
ПЯТНИЦА, 8 февраля:
Пасмурно. 
Ночью -3;
Утром/Днем  - 36/-25

СУББОТА, 9 февраля:
Пасмурно.
Ночью  -30;
 Утром/Днем  -29/-20

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 февраля:
Пасмурно. Небольшой снег.
 Ночью -25; 
Утром/Днем  -24/-18
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Шукшин, Шукшин, 
который который 
нужен нужен 
всем всем 

Клуб Клуб 
интеллектуальных игр вновь интеллектуальных игр вновь 

собрал самых умных и собрал самых умных и 
сообразительных.сообразительных.
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ВЕСНЫ ВЕСНЫ 
НЕ БУДЕТ?НЕ БУДЕТ?

ПРОГНОЗЫ

Продолжительность весны стремительно сокращается, 
предупредили в Росгидромете.

Продолжительность весны стремительно сокращается. К 
такому выводу пришли специалисты Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Рос-
сии (Росгидромета). Речь идет не о случайной погодной ано-
малии, а о долгосрочной тенденции, вызванной глобальными 
климатическими изменениями, считают эксперты.

Затянувшаяся зима 2012 года  в середине апреля за считан-
ные дни перешла в лето. Весна, к которой привыкли россия-
не, длилась чуть больше недели, и в мае началась настоящая 
летняя жара. «Мы фактически лишились одного времени года 
- весны», - заявил глава Росгидромета Александр Фролов.

Рекордные по продолжительности морозы этой зимы  на 
юге Сибири, в Якутии и в Центральном федеральном округе 
специалист связывает с ростом глобальной климатической 
нестабильности.   «Таких по длительности холодов у нас не 
было 30 лет», - сообщил глава Росгидромета, комментируя 
зимнюю температуру на территории России.

На сайте ведомства опубликованы результаты анализа по-
годы на территории России и Северного полушария в 2012 
году. Средние температурные показатели XX в. были превы-

шены, подобная аномалия повторилась 36-й год подряд. Все 
12 лет XXI в. вошли в 14 самых теплых лет за 133-летний 
период наблюдений.

Климатологи отмечают, что с 1910 г. средняя температура 
на планете поднялась на один градус. Это означает гигант-
ский рост общего количества тепловой энергии, запасенной в 
атмосфере и океанах. По оценкам ученых вероятность жарко-
го лета в отдельно взятом регионе за последние 50 лет вырос-
ла в пять раз. Так как температура по планете распределяется 
неравномерно, растет вероятность любой погодной аномалии 
- как засухи, урагана, наводнения, так и снегопада с мороза-
ми.

В 2012 г. как в Северном, так и в Южном полушарии тер-
ритории ряда стран охватили жесточайшие засухи. В октябре 
на Северо-Востоке США разыгрался ураган «Сэнди», а в ноя-
бре по Филиппинам ударил супертайфун «Бофа», сформиро-
вавшийся нетипично близко к экватору. Анализ снимков из 
космоса привел к выводам о рекордном сокращении площади 
арктических льдов и ледяного щита Гренландии.

В 2013 г. ряд климатических аномалий продолжился. На-
стоящий кошмар пережила уже в этом году  Австралия. Тем-
пература во многих районах достигала +48°С, а зафиксиро-
ванный рекорд составил +49,6°С.

 Специалисты гидрометеорологии  предупреждают, что в 
этом году  вероятность повторения жаркого лета  2010 г. в 
России очень высока.

Êñòàòè

Çíàÿ áëàãîïðèÿòíûå äàòû è âðåìÿ, âû 
ñìîæåòå çàðàíåå ñïëàíèðîâàòü ñâîè 
äåéñòâèÿ è áûòü óâåðåííûì â òîì, 
÷òî âñå ìåðîïðèÿòèÿ áóäåò óñïåøíûì. 
Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî êàæäûé ïåðèîä âðå-
ìåíè: ãîä, ìåñÿö, äåíü è äàæå ÷àñ ñîñòîèò 
êàê èç áëàãîïðèÿòíûõ, òàê è íåáëàãîïðèÿò-
íûõ ïåðèîäîâ. Âûáèðàÿ äàòû äëÿ âàæíûõ 
ñîáûòèé â æèçíè - ñâàäüáû, óñòðîéñòâà íà 
ðàáîòó, ïîêóïêè ìàøèíû, íåäâèæèìîñòè, 
âû ñìîæåòå èçáåæàòü íåíóæíûõ ïðîáëåì, 
è âàøè íà÷èíàíèÿ óâåí÷àþòñÿ óñïåõîì.

(ïîäðîáíåå íà ñòð.  3 )

Регистратура Регистратура 
     уходит     уходит
 в прошлое  в прошлое 

 Железногорцы не входят  Железногорцы не входят 
в число 2,5 миллионов россиян, в число 2,5 миллионов россиян, 

воспользовавших новой воспользовавших новой 
госуслугойгосуслугой
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                   Поезд                                        Поезд                     
                      здоровья                                                  здоровья                            

                      снова                       снова 
                      в пути                      в пути
Передвижной консультативно-Передвижной консультативно-

диагностический центр «Академик диагностический центр «Академик 
Федор Углов» совершил первую Федор Углов» совершил первую 

поездку по Приангарью.        поездку по Приангарью.        
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Страничка
Где наш читатель найдёт для себя 

много  интересного 
и полезного. 
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НОВОЕ В МЕДИЦИНЕ

Более четырех тысяч поликлиник 
и медицинских центров в России 
принимают пациентов по 
предварительной записи через 
Интернет. По словам директора 
департамента информ.технологий 
и связи Минздрава России Романа 
Ивакина, наша страна первой в мире 
создала единую информационную 
медицинскую сеть и сейчас она пришла 
уже практически в каждый регион. 
Получается что страна уже охвачена, а 
в Железногорске эти технологии никак 
не могут внедрить. 

Программа электронного здравоохра-
нения, которая была запущеная полгода 
назад и обошлась российскому бюджету в 
рекордную сумму - 33 миллиарда рублей, 
начала давать первые результаты. Элек-
тронной записью к терапевту, стоматоло-
гу, педиатру и другим медикам восполь-
зовались уже более 2,5 миллиона человек.

Больше не надо толкаться в очередях 

в регистратуру или дозваниваться 
по телефону, чтобы получить та-
лончик к специалисту. Надо лишь 
зайти на сайт gosuslugi.ru или на 
какой-то региональный сайт, что-
бы записаться к врачу, не выходя 
из дома. Это очень удобно. Тем 
более что проходить утомитель-
ную регистрацию на портале не 
надо. О дате и времени визита к 

доктору напоминает смс-сообщение, ко-
торое приходит на сотовый телефон па-
циента сразу после записи.

А тем, у кого нет дома доступа к Ин-
тернету, специалист предлагает дойти до 
поликлиники и записаться через элек-
тронные стойки (так называемые инфор-
маты), тоже без очередей. Они сегодня 
установлены в медучреждениях всех 83 
субъектов РФ. Кстати, со временем ин-
фоматы должны «выйти» из зданий поли-
клиник. Их будут устанавливать в местах 
скопления людей - в торговых центрах, на 
остановках общественного транспорта, 
чтобы сделать услугу максимально до-
ступной. Если же и этот способ записи к 
врачу не устраивает, то получить талон-
чик можно по старинке - в регистратуре.

Первоочередная задача на текущий 
год - сделать систему записи к россий-
ским врачам единым организмом, однако 
это не так просто сделать. Состояние мно-
гих региональных поликлиник и центров 
на сегодняшний день не позволяет уло-
жить какие-то кабели и провода. Снача-
ла надо сделать там ремонт, а уже потом 

внедрять новую систему. Такая же ситуа-
ция с персоналом в отдаленных регионах. 
«Многие сотрудники поликлиник сопро-
тивляются внедрению новых технологий, 
- говорит Хилов. - Уж не знаю, на какие 
угрозы или поощрения пойдет местное 
начальство, чтобы их уговорить».

Еще одна важная составляющая про-
екта - электронные медицинские карты, 
тестовое испытание которых проходит в 
Москве, Омской области и Белгороде. Та-
кой документ содержит информацию о за-
болеваниях пациента, посещениях врача, 
госпитализациях, проведенных исследо-
ваниях. После каждого посещения врача 
данные заносятся в электронную карту, а 
также распечатываются и вклеиваются в 
бумажную. Если из бумажной карточки 
какие-либо записи будут утеряны, то в 
электронном виде они сохранятся.

Кроме того, электронная карта паци-
ента всегда будет находиться в медицин-
ской сети, поэтому просмотреть ее, до-
бавить что-то новое сможет любой врач в 
любом регионе в любое время. А так ли 
это хорошо, что к истории болезни паци-
ента сможет иметь доступ любой медик? 
«В этом году мы собираемся хорошо по-
работать над системой защиты данных 
пациента, - отметил Роман Ивакин. - Надо 
будет установить жесткий контроль за 
тем, кто, когда и по какой причине откры-
вает электронную карту. Очень не хочет-
ся, чтобы история болезни стала предме-
том, к примеру, шантажа».

Роман НИКОЛАЕВ

ЭКОНОМИКА
В Приангарье планируется создать Корпорацию раз-
вития, учредителями которой станут Иркутская об-
ласть и Внешэкономбанк. 

На брифенге губернатор Иркутской области Сергей 
Ерощенко отметил, что основной задачей Корпорации 
станет систематизация и реализация инфраструктурных 
проектов на территории региона.  Губернатор напом-
нил, что в Приангарье Внешэкономбанк уже участву-
ет в решении ряда вопросов, в частности, касающихся 
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и раз-
вития туристско-рекреационной зоны. Предполагается, 
что Корпорация будет участвовать в реализации таких 
проектов, как реконструкция аэропорта и железнодо-
рожного вокзала, а также строительство центра акаде-
мической музыки. Сергей Ерощенко отметил, что при-
меры создания корпорации развития уже существуют в 
нескольких регионах. 

Пресс-служба Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

КорпорацияКорпорация
В Приангарье планируется создатьВ Приангарье планируется создать  
Корпорацию развития Корпорацию развития 
Иркутской областиИркутской области

ПЕНСИОНЕРАМ

На днях министерство 
экономического 
развития и торговли 
России (МЭРТ) 
опубликовало 
во всех смыслах 
замечательный 
документ – 
долгосрочный прогноз 
развития страны до 
2030 года. 

Слова чиновников что мед: они говорят, что всего 
через 17 лет пенсии россиян увеличатся втрое, а зар-
платы – вдвое. Причем это, по их словам, произойдет 
в случае, если страна будет развиваться по самому 
пессимистичному из трех возможных вариантов раз-
вития, предложенных ведомством. В противовес трем 
негативным прогнозам, озвученным на международ-
ном экономическом форуме в Давосе, взгляд чинов-
ников в будущее полон оптимизма. Они полагают, что 
к 2030 году по уровню жизни Россия обгонит США 
и Австралию, а ее ВВП будет расти опережающими 
темпами.

 Также говорится в документе и о возможном ро-
сте населения страны. Снижение численности там не 
предусмотрено вовсе – даже при развитии страны по 
консервативному сценарию. Сотни миллиардов, по 
расчетам экспертов МЭРТ, будет влито в самые раз-
ные кластеры экономики.

Однако многим экспертам такой оптимизм кажет-
ся преждевременным – особенно учитывая крайне 
негативные прогнозы для мировой экономики, кото-
рые все чаще слышатся с высоких трибун. Говорят и 
о возможном кризисе еврозоны, и об очередной эко-
номической буре, которая, как и в 2008 году, придет 
из-за океана. Однако практически все они сходятся на 
том, что рано или поздно кризис все же грянет. Все мы 
прекрасно помним, как тяжело поднималась с колен 
(или как было модно говорить тогда, «со дна кризи-
са») экономика России в прошлый раз. И отдельные 
отголоски той бури еще долго будут аукаться нашей 
стране – в виде отложенных социальных обязательств, 
принятых, но так и не вступивших в силу законов, за-
крытых производств, и, соответственно, сокращенных 
рабочих мест.

 На этом фоне обещания чиновников о троекрат-
ном росте пенсий и двукратном – зарплат выглядит 
прекрасной, но, увы, утопичной сказкой. Хотя, конеч-
но, очень хотелось бы, чтобы мы зажили, как прогно-
зирует МЭРТ. Чтобы американские ковбои и австра-
лийские бушмены могли нам только позавидовать…

Алексей ЗЕРНАКОВ

ПАМЯТИ АКТЕРА

31 января для 
знатоков  Клуба 
интеллектуальных 
игр был проведен 
турнир на кубок 
Главы Железногорск-
Илимского городского 
поселения. Приняли в 
нем участие 24  команды 
города. 

Игра была посвящена Ва-
силию Макаровичу Шукшину 
– актеру, прозаику, киносце-
наристу и режиссеру.  В те-
чение месяца интеллектуалы 
изучали биографию и  творче-
ство Шукшина. Для всех же-
лающих  сотрудниками Цен-
тральной библиотеки  были 
проведены лекции с показом  
фрагментов из  фильмов, с 
прослушиванием аудиорас-
сказов.  Ответить резуль-
тативно можно было, зная 
хорошо тексты шукшинских 
произведений. Готовились 
основательно. Не обошлось и 
без курьезных ответов:

По мнению Шукшина са-
мые наблюдательные люди – 
это… (дети).

Ответили: бабки, учёные, 
режиссёры, писатели, фото-
графы, зрители, деревенские 
люди.  

В фильме В.Шукшина 
«Печки-лавочки» поездной 
вор в исполнении Георгия 
Буркова выдает себя за 
конструктора по желез-
ным дорогам с авиационным 
уклоном и фантазирует о 
безмостовой системе же-
лезнодорожного сообщения. 
Нужно было ответить, в 
каком рассказе Шукшина 
герой рассказывает об этом 

же («Приезжий»).   
Некоторые команды 

невпопад назвали другие 
шукшинские  рассказы, но 
среди ответов был и такой 
– «Гарри Поттер». 

По сюжету расска-
за «Выбираю деревню на 
жительство» был задан 
вопрос: «Чего не понимали 
деревенские в 
городе?». 

Ответили: 
туалет в квар-
тирах, сума-
тоху, одежду, 
акцент, говор, 
рельсы, моду, 
язык, красно-
речие; почему 
такие дорогие 
цены; зачем 
пол ь з уют с я 
машинами. 

А по рас-
сказу хамства деревенские 
не понимали: «Кричат друг 
на друга, злятся… Продав-
щицу не спроси ни о чём, в 
конторах тоже, если чего не 
понял, лучше не переспра-
шивай: так глянут, так тебе 
ответят, что дай бог ноги».

Бронислав Пупков, герой 
рассказа «Миль пардон, ма-
дам!» любил рассказывать 
городским людям историю 
про «покушение»… На кого? 
(на Гитлера).

Среди множества верных 
ответов были и неправиль-
ные: на Кеннеди, на самого 
себя, на попа.

В одном из вопросов была 
приведена обширная  цита-
та (здесь кратко):

-Грабю-ут! – орал Наум.
«Что он, с ума сходит? – 

невольно подумал Иван… Он 
испугался…

Нужно было ответить, 

кого встре-
тили Наум и 
Иван (рассказ 
«Волки»). Были 
версии: тёщу, 
вора, граби-
телей, собаку, 
смерть, домо-

вого, старца, ведьму, мили-
цейского.

А вот рассказ «Сапож-
ки»  был в списке рекомендо-
ванных для прочтения: «…
из коробки выглянули…?» 
(сапожки). И, получается, 
не все этот рассказ прочи-
тали. 

Отвечали: котята,  ноги 
(?), курицы, лягушки,  птен-
цы, зайцы (решили, что если 
«выглянули», то речь идёт о 
живности).  

 И все-таки, было видно, 
что подготовка была серьёз-
ной –  в большинстве участ-
ники турнира знали и факты 
жизни и деятельности Шук-
шина, и содержание его рас-
сказов. 

 Наибольшее количество 
баллов набрали члены ко-
манды «Экстрим» (32 из 45).

