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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ДОМОВ №№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5   

8 КВАРТАЛА 
и всех желающих

Вы можете подписаться 
на «Газету Приилимья» не-
посредственно в редакции и с 
любого номера. 

Учитывая месторасполо-
жение редакции, газету будет 
удобно получать по пути до-
мой. 

Ждем Вас по адресу: г. Желез-
ногорск, 8 квартал, дом №1, ре-
дакция «Газеты Приилимья».
 для справок: 3-03-37

-ПОДПИСКА-2013 -

ТРЕТИЙ ТРЕТИЙ 
НЕ ЛИШНИЙНЕ ЛИШНИЙ

ОБЩЕСТВО

Еще в 13 регионах начинаются выплаты 
многодетным.

С 1 января при рождении третьего ребенка 
нуждающиеся семьи получат ежемесячное посо-
бие, деньги выделены из федерального бюджета.

Правительство утвердило перечень из 50 ре-
гионов с низкой рождаемостью. Остальным же 
«прозрачно» намекнули: будет хорошо, если вы 
тоже поддержите семьи, решившиеся нарожать 
не менее 3 детей. За счет собственных средств.

И вот хорошая новость: 13 регионов из числа 
тех, кто не вошел в федеральный перечень, объ-
явили, что тоже вводят эту выплату с 1 января 
2013 года.

Наша справка 
Регионы, решившие выплачивать ежеме-

сячную поддержку многодетным из собствен-
ных средств:

Башкортостан, Удмуртия, Хакасия, За-
байкальский и Краснодарский края, Иркутская, 
Новосибирская, Свердловская, Томская, Тюмен-
ская, Челябинская области, Санкт-Петербург, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

Еще в одном регионе - в Калмыкии - норма-
тивный правовой акт об установлении ежеме-
сячной денежной выплаты пока разрабатывает-
ся.

19 регионов, где пособие решено пока не 
платить:

Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингуше-
тия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, 
Якутия, Сев. Осетия, Татарстан, Тыва, Чечня, 
Красноярский край, Астраханская и Московская 
области, Москва, Ненецкий, Чукотский и Яма-
ло-Ненецкий автономные округа.

Ирина ЮРЬЕВА
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Как малоимущим получить безвозмездную 
материальную помощь?

Вместо символической помощи в 500-3000 рублей, за 
которой малоимущие или пострадавшие россияне могут 
обратиться раз в полгода, теперь есть шанс получить куда 
более существенную сумму. Правда, для этого нужно будет 
потрудиться самому.

С этого года изменен порядок получения разовой мат-
помощи, за которой обращаются граждане, живущие за 
чертой бедности или попавшие в сложную жизненную си-
туацию, например, потерявшие жилье и имущество из-за 
пожара.

Обязательства государства разово помогать самым бед-
ным теперь полностью закреплены за регионами - местные 
власти принимают решения и о том, кому и в каких объемах 
можно помогать, и выделяют на это бюджетные деньги.

«По моему опыту размер сумм, как правило, невелик 
- в зависимости от региона и конкретной ситуации он ко-
леблется от 500 рублей до трех тысяч, - пояснил «РГ» зам-
министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко. 
- Причем до сих пор эти деньги выдавались людям «просто 
так», без каких-либо условий. Получателю только нужно 
было подтвердить, что он в них нуждается».

Сколько человек получают такую помощь ежегодно, 
каковы общие объемы бюджетных трат, чиновник уточ-
нять не стал, пояснив, что ситуация зависит от региона и 
его возможностей. «Но по моему опыту в дни, когда идет 
прием граждан по оказанию матпомощи, в органах соцза-
щиты большие очереди», - уточнил Вовченко. Причем не-
редко в собес приходят одни и те же, ведь по закону заявить 
о своем бедственном положении и попросить материальной 
поддержки можно раз в полгода.

В минтруде решили эту систему усовершенствовать: от 
раздачи «рыбки» попытаться перейти к вручению постра-
давшему «удочки». Порядок выделения денег принципи-
ально меняется: согласно поправкам к закону о социальной 
помощи, вступившим в силу с 1 января 2013 года, прежде 
чем получить помощь, заявителям нужно будет заключить 
социальный контракт. Человек должен взять на себя обяза-
тельства деньги не просто «проесть», а использовать с пер-
спективой на улучшение положения в будущем.

Новая система «обкатывалась» 2 года в 17 регионах. 
«Условия, прописанные в соцконтракте, могут быть раз-
ные. Если человек без работы, он обязуется встать на учет в 
службе занятости, пройти обучение, устроиться на работу. 
Сельских жителей, пенсионеров могут попросить пообе-
щать на выданные деньги вести подсобное хозяйство. К 
примеру, купить живность, чтобы в дальнейшем они мог-
ли прокормить себя сами. Если деньги просятся на ремонт 
дома или, скажем, на водопровод, потребуется подтвер-
дить, что они использовались именно на те цели, на кото-
рые запрашивались», - пояснил замминистра.

При этом разрешается серьезно увеличить размер це-
левой выплаты. Во время эксперимента в Свердловской 
области, например, сумма «подъемных» составила 30 тыс. 
рублей, в Ярославской - 31 тыс, в Тюменской - 48 тыс, в 
Ростовской - от 31 до 125 тысяч рублей. Всего в ходе экс-
перимента помощь получили 5 767 семей, и большинство 
сумели увеличить свой доход.

Как получить помощь
Заявления от претендентов принимаются в собесе по 

месту жительства, обязательно нужно пояснить бедствен-
ность своего положения. Критерии отбора нуждающихся в 
каждом регионе свои, как правило, рассматривают заявле-
ния от семей, где среднедушевой доход остается ниже про-
житочного минимума.

Решение о предоставлении поддержки принимается 
коллегиально на заседаниях комиссий в течение нескольких 
недель.

При положительном решении наличными деньги не вы-
даются: чтобы их получить, нужно открыть счет в банке и 
дождаться перевода.

Ирина НЕВИННАЯ

ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ

Нашему земляку, 
известному  алтайскому 
журналисту и писателю 
Валерию Александровичу 
Слободчикову, сотрудники 
Центральной библиотеки 
посвятили 24 января вечер 
памяти. 

В его юбилейной книге «Пере-
дать по наследству» (издана была в 
2008 году, когда автору исполнилось 
60 лет) в аннотации приведены слова 
Валерия Александровича: «Но глав-
ная работа  - впереди. Я живу пред-
чувствием долгой погожей осени».

Не получилась долгая осень. Не 
осуществились многие планы. В 
2012 году, 25 января, Валерий Алек-
сандрович уйдет из жизни на 64 году.

Из автобиографии Слободчико-
ва Валерия Александровича

«Родился 19 июля 1948 года. Отец 
- Слободчиков Александр Васильевич. 
Сельский учитель. Войну прошел от 
Москвы до Берлина, от рядового до 
майора. О войне рассказывать не 
любил. Мать - Слободчикова Нина 
Борисовна. Самый близкий мне в 
жизни человек. С начала войны и до 
последних лет жизни работала се-
кретарем, а затем председателем 
сельского Совета, объединяющего 
шесть таежных деревень. К со-
жалению, из жизни родители ушли 
очень рано.

В 1970 году окончил историче-
ский факультет Иркутского педин-
ститута. Распределен был директо-
ром Заморской восьмилетней школы, 
но решением Нижнеилимского РК 
КПСС направлен в районную газету 
«Маяк коммунизма» на должность 
радиоорганизатора, а затем заве-
дующего отделом писем.  Писать 
начал еще в школе, первые стихи и 
зарисовки опубликовал в родной рай-
онке, в которой и довелось работать 
после института. 

Своим приездом на Алтай в га-
зету «Молодежь Алтая» обязан 
давнему другу Харыбину Александру 
Андреевичу. Мы познакомились с ним 
летом 1970 года на Севере Иркут-
ской области. А осенью Саша прово-
жал меня в армию. В августе 1972 он 
буквально подобрал меня на улицах 
Иркутска (прописки нет, случайный 
заработок) и увез на свой родной Ал-
тай. Месяц я писал «Колонку репор-
тера» в газету «Молодежь Алтая» 
(120 строк в номер со словом вчера), 
а затем был взят в штат. «Моло-
дежку» считаю первой и главной 
журналистской школой.

Награды меня как-то обходили, 
видимо, от того, что не умею ело-
зить перед начальством. Да и что 
считать под определением «награ-
да» - лист лощеной бумаги с гербо-
вой печатью или слово читателя?

Что же касаемо участия, то был 
первым свободно избранным пред-

седателем Союза журналистов Ал-
тая, приложил руку к первому рос-
сийскому «Закону о СМИ...». 

«По профессиональной направ-
ленности - газетчик, но очень ценю 
электронные СМИ за их эмоциональ-
ный контакт с человеком. Из газет 
предпочитаю «Аргументы и фак-
ты», хотя стараюсь следить за все-
ми доступными мне изданиями.

В выборе 
старомоден , 
п р е д п о ч и -
таю слушать 
«Маяк». По 
«ящику», к 
сожал е н ию , 
смотрю, в ос-
новном, «Ново-
сти».

Своей про-
фессии учился 
у многих хо-
роших людей, 
порой даже 

очень далеких от журналистики. 
Особо выделять кого-то не хочется.

По жизни иду с девизом: «Будьте 
здоровы и удачливы!» Верю в челове-
ка и мать Природу.»

А вот выдержки из интервью 
с Валерием Александровичем в 
июле 2001 года:

- …Фальшивить не люблю и не 
смею, за что меня не любят чинов-
ники всех рангов. Пытаюсь жить, 
как учили отец с матерью, а они 
были людьми великой совестливости 
и честности.

-Я не приемлю распрей в писа-
тельской среде: кто лучше, кто 
хуже? Я знаю свою планку. Выше ее 
я не прыгну, но и занижать не соби-
раюсь.

На вопрос, откуда взялся псев-
доним Тунгус, ответил:

-…в свое время пытался отсле-
дить истоки своего рода. Отследил 
до времен Ермака. Был среди моих 
предков казак Слобода. Вместе со 
своей ватагой он основал немало 
деревень в долине реки Илим… Ну, 
и представь: какой казак без жен-
щины? Брали в жены эвенкиек. Во 
мне есть примесь эвенкийской, или, 
если по-старому говорить, тунгус-
ской крови. Мои прадед с дедом были 
охотниками – и я еще захватил вре-
мена, когда рядом с русскими охот-
ничьими угодьями были тунгусские.

О любви к рыбалке:
Ну, как мне не рыбачить, если я 

родился на такой прекрасной реке! 
Больше всего запомнилось, как я пой-
мал своего первого хариуса на та-
ежной речушке Черная. Было мне 
лет семь, наверное. Дед вырезал мне 
тальниковое удилище, и я поймал ха-
риуса граммов на семьсот. Хоть и 
ужасно боялся змей (а ими просто 
кишели местные буреломы), несся я 
к деду как на крыльях…. Для меня ры-
балка – это великое отдохновение. 
Раньше я и охоту любил, но после 
трагической гибели старшего брата 
как отрезало… В последнее время я 
вообще рыбачу с фотоаппаратом. 
Благодаря фотоаппарату я лучше 
стал видеть природу.

На вопрос, чему  будешь учить 
внука, ответил:

-Совестливости, правдивости, 
жизненному мужеству. Если ты хо-
чешь уважать других. Научись ува-
жать самого себя. Уважать себя 
– уметь дать понять окружающим, 
что ты чего-то значишь в этой 
жизни. Не дать себя принизить.

А вот ответы на блиц-опрос:
Любимое произведение: Иван Бу-

нин «Жизнь Арсеньева».

Любимое блюдо: блины прямо со 
сковородки.

Любимый напиток: квас.
Любимые города: Иркутск, Бар-

наул, Томск.
Рецепт вкусной ухи: главное, не 

забыть, после того как она сварилась, 
обязательно добавить березовый уго-
лек из костра! Ну и стопочку водки 
можно плеснуть.

Любимая эпоха: время собирания 
русских земель.

Любимое жизненное правило: не 
отступать!

Для Слободчикова Валерия Алек-
сандровича очень удачно склады-
вался 2001 год. В Барнауле издана 
очередная книга «Река времени». Он 
становится лауреатом премии гла-
вы администрации Алтайского края 
за цикл статей о возрождении про-
мышленности Алтая. В  майские дни 
2001 года Слободчикова награждают 
дипломом победителя VII всерос-
сийского журналистского конкурса 
«Лучшая публикация по проблемам 
топливно-энергетического комплек-
са России 2000 года». В мае 2001 
года его принимают в Союз писате-
лей  России.

Он был обозревателем  отдела 
экономики и финансов  газеты «Ал-
тайская правда», главным редакто-
ром  проекта «Алтай: XXI век. Име-
на. Дела. Судьбы», ответственным  
секретарем Алтайской краевой об-
щественной организации професси-
ональных писателей. 

Проект «Алтай XXI века» он реа-
лизовал к  70-летнему юбилею края: 
несколько томов об истории и жизни 
региона с богатыми иллюстрациями.

В.А.Слободчиков -  победитель 
межрегионального конкурса жур-
налистского мастерства «Сибирь 
- территория надежд» (2001-2002). 
Лауреат  премии «Возрождение», уч-
режденной Союзом промышленни-
ков Алтая и Алтайским банковским 
Союзом, за серию очерков об эконо-
мике края (2002). Было множество 
краевых премий и дипломов. 

Последняя его  должность - соб-
кор «Алтайской правды» по Змеино-
горскому району.

Ушел неожиданно. Лишь недав-
но сумел осилить тяжелую болезнь, 
вновь подняться на ноги и начать ра-
ботать и вот… Горько. Сдержанный 
и впечатлительный, веселый и задум-
чивый, разносторонне одаренный, он 
сделал в своей жизни много, много 
было у него и задумок на будущее…

Занимаясь не только журналист-
ским, но и литературным трудом, он 
постоянно был в поиске новых обра-
зов и впечатлений.

Он умел не только увидеть про-
блему, но и глубоко, всесторонне ее 
осветить. Так было с Колыванским 
камнерезным заводом, серия публи-
каций о котором имела большой ре-
зонанс и помогла предприятию вы-
жить в трудное время; так было и 
с горнорудной промышленностью, 
возрождать которую Валерий Алек-
сандрович призывал, доказывая сво-
ими публикациями ее необходимость 
для края. Это только часть большой 
работы по освещению экономики 
края, стремлению вывести ее на пе-
редовые позиции. 

Публиковался в Москве, Новоси-
бирске, Барнауле. 

Книги Слободчикова В.А.: 
 «Окнами на солнце», «Бессонница», 

«Река времени», «Искренне Ваш», «У 
колыбели царицы ваз», «Зачарованная 
Колывань», «Пропоёт ли гудок завод-
ской», «Передать по наследству». 

Подготовила 
Ирина ШЕСТАКОВА

125 тысяч 125 тысяч 
«на бедность»«на бедность»

 «Искренне Ваш…» «Искренне Ваш…»
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ЗАО «Сервис-TV»

Овен. Негативные 
переживания в нача-
ле недели быстро вас 
покинут. Старайтесь 

не настраивать себя на пло-
хое и в вашей жизни все будет 
происходить гораздо лучше. 
Эта неделя призывает к не-
кой легкости, равнодушному 
и безмятежному отношению 
к происходящему. Именно 
такая позиция, возможность 
доверится воле судьбы, плыть 
по течению – позволит вам до-
стигнуть необходимых резуль-
татов. Особого успеха в делах 
стоит ожидать к концу недели 
– это благоприятный период 
для начала любого дела, но не 
совсем подходит для заверше-
ния и доведения до ума уже 
начатого.

Телец. Идея для биз-
неса или обустрой-
ства своего жилья, 
которые появятся в 

начале недели – будут самы-
ми успешными, постарайтесь 
не упустить их, даже если они 
придут вам во сне. На недели 
вам может улыбнуться судь-
ба, но здесь важно уловить 
момент и не упустить птицу 
счастья. Необходимо смело 
ловить ее за хвост и тянуть 
к себе, пока не выполнит 
вашего заветного желания. 
Поэтому во второй полови-
не недели от вас ожидается 
усердная работа и устремле-
ния к своей цели. Иначе, как 
бы к вам не поворачивалась 
Фортуна, вы ей просто не 
воспользуетесь.  

Близнецы. На этой 
неделе можно раз-
решить многие во-
просы, связанные с 

эмоциональной сферой и 
чувствами к другим людям. 
Но скорее всего, отношения 
будут еще больше упроч-
нены и завязаны в сильный 
узел. Конечно, иногда нас 
соединяют не слишком при-
ятные эмоции, но надеяться 
и рассчитывать стоит на луч-
шее. Во второй половине не-
дели успешная деятельность 
в материальной сфере, воз-
можность упрочнить свое 
положение на работе или 
в социуме и продвинуться 
вперед. В конце недели 
возможно путешествие или 
какие-то явные перемены.  

Рак. Вы заслужили 
немного отдыха. 
Дела приведены 

в норму, все поставлено 
на поток и можно просто 
наслаждаться процессом, 
как все происходит и сле-
дует установленному вами 
плану. На этой недели вам 
стоит проявить себя как 
руководителя, следить, что 
бы все было в порядке, при 
этом без надобности не 
вмешиваясь в процесс. Ве-
лика вероятность того, что 
к концу недели вы все-таки 
не выдержите и решите 
все переиначить, в резуль-
тате чего чего придется вы-
страивать новые планы, а 
многие дела начинать сна-
чала. 

Лев. Благоприятная 
неделя особенно для 
всего, что связано с 
семьей и получения 

эмоционального удоволь-
ствия. Но чтобы не нарушить 
складывающуюся идиллию, 
нужно проявить мудрость, 
чуткость и понимание тонких 
процессов. Своими неаккурат-
ными поступками вы можете 
повредить отношения и ис-
портить себе и другим прият-
ный момент. Если у вас будут 
возникать претензия и разно-
гласия, то проявите гибкость 
и хитрость и перенесите все 
конфликты на другое время, 
если не сможете вовсе их из-
бежать. Особое желание вы-
яснить отношения могут по-
явиться к концу недели. 

Дева. Необходимо 
уделить внимание 
родственникам . 

Вероятно возникновение 
финансовых отношений с 
ними – возвращение долгов 
или получение займов, ма-
териальная и иная помощь. 
В том числе на такую под-
держку можете рассчиты-
вать и вы сами. Финансовое 
положение стабильное, но 
его нельзя назвать успеш-
ным, поэтому не планируйте 
каких-либо начинаний, но-
вую работу в это время. Если 
есть идеи, а они вполне мо-
гут зародиться в это время, 
посвятите себя обдумыва-
нию и построению планов. 
Для реализации их в жизнь 
время еще не пришло.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Хочу знать»
16.50 Т/с «Ты не один». [16+]
17.20 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Грач». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Свобода и справедливость» с 

Андреем Макаровым. [18+]
02.10 Ночные новости
02.30 Х/ф «Плохая компания». 

[16+]
04.45 Т/с «24 часа». [16+]

05.55 Х/ф 
«Подста-
ва». [16+]

07.45 «Моя планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Моя планета»
11.35 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
12.05 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Подстава». [16+]
15.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
16.55 Вести.ru
17.15 Местное время. Вести-

спорт
17.45 «Футбол.ru»
18.30 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Сочи
19.30 Х/ф «Опасный Банг-

кок». [16+]
21.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
22.45 Вести-спорт
22.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
02.30 «Гладиатор. Правда и 

вымысел». [16+]
03.25 Неделя спорта
04.20 Х/ф «Лучшее прикры-

тие». [16+]
06.05 «Вопрос времени». 

Дефицит земли

07.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Д/ф «Коллек-

ция смертей в 
альбоме марок». [12+]

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

[12+]
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Нечистый дух Чистых пру-
дов». [12+]

13.30 Х/ф «Затмение». [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
20.00 Т/с «Кости». [12+]
21.45 Д/ф «Мистические исто-

рии». [12+]
22.45 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и отцы-основате-
ли США». [12+]

23.45 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]

00.15 Х/ф «Служители закона». 
[16+]

03.00 Х/ф «Тринадцать». [16+]
05.00 Х/ф «Вышибалы». [16+]

06.00 «По закону». [16+]
07.00 М/с «Бэтмен». [6+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Белые волки». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Т/с «Белые волки». [16+]
11.00 «Будь готов!» Концерт М. 

Задорнова. [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
23.00 «Живая тема». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
00.50 Х/ф «Игры киллеров». [18+]
02.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.40 Х/ф «Игры киллеров». [18+]
05.30 «Дураки, дороги, деньги». [16+]

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

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Месть». [16+]
16.30 «Анекдоты». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 «Каламбур». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 «Есть тема». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Анекдоты». [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 «Счастливый конец». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 «Анекдоты». [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Счастливый конец». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Таинственный 

остров». [16+]
08.25 Т/с «Морская полиция-7»

07.00 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

08.00 М/с «Скуби Ду. Кор-
порация «Тайна». [6+]

08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
10:20 «Железногорск в лицах» (6+)
10.30 Д/с «История российского 

юмора». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 М/ф «Пропавший рысёнок». [12+]
14.15 «6 кадров». [16+]
14:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
14:50 «Железногорск в лицах» (6+)
15.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2». [6+]
17.00 М/ф «Монстры против при-

шельцев». [12+]
18.45 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19:30 «Актуально» (ТРК «Суве-

нир») (12+)
19:45 «Железногорск в лицах»  (6+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Дикие сердцем». [18+]
05.05 Х/ф «Дадли Справедли-

вый». [12+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

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

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

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

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
22.30 Т/с «Одинокий волк». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Бригада». [18+]
01.40 Т/с «Демоны». [16+]
02.40 Д/ф «Битва за Север. «Че-

люскин». [16+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Закон и порядок». [16+]
05.50 «Судебный детектив». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Яблоко раздора»
11.20 Д/ф «Ольга Аро-

сева. Другая жизнь 
пани Моники». [12+]

12.10 Петровка, 38
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым. [16+]
13.55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
14.55 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
17.50 Д/с «Хищники». [12+]
18.30 События
18.50 «Битва за красоту». Спец-

репортаж. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. Ближе к 

телу». [16+]
00.05 Д/ф «Игорь Кваша. Против 

течения». [12+]
01.00 События
01.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
05.30 Д/ф «Квартирное рейдер-

ство». [16+]

07.00 Джейми: обед за 
30 минут. [16+]

07.30 Джейми у себя 
дома. [16+]

08.00 «Утренний фреш». [16+]
09.50 Джейми: обед за 30 минут. 

