1300 000. Торг.  
3-22-22.
 3-ком. в д/доме в п. 
Новая Игирма под мат-
капитал.  8-905-972-
71-67.
 2-ком. (7-6-1эт.), ж/д, 

т/ф. очень теплая.  
8-904-143-02-48.
 2-ком. (7-10-3эт.). 
1200 000.  8-964-280-
12-25.
 2-ком. (6-8-2эт.).  
3-38-04, 8-964-288-90-
78.
 2-ком. (10-7-5эт.), у/п. 
 8-964-654-92-29.
 2-ком. (3-24-4эт.) с 
балконом, п/планировка, 
в/сч., д/ф, СПК, КТВ, 
двери евро.  3-21-98.
 2-ком. в д/доме (1-
60).  8-964-270-78-07, 
8-964-12-12-454.
 1-ком.(3-22-1эт.) под 
офис, угловая.  8-914-
887-71-25.
 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 7 кв. в хор.
сост.  8-914-000-78-56. 
 1-ком. (7-3) с мебе-
лью и быт.техникой.  
8-914-893-43-73.
 1-ком. (7-4-3эт.) в хор.
сост., ж/д. 700 000.  
3-22-22, 8-964-211-11-20.
 1-ком. у/п. (6-12).  
8-964-659-30-47.
 1-ком. по ул. Радище-
ва-12, 1эт.  3-01-86, 
8-914-931-80-77. 
 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.  
8-924-827-55-75.
 Секцию в 4 общ, 4 эт. 
 8-924-612-25-06.
 Коттедж в ч/города. 
 8-914-008-21-75.
 Коттедж в п. Новая 
Игирма, ул. Солнечная.  
благоустроенный с ев-
роремонтом, с мебелью, 
уч. 10 соток. Баня, гараж 
теплый. 2000 000.  
3-22-22, 8-908-640-96-
44.
 Дом в ч/города, 20 со-
ток приватизированной 
земли, баня, теплица. 
 3-16-02 3-18-40, по-
сле 18.
 Дом по ул. Кутузова 
(4-ком.). Или мена на 
квартиру во 2-3 кв-ле.  
8-914-88-66-858.
 Дом в ч/города.  
8-964-811-07-50.
 Участок в 13 мкр. с 
фундаментом под дом, 
хозпостройки.  8-924-
614-58-55.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 12 линия.  
8-950-054-90-97.
 Дачу в Илимске, кооп. 
Строитель, баня, гараж, 
л/кухня, теплицы.  
3-20-77.
 Дачу в Селезнево.  
8-964-124-05-12.
 Дачу на Заречной.  
8-908-645-40-54.
 Дачу в кооп. Нектар. 
 8-914-921-18-82.
 гараж выше поликли-
ники.  7-25-95.
 Гараж выше 200 апте-
ки.  8-964-747-56-33.
 Гараж выше бани.  
8-904-143-02-59.
 Гараж в районе На-
горной канавы.  8-983-
448-14-04, 8-914-910-71-
78.
 Гараж выше 8-4.  
3-17-97.
 Гараж на Горбаках, 
14 ряд, рядом с дорогой, 
смотровая яма, подвал.  
100 000.  8-964-54-
111-05.
 Гараж в районе очист-
ных. Яма свободная.  
8-924-826-24-60.

КУПЛЮКУПЛЮ
 квартиру под матка-

питал в д/доме.  8-964-
123-90-54.
 квартиру за маткапи-
тал.  8-924-615-17-47.
 2-ком. в 8 кв-ле за 
умеренную 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.
 Жилье за маткапитал. 
Варианты.  8-964-541-
16-30, 3-50-95.
 2-3-ком. в 6 кв-ле 
дома 2,3,4,5,10, комнаты 
раздельные, за 900 000. 
 3-22-22.
 Квартиру в любом со-
стоянии, кроме д/домов. 
Срочно. Недорого.  
8-964-265-05-17.
 Дом по пер. Днепров-
ский, Иртышский, Лен-
ский.  8-964-811-08-
83, 8-964-350-95-44.
 1-ком., кроме 1эт.  
8-902-177-46-01.

СДАЮСДАЮ
 2-ком.  3-08-01, 
8-950-147-03-75.
 секцию в 4 общ.  
8-964-75-88-097, 3-28-
34.
 комнату в 8 общ, ме-
блированную.  8-924-
610-80-66.

СНИМУСНИМУ
Комнату или кварти-
ру за 3500-4000. Срочно. 
 8-964-108-01-99.
 Квартиру или сек-
цию, ч/меблир., кроме 
2-3 общ.  8-902-541-
96-36, 8-902-541-72-37.