Мы очень рады, что 
наши знатоки открыли  для 

себя мир Шукшина, ведь 
проблемы, затронутые  в его 
произведениях, дают работу 
уму и сердцу. Его книги, его 
фильмы, его творчество сно-
ва и снова зовут искать ответ 
на главный вопрос: «Что с 
нами происходит?»

Итоги турнира:
Младшая лига: I место 

– «Эврика» (СОШ №5, руко-
водитель Третьякова Н.А.);  

 II  - «Авангард» (СОШ 
№2, руководитель Елешева 
Е.Г.);  

III – «Джин» (СОШ №4, 
руководитель Мельникова 
В.И.).

Старшая лига: I место - 
«Экстрим» (СОШ №4, руко-
водитель Боровикова А.П.);   

II  - «Non - stop»;  (СОШ 
№3, руководитель Кирилен-
ко Т.В.) и «Импульс» (СОШ 
№4, руководитель Боровико-
ва А.П.).

Взрослая лига: I - «ЧП» 
(педагоги СОШ №3);   

II  - «СМС» (совет моло-
дых специалистов).

Команды-призёров были 
награждены кубками и при-
зами. 

Ирина ШЕСТАКОВА

Америке Америке 
на завистьна зависть
Правительство обещает россиянам 
трехкратный рост пенсий

  Шукшин, который нужен всемШукшин, который нужен всем

Регистратура уходит в прошлоеРегистратура уходит в прошлое
За полгода к врачам записались через Интернет 2,5 миллиона россиянЗа полгода к врачам записались через Интернет 2,5 миллиона россиян
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КРИМИНАЛ

Уголовное дело в отноше-
нии бывшего ген.директо-
ра ОАО «Дорожная служба 
Иркутской области», депу-
тата Законодательного Со-
брания Иркутской области 
Андрея Кайдаша возбужде-
но в Иркутске.

Дело возбуждено по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного частью 1 
статьи 201 (злоупотребление 
полномочиями). Подробности 
расследования в интересах 
следствия не разглашаются. 

Напомним, губернатор 
Сергей Ерощенко ни раз под-
вергал критике работу руко-
водства Дорожной службы. 
На заседании президиума 

правительства Иркутской об-
ласти 8 ноября 2012 года он 
назвал программу развития 
Дорожной службы Иркутской 
области на 2013 год неэффек-
тивной. Глава региона под-
черкнул, что «от глав терри-
торий постоянно поступают 
жалобы о неисполнении До-
рожной службой договорных 
обязательств по содержанию 
дорог». 

А.Кайдаш возглавил 
ДСИО в августе 2009 года. 
Ушел с поста генерального 
директора Дорожной службы 
в конце ноября 2012 года. При 
этом он отметил, что причи-
ной его увольнения явились 
разногласия, возникшие у него 
с министром строительства, 
дорожного хозяйства региона 
Михаилом Литвиным. 

СИБНОВОСТИ

Злоупотребил полномочиями - отвечайЗлоупотребил полномочиями - отвечай

ЗДОРОВЬЕ
Передвижной консультативно-диагностический 
центр «Академик Федор Углов» совершил первую 
поездку по Приангарью.

За восемь дней поездки врачи побывали в четырех 
муниципальных образования региона – Нижнеудин-
ский и Зиминский районы, города Тулун и Зима. Об 
этом сообщил министр здравоохранения Иркутской 
области Николай Корнилов.

По словам министра, обследование у врачей УЗС-
диагностики, терапевтов, офтальмолога, невролога, 
кардиолога прошли 1 тыс. 37 человек, в том числе ше-
стеро ветеранов Великой Отечественной Войны и тру-
жеников тыла. На госпитализацию в государственные 
учреждения здравоохранения направлено 157 человек, 
что составило 15,1% от обратившихся.

Напомним, следующая поездка передвижного кон-
сультативно-диагностического центра «Академик Фе-
дор Углов» состоится 12 февраля и подлиться одиннад-
цать дней. 

За это время врачами планируется осмотреть жите-
лей станций Вихоревка-3, Анзеби-2, Гидростроитель, 
Кежемская, Речушка, Ведим-2, Семигорск.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

ВЛАСТЬ
Общая стоимость арестованного судебными 
приставами имущества в 2012 году увеличилась на 
373,864 млн руб. к прошлому году.

Общая стоимость арестованного судебными при-
ставами имущества в 2012 году в Иркутской области 
составила 1,28 млрд руб., что на 373,864 млн руб. боль-
ше, чем в прошлом году. Об этом в пятницу на пресс-
конференции сообщил руководитель управления фе-
деральной службы судебных приставов по Иркутской 
области, главный судебный пристав региона Алек-
сандр Воробьев. 

Всего в рамках исполнительных производств су-
дебные приставы наложили порядка 8 тыс. арестов. 
Стоимость переданного на продажу имущества – 
785,207 млн руб. Свыше 108 млн руб. получено от его 
реализации. 

На торги выставлено 266 объектов недвижимого 
имущества на общую сумму 654,77 млн руб.., из них 
– 209 квартир. 

Кроме этого в прошлом году было арестовано 2,786 
тыс. сотовых телефонов на сумму около 1,5 млн руб. и 
247 автомобилей общей стоимостью 72 млн руб.

«Сибирские новости»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
 Администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
изучает спрос на аренду нежилых помещений, 
общей площадью 73 кв.м. и 48,7 кв. м. 
Информацию по всем интересующим вопросам 
можно получить: комитет по управлению 
муниципальным имуществом  -  каб. 104 и 108,  
с 9.00 до 17.00 ч., перерыв на обед с 13.00 до 14.00 ч., 
дополнительно по телефону: (39566) 3-00-08

Поезд здоровьяПоезд здоровья
снова в путиснова в пути

«Арестованные» «Арестованные» 
миллионымиллионы

На февраль представители всех знаков 
Зодиака будут возлагать большие надежды. 
Это время агрессивных амбиций, стремле-
ния к совершенству, вернее, к усовершен-
ствованию условий жизни и труда. Многие 
будут отчаянно бороться за свое место под 
солнцем, так как может оказаться, что толь-
ко активное доказательство собственного 
профессионализма поможет им достичь еще 
больших успехов и высот.

В начале месяца именно надежды на луч-
шую жизнь подвигнут вас на поиски новых 
нестандартных решений и ходов, а также на 
обращение к влиятельным особам, которые 
так или иначе могут стать проводниками к 
тем вершинам, к которым вы стремитесь.

В середине февраля вы уже сможете 
четко сформулировать не только желания, 
но и конкретные цели и действия, которые 
вы готовы предпринять для достижения же-
лаемого. Однако есть вероятность того, что 
вам предстоит на какое-то время отложить 
воплощение своих планов, так как появятся 
срочные дела в сфере вашей непосредствен-
ной деятельности, и вам для подтверждения 
своего статуса и компетентности придется 
бросить все силы на безупречное выполне-
ние этого срочного задания.

Но не переживайте из-за того, что ваши 
планы будут отложены. Вполне вероятно, 
что при выполнении этого задания вы полу-
чите тот бесценный опыт, которого вам не 
хватало для грамотной реализации ваших 
грандиозных замыслов.

А вот в конце февраля вас ждет озарение, 
которое многое расставит по своим местам. 
Возможно, для некоторых это будет связа-
но с личной жизнью, например, вы можете 
наконец-то понять, что любите человека, ко-
торый давно ждет вашего ответного чувства. 
Или просто найдете новый смысл в жизни.

Однако помните, что не стоит сразу де-
литься своим прозрением с окружающими. 
Дайте себе время, чтобы это осмыслить, 
чтобы понять, что это не просто новое миро-
ощущение и мировосприятие, а еще и дви-
гатель вперед, что это не только изменит вас 
внутренне, но еще и поможет вам изменить 
жизнь так, как вы всегда мечтали.
Благоприятные дни: с 1 по 7, с 9 по 13, с 15 
по 21, с 23 по 29 февраля
Неблагоприятные дни: 8, 14, 22 февраля

Хочется напомнить, что «чистыми» зна-
ками считаются люди, рожденные с 1 по 18 
числа, а на остальных оказывает влияние 
предыдущий или следующий знак – как в 
характеристике личности, так и в астрологи-
ческих предсказаниях. И это надо учитывать.

 Овен (21 марта – 20 апреля) 
Овнов в феврале ждет либо резкая смена 

деятельности, либо разочарование в том, чем 
они занимались весь предыдущий год. Од-
нако разочарование станет тем импульсом, 
который заставит искать новые пути реали-
зации амбиций. Оно придаст вам здоровой 
злости, и вы добьетесь гораздо более внуши-
тельных результатов, нежели бы все проис-
ходило планомерно и стабильно. Конец ме-
сяца может принести вам неожиданную, но 
весьма удачную сделку.
Наиболее благоприятные дни: 7 февраля
Неблагоприятные дни: 3, 10, 17 февраля

Телец (21 апреля – 20 мая)
Тельцов в феврале ожидает насыщенная 

жизнь, их действия будут направлены на 
улучшение условий жизни, например, вы 
можете решить начать ремонт в квартире 
или захотите обновить свой гардероб, подо-
брав что-то более яркое и вызывающее. А  в 
конце месяца вас ждет общение с кем-то из 
тех, кому вы в свое время помогли.

Наиболее благоприятные дни: 6, 24, 26, 
27 февраля
Неблагоприятные дни: 7, 14, 21 февраля

Близнецы (21 мая – 21 июня)
Близнецов в феврале будет окрылять 

надежда на признание их заслуг, поэтому 
они станут стремиться показать себя с са-
мой лучшей стороны. Единственная опас-
ность, подстерегающая представителей 
этого знака – неоправданно завышенная 
самооценка. Постарайтесь никому не рас-
сказывать о своих надеждах и ожиданиях, 
пока это не станет реальностью, иначе вы 
можете спугнуть удачу. .
Наиболее благоприятные дни: 1, 3, 5, 12, 
29 февраля
Неблагоприятные дни: 9, 16, 23 февраля

Рак (22 июня – 22 июля)
Раков в феврале ждет воплощение их 

мечты, скорее всего, вы придете к тому, к 
чему стремились весь прошлый год. Но не 
стоит останавливаться и делать вид, что 
вам больше ничего не хочется – эта сбыв-
шаяся мечта позволит вам измениться и 
изменить ваш собственный мир. Постарай-
тесь тщательнее планировать свои дела, 
чтобы неожиданные дела не выбили вас из 
колеи, чтобы у вас осталось время и на их 
решение. А вот в конце месяца вам пред-
стоит полагаться исключительно на соб-
ственную интуицию, слушайте свой вну-
тренний голос – это принесет вам удачу.
Наиболее благоприятные дни: 2, 6, 16, 20 
февраля
Неблагоприятные дни: 7, 11, 21 февраля

Лев (23 июля- 22 августа)
Львов в феврале ждет активная работа 

для того, чтобы их надежды могли оправ-
даться. Поэтому мобилизуйте все силы, 
чтобы не упустить подвернувшийся шанс 
прославиться или получить огромную при-
быль. В середине февраля только четкое 
планирование всех своих дел поможет вам 
осознать, что отдых – не то времяпрепро-
вождение, которое вы можете себе позво-
лить. 
Благоприятные дни: 5, 6, 7 февраля
Неблагоприятные дни: 4, 18, 25 февраля

Дева (23 августа – 22 сентября)
Дев в феврале ждет спор между на-

деждами, ожиданиями, планами и какой-то 
тайной, которая будет проситься наружу, 
но которую страшно будет озвучить. В се-
редине февраля постарайтесь ничего особо 
не планировать, так как некое событие все 
равно изменит планы. А вот в конце меся-
ца ваша тайна все же выйдет наружу, и вам 
придется смириться с теми последствия-
ми, которые за этим последуют.
Благоприятные дни: с 1 по 7, с 9 по 13, с 23 
по 29 февраля
Неблагоприятные дни: 8, 14, 22 февраля

Весы (23 сентября – 22 октября)
Весам в феврале может показаться, 

что их недооценивают, но это не заста-
вит их грустить или бросить то, чем они 
занимаются. Скорее всего, вы настолько 
активизируетесь, что не только заставите 
признать ваши прежние заслуги, но еще и 
натолкнете окружающих на мысли о своей 
незаменимости. В конце месяца кто-то из 
близких может придти к вам за советом, 
рассказав о самом сокровенном.
Наиболее благоприятные дни: 10, 11, 18, 
24 февраля
Неблагоприятные дни: 5, 19, 26 февраля

Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Скорпионов в феврале ждут непростые 

ситуации, из которых их выведет потряса-
ющая интуиция, поэтому, скорее всего, вы 
больше приобретете, чем потеряете или 
упустите. Будьте милосерднее. В конце ме-
сяца вам предстоит смотреть на мир вну-
тренним зрением, чтобы увидеть некую 
интересную возможность, которая при-
близит вас либо к разгадке какой-то тайны, 
либо к познанию себя.
Наиболее благоприятные дни: 21 февраля
Неблагоприятные дни: 3, 6, 13, 17, 20, 24, 
27 февраля

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Стрельцам в феврале предстоит оку-

нуться в мир радостных надежд, которые 
представители этого знака будут ревностно 
оберегать от посторонних глаз. Вполне ве-
роятно, что вам будет важно пережить эти 
моменты в одиночестве, чтобы осознать 
себя в новом качестве. В конце месяца вам 
придется утаивать что-то от окружающих, 
скорее всего, это будет какая-то ошибка, 
совершенная на работе, или встреча, кото-
рую вы захотите скрыть.
Благоприятные дни: 9, 16, 24 февраля
Неблагоприятные дни: 1, 8, 22, 29 февраля

Козерог (22 декабря – 19 января)
Козерогам в феврале будет непросто – 

их ожидания могут быть обмануты, а долж-
ность, на которую они рассчитывали, либо 
отдадут кому-то другому, либо упразднят. 
Или человек, который дорог, предпочтет 
строить отношения с кем-то другим. Од-
нако не все так страшно. Вы тщательно 
проанализируете, почему так произошло, 
и предпримите шаги, которые помогут вам 
достойно выйти из сложившейся ситуации 
или вернуть то, что вам принадлежит.  И не 
исключено, что вас перестанет тревожить 
то, что раньше казалось очень важным.
Благоприятные дни: 7, 17, 18 февраля
Неблагоприятные дни: 2, 6, 9, 13, 20, 23, 27

Водолей (20 января – 18 февраля)
Водолеев в феврале ждет новое чув-

ство. Вполне вероятно, что вы встретите 
человека, который увлечет вас, и вы будете 
надеяться на взаимность. В конце февра-
ля для вас будет очень важно, чтобы ваши 
ближайшие планы были сохранены в тай-
не, так как вы будете понимать, что только 
в этом случае ваши планы обязательно осу-
ществятся. Поэтому постарайтесь не про-
говориться о своих чаяниях даже самым 
близким людям.
Наиболее благоприятные дни: 4, 11, 18, 
28 февраля
Неблагоприятные дни: 5, 19, 26 февраля

Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Для Рыб февраль окажется очень счаст-

ливым, так как исчезнет нечто такое, что 
мешало жить или являлось источником 
постоянного огорчения. Правда, для этого 
вам, возможно, придется принять какое-то 
жесткое решение, но это будет оправдано.
В середине февраля вам предстоит плани-
ровать свои действия на достаточно дли-
тельный временной период, а самое глав-
ное – взвешивать каждый свой шаг, каждое 
свое слово, чтобы эти планы осуществи-
лись. А еще постарайтесь не ссориться с 
теми, кто может вам помочь в реализации 
ваших замыслов.
Наиболее благоприятные дни: 3, 6, 9, 21, 
23 февраля
Неблагоприятные дни: 1, 8, 15, 29 февраля

Надежда ПОПОВА

Итак, благоприятные даты в феврале 2013 года: Итак, благоприятные даты в феврале 2013 года: 
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

На сайте нашей Центральной 
библиотеки представлено немало 
материалов по  краеведению, 
поэтому  мы получаем письма от 
людей, которых интересует история 
Приилимья.
 