[16+]
10.20 Джейми у себя дома. [16+]
10.50 Орел и решка. [16+]
11.50 Тренди. [16+]
12.20 Т/с «Затерянный мир».  

[16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
16.00 Т/с «Затерянный мир». 

[16+]
17.00 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
18.00 Тайн. net. [16+]
19.00 Т/с «Херувим». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
01.30 News Блок. [16+]
02.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
02.30 Джунгли. [16+]
03.20 Холостяк. [16+]
04.10 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
04.40 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Х/ф «Жизнь и судьба»
14.50 Д/ф «Хранители Мелихова»
15.20 Д/ф «Мария Монтессори»
16.10 «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Спектакль «Пушкин. Ду-

эль. Смерть»
18.05 Эпизоды
18.50 Виртуозы гитары
20.00 Д/с «Великий перемол, 
 или Академическое дело»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная
  классика..
21.50 Д/с «Запечатленное время»
22.15 Д/ф «Чудовище 
 Млечного Пути»
23.10 Д/с «Лия Ахеджакова. 
 Обаяние отваги»
23.40 Х/ф «Жизнь и судьба»
01.15 Новости культуры
01.35 Д/ф Актуальное кино с 

Людмилой Улицкой
02.25 Д/ф «Гальштат. Соляные 

копи»
02.40 Д/ф «Чудовище Млечного 

Пути»
03.35 Концерт Академического 

оркестра русских народных 
инструментов

06.00 Х/ф 
«Оскверни-
тели могил». 
[16+]

07.35 Х/ф «Мисс никто». [16+]
09.05 Х/ф «Троцкий». [16+]
10.55 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг». [12+]
13.00 Х/ф «Молодая Виктория». 

[16+]
14.45 Х/ф «Законы привлека-

тельности». [16+]
16.10 Х/ф «Красотки». [16+]
18.15 Х/ф «Легкое поведение». [16+]
19.50 Х/ф «Всем нужна Кэт». [16+]
21.35 Х/ф «Крутой поворот». [16+]
23.25 Х/ф «Перейти черту». [16+]
01.00 Х/ф «Айрис». [16+]
02.30 Х/ф «Идеальное созда-

ние». [16+]
03.55 Х/ф «Художник-вор». [16+]

11.00 Д/с «Корабль». 
[12+]

12.05 Х/ф «Без права на 
ошибку». [16+]

14.00 Новости
14.25 Д/с «Победить рак». [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Дальняя авиация». 

[12+]
19.15 Т/с «На всех широтах...» 

[12+]
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Чаклун и Румба». 

[12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
00.35 Д/с «Освобождение». [12+]
01.10 Т/с «Группа «Zeta». [16+]
02.05 Т/с «Zоннентау». [16+]
03.00 Новости

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Сказка 
про Бачо и его маму»

08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.55 М/с «Мир удивительных 

приключений»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
10.55 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Неуловимый Фунтик»
11.20 М/с «Маленький Моцарт»
11.50 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/ф «Остров ошибок»
12.55 М/ф «Лягушка-путешественница»
13.15 М/с «Смешарики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.25 Фа-Соль в цирке
15.40 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных 

приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
09.00 Т/с «Иван 

Подушкин. 
Джентльмен сыска-2». [12+]

12.35 Т/с «Вепрь». [16+]
13.30 Т/с «Наследство». [16+]
14.30 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны». [12+]
17.00 Х/ф «Кадеты». [12+]
18.50 Х/ф «Просто Саша»
20.10 Х/ф «Происшествие в 

Утиноозёрске»
21.25 Х/ф «Два дня». [12+]
23.10 Т/с «Вепрь». [16+]
00.00 Т/с «Наследство». [16+]
01.00 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть». [16+]
02.50 Х/ф «Золотое сечение». 

[18+]
04.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

[12+]
07.05 Х/ф «Душа зовёт»
08.00 Т/с «Наследство». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Те самые Мюнх-

гаузены». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
01.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
02.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
04.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
05.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]

07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
08.30 Д/с «Другая жизнь». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Любовь авроры». 

[16+]
11.20 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
12.20 Непутёвые дети. [16+]
12.45 Т/с «Анюта». [12+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Одна за всех»
20.25 Т/с «Пятая группа 

крови». [16+]
22.15 Х/ф «Когда не хватает 

любви». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Давай поженим-

ся». [12+]
02.05 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
03.05 Т/с «Пророк». [12+]
05.05 Д/с «Родительская 

боль». [16+]
06.05 Д/с «Неравный брак». 

[16+]
06.35 Города мира. [0+]
07.00 ИноСтранная кухня. [0+]

08.00 М/с «Код 
Лиоко». [12+]

08.35 М/с «По-
кемоны: 
Победители Лиги Синно». 
[12+]

09.00 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев». [12+]

09.30 М/с «Планета Шина». [12+]
10.00 «Про декор». [12+]
10.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
11.00 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]
11.25 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». [12+]
12.30 Х/ф «Средь бела дня». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Счастливы вме-

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

ны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая 

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

общага». [16+]
22.00 Х/ф «Самый лучший 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Зак и Мири сни-

мают порно». [18+]
03.30 Т/с «Иствик». [16+]
04.25 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]

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

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

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

любовь»
16.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Тайны следствия-11» [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Тайны следствия-12»[12+]
00.15 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
01.15 «Девчата». [16+]
01.50 Вести +

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

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Хочу знать»
16.50 Т/с «Ты не один». [16+]
17.20 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Грач». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны».  

«Карточный домик». [16+]
02.30 Т/с «Городские пижоны». «За-

диры». Новый сезон. [16+]
03.40 Х/ф «Любовь и вымога-

тельство». [16+]
05.25 Контрольная закупка

06.35 Вести.ru
06.50 «Моя 

планета»
09.30 Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Законы природы
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Вопрос времени». 

Дефицит земли
11.20 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Диалоги о рыбалке»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Стальные аку-

лы». [16+]
15.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
16.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
16.55 Вести.ru
17.15 Вести-спорт
17.25 «Братство кольца»
17.55 Х/ф «Подстава». [16+]
19.40 Х/ф «Лучшее прикры-

тие». [16+]
21.20 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
21.50 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
22.45 Вести-спорт
22.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

[16+]
02.30 «IDетектив». [16+]
03.00 «Челюсти. Правда и вы-

мысел». [16+]
03.55 Вести-спорт
04.10 Х/ф «Миф». [16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.10 Т/с «Кости». 

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

ниями». [16+]
13.30 Д/ф «Городские легенды». [12+]
14.00 Д/ф «Любовницы Великих. 

Лиля Брик». [12+]
15.00 Д/ф «Загадки истории». [12+]
16.00 Д/ф «Мистические истории». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
20.00 Т/с «Кости». [12+]
21.45 Д/ф «Мистические истории». [12+]
22.45 Д/ф «Загадки истории.». [12+]
23.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
00.15 Х/ф «Затмение». [16+]
03.45 Т/с «Кошмары и фантазии: По 

рассказам Стивена Кинга». [16+]
04.45 Т/с «Кошмары и фантазии: По 

рассказам Стивена Кинга». [16+]
05.45 Д/ф «Охотники на мон-

стров». [12+]
06.45 Мультфильмы. [0+]

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

час» (АИСТ) (12+)
07:20 «Железногорск в 

лицах»(6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Белые волки». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Т/с «Белые волки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50«Железногорск в лицах» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:45 «Железногорск в лицах» (6+)
21.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]

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

техники». [0+]
14.00 «Улетные живот-

ные». [16+]
14.30 Х/ф «Вооружен и очень 

опасен». [0+]
16.30 «Анекдоты». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 «Каламбур». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 «Есть тема». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Анекдоты». [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 «Счастливый конец». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 «Анекдоты». [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Счастливый конец». [16+]
06.00 Х/ф «Вооружен и очень 

опасен». [0+]
07.00 М/с «Гуфи и его 

команда». [6+]
08.00 М/с «Скуби Ду. Кор-

порация «Тайна». [6+]
08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10:00 «Актуально» (ТРК «Суве-

нир») (12+)
10:20 «Железногорск в лицах» (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 М/ф «Монстры против при-

шельцев». [12+]
14.15 «6 кадров». [16+]
14:30 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
14:50 «Железногорск в лицах» (6+)
15.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
17.00 М/ф «Лесная братва». [12+]
18.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
19:45 «Железногорск в лицах» (6+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». [16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35, 09.07, 09.35 Местное вре-

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

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

любовь»
16.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Точка кипения». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
00.20 Специальный корреспондент. [16+]
01.25 Д/ф «Шарль де Голль. Его 

Величество президент»
02.20 Вести +
02.40 Честный детектив. [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 «Поедем, поедим!» [0+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
22.30 Т/с «Одинокий волк». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Бригада». [18+]
01.40 Т/с «Демоны». [16+]
02.40 Главная дорога. [16+]
03.15 Дикий мир. [0+]
03.50 Т/с «Закон и порядок». 

[16+]
05.50 «Судебный детектив». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Безбилетная 

пассажирка». [12+]
10.45 Петровка, 38. 

[16+]
11.00 Х/ф «Любка». [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Любка». [16+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
17.50 Д/с «Хищники». [12+]
18.30 События
18.50 Д/с «Доказательства
  вины». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Баллада о Бомбере». 

[16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
01.00 События
01.35 Х/ф «Фантомас». [12+]
03.35 Х/ф «Яблоко раздора»
05.20 «Врачи». [12+]
06.05 Д/ф «Без обмана. Ближе к 

телу». [16+]

07.00 Джейми: обед за 
30 минут. [16+]

07.30 Джейми у себя 
дома. [16+]

08.00 «Утренний фреш». [16+]
09.50 Джейми: обед за 30 минут. 

[16+]
10.20 Джейми у себя дома. [16+]
10.50 Орел и решка. [16+]
11.50 News Блок. [16+]
12.20 Т/с «Затерянный мир».  

[16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
16.00 Т/с «Затерянный мир».   

[16+]
17.00 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
18.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
19.00 Т/с «Херувим». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2. [16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
01.30 News Блок. [16+]
02.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
02.30 Джунгли. [16+]
03.20 Холостяк. [16+]
04.10 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
04.40 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Жизнь и судьба»
13.45 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 

последнего чуда»
14.05 Сати. Нескучная классика..
14.45 Х/ф «Больше, чем любовь»
15.25 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов!
16.10 Мой Эрмитаж
16.40 Новости культуры
16.50 Спектакль «Пушкин. Ду-

эль. Смерть»
18.20 Д/ф «Чтоб играть на века...»
19.00 Виртуозы гитары
20.00 Д/с «Великий перемол, или 

Академическое дело»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.50 Д/с «Запечатленное время»
22.15 Д/с «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля»
23.10 Д/с «Лия Ахеджакова. Оба-

яние отваги»
23.40 Х/ф «Жизнь и судьба»
00.55 Д/ф «Виченца. Город Палладио»
01.15 Новости культуры
01.35 Д/с «Искусство Испании»
02.30 «Тайна скрипичной души»
02.55 Д/с «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля»
03.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

07.05 Х/ф «Троц-
кий». [16+]

09.00 Х/ф «Хатико: 
Самый верный друг». [12+]

10.30 Х/ф «Всем нужна Кэт». [16+]
12.15 Х/ф «Крутой поворот». [16+]
14.05 Х/ф «Перейти черту». [16+]
15.40 Х/ф «Айрис». [16+]
17.10 Х/ф «Идеальное созда-

ние». [16+]
18.35 Х/ф «Художник-вор». [16+]
20.05 Х/ф «Молодая Виктория». 

[16+]
21.45 Х/ф «Законы привлека-

тельности». [16+]
23.15 Х/ф «Красотки». [16+]
00.55 Х/ф «Легкое поведение». [16+]
02.30 Х/ф «Он был тихоней». [16+]
04.00 Х/ф «Игроки». [16+]
05.30 Х/ф «Каждый божий 

день». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Квакша»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.55 М/с «Мир удивительных 

приключений»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
10.55 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Фунтик и сыщики»
11.20 М/с «Маленький Моцарт»
11.50 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.15 М/с «Смешарики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.25 Фа-Соль в цирке
15.40 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных 

приключений»
16.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.15 М/с «Рыцарь Майк»
09.00 Х/ф «Без 

права на 
ошибку». [16+]

12.35 Т/с «Вепрь». [16+]
13.30 Т/с «Наследство». [16+]
14.30 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны». [12+]
17.00 Х/ф «Кадеты». [12+]
18.50 Х/ф «Ры-ча-ги»
19.30 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть». [16+]
21.25 Х/ф «Позови меня в даль 

светлую»
23.10 Т/с «Вепрь». [16+]
00.00 Т/с «Наследство». [16+]
01.00 Х/ф «Маршрут». [16+]
02.55 Х/ф «Солярис». [12+]
05.45 Х/ф «Женатый холостяк»
07.10 Х/ф «Когда играет клаве-

син»
07.55 «Окно в кино»
08.00 Т/с «Наследство». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Совершенно 

секретно». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Эшелон». [16+]
12.35 Т/с «Эшелон». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Эшелон». [16+]
14.05 Т/с «Эшелон». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Дело № 306». [12+]
01.50 Х/ф «Саперы. Без права 

на ошибку». [16+]
02.45 Х/ф «Саперы. Без права 

на ошибку». [16+]
03.40 Х/ф «Главный калибр». [16+]
05.40 Д/ф «Террористы с ядерно-

го полигона». [16+]

08.00 М/с «Код 
Лиоко». [12+]

08.35 М/с «Поке-
моны: Победи-
тели Лиги Синно». [12+]

09.00 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев». [12+]

09.25 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

10.00 Т/с «айКарли». [12+]
10.30 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]
11.25 М/с «Губка Боб Квадрат-

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

деньги и любовь». [16+]
12.45 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна 

начинается». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Счастливы вме-

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

ны». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
22.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм-2». [16+]
23.40 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Слово Божье». [16+]
03.35 Т/с «Иствик». [16+]
04.25 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
11.00 Д/с «История Зем-

ли». [12+]
12.10 Т/с «На всех широ-

тах...» [12+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь». [12+]
16.35 Д/с «Освобождение». [12+]
17.05 Т/с «Группа «Zeta». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
19.15 Т/с «На всех широтах...» [12+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Zоннентау». [16+]
22.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один день». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
00.35 Д/с «Освобождение». [12+]
01.10 Т/с «Группа «Zeta». [16+]
02.05 Т/с «Zоннентау». [16+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]

08.30 Д/с «Другая жизнь». 
[16+]

09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Когда не хватает 

любви». [16+]
11.15 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
12.20 Непутёвые дети. [16+]
12.45 Т/с «Анюта». [12+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Одна за всех»
20.20 Т/с «Пятая группа 

крови». [16+]
22.10 Х/ф «Любить нельзя 

забыть». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Нежданно-нега-

данно». [12+]
02.10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
03.10 Т/с «Пророк». [12+]
05.10 Д/с «Родительская 

боль». [16+]
06.10 Д/с «Неравный брак». [16+]
06.40 «Одна за всех». [16+]
07.00 ИноСтранная кухня

Весы. Потребуется 
решить ряд юри-
дических вопросов 
касательно финан-

сов. Возможно присуждение 
денег, получения заслужен-
ного вознаграждения. Или 
же просто споры из-за мате-
риальных ценностей. Для вас 
события этой недели могут 
открыть новые горизонты и 
поле для деятельности, поэ-
тому внимательно отнеситесь 
и будьте готовы. Имеется воз-
можность успешно реализо-
вать себя в финансовой сфе-
ре, получить продвижение по 
работе или как-то обустроить 
свое жилище. Материальное 
благосостояние в это время 
получит новую опору и до-
полнительный толчок вперед. 

Скорпион. Прият-
ный период бездей-
ствия и отдыха, но 

его тоже надо использовать 
с умом. Вам дана передыш-
ка для того, что бы набрать-
ся сил, опыта и знаний – это 
необходимо для дальнейше-
го действия. На этой недели 
возможны события, которые 
буду простираться своим 
влиянием гораздо дальше, 
чем несколько дней. Вас 
ожидают перемены, причем 
достаточно серьезные. В 
это время могут зародиться 
новые идеи, начаться новые 
дела, но это потребует от вас 
так же и того, что бы изба-
виться от старого. Неделя 
позволит вам выйти из кри-
зиса и периода застоя. 

Стрелец. В вас много 
сил и если эти силы 
применить с умом, 

то можно было бы сделать 
что-то совершенно необыч-
ное и грандиозное. В этом и 
заключается вся загвоздка – 
на этой недели вы вовсе за-
будете о том, что сначала, да 
и во время действий необхо-
димо думать, планировать, 
рассчитывать, а не только 
вкладывать силы. В первой 
половине недели вас ожи-
дает активная, но несколько 
бестолковая работа, трата 
сил впустую. Лишь к концу 
недели вам удастся взять-
ся за голову, быть может, 
по совету со стороны, и на-
чать применять свои силы с 
пользой. 

Козерог. «Делу вре-
мя – потехе час» 
- так гласит извест-

ная пословица. Вам нужно 
уделить свой час потехе, что 
бы запастись положитель-
ными эмоциями и силами 
для последующего дела. 
На недели вас ждет много 
перемен. Колесо Судьбы 
может поворачиваться в 
различные стороны, но у вас 
есть все шансы повернуть 
его так, как вам будет полез-
ней. Для этого необходимо 
приложить значительные 
усилия своего разума. Вос-
пользоваться удачей нужно 
с умом. Проявите расчетли-
вость, хитрость и внутрен-
нюю непримиримость, тог-
да достигните успеха.

Водолей. Вам захочет-
ся веселиться, радо-
ваться жизни, тратить 

свое время на все возможные 
шалости, появляется роман-
тический настрой. Но жизнен-
ная ситуация направляет вас 
в совершенно другое, более 
приземленное русло. От вас 
потребуется больше уделить 
внимания к работе или об-
устройству домашнего уюта. 
Необходимо приложить усилия 
к материальной стороне своей 
жизни, хотя проявляться это мо-
жет совершенно по-разному. В 
конце недели вас ждет достой-
ное вознаграждение за про-
деланную работу, повышение 
вашего материального статуса, 
денежное вознаграждения, по-
кой и уют в семье.

Рыбы.Ожидайте на 
этой недели массу 
различных контак-
тов, общения, эмо-

ций и прочих взаимодей-
ствий с другими людьми. В 
принципе все, что будет про-
исходить на этой недели так 
или иначе будет связано с об-
щением с людьми. Вас ожи-
дает много эмоций, которые 
к концу недели можно будет 
взять под контроль и напра-
вить в продуктивное и воз-
можно, даже весьма выгод-
ное русло. Уделите внимание 
себе, позаботьтесь о своем 
здоровье и красоте, для этого 
очень хорошо подходит нача-
ло недели. А в конце недели 
вас ждут уже более призем-
ленные дела и события.
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 СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Хочу знать»
16.50 Т/с «Ты не один». [16+]
17.20 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Грач». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны». 

«Карточный домик». [16+]
02.20 Т/с «Городские пижоны». 

«Гримм». [16+]
03.15 Х/ф «Большое разочаро-

вание». [16+]
05.20 Контрольная закупка

06.35 Вести.ru
06.50 «Моя 

планета»
09.40 Рейтинг Тимофея Баже-

нова
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Гладиатор. Правда и 

вымысел». [16+]
11.40 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Язь против еды»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Лучшее прикры-

тие». [16+]
15.55 «Наука 2.0. Программа 

на будущее»
16.25 «Угрозы современного 

мира»
16.55 Вести.ru
17.15 Вести-спорт
17.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
21.05 «Полигон»
21.35 Вести-спорт
21.45 Х/ф «Патриот». [16+]
23.35 Футбол России
00.25 Хоккей. Евротур. 

«Шведские хоккейные 
игры». Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция

02.45 Вести-спорт
02.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Испания - Уругвай. 
Прямая трансляция

04.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Бразилия

06.50 «Планета футбола» 

07.00  Мультфильмы. [0+]
09.10 Т/с «Кости». 

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

ниями». [16+]
13.30 Д/ф «Городские легенды». [12+]
14.00 Д/ф «Любовницы Великих. 