МЕНАМЕНА
 4-ком. (6-9-5эт.) на 
две 2-ком. в к/домах. Д/
дома не предлагать. Ва-
рианты.  3-54-37, по-
сле 18.
 4-ком. (10-4-3эт.) 
на 2-3-ком. в 10 кв-ле. 
Варианты.  3-19-32, 
8-964-75-16-412.
 4-ком. (10-1) на 
2-ком. и 1-ком., или на 
на 2-ком. с доплатой. Д/
дома не предлагать.  
8-964-284-38-36.
 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.
 3-ком. (10-9-2эт.) на 

2-ком. с доплатой, кро-
ме 2-3 кв-ла, д/д. и  1и 5 
эт.  8-964-222-99-34, 
8-914-011-61-90.
 3-ком. (7-4-5эт.). Ва-
рианты.  8-908-645-
20-76.
 3-ком. (1-115) на 
1-ком. с доплатой.  
8-902-177-46-01.
 3-ком. (1-114-4эт.) на 
2-ком. и 1-ком. Или на 
две 1-ком. с доплатой, 
желательно 3-4эт. Вари-
анты.  3-22-22.
 3-ком. (6-1-1эт.), 52,9, 
ж/д, решетки на 2-ком, 
(кроме 1 эт.) в 6,7,8 кв-
х.  3-56-33,после 14, 
8-908-645-26-79.
 2-ком. (7-10-1эт.) с 
доплатой на 3-ком. у/п 
, в 6,7,10 кв-х, ул. Янге-
ля, кроме 1 и последнего 
этажа.  3-45-82, после 
18, 8-914-953-51-81.
 2-ком. (3-24) на 1+1, 
1+ варианты.  8-964-
746-66-98.
 Коттедж в ц/города на 
1-2-ком. квартиру с до-
платой. Или продам.  
3-42-56,8-964-104-01-09.

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-21063, 1991, пр. 60 
000. Недорого.  7-35-89.
 ВАЗ-2105,  2010, без про-
бега.  8-950-108-44-61.
 ГАЗ-31029, ХТС.  
8-964-746-69-61.

 Тойота-Филдер, 2006,4ВД, 
1,8л, б/п по РФ.8-964-548-
45-48. 
 Тойота-Королла, 2001, 
ОТС, 4ВД.  8-983-401-42-
00, 8-964-658-82-74.
 Тойота-Дюна, грузовик, 
1992, борт, будка, 250 000. 
 8-952-634-67-50.
 Хонда-торнео Сир, 1998, 
ОТС. 275 000. 2,0.  8-924-
613-77-27.

 Хонда-Степ-Вагон, 2000. 
  8-914-916-02-25.
 Ниссан-Эксперт, 2000, 
4ВД.  8-964-127-49-32, 
3-36-68.
 Киа-Соренто, 2004. Есть 
все.  ОТС.  3-63-77, 8-908-
645-23-12.
 Сузуки-Гранд-Витара, 
2000, 480 000.  3-37-82, 
8-914-905-51-98.
 Субару-Форестер, 1999, 

ОТС. 350 000.  8-964-541-
14-28.
 Трактор SF-244, 2010, 
новый, без кабины, полный 
привод, гидравлика, дизель. 
 8-950-054-90-97, 8-924-
611-58-83.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 а/м Таврия на ходу или 
на з/ч, цв. красный.  8-924-
530-40-05.

 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

Èñêðåííå áëàãîäàðþ 

Камиля Магомедовича КУРБАЙЛОВА, Заура Камильевича КУР
БАЙЛОВА, Галину Борисовну ШМАКОВУ, руководителей МК-162 

    за исключительно теплую деловую встречу и финансирование 
издания 187 экземпляров художественного альбома Георгия Зама-
ратского «Родное Прилимье» (составитель А. Кузнецов).
     Благодарю всех, кто помог оплатить контрольный экземпляр 
альбома в сумме 25 тысяч рублей и Светлану Александровну Мень-
шикову за поддержку моего предложения о присвоении имени Г. За-
маратского вверенному ей
Центру развития творчества детей и юношества.

С уважением
 и наилучшими пожеланиями делать добрые дела во имя малой Родины - 

Зинаида СОКОЛЬНИКОВА.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

Помогите 
справиться 

с бедой!
У 11-летней Даши  

Золотовской страшный 
диагноз – лейкоз.  Ей 
может помочь лечение и 
операция, но они дорого-
стоящие. Родительский 

комитет 4 В класса Железногорской школы 
№4 обращается ко всем неравнодушным жи-
телям Нижнеилимского района с просьбой о 
помощи.