Так написал нам на электронный 
адрес молодой человек: «У вас на сайте 
упоминаются журналист Перфильев 
Юрий и автор книги про Замаратско-
го  - А.Д. Кузнецов. Скажите, пожалуй-
ста, как можно с ними связаться, или 
связаться с теми краеведами, у кого 
есть информация по Перфильевым и 
Косыгиным?

Меня зовут Кирилл Косыгин, ро-
дом я из Железногорска-Илимского, 
сейчас живу в Воронеже. Я потомок 
илимских Перфильевых и Косыгиных. 
Мои Перфильевы проживали в деревне 
Зыряновой. Прапрапрадед Констан-
тин Перфильев построил в Зыряновой 
первую школу, его сын был в той школе 
первым учителем и учил Янгеля. Внуки 
Константина организовывали в Илим-
ске партизанские отряды для борьбы с 
бандитами в гражданскую войну. Один 
из них был расстрелян (Иван Василье-
вич), и ему стоит памятник то ли в 
Железногорске, то ли в Березовке. 

У меня есть рукописи - воспоми-
нания Замаратских. Павел Евгеньевич 
Замаратский (тот, что впоследствии  
управлял Киренским и Иркутским аэро-
портами) был мужем сестры моей 
прабабушки. Его автобиография хра-
нится у меня, там много материала по 
истории Илимской земли. Собираюсь 
издать его воспоминания небольшим 
тиражом. Я, в свою очередь, ищу лю-
бую информацию по Перфильевым и 
Косыгиным.»

Потом Кирилл написал о себе под-
робнее: «Я родился в Железногорске в 
1984 году, четвертый ребенок в семье, 
младший. Моего брата и сестёр многие 
в Железногорске знают.  Это Косыгины 
Антон (1976 г.р.), Лена (1979 г.р.) и Катя 
(1981 г.р.).  Родители - Владимир Вла-
диленович и Ирина Васильевна из Ан-
гарска, после иркутского вуза попали в 
Железногорск. Дед по матери - Денисов 

Василий, строил город и ГОК, отвечал 
за оборудование и снабжение. Жили мы 
в 8-м квартале, учились в 5-й школе. 
Я ходил в детскую библиотеку и часа-
ми торчал в читальном зале. Когда мне 
было 9 лет,  мы с матерью переехали 
жить в Краснодарский край, после это-
го я сменил ещё 5 школ, жил ещё в 4-х 
городах до окончания школы. Поступил 
в Москву в МИИГАиК, Антон и Катя 
уже жили там к тому времени. Прожил в 
Москве 10 лет. Много ездил по России, 
немного по Европе, пару раз был в Егип-
те. Брат мой жил и работал в Бразилии 
4 года, потом вернулся, ему предложили 
работу в Воронеже. Он переехал в Во-
ронеж, перевёз сюда свою бразильскую 
невесту, женился. В тот же год я пере-
ехал в Воронеж, через год сестра с му-
жем. В общем, мы тут почти все, кроме 
Лены, которая пока живет в Ангарске с 
мужем и детьми. Родителей уже нет в 
живых. 

 Брату пришла в голову идея рас-
копать родословную. Задача осложня-
лась тем, что из живых предков у нас 
остался только дед, Василий Денисов. 
Я стал всех опрашивать, с миру по нит-
ке собирать информацию и в итоге на-
копал столько, что до сих пор ещё всё 
не разобрал. В специальной программе 
составил генеалогическое древо, в кото-
ром у меня на сегодняшний день числят-
ся 314 родственников. Кого там только 
нет, и ученые, и военные, каторжане, 
репрессированные. Один прошел пара-
дом в ноябре 41-го по Красной Площа-
ди, участвовал в битве под Москвой и 
закончил войну в Вене, вернулся домой 
с орденами. Есть погибшие, пропавшие 
без вести. Прадед в это время на Колы-
ме золото добывал (арестовали в 38-м, 
послали на 10 лет, в  общей сложности 
провел там 17), отца его расстреляли в 
38-м под Иркутском в Пивоварихе. Ба-
бушка в Игарке видела в войну амери-
канские корабли, говорила,  что если бы 
не ленд-лиз, они бы с голоду поумирали. 
Если все эти судьбы сложить - получа-
ется «История России - ХХ век глазами 
очевидцев». И это не какие-то там аб-
страктные люди, это всё мои родствен-
ники, это всё было по- настоящему. Это 
удивительно и необычно . 

В настоящий момент мы пришли к 
поиску по архивам и метрическим кни-
гам, из живых все кто мог что-то расска-

зать - всё уже рассказали.»
По моей просьбе Кирилл отправил  

отсканированную копию воспомина-
ний Замаратского Павла Евгеньевича  и 
разрешил представить их частично на 
страницах газеты: «Отрывки, конечно, 
публикуйте, думаю, никто из Замарат-
ских против не будет. Они отдали мне 
все семейные мемуары, видимо, как 
самому активному. А я думаю, что на-
шим землякам будут очень интересны 
эти воспоминания.»

Материал подготовила 
Ирина ШЕСТАКОВА

История моей жизни
Предисловие

По просьбе моей дочери Валентины 
Павловны Поповой я на восьмом десят-
ке лет своей жизни, когда уже память 
моя ослабела, а руки плохо держат ка-
рандаш, решил написать воспоминания 
о тяжелой, но разнообразной и инте-
ресной моей жизни. Мои записи в этих 
тетрадках нельзя рассматривать как 
какую-нибудь повесть или рассказ, 
здесь записаны фактические случаи, 
встречавшиеся в моей жизни.

Писал я экспромтом, без предва-
рительных конспектов, но придержи-
вался последовательности и старался 
некоторые факты описать так, что-
бы при чтении их не скучать, весело 
улыбаться. Вы встретите здесь много 
ошибок грамматических, орфографи-
ческих, логических и разных других.

Записи об истории моей жизни, 
безусловно, требуют исправления всех 
ошибок и подлежат литературной об-
работке.

Эти записи отражают эпоху вре-
мен  XIX и начала XX века и потому 
могут явиться историческим матери-
алом для издания книги.

Здесь нет вымысла. Время, место 
действия и персонажи названы соб-
ственными именами.

Я буду рад, если по этим записям 
будет напечатана книга, и жизнь ав-
тора ее послужит хорошим примером 
потомству.

Замаратский Павел Евгеньевич.
10 июня 1964 года.Иркутск.

(Продолжение следует)

ОБЩЕСТВО

«История моей жизни»«История моей жизни»

КУЛЬТУРА

1 февраля в историко-
художественном краеведческом 
музее им. М.К. Янгеля состоялось 
открытие сводной выставки 
редких книг из фонда Центральной 
библиотеки и самого музея. 

  84 издания различной направленно-
сти, среди которых – литературно-худо-
жественные, научно-популярные, исто-
рические, краеведческие, юридические 
издания, а также несколько выпусков пе-
риодики – уже ждут ценителей книжной 
мудрости. 

 Временной охват представленных на 
выставке изданий довольно обширен – с 
1717 по 1959 гг. Самая «почтенная» кни-
га – «Юности честное зерцало», издан-
ная в Санкт-Петербурге ещё при жизни 
первого российского императора Петра 
Великого – в прошлом году ей исполни-
лось 295 лет. Самая «юная» - «Биография 

А.Н. Радищева», написанная его сыном 
Павлом. 

 С приветственным словом к гостям 
обратилась директор историко-художе-
ственного краеведческого музея им. М.К. 
Янгеля Р.Г. Рафаэль, не скрывавшая ду-
шевного волнения и радости от встречи 
с прекрасным. 

Выступавшая после неё методист-
краевед Межпоселенческой централизо-
ванной библиотечной системы Т.А. Губа 
в своём вступительном слове воодушев-
лённо рассказала о происхождении пред-
ставленных изданий и призвала всех 
любить книгу. Едва успели отзвучать эти 
слова, как эстафету переняла заведующая 
Мемориальным отделом музея Л.В. Бру-
сова, представившая почти исчерпываю-
щий обзор изданий. 

Глава городской администрации 
Юрий Иванович Шестера передал в дар 
музею и пообещал чуть позже подарить  
библиотеке новую книгу – «Историче-
ские хроники освоения Восточной Си-
бири» соавторов И.И. и А.И. Ивановых, 
изданную в ушедшем году в Иркутске. Не 
менее интересными стали обращения к 
аудитории Н.Б. Демидова, Н.П. Волковой 
и Н.Ф. Бизимовой.

 Среди «жемчужин коллекции» мож-
но назвать такие библиографические 
редкости как «Свод законов Российской 
империи», работа над которым была за-

кончена в последний год Крымской во-
йны, и которое увидело свет в 1857 году, 
явившись последним сборником законов 
дореформенной России, а также «Сочи-
нения М.В. Ломоносова» и «Сочинения 
Л.Н. Толстого», изданные с интервалом 
в 2 года, соответственно, в 1893 и 1895 
гг. Знающий читатель не пройдёт мимо и 
выпуска одного из номеров журнала «От-
ечественные записки», вышедшего в год 
смерти Н.В. Гоголя.

 Илимчан, влюблённых в свой край, 
несомненно, привлекут два издания про-
изведений первого илимского автора – 
Г.О. Куклина – «Школа» (1931) и «Учите-
ля» (1935). Обе книги вышли при жизни 
писателя, репрессированного органами 
НКВД и скончавшегося в 1939 году. Но 
вот ирония судьбы – в одном из сосед-
них стеллажей расположилась книга под 
названием «Экспедиция Беринга», вы-
шедшая не где-либо, а в «Издательстве 
НКВД» -было, оказывается, и такое! – в 
памятном 1941 году, в аккурат за несколь-
ко месяцев до начала великой войны…

 О по-настоящему редких книгах 
рассказывать можно долго, но  - «лучше 
один раз увидеть…».

 Выставка продлится до 1 марта 2013 
года.

Дмитрий БЕЗГАЧЕВ 
Библиограф 

МУК «Нижнеилимская МЦБС»

 «Далёкое – близкое» «Далёкое – близкое»
ВОПРОС - ОТВЕТ

Вопрос: Я - индивидуальный предприниматель, стаж 
- 17 лет. Взносы в ПФР всегда отчислялись в срок, 
есть отчеты. Но по поводу зачисления этого стажа в 
пенсию фонд отказал, так как нет записи в трудовой 
книжке. Как быть?
Михайлова С.Г.
Ответ:

Чтобы получать от государства пенсию, ее необходимо 
вначале накопить, в связи с чем и собираются с работодате-
лей страховые взносы. Индивидуальные же предпринимате-
ли уплачивают пенсионные взносы сами за себя. Периоды 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
подтверждаются только справкой территориального ПФР об 
уплате обязательных страховых взносов. Трудовую книжку 
спрашивать не вправе, поскольку сам себе предприниматель 
вносить записи в нее не может.

В страховой стаж включаются периоды работы и (или) 
иной деятельности, которые выполнялись на территории 
РФ, при условии, что за эти периоды уплачивались страхо-
вые взносы в ПФР (п. 1 ст. 10 Федерального закона N 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», п. 1 ст. 7 Федерального за-
кона от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в РФ»). В соответствии со ст. 66 и ст. 309 Тру-
дового кодекса РФ работодатель - физическое лицо, явля-
ющийся индивидуальным предпринимателем, обязан вести 
трудовые книжки на каждого работника. 

Работодатель вносит только записи в трудовые книжки 
своих работников, но не самому себе. Периоды деятельно-
сти до 1.01.1991 г. лиц, имевших патенты, выданные испол-
комами местных Советов, подтверждаются финансовыми 
органами или справками архивных учреждений об уплате 
платежей.

ПенсияПенсия  
без трудовой книжкибез трудовой книжки

ПОЛИТИКА
 

Уполномоченный по правам ребенка при президенте 
Российской Федерации Павел Астахов посетит 
Иркутскую областьс рабочим визитом 18 – 20 
февраля.
 

Об этом сообщается в пресс-релизе регионального 
уполномоченного по правам ребенка. П. Астахов наме-
рен обсудить с губернатором Сергеем Ерощенко про-
блемные вопросы, связанные с защитой прав и законных 
интересов детей в регионе, а также меры, принятые в Ир-
кутской области по реализации указа президента о госу-
дарственной политике в сфере защиты детей-сирот. 

В рамках поездки П. Астахов планирует посетить дет-
ские учреждения систем образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, Федеральной службы ис-
полнения наказаний и МВД. 

ПОЛИТИКА
 

Муниципалитеты Иркутской области должны 
представить результаты работы по увеличению 
мест в дошкольных образовательных учреждениях. 
Об этом министр образования региона Виктор 
Басюк заявил на выездном совещании в Братке, 
сообщается в пресс-релизе регионального 
правительства.
 

Результаты мониторинга необходимости и наличия 
мест в детских дошкольных учреждениях регулярно фик-
сируются в Дорожных картах каждого муниципального 
образования. Министр подчеркнул, что актуализирован-
ные Дорожные карты должны быть представлены в пра-
вительство Иркутской области до 20 февраля. 

В. Басюк отметил, что согласно плану реализации До-
рожной карты в Иркутской области на увеличение мест в 
дошкольных образовательных учреждениях, в 2012 году 
было открыто 8,319 тыс. мест, что на 935 мест больше 
запланированного. Вместе с тем, по данным мониторин-
га, число детей, находящихся на регистрационном учете, 
возросло. Как подчеркнул В. Басюк, для решения пробле-
мы обеспечения детей местами в дошкольных образова-
тельных учреждениях необходимо продолжить развитие 
вариативных форм дошкольного образования. 

«СИБИРСКИЕ НОВОСТИ»

С заботой С заботой 
о детяхо детях

Места в садахМеста в садах
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ЗАО «Сервис-TV»

Овен. Будут кипеть 
нешуточные стра-
сти, так как в эти 
дни у вас очень 

большой потенциал энер-
гии, а применить их с поль-
зой вам, скорее всего не 
удастся. Поэтому придется 
расходовать избыток энер-
гии любыми доступными 
способами. Будет большое 
желание начать новое дело 
или запустить какой-то про-
цесс, но результаты этого 
действия вас могут серьезно 
расстроить, а последствия 
и вовсе будут плачевными. 
Лучший выход – занять себя 
чем-нибудь не слишком се-
рьезным и значимым, на-
пример спортом или убор-
кой дома.

Телец. Начало неде-
ли будет утомитель-
ной, так как от вас 
потребуется подтя-

нуть все хвосты и завершить 
начатое, или по крайне 
мере довести до какого-то 
логического этапа. Но сил у 
вас хватит не только на это, 
их будет сполна, что позво-
лит вам заняться многими 
делами одновременно и 
всюду преуспеть. Особенно 
благоприятное время для 
романтических и семейных 
отношений во второй по-
ловине недели. В это время 
повышается страстность и 
эмоциональность, желание 
крепких и ярких чувств, что 
положительно влияет на 
любые отношения. 

Близнецы. В начале 
недели может воз-
никнуть ряд трудно-
стей, которые не по-

зволят вам реализовывать 
запланированное. От вас 
потребуется приложить не-
мало усилий (скорее всего 
на работе), что бы полно-
стью разобраться с воз-
никшей ситуацией и иметь 
возможность в дальнейшем 
действовать так, как вам 
хочется. Успех ждет стара-
тельных и ответственных 
людей. В конце недели вас 
ожидает достаточно радост-
ный и приятный момент. 
Возможен праздник или 
иное мероприятие, которое 
позволит вам по полной на-
сладиться жизнью.

Рак. Легкое и при-
ятное начало не-
дели, можете себя 

почувствовать полностью 
довольным и радостным, 
но есть риск, что возникнет 
желание заполучить что-
нибудь еще и сделать свою 
жизнь еще более радост-
ной. Это черева-то новыми 
задачами и необходимости 
действий. Вторая половина 
недели предвещает утоми-
тельную работу ради до-
стижения недавно воздвиг-
нутых жизненных целей. 
Особое упорство может 
быть проявлено в финан-
сово-материальной сфере, 
что пойдет вам на пользу. 
Или по крайне мере отвле-
чет вас от самолюбования. 