Инесса Арманд». [12+]
15.00 Д/ф «Загадки истории». [12+]
16.00 Д/ф «Мистические исто-

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

[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
20.00 Т/с «Кости». [12+]
21.45 Д/ф «Мистические исто-

рии». [12+]
22.45 Д/ф «Загадки истории». [12+]
23.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
00.15 Х/ф «Друиды». [12+]
02.45 Х/ф «Мой ангел-хранитель». [16+]
04.45 Т/с «Кошмары и фанта-

зии: По рассказам Стивена 
Кинга». [16+]

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

час» (АИСТ) (12+)
07:20 «Железногорск в 

лицах» (6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Белые волки». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Т/с «Белые волки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 «Железногорск в лицах» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:45 «Железногорск в лицах» (6+)
21.00 «Нам и не снилось». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
00.50 Х/ф «Одиссей и Остров 

Туманов». [16+]
02.40 Т/с «Сверхъестественное». [16+]

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

[0+]
13.30 «Обмен бытовой 

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

[0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 «Есть тема». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Анекдоты». [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 «Счастливый конец». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 «Анекдоты». [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Счастливый конец». [16+]
06.00 Х/ф «Отражение». [16+]
07.55 Т/с «Морская полиция-7»

07.00 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

08.00 М/с «Скуби Ду. Кор-
порация «Тайна». [6+]

08.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10:00 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
10:20 «Железногорск в лицах» (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 М/ф «Лесная братва». [12+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
14:50 «Железногорск в лицах» (6+]
15.00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». [16+]
17.00 М/ф «Подводная братва». [12+]
18.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
19:45 «Железногорск в лицах» (6+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». [16+]
03.30 Х/ф «Быть Джоном Мал-

ковичем». [16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35, 09.07, 09.35 Местное вре-

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

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

любовь»
16.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Точка кипения». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
00.25 Х/ф «Холостяк». [16+]
02.10 Вести +
02.30 Х/ф «Звезда шерифа». [12+]
04.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Исландия. 

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 «Чудо техники» с Сергеем 

Малозёмовым. [12+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
22.30 Т/с «Одинокий волк». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Бригада». [18+]
01.40 Т/с «Демоны». [16+]
02.40 Квартирный вопрос. [0+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Закон и порядок». [16+]
05.50 «Судебный детектив». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе». [12+]
11.20 Д/ф «Автограф для 

Леонида Куравлева». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Притяжение». [12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
17.50 Д/с «Хищники». [12+]
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Баллада о Бомбере». 

[16+]
23.00 События
23.20 «Русский вопрос». [12+]
00.10 «Хроники
  московского быта. Без 

детей». [16+]
01.00 События
01.35 Х/ф «Неустановленное 

лицо». [16+]
03.30 Т/с «Война Фойла». [16+]
05.30 «Врачи». [12+]
06.25 Д/с «Доказательства вины». 

[16+]

07.00 Джейми: обед за 
30 минут. [16+]

07.30 Джейми у себя 
дома. [16+]

08.00 «Утренний фреш». [16+]
09.50 Джейми: обед за 30 минут. 

[16+]
10.20 Джейми у себя дома. [16+]
10.50 Орел и решка. [16+]
11.50 News Блок. [16+]
12.20 Т/с «Затерянный мир».   

[16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
16.00 Т/с «Затерянный мир».  

[16+]
17.00 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
18.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
19.00 Т/с «Херувим». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа». [16+]
01.30 News Блок. [16+]
02.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
02.30 Джунгли. [16+]
03.20 Холостяк. [16+]
04.10 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
04.40 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Жизнь и судьба»
13.35 Д/ф «Алтайские кержаки»
14.05 Власть факта
14.45 Х/ф «Больше, чем любовь»
15.25 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов!
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Спектакль «Пир во время чумы»
18.35 «В эстетике маленького 

человека». Михаил Светин
19.00 Виртуозы гитары
19.45 Важные вещи
20.00 Д/с «Великий перемол, или 

Академическое дело»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.50 Д/с «Запечатленное время»
22.15 Д/с «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля»
23.10 Д/с «Лия Ахеджакова. Оба-

яние отваги»
23.40 Х/ф «Жизнь и судьба»
00.55 Д/ф «Кайруан. Священный 

город Магриба»
01.15 Новости культуры
01.35 Д/с «Искусство Испании»
02.30 «Тайна скрипичной души»
02.55 Д/с «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля»

07.00 Х/ф «Всем 
нужна Кэт». 
[16+]

08.40 Х/ф «Крутой поворот». [16+]
11.05 Х/ф «Молодая Виктория». 

[16+]
12.45 Х/ф «Законы привлека-

тельности». [16+]
14.15 Х/ф «Красотки». [16+]
15.55 Х/ф «Легкое поведение». 

[16+]
17.30 Х/ф «Он был тихоней». [16+]
19.05 Х/ф «Игроки». [16+]
20.30 Х/ф «Перейти черту». [16+]
22.05 Х/ф «Айрис». [16+]
23.35 Х/ф «Идеальное созда-

ние». [16+]
01.00 Х/ф «Художник-вор». [16+]
02.30 Х/ф «Шанхайские рыца-

ри». [12+]
04.20 Х/ф «Последняя высадка». [16+]

11.00 Д/с «История Зем-
ли». [12+]

12.10 Т/с «На всех широ-
тах...» [12+]

14.00 Новости
14.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь». [12+]
17.05 Т/с «Группа «Zeta». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
19.15 Т/с «На всех широтах...» [12+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Zоннентау». [16+]
22.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один 

день». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
00.35 Д/с «Освобождение». [12+]
01.10 Т/с «Группа «Zeta». [16+]
02.05 Т/с «Zоннентау». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Робинзон 
Кузя»

08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.55 М/с «Мир удивительных 

приключений»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
10.55 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Фунтик и старушка с 

усами»
11.20 М/с «Маленький Моцарт»
11.50 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.15 М/с «Смешарики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.25 Фа-Соль в цирке
15.40 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных 

приключений»
16.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
09.00 Х/ф 

«Убойная 
сила». [16+]

12.35 Т/с «Вепрь». [16+]
13.30 Т/с «Наследство». [16+]
14.30 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны». [12+]
17.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

[12+]
19.40 Кинопара. [12+]
23.10 Т/с «Вепрь». [16+]
00.00 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
01.00 Х/ф «Маршрут». [16+]
02.55 Х/ф «Год золотой рыбки». 

[12+]
04.50 Х/ф «Человек без паспор-

та». [12+]
06.30 Х/ф «Твой брат Валентин»
07.05 Х/ф «Дожди»
08.00 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Совершенно 

секретно». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Эшелон». [16+]
12.35 Т/с «Эшелон». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Эшелон». [16+]
14.05 Т/с «Эшелон». [16+]
15.00 Т/с «Эшелон». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
18.30 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «А зори здесь тихие». 

[12+]
04.00 Х/ф «Дело № 306». [12+]
05.30 Д/ф «Атомная дубина». [16+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]

08.30 Д/с «Другая жизнь». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Любить нельзя 

забыть». [16+]
11.20 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
12.20 Непутёвые дети. [16+]
13.20 Х/ф «Доченька моя». [16+]
15.20 Д/с «Чудо». [16+]
16.20 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
17.20 Х/ф «Диагноз: Лю-

бовь». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Т/с «Пятая группа 

крови». [16+]
21.50 Х/ф «Живописная 

авантюра». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.25 Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу». [16+]
02.20 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
03.20 Т/с «Пророк». [12+]
05.20 Д/с «Родительская 

боль». [16+]
06.20 Д/с «Неравный брак». [12+]
06.50 Цветочные истории
07.00 ИноСтранная кухня. [0+]

08.00 М/с «Код 
Лиоко». [12+]

08.35 М/с «По-
кемоны: 
Победители Лиги Синно». 
[12+]

09.00 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев». [12+]

09.25 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

10.00 Т/с «айКарли». [12+]
10.30 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]
11.25 М/с «Губка Боб Квадрат-

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

ные штаны». [12+]
12.25 Х/ф «Рождественские 

каникулы». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Счастливы вме-

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

ны». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
22.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм 3-ДЭ». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]

СОВЕТ 
ДОМА

С 18 июня 
2011 года всту-
пили в силу 
очередные из-
менения, вне-
сенные в Жи-
лищный Кодекс 
Федеральным 
законом от 
0 4 . 0 6 . 2 0 1 1 г . 
№123-ФЗ. И 
касаются они 
тех собствен-
ников жилья, 

которые выбрали в каче-
стве способа управления 
своим домом управляю-
щую организацию.

Как известно, органом 
управления многоквартир-
ным домом является общее 
собрание собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме. 

Следовательно, для ре-
шений многих вопросов, 
связанных с управлением 
домом, необходимо прово-
дить общие собрания.

Какие работы запла-

нированы на перспективу, 
сколько они будут стоить? 
Как и кто, будет их выпол-
нять и оплачивать? Куда 
и как расходуются деньги 
собственников? Каково ка-
чество работ выполненных 
подрядными организаци-
ями? Какой договор и на 
каких условиях заключить 
с управляющей организаци-
ей? Кто и как определит пе-
речень, объём, порядок ока-
зания работ и услуг? С кем 
управляющий должен согла-
совать цену договора, стои-
мость ремонтных работ? 

Вот далеко не полный 
перечень вопросов, рас-
смотрение которых требует 
непосредственного участия 
собственников или их пред-
ставителей в лице Совета 
дома. Свою волю, граждане 
обязаны выразить в лучших 
традициях демократии, на 
общем собрании собствен-
ников помещений. 

Те немногие инициатив-
ные люди, кто пытался хоть 
что-то изменить в лучшую 
сторону, не понаслышке зна-
ет, каких трудов стоит обсу-
дить проблему общего дома 

со своими соседями и уж тем 
более перевести её решение 
в практическую плоскость. 

Жители разобщены и 
каждый пытается решить 
именно свой вопрос с управ-
ляющим, иногда не всегда 
совпадающим с интересами 
всего дома. С последними 
изменениями в жилищный 
Кодекс процедура участия 
собственников в управлении 
своим общим домом заметно 
упрощена. Федеральное зако-
нодательство создало новый 
институт управления - Совет 
многоквартирного дома.

Çà÷åì íóæåí ñîâåò äîìà?Çà÷åì íóæåí ñîâåò äîìà?
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Хочу знать»
16.50 Т/с «Ты не один». [16+]
17.20 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Женский журнал
19.55 «Давай поженимся!» [16+]
20.55 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Грач». [16+]
00.30 Т/с Премьера. «Карточ-

ный домик». [16+]
01.30 Чемпионат мира по биатлону. 

Смешанная эстафета. Прямой 
эфир

02.45 Ночные новости
03.05 Х/ф «Патриот». [16+]

07.50 Вести.ru
08.05 «Моя 

планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Челюсти. Правда и вы-

мысел». [16+]
11.40 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Миф». [16+]
16.30 «Человек искусствен-

ный»
17.00 Вести.ru
17.20 Вести-спорт
17.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

[16+]
21.10 Смешанные единобор-

ства. [16+]
22.40 Вести-спорт
22.50 Удар головой
23.55 Футбол. Международ-

ный турнир 
 «Кубок Вызова». Мо-

лодежные сборные. 1/2 
финала. Россия - Норве-
гия. Прямая трансляция 
из Испании

01.55 «Сочи 2014. Год до 
старта»

03.45 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». [16+]

05.30 Удар головой
06.35 «Наука 2.0. Программа 

на будущее»

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.10 Т/с «Кости». 

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

ниями». [16+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. 

Воробьевы горы. ». [12+]
14.00 Д/ф «Любовницы Великих. 

Нино Берия». [12+]
15.00 Д/ф «Загадки истории». [12+]
16.00 Д/ф «Мистические истории». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
20.00 Т/с «Кости». [12+]
21.45 Д/ф «Мистические исто-

рии». [12+]
22.45 Д/ф «Загадки истории». [12+]
23.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
00.15 Х/ф «Гора-убийца». [16+]
02.00 Большая игра Покер Старз. [18+]
03.00 Х/ф «Друиды». [12+]
05.30 Т/с «Кошмары и фанта-

зии: По рассказам Стивена 
Кинга». [16+]

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

час» (АИСТ) (12+)
07:20 «Железногорск в 

лицах» (6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Живая тема». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 «Железногорск в лицах» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:45 «Железногорск в лицах» (6+)
21.00 «Прости меня». [16+]
22.00 «Адская кухня-2». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
00.50 Х/ф «Ущерб». [16+]

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

[0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Роковое сходство». 

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

[0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 «Есть тема». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Анекдоты». [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 «Счастливый конец». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 «Анекдоты». [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Счастливый конец». [16+]
06.00 Х/ф «Роковое сходство». [16+]

07.00 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

08.00 М/с «Скуби Ду. 
Корпорация «Тай-
на». [6+]

08.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 «Железногорск в лицах» (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 М/ф «Подводная братва». [12+]
14.05 «6 кадров». [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 «Железногорск в лицах» (6+)
15.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
17.00 М/ф «Муравей Антц». [6+]
18.30 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19:45 «Железногорск в лицах» (6+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 Х/ф «Жажда скорости». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». [16+]
03.30 Х/ф «Елизавета». [16+]
05.50 Т/с «Тайны Смолвиля». 

[12+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.25 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35, 09.07, 09.35 Местное вре-

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

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

любовь»
16.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Точка кипения». 

[12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Тайны след-

ствия-12». [12+]
00.20 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
01.55 Д/ф «Крейсер «Варяг»

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

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

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
22.30 Т/с «Одинокий волк». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Бригада». [18+]
01.40 Т/с «Демоны». [16+]
02.40 «Дачный ответ». [0+]
03.45 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Закон и порядок». 

[16+]
05.50 «Судебный детектив». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Женская 

логика-4».  [12+]
11.35 Петровка, 38. [16+]
11.50 Х/ф «Алмазы 

шаха»
12.30 События
12.50 Х/ф «Алмазы шаха»
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
17.50 Д/с «Хищники». [12+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Баллада о Бомбере». 

[16+]
23.00 События
23.20 «Человек Сверхспособ-

ный». Спецрепортаж. [12+]
23.55 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь». [12+]
01.00 События
01.35 Х/ф «Убийство свидете-

ля». [6+]
03.10 Х/ф «Поезд в далекий август»
05.05 «Врачи». [12+]
06.00 «Хроники московского 

быта. Горько!» [12+]

07.00 Джейми: обед за 
30 минут. [16+]

07.30 Джейми у себя 
дома. [16+]

08.00 «Утренний фреш». [16+]
09.50 Джейми: обед за 30 минут. 

[16+]
10.20 Джейми у себя дома. [16+]
10.50 Орел и решка. [16+]
11.50 News Блок. [16+]
12.20 Т/с «Затерянный мир».   

[16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
16.00 Т/с «Затерянный мир». 

[16+]
17.00 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
18.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
19.00 Т/с «Звездочет». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
01.30 News Блок. [16+]
02.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
02.30 Джунгли. [16+]
03.20 Холостяк. [16+]
04.10 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
04.40 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Жизнь и судьба»
13.35 Д/ф «Сказка его жизни. 

Никита Долгушин»
14.05 «Абсолютный слух»
14.45 Д/ф «Живая вакцина док-

тора Чумакова»
15.25 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов!
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Спектакль «Граф Нулин»
18.20 Д/ф «Жизнь как жизнь»
19.00 В вашем доме
19.45 Важные вещи
20.00 Д/с «Великий перемол, или 

Академическое дело»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.50 Д/с «Запечатленное время»
22.15 Д/с «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля»
23.10 Д/с «Лия Ахеджакова. Оба-

яние отваги»
23.40 Х/ф «Жизнь и судьба»
01.05 Д/ф «Иван Айвазовский»
01.15 Новости культуры
01.35 Д/с «Искусство Испании»
02.30 «Тайна скрипичной души»
02.55 Д/с «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля»

06.05 Х/ф «Моло-
дая Викто-
рия». [16+]

08.10 Х/ф «Законы привлека-
тельности». [16+]

09.40 Х/ф «Перейти черту». [16+]
11.40 Х/ф «Айрис». [16+]
13.40 Х/ф «Идеальное созда-

ние». [16+]
15.05 Х/ф «Художник-вор». [16+]
16.35 Х/ф «Шанхайские рыца-

ри». [12+]
18.25 Х/ф «Последняя высад-

ка». [16+]
20.10 Х/ф «Красотки». [16+]
21.50 Х/ф «Легкое поведение». [16+]
23.25 Х/ф «Он был тихоней». [16+]
01.00 Х/ф «Игроки». [16+]
02.30 Х/ф «Нянька по вызову». 

[16+]
04.00 Х/ф «Детки в порядке». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Пода-
рёнка»

08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.55 М/с «Мир удивительных 

приключений»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
10.55 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Фунтик в цирке»
11.20 М/с «Маленький Моцарт»
11.50 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.15 М/с «Смешарики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.25 Фа-Соль в цирке
15.40 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных 

приключений»
16.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
09.00 Х/ф 

«Убойная 
сила». [16+]

12.35 Т/с «Вепрь». [16+]
13.30 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
14.30 Х/ф «Чип»
15.00 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны». [12+]
17.40 Х/ф «Год золотой рыбки». [12+]
19.35 Х/ф «Двое под одним зонтом»
21.10 Х/ф «Generation «П». [18+]
23.10 Т/с «Вепрь». [16+]
00.00 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
01.00 Х/ф «Маршрут». [16+]
02.55 Х/ф «На крючке». [16+]
04.30 Х/ф «Пять дней, пять 

ночей». [12+]
06.15 Х/ф «Мне не больно». [16+]
08.00 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Совершенно 

секретно». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «А зори здесь тихие». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «А зори здесь тихие». 

[12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
18.30 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Золотая мина». [12+]
02.40 Х/ф «Фронт без флангов». 

[12+]
06.00 Д/ф «Фронт 69-й параллели». [16+]

08.00 Профилак-
тика на кана-
ле «ТНТ»

11.00 М/с «Пинг-
вины из «Мадагаскара». 
[12+]

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

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

12.40 Х/ф «Розовая панте-
ра-2». [12+]

14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Счастливы вме-

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

ны». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
22.00 Х/ф «Самый страшный 

фильм 3D». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Тогда и сейчас». 

[16+]
03.30 Т/с «Иствик». [16+]
04.25 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
05.15 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
06.15 Школа ремонта. [12+]
07.15 Т/с «Саша + Маша. 

Дайджест». [16+]
11.00 Д/с «История Зем-

ли». [12+]
12.10 Т/с «На всех широ-

тах...» [12+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь». [12+]
16.35 Д/с «Освобождение». [12+]
17.05 Т/с «Группа «Zeta». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
19.15 Т/с «На всех широтах...» [12+]
21.00,23.00 Новости
21.15 Т/с «Zоннентау». [16+]
22.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один 

день». [12+]
23.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
00.35 Д/с «Освобождение». [12+]
01.10 Т/с «Группа «Zeta». [16+]
02.05 Т/с «Zоннентау». [16+]

07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
08.30 Д/с «Другая жизнь». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Живописная 

авантюра». [16+]
11.35 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
12.35 Непутёвые дети. [16+]
13.35 Х/ф «Полёт аиста над 

капустным полем». [16+]
15.30 Д/с «Чудо». [16+]
16.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
17.10 Х/ф «Свет мой». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.15 Т/с «Пятая группа 

крови». [16+]
22.05 Х/ф «Там, где живёт 

любовь...» [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «А спать с чужой 

женой, хорошо?!» [16+]
02.15 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
03.15 Т/с «Пророк». [12+]
05.15 Д/с «Родительская 

боль». [16+]
06.15 Д/с «Неравный брак». [16+]
06.45 Цветочные истории. [0+]
07.00 ИноСтранная кухня. [0+]

Впервые гражданам 
даны широкие полномочия 
по управлению своей соб-
ственностью. 

Если раньше домовые 
комитеты не имели офи-
циального статуса и их 
полномочия никем и ни 
чем не регулировались, а 
решения принимаемы дом-
комами никого и ни к чему 
не обязывали, то теперь за-
конодатель прямо говорит 
собственникам: «Берите 
власть в своём доме в 
свои руки!»

Как выбрать 
Совет дома?

Выбирают Совет на общем 
собрании дома и из числа его 
жителей. Решение об избра-
нии оформляется протоко-
лом. Из числа членов Совета 
избирается его председатель. 
Количество членов Совета 
устанавливается на общем со-
брании собственников квар-
тир. Какой либо регистрации 
Совета в органах местного 
самоуправления или иных ор-
ганах не требуется.

Актуальной темой сегод- няшнего дня становятся вы-
боры Совета многоквартир-

ного дома. Но мало кто может 
это сделать в силу того, что не 

владеет информацией о Со-
вете дома. Что это такое и как 
создать его.

Что такое 
Совет Дома?

Совет многоквартирного 
дома — это орган, выступа-
ющий в роли уполномоченно-
го представителя интересов 
собственников помещений 
в многоквартирном доме 
и активно работающий с 
управляющей организацией. 
В Совет дома лучше выбирать 
людей активных, честных, 
из числа тех, кто понимает, 

что кроме прав у каждого 
собственника есть и обязан-
ность – содержать свою и 
коллективную собственность 
в надлежащем состоянии. 
Понятно, что для этого ну-
жен инструмент - ТСЖ или 
Управляющая организация, 
но музыку на этом инстру-
менте должен играть Соб-
ственник.

Совет многоквартирного 
дома является инструмен-
том, призванным обеспечить 
реализацию решений общего 
собрания собственников по-
мещений в многоквартирном 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Хочу знать»
16.50 Ералаш
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Год до ХХII Олимпийских 

игр 2014 в Сочи»
00.00 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Т/с «После школы». [12+]
02.00 Х/ф «Остров проклятых». 