По всем вопросам обращаться 
по телефонам: 

8-964-746-6852 к Анжелике Булато-
вой и 8-950-118-4106 Елена Паулюконис 
(членам родительского 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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 февраля 2012 г. № 7 (8623)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

3 ÒÍ3 ÒÍ

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

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

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

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-283-91-34

ÑÒÎËßÐÀ- 

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

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

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

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

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

 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

ПЕРМАНЕНТНЫЙ ПЕРМАНЕНТНЫЙ 
МАКИЯЖМАКИЯЖ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КРАСКИКРАСКИ

гарантиягарантия
 3-52-12

8-914-955-58-96

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

 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

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

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

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

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

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

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

Èðêóòñêàÿ îáëàñòíàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâÈðêóòñêàÿ îáëàñòíàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ
  Æåëåçíîãîðñêèé ôèëèàëÆåëåçíîãîðñêèé ôèëèàë

 - Óãîëîâíûå, ãðàæäàíñêèå,
àðáèòðàæíûå, àäìèíèñòðàòèâíûå äåëà

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

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

íåïðàâîìåðíûå äåéñòâèÿ àäâîêàòîâ  
ê Êîîðäèíàòîðó îò Àäâîêàòñêîé ïàëàòû

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

РЕМОНТ
квартир

* облицовка ка-
фелем * гардины 
* отверстия

 7-24-44 
8-994-545-0825
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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.
 Мини-диван но-
вый, недорого.  
8-924-719-05-74.
 Диван, цв. персик, 
в отл. сост. 10 000. 
 8-950-11-800-35, 
3-58-35.
 Кресло.  8-914-
888-23-48.
 Кресло-кровать, 
машинку стир п/ав-
томат, в отл. сост. 
(63х39х76).  8-950-
087-06-05.
 М/уголок, 26 000. 
Большую советскую 
энциклопедию (29 
томов).  8-964-276-
48-63.
 стенку, стол пись-
менный, шкаф для бе-
лья, софу, стол кухон-
ный, шкаф-вешалку. 
 8-904-143-02-48.
 Гарнитур спаль-
ный недорого, поли-
рованный. В хор.сост. 
8-950-068-11-87.
 Гарнитур спаль-
ный, кух/гарнитур, 
мебель и быт/технику 
для дачи. Все б/у.  
8-964-545-41-78.
 Ковер 2000, стир. 
машинку Белоснеж-
ка.  3-45-83.
 Стол для ПК.  
8-964-120-55-77.
 Стол ученический 
, стул-кресло.  
3-55-20, 8-914-913-
28-63.
 шкаф-купе (90х2,3) 
новый, светлый, 5000, 
для прихожей.  
8-964-220-83-35.
 Зону обеденную 
для маленькой кухни. 
В отл. сост. Недоро-
го.  3-59-41, 8-924-
719-58-61.
 Машинку-автомат 
Ардо.  3-29-28, 
8-908-665-01-90.
 Машинку-автомат 
Индезит в хор. сост. 
6000.  8-914-958-
44-16, 3-36-47.
 машинку стир. 
мини-автомат б/у, то-
стер  электрический 
новый.  735-67, 
8-964-128-76-99.
 Холодильник, 
машинку швейную, 
ПК, ульи, ващину.  
3-08-01, 8-950-147-
03-75.
 ТВ Томас, д-51, 
цветной, в хор.сост. 
Недорого.   3-35-
79.
 ТВ (Япония) 
(36х36).  8-964-
128-76-53.
 Пылесос моющий 
Зильмер. б/у 1 год.  
8-964-128-81-37.
Вытяжку,  стенку 
5 предметов, эл/пли-
ту Лысьва(4 конфор-
ки), тумбу под ТВ, 
батарею чугунную 7 
секций (новая), цен-