Лев. Серьезное увле-
чение вызовет финан-
совая сфера, поэтому 
оторвать вас от забот, 

связанных с зарабатыванием 
денег и упрочнением своего 
материального положения 
сможет отвлечь только что-
то глобального. Но такого на 
этой неделе не предвидится. 
Правда, ваши поиски выгоды 
могут вас завести в совсем 
темные места, путешествие 
по которым неизвестно к 
чему приведут. Поэтому будь-
те осторожны в своих начина-
ниях и всегда имейте запас-
ные варианты, в том числе и 
для отступления. При этом не 
стоит и просиживать на месте, 
особенно если есть дела, ко-
торые требуют завершения. 

Дева. Эта неделя 
сулит много забот, 
работы, препят-

ствий и прочих событий, но 
вот результата и наслажде-
ния, да и вообще какой-ли-
бо пользы от проделанной 
работы увидеть, пока не 
получится. Возможны пере-
мены на работе, денеж-
ные вложения или какие-то 
устремления, поиски новых 
источников дохода, а так же 
переезд. Но ни что из этого 
пока не приносит вам жела-
емого и ожидаемого. А вот 
сил все эти попытки изме-
нить ситуацию могут отнять 
достаточно много. Не под-
давайтесь каждому соблаз-
ну, взвешивайте все «за» и 
«против». 

б
г
з
у
р
г
с
ж
и
ц
д
р
и
Л
ч
р

ГО
РО

СК
ОП

ГО
РО

СК
ОП

11
.0

2-
17

.0
2

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «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
16.20 «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 «Грач». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Свобода и справедливость» с 

Андреем Макаровым. [18+]
02.10 Ночные новости
02.30 Х/ф «Белые цыпочки». [12+]
04.30 Т/с «24 часа». [16+]
05.20 «Хочу знать»

05.55 Х/ф 
«Подста-
ва». [16+]

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

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

скачок»
16.25 Вести.ru
16.45 Местное время. Вести-

спорт
17.15 «Футбол.ru»
18.05 Биатлон. Чемпионат 

мира. Трансляция из 
Чехии

20.45 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты»

21.50 Вести-спорт
22.00 Х/ф «Костолом». [16+]
00.00 Х/ф «Смертельный 

удар». [16+]
01.55 Неделя спорта
02.55 Футбол. Международ-

ный турнир La Manga 
Сup. ЦСКА (Россия) - 
«Волеренга» (Норвегия). 
Прямая трансляция

04.55 Футбол. 
 Чемпионат Англии. «Ли-

верпуль» - «Вест Бром-
вич». Прямая

  трансляция

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

10.00 Д/ф «Любов-
ницы Великих. Княгиня 
Голицына». [12+]

11.00 Д/ф «Параллельный мир». 
[12+]

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

13.00 Х/ф «Несущий бурю». [12+]
14.45 Х/ф «Разрушитель». [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Д/ф «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+]
23.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
00.15 Х/ф «Особь-3». [16+]
02.00 Х/ф «Особь-2». [16+]
04.00 Д/ф «Пророчества Израи-

ля». [12+]
05.00 Д/ф «Охотники на мон-

стров». [12+]
06.00 Д/ф «Охотники на мон-

стров». [12+]

06.00 Х/ф «Электро-
шок». [16+]

06.30 «По закону». [16+]
07.00 М/с «Бэтмен». [6+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.30,10.00 Т/с «Без срока дав-

ности». [16+]
09.30 Новости «24». [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 «55 ежегодная церемония 

вручения наград музы-
кальной премии «Грэмми». 
[16+]

02.45 Т/с «Сверхъестествен-
ное». [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 «Монтана». [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 «Первобытные». [16+]
07.50 Т/с «Морская полиция-7»
08.45 Д/с «Неизвестная планета». 

[16+]
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 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
10:20 «Железногорск в лицах» (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Д/с «История российского 

юмора». [16+]
12.30 Галилео. [0+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14:30 «Актуально» (ТРК «Суве-

нир») (12+)
14:50 «Железногорск в лицах» (6+)
15.00 Х/ф «Королевская гвардия». [12+]
16.50 «6 кадров». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [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+]
22.30 Х/ф «Вертикальный 

предел». [12+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Кино в деталях». [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Роковое влечение». [18+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю. [16+]
11.50 «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+]
22.25 Т/с «Одинокий волк». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Чужой район». [16+]
02.30 Д/ф «Битва за Север. 

«1937». [16+]
03.25 Дикий мир. [0+]
03.55 Т/с «Закон и порядок». [16+]
05.50 «Судебный детектив». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Опасные 

друзья». [12+]
11.20 Д/ф «Лунное счастье 

Анатолия Ромашина». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
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+]
17.55 Д/с «Животные в мегаполисе». [12+]
18.30 События
18.50 «Человек-машина». Спец-

репортаж. [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Правда скрывает 

ложь». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. Кухонный 

психоз». [16+]
00.10 Д/ф «Контрацептивы. 

Убойный бизнес». [16+]
01.00 События
01.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
05.25 Х/ф «Узнай меня». [6+]

07.00 Musiс. [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+]
17.40 Т/с «Половинки». [16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
20.00 Тайн.net. [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 Бодрое утро. [16+]
02.30 Тачку на прокачку. [16+]
03.00 «12 злобных зрителей». 

[16+]
04.00 Shit парад. [16+]
05.00 Полный контакт. [16+]
06.00 Каникулы в Мексике-2. 

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

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 А на самом деле..
13.40 Д/ф «Эффект Пигмалиона»
14.20 Д/ф «Песнь баака»
15.15 Линия жизни
16.10 «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Необычайные при-

ключения мистера Веста в 
стране большевиков»

17.50 Д/ф «Суворов. Альпийский 
поход»

18.30 Юбилейный фестиваль 
Родиона Щедрина

19.40 Aсademia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Сати. Нескучная классика..
21.40 Д/ф «Вадим Спиридонов: 

услышать вечный зов»
22.20 Д/с «Австралия - путеше-

ствие во времени»
23.15 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
00.00 Д/ф «Завтра не умрет 

никогда»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф Актуальное кино с 

Людмилой Улицкой
01.40 С. Рахманинов. Симфония 

№2

06.15 Х/ф «Он 
был тихо-
ней». [16+]

07.45 Х/ф «Игроки». [16+]
09.15 Х/ф «Шанхайские рыца-

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

ка». [16+]
12.50 Х/ф «Казино Джек». [16+]
14.35 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
16.10 Х/ф «Миф». [12+]
18.15 Х/ф «Телохранитель». [16+]
19.55 Х/ф «Нянька по вызову». 

[16+]
21.30 Х/ф «Детки в порядке». 

[16+]
23.15 Х/ф «Мулан». [16+]
01.05 Х/ф «Это развод». [16+]
02.30 Х/ф «Правила жизни». [16+]
04.05 Х/ф «Невыдуманная исто-

рия Лены Беккер». [16+]

11.00 Д/ф «Куда делась наша 
Вселенная?» [12+]

12.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]

12.45 Т/с «Звездочет». [12+]
14.00,18.00 Новости
14.15 Т/с «Звездочет». [12+]
17.00 Д/ф «Перевод на передо-

вой». [12+]
18.15 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
19.15 Т/с «Человек войны». [16+]
21.00,23.00 Новости
21.20 Х/ф «Перехват». [12+]
23.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
00.40 Д/с «Освобождение». [12+]
01.10 Т/с «Группа «Zeta». [16+]
02.05 Т/с «Zоннентау». [16+]
03.00 Новости
03.30 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь». [12+]
05.40 Д/ф «Кто убил Рихарда Зорге?» [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Ростик и 
Кеша»

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/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Автомобиль с хвостиком»
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»
17.25 Спроси у Всезнамуса!
09.00 Т/с «Иван 

Подушкин. 
Джентльмен сыска-2». [12+]

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

держания». [16+]
14.25 Х/ф «Маршрут». [16+]
16.15 Х/ф «Дело Артамоновых». [12+]
17.50 Х/ф «Возвращение с орби-

ты». [12+]
19.20 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
21.20 Х/ф «Беглянки». [12+]
23.10 Т/с «Вепрь». [16+]
00.00 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
01.00 Х/ф «Папа». [16+]
02.45 Х/ф «Рейдер». [16+]
04.20 Х/ф «Свадебный подарок»
05.45 Х/ф «Блуждающие звёзды». 

[12+]
08.05 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Совершенно 

секретно». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Агент национальной 

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

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

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

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

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

безопасности». [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 «Момент истины». [16+]
01.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Одна за всех». [16+]
09.40 Х/ф «Смерть по завеща-

нию». [16+]
11.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.30 «Дело Астахова». [16+]
13.30 «Красота без жертв». [16+]
14.30 «Мне нагадали судьбу». 

[12+]
15.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
16.00 Х/ф «Простая история». 

[16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Красота без жертв». [16+]
21.00 Т/с «Пятая группа кро-

ви». [16+]
22.50 «Одна за всех». [16+]
23.00 «Жёны олигархов». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Американская 

дочь». [16+]
02.25 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
03.25 Т/с «Танец нашей люб-

ви». [16+]
04.25 Т/с «Пророк». [12+]
06.25 Д/ф «Прошла любовь...» [16+]
07.00 Д/с Профессии. [16+]

08.00 М/с «Код 
Лиоко». [12+]

08.35 М/с «Покемо-
ны: Победите-
ли Лиги Синно». [12+]

09.00 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев». [12+]

09.30 М/с «Планета Шина». [12+]
10.00 «Про декор». [12+]
10.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]
11.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

деньги и любовь». [16+]
12.45 Х/ф «Уличные танцы-2». 

[12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

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

га». [16+]
22.00 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться». [16+]
00.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.20 «Дом-2. После заката». [16+]
01.55 Х/ф «Мы - одна команда». 

[16+]
04.30 Т/с «Иствик». [16+]
05.20 Т/с «Сумеречная зона». [16+]
06.10 Необъяснимо, но факт. [16+]
07.10 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
07.40 Т/с «Саша + Маша». 

Лучшее

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. [12+]
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. [12+]
18.00 Вести. [12+]
18.30 Местное время. Вести-Иркутск. [12+]
18.50 Т/с «Дом у большой реки». [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 Д/ф «Последнее дело майо-

ра Пронина». [12+]
01.20 «Девчата». [16+]
01.55 Вести +. [12+]
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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
16.20 «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 «Грач». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с Премьера. «Городские 

пижоны». «Карточный до-
мик». [16+]

02.20 Х/ф «Все о Еве»
04.35 Д/ф «Вышел ежик из тумана»
05.30 «Хочу знать»

06.55 Вести.ru
07.10 «Вопрос 

времени». 
Город будущего

07.40 «Моя планета»
08.10 Х/ф «Отомстить за 

Анджело». [16+]
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Вопрос
  времени». 
 Город будущего
11.30 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Диалоги 
 о рыбалке»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Отомстить за 

Анджело». [16+]
16.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
16.30 Вести.ru
16.50 Вести-спорт
17.00 «Братство кольца»
17.30 Биатлон. 
 Чемпионат мира. 
 Трансляция
  из Чехии
20.05 Х/ф «Смертельный 

удар». [16+]
21.55 Вести-спорт
22.05 Смешанные
  единоборства. [16+]
23.45 Х/ф «Специальное
  задание». [16+]
01.30 Х/ф «В поисках 
 приключений». [16+]
03.25 «IDетектив». [16+]
03.55 Вести-спорт
04.10 Х/ф «Черный гром». 

[16+]

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

[12+]
11.00 Д/ф «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. 

Васильевский остров». [12+]
14.00 Д/ф «Любовницы Великих. 

Мэрилин Монро». [12+]
15.00 Д/ф «Загадки истории».[12+]
16.00 Д/ф «Мистические истории». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Д/ф «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+]
23.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
00.15 Х/ф «Особь: Пробужде-

ние». [16+]
02.15 Х/ф «Особь-3». [16+]
04.00 Д/ф «Пророчества Ирака». 

[12+]
05.00 Д/ф «Охотники на мон-

стров». [12+]

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

(АИСТ) (12+)
07:20 «Железногорск в 

лицах»(6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30,10.00 Т/с «Без срока дав-

ности». [16+]
09.30 Новости «24». [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 «Территория заблуждений» 

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

выпуск. [16+]
00.50 Х/ф «Король говорит!» [16+]
03.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [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 «Белое золото». [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 «Белое золото». [16+]
07.50 Т/с «Морская полиция-7»
08.45 Д/с «Неизвестная планета». [16+]

07.00 М/с «Настоящие 
охотники за при-
видениями». [6+]

08.00 М/с «Скуби Ду. 
Корпорация «Тайна». [6+]

08.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
09.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир») 
10:20 «Железногорск в лицах» (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.30 Галилео. [0+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14:30 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
14:50 «Железногорск в лицах» (6+)
15.00 Х/ф «Вертикальный 

предел». [12+]
17.20 «6 кадров». [16+]
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.30 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+]
22.30 Х/ф «Санктум». [16+]
00.35 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». [16+]

06.00 Утро России. 
[12+]

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». [12+]
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. [16+]
15.00 Вести. [12+]
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 «Дом у большой реки». [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 корреспон-

дент. [16+]
01.25 Д/ф «Кузькина мать. Ито-

ги». «Город-яд». [12+]
02.25 Вести +

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 «Поедем, поедим!» [0+]
11.50 «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+]
22.25 Т/с «Одинокий волк». 

[16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Чужой район». [16+]
02.30 Главная дорога. [16+]
03.05 Квартирный вопрос. [0+]
04.10 Дикий мир. [0+]
04.40 Т/с «Закон и порядок». [16+]
05.50 «Судебный детектив». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «SOS» над 

тайгой». [12+]
10.45 Х/ф «Ещё один 

шанс». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Еще один шанс». [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 «Животные в мегаполисе». 

[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 «Правда скрывает 

ложь». [16+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Китай: власть над 

миром?» [12+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Фантомас разбуше-

вался». [12+]
03.35 «Врачи». [12+]
04.20 Х/ф «Проверено - мин нет». 

[12+]
06.05 Петровка, 38. [16+]
06.25 «Тайны нашего кино». [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+]
17.40 Т/с «Половинки». [16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Каникулы в Мексике-2. [16+]
20.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [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 Бодрое утро. [16+]
02.30 Тачку на прокачку. [16+]
03.00 «12 злобных зрителей». [16+]
04.00 Shit парад. [16+]
05.00 Полный контакт. [16+]
06.00 Каникулы в Мексике-2. 

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

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 А на самом деле..
13.40 Д/ф «Фаунтейнское аббатство»
13.55 Сати. Нескучная классика..
14.35 Д/с «Австралия - путеше-

ствие во времени»
15.30 Д/ф «Вадим Спиридонов: 

услышать вечный зов»
16.10 Пятое измерение
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Тринадцать»
18.15 Д/с «Секретные физики»
18.40 Юбилейный фестиваль 

Родиона Щедрина
19.40 Aсademia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Власть факта
21.40 К 110-летию со дня рож-

дения Семена Гейченко. 
«Больше, чем любовь»

22.20 Д/с «Австралия - путеше-
ствие во времени»

23.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

00.00 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Командор»
02.25 Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы 
Якутии»

07.40 Х/ф «По-
следняя вы-
садка». [16+]

09.25 Х/ф «Нянька по вызову». 
[16+]

11.00 Х/ф «Детки в порядке». 
[16+]

12.45 Х/ф «Мулан». [16+]
14.35 Х/ф «Это развод». [16+]
15.55 Х/ф «Правила жизни». 

[16+]
17.35 Х/ф «Невыдуманная исто-

рия Лены Беккер». [16+]
19.20 Х/ф «Казино Джек». [16+]
21.10 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
22.40 Х/ф «Миф». [12+]
00.45 Х/ф «Телохранитель». 

[16+]
02.30 Х/ф «Самый лучший». 