[16+]
04.30 Х/ф «Идеальная пара». 

[12+]
06.15 Контрольная закупка

07.05 Вести.ru
07.20 «Моя 

планета»
09.30 Рейтинг 
 Тимофея 
 Баженова.
  Законы 
 природы
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Патриот». [16+]
15.55 «Наука 2.0.  
 ЕХперименты»
16.30 Вести.ru. 
 Пятница
17.00 Вести-спорт
17.10 Биатлон. 
 Чемпионат мира. 
 Смешанная
  эстафета. 
 Трансляция 
 из Чехии
18.50 Х/ф «Миф». [16+]
21.15 «IDетектив». [16+]
21.45 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [16+]
23.35 Вести-спорт
23.45 Х/ф «Костолом». [16+]
01.40 Профессиональный
  бокс
03.35 Вести-спорт
03.50 Х/ф «Король оружия». 

[16+]

07.00 Мультфильмы. 
09.10 Т/с «Кости». [12+]
11.00 «Параллель-

ный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
13.30 Д/ф «Городские легенды». [12+]
14.00 Д/ф «Любовницы Великих. 

Ева Браун». [12+]
15.00 Д/ф «Загадки истории». [12+]
16.00 Д/ф «Мистические исто-

рии». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
20.00 «Человек-невидимка». [12+]
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика». [12+]
23.30 Х/ф «Химера». [16+]
01.30 Европейский покерный тур. 

[18+]
02.30 Х/ф «Гора-убийца». [16+]
04.15 Т/с «Кошмары и фантазии: По 

рассказам Стивена Кинга». [16+]
06.15 «Как это сделано». [12+]
06.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

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

час» (АИСТ) (12+)
07:20 «Железногорск в 

лицах» (6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Пища богов». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Прости меня». [16+]
11.00 «Адская кухня-2». [16+]
12.30 «Смотреть всем!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 «Железногорск в лицах» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:20 «Железногорск в лицах» (6+)
21.00 «Тайны мира с А.Чапман». [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]

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

техники». [0+]
14.00 «Улетные живот-

ные». [16+]
14.30 Х/ф «Убить Бэллу». [16+]
16.30 «Анекдоты». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 «Каламбур». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Анекдоты». [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 «Счастливый конец». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 «Анекдоты». [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Счастливый конец». [16+]
06.00 Х/ф «Искусство Шаолиня». [16+]
08.00 Т/с «Морская полиция-7»
08.55 Д/с «Неизвестная планета». 

07.00 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

08.00 М/с «Скуби Ду. 
Корпорация «Тай-
на». [6+]

08.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 М/ф «Муравей Антц». [6+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Х/ф «Жажда скорости». 

[16+]
17.00 М/с Мультсериалы. [12+]
18.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
19:45 «Железногорск в лицах» (6+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее. [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Отцы и эти». [16+]
22.00 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123». [16+]
00.00 Х/ф «Стрелок». [16+]
02.25 Х/ф «Роковое влечение». 

[18+]
04.45 Х/ф «Любовь и прочие 

неприятности». [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35, 09.07, 09.35 Местное вре-

мя. Вести-Иркутск 
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие про-

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

любовь»
16.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Точка кипения». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Фестиваль «Юрмала». [12+]
00.20 Х/ф «Любовь приходит не 

одна». [12+]
02.15 Х/ф «Черная смерть». 

[16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

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

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
22.30 Т/с «Одинокий волк». 

[16+]
00.25 Т/с «Бригада». [18+]
01.30 Т/с «Демоны». [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
03.50 Т/с «Закон и порядок». 

[16+]
05.45 «Кремлевские похороны». 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «На семи 

ветрах». [12+]
11.25 Д/ф «Вячеслав Ти-

хонов. Мгновения 
длиною в жизнь». [12+]

12.30 События
12.50 Петровка, 38. [16+]
13.10 Х/ф «Убийство свидете-

ля». [6+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
18.00 Д/с «Хищники». [12+]
18.30 События
18.50 «Тайны нашего кино». 

[12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Женская логика-5». 

[12+]
22.50 «Жена. История любви». 

[12+]
00.20 События
00.40 Х/ф «Во имя короля». 

[16+]
03.00 Х/ф «Притяжение». [12+]
04.55 «Врачи». [12+]
05.40 Д/ф «Автограф 
 для Леонида Куравлева». 

[12+]

07.00 Джейми: обед за 
30 минут. [16+]

07.30 Джейми у себя 
дома. [16+]

08.00 «Утренний фреш». [16+]
09.50 Русская десятка. [16+]
10.50 Орел и решка. [16+]
11.50 News Блок. [16+]
12.20 Т/с «Затерянный мир».  

[16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
16.00 Т/с «Затерянный мир». 

[16+]
17.00 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
18.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
19.00 Т/с «Звездочет». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
01.30 News Блок. [16+]
02.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
02.30 Джунгли. [16+]
03.20 Холостяк. [16+]
04.10 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
04.40 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Д/ф «Странная память 

непрожитой жизни. Сергей 
Урсуляк»

12.00 Х/ф «Жизнь и судьба»
13.25 «Провинциальные музеи»
14.00 Черные дыры. Белые пятна
14.45 Д/ф «Гиперболоид инжене-

ра Шухова»
15.25 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов!
16.10 «Личное время». Александр 

Рукавишников
16.40 Новости культуры
16.50 Спектакль «Скупой рыцарь»
17.40 Д/ф «Кайруан. Священный 

город Магриба»
17.55 Билет в Большой
18.35 Игры классиков
19.45 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Тихонов. Мгновения 

славы»
21.20 Х/ф «Мичман Панин»
22.55 Д/ф «В подземных лаби-

ринтах Эквадора»
23.45 Линия жизни
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Жара и солнечный свет»
02.55 Д/ф «В подземных лаби-

ринтах Эквадора»

06.00 Х/ф «Законы 
привлекатель-
ности». [16+]

07.25 Х/ф «Перейти черту». [16+]
09.00 Х/ф «Айрис». [16+]
10.25 Х/ф «Красотки». [16+]
12.05 Х/ф «Легкое поведение». [16+]
13.40 Х/ф «Он был тихоней». [16+]
15.10 Х/ф «Игроки». [16+]
16.40 Х/ф «Нянька по вызову». 

[16+]
18.10 Х/ф «Детки в порядке». [16+]
19.55 Х/ф «Идеальное созда-

ние». [16+]
21.25 Х/ф «Художник-вор». [16+]
22.50 Х/ф «Шанхайские рыца-

ри». [12+]
00.45 Х/ф «Последняя высад-

ка». [16+]
02.30 Х/ф «Казино Джек». [16+]
04.10 Х/ф «Боннэвилль». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Златов-
ласка»

08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.55 М/с «Мир удивительных 

приключений»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
10.55 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Солнечный зайчик»
11.20 М/с «Маленький Моцарт»
11.50 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.15 М/с «Смешарики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.25 Фа-Соль в цирке
15.40 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных 

приключений»
16.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
09.00 Х/ф 

«Марш-
рут». [16+]

12.35 Т/с «Вепрь». [16+]
13.30 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
14.30 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны». [12+]
16.50 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся»
19.15 Х/ф «А к нам цирк при-

ехал»
19.45 Кинорост.  [16+]
23.10 Т/с «Вепрь». [16+]
00.00 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
01.00 Х/ф «Маршрут». [16+]
02.55 Х/ф «Воры в законе». [18+]
04.30 Х/ф «Взлёт». [12+]
06.50 Х/ф «Про кота...»
08.00 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Х/ф «Фронт без 

флангов». [12+]
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]
15.25 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.40 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
00.05 Т/с «След». [16+]
00.50 Т/с «След». [16+]
01.40 Т/с «След». [16+]
02.25 Т/с «След». [16+]
03.15 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]
05.40 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га». [12+]

08.00 М/с «Код 
Лиоко». [12+]

08.35 М/с «По-
кемоны: 
Победители Лиги Синно». 
[12+]

09.00 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев». [12+]

09.25 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

10.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». [12+]

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

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

12.15 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». [16+]

14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Счастливы вме-

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

ны». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Недетское кино». [18+]
03.15 Т/с «Иствик». [16+]
04.05 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
04.55 Необъяснимо, но факт. [16+]
05.55 Школа ремонта. [12+]
07.00 Т/с «айКарли». [12+]
11.00 Д/с «История Зем-

ли». [12+]
12.10 Т/с «На всех широ-

тах...» [12+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь». [12+]
16.25 Д/с «Освобождение». [12+]
17.05 Т/с «Группа «Zeta». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
19.15 Х/ф «Увольнение на берег». [12+]
21.00,23.00 Новости
21.15 Т/с «Zоннентау». [16+]
22.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один 

день». [12+]
23.30 Д/с «Крылья России». [12+]
00.30 Д/с «Тайны забытых побед». [12+]
01.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». [12+]
03.00 Новости

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]

08.30 Собака в доме. [0+]
09.00 «Полезное
  утро». [0+]
09.30 «Дела семейные» 
 с Еленой
 Дмитриевой. [16+]
10.30 «Улицы мира». [0+]
10.40 Т/с «Братья». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные 
 истории». [16+]
20.00 Х/ф «Знак 
 истинного 
 пути». [16+]
23.45 «Одна 
 за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Виздом». [16+]
02.35 Д/с «Звёздная
  жизнь». [16+]
03.35 Т/с «Пророк». [12+]
05.30 «Дела семейные»
  с Еленой 
 Дмитриевой. [16+]
06.30 Д/ф «Опасные 
 мужчины». [16+]
07.00 ИноСтранная
  кухня. [0+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
доме. Совет формирует об-
щественное мнение в доме, 
осуществляет обществен-
ный контроль жителей за де-
ятельностью управляющей 
организации.

Совет многоквартирного 
дома – это новый институт 
российского жилищного за-
конодательства. 

Необходимость его вве-
дения обусловлена стремле-
нием законодателя вовлечь 
собственников помещений в 
процесс управления много-
квартирным домом, т.к. в 
настоящее время большин-

ство граждан всячески ста-
раются избежать этого. Если 
вы являетесь собственни-
ком квартиры, то обязаны 
думать о надлежащем со-
стоянии общего имущества. 
Квартира не в воздухе висит, 
а является нераздельной ча-
стью достаточно сложного 
объекта недвижимости. 

Невозможно обеспечить 
себе комфортную жизнь в 
отдельно взятой квартире, 
без сохранения всего здания 
в целом. Изношенные инже-
нерные системы, строитель-
ные конструкции рано или 

поздно сделают жизнь оби-
тателей дома невыносимой. 
Выход один – объединятся. 
Совет дома должен стать 
организатором, объединя-
ющим разобщённых соб-
ственников в полновластно-
го Хозяина дома.

Качество работы Сове-
та многоквартирного дома, 
а значит и уверенность жите-
лей в том, что их деньги рас-
ходуются правильно, будет 
напрямую зависеть от со-
знательности, работоспо-
собности и добросовестно-
сти членов такого Совета. 

Как будет жить дом? Кто 
будет определять качество 
жизни обитателей дома? 
ТСЖ, управляющая органи-
зация или сами собственни-
ки, нанимая управляющую 
организацию на работу? 
Здравый смысл и законода-
тельство говорят, что решать 
должен хозяин, а исполнять 
решение – управляющая ор-
ганизация. Именно поэто-
му исполнительный орган 
народной власти в каждом 
доме – Совет дома, изби-
рается на общем собрании 
собственников, на котором 

можно обсудить и оценить 
кандидатов. В конце концов, 
это Ваши соседи, и Вы долж-
ны иметь общее представле-

ние об их личностных и де-
ловых качествах. 

Данный орган, включая 
председателя, подотчетен 



общему собранию собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме, который 
в случае ненадлежащего ис-
полнения Советом своих 
обязанностей может в лю-
бой момент его переизбрать

Полномочия Совета 
дома закреплены в п. 5, 8 ст. 
161.1 ЖК РФ

Чем должен 
заниматься Совет?

1.Обеспечивать подго-
товку, проведение общих со-
браний и выполнение реше-

ний таких собраний;
2.Выносить на общее 

собрание в качестве вопро-
сов для обсуждения: - пред-
ложения о порядке пользо-
вания общим имуществом, 
в том числе земельным 
участком, на котором рас-
положен МКД*; 

- порядок планирова-
ния, организации и стоимо-
сти работ по содержанию и 
ремонту общего имущества 
МКД*; 

- проекты договоров, 
заключаемых собственни-
ками помещений в данном 

доме в отношении общего 
имущества в данном доме и 
предоставления коммуналь-
ных услуг; 

- предложения по во-
просам компетенции совета 
дома, избираемых рабочих 
комиссий; 

- иные предложения по 
вопросам, принятие реше-
ний по которым не противо-
речит нормам ЖК РФ; 

3.Представлять соб-
ственникам предложения 
по вопросам содержания и 
ремонта общего имущества 
в МКД;

4.Представлять соб-
ственникам свое мнение 
(заключение) по договорам, 
предлагаемым для рассмо-
трения на общем собрании. 

5.Проводить обществен-
ную экспертизу порядка рас-
ходования денежных средств 
МКД*

6.Представлять на ут-
верждение годового общего 
собрания собственников по-
мещений в многоквартир-
ном доме отчет о проделан-
ной работе

(* МКД- многоквартир-
ный дом)
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06.40 07.10 Х/ф «Раз-
решите взлет!»

07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь 

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

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

приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф. «В. Тихонов. Утомленный 

судьбой». [12+]
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Дело было в Пенькове»
15.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Последняя встреча». [12+]
16.05 Х/ф «Доживем до поне-

дельника»
18.00 Д/ф «Вспоминая В.Тихонова»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 Д/ф «Вспоминая В.Тихонова»
20.25 «Сегодня вечером» . [16+]
22.00 Время
22.15 Х/ф Премьера. «Безумное 

свидание». [16+]
23.50 «Мульт личности»
00.15 Чемпионат мира по биатло-

ну. Спринт. Женщины. 
01.45 Т/с «Городские пижоны». 

Сверхновый Шерлок 
Холмс. «Элементарно»

05.35 Вести.ru. 
Пятница

06.05 «Вопрос времени». 
Дефицит земли

06.35 «Моя планета»
09.30 Рейтинг Тимофея Баженова
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 Вести.ru. Пятница
12.40 «Диалоги о рыбалке»
13.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
14.00 Вести-спорт
14.10 «Индустрия кино»
14.40 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [16+]
16.30 «IDетектив». [16+]
17.00 Вести-спорт
17.10 Х/ф «Патриот». [16+]
18.55 Футбол. «Кубок Ле-

генд». Россия - Нидерлан-
ды. Прямая трансляция

19.50 Лыжный спорт. Континен-
тальный кубок. Спринт. Пря-
мая трансляция из Москвы

20.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

22.35 Вести-спорт
22.50 Футбол. «Кубок Ле-

генд». Россия - Германия. 
Прямая трансляция

23.50 Х/ф «Король оружия». [16+]
01.25 Хоккей. Евротур. 

«Шведские хоккейные 
игры». Швеция - Россия. 
Прямая трансляция

03.45 Вести-спорт

07.00 Мультфильмы. [0+]
11.30 Х/ф «Девочка 

и крокодил». 
[0+]

12.45 Т/с «Мерлин». [12+]
13.40 Т/с «Мерлин». [12+]
14.35 Т/с «Мерлин». [12+]
15.30 Т/с «Мерлин». [12+]
16.30 «Человек-невидимка». 

[12+]
17.30 Х/ф «Бэтмен навсегда». 

[12+]
20.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
22.30 Х/ф «Вавилон нашей 

эры». [16+]
00.30 Х/ф «Особь». [16+]
02.30 Х/ф «Химера». [16+]
04.30 Х/ф «Спиди Гонщик». 

[12+]

06.00 Т/с «Солдаты. 
Новый призыв». 
[16+]

10.15 «100 процентов». 
[12+]

10.45 Чистая работа. [12+]
11.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:45 «Железногорск в лицах» (6+)
14.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». [16+]
18.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман. Разоблачение». [16+]
19.00 «Представьте себе». [16+]
19.30 «Репортерские истории». [16+]
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
21.00 Х/ф «День Д». [16+]
22.45 Х/ф «Реальный папа». 

[16+]
00.30 Х/ф «Мираж». [16+]
02.10 Х/ф «От 180 и выше». [16+]
04.00 Т/с «Эхо из прошлого». 

[16+]

11.00 Х/ф «Искусство 
Шаолиня». [16+]

13.00 «Полезное утро». 
[0+]

13.30 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

15.30 Х/ф «Хлеб, золото, наган». 
[0+]

17.00 Х/ф «На кого Бог по-
шлет». [16+]

18.30 «Анекдоты». [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Монтана». [16+]
23.00 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Розыгрыш». [16+]
01.00 КВН. Играют все. [16+]
03.00 «Счастливый конец». [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Автошкола». [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]
06.00 «Улетные 
 животные». [16+]
06.25 Х/ф «Воины». [16+]
08.35 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»-4»
09.30 Улетное видео. [16+]
10.25 Т/с «Мистер Бин»

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 М/с «Монсуно». 

[12+]
09.00 М/с «Чаплин». [6+]
09.10 М/с «Куриный городок». [6+]
09:30 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
09:45 «Железногорск в лицах» (6+)
10.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба». [6+]
11.20 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.30 М/с Мультсериалы. [12+]
13.00 Т/с «Однажды в сказке». 

[12+]
14.45 Х/ф «Копи царя Соломо-

на». [12+]
16.40 «6 кадров». [16+]
17:00 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
17:15 «Железногорск в лицах» (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
18.10 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123». [16+]
20.10 М/ф «Валл-И». [6+]
22.00 Х/ф «Суперпёс». [12+]
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее. [16+]
00.00 Д/с «История российского 

юмора». [16+]
01.00 «МясорУПка». [16+]
02.00 Х/ф «Дикие сердцем». [18+]
04.20 Х/ф «Прости за любовь». [16+]
06.25 Т/с «Сообщество». [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

05.50 Х/ф «Вас 
вызывает 
Таймыр»

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

«Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад» с Людми-

лой Коробовой
11.20 Перспектива
11.30 «Нужные вещи» с Татьяной 

Усовой
11.40 «Экспедиция»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «От сердца к сердцу». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 «Погоня»
16.35 Субботний вечер
18.10 Шоу «Десять миллионов»
19.10 «Фактор А»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Моё любимое чудо-

вище». [12+]
01.30 Х/ф «Влюблен и безору-

жен». [12+]

06.40 Т/с «Агент 
особого назначе-
ния». [16+]

08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». 

[0+]
09.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея». [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 «Кулинарный поединок» с 

Оскаром Кучерой. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Версия». [16+]
16.10 «Своя игра». [0+]
17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». [16+]
22.10 Русские сенсации. [16+]
23.10 Ты не поверишь! [16+]
00.10 «Луч Света». [16+]
00.45 Х/ф «Человек ниоткуда». [16+]
02.45 Х/ф «Чудовище во мраке». 

[16+]
04.50 Т/с «Закон и порядок». [16+]
05.50 «Кремлевские похороны». 

[16+]

06.30 Марш-бросок. 
[12+]

07.05 М/ф Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 Х/ф «Гость с 

Кубани». [12+]
09.35 Сто вопросов взрослому. 

[6+]
10.15 Х/ф «Удивительные при-

ключения Дениса Кора-
блева»

12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Городское собрание. [12+]
13.35 Х/ф «Наследницы-2». 

[12+]
15.40 Х/ф «Фантомас разбуше-

вался». [12+]
17.35 Х/ф «Возвращение до-

мой». [16+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Возвращение до-

мой». [16+]
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
23.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
01.00 События
01.20 Х/ф «Алмазы шаха». [16+]
03.40 Х/ф «На семи ветрах». 

[12+]
05.40 Д/ф «Ольга Аросева. Дру-

гая жизнь пани Моники». 
[12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 М/ф «Гадкий 

утеной». [0+]
09.30 М/ф «Дикие лебеди».  [0+]
11.00 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта».  [12+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.30 Т/с «Звездочет». [16+]

20.30 Х/ф «Счастливый конец».  [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2. 

Звездопад. [16+]
23.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
00.00 Х/ф «Мальчишник».  [16+]
02.00 Х/ф «Чамскраббер».  [16+]
04.00 Русская десятка. [16+]
05.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Верьте мне, люди»
13.20 Д/ф «Человек на пути 

Будды»
13.50 Большая семья
14.40 Д/с Пряничный домик
Детский сеанс
15.10 Х/ф «Недопесок 
 Наполеон III»
16.10 М/ф «Приключения 
 Васи Куролесова»
16.35 Д/ф «На самой легкой 

лодке. Юрий Коваль»
17.05 Неизвестная 
 Европа
17.30 Гении и злодеи
18.00 Д/ф «Песнь баака»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.35 «Послушайте!» Вечер 

Бориса Галкина
20.30 Д/ф «Нулевое влияние»
22.40 Романтика романса
23.35 Белая студия
00.15 Х/ф «Трон в крови»
02.10 Горан Брегович 
 и его 
 фестивальный оркестр
02.55 Легенды
  мирового кино
03.25 Обыкновенный
  концерт с Эдуардом
  Эфировым

07.10 Х/ф «Кра-
сотки». [16+]

08.45 Х/ф «Лег-
кое поведение». [16+]

10.20 Х/ф «Идеальное созда-
ние». [16+]

11.50 Х/ф «Художник-вор». 
[16+]

13.15 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри». [12+]

15.05 Х/ф «Последняя высад-
ка». [16+]

16.50 Х/ф «Казино Джек». [16+]
18.35 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
20.05 Х/ф «Он был тихоней». [16+]
21.40 Х/ф «Игроки». [16+]
23.10 Х/ф «Нянька по вызову». 