трифугу, ТВ д-105, 
посуду фарфор. все 
б/у, недорого.  
3-73-11,8-950-118-41-
87.
 Блюдо для ми-
кроволновой печи 
д-36см. Цена дого-
ворная.  8-914-928-
73-35.
 шторы красивые 
новые.  3-56-04.
 ПК Пентиум-4 на 
гарантии, 15 000.  
8-902-541-96-36.
 Шубу нутриевую, 
р.50-52, длинная, во-
рот песец. 10 000; 
дубленку новую муж-
скую натуральную, 
р.46-48, рост 164. 
8000.  8-964-221-
17-12, 3-29-56.
 Куртку кожаную 
натуральную, ворот 
мех, р.44-46, 4000. 
 8-964-278-77-32, 
3-10-95.
 Куртку мужскую 
крытую, внутри му-
тон, р.52-54. Недоро-
го.  8-964-541-17-
04, 8-983-444-29-94. 
 Пальто д/с цв. го-
лубой, р.50, шапку 
норковую женскую 
цв. синий, шапку вя-
занная овчина жен-
скую.  3-45-83.
 Шубу норковую, 
черная, притален-
ная, р.46-48, новую. 
50 000. Срочно.  
8-914-923-49-10.
 Шаль пуховую 
новую.  8-902-541-
74-11.
 Пальто весеннее 
молодежное (боле-
ро) на 3-х подстеж-
ках, р.42-44. Дешево. 
 8-950-11-800-35., 
3-58-35.
 Шубу нутриевую, 
р.52-54. Недорого.  
8-914-006-83-25.
 Унты женские 
р.36, светлые. 7500. 
 3-49-08, после 17.
 Берет норковый с 
брошью-2000, шубу 
мутон р.48-8000, ва-
ленки р.14-16-350, 
костюм зимний на 
мальчика 4-6 лет, 
800, шапку зимнюю 
на мальчика 6-8 лет 
-250, .  32-32-0, 
8-964-545-64-95.
 Платье свадебное 
р.44-46, красивое, 
украшенное, «Амери-
канка».  8-964-811-
08-83.
 Платье свадебное, 
р.42, шубку белую, 
туфли р.36, аксес-
суары на машину.  
8-964-225-82-54.
 Платье выпускное 
р.44-46, аксессуары в 
подарок.  3-25-98, 
8-908-645-21-95.
 Платье на девоч-
ку 9-10 лет, рост 140, 
пышное, белое с крас-
ным.  8-950-108-
40-21.

 Берет новый жен-
ский норковый, р.57, 
3000; шапку женскую 
норковую р.57, 4000, 
шапку норковую 
женскую р.58-59, цв. 
темно-серый, 3000, с/
тел. Сони-Эриксон. 
ММС вышлю.   
8-950-108-47-42.
 Вещи на мальчика 
2-3 лет.  8-950-108-
44-61.
 Носки шерстяные 
ручной вязки, р.42-
44, костюм шерстя-
ной новый мужской. 
Р.50.  3-26-14.
 Коляску зима-лето 
в хор.сост. Недорого. 
 8-924-716-46-04.
 коляску зима-лето, 
кроватку детскую.  
8-964-121-90-98.
 Коляску Классика 
(Польша), вмести-
тельная, высокая. В 
идеальном состоя-
нии.  8-914-916-14-
43.
 Коляску зима-лето, 
цв. розово-бордовый, 
2000; кроватку де-
ревянную детскую 
1000.  8-924-549-
60-35.
 Кроватку детскую 
в отл. сост. 1000.  
8-964-544-08-61.
 Коляску зима-лето 
(Польша).  8-964-
221-22-80.
 Кресло для корм-
ления, валенки б/у, 
черные  р.20, белые 
р.23, комбинезоны 
розовый на меху, 
оранжево-красный на 
меху, куртку зимнюю 
на меху для подрост-
ка. 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.
 З/части на Ленд-
Крузер-80, 16 наи-
менований.  8-964-
746-69-61.
 Радиатор новый 
(64229-1301010) на 
МАЗ резину  Р20 б/у. 
 8-964-230-70-85.
 Дизель 2С и мост 
задний от Соболя с 
рессорами в сборе.  
8-908-645-36-89.
 Литье на 15, Свер-
ловка 5х100, б/у 1 се-
зон, 12 000.  8-914-
888-43-28, 3-08-45.
 З/части на Хонда 
Сивик Ферио, 1995. 
Куз ЕКЗ.  8-914-
946-30-47.
 Комплект колес на 
иномарку 155/80/13 
(Япония), универсал, 
штамповка.  8-914-
882-87-02.
 З/части на 
Т-саксид (пробокс), 
АКПП. Рулевое, две-
ри и др.  3-67-63, 
8-908-645-46-04.