[16+]
04.05 Х/ф «Сосед». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Мартыш-
ка и смычки»

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/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Заколдованное слово»
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»
17.25 Спроси у Всезнамуса!
09.00 Х/ф 

«Самара-
городок»

11.55 Х/ф «Вера и Фёдор»
12.35 Т/с «Вепрь». [16+]
13.30 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
14.25 Х/ф «Маршрут». [16+]
16.15 Х/ф «Было у отца три 

сына»
18.30 Х/ф «Рейдер». [16+]
20.10 Х/ф «Зигзаг удачи»
21.40 Х/ф «Если хочешь быть 

счастливым». [16+]
23.00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
00.00 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
01.00 Х/ф «Всё ради тебя». [16+]
02.45 Х/ф «Пизанская башня». [12+]
04.25 Х/ф «Мнимый больной». [12+]
06.30 Х/ф «Шествие золотых 

зверей». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 «Совершенно се-

кретно». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [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+]
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 «Женатый холостяк»
02.00 Х/ф «Мы из джаза». [12+]
03.45 Х/ф «Воздухоплаватель». 

[12+]
05.35 Д/с «Великое противосто-

яние. Приборостроение». 
[12+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

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

09.00 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев». [12+]

09.25 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

10.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

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

12.00 Х/ф «Обещать - не значит 
жениться». [16+]

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

[16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 

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

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

га». [16+]
22.00 Х/ф «Любовь по прави-

лам и без». [16+]
00.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Аморе». [16+]
04.00 Т/с «Иствик». [16+]
04.55 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
05.25 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.25 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
11.00 Д/ф «Сатурн - вла-

стелин колец». [12+]
12.10 Т/с «Человек во-

йны». [16+]
14.00,18.00 Новости
14.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь». [12+]
16.25 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
17.05 Т/с «Группа «Zeta». [16+]
18.15 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
19.15 Т/с «Человек войны». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Zоннентау». [16+]
22.15 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1917-1941». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
00.35 Д/с «Освобождение». [12+]
01.10 Т/с «Группа «Zeta». [16+]
02.05 Т/с «Zоннентау». [16+]
03.00 Новости

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

жизнь». [16+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Пирожки с картош-

кой». [16+]
11.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.35 «Дело Астахова». [16+]
13.30 «Красота без жертв». [16+]
14.30 «Мне нагадали судьбу». 

[12+]
15.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
16.00 Х/ф «Единственному. До 

востребования». [16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Красота без жертв». [16+]
21.00 Т/с «Пятая группа кро-

ви». [16+]
22.50 «Одна за всех». [16+]
23.00 «Жёны олигархов». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Дачница». [16+]
02.20 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
03.20 Т/с «Танец нашей люб-

ви». [16+]
04.20 Т/с «Пророк». [12+]
06.20 Д/ф «Прошла любовь...» 

[16+]
06.50 Вкусы мира. [0+]
07.00 Д/с Профессии. [16+]

Весы. Все в ваших 
руках и поэтому 
винить кого-то или 
ждать от кого-либо 

помощи, поддержки, а уж 
тем более, что бы за вас все 
сделали, не стоит. У вас мно-
го стремлений, но может не-
доставать последовательно-
сти. Используйте свои силы 
разумно, не бросайтесь в 
крайности, делайте после-
довательно одно дело за 
другим, руководствуйтесь 
планом. И вообще старай-
тесь поменьше суетиться, а 
побольше действовать, при-
чем разумно, выдержанно, 
но неотвратимо. Тогда на 
этой и последующих неде-
лях вы сможете приблизить-
ся к своей мечте.

Скорпион. Много 
идей, много жела-
ний. Осталось толь-

ко претворить их в жизнь. 
На этой недели вас ожида-
ют различные стадии оза-
рения, а так же проявление 
чувственного потенциала. 
Поэтому текущие дни бла-
гоприятны для всех твор-
ческих натур, а так же тех, 
что часто общается по долгу 
службы. От вас потребуется 
выполнения ряда обещаний, 
в том числе и данных само-
му себе. Для вас прогноз 
благоприятен, а ваши планы 
и задумки многообещающи, 
но только в том случае, если 
вы найдете в себе силы по-
следовательно их реализо-
вывать.

Стрелец. Лучшим для 
вас образом дей-
ствий будет уедине-

ние. Сейчас лучше избегать 
различных мероприятий и 
шумных компаний, а так же 
принятия каких-то важных 
и ответственных решений. 
Существует большой риск 
взаимонепонимания и как 
следствия конфликтов и не 
организованной деятельно-
сти. Поэтому все переговоры 
и попытки действовать, обре-
чены на негативное развитие. 
Сейчас стоит взять перерыв 
и заняться обдумыванием, 
внешним бездействием. Пе-
риод ожидания и поиска ис-
тинных причин, понимание 
своих мотивов будет очень 
полезен для вас. 

Козерог. Необходи-
мо остановиться. 
Если постоянно к 

чему-то стремиться, при этом 
не совсем понимая зачем, а 
потому что так привыкли, то 
в итоге вы ничего кроме уста-
лости не получите. Поэтому 
сейчас для вас правильно 
будет взять перерыв, что бы 
отдохнуть и привести свои 
силы в порядок. Во второй 
половине недели активиру-
ется подсознание, могут быть 
яркие и важные сны. Уделите 
внимание себе, отвлекитесь 
от суетных дел, а так же за-
ймитесь поиском смысла и 
причины всей вашей суеты. 
Это позволит вам отказаться 
от ненужного и обрести до-
полнительные силы.

Водолей. Прекрас-
ное начало недели, 
позволит вам ут-

вердиться в обществе, за-
крепить свой статус, а так же 
улучшить свое материаль-
ное положение. В это время 
открываются перспективы 
для дальнейших действий, 
но придется приложить не-
мало и своих усилий, или 
найти способ, как прило-
жить усилия других людей 
во благо себе. В конце не-
дели, вероятно, потребует-
ся разрешить спорные си-
туации, а так же провести 
работу с документами. Не-
обходимо внимательно от-
носится к соблюдению норм 
закона и норм приличия 
тоже. 

Рыбы. Вы склонны 
чересчур драматич-
но воспринимать 
происходящие во-

круг вас события, но как 
бы там ни было, на этой 
недели ваши дела идут на 
поправку, хотя и не слиш-
ком быстро. Ваше поло-
жение будет улучшаться, 
и вы сможете почувство-
вать в себе новые силы для 
движения вперед. Счастье 
уже не за горами, поэтому 
сбрасывайте налет апатии 
и начинайте двигаться впе-
ред. На этой недели так же 
рекомендуется работать со 
своим подсознанием и до-
говариваться с внутренним 
я и искать мотивацию вну-
три себя.
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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
16.20 «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 сезона. 

«Страсти по Чапаю». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с Премьера. «Городские 

пижоны». «Карточный до-
мик». [16+]

02.30 «Сан-Ремо 2013». Фести-
валь итальянской песни

06.00 Вести.ru
06.15 «Эверест. 

Смерть за 
мечту»

08.05 Х/ф «Антарктическое 
лето»

08.50 «Моя планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Язь против еды»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Крах». [16+]
16.00 «Наука 2.0. Программа 

на будущее»
16.30 Вести.ru
16.50 Вести-спорт
17.00 Х/ф «Специальное за-

дание». [16+]
18.50 Х/ф «В поисках при-

ключений». [16+]
20.45 «Основной состав»
21.15 Хоккей России
21.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» 

(Ханты-Мансийск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

00.15 Вести-спорт
00.25 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
01.05 Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

02.55 Х/ф «Снайпер-3». [16+]
04.40 Вести-спорт
04.55 «Полигон»
05.25 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов»
05.55 «IDетектив». [16+]

07.00Мультфильмы. 
[0+]

09.10 Т/с «Кости». 
[12+]

11.00 Д/ф «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. 

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

Гала Дали». [12+]
15.00 Д/ф «Загадки истории.[12+]
16.00 Д/ф «Мистические истории». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Д/ф «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+]
23.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
00.15 Х/ф «Годзилла». [12+]
02.45 Х/ф «Особь: Пробужде-

ние». [16+]
04.45 Х/ф «Эффект Зеро». [16+]

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

(АИСТ) (12+)
07:20 «Железногорск в 

лицах» (6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30,10.00 Т/с «Без срока дав-

ности». [16+]
09.30 Новости «24». [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 «Доказательство 

смерти». [18+]
03.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.50 Х/ф «Доказательство 

смерти». [18+]

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

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Смерть в кино». [16+]
16.00 «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 «Смерть в кино». [16+]
07.35 Т/с «Морская полиция-7»
08.30 Д/с «Неизвестная планета». 

[16+]
07.00 М/с «Настоящие 

охотники за при-
видениями». [6+]

08.00 М/с «Скуби Ду. 
Корпорация «Тайна». [6+]

08.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
09.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
10:20 «Железногорск в лицах» (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.30 Галилео. [0+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14:30,19.30 Середина земли. 

Иркутская область (АИСТ) 
(12+)

14:50 «Железногорск в лицах» (6+)
15.00 Х/ф «Разборки в стиле 

кунг-фу». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:45 «Железногорск в лицах» (6+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Открытое море. 

Новые жертвы». [16+]
00.10 «6 кадров». [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. [12+]
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц». [12+]
17.45 Вести. Дежурная часть. [12+]
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Дом у большой 

реки». [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 Д/ф «Три капитана. Русская 

Арктика». [12+]
02.10 Вести +

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 «Чудо техники» с Сергеем 

Малозёмовым. [12+]
11.50 «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+]
22.25 Т/с «Одинокий волк». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Х/ф «Дэн». [16+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.20 «Судебный детектив». [16+]
04.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Реал» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Моя лю-

бовь»
11.00 Д/ф «Лидия Смир-

нова. Я родилась в рубаш-
ке». [12+]

11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Х/ф «Женская логика-5». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Женская логика-5». [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+]
18.00 Д/с «Животные в мегаполи-

се». [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 «Правда скрывает 

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

Золото-бриллианты». [12+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Опасные друзья». [12+]
03.35 «Врачи». [12+]
04.20 Т/с «Война Фойла». [16+]
06.20 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+]
17.40 Т/с «Половинки». [16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Каникулы в Мексике-2. [16+]
20.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [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 Бодрое утро. [16+]
02.30 Тачку на прокачку. [16+]
03.00 «12 злобных зрителей». 

[16+]
04.00 Shit парад. [16+]
05.00 Полный контакт. [16+]
06.00 Каникулы в Мексике-2. 

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

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 А на самом деле..
13.40 Д/ф «Райхенау. Остров 

церквей на Боденском озере»
13.55 Власть факта
14.35 Д/с «Австралия - путеше-

ствие во времени»
15.30 Больше, чем любовь
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Смелые люди»
18.25 Д/ф «Альгамбра. Резиден-

ция мавров»
18.40 Юбилейный фестиваль 

Родиона Щедрина
19.40 Aсademia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Д/ф «У меня нет слез - 

возьми мою сказку»
22.20 Д/с «Австралия - путеше-

ствие во времени»
23.15 Магия кино
00.00 Д/ф «Завтра не умрет 

никогда»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Командор»
02.30 Р. Штраус. Сюита вальсов 

из оперы «Кавалер розы»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»

06.00 Х/ф «Нянь-
ка по вызо-
ву». [16+]

07.35 Х/ф «Детки в порядке». 
[16+]

09.15 Х/ф «Казино Джек». [16+]
11.05 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
12.35 Х/ф «Миф». [12+]
14.40 Х/ф «Телохранитель». 

[16+]
16.25 Х/ф «Самый лучший». [16+]
18.05 Х/ф «Сосед». [16+]
19.50 Х/ф «Мулан». [16+]
21.40 Х/ф «Это развод». [16+]
23.05 Х/ф «Правила жизни». 

[16+]
00.45 Х/ф «Невыдуманная исто-

рия Лены Беккер». [16+]
02.30 Х/ф «Кинси». [16+]
04.20 Х/ф «Как важно быть 

серьезным». [12+]

11.00 Д/ф «Что происходит с 
притяжением?» [12+]

12.10 Т/с «Человек во-
йны». [16+]

14.00,18.00 Новости
14.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь». [12+]
16.40 Д/с «Битва империй». [12+]
17.05 Т/с «Группа «Zeta». [16+]
18.15 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
19.15 Т/с «Человек войны». [16+]
21.00,23.00 Новости
21.15 Т/с «Zоннентау». [16+]
22.15 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1941-1991». [12+]
23.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
00.40 Д/с «Освобождение». [12+]
01.10 Т/с «Группа «Zeta». [16+]
02.05 Т/с «Zоннентау». [16+]
03.00 Новости
03.30 Т/с «Ставка больше, чем жизнь»

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Шалтай-
Болтай»

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/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Капитошка»
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»
17.25 Спроси у Всезнамуса!
09.00 Х/ф 

«Убойная 
сила». [16+]

12.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
13.30 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
14.25 Х/ф «Маршрут». [16+]
16.20 Х/ф «Анафема». [12+]
17.10 Х/ф «На крючке». [16+]
18.45 Кинопара. [16+]
23.00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
00.00 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
00.50 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Всё ради тебя». [16+]
02.45 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная»
04.10 Х/ф «Пчёлка». [16+]
05.40 Х/ф «Всадники»
08.00 «Окно в кино»
08.05 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Совершенно 

секретно». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [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+]
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 «Трембита». [12+]
02.05 Х/ф «Женатый холостяк»
03.55 Х/ф «Все решает мгнове-

ние». [12+]
05.50 Д/ф «Спасти любой ценой». [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Одна за всех». [16+]
09.40 Х/ф «Дачница». [16+]
11.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.30 «Дело Астахова». [16+]
13.30 «Красота без жертв». [16+]
14.30 «Мне нагадали судьбу». 

[12+]
15.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
16.00 Х/ф «Важнее, чем лю-

бовь...» [16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Красота без жертв». [16+]
21.00 Т/с «Пятая группа кро-

ви». [16+]
22.50 «Одна за всех». [16+]
23.00 «Жёны олигархов». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Воробышек». [16+]
02.20 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
03.20 Т/с «Танец нашей люб-

ви». [16+]
04.20 Т/с «Пророк». [12+]
06.20 Д/ф «Прошла любовь...» [16+]
06.50 «Улицы мира». [0+]
07.00 Д/с Профессии. [16+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

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

09.00 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев». [12+]

09.25 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

10.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

11.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». [12+]

11.50 Х/ф «Любовь по правилам 
и без». [16+]

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

[16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 

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

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

га». [16+]
22.00 Х/ф «Поцелуй на удачу». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «День отца». [12+]
03.25 Т/с «Иствик». [16+]
04.15 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
04.45 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]

СОВЕТ 
ДОМА

(продолжение. 
Начало в №5 

от 31.01.2013г.)

Совет дома 
о с у щ е с т в л я е т 
контроль за:

• оказанием 
услуг и (или) вы-
полнением работ 
по управлению 
многоквартир-
ным домом; 

• с о д е р ж а -
нием и ремонтом 

общего имущества много-
квартирного дома; 

•качеством предоставля-
емых коммунальных услуг 
собственникам жилых и не-
жилых помещений в много-
квартирном доме и пользо-
вателям таких помещений, в 
том числе помещений, входя-
щих в состав общего имуще-
ства в данном доме;

На какой срок
избирается Совет дома?

Совет дома подлежит пе-
реизбранию на общем собра-
нии собственников каждые 
два года, если иной срок не 

установлен решением обще-
го собрания собственников 
помещений в данном доме. 
В случае ненадлежащего ис-
полнения своих обязанно-
стей Совет многоквартирного 
дома может быть досрочно 
переизбран общим собрани-
ем собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Что необходимо сделать, 
чтобы создать Совет много-
квартирного дома на практике?

Решение о создании Со-
вета многоквартирного дома 
принимается собственника-
ми помещений в многоквар-

тирном доме на их общем 
собрании. Для успешного 
проведения общего собрания 
необходимо, чтобы в доме по-
явилась инициативная группа 
из числа самих собственни-
ков.

Инициаторами про-
ведения общего собрания 
собственников могут быть 
собственник (несколько соб-
ственников) помещений в 
данном доме (ст. 45 ЖК РФ).