[16+]
00.45 Х/ф «Детки в порядке». [16+]
02.30 Х/ф «Мулан». [16+]
04.15 Х/ф «Это развод». [16+]

08.00 М/с «Жизнь 
и приключе-
ния робота-
подростка». 
[12+]

09.25 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила». [12+]

09.55 «Женская лига». [16+]
10.35 М/с «Бакуган: импульс 

Мектаниума». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной по-

вара». [12+]
12.30 «Женская лига. Банано-

вый рай». [16+]
13.00 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
16.30 «СуперИнтуиция». [16+]
17.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Club. 

Exclusive». [12+]
21.00 Х/ф «На крючке». [16+]
23.25 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Альфа Дог». [18+]
03.45 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.45 «СуперИнтуиция». [16+]
05.35 Школа ремонта. [12+]
06.40 Т/с «Саша + Маша». 

Лучшее. [16+]
07.00 Т/с «айКарли». [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Всё наоборот». 

[16+]
10.50 «Одна за всех». [16+]
11.00 Собака в доме. [0+]
11.30 Т/с «Лига обманутых 

жён». [16+]
15.15 Спросите повара. [0+]
16.15 Красота требует! [16+]
17.15 Х/ф «Орёл и решка». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный 

век». [12+]
22.00 Х/ф «Тихая семейная 

жизнь». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Поцелуй вампи-

ра». [16+]
02.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
03.30 Т/с «Пророк». [12+]
05.30 Д/с «Откровенный раз-

говор». [12+]
06.30 Д/ф «Опасные мужчи-

ны». [16+]
07.00 ИноСтранная кухня. [0+]

08.00 М/с «Контрап-
тус - гений!»

08.10 Мы идём 
играть!

08.20 М/ф «Сверчок»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Руперт и чудеса»
10.15 «Лентяево»
10.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
11.05 М/ф «Машины сказки»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Кошки-мышки»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Фиксики»
13.30 Дорожная азбука
14.10 Давайте рисовать!
14.30 «Олимпийцы»
15.00 «За семью печатями». [12+]
15.30 «Почемучка»
15.45 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.20 Прыг-Скок команда
16.35 В гостях у Витаминки
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.05 Вопрос на засыпку
17.45 Х/ф «Команда». [12+]
19.10 Уроки хороших манер
19.25 Д/с «Остров пингвинов». 

[12+]
19.55 М/ф «Машины сказки»
20.10 Волшебный чуланчик
20.35 М/с «Сто затей для друзей»
20.55 «Жизнь замечательных 

зверей»
21.20 Х/ф «Пеппи Длинныйчу-

лок»
22.35 Кулинарная академия

09.00 Х/ф 
«Марш-
рут». [16+]

12.35 Т/с «Вепрь». [16+]
13.30 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
14.30 Х/ф «Дети Ванюшина»
16.10 Х/ф «Монро». [12+]
17.50 Х/ф «Размах крыльев». [12+]
19.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2». [12+]
23.10 Т/с «Вепрь». [16+]
00.00 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
01.00 Х/ф «Сумасшедшая по-

мощь». [16+]
03.00 Х/ф «Военно-полевой 

роман». [12+]
04.35 Х/ф «Спортивная честь»
06.20 Х/ф «Слон». [12+]
08.00 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]

11.00 Х/ф «Я тебя никог-
да не забуду». [12+]

12.40 Х/ф «Ох, уж эта 
Настя!» [6+]

14.00 М/ф Мультфильмы
15.15 Д/с «Сделано в СССР». 

[12+]
15.30 Д/с «Тайны забытых по-

бед». [12+]
16.05 Х/ф «Это мы не проходи-

ли». [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Дипломатия». [12+]
21.45 Д/с «Холодное оружие». 

[16+]
22.15 Д/с «Ми-24». [12+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «В добрый час!» [12+]
01.05 Х/ф «Перехват». [12+]
02.45 Х/ф «Выкуп». [12+]
04.30 Т/с «Звездочет». [12+]

08.00 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
20.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
01.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
02.10 Х/ф «Леди Гамильтон». 

[12+]
04.45 Х/ф «Набережная тума-

нов». [12+]
Афоризм

HHе жалуй-е жалуй-
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Станцион-

ный смотритель»
08.40 «Армейский 

магазин». [16+]
09.15 М/ф Дисней-клуб: «Алад-

дин»
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.10 Д/ф Премьера. «Среда 

обитания». [12+]
14.10 Х/ф «Экипаж». [12+]
16.55 Д/ф Премьера. «Один шанс 

из тысячи». [12+]
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19.05 «ДОстояние РЕспублики: 

Лев Лещенко»
21.20 Чемпионат мира по биат-

лону. Гонка преследования. 
Мужчины

22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Мульт личности». [16+]
23.30 «Yesterday live». [16+]
00.30 «Познер». [16+]
01.30 Х/ф «Карлос». [18+]
03.25 Х/ф «Секс, ложь и видео». [16+]
05.20 Контрольная закупка

06.25 «Гладиа-
тор. Правда 
и вымы-
сел». [16+]

07.20 «Моя планета»
10.00 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
10.25 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.40 «Язь против еды»
13.10 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов»
13.40 «Моя планета»
14.35 Вести-спорт
14.45 Страна спортивная
15.15 Биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Чехии

17.00 Вести-спорт
17.10 АвтоВести
17.25 «Полигон»
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Химки». 
Прямая трансляция

19.50 Футбол. «Кубок Ле-
генд». Финал. Прямая 
трансляция

20.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - 
Чехия. Прямая трансляция

23.15 Вести-спорт
23.25 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
00.05 Биатлон. Чемпионат мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Эвер-
тон». Прямая трансляция

02.55 «Футбол.ru»
03.45 «Картавый футбол»

07.00 Мультфильмы. 
[0+]

11.15 Х/ф «Полет в 
страну чудовищ». [12+]

12.45 Т/с «Мерлин». [12+]
13.40 Т/с «Мерлин». [12+]
15.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика». [12+]
18.00 Х/ф «Вавилон нашей 

эры». [16+]
20.00 Х/ф «Годзилла». [12+]
22.45 Х/ф «Бэтмен навсегда». 

[12+]
01.15 Х/ф «Особь-2». [16+]
03.15 Х/ф «Особь». [16+]
05.15 Д/ф «Охотники на мон-

стров». [12+]
06.15 «Как это сделано». [12+]
06.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Т/с «Эхо из 
прошлого». [16+]

07.30 Х/ф «Мираж». [16+]
09.15 Х/ф «Реальный 

папа». [16+]
11.00 Х/ф «День Д». [16+]
12.45 Т/с «Без срока давности». [16+]
00.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
01.50 «Репортерские истории». [16+]
02.20 Х/ф «Смертоносная стая». [16+]
04.10 Х/ф «Электрошок». [16+]

11.00 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

11.30 Х/ф «Хлеб, золото, 
наган». [0+]

13.00 «Полезное утро». 
[0+]

13.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
14.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска». [16+]

18.30 «Анекдоты». [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Убить Бэллу». [16+]
22.45 «Анекдоты». [16+]
23.15 «Розыгрыш». [16+]
01.00 КВН. Играют все. [16+]
03.00 «Счастливый конец». [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Автошкола». [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]
06.00 «Улетные животные». [16+]
06.30 Х/ф «Приманка». [16+]
08.15 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»-4»
09.10 Улетное видео. [16+]
10.05 «Анекдоты». [16+]
10.25 Т/с «Мистер Бин»

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
09.00 М/с «Чаплин». [6+]
09.10 М/с «Куриный 

городок». [6+]
09:30 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
09:45 «Железногорск в лицах» (6+)
10.00 Галилео. [0+]
11.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.15 Х/ф «Мой маленький ангел». [12+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 Д/с «История российского 

юмора». [16+]
15.00 Х/ф «Аллан Квотермейн и зате-

рянный золотой город». [12+]
17:00 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
17:15 «Железногорск в лицах» (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
18.10 М/ф «Валл-И». [6+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее. [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Красота спасёт мымр». [16+]
22.00 Х/ф «Скала». [16+]
00.30 Д/с «История российского 

юмора». [16+]
01.30 «МясорУПка». [16+]
02.30 Х/ф «Сорокалетний дев-

ственник». [18+]
04.45 Х/ф «Аллан Квотермейн и зате-

рянный золотой город». [12+]

06.30 Х/ф 
«Зина-Зи-
нуля»

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 Городок
12.45 Х/ф «Бабушка на сносях». 

[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Бабушка 
 на сносях». [12+]
17.15 Смеяться
  разрешается
19.10 «Фактор А»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Последняя жертва». 

[12+]
00.30 «Воскресный вечер
  с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.20 Х/ф «Хвост виляет со-

бакой». [16+]

06.30 «Фактор жизни». 
[6+]

07.05 М/ф Мультпарад
08.05 Х/ф «Узнай 

меня». [6+]
09.45 Православная энциклопе-

дия . [12+]
10.15 Х/ф «Беляночка и Розочка»
11.25 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Человек-машина». Спец-

репортаж. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопера-
ция». [12+]

14.40 Смех с доставкой на дом. 
[16+]

15.20 Приглашает Борис Ноткин. [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 М/ф «Ну, погоди!»
16.30 Т/с «Война Фойла». [16+]
18.30 Х/ф «Ещё один шанс». [12+]
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
23.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
01.00 События
01.20 Временно доступен. [6+]
02.25 Х/ф «Концерт». [12+]
04.55 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых сердец». 
[12+]

05.50 Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 М/ф «Гадкий 

утеной». . [0+]
09.00 М/ф «Дикие лебеди».  [0+]
09.30Мультфильмы. [0+]
10.00 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». [12+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.30 Дискотека 80-х. [16+]
17.00 Х/ф «Счастливый конец».  [16+]
19.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
22.00 Тайн. net. [16+]
23.00 Каникулы в Мексике-2. [16+]
02.00 Х/ф «Мальчишник». [16+]
04.00 Каникулы в Мексике-2. 

Звездопад. [16+]
05.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
05.30 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Обыкно-

венный 
концерт 

 с Эдуардом 
 Эфировым
11.35 Х/ф «Случай на шахте 

восемь»
13.05 Легенды мирового кино
13.35 Д/ф «Человек на пути 

Будды»
Детский сеанс
14.00 М/ф Мультфильмы
14.55 Д/ф «Бобры - строители 

плотин»
15.50 Что делать?
16.35 Неизвестная Европа
17.05 Х/ф «Метель»
18.20 Мой Пушкин
19.00 Контекст
19.40 Х/ф «Печки-лавочки»
21.20 Хрустальный бал 
 «Хрустальной
  Турандот». 
 Владимир Зельдин
22.45 Д/с «Выдающиеся жен-

щины ХХ столетия. Хеди 
Ламарр»

23.35 Опера «Кармен»
02.40 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев»
02.55 Д/ф «Бобры - строители 

плотин»
03.50 Д/ф «Антонио Сальери»

06.00 Х/ф «Иде-
альное созда-
ние». [16+]

07.55 Х/ф «Художник-вор». 
[16+]

09.20 Х/ф «Он был тихоней». [16+]
11.30 Х/ф «Игроки». [16+]
13.00 Х/ф «Нянька по вызову». 

[16+]
14.35 Х/ф «Детки в порядке». [16+]
16.20 Х/ф «Мулан». [16+]
18.10 Х/ф «Это развод». [16+]
19.30 Х/ф «Шанхайские рыца-

ри». [12+]
21.25 Х/ф «Последняя высад-

ка». [16+]
23.10 Х/ф «Казино Джек». [16+]
00.55 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
02.30 Х/ф «Миф». [12+]
04.30 Х/ф «Телохранитель». 

[16+]

08.00 М/с «Контрап-
тус - гений!»

08.10 Мы идём 
играть!

08.20 М/ф «Росомаха и лисица»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Руперт и чудеса»
10.15 «Лентяево»
10.40 Кулинарная академия
11.05 М/ф «Машины сказки»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Новоселье у братца 

Кролика»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 Х/ф «Золотой ключик»
13.30 Волшебный чуланчик
13.55 Мультстудия
14.25 «Жизнь замечательных зверей»
14.45 Прыг-Скок команда
15.00 Д/с «Остров пингвинов». [12+]
15.30 «Спорт - это наука» . [12+]
15.45 Funny English
16.00 «Олимпийцы»
16.35 Бериляка учится читать
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.05 Вопрос на засыпку
17.45 Т/с «К9». [12+]
18.10 Т/с «Макс». [12+]
18.40 Т/с «Секретные агенты». [12+]
19.10 Т/с «Великая звезда». [12+]
19.30 «Форт Боярд» . [12+]
19.55 М/ф «Машины сказки»
20.10 Давайте рисовать!
20.35 М/с «Сто затей для друзей»
20.55 В гостях у Витаминки
21.20 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
22.35 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»

07.00 Д/с «Победительни-
цы». [16+]

08.00 Д/с «Победительни-
цы». [16+]

09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 «Место происшествия. О 

главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
02.15 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
03.15 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]

08.00 М/с «Жизнь и 
приключения 
робота-подрост-
ка». [12+]

08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

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

09.55 «Спортлото 5 из 49». 
Лотерея. [16+]

10.00 «Золотая рыбка». Лоте-
рея. [16+]

10.25 М/с «Бакуган: импульс 
Мектаниума». [12+]

10.50 «Первая Национальная 
лотерея». [16+]

11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Про декор». [12+]
12.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
13.00 Д/ф «Сбежавшие не-

весты». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.15 Х/ф «На крючке». [16+]
18.50 Х/ф «Уличные тан-

цы-2». [12+]
20.30 «ТНТ. The Best». [12+]
21.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
22.00 Т/с «Моими глазами». 

[16+]
23.30 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Информатор!» [16+]
03.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.35 Х/ф «Костер тщеславия». 

[16+]

11.00 Х/ф «Увольнение 
на берег». [12+]

12.50 Х/ф «Подарок чер-
ного колдуна»

14.00 М/ф Мультфильмы
14.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[12+]
15.00 Служу России!
16.15 Х/ф «Выкуп». [12+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Я ему верю». [16+]
21.45 Д/с «Холодное оружие». 

[16+]
22.15 Д/с «Ми-24». [12+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». [12+]
01.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

[12+]
02.40 Т/с «Группа «Zeta». [16+]
06.25 Х/ф «В добрый час!» 

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]

08.30 «Одна за всех»
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Ханума». [0+]
12.15 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
12.45 Т/с «Великолепный 

век». [12+]
14.45 «Лавка вкуса». [0+]
15.15 Х/ф «Любовница дья-

вола». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». [16+]
20.00 Т/с «Мисс Марпл». 

[16+]
22.10 Х/ф «Смерть по заве-

щанию». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Парижский 

блюз». [12+]
02.25 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
03.25 Т/с «Пророк». [12+]
05.25 Д/с «Откровенный раз-

говор». [12+]
06.25 Д/ф «Опасные мужчи-

ны». [16+]
07.00 ИноСтранная кухня. [0+]

09.00 Х/ф «Су-
масшед-
шая помощь». [16+]

10.55 Х/ф «Воры в законе». [18+]
12.35 Т/с «Вепрь». [16+]
13.30 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
14.30 Х/ф «Маленькие трагедии. 

Каменный гость». [12+]
15.30 Х/ф «Дуэнья»
17.15 Х/ф «Видримасгор, или 

История моего космоса»
18.40 Х/ф «Не было печали»
19.55 Х/ф «Самара-городок»
23.10 Т/с «Вепрь». [16+]
00.00 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
01.00 Х/ф «Два дня». [12+]
02.40 Х/ф «Город принял». [12+]
04.00 Х/ф «Семейка Ады». [16+]
05.40 Х/ф «Мост через жизнь»
07.55 «Окно в кино»

06.45 Мультфильм. 
[0+]

07.05 Т/с «Агент особого 
назначения». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача». [16+]
11.55 «Чудо техники» с Сергеем 

Малозёмовым. [12+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Гражданка началь-

ница. Продолжение». [16+]
18.20 Очная ставка. [16+]
19.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма» с Кириллом Поздняковым
21.00 Чистосердечное признание. 

[16+]
21.35 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым. [16+]
22.30 Х/ф «Бригада. Наслед-

ник». [16+]
00.40 «Реакция Вассермана». [16+]
01.15 «Школа злословия». [16+]
02.05 Х/ф «Отцы». [16+]
04.00 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.00 «Кремлевские похороны». 

[16+]

   Вряд ли человек в 
возрасте 19-25 лет будет 
обладать теми требова-
ниями, которые заявляет 
рекламодатель (Интер-
нет....). А как хочется со-
ответствовать....

Не прошедший 
отбор

 Столько шумели до Нового года и после, 
по поводу завалов на мусорных баках, а в 
3-ем квартале «воз и ныне там»
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 Приятно, что в детской поликлинике 
наконец-то стало приятно. Интерьер много 
значит для настроения маленьких пациентов.

Мамочка малыша


Реалити шоу – игра в прят-
ки. Утром в «Доме 2»  Бу-
зова прячет водку, вече-
ром, если водку находили, 
то пряталась Бузова.


Слабоалкогольные напит-
ки -  не для слабых алкого-
ликов!


Аванс может Вам внушить 
надежду, а получка убить 
ее.


Если промочишь ноги – 
отказывает горло, горло 
промочишь – ноги отказы-
вают. 
А если водочная клизма, 
да в резиновых сапогах?


– Дорогой у меня слома-
лась машина!
– Сильно?
– Пополам.


- Вчера была у окулиста.
 - И что он сказал?
 - Чтобы я учила азбуку.


Олигарх:
- Жена, что на ужин?
- Устрицы, омары, икра, 
бургундское вино…
- Черт, так хочется жаре-

ной картошечки с селедоч-
кой, да под водочку!
- А ты как все мужики за-
рабатывай, будет тебе и жа-
реная картошка с селедкой!


- Это правда, что в России 
плохие дороги?
- Дороги не попадались, но 
на джипе проехали.



Если разбить яйцо, то 
убить можно любого, а не 
только Кащея.

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

îòäåë îòäåë 
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ОФИЦИАЛЬНО
  

     МУП «ИРЦ» информирует 
жителей города, что с 01 января 
2013 года вступил в силу При-
каз Министерства регионально-
го развития РФ от 19.09.2011г. 
№ 454 «Об утверждении при-
мерной формы платежного до-
кумента для внесения платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения и предоставление 
коммунальных услуг и методи-
ческих рекомендаций по её за-
полнению».

В новом  платежном доку-
менте  размер платы за комму-
нальные услуги состоит из двух 
разделов: 

-плата за потребление те-
пловой и электрической энер-
гии, горячей и холодной воды, 
водоотведение в жилом поме-
щении; 

- плата за общедомовые 
нужды /ОДН/ за потребление 
тепловой и электрической энер-
гии, горячей и холодной воды.

Порядок расчета платы за 
коммунальные услуги опреде-
лен «Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», утверж-
денными Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011г. 
№ 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям по-
мещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» /далее 
Правила/.

Расчеты за энергетические  
ресурсы /плата за коммуналь-
ные ресурсы/ производятся на 
основании данных о количе-
ственном значении энергети-
ческих ресурсов, определенных 
при помощи приборов учета, а 
до установки приборов учета  /
отсутствии приборов учета/ – с 
применением расчетных спо-
собов определения количества 
энергетических ресурсов, уста-
новленных в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

Нормативы потребления 
коммунальных услуг:

- предназначены для опреде-
ления размера платы граждан за 
коммунальные ресурсы при от-
сутствии приборов учета комму-
нальных ресурсов;

- утверждены Приказом ми-
нистерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркут-
ской области от 27.08.2012г. № 
7-мпр;

-  применяются с 01 января 
2013 года;

- определяются в расчете на 
один месяц потребления соот-
ветствующего коммунального 
ресурса;

-  срок действия нормативов 
не менее трёх лет.

Нормативы устанавливают-
ся для следующих видов комму-
нальных услуг:

1. По отоплению:
1.1.  в жилых помещениях 

определяются в зависимости 
от:

-  года постройки /до 1999 
г или после 1999 года построй-
ки/;

- этажности многоквартир-
ного дома или жилого дома;

- климатических параме-
тров места нахождения жилых 
зданий  /муниципальное обра-
зование «Нижнеилимский рай-
он» отнесен к 7 климатическо-
му району/; 

- ед.измерения -  Гкал. на 1 
кв.м. площади жилого помеще-
ния в месяц. 

1.2. на общедомовые нужды 
многоквартирного дома опреде-
ляются:

-  равными нормативу по-
требления коммунальной услу-
ги по отоплению в жилых по-
мещениях;

- ед.измерения - Гкал. на 1 
кв.м. площади отапливаемых 
помещений, входящих в состав 
общего имущества в много-
квартирном доме в месяц.

Плата за отопление будет 
взиматься только в отопитель-
ный сезон в течение 9 месяцев 
/с сентября по май/, т.е. нор-
мативы на отопление установ-
лены в размере 1/9  годового 
объема потребления тепловой 
энергии только на период фак-
тически полученной услуги.

Ранее нормативы уста-
навливались в размере 1/12 от 
годового объема потребления 
тепловой энергии, и оплата 
производилась равными доля-
ми в течение всего календар-
ного года, включая период без 
отопления.