 Рыб аквариумных 
(гуппи), улиток ампу-
лярных. Дешево.  
3-44-30.
 Собаку.  8-964-
124-69-64.
 поросят 3,5 мес., 
4000.  8-950-092-
64-90.
 поросят месячных, 
2500.  8-924-715-
34-47.
 картофель поса-
дочный. Срочно.  
8-950-139-22-40.
 Картофель круп-
ный, свеклу, капусту 
квашенную, грибы. 
Доставка.  64-4-32, 
8-924-638-32-61.
 Грибы, варенье 
(малина), капусту 
квашенную, карто-
фель крупный, све-
клу.  8-924-638-32-
61,64-4-32.
 Капусту квашен-
ную, грибы соленые, 
огурцы консервир., 
все в 3-х л.б., варенье 
(черника, малина) с 
сахаром.  8-952-
634-63-61.
 Соленья, огурцы, 
помидоры 3-л.б., До-
ставка.  8-950-054-
93-19.
 Капусту ква-
шенную, помидо-
ры в собственном 
соку, огурцы кон-
с е р в и р о в а н н ы е , 
в арень е (малина ) ,  
желе из кр. сморо-
дины, крыжовник, 
клубника  в сиропе. 
 8-952-631-40-10, 
8-950-104-19-37.
 капусту квашен-
ную, огурцы консер-
вированные, варенье 
(смородина), малина, 
крыжовник.  8-964-
106-47-41.
 Инкубатор элек-
трический на 56 яиц. 
 8-914-008-21-75.
 Навоз. Доставка. 
 8-924-638-32-61, 
64-4-32.
 Корни подсолну-
ха для лечения.  
8-950-108-48-85.
 Б/пилу Макита, 
генератор для дв.406. 
 3-63-77, 8-908-
645-23-12.
 Ружье охотничье 
одноствольное ИЖ-
18М-М. в отл. сост. 
 8-914-916-48-64.
 Пластинки с за-
писями Высоцкого, 
Ротару, Пугачевой, 
Гнатюк, Скляр и др. 
 3-45-56.
 лекарство  кари-
пазим от хондроза 
и межпозвоночной 
грыжи.  8-964-216-
52-77.
 Конвекторы на-
стенные 1,5-2 кв. б/у, 
1500.  8-952-634-
67-50.
 Стекло оконное, 
40х1.  3-03-86, 

8-964-276-48-63.
 Шины на дисках 
175/70/13, Я-400, ав-
тобагажник на ВАЗ, 
усилитель Вега-122, 
колонки Электроника 
2 шт., шубу мужскую 
овчина. Вещи детские 
на девочку и мльчи-
ка.  8-914-88-66-
936, 8-908-645-21-17, 
3-48-74.
 Ружье охотничье 
1-ств, ИЖ-18М-М, 12 
калибр в отл. сост., 
1992.  8-914-916-
48-64.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Щенка кавказской 
овчарки.  8-964-
217-22-25.
 Кровать 2-ярус-
ную.  3-52-63.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
   Одинокий муж-
чина, 70 лет, инва-
лид 1 группы ищет 
пожилую женщину 
для совместного 
проживания на её 
территории. Мате-
риально обеспечен.   
  для контакта 
8 - 9 1 4 - 9 1 8 - 1 9 - 4 5 , 
Александра Иванов-
на.
   Найден телефон 
Нокиа 1616-2. Верну 
за вознаграждение.  
8-904-1111-787.
 11.02 2012 в районе 
8 квартала потерялся 
щенок. Рыжий, тол-
стый, хвост колечком, 
зеленый ошейник, зо-
вут Рой. Нашедшего 

просим вернуть за воз-
награждение. Ребенок 
расстроился!  3-07-
37, 8-964-261-71-03.
 Найдена собака 
чау-чау в районе 26 
магазина, ошейник 
брезентовый, возраст 
около 5 мес. Адрес: 
8-1-28.  3-11-19

 Требуется няня.  
3-05-62.
 Отдам котят по-
лубританцев, возраст 
1,5 мес.  8-964-12-
12-450.
 Ищу кобеля пеки-
неса для вязки. Сроч-
но.  8-914-893-71-
47.

СКАНВОРДСКАНВОРД

ÏÎÊÓÏÀÅÌ
øêóðêè ñîáîëÿ, ðûñü, áåëêó, 

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

Ä Î Ð Î Ã Î
ïî÷òîâûé àäðåñ: 664074.

ãÈðêóòñê-74,à/ÿ205

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

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 6 от 9 февраля 2012г. 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
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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

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
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  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

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûåïëàñòèêîâûå                            
îêíàîêíà  

8-964-545-63-53, 8-964-545-63-53, 8-952-631-11-118-952-631-11-11

* АL лоджии* АL лоджии
  * отделка сайдингом  * отделка сайдингом

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

СКИДКИ  ДО 10% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

 наш адрес  наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14
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