 Для создания совета 
инициативной группе необ-
ходимо выполнить следую-

щие действия:
Рекомендуем обратиться 

в Управляющую организа-
цию для получения прак-
тических рекомендаций по 
оформлению полного пакета 
документов по проведению 
общего собрания собствен-
ников. Инициаторам про-
ведения общего собрания 
собственников помещений 
в многоквартирном доме не-
обходимо будет подготовить 
ряд документов:

Собрание в очной фор-
ме проводится посредством 
совместного присутствия 

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
16.20 «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 сезона. 

«Страсти по Чапаю». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с Премьера. «Городские 

пижоны». «Карточный до-
мик». [16+]

02.25 «Сан-Ремо 2013». Фести-
валь итальянской песни

06.25 Вести.ru
06.45 «Моя 

планета»
07.50 Хоккей. КХЛ. «Нефтехи-

мик» - «Салават Юлаев»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Рейтинг Баженова. 

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

дание». [16+]
16.00 «Наука 2.0. Человече-

ский FAQтор»
16.30 Вести.ru
16.50 Вести-спорт
17.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Трансляция из Чехии

18.55 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный гигантский 
слалом. Прямая трансля-
ция из Сочи

20.50 «Полигон»
21.50 Удар головой
22.55 Футбол. Международ-

ный турнир La Manga 
Сup. ЦСКА (Россия) - 
«Лиллестрем» (Норвегия). 
Прямая трансляция

00.55 Вести-спорт
01.05 Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

02.55 Х/ф «В поисках при-
ключений». [16+]

04.45 Вести-спорт
04.55 Удар головой

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

[12+]
11.00 Д/ф «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. Мо-

сква. Река Неглинка». [12+]
14.00 Д/ф «Любовницы Великих. 

Мата Хари». [12+]
15.00 Д/ф «Загадки истории»[12+]
16.00 Д/ф «Мистические истории». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Д/ф «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 «День Святого Вален-

тина в каждом из нас». [12+]
23.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
00.15 Х/ф «Реальная любовь». [16+]
03.00 Большая игра Покер Старз. [18+]
04.00 Х/ф «Пауки». [16+]
05.45 Д/ф «Охотники на мон-

стров». [12+]

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

(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 «Какие люди!» [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 «Планета страха». [18+]
03.00 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 «Корабль пришель-

цев». [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 «Корабль пришель-

цев». [0+]
08.00 Т/с «Морская полиция-7»

07.00 М/с «Настоящие 
охотники за при-
видениями». [6+]

08.00 М/с «Скуби Ду. 
Корпорация «Тайна». [6+]

08.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
09.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 «Железногорск в лицах» (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.30 Галилео. [0+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 «Железногорск в лицах» (6+)
15.00 Х/ф «Тайные агенты». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.30 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+]
22.30 Х/ф «Пуленепробивае-

мый». [16+]
00.25 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». [16+]
03.30 Х/ф «Измученный». [18+]
05.00 Т/с «Тайны Смолвиля». [12+]

06.00 Утро Рос-
сии. [12+]

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 «Дом у большой 

реки». [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 Вести +. [12+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны. [16+]
11.50 «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+]
00.25 Сегодня. Итоги
00.45 Т/с «Чужой район». [16+]
01.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция

03.55 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор

04.25 Дикий мир. [0+]
04.50 «Дачный ответ». [0+]
05.50 «Судебный детектив». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Валентин и 

Валентина»
11.20 Д/ф «Любовь и 

глянец». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Возвращение до-

мой». [16+]
14.45 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
17.55 Д/с «Животные в мегаполи-

се». [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 «Правда скрывает 

ложь». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Смерть с дымком». 

[16+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Белый песок». [16+]
03.15 «Врачи». [12+]
04.05 Х/ф «Благочестивая кур-

тизанка». [16+]
06.20 Линия защиты. [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+]
17.40 Т/с «Половинки». [16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
20.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [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 Бодрое утро. [16+]
02.30 Тачку на прокачку. [16+]
03.00 «12 злобных зрителей». [16+]
04.00 Shit парад. [16+]
05.00 Полный контакт. [16+]
06.00 Каникулы в Мексике-2. 

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

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 А на самом деле..
13.40 Д/ф «Шамбор. Воздушный 

замок из камня»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Д/с «Австралия - путеше-

ствие во времени»
15.30 Д/ф «У меня нет слез - 

возьми мою сказку»
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Огненные версты»
18.15 Д/ф «Надо жить, чтобы 

все пережить. Людмила 
Макарова»

18.40 Юбилейный фестиваль 
Родиона Щедрина

19.40 Aсademia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Черные дыры. Белые пятна
21.40 Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы»
22.20 Д/с «Австралия - путеше-

ствие во времени»
23.15 Культурная революция
00.00 Д/ф «Завтра не умрет 

никогда»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Командор»
02.35 Л. Бетховен. Соната №10

06.00 Х/ф «Кази-
но Джек». 
[16+]

08.10 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
09.40 Х/ф «Мулан». [16+]
11.30 Х/ф «Это развод». [16+]
12.50 Х/ф «Правила жизни». 

[16+]
14.30 Х/ф «Невыдуманная исто-

рия Лены Беккер». [16+]
16.15 Х/ф «Как важно быть 

серьезным». [12+]
17.50 Х/ф «Без мужчин». [16+]
19.15 Х/ф «Миф». [12+]
21.20 Х/ф «Телохранитель». 

[16+]
23.05 Х/ф «Самый лучший». [16+]
00.45 Х/ф «Сосед». [16+]
02.30 Х/ф «Суперкросс». [16+]
03.45 Х/ф «Мальчики возвра-

щаются». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Бурёнка 
из Маслёнкино»

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/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Возвращайся, Капи-

тошка!»
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 «Убой-

ная сила». 
[16+]

12.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
13.30 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
14.25 Х/ф «Маршрут». [16+]
16.15 Х/ф «Маленькая история 

любви»
16.35 Х/ф «Любовью за любовь»
18.00 Х/ф «Ещё раз про любовь»
19.35 Х/ф «Любовь на сене». [12+]
21.20 Х/ф «Раба любви»
23.00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
00.00 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
01.00 Х/ф «Всё ради тебя». [16+]
02.40 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
04.30 Х/ф «Любить»
05.40 Х/ф «Любовь зла...»
07.00 Х/ф «Семь маленьких рас-

сказов о первой любви»

07.00 Сейчас
07.10 «Совершенно 

секретно». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [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+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Укротительница 

тигров». [12+]
02.10 Х/ф «Трембита». [12+]
04.05 Х/ф «Мы из джаза». [12+]
05.50 Д/ф «Фильм «Парад пла-

нет». [12+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

08.35 М/с «Покемо-
ны: Победите-
ли Лиги Синно». [12+]

09.00 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев». [12+]

09.25 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
10.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка». [12+]
10.25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]
11.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». [12+]
12.25 Х/ф «Поцелуй на удачу». 

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

[16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 

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

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

га». [16+]
22.00 Х/ф «День Святого Вален-

тина». [16+]
00.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.20 «Дом-2. После заката». [16+]
01.50 Х/ф «Американская дев-

ственница». [18+]
03.35 Т/с «Иствик». [16+]
04.25 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
05.25 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.25 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
11.00 Д/ф «Что было до Боль-

шого взрыва?» [12+]
12.10 Т/с «Человек во-

йны». [16+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь». [12+]
16.30 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 «Человек войны». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Zоннентау». [16+]
22.15 Д/с «Боевые награды РФ». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
00.35 Д/с «Освобождение». [12+]
01.10 Т/с «Группа «Zeta». [16+]
02.05 Т/с «Zоннентау». [16+]
03.00 Новости

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Одна за всех». [16+]
09.40 Х/ф «Воробышек». [16+]
11.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.30 «Дело Астахова». [16+]
13.30 «Красота без жертв». [16+]
14.30 «Мне нагадали судьбу». 

[12+]
15.30 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
16.00 Х/ф «Лилии для лилии». 

[16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Красота без жертв». [16+]
21.00 Т/с «Пятая группа кро-

ви». [16+]
22.50 «Одна за всех». [16+]
23.00 «Жёны олигархов». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Таёжная повесть». 

[16+]
02.25 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
03.25 Т/с «Танец нашей люб-

ви». [16+]
04.25 Т/с «Пророк». [12+]
06.25 Д/ф «Прошла любовь...» [16+]
07.00 Д/с Профессии. [16+]

собственников в определён-
ном месте и в определённое 
время. Чтобы собрание было 
признано состоявшимся, 
необходимо чтобы на со-
брании присутствовали 
собственники, обладающие 
более 50% голосов от обще-
го количества голосов. На-
поминаем, что измерителем 
в голосовании является - м2

Проводим собрание в оч-
ной форме для создания со-
вета дома.

Первым делом, собираем 
инициативную группу, в иде-
але от каждого подъезда по 

человеку, но можно действо-
вать и в одиночку, помним, 
что главное в этом деле - ини-
циатива.

Собрали команду едино-
мышленников, уже хорошо 
и сразу проводите заседание 
инициативной группы. Для 
чего? Чтобы обсудить про-
блемы и вопросы, которые 
волнуют вас и остальных жи-
телей дома. Ремонты, финан-
сы, договор, цена договора, 
кого и куда выбрать – всех во-
просов и не перечесть, поэто-
му выбираем наиболее важ-
ные на текущий момент. На 

повестке дня вопрос номер 
один – выбор Совета много-

квартирного дома и Пред-
седателя Совета дома. Со-

ставляем список кандидатов, 
изучаем Положение о Совете 
и Председателе Совета, если 
необходимо, то вносим кор-
рективы в рассматриваемые 
документы. Итоговым доку-
ментом должен стать прото-
кол заседания инициативной 
группы, в котором выраже-
ны намерения инициаторов 
выйти на общее собрание и 
перечень вопросов которые 
они собираются обсудить с 
остальными жителями.

Итак, повестка дня пла-
нируемого собрания осозна-
на, обсуждена с коллегами 

и сформулирована. Теперь 
надо ознакомить остальных 
жителей дома с вашей ини-
циативой. Составляем реестр 
(список) всех собственников 
с указанием площади зани-
маемых ими помещений (не 
забываем, что собственники 
голосуют квадратными ме-
трами квартиры).

Составили реестр? Заме-
чательно! Изготавливаем и 
размещаем в общедоступных 
местах объявления о пред-
стоящем общем собрании 
не менее чем за 10 (десять) 
дней, до даты его проведе-
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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
16.20 «Хочу знать»
16.50 Ералаш
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 Премьера. «Две звезды»
00.00 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Т/с Премьера. «Городские 

пижоны». «Карточный до-
мик». [16+]

02.00 «Сан-Ремо 2013». Фести-
валь итальянской песни

05.30 Т/с «24 часа». [16+]
06.20 «Хочу знать»

06.35 Вести.ru
06.50 «Моя 

планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Полигон»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Снайпер-3». [16+]
15.55 «IDетектив». [16+]
16.25 Вести.ru. Пятница
16.55 Вести-спорт
17.05 Биатлон. 
 Чемпионат мира. 
 Индивидуальная гонка. 

Мужчины. 
 Трансляция
  из Чехии
19.00 Сноуборд. 
 Кубок мира. 
 Параллельный слалом. 

Прямая трансляция
  из Сочи
20.55 Хоккей. КХЛ.
  «Авангард» (Омская 

область) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

23.20 Футбол России
00.10 Вести-спорт
00.25 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
01.05 Биатлон. 
 Чемпионат мира. 
 Эстафета. Женщины. 
 Прямая трансляция из 

Чехии
02.50 Х/ф «Одиннадцать дру-

зей Оушена». [16+]
05.00 Вести-спорт

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

09.10 Т/с «Кости». 
[12+]

11.00 Д/ф «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. 

Грибоедовский ЗАГС». [12+]
14.00 Д/ф «Любовницы Великих. 

Елена Глинская». [12+]
15.00 Д/ф «Загадки истории. 

Территория тайн». [12+]
16.00 Д/ф «Мистические истории». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Д/ф «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
20.00 Человек-невидимка. [12+]
21.00 Х/ф «Библиотекарь-3. Про-

клятие чаши Иуды». [12+]
22.45 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
01.15 Европейский покерный тур. 

[18+]
02.15 Х/ф «Реальная любовь». [16+]
05.00 Х/ф «Щупальца». [16+]

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

(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 «Какие люди!» [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 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:20 «Железногорск в лицах» (6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман. Разоблачение». [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Бандиты». [16+]
03.30 Х/ф «Губы напрокат». [18+]

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

[0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Куда исчез Фомен-

ко?» [0+]
16.00 «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 «В бегах». [16+]
08.00 Т/с «Морская полиция-7»

07.00 М/с «Настоящие 
охотники за при-
видениями». [6+]

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

08.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
09.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.30 Галилео. [0+]
13.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Х/ф «Пуленепробивае-

мый». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
19:45 «Железногорск в лицах» (6+)
20.00 «6 кадров». [16+]
20.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее. [16+]
20.35 Шоу «Уральских пель-

меней». «День Смешного 
Валентина». [16+]

22.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». [12+]

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

00.00 Х/ф «Шоугёрлз». [18+]
02.25 Х/ф «Аллан Квотермейн 

и затерянный Золотой 
город». [12+]

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. [16+]
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». [12+]
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести. [12+]
18.30 Местное время. Вести-Ир-

кутск. [12+]
18.50 Т/с «Дом у большой реки». [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+]
00.25 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью». [12+]
02.15 Х/ф «Красный лотос». [12+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 Спасатели. [16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд 
 присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. 
 Окончательный
  вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская 
 проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом 
 Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+]
00.30 Х/ф «Дело чести». [16+]
02.30 Х/ф «Преступная лю-

бовь». [16+]
04.45 Т/с «Закон и порядок». 

[16+]
05.40 Лига Европы УЕФА. Обзор
06.10 Дикий мир. [0+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Урок 
 жизни». [12+]
11.40 Д/ф «Великие 

праздники. 
 Сретение 
 Господне». [6+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Возвращение до-

мой». [16+]
14.45 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Каменская». [16+]
22.55 «Жена. История любви». 

[12+]
00.25 События
00.45 Х/ф «Пришельцы». [6+]
02.55 Петровка, 38. [16+]
03.10 «Врачи». [12+]
03.55 Х/ф «Окна». [12+]
05.40 Д/ф «Контрацептивы. 

Убойный бизнес». [16+]

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+]
17.40 Т/с «Половинки». [16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
20.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [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 Бодрое утро. [16+]
02.30 Тачку на прокачку. [16+]
03.00 «12 злобных зрителей». [16+]
04.00 Shit парад. [16+]
05.00 Полный контакт. [16+]
06.00 Каникулы в Мексике-2. 

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

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 «Лето Господне»
11.50 Х/ф «Случайная встреча»
13.10 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.20 «Провинциальные музеи»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.35 Д/с «Австралия - путеше-

ствие во времени»
15.30 Д/ф «Матушка Георгия»
15.55 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 

время»
16.10 «Личное время». Евгений 

Гришковец
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Седьмая пуля»
18.15 Царская ложа
18.55 Игры классиков
19.45 Д/ф «Инна Ульянова...

Инезилья»
20.30 Новости культуры
20.45 Смехоностальгия
21.15 «Искатели»
22.00 Х/ф «Много шума из 

ничего»
23.35 Линия жизни
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Командор»
02.30 П. И. Чайковский. Скри-

пичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро»

02.55 «Искатели»

06.00 Х/ф «Му-
лан». [16+]

07.50 Х/ф «Это 
развод». [16+]

09.10 Х/ф «Миф». [12+]
11.50 Х/ф «Телохранитель». 

[16+]
13.40 Х/ф «Самый лучший». [16+]
15.15 Х/ф «Сосед». [16+]
17.00 Х/ф «Суперкросс». [16+]
18.20 Х/ф «Мальчики возвра-

щаются». [16+]
20.05 Х/ф «Правила жизни». [16+]
21.45 Х/ф «Невыдуманная исто-

рия Лены Беккер». [16+]
23.30 Х/ф «Как важно быть 

серьезным». [12+]
01.00 Х/ф «Без мужчин». [16+]
02.30 Х/ф «Железная башка». 