2. По холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению:

2.1. в жилых помещениях 
определяются степенью благо-
устройства, исходя из:

- оснащенности многоквар-
тирных и жилых домов вну-
тридомовыми инженерными 
системами холодного и горя-
чего водоснабжения, водоот-
ведения;

- оснащенности жилых 
помещений водоразборными 
устройствами /души, краны и 
т.п./ и санитарно-техническим 
оборудованием /ванны, ракови-
ны, мойки, унитазы и т.п./;

- ед. измерения – куб. метр 
на 1 человека в месяц.

2.2. на общедомовые нуж-
ды многоквартирного дома 
определяются степенью благо-
устройства в зависимости от:

- оснащенности многоквар-
тирного дома внутридомовыми 
инженерными системами хо-
лодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения;

- количества этажей в мно-
гоквартирном доме;

- ед. измерения – куб. метр 
на квадратный метр площади 
помещений, входящих в состав 
общего имущества в много-
квартирном доме в месяц.

Учитывают расход воды, 
необходимой для содержания 
общего имущества в много-
квартирном доме с соблюдени-
ем санитарно-гигиенических /
технических/ требований. 

В расход воды на общедо-
мовые нужды входят норматив-
ные технологические потери 
воды, например технологиче-
ская промывка системы водо-
снабжения /1 раз в год/, сливы 
воды при ремонтах, влажная 
уборка подъездов, промывка 
мусоропроводов, полив придо-
мовой территории и зеленых 
насаждений и т.д.

Не включают расходы ком-
мунальных ресурсов, возник-
шие в результате нарушения 

требований технической экс-
плуатации внутридомовых ин-
женерных систем, правил поль-
зования жилыми помещениями 
и содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

К общедомовому имуще-
ству отнесены помещения, не 
являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслужи-
вания более одного помещения, 
в том числе межквартирные  
лестничные площадки, лестни-
цы, лифты, коридоры, чердаки, 
подвалы, в которых имеются 
инженерные коммуникации, 
помещения, не принадлежащие 
отдельным собственникам и 
предназначенные для удовлет-
ворения социально-бытовых 
потребностей собственников 
помещений, включая помеще-
ния, предназначенные для орга-
низации их досуга, культурного 
развития, детского творчества и 
т.п.

Общедомовые нужды по 
расходу воды будут распреде-
ляться между потребителями 
пропорционально площади их 
квартир, что будет отражено в 
платежной квитанции отдель-
ной строкой.

3. По электроснабжению:
3.1. в жилых помещениях 

определяется в зависимости от:
- количества комнат;
- количества человек, про-

живающих в жилом помеще-
нии;

- ед. измерения – кВт*час 
на человека в месяц.

Включает расход электро-
энергии, необходимой для ос-
вещения жилых помещений, 
использования бытовых при-
боров, в т.ч. стационарных 
электрических плит для приго-
товления пищи и электроводо-
нагревателей для нагрева воды.

Не включены расходы элек-
трической энергии, связанные с 
обогревом жилых помещений, 
посредством электрообогрева-
телей, ТЭНов и т.п.

3.2.  на общедомовые нуж-
ды многоквартирного дома 
определяется в зависимости от:

- степени оснащения мно-
гоквартирного дома электри-
ческим оборудованием, явля-
ющимся общим имуществом 
многоквартирного дома и не-
обходимым для осуществления 
создания комфортных условий 
проживания граждан;

- удовлетворения санитар-
ных и хозяйственных потреб-
ностей людей;

- ед. измерения – кВт*час 
на метр площади помещений, 
входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном 
доме.

Электрическое оборудова-
ние распределено по трем груп-
пам оборудования, к которым 
относятся осветительные уста-
новки, силовое оборудование 
лифтов, усилители телеантенн 
коллективного пользования, 
насосное оборудование холод-
ного и горячего водоснабже-
ния, системы отопления и т.п. 

По вопросам начисле-
ния и расчета за жилищно-
коммунальные услуги про-
сим обращаться в    отдел 
учета квартплаты в рабочие 
дни с 8-00 до 18-00 часов, в 
четверг с 8-00 до 13-00.

Справки  по телефону  
3-00-07, 3-29-93

Начальник отдела учета 
квартплаты               

Ю. СМИРНОВА

О  Р А З Н О Мpriilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
31 января  2013 г. № 5  (8673)12

К сведению потребителей коммунальных услуг         Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!
1 февраля 1956 года в поселке с красивым названием  Ларинка, что 1 февраля 1956 года в поселке с красивым названием  Ларинка, что 

в Алтайском крае, в семье Лактюшина Владимира и Надежды, появилась на в Алтайском крае, в семье Лактюшина Владимира и Надежды, появилась на 
свет девочка. Имя ей дали - Любовь.свет девочка. Имя ей дали - Любовь. ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА, наша мамочка!, наша мамочка!

Окончив школу, Любаша поступила в техникум в  Иркутске. Получив специальность-Окончив школу, Любаша поступила в техникум в  Иркутске. Получив специальность-
бухгалтер, пошла работать на предприятие Иркутска СУПС. Там же, в Иркутске, встре-бухгалтер, пошла работать на предприятие Иркутска СУПС. Там же, в Иркутске, встре-
тила своего будущего мужа, Сергея тила своего будущего мужа, Сергея МОСКВИТИНАМОСКВИТИНА. В 1981 году вышла за него замуж и . В 1981 году вышла за него замуж и 
у них в скором времени родилась первая дочь, Юлия. В 1982 году всей семьей переехали в у них в скором времени родилась первая дочь, Юлия. В 1982 году всей семьей переехали в 
Железногорск, к родителям поближе, и здесь родилась вторая дочь – Инна.Железногорск, к родителям поближе, и здесь родилась вторая дочь – Инна.

После окончания декретного отпуска, в 1984 году  Любовь Владимировна устроилась После окончания декретного отпуска, в 1984 году  Любовь Владимировна устроилась 
на работу по своей  профессии – бухгалтер в Департамент Образования Администра-на работу по своей  профессии – бухгалтер в Департамент Образования Администра-
ции Нижнеилимского района, где проработала 16 лет. К сожалению, в 2000 году, по со-ции Нижнеилимского района, где проработала 16 лет. К сожалению, в 2000 году, по со-
стоянию здоровья ей пришлось оставить любимую работу.стоянию здоровья ей пришлось оставить любимую работу.

За годы своей жизни наша мамочка воспитала  и поставила на ноги нас, двоих доче-За годы своей жизни наша мамочка воспитала  и поставила на ноги нас, двоих доче-
рей. Она заботливая бабушка для наших детей, внука и двух внучек.рей. Она заботливая бабушка для наших детей, внука и двух внучек.

1 февраля 2013 года наша дорогая и любимая мамочка,1 февраля 2013 года наша дорогая и любимая мамочка,
 Любовь Владимировна Любовь Владимировна МОСКВИТИНА МОСКВИТИНА,  ,  
справляет свой справляет свой 5555-летний Юбилей. -летний Юбилей. 

В этот момент хочется сказать много теплых слов: В этот момент хочется сказать много теплых слов: 
Мы все желаем тебе огромного счастья, крепкого здоровья и благо-Мы все желаем тебе огромного счастья, крепкого здоровья и благо-

получия в семье. Мы все тебя очень любим!получия в семье. Мы все тебя очень любим!
МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ И ВСЕ РОДНЫЕ.МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ И ВСЕ РОДНЫЕ.

               PS: И лично от себя хочу написать немного.   PS: И лично от себя хочу написать немного.
  Дорогая мамочка! Поздравляю тебя с твоим Днем рождения.Дорогая мамочка! Поздравляю тебя с твоим Днем рождения.
   С твоим, потому, что мой день рождения – это тоже   С твоим, потому, что мой день рождения – это тоже  

твой  день. Ты подарила  мне ЖИЗНЬ, за что я тебе очень твой  день. Ты подарила  мне ЖИЗНЬ, за что я тебе очень 
благодарна. Ты недосыпала ночей, пока я была маленькой, благодарна. Ты недосыпала ночей, пока я была маленькой, 
ты переживала за мои простуды  и нервничала из-за  моих ты переживала за мои простуды  и нервничала из-за  моих 

«двоек», и даже сейчас, когда я давно выросла и вста-«двоек», и даже сейчас, когда я давно выросла и вста-
ла на ноги, ТЫ до сих пор волнуешься за меня и раду-ла на ноги, ТЫ до сих пор волнуешься за меня и раду-

ешься за мои успехи. Я бы хотела тебя отблаго-ешься за мои успехи. Я бы хотела тебя отблаго-
дарить, да только чем можно воздать  за святую дарить, да только чем можно воздать  за святую 
материнскую любовь?материнскую любовь?

Поэтому я прошу тебя об одном: БЕРЕГИ СЕБЯ! Поэтому я прошу тебя об одном: БЕРЕГИ СЕБЯ! 
А мы постараемся не огорчать тебя и сделать А мы постараемся не огорчать тебя и сделать 
твою жизнь максимально комфортной; А ты твою жизнь максимально комфортной; А ты 
будь по- прежнему той, ради кого я, и все мы, будь по- прежнему той, ради кого я, и все мы, свер-свер-
нем горы и пойдем на все – для НАШЕЙ мамы.  нем горы и пойдем на все – для НАШЕЙ мамы.                              

                                                                    Дочь                                                                     Дочь ИННАИННА
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Радио 105 FM    18:00 «Топ non-stop» Презент «Топ non-stop» Презент «Топ non-stop»

Радио «Музыка души»   88.8 FM
11:30, 12:30, 17:30, 18:30 обзор прессы обзор прессы обзор прессы
11:30, 12:30, 17:30, 18:30 Новости Новости Новости Новости
«Молодое радио»    106 FM
11:52, 13:52, 15:52, 16:52 обзор прессы обзор прессы обзор прессы

11:52, 13:52, 15:52, 16:52 Школьные
 новости

Школьные 
новости

Школьные
 новости

Школьные 
новости

Школьные
 новости

20:00 Артурова
 поляна

Артурова 
поляна

Артурова 
поляна

КВН ВНЕ ПОЛИТИКИ?КВН ВНЕ ПОЛИТИКИ?

Открытое письмо Мэру Нижнеилиского района Н.И.ТюхтяевуОткрытое письмо Мэру Нижнеилиского района Н.И.Тюхтяеву
Начальнику Управления культуры Т.М.АхахлинойНачальнику Управления культуры Т.М.Ахахлиной

26 января прошли районные игры КВН. В которых приняло  участие 7 районных команд: 26 января прошли районные игры КВН. В которых приняло  участие 7 районных команд: 
«Апельсин» (МБОУ «Железногорская СОШ № 4»), «Беспредел.ru» (МОУ «Железногорская «Апельсин» (МБОУ «Железногорская СОШ № 4»), «Беспредел.ru» (МОУ «Железногорская 
СОШ № 3»), «Region On-line» (Профессиональный колледж), «Ещё» (МОУ ДОД ЦРТДиЮ СОШ № 3»), «Region On-line» (Профессиональный колледж), «Ещё» (МОУ ДОД ЦРТДиЮ 
им. Г.И.Замаратского), «Бумсы» (ЦТРиГО п.Новая Игирма), «Красавчики» (МОУ «Видим-им. Г.И.Замаратского), «Бумсы» (ЦТРиГО п.Новая Игирма), «Красавчики» (МОУ «Видим-
ская СОШ»), «Смайл» (п. Радищев).После «интересного» судейства, когда оценки за тре-ская СОШ»), «Смайл» (п. Радищев).После «интересного» судейства, когда оценки за тре-
тий конкурс были объявлены после подписания членами жюри грамот и благодарностей тий конкурс были объявлены после подписания членами жюри грамот и благодарностей 
участникам, выясняется, что на первом  месте оказалась команда «Апельсин» МОУ «Же-участникам, выясняется, что на первом  месте оказалась команда «Апельсин» МОУ «Же-
лезногорская СОШ №4», которая порадовала только выступлением на конкурсе «Визитка». лезногорская СОШ №4», которая порадовала только выступлением на конкурсе «Визитка». 
На протяжении остальных конкурсов по реакции всего зрительного зала было понятно, что На протяжении остальных конкурсов по реакции всего зрительного зала было понятно, что 
большинство симпатий на стороне команды «Беспредел.ru» МОУ «Железногорская СОШ большинство симпатий на стороне команды «Беспредел.ru» МОУ «Железногорская СОШ 
№3».№3».

По окончании главного конкурса – музыкального домашнего задания, жюри не объявило По окончании главного конкурса – музыкального домашнего задания, жюри не объявило 
результаты согласно общепринятым правилам, а сразу удалилось в совещательную комнату, результаты согласно общепринятым правилам, а сразу удалилось в совещательную комнату, 
где присутствовал (!) руководитель команды «Апельсин» Данил Аксенов.где присутствовал (!) руководитель команды «Апельсин» Данил Аксенов.

По итогам игры лучшая команда получала не только звание победителя четвертьфинала, По итогам игры лучшая команда получала не только звание победителя четвертьфинала, 
но и путевку в полуфинал областных игр «КВН на Ангаре». Думаем, это и послужило при-но и путевку в полуфинал областных игр «КВН на Ангаре». Думаем, это и послужило при-
чиной корректировки итогов игры.чиной корректировки итогов игры.

Возможно, дяди и тети, сидевшие в жюри, привыкли к политическим технологиям и Возможно, дяди и тети, сидевшие в жюри, привыкли к политическим технологиям и 
ловко манипулируют ими в своей взрослой жизни. А теперь вмешивают политику в меро-ловко манипулируют ими в своей взрослой жизни. А теперь вмешивают политику в меро-
приятия для молодежи. Чему мы учим наших детей? Побеждает не тот, кто реально лучше, приятия для молодежи. Чему мы учим наших детей? Побеждает не тот, кто реально лучше, 
а тот, кто политически выгоднее…а тот, кто политически выгоднее…

Вызывает вопрос и состав жюри. В частности, непредвзятость отдельных его членов. Вызывает вопрос и состав жюри. В частности, непредвзятость отдельных его членов. 
Так, председатель жюри Игорь Таранюк – учитель информатики школы №4, Юлия Пиля-Так, председатель жюри Игорь Таранюк – учитель информатики школы №4, Юлия Пиля-
ева – бывший руководитель новоигирминской команды «Бумсы», свою некомпетентность ева – бывший руководитель новоигирминской команды «Бумсы», свою некомпетентность 
выставленными оценками продемонстрировал и Григорий Домашонкин. Однако мы никоим выставленными оценками продемонстрировал и Григорий Домашонкин. Однако мы никоим 
образом не хотим обидеть тех членов жюри, которые к исполнению своих обязанностей по-образом не хотим обидеть тех членов жюри, которые к исполнению своих обязанностей по-
дошли честно и непредвзято на каждом этапе.дошли честно и непредвзято на каждом этапе.

Не забываем и о «нашем» координаторе Нижнеилимского союза КВН Даниле Аксенове, Не забываем и о «нашем» координаторе Нижнеилимского союза КВН Даниле Аксенове, 
одновременно являющимся (как мы уже писали выше) руководителем команды «Апельсин», одновременно являющимся (как мы уже писали выше) руководителем команды «Апельсин», 
бывшем организаторе школы №4, а сегодня – работником отдела по молодежной политике бывшем организаторе школы №4, а сегодня – работником отдела по молодежной политике 
администрации района, который и занимался организацией игры.администрации района, который и занимался организацией игры.

Просим аннулировать результаты третьего конкурса и подвести итоги по общим баллам Просим аннулировать результаты третьего конкурса и подвести итоги по общим баллам 
двух первых этапов. В дальнейшем организаторам – более ответственно подходить к выбору двух первых этапов. В дальнейшем организаторам – более ответственно подходить к выбору 
компетентных и независимых членов жюри.компетентных и независимых членов жюри.

До игры 26 января мы были уверены, что КВН вне политики.До игры 26 января мы были уверены, что КВН вне политики.
Болельщики команды «Беспредел.ру»Болельщики команды «Беспредел.ру»

Всего более 200 подписейВсего более 200 подписей
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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 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòò
ñêëàä-ìàãàçèíñêëàä-ìàãàçèí  “ÈÑÊÎÌ““ÈÑÊÎÌ“

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ è ÏÊ è 
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

 8-924-828-8500

ÏÐÎÄÀÆÀ 
È ÐÅÌÎÍÒ ÓÍÒÎÂ
ìóæñêèõ, æåí-
ñêèõ, äåòñêèõ

Äîì Áûòà, 
1 ýòàæ

 8-914-894-20-78

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 3 òÁîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 òÊðàí - 2,5 ò
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

 8-924-71-90-720

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîðêðàí-ýâàêóàòîð

3 òîííû3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-924-539-35-31

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работ любой работ любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

Óñòàíîâêà,
íàñòðîéêà

ñïóòíèêîâûõ 

àíòåíí 

 8-924-714-56-54

 8-904-134-25-15

2,5 òîííû2,5 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

äëèíà êóçîâà 4,30 ìäëèíà êóçîâà 4,30 ì
ãîðîä, ãîðîä, 

ðàéîí, îáëàñòüðàéîí, îáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÒÞËÜÒÞËÜ  âñåõ âñåõ 
ðàçìåðîâðàçìåðîâ
ÒÊÀÍÜÒÊÀÍÜ  
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,
âóàëü,  ïðÿæà,âóàëü,  ïðÿæà,
òîâàðû äëÿ òîâàðû äëÿ 
ðóêîäåëèÿðóêîäåëèÿ
Àäðåñ ìàãàçèíà:Àäðåñ ìàãàçèíà:

10 êâ., 9 äîì10 êâ., 9 äîì

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí òîíí

 8-952-622-56-95
 8-964-548-45-48

 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

Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:ðåñòàâðèðóåì:

* мужскую,женскую,детскую, одежду* мужскую,женскую,детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  * шторы для окон, гаражных ворот из  
   брезента   брезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
*  большой выбор материалов *  большой выбор материалов 
    по низким ценам    по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   *  изготовим вышивку любого дизайна   
    на изделии    на изделии
    сроки и качество гарантируем    сроки и качество гарантируем
«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, 

óë.ßíãåëÿ, äîì 12-1
ñ 9-00 äî 19-00

Îáåä ñ 14-00 äî 15-00
ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ

8-904-119-8214
8-924-615-2843

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

óñëóãè ãðóç÷èêà

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, 
ÐÀÉÎÍÓ,ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ

ÀÒÊ 
«ÈëèìÀâòîÒðàíñ»

8-924-615-7646

* ãðóçîïåðåâîçêè 
ïî ãîðîäó,ðàéîíó, îáëàñòè
* Äîñòàâêà ñáîðíûõ ãðóçîâ èç 
ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åò-
íàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó 

âîäèòåëåé ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà



РОЛЛО - ШТОРЫРОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  приятно использоватьЛегко управлять,  приятно использовать

      Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, 
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! 

Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ  !!!!!!  

ò. ò. 8-964-264-85-468-964-264-85-46 

 8-952-622-55-22
   áåç âûõîäíûõ

Дом Быта  бутик  №19Дом Быта  бутик  №19

Водонагреватели Водонагреватели 
                    проточные и накопительныепроточные и накопительные
Медные трубы и фитингиМедные трубы и фитинги
Металлопластик Металлопластик (hydrosta.Корея)(hydrosta.Корея)
Стальные трубы, полотенцесушители, краны Стальные трубы, полотенцесушители, краны 
шаровые, водосчетчики, электросчетчикишаровые, водосчетчики, электросчетчики

Бесплатная доставкаБесплатная доставка

Радиаторы:Радиаторы:  
биметалл, чугун, аллюминийбиметалл, чугун, аллюминий
ВанныВанны стальные,  стальные, 
чугунныечугунные
СанфаянсСанфаянс
Аксессуары Аксессуары 
для для ванной комнатыванной комнаты

ëå÷åíèå ìåòîäîì
       Äîâæåíêî
* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ
* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ
8-902- 514-20-11
8(395-3) 27-20-11 

ëèöåíçèÿ ËÎ -38-01-000367

16 ôåâðàëÿ  âðà÷ Ñàëìèí Â.Í

1630

ГАРАНТИЯ

 8-964-127-98-13

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ È ÐÅÌÎÍÒ 
ËÞÁÎÉ ËÞÁÎÉ 
ÑËÎÆÍÎÑÒÈÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè

â íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè

  Р Е К Л А М А
Т О В А Р Ы   У С Л У Г И

priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
31 января  2013 г. № 5 (8673) 13

магазин «СОБОЛЬ»магазин «СОБОЛЬ»
      

-Ñïàëüíûå ìåøêè Çèìà, Áåðëîãà-Ñïàëüíûå ìåøêè Çèìà, Áåðëîãà
-Ïàëàòêè 15 íàèìåíîâàíèé-Ïàëàòêè 15 íàèìåíîâàíèé

-Ëåñêà ÿïîíèÿ, Ðîññèÿ-Ëåñêà ÿïîíèÿ, Ðîññèÿ
-Ñåòè, ñåòèïîëîòíà, -Ñåòè, ñåòèïîëîòíà, 

ïîïëàâêè, øíóðû, ãðóçàïîïëàâêè, øíóðû, ãðóçà
-Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå-Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå

-Ñïèíèíãè è óäèëèùà -Ñïèíèíãè è óäèëèùà 
Äàéâà, Øèìàíî, ÌèêàäîÄàéâà, Øèìàíî, Ìèêàäî

-Îáóâü çèìíÿÿ Òîïòûãèí, Õàñêè-Îáóâü çèìíÿÿ Òîïòûãèí, Õàñêè
-Îäåæäà çèìíÿÿ, ôëèñîâàÿ-Îäåæäà çèìíÿÿ, ôëèñîâàÿ

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
Çèìíèå ðûáîëîâíûå ñíàñòè, òðìîáåëüå, Çèìíèå ðûáîëîâíûå ñíàñòè, òðìîáåëüå, 

ËåäîðóáËåäîðóáûû

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

Рыболовные ТОВАРЫРыболовные ТОВАРЫ

Вас удивят наши низкие цены, ассортимент товара,Вас удивят наши низкие цены, ассортимент товара,
профессиональные  консультанты.профессиональные  консультанты.

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

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт помещенийремонт помещений
ГарантияГарантия

 3-70-67
 8-908-645-21-91

 3-50-95,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
DVD проигрывателейDVD проигрывателей
муз.центровмуз.центров
вызов на домвызов на дом
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

ПОКУПАЕМ:ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, рысь, белку, ондатру. шкурки соболя, рысь, белку, ондатру. 
Лапы медведя, желчь, струю кабаргиЛапы медведя, желчь, струю кабарги

т. 8(395-2) 59-84-72,т. 8(395-2) 59-84-72,
 8-9025-667-082 8-9025-667-082

по запросу по запросу 
вышлем прайс-листвышлем прайс-лист

наш сайт : наш сайт : мускон-мех.рфмускон-мех.рф

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ÌÀÃ.ØÀÍÑÌÀÃ.ØÀÍÑ
ÎÒÄÅËÎÒÄÅË

ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ
ðàçáëîêèðîâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ
ïðîøèâêà, 

óñòàíîâêà 
ïðîãðàìì

 8-924-828-7629 8-924-828-7629

ÓÑËÓÃÈÓÑËÓÃÈ
ñèäåëêèñèäåëêè

Ìåä.Ìåä.
îáðàçîâàíèåîáðàçîâàíèå

ÑîïðîâîæäåíèåÑîïðîâîæäåíèå

8-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
  Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò  Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàòÑîòîâûé ïîëèêàðáîíàò  

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ
 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
 8-950-108-49-91 8-950-108-49-91

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ
ÓÑËÓÃÈ

ñäåëêè 
ñ íåäâèæèìîñòüþ
ïðåäñòàâèòåëüñòâî 

â ñóäàõ

 8-395-35-21-277
8-904-123-44-64

 63-366

ПОКУПАЕМПОКУПАЕМ  
øèøêó ñîñíû øèøêó ñîñíû 
îáûêíîâåííîéîáûêíîâåííîé
ïî 30 ðóá./êã.ïî 30 ðóá./êã.

ÓÑÒÀÍÎÂÈÌ
ïîäîãðåâ

àâòî
ñèäåíèé

 8-964-112-0056

 8-914-003-3350
ïîñëå 18-00

подаркиподарки
любимым!любимым!
Êðåàòèâíûå,Êðåàòèâíûå,
îðèãèíàëüíûå,îðèãèíàëüíûå,
äëÿ ïîëüçû äëÿ ïîëüçû 
è ðàäîñòè!è ðàäîñòè!
ê ëþáîìó ê ëþáîìó 
ïðàçäíèêóïðàçäíèêó

ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  
ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ 

ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ



КУПЛЮКУПЛЮ
Коттедж в черте города. 
 8-924-616-72-61.
 Комнату в общ. №2-3, за 
маткапитал.  8-964-276-
78-42.
 2-ком. за маткапитал в д/
доме.  8-924-549-60-35.
 2-ком. в д/доме (2-3 кв-л). 
 8-964-546-08-98.
 3-ком. в 8 кв-ле.  8-914-
88-88-77-6, 3-13-47.
 1-ком. в к/доме кроме 
1-го и последнего этажа.  
8-904-136-06-38.
 2-ком. по адресу 3-32, за 
800  000 руб.  8-964-283-
30-08.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-12,14, окна на школу, 
кроме 1 и 9 эт, 900 000.  
8-924-549-52-79.
 Квартиру по ул. Иващен-
ко-11,13, кроме 1 и 5 эт.. 600 
000. Без долга, без евроре-
монта.  8-924-549-52-79.
 Гараж на Горбаках 1-4 
ряды. Можно в авар. сост. 
 3-73-52, 8-902-541-76-87.

СНИМУСНИМУ
 Комнату изолированную 
или 1-ком. кв-ру, до 5000, 
на длит. срок. Рассмотрю 
все варианты.  8-908-665-
87-81.
 квартиру во 2-3 кв-ле. Се-
мья.  8-914-871-04-46.

МЕНАМЕНА
 3-ком. (4-1-4эт.) у/п, на 
две 1-ком.  Или на 1 и 2-ком. 
Д/дома не предлагать.  
8-924-719-35-96.
 3-ком. у/п. на 2-ком. у/п. 
с доплатой.  8-924-716-
47-82.
 3-ком.(1-кв-л) на две 
квартиры (1-3 кв-л) или 
квартиру с доплатой. Вари-
анты.  8-964-214-32-44.
 3-ком. (7-2) на 2-х и 
1-ком., или на две 1-ком. Ва-

рианты.  8-914-000-68-81.
 3-ком. (7-1), 62 м.кв. на 
две квартиры, кроме 1,2,3 
кв-лов.  8-964-350-77-41.
 3-ком. (8-12-5эт.) на 
1-ком. у/п в 8 кв-ле и 2-ком. 
или 1-ком. в 3 кв-ле.  
8-983-404-66-59.
 3-ком. (7-8-1эт.) на 1 и 
2-ком. Д/дома не предлагать. 
 8-964-275-40-32.
 3-ком. (10-3) на 2-ком. 
в 10 кв-ле с доплатой.  
8-983-444-74-43.
 2-ком. (7-8-2эт.), прива-
тизированную на две 1-ком., 
или 1-ком. с доплатой. Ва-
рианты.  8-964-546-05-84.
 2-ком. (1кв-л, 2эт.) д/
дом, на 1-ком. в к/доме.  
3-41-93.
 2-ком.  в д/доме 2 кв-л 
(аварийный, перспектива 
получения новой)на 1-2-
ком. кв-ру в к/доме или 
частный дом.  8-983-405-
03-10.
 2-ком. в д/доме в 1 кв-ле 
на 2-ком. в к/доме в 1 кв-ле 
с доплатой или задолженно-
стью. Варианты.  8-914-
005-74-68.
 1-ком. в д/доме на 1-ком. 
в к/доме с доплатой.  
8-964-109-48-91.
 1-ком. благоустроенную 
приватизированную в п. Ян-
гель, 2 эт. на равноценную в 
п. Н. Игирма, Березняки или 
в Железногорске.  3-31-
25; 8-983-444-71-24.
 Меняю дачу в п. Селез-
нево на гараж в городе.  
8-904-154-78-78.

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (6-3-3эт.) ж/д. д/ф, 
т/ф.  3-64-66, 8-902-544-
03-35, 8-902-544-03-36.
 3-ком. (10-2-4эт.), меб.  
8-914-872-39-49.
 3-ком. (10-3-3эт.). у/п, 
м/п, ж/д, в/сч., 2 СПК, 63,8. 
 8-964-758-86-67, 3-42-45.

 3-ком. (10-9-2эт.), ремонт. 
СПК, лоджия, большая 
кладовка на кухне. 1800 
000.3-22-22, 8-914-006-
47-07. 
 3-ком. (8-2), КТВ, т/ф. 1 
СПК, к/разд.  8-983-448-
62-67.
 3-ком. (8-2-3эт.), 1370 
000. Док-ты готовы.  
8-914-909-59-77.
 3-ком. (8-11-1эт.) угловая, 
47,8 м.кв., удобна под офис, 
магазин.  8-964-121-52-
99.
 3-ком. (8-9а-2эт.), у/п.  
8-952-622-59-88.
 3-ком. (8-9-4эт.), ж/д., 
д/ф, сантехника, СПК, в/
сч. КТВ, т/ф.  8-908-656-
53-83.
 3-ком. (8-9), 61,3 м.кв.  
8-914-897-39-12, 8-914-878-
31-23.
 3-ком. (6а-4-1эт.), лод-
жия, у/п, евроремонт.  
8-964-217-51-16, 8-914-007-
81-05.
 3-ком. (6а-4-3эт.), 64 м.кв. 
 8-924-82-62-035.
 3-ком. (6а-2-1эт.), сиг-
нализация, д/ф,  в/сч.  1700 
000.  3-22-22, 8-983-414-
73-38, после 18. 
 3-ком. в п. Березняки.  
8-924-614-71-70.
 2-ком. (1-53) новый дом, 
50 м.кв. Срочно.  8-902-
175-08-02.
 2-ком. (3-30). 1000 000. 
 3-29-37.
 2-ком. у/п.  8-964-221-

52-41.
 2-ком. (7-4-2эт.).  
8-964-287-60-32.
 2-ком. (8-13-1эт.), у/п, 
лоджия, 1 000 000. Торг.  
8-964-211-44-52.
 2-ком. (7-6-2эт.). 1200 
000.  8-924-707-62-08.
 2-ком. в п. Янгель, у/п, 
4эт. Или мена на Железно-
горск.  8-902-541-73-00.
 2-ком.  благоустроенная. 
Комнаты изолированные, 
3 эт., лоджия. 300 000.  
8-964-263-34-45.
 2-ком. в центре г. Черем-
хово, 48 кв.м. Или меняю на 
Железногорск, варианты.  
8-914-890-58-72.
 1-ком. (6а-3-3эт.), лифт, 
у/п, 77,8, ванна 10 м.кв. 1400 
000.  8-924-613-57-14, по-
сле 17, 8-964-268-75-95.
 1-ком. (7-6-5эт.). 1000 
000.  8-950-098-68-36, 
8-983-405-14-00, 3-22-22.
 1-ком. (7-9-3эт.).  3-20-
42.
 1-ком. в д/доме 2 кв-л, 1 
эт.  8-964-107-65-50, 3-70-
86.
 Секцию (6а-8-2эт.).  
8-965-658-02-77. 8-937-301-
02-66, 3-22-22.
 Коттедж благоустроен-
ный по ул. Ангарской, баня, 
3 теплицы, гараж, евроре-
монт.  8-950-108-44-61.
 Дом в п.Рудногорск, бру-
совой, по ул. Школьная 1/1. 
 51-5-45.
 Дачу в кооп. «Лесная 

поляна», 6 линия, 9 соток, 
3 теплицы, дом, баня.  
8-924-615-85-83.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна». 7 линия, теплицы.  
3-64-66, 8-902-544-03-35, 
8-902-544-03-36.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна» 2 линия.  8-964-
287-60-32.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 
5 линия.  8-983-246-99-
81.
 Дачу в Илимске, кооп. 
«Строитель».  3-64-66, 
8-902-544-03-35, 8-902-544-

03-36.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель» (Илимск), баня. га-
раж, беседка, теплицы.  
8-952-622-59-88.
 Дачу на Сухом Ирееке, 3 
линия. 8-964-107-65-50, 
3-70-86.
 Дачу на Сибирочном, 
баня.  8-964-276-06-46.
 Участок земельный 6 со-
ток, дом (шпала) 2 емкости, 
насаждения. Недорого.  
3-23-88.
 Дачу в Селезнево.  
8-904154-78-78.

 Гараж металлический. 
 8-904-154-78-78.
 Гараж по ул. Ангарской. 
Недорого.  8-964-542-42-
22.
 Гараж на Горбаках.  
8-964-751-06-94.
 Гараж по дороге в 13 
мкр.  3-17-25.
 Гараж на Горбаках, не-
высоко.  8-964-220-29-73.
 Гараж на Горбаках (яма 
недостроенная, нет сруба). 
Недорого.  8-908-656-
53-83.
 Гараж в р-не старой базы 

ОРСА за автосервисом, во-
рота 2,10.  8-908-641-77-
94. 
 Гараж на нагорной ка-
наве.  8-964-107-65-50,3-
70-86.
 гараж в р-не 1 кв-ла, 
выше пер. Ленский. 60 000. 
Торг.  8-964-812-57-24, 
8-964-282-88-68. 

СДАМСДАМ
 3-местную комна-
ту в общежитиии. 
 8-914-94-53-892

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37

3-03-373-03-37
Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: 
ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 09ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  

ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000
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8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 
8-950-095-4906

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
â ï.Íîâàÿ 
Èãèðìà

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ
êâàðòèðó 

ïîñóòî÷íî èëè
îðãàíèçàöèè

íà
äëèòåëüíûé ñðîê

 
8-964-220-54-01

  8-950-129-7633

ËþêñËþêñ  

äëÿ äëÿ 
íîâîáðà÷íûõíîâîáðà÷íûõ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 

8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

3-27-73 
8-908-665-0268

2-ÊÎÌ. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎËÍÎÑÒÜÞ

 ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ. 

Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-0268
 3-27-73

31-6-31

ÑÀËÎÍ ÑÀËÎÍ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

* Услуги автокатафалка* Услуги автокатафалка
 (город, район, область) (город, район, область)

* Художественная гравировка* Художественная гравировка
 памятников памятников

* Изготовление фотопортретов* Изготовление фотопортретов
 на металле и керамограните на металле и керамограните

* Услуги по благоустройству * Услуги по благоустройству 
захоронениязахоронения

                         Ежедневно с 9.00 до 17.00                         Ежедневно 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

ПРОДАЖАПРОДАЖА
 2-ком. (7-5-5эт.), 42,3, 
комнаты смежные. Торг. 
 2-ком. (8-6-4эт.) ж/д. в/сч, , 
к/разд, с мебелью. Документы 
готовы. 
 2-ком. (8-4-3эт.), нов. сант, 
радиаторы отопления, ж/д., 
2СПК, 43,6=9 м.кв, комнаты 
проходные. КТВ, в/сч. т/ф. 
Торг.
 3-ком. (10-3-1эт.), 62,9. ж/д. 

д/ф, у/п, частично евроремонт. 
Торг. Или мена на 1-ком. у/п в 
6а,10 кв-ле.  8-964-806-59-
39.
 3-ком. (1-67-5эт.). 58,9 
м.кв. ж/д, д/ф, с/сч, мебель. 
Торг. 
 3-ком. (2-40-2эт.), д/д,  ж/д, 
48,3. Торг.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 
5эт., балкон, 64,8м.кв, теплая, 
комнаты разд., ремонт, СПК, 
евродвери, нов. сант. (медь), 

т/ф, КТВ, интернет, сигнализ. 
Торг.  8-950-123-81-74.
 Секцию в общ. (6а-6-4эт.), 
угловая, теплая, светлая, 35 
м.кв. Документы готовы.  
3-13-82, 8-964-214-56-43.
 Секцию в общ. (8-8-4эт.), 
ремонт, нов. сант, документы 
готовы, сторона солнечная, 
КТВ. 
 Коттедж 5-ком., 2-эт., на 2 
хозяина, 150м. кв., в 13 мкр. 
ул. Мира. Баня. 2 гаража. 

Хозпостройки. Уч. 8 соток. 
Торг.
 Коттедж 2-эт. 
благоустроенный по пер. 
Иртышский. Баня. гараж на 5 
а/м. Срочно.  8-914-946-
44-96.

МЕНАМЕНА
 4-ком. (1-67-3 эт.), ж/д, 
д/ф, теплая, S- 61,2, на 2-ком. 
в 6,7,8 кварталах, с доплатой. 
Варианты.

Ñ
услуги населениюуслуги населению

быстро и качественно !быстро и качественно !

 ã.Æåëåçíîãîðñê - Èëèìñêèé ã.Æåëåçíîãîðñê - Èëèìñêèé
óëèöà ßíãåëÿ,óëèöà ßíãåëÿ,

 äîì 6 äîì 6
(çäàíèå (çäàíèå 

Êîðøóíîâñòðîÿ)Êîðøóíîâñòðîÿ)
1 ýòàæ, îôèñ 11.1 ýòàæ, îôèñ 11.

Ðåæèì ðàáîòû:Ðåæèì ðàáîòû:
ñ 9-00 äî 17-00, ñ 9-00 äî 17-00, 

áåç îáåäà.áåç îáåäà.
Âûõîäíûå: ñóááîòà, Âûõîäíûå: ñóááîòà, 

âîñêðåñåíüåâîñêðåñåíüå

Àãåíòñòâî 
íåäâèæèìîñòè

âåòëàíà

  ТЕЛЕФОН (ФАКС)ТЕЛЕФОН (ФАКС)    3-20-19 3-20-19 с 9с 90000- до 17- до 170000,  ,  8-908-669-45-858-908-669-45-85

ïðîäàì
ãàðàæ 

3-õ ÿðóñíûé
íà Ãîðáàêàõ 
10-ÿ ëèíèÿ

 3-52-18
8-952-622-5126

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
1-êîìí. 1-êîìí. 
êâàðòèðóêâàðòèðó
10-2-4 ýò.10-2-4 ýò.

 8-952-622-51-26
3-52-18

òåë. 3-21-44, 8-964-735-38-69òåë. 3-21-44, 8-964-735-38-69
8-964-212-51-93 8-964-212-51-93 

êðóãëîñóòî÷íî, àäðåñ 2 êâ-ë, äîì 2êðóãëîñóòî÷íî, àäðåñ 2 êâ-ë, äîì 2
Â ìèíóòû ñêîðáè ìû ïðèäåì Âàì íà ïîìîùüÂ ìèíóòû ñêîðáè ìû ïðèäåì Âàì íà ïîìîùü

услуги по услуги по 
   захоронению усопших   захоронению усопших
круглосуточная круглосуточная 
              доставка в морг              доставка в морг
   копка могил   копка могил
   услуги катафалка (14-местный    услуги катафалка (14-местный 
автобус для скорбящих)автобус для скорбящих)
   ритуальные принадлежности   ритуальные принадлежности
   благоустройство мест захоронения   благоустройство мест захоронения

  Ðàáîòàåì ïî ðàéîíó  Ðàáîòàåì ïî ðàéîíó

ÑÊÎÐÁÍÛÉ ÀÍÃÅËÑÊÎÐÁÍÛÉ ÀÍÃÅË
           ПОХОРОННЫЙ  ДОМ             ПОХОРОННЫЙ  ДОМ  


 8-914-958-16-96

ÑÐÎ×ÍÎ
2-õ êîì.

ìåáëèðîâàí-
íóþ êâ-ðó 7-6

ÑÄÀÌ

ÊÓÏËÞ 
2-õ êîì.
êâàðòèðó
â 6 êâ.-ëå

8-964-356-3663

Îòâåò íà ñêàíâîðä Îòâåò íà ñêàíâîðä â â №№4 îò 24 ÿíâàðÿ 2013ã.4 îò 24 ÿíâàðÿ 2013ã.
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮКУПЛЮ
Холодильник маленький 
(типа Саратов).  8-950-
058-80-11.
 Золотой ус взрослый,  
для лечения.  8-964-222-
49-65.
ПРОДАМПРОДАМ

 Шкаф кухонный навес-
ной, сетку-рабицу, дешево. 
 8-904-143-02-48.
 Детскую для ученика 
(шифоньер, 3 шкафчика, 
кровать).  8-924-615-92-
78.
 Кровать 1,5-сп, цвет 
орех, в хор. сост. 3 000.  
8-964-223-00-79.
 М/уголок, стир. машинку 
Ока новую.  7-35-89. 
 Диван новый, холодиль-
ник Бирюса б/у, станок д/о 
новый.  8-964-276-06-46.
 Диван.  8-964-128-77-
40.
 Диван.  8-924-827-56-
35.
 Группу обеденную.  
8-964-222-49-65. 
 Эл/плиту Лысьва (2010г.), 
зеркало (1,30х0,33).  
3-20-42.
 Табуреты ручной рабо-
ты, мягкие, твердые. Для 
кухни, прихожей, большие 
и маленькие. От 500р.; ма-
шинку Сибирь с центри-
фугой, 2500. Для дачи.   
8-964-127-46-82, 8-914-954-
85-90.
 Шкаф зеркальный с по-
лочками, шкаф платяной 
полиров. (цв. темно-кор.); 
шкаф кухонный навесной 
и стол тумбу цв. синий для 
маленькой кухни), эл/печь 
Мечта, стол-тумбу полир. 
 8-964-545-41-78.
 Пылесос LD с встроен-
ным контейнером для пыли. 
 8-952-635-88-62.
 Ковер натуральный 
(2х3). Стол из дерева рас-
кладной; колонки усилите-
ля от Сони.  8-983-248-
82-62, 3-32-57.
 Блюдо для микровол-
новой печи д-36 см. Цена 
договорная.  8-914-928-
73-35.
 ТВ ультратонкий LD но-
вый, д-80, на гарантии.  