[16+]
04.10 Х/ф «Возмездие». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Лень»
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/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Крошка Енот»
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»
17.25 «Подводный счёт»
09.00 Х/ф «Всё 

ради тебя». 
[16+]

12.05 Х/ф «Медовая неделя в 
октябре»

12.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
13.30 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
14.30 Х/ф «Беглянки». [12+]
16.10 Х/ф «Мелкий бес». [16+]
18.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
19.30 Кинорост. [18+]
23.00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
00.00 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
01.00 Х/ф «Всё ради тебя». [16+]
02.40 Х/ф «Женская собствен-

ность». [16+]
04.15 Х/ф «Барханов и его телох-

ранитель». [16+]
06.15 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
12.50 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.45 Т/с «След». [16+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
03.05 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
04.20 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
05.35 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
06.50 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

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

09.00 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев». [12+]

09.25 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

10.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

11.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». [12+]

12.00 Х/ф «День Святого Вален-
тина». [16+]

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

[16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 

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

га». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Страна в Шопе». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай!» [16+]
03.40 Т/с «Иствик». [16+]
04.30 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.00 Необъяснимо, но факт. 

[16+]

11.00 Д/ф «Астероиды: 
хорошие, плохие, 
злые». [12+]

12.10 Т/с «Человек во-
йны». [16+]

14.00,18.00 Новости
14.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь». [12+]
16.30 Д/с «Освобождение». [12+]
17.05 Т/с «Группа «Zeta». [16+]
18.15 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
19.20 Х/ф «Жаркое лето в Ка-

буле». [16+]
21.00 ,23.00Новости
21.15 Т/с «Zоннентау». [16+]
22.15 Д/с «Боевые награды РФ». [12+]
23.30 Д/ф «Звезду» за «Стингер». [16+]
00.30 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
01.05 Х/ф «Дело «Пестрых». 

[12+]
03.00 Новости

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]

08.30 Собака в доме. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
12.15 «Красота без жертв». [16+]
15.15 Т/с «Начать сначала. 

Марта». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
20.00 Х/ф «Ванька». [16+]
21.50 Х/ф «Удиви меня». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Грустный Вален-

тин». [16+]
02.45 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
03.15 Т/с «Пророк». [12+]
05.10 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
07.00 Д/с Профессии. [16+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
ния. В объявлении указыва-
ем сведения о лице (лицах) 
по инициативе которого про-
водится общее собрание, где, 
когда и во сколько состоится 
собрание, повестку дня, по-
рядок ознакомления с ин-
формацией и материалами, 
которые будут представлены 
на данном собрании.

Очень важно помнить, 
что обсуждать на собрании 
можно только те вопросы, 
которые будут указаны в объ-
явлении (уведомлении). Если 
что-то забыли, а потом вдруг 
вспомнили, прямо на собра-

нии, то решения принятые 
по таким вопросам будут не-
действительными, особенно 
если найдутся собственники 
недовольные ходом проведе-
ния собрания и/или его ре-
шением. Воспользовавшись 
своим правом, они могут 
обратиться в жилищную ин-
спекцию, суд, прокуратуру и 
отменить из-за этого «пустя-
ка» итоги голосования. Весь 
напряжённый труд куда…? 
Правильно! Поэтому мело-
чей в таком деле не бывает.

Что дальше? Дальше 
терпеливо ждём дня, ког-

да должны будут собраться 
все жители дома и принять 
судьбоносное решение по во-
просам, выносимым на голо-
сование. В день проведения 
собрания вся инициативная 
группа встречает в назначен-
ном месте и в условленное 
время остальных собствен-
ников. Составляется реестр, 
куда записывают всех, кто 
пришёл на собрание. Выби-
раем председателя собрания 
и секретаря для ведения про-
токола общего собрания. Не 
забываем, что голосуют толь-
ко собственники, поэтому 

каждый пришедший должен 
подтвердить своё право при-
нимать решения, предъявив 
документ удостоверяющий 
право собственности на по-
мещение.

Дальше всё как обычно. 
Обсуждаем, спорим, говорим 
и в итоге переходим к голосо-
ванию. Голосуем по каждому 
отдельному вопросу «под 
протокол». Свою волю вы-
ражаем просто: - «за», «про-
тив», «воздержался». Собра-
ние считается легитимным 
(правомочным), если на нём 
присутствовали собствен-

ники, обладающие более чем 
50% голосов от общего числа 
голосов. Решение по тому, 
или иному вопросу счита-

ется принятым, если за него 
проголосовало большинство 
от общего числа голосов при-
нимающих участие в общем 



собрании, за исключением 
вопросов связанных с ре-
конструкцией дома, вопро-
сов пользования земельным 
участком, вопросов пользо-
вания общим имуществом, 
вопросов проведения капи-
тального ремонта решения 
по которым принимаются 
2/3голосов.

Итак, всё обсудили, кан-
дидатуры членов Совета, а 
уж тем более председателя 
Совета рассмотрены, со-
брание проголосовало от-
дельно по каждому вопросу, 
указанному в повестке дня. 

Секретариат общего собра-
ния подсчитывает голоса и 
оформляет итоговый про-
токол. Ещё раз напомним, 
что общее собрание не 
вправе принимать решения 
по вопросам, не включён-
ным в повестку дня данного 
собрания, а также изменять 
повестку дня данного со-
брания.

Всё, собрание состоя-
лось, присутствующие лица 
выразили свою волю, демо-
кратия восторжествовала, 
председатель и секретарь 
собрания оформляют уве-

домления о проведении об-
щего собрания и размещают 
их в местах доступных для 
всех собственников.

Самая главная трудность 
при таком способе проведе-
ния общего собрания заклю-
чается в том, что собрать в 
одном месте и в нужное вре-
мя необходимое число соб-
ственников, да ещё с доку-
ментами подтверждающими 
право собственности, прак-
тически не возможно.

Необходимая документа-
ция при очном создании со-
вета дома:

протокол заседания ини-
циативной группы;

объявления с повесткой 
дня общего собрания;

реестр всех собственников;
реестр собственников при-

нявших участие в голосовании;
протокол проведения об-

щего собрания;
уведомления, информиру-

ющие собственников об итогах 
прошедшего голосования

В случае отсутствия кво-
рума, общее собрание можно 
провести и в заочной форме

(Продолжение следует.)
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Сыщик». [12+]
08.35 Играй, гармонь 

любимая!
09.20 М/ф Дисней-клуб: 

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

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

ков. Тот еще пельмень»
13.00 Новости
13.15 «Золотой век Сан-Ремо»
14.10. «Ретро FM» представляет: 

Звезды Сан-Ремо в Москве»
16.00 Новости с субтитрами
16.10. «Ретро FM» представляет: 

Звезды Сан-Ремо в Москве»
17.55 Д/ф «Встречайте - Челентано!»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.30 «Невероятные концерты 

итальянцев в России»
20.30 Премьера сезона. «Форт 

Боярд». [16+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером»  [16+]
00.00 Чемпионат мира по биатло-

ну. Эстафета. Мужчины
01.20 «Сан-Ремо 2013». 
05.00 Х/ф «Ханна Монтана: 

Кино». [12+]

05.15 Вести.ru. 
Пятница

05.45 «Вопрос 
времени». Город будущего

06.15 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 «Диалоги о рыбалке»
13.15 «Моя планета»
13.30 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
14.00 Вести-спорт
14.15 «Индустрия кино»
14.45 Х/ф «Снайпер-3». [16+]
16.30 «IDетектив». [16+]
17.00 Вести-спорт
17.15 Биатлон. 
 Чемпионат мира. 
 Эстафета. 
 Женщины. 
 Трансляция из Чехии
19.00 Кубок мира 
 по бобслею 
 и скелетону. Прямая 

трансляция из Сочи
20.30 Вести-спорт
20.45 «Битва титанов. Супер-

серия-72»
21.40 «Легенда №17». 
 Матч памяти Валерия 

Харламова. Прямая
  трансляция
23.55 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. «Арсенал» 
- «Блэкберн». Прямая 
трансляция

01.55 Х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш». [16+]

04.25 Вести-спорт
04.45 Х/ф «Бой насмерть». 

[16+]
06.45 «Индустрия кино»

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

10.15 Х/ф «Руса-
лочка». [12+]

12.00 Х/ф «Новый свет». [12+]
14.45 Х/ф «Бэтмен и Робин». 

[12+]
17.15 Человек-невидимка. [12+]
18.15 Х/ф «Библиотекарь-3. 

Проклятие чаши Иуды». 
[12+]

20.00 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
22.30 Х/ф «Дневной дозор». 

[12+]
01.30 Х/ф «Ученик Мерлина». 

[16+]
05.15 Х/ф «Русалочка». [12+]

06.00 Х/ф «Неоспори-
мый-3: Искупле-
ние». [16+]

07.10 Т/с «Солдаты. Но-
вый 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 «Танцы на граблях». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
23.10 Х/ф «Слуга государев». [16+]
01.30 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
03.40 Документальный спецпро-

ект. [16+]

11.00 Мультфильмы. 
[0+]

11.30 Х/ф «Куда исчез 
Фоменко?» [0+]

13.00 «Полезное утро». 
[0+]

13.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
14.30 Х/ф «Один шанс из тыся-

чи». [16+]
16.00 Х/ф «Граф Монтенегро». 

[16+]
18.30 «Анекдоты». [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Прорыв». [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 «Граф Монтенегро». 

[16+]
08.40 Т/с «Отряд «Антитеррор»-4»
09.35 Самое вызывающее видео. 

[16+]
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 «Суве-

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

Пумба». [6+]
11.00 М/с «Том и Джерри»
11.15 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в 

городе». [6+]
13.00 Т/с «Однажды в сказке». 

[12+]
14.50 Х/ф «Клад». [12+]
17:00 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
17:15 «Железногорск в лицах» (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
18.40 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». [12+]
20.10 Х/ф «Каспер». [6+]
22.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень». 

[12+]
00.00 Д/с «История российского 

юмора». [16+]
01.00 «МясорУПка». [16+]
02.00 Х/ф «Фламандская до-

ска». [16+]
04.00 Х/ф «Арабеска». [16+]
06.00 Т/с «Тайны Смолвиля». 

[12+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.10 Х/ф «Вам 
телеграм-
ма...»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных. [12+]
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова. [12+]
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад» 
11.15 «Нужные вещи» с Татьяной 

Усовой
11.25 «Национальное достояние». 

Газпром - 20 лет. [12+]
12.00 Вести. [16+]
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Искушение». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 «Погоня»
16.30 Субботний вечер
18.00 Шоу «Десять миллионов»
19.05 Х/ф «Любовь на два по-

люса». [12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Зимний вальс». [12+]
01.30 Х/ф «Подруги». [12+]
03.25 Х/ф «Автоответчик: Уда-

ленные сообщения». [16+]

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+]
00.40 «Реакция Вассермана». [16+]
01.15 «Школа злословия». [16+]
02.00 Х/ф «Одиночка». [16+]
04.10 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.05 «Кремлевские похороны». 

[16+]

06.30 Марш-бросок. 
[12+]

07.05 М/ф Мультпарад
08.25 АБВГДейка
08.55 Х/ф «Артист из Коханов-

ки»
10.30 Православная энциклопе-

дия. [6+]
11.00 Х/ф «Садко»
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Городское собрание. [12+]
13.30 Х/ф «Дежа вю». [12+]
15.40 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда». [12+]
17.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». [16+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Лучшее лето нашей 

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

ем Пушковым
23.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
01.00 События
01.20 Х/ф «Охранник для до-

чери». [16+]
03.35 Х/ф «Урок жизни». [12+]
05.40 «Хроники московского 

быта. Золото-бриллианты». 
[12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 Мультфильмы.  [0+]
09.00 М/ф Сказки Ан-

дерсена. [0+]
11.00 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». [12+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.30 Т/с «Звездочет». [16+]
20.30 Руки вверх! Концерт. [16+]

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

00.00 Каникулы в Мексике-2. [16+]
02.00 Бодрое утро. [16+]
02.30 Тачку на прокачку. [16+]
03.00 «12 злобных зрителей». [16+]
04.00 Shit парад. [16+]
05.00 Полный контакт. [16+]
06.00 Каникулы в Мексике-2. 

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

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Бессонная ночь»
13.05 Большая семья
14.00 Д/с «Пряничный
  домик»
Детский сеанс
14.25 Х/ф «Честное
  волшебное»
15.35 М/ф «Прекрасная 
 лягушка»
15.50 Д/ф «Шикотанские во-

роны»
16.30 Неизвестная Европа
17.00 Гении и злодеи
17.25 Д/ф «Рыцари великой 

саванны»
18.25 Вслух. 
 Поэзия сегодня
19.05 «Больше, чем любовь»
19.45 Спектакль 
 «Счастливцев-Несчастлив-

цев»
21.45 Романтика романса
22.40 Белая студия
23.20 Х/ф «Жертвоприноше-

ние»
01.50 «РОКовая ночь» 
 с Александром Ф. Скляром
02.55 Легенды 
 мирового кино
03.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

06.05 Х/ф «Миф». 
[12+]

08.25 Х/ф «Телох-
ранитель». [16+]

10.05 Х/ф «Правила жизни». [16+]
11.40 Х/ф «Невыдуманная исто-

рия Лены Беккер». [16+]
13.25 Х/ф «Как важно быть 

серьезным». [12+]
14.55 Х/ф «Без мужчин». [16+]
16.25 Х/ф «Железная башка». 

[16+]
18.05 Х/ф «Возмездие». [16+]
20.00 Х/ф «Самый лучший». [16+]
21.40 Х/ф «Сосед». [16+]
23.25 Х/ф «Суперкросс». [16+]
00.45 Х/ф «Мальчики возвра-

щаются». [16+]
02.30 Х/ф «Самый лучший 

тренер». [16+]
04.00 Х/ф «Пипец». [16+]

08.00 Т/с «Счаст-
ливы вместе». 
[16+]

10.35 М/с «Бакуган: 
импульс Мектаниума». [12+]

11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной повара». 

[12+]
12.30 «Женская лига. Банановый 

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+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Club. Exclusive». 

[16+]
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
23.25 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Идеальный побег». 

[16+]
03.20 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.25 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
04.55 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
05.20 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
05.50 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.20 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.50 Т/с «Саша + Маша». 

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

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Дунечка». [12+]
11.30 Собака в доме. [0+]
12.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
13.00 Города мира. [0+]
13.25 Х/ф «Я ненавижу 
 день Святого 
 Валентина». [16+]
15.10 Спросите повара. [0+]
16.10 Красота требует! [16+]
17.10 Х/ф «Удиви меня». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные 
 домохозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный
  век». [12+]
21.50 «Жёны 
 олигархов». [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Любовники». [16+]
02.35 Д/с «Звёздные 
 истории». [16+]
03.35 Т/с «Пророк». [12+]
05.35 Д/с «Публичные 
 драмы». [16+]
06.05 Красота требует! [16+]
07.00 Д/с Профессии. [16+]

08.00 М/с «Контрап-
тус - гений!»

08.10 Мы идём 
играть!

08.20 М/ф «Как несли стол»
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 «Растрёпанный во-

робей»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 Х/ф «Боба и слон»
13.10 М/ф «Жила-была пчёлка»
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 «Сокровища пылаю-

щих скал». [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»

09.00 Х/ф «Всё ради 
тебя». [16+]

12.00 Х/ф «Субботний вечер»
12.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
13.30 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
14.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
16.00 Х/ф «Папа». [16+]
17.40 Х/ф «Храни меня дождь». 