8-983-413-66-63.
 DVD ВВК-1000, пылесос 
Самсунг- 1000.  8-908-
645-38-04.
 Машинку стир. Бош на 
4 кг, 5000.  8-964-276-
08-45.
 Машинку стир. Индезит 
в хор. сост. недорого.  
8-964-221-46-18.
 Ф/аппарат «Зенит-412», 
гарнитуру и колонки к с/
тел. Сони-Эриксон; интим 
игрушку, ТВ  LG, д-51, б/у, 
кроссовки Адидас р.37-38. 
 8-950-108-47-42.
 Ноутбук, 8000. Срочно. 
 8-908-658-46-65, после 
17.
 Ноутбук. 10 000. Срочно. 
 8-964-541-12-76.
 Комплектующие от ПК, 
б/у. Недорого.  8-924-
828-87-33.
 Монитор, принтер, ска-
нер, модем.  8-924-828-
87-33.
 Работу дипломную по 
УП.   8-908-645-20-89.
 Эл/гитару Брахнер в отл. 
сост, с зимним чехлом и 
ремнем.  8-952-634-69-
38, после 18.
 Пианино Приморье, ва-
ленки с галошами р.31.  
8-964-121-52-99.
 Пианино Прилюдия; 
платье выпускное р.44-46, 
цв. розовый.  8-983-243-
51-82.
 Шубу нутриевую длин-
ную с капюшоном, р.48-50, 
серебристая. Дешево.  
8-950-095-45-48.
 Шубу мутон, длинную, 
р.50-52.  8-964-546-09-13.
 Шубу норковую р.56-58. 
 8-964-74-75-214.
 Куртку кожаную новую 
мужскую с теплым подкла-
дом, р.56-58.  8-964-128-
76-53.
 Шубу мутон, р.46, с ка-
пюшоном, 5000; шапку 
норковую цв. синий, 2000. 
 3-45-83.
 Шубу норковую, цв. ко-
ричневый, р.54, (не Китай), 
шубу мутон цв. серый, во-
рот голубая норка, р.54.  
8-914-918-23-95.
 Пальто женское корот-
кое, д/с., р.42. 2000.  
8-914-003-35-95.
 Снегокат детский новый. 
 8-964-221-22-80.
 Коньки белые фигурные, 
р33, новые.  8-952-635-

88-62.
 Платье свадебное р.44-
46, американка.  8-964-
221-00-43.
 Платье свадебное бело-
снежное.  8-952-625-71-
00.
 Наряд вечерний (корсет, 
юбка длинная оригиналь-
ная). Недорого.  8-908-
645-20-89.
 Костюм школьный на 
мальчика 10-12 лет, 1500. 
 3-45-83.
 Вещи на девочку 8-10 

лет, сапоги замша р.37, 
дешево; кроссовки р.34 
новые, полушубок подрост-
ковый Недорого.  8-914-
88-66-936, 8-908-645-21-17.
 Комбинезон-конверт 
розовый, на меху; валенки 
сапожки б/у, р.23, подстав-
ку пластиковую новую для 
купания, куртку зимнюю 
на подростка, берет темно-
коричневый из кусочков 
норки; однодневные линзы- 
«Джонсон» (-1,75).  3-32-
36, 8-914-894-20-77. 
 Коляску зима-лето (Ада-
мекс) серебристо-голубая; 
комбинезон д/с рост 74. Цв. 
голубой.  3-01-95, 8-950-
123-88-78.
 Коляску зима-лето, цв. 
синий, с коробом. 5000; 
стульчик для кормления 
1000.  8-964-273-90-48.
 Коляску зима-лето, ко-
леса надувные. Прыгунки 
в подарок.  8-964-545-
63-88.
 Коляску зима-лето в отл. 
сост., цв. серо-красный, ко-
роб, колеса надувные.  
8-914-958-22-63.
 Коляску зима-лето для 
девочки, кроватку деревян-
ную, ванночку и подставку. 
В хор. сост. Все за  8000.  
8-914-929-89-75.
 Коляску зима-лето, цв. 
красно-беж.  8-950-147-
05-16.
 Подгузники гиппоалер-
генные до 5 кг. (90 шт.-
1200р.), комбинезон для 
новорожденных (белый, 
красивый) 1000.  8-914-
908-10-61.
 Смесь НАН-1 (800гр.), 

700руб.  8-914-908-10-61.
 Коврик развивающий яр-
кий. В упаковке.  8-950-
123-51-93.
 Ходунки музыкальные, 
цв. зеленый.  8-964-107-
73-78.
 Дверь входную металли-
ческую – 3000, деревянную 
– 1000.  3-45-83.
 Картофель домашний 
крупный. Доставки нет.  
64-2-49.
 Картофель домашний, 
морковь, капусту квашен-
ную.  8-924-638-32-61, 
64-4-32.
 Картофель едовой.  
8-924-715-29-88.
 Картофель.  8-964-
278-10-45.
 Сено.  8-964-545-67-

76.
 Поросят 2 мес. п. Суво-
ровский.  8-964-22-303-
07.
 Поросят 4-мес. в п. Ви-
дим.  5000.  8-950-092-
64-90.
 Картофель.  8-964-733-
92-87.
 Картофель отборный.  
8-924-614-52-90.
 Грибы соленые грузди, 
варенье клубничное.  
3-55-23.
 Семена укропа, зверобоя, 
бобы.  3-45-56.
 Пшеницу цельную и дро-
бленую. 5 3-73-25, 8-924-
614-5290.
 Тушу говядины целиком, 
картофель.  8-950-054-
93-28.

 Аквариум, аксессуары, 
рыб взрослых (попугаи, 
сомы, скалярии).  8-983-
407-60-66.
 Ружье гладкоствольное 
«Сайга Тактика 20».  
8-952-622-56-95.
 Коробку  передач, раздат-
ку на УАЗ- 21 000р, после 
капремонта.  8-914-932-
14-30. 
 З/части на Волга ГАЗ-21 
новые.  8-964-128-76-53.
 З/части на Т-Саксид 
(пробокс): АКП, новые 
пружины, рулевое, двери и 
др.  3-67-63, 8-908-645-
46-04. 
 КПП-5-ст, 3000; стартер 
-1500, все на Ниву; мотор 
лодочный Москва (3шт.), б/
пилу Дружба- 1500.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Ищу мастера для налад-
ки швейной машинки.  
7-25-95.
 приму в дар сухопутную 
черепаху.  8-914-009-35-
34.
 Отдам котика  белого с 
голубыми глазами, 1 мес. 
  8-964-273-90-48.
 Отдам в хорошие руки 
котят (черно-белый, чер-

ный) мальчики, 2 мес.  
8-964-542-16-30.
 Отдам котенка (1,5мес.) 
и кота-крысолова.  8-964-
286-77-32.
 Познакомлюсь с женщи-
ной 50-55 лет для серьез-
ных отношений. Телефон 
ускорит встречу. Мне 52 
года. Писать: 3 п/о, до вос-
требования, предъявителю 
документа серия 25 06   № 
655 817.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
 8-952-633-0315

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ 

НАШ  КУПОН 
ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ

ОТПРАВИТЬ SMS
 на номер 

3-03-37
8-950-054-95-98

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция «Газеты 

Приилимья»,
 26 магазин,
 цокольный 

этаж,
музыкальный 

отдел
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления,  утеря документов, а так же поздравления,  утеря документов, 
соболезнованиясоболезнования - ПЛАТНЫЕ - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ÏÎÌÎÃÓ 
ñ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

 8-902-175-21-40

КУПЛЮ ЛОМ 
МЕДИ

  8-964-217-9186

ПРОДАМПРОДАМ  

ВАЗ-2109, 1991, люк. Или мена на ВАЗ-2109, 1991, люк. Или мена на 
а/м с задним приводом. а/м с задним приводом.  8-904-134- 8-904-134-
26-29.26-29.
 ВАЗ-2102, 1982, Недорого. 5 3-12- ВАЗ-2102, 1982, Недорого. 5 3-12-
92, 8-950-109-95-43.92, 8-950-109-95-43.
 ВАЗ-21213, 1996, сафари. ХТС.  ВАЗ-21213, 1996, сафари. ХТС.   
8-950-147-08-70.8-950-147-08-70.
 ВАЗ-21043, 1994, ХТС.  ВАЗ-21043, 1994, ХТС.  8-924- 8-924-
533-11-30.533-11-30.
 Таврия, 1995, ХТС.  Таврия, 1995, ХТС.  8-964-289- 8-964-289-
84-91.84-91.
 Иж-21275, пикап, 2011, пр. 13 000,  Иж-21275, пикап, 2011, пр. 13 000, 
г/п 800кг. Срочно. 170 000. Варианты. г/п 800кг. Срочно. 170 000. Варианты. 
 8-924-614-69-45. 8-924-614-69-45.
 ГАЗ-31029, Волга 1994, цв. черный,  ГАЗ-31029, Волга 1994, цв. черный, 
А-80. А-80.  8-964-746-69-61. 8-964-746-69-61.
 Тойота-Калдина, 2002, АКП, дизель.  Тойота-Калдина, 2002, АКП, дизель. 
 8-924-615-85-83. 8-924-615-85-83.
 Тойота-Креста, 1990. Или мена на  Тойота-Креста, 1990. Или мена на 
гараж в Железногорске. гараж в Железногорске.  8-914-946- 8-914-946-
17-77.17-77.
 Тойота-Филдер, 2003, 1,5л, 1NZ,  Тойота-Филдер, 2003, 1,5л, 1NZ, 
МКПП. МКПП.  8-952-631-41-69. 8-952-631-41-69.
 Тойота-Филдер, 2005, 1,5. Тойота-Филдер, 2005, 1,5. 8-964- 8-964-
747-50-49.747-50-49.
 Тойота-Премио, 2002, 1,8, АКП,  Тойота-Премио, 2002, 1,8, АКП, 
ОТС, в Новой Игирме. ОТС, в Новой Игирме.  8-964-289- 8-964-289-
84-91.84-91.
 Тойота-Ипсун, 1998.  Тойота-Ипсун, 1998.  8-924-611- 8-924-611-
28-85.28-85.
 Тойота-Лит-Айс, 1992, дв. 2СТ,  Тойота-Лит-Айс, 1992, дв. 2СТ, 
МКП, аквариум. Трансформер, ХТС. МКП, аквариум. Трансформер, ХТС. 
 8-964-105-71-29, 62-7-82. 8-964-105-71-29, 62-7-82.
 Тойота Аллион, 2002, 390 000.  Тойота Аллион, 2002, 390 000.   

8-950-147-01-27.8-950-147-01-27.
 Тойота- Лит-Айс Ной, 1997, дв. 3СТ,  Тойота- Лит-Айс Ной, 1997, дв. 3СТ, 
турбодизель, 4х4. турбодизель, 4х4.  8-908-645-47-79. 8-908-645-47-79.
 Тойота-Харриер, 2002, ОТС.. пр. 105  Тойота-Харриер, 2002, ОТС.. пр. 105 
000км. 000км.  8-964-356-34-92, 3-52-81. 8-964-356-34-92, 3-52-81.
 Сузуки-Гранд- Витара, 2000, 480  Сузуки-Гранд- Витара, 2000, 480 
000. 000.  3-37-82, 8-914-905-51-98. 3-37-82, 8-914-905-51-98.
 Хонда- CRV,  1996, 4ВД. 340 000.  Хонда- CRV,  1996, 4ВД. 340 000.   
8-964-216-39-34.8-964-216-39-34.
 Ниссан-Х-трейл кроссовер, 2004,  Ниссан-Х-трейл кроссовер, 2004, 
2,0, 4ВД. Есть все. 2,0, 4ВД. Есть все.  8-914-916-69-16. 8-914-916-69-16.
 Ниссан-Датцун пикап, 1997, 4ВД,  Ниссан-Датцун пикап, 1997, 4ВД, 
дизель. дизель.  8-964-222-13-99, 8-924-536- 8-964-222-13-99, 8-924-536-
59-79.59-79.
 Киа-Соренто, 2004, 4ВД, эл/пакет,  Киа-Соренто, 2004, 4ВД, эл/пакет, 
ХТС. Торг.  ХТС. Торг.   8-908-645-23-12, 3-63- 8-908-645-23-12, 3-63-
77.77.
 Киа-Соул, 2010, 1,5, без пробега по  Киа-Соул, 2010, 1,5, без пробега по 
РФ. РФ.  8-964-747-50-49. 8-964-747-50-49.
 Рено Дастер, 2012, новый, 690 000.  Рено Дастер, 2012, новый, 690 000. 
 8-950-147-01-27. 8-950-147-01-27.
 Шкода-Йети, 2009, 4 ВД. МКП, пр.  Шкода-Йети, 2009, 4 ВД. МКП, пр. 
80 000 км. Варианты обмена. 80 000 км. Варианты обмена.  8-964- 8-964-
214-94-08.214-94-08.
 Мицубисси-Мираж, 1992, 1,6л.  Мицубисси-Мираж, 1992, 1,6л. 
ХТС. ХТС.  8-914-933-08-76. 8-914-933-08-76.
 Меняю Т-Таун-Айс, грузовой, 1Т,  Меняю Т-Таун-Айс, грузовой, 1Т, 
4ВД, ХТС, диз2С на иномарку или на 4ВД, ХТС, диз2С на иномарку или на 
жилье. жилье.  8-964-276-07-37. 8-964-276-07-37.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Мотоцикл ИЖ, мотороллер Мура-Мотоцикл ИЖ, мотороллер Мура-
вей. 5 8-964-127-38-04.вей. 5 8-964-127-38-04.
 Авто, можно  в неисправном или  Авто, можно  в неисправном или 
аварийном состоянии, не ранее 1992г.в. аварийном состоянии, не ранее 1992г.в. 
 8-904-134-22-52, 8-904-150-06-06. 8-904-134-22-52, 8-904-150-06-06.

  АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

СКАНВОРДСКАНВОРД
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ñïðàâêè  ïî 
 8-904-1111111

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
Ïðåäïðèÿòèå ïðîèçâîäèò 

íàáîð êâàëèôèöèðîâàííûõ 
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ 

íà ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ  
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:

знание всех видов 
налогообложения, 

бухгалтерских программ. 
Оплата высокая.

Собеседование после направления 
резюме на эл.почту 

proba815@gmail.com

8-964-222-5429

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

Îïåðàòîðû 1Ñ
  Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
  Òîðãîâûå ïðåäñòàâèòåëè

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá. 

+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
 îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
 8-904-1111111 
8-904-14-88888 
8-950-072-5555
8-902-54-11111

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß   ïðèìåò íà ðàáîòó:
Ìåõàíèêà
Ýëåêòðîñëåñàðÿ 6 ðàçðÿäà                               
Ìîíòåðà ïóòè 2-4 ðàçðÿäà
Ïóòåâîãî (äîðîæíîãî  ìàñòåðà)
Ìàøèíèñòà òåïëîâîçà  
Ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà

 8-800-700-40-88 (áåñïëàòíûé), 

 8-964-815-85-54

  ОКНАОКНА

  ДВЕРИДВЕРИ

НАтяжные потолкиНАтяжные потолки

ËÅÌÓÐËÅÌÓÐ
магазинмагазин

Ìèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
3-70-88, 8-964-109-14-64

    8-964-120-53-07

СКИДКИ на:СКИДКИ на:
AL - 20%,  ПВХ - 15%AL - 20%,  ПВХ - 15%
потолки 5%потолки 5%

жалюзи вертикальныежалюзи вертикальные
               обшивка балконов сайдингом               обшивка балконов сайдингом

ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ - èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-- ÀÐÅÍÄÀ!!!-  
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, 
îôèñíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå îôèñíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå 
ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû 

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

ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû 
ãðóçîâûì ëèôòîì, Öåíà ãðóçîâûì ëèôòîì, Öåíà 

äîãîâîðíàÿ!äîãîâîðíàÿ!
ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

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

На должность менеджера (Интернет, кабельное ТВ) На должность менеджера (Интернет, кабельное ТВ) 
требуется девушка приятной внешности, требуется девушка приятной внешности, 

работоспособная, стрессоустойчивая, вежливая, работоспособная, стрессоустойчивая, вежливая, 
доброжелательная, исполнительная, доброжелательная, исполнительная, 
ответственная, аккуратная, с высокой ответственная, аккуратная, с высокой 

самоорганизацией, хорошо владеющая ПК.самоорганизацией, хорошо владеющая ПК.
ОБУЧЕНИЕ. ОБУЧЕНИЕ. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДОСТОЙНАЯЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДОСТОЙНАЯ
Резюме на эл.адрес anna@Teleos.ru

ÂÍÈÌÀÍÈÅ - ÂÀÊÀÍÑÈß!

На должность менеджера по работе с юридическими На должность менеджера по работе с юридическими 
лицами требуются активные и амбициозные от 19 до 25 лет,лицами требуются активные и амбициозные от 19 до 25 лет,
Обязанности:  Обязанности:  
      выполнение плана продаж   (Интернет, кабельное ТВ)      выполнение плана продаж   (Интернет, кабельное ТВ)
      Поддержание взаимоотношений с клиентами      Поддержание взаимоотношений с клиентами
      Документальное оформление сделок.      Документальное оформление сделок.
ТРУДОУСТРОЙСТВО. СОЦПАКЕТ. ЗП ТРУДОУСТРОЙСТВО. СОЦПАКЕТ. ЗП оклад + премия +%оклад + премия +%

рабочий день с 9 до 18, пятидневка.рабочий день с 9 до 18, пятидневка.

Резюме на эл.адрес anna@Teleos.ru

ÂÍÈÌÀÍÈÅ - ÂÀÊÀÍÑÈß!

резюме  направлять
afonina@serviko.ru

КРУПНОЙ ТОРГОВОЙ 
КОМПАНИИ 

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА

мужчина,
возможно с опытом работы 

супервайзером или 
начальником отдела продаж

ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА ШУБ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
фабрики «ÌÅÕÀ ÂßÒÊÈ» 

г.Киров
КУПИ ШУБУ – ВТОРАЯ В ПОДАРОК
НЕ НУЖНА ШУБА - ВОЗЬМИ ДЕНЬГИ

СКИДКИ до 10000 руб.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР НОРКОВЫХ ШУБ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Только 8 февраля
 Стадион «Горняк»  

г .  Железногорск - Илимский
        с 10 до 19 часов
Оптовикам специальное предложение!

(Количество товара участвующего в акции ограничено)

                                                     ÌÎÓÌÎÓ
«ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊÀß «ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊÀß 

ÑÎØ ÑÎØ № № 3»3»
íà÷èíàåò íàáîð íà÷èíàåò íàáîð 

ïåðâîêëàññíèêîâ ïåðâîêëàññíèêîâ 
íà 2013-2014 íà 2013-2014 
ó÷åáíûé ãîäó÷åáíûé ãîä

Çàïèñü â êàáèíåòå Çàïèñü â êàáèíåòå №№6  ñ 86  ñ 800 00 - 13- 130000

â ïðè¸ìíîé ñ 13â ïðè¸ìíîé ñ 130000 - 15 - 150000

ê.òåë. 89647516119 ê.òåë. 89647516119 
Ñî 2 ôåâðàëÿ íà÷èíàåò ðàáîòóÑî 2 ôåâðàëÿ íà÷èíàåò ðàáîòó

«ÑÓÁÁÎÒÍßß ØÊÎËÀ»«ÑÓÁÁÎÒÍßß ØÊÎËÀ»
Подготовку будущих первокласников Подготовку будущих первокласников 

осуществляют учитель, психолог, логопедосуществляют учитель, психолог, логопед
Сотовый поликарбонат г.ОмскСотовый поликарбонат г.Омск
3,3 мм - 1700 руб.3,3 мм - 1700 руб.
3,6 мм - 1950 руб.3,6 мм - 1950 руб.
4,0 мм - 2200 руб.4,0 мм - 2200 руб.
Каркасы теплиц из квадратного профиля 20 мм*20 ммКаркасы теплиц из квадратного профиля 20 мм*20 мм
3*4 - 11400 руб.3*4 - 11400 руб.
3*6 - 13950 руб.3*6 - 13950 руб.
3*8 - 16500 руб.3*8 - 16500 руб.
Каркасы теплиц из металлического профиля Каркасы теплиц из металлического профиля 
3*4 - 5950 руб.3*4 - 5950 руб.
3*6 - 7900 руб.,3*6 - 7900 руб.,
3*8 - 9850 руб.3*8 - 9850 руб.

ÌÀÃÀÇÈÍ ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ»«ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ»
 ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÏÐÈÅÌ ÇÀÊÀÇÎÂ: ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÏÐÈÅÌ ÇÀÊÀÇÎÂ:

  предложение действительно до 31 марта 2013 предложение действительно до 31 марта 2013ã.ã.

  Ïëåíêà ï/ý 0,08(1500*2) ðóêàâ 100 ì. -2700 ðóá.,Ïëåíêà ï/ý 0,08(1500*2) ðóêàâ 100 ì. -2700 ðóá.,
ïëåíêà ï/ý 0,15 (1500*2) ðóêàâ 100ì. - 4950 ðóá.,ïëåíêà ï/ý 0,15 (1500*2) ðóêàâ 100ì. - 4950 ðóá.,

ïëåíêà àðìèð. ñïëåíêà àðìèð. ñâ./ñò. 0,200/øèð. 2ì. ðóëîí 25ìâ./ñò. 0,200/øèð. 2ì. ðóëîí 25ì. - 4950 ðóá.. - 4950 ðóá.

  Óêðûâíîé ìàòåðèàë «Àãðîòåêñ» Óêðûâíîé ìàòåðèàë «Àãðîòåêñ» 
Ì60 (1600*2) ðóëîí 150ì. - 4950 ðóá.Ì60 (1600*2) ðóëîí 150ì. - 4950 ðóá.

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ äîñòàâêó äî ïãò. ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ äîñòàâêó äî ïãò. ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀ
Ïîëèêàðáîíàò 1 ëèñò - 250 ðóá., òåïëèöà 1 øò. - 250ð., ðóëîí 1 øò. - 150 ðóá.Ïîëèêàðáîíàò 1 ëèñò - 250 ðóá., òåïëèöà 1 øò. - 250ð., ðóëîí 1 øò. - 150 ðóá.

при покупке при покупке 
теплицы теплицы 

и поликарбоната и поликарбоната 
СКИДКА 5%СКИДКА 5%

äëÿ ñïðàâîê 3-23-37, 3-34-50
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