[12+]
19.25 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2». [12+]
23.00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
00.00 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
01.00 Х/ф «Пассажирка». [12+]
02.45 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо». [16+]
05.00 Х/ф «Шальная баба». [16+]
06.25 Х/ф «Мичман Панин»
08.05 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]

11.00 Х/ф «Шла собака 
по роялю»

12.30 Х/ф «Армия «Тря-
согузки». [6+]

14.00 М/ф Мультфильмы
15.00 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15.15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков». [12+]
16.05 Х/ф «Возврата нет». [12+]
18.00,23.00 Новости
18.15 Д/с «Дипломатия». [12+]
20.30 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин». [12+]
21.45 Д/с «Битва империй». [12+]
22.15 Д/с «Неизвестные само-

леты». [12+]
23.15 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [12+]
01.45 Т/с «Третье измерение». [12+]
06.05 Х/ф «Под маской Берку-

та». [16+]

08.00 Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

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

фонарей». [16+]
03.35 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
05.25 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]

Афоризм
Жизнь хитра! Жизнь хитра! 
Когда у меня Когда у меня 
на руках все на руках все 
карты - она карты - она 
внезапно ре-внезапно ре-
шает играть шает играть 
в шахматы… в шахматы… 

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ 

ÑÂÎÅ ÈËÈ ×ÓÆÎÅ ?
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Сыщик». 

[12+]
08.40 Служу Отчизне!
09.15 М/ф Дисней-

клуб: «Аладдин»
09.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 Х/ф «Крепкий орешек». 

[12+]
13.45 Х/ф «Крепкий орешек-2». 

[12+]
16.00 Новости с субтитрами
16.20 Х/ф «Крепкий орешек: 

Возмездие». [12+]
18.40 Х/ф «Крепкий орешек-4». 

[12+]
21.10 Чемпионат мира
  по биатлону. 
 Масс-старт. 
 Женщины
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых
  и Находчивых»
  Высшая лига. [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 «Сан-Ремо 2013»
  Фестиваль итальянской 

песни. Финал

07.15 «Эверест. 
Смерть за 
мечту»

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

Николаем Дроздовым
10.30 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.40 «Язь против еды»
13.15 «Моя планета»
13.40 Страна спортивная
14.05 Вести-спорт
14.15 АвтоВести
14.35 Биатлон. Чемпионат 

мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Трансляция из Чехии

16.25 Сноуборд. Кубок мира. 
Сноуборд-кросс. Прямая 
трансляция из Сочи

17.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

19.45 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Прямая 
трансляция из Сочи

21.10 «Полигон»
22.10 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
22.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии

23.45 Вести-спорт
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Суонси». 
Прямая трансляция

01.55 «Футбол.ru»
02.50 Футбол. Международный 

турнир La Manga Сup. ЦСКА 
(Россия) - «Норшелланн» 
(Дания). Прямая трансляция

07.00 Мультфильмы. 
[0+]

11.15 Х/ф «Снегу-
рочка». [0+]

13.00 Т/с «По ту сторону вол-
ков». [12+]

17.00 Х/ф «Дневной дозор».[12+]
20.00 Т/с «Пятая стража». [12+]
00.00 Х/ф «Бэтмен и Робин». 

[12+]
02.30 Х/ф «Новый свет». [12+]
05.15 Х/ф «Снегурочка». [0+]

06.00 Х/ф «Слуга 
государев». [16+]

07.00 «Танцы
  на граблях». 
 Концерт
  М. Задорнова. [16+]
09.00 Т/с «Личное дело
  капитана 
 Рюмина». [16+]
17.15 Т/с «Настоящие». [16+]
00.45 «Неделя» 
 с Марианной 
 Максимовской. [16+]
01.50 «Репортерские
  истории». [16+]
02.20 Х/ф «Обмен сердцами». 

[16+]
04.10 Х/ф «Обратная перемот-

ка». [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
11.20 Х/ф «Один шанс 

из тысячи». [16+]
13.00 «Полезное утро». 

[0+]
13.30 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 «Поцелуи падших 

ангелов». [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+]
06.30 Х/ф «Война драконов». 

[16+]
08.20 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»-4»
09.20 Самое вызывающее видео. 

[16+]
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+]
11.10 Х/ф «Каспер». [6+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 Д/с «История российского 

юмора». [16+]
15.00 Х/ф «Капитан Рон». [12+]
17:00 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
17:15 «Железногорск в лицах» (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
18.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень». [12+]
20.00 «Нереальная история». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Вялые паруса». [16+]
22.00 Х/ф «Миссия Дарвина». [12+]
23.40 Д/с «История российского 

юмора». [16+]
00.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее. [16+]
01.10 «МясорУПка». [16+]
02.10 Х/ф «Идеальный мужчи-

на». [16+]
04.05 Х/ф «Свидание вслепую». 

[16+]

06.40 Х/ф «Не-
поддающи-
еся»

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 «Лучший друг
  семьи». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Лучший друг
  семьи». [12+]
17.15 Смеяться 
 разрешается
19.10 «Фактор А»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Мечтать 
 не вредно»
00.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.20 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки». [16+]

06.30 «Фактор жизни». 
[6+]

07.05 Х/ф «Садко»
08.30 Д/с «Хищники». 

[12+]
09.10 Сто вопросов взрослому. 

[6+]
09.55 Х/ф «Не было печали»
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Секты подземелья». Спец-

репортаж
12.30 События
12.45 Х/ф «Шофер поневоле». 

[12+]
14.35 Смех с доставкой на дом. [16+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Т/с «Война Фойла». [16+]
18.15 Х/ф «Смертельный та-

нец». [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. [12+]
02.25 Х/ф «На свете живут 

добрые и хорошие люди». 
[16+]

04.25 Д/ф «Смерть с дымком». 
[16+]

06.00 Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец. [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 М/ф Сказки Ан-

дерсена. [0+]
09.00 Мультфильмы. [0+]
09.40 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». [12+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.30 Супердискотека 90-х. [16+]
17.30 Х/ф «Индиго». [16+]
19.30 Секретные материалы
  шоу-бизнеса. [16+]
21.30 Тайн.net. [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2. [16+]
00.00 Х/ф «Фидо». [16+]
02.00 Бодрое утро. [16+]
02.30 Тачку на прокачку. [16+]
03.00 «12 злобных зрителей». [16+]
04.00 Shit парад. [16+]
05.00 Полный контакт. [16+]
06.00 Musiс. [16+)

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкно-

венный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

11.35 Х/ф «В добрый час!»
13.10 «Легенды
  мирового кино»
Детский сеанс
13.40 М/ф «Смех и горе у Бела 

моря»
14.40 Д/ф «Умные обезьяны»
15.30 Что делать?
16.15 Неизвестная Европа
16.45 Д/ф «Всё, что вы хотели 

знать о классической музы-
ке, но боялись спросить...»

17.45 Кто там..
18.10 «Искатели»
19.00 Контекст
19.40 Х/ф «Не горюй!»
21.10 Сергей Гармаш. 
 Творческий вечер в Доме 

актера
22.25 Д/с «Выдающиеся женщи-

ны ХХ столетия. Амелия 
Эрхарт»

23.20 Опера «Любовный на-
питок»

01.40 Д/ф «Умные обезьяны»
02.30 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Остров Пасхи. Таин-

ственные гиганты»

06.00 Х/ф «Правила 
жизни». [16+]

07.40 Х/ф «Невы-
думанная история Лены 
Беккер». [16+]

09.25 Х/ф «Самый лучший». [16+]
11.45 Х/ф «Сосед». [16+]
13.30 Х/ф «Суперкросс». [16+]
14.50 Х/ф «Мальчики возвра-

щаются». [16+]
16.30 Х/ф «Самый лучший 

тренер». [16+]
18.05 Х/ф «Госпожа». [16+]
19.50 Х/ф «Как важно быть 

серьезным». [12+]
21.25 Х/ф «Без мужчин». [16+]
22.50 Х/ф «Железная башка». [16+]
00.35 Х/ф «Возмездие». [16+]
02.30 Х/ф «Человек года». [12+]
04.20 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге». [16+]

08.00 М/с «Контрап-
тус - гений!»

08.10 Мы идём 
играть!

08.20 М/ф «Находчивый лягу-
шонок»

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 Мультфильмы
11.50 «Подводный счёт»
12.10 Х/ф «Летающий корабль»
13.15 М/ф Мультфильмы
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»

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+]
17.55 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 «Место происшествия. О 

главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
03.20 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
05.10 Х/ф «Ярославна, королева 

Франции». [12+]

08.00 Т/с «Счаст-
ливы вместе». 
[16+]

09.55 «Спортлото 5 
из 49». Лотерея. [16+]

10.00 «Золотая рыбка». Лотерея. 
[16+]

10.25 М/с «Бакуган: импульс 
Мектаниума». [12+]

10.50 «Первая Национальная 
лотерея». [16+]

11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Про декор». [12+]
12.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
13.00 Д/ф «Любовь без тормо-

зов». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
15.30 Х/ф «Шерлок Холмс». 

[12+]
18.00 Х/ф «Медальон». [16+]
19.55 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
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 «Дурман любви». [16+]
03.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.30 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.55 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
11.00 Х/ф «Встретимся у 

фонтана». [12+]
12.30 Х/ф «Армия «Трясогуз-

ки» снова в бою». [6+]
14.00 М/ф Мультфильмы
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15.00 Служу России!
16.15 Д/с «Тропой дракона»
16.40 Х/ф «Шла собака по роялю»
18.00,23.00 Новости
18.15 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [12+]
20.50 Д/ф «Звезду» за «Стингер». [16+]
21.45 Д/с «Битва империй». [12+]
22.10 Д/с «Неизвестные само-

леты». [12+]
23.15 Х/ф «Дело «Пестрых». [12+]
01.10 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули». [12+]
02.35 Т/с «Группа «Zeta». [16+]
06.10 Х/ф «Игра без правил». [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Одна за всех». [16+]
09.40 Д/с «Практическая
  магия». [16+]
10.40 Х/ф «Ванька»
12.40 Т/с «Великолепный
  век». [12+]
14.30 «Мужская работа». [0+]
15.00 Х/ф «Большие
  надежды». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные 
 домохозяйки». [16+]
19.45 «Одна за всех». [16+]
20.00 Х/ф «Полное
 дыхание». [16+]
22.10 «Жёны
  олигархов». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Ускользающая 

любовь». [16+]
02.25 Д/с «Звёздные 
 истории». [16+]
03.25 Т/с «Пророк». [12+]
05.25 Д/ф «Модные 
 диктаторы». [16+]
06.00 Красота требует! [16+]
07.00 Д/с «Публичные 
 драмы». [16+]

09.00 Х/ф «Пас-
сажирка». 
[12+]

10.35 Х/ф «Несравненный На-
конечников». [12+]

11.00 Х/ф «На войне как на во-
йне». [12+]

12.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
13.30 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
14.30 Х/ф «Без солнца». [16+]
16.20 Х/ф «Я Вас любил...»
17.50 Х/ф «Пизанская башня». [12+]
19.35 Т/с «Танец горностая». [16+]
23.00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
00.00 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
01.00 Х/ф «Дом Солнца». [16+]
02.45 Х/ф «Самолёт летит в 

Россию». [16+]
04.25 Х/ф «Алло, Варшава!»
05.50 Х/ф «Гу-га». [18+]

07.05 Т/с «Агент 
особого назначе-
ния». [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
14.20 Т/с «Гражданка началь-

ница. Продолжение». [16+]
18.20 Очная ставка. [16+]
19.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное признание. 

[16+]
21.35 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым. [16+]

22.30 «Железные леди». [16+]
23.20 Х/ф «Гость». [16+]
01.20 Х/ф «Фрост против Ник-

сона». [16+]
03.45 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.10 «Кремлевские похороны». 

[16+]

  


Вовочка приходит в школу с 
тремя шишками на лбу.
Учительница спрашивает:
- Вовочка, что с тобой слу-
чилось?
Он рассказывает:

- Вчера мы легли спать. 
Папа спрашивает:
- Вовка, ты спишь?
Я говорю:
- Нет
Получил щелчок по лбу.
Через полчаса папа спраши-
вает:
- Вовка, ты спишь?
Я говорю:
- Сплю
Ба-бах по лбу!
Еще через полчаса папа 
спрашивает:
- Вовка, ты спишь?
Я молчу. Папа говорит маме:

- Поехали!
А я спрашиваю:
- Куда? 


В самолете на соседних 

креслах блондинка и адво-
кат. Лететь долго.
Блондинка молча отворачи-
вается и смотрит в иллюми-
натор
Адвокат блондинке:

- Давайте я Вам задаю во-
прос, если вы не знаете от-
вет - Вы мне 5 долларов. По-
том Вы мне задаете вопрос, 
если я не знаю ответ - я Вам 

500 долларов
Блондинка соглашается
Адвокат:

- Каково расстояние от 
Луны до Земли?
Блондинка молча отдает 
ему 5 долларов
Блондинка:

- Кто поднимается в гору 
на трех ногах, а спускается 
на четырех?
Проходит пару часов. Ад-
вокат обзвонил всех друзей, 
перерыл Интернет, ответа 
найти не может.
Делать нечего, отдает блон-

динке 500 долларов и спра-
шивает:

- Кто это???
Блондинка молча отдает 
ему 5 долларов и отворачи-
вается к иллюминатору. 


- Папа, а почему у мамы так 
часто болит голова?
- Это потому, что я приношу 
домой мало денег...
- Папа, а почему ты прино-
сишь домой мало денег?
- Потому что часть денег 
уходит на тех женщин, у ко-

торых голова НЕ БОЛИТ...


- Только папа может уснуть 
под орущий телевизор и 
проснуться, если его вы-
ключить...


- Лучшей мотивацией 
учиться была фраза отца: 
«Александр - это защитник 
по-гречески, так что выби-
рай: либо ты защищаешь 
диплом, либо защищаешь 
родину»

26 ìàãàçèí,26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ» «ÔÎÐÒÓÍÀ» 

           îòäåë   «ÌÅËÎÌÀÍ»           îòäåë   «ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíûãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðûàêñåññóàðû

ðîê-àòðèáóòèêàðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå ìóçûêàëüíûå 

èíñòðóìåíòû  íà çàêàçèíñòðóìåíòû  íà çàêàç
îöèôðîâêà îöèôðîâêà 

äîìàøíåãî âèäåîäîìàøíåãî âèäåî
Приём купонов на Приём купонов на 
газету Приилимьягазету Приилимья
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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
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ТОРГИ
Конкурсный управляющий Д.Г. Слайковский (организатор торгов) - член НП ВАУ 

«Достояние» (192012, г. С.- П., проспект Обуховской обороны, д. 120, литер Е, оф. 309) 
проводит торги в форме открытого аукциона по продаже имущества (дебитор-
ской задолженности) Некоммерческого партнерства «Союз независимых лесоэк-
спортеров» (НП «Союз независимых лесоэкспортеров»  (665733, Иркутская область, 
Братский район, д. Леоново):

ЛОТ № 1 – дебиторская задолженность в сумме 1 419 953 рубля 63 копейки – начальная 
цена 97 500 рублей 00 копеек. 

 Подробная информация об имуществе (дебиторской задолженности) у организатора 
торгов: 665730, Иркутская область, г.Братск, ул.Пирогова, д. ½, кв.7, тел.: (3953) 44-89-17, 
эл. адрес: dima55568@mail.ru. Заявки принимаются не позднее, чем за пять дней до даты 
проведения торгов. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
которые могут быть п    ризнаны покупателями по законодательству РФ и представили: 
заявку в произвольной форме, документ, подтверждающий внесение задатка, копии учре-
дительных документов или копию паспорта, доверенность на представителя. 

Задаток составляет 20% от начальной цены продаваемого имущества и перечисля-
ется на расчетный счет 40703810618090100050, открытый в Байкальском Банке Сбербан-
ка России, либо в кассу предприятия, не позднее, чем за 5 дней до даты проведения торгов.

 Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Победителем признается участник, предло-
живший в ходе торгов наиболее высокую цену.

В день проведения торгов подписывается протокол, в течение 2-х рабочих дней с 
даты подписания протокола о результатах проведения торгов победителю торгов на-
правляется копия данного протокола. В течение 5-ти дней с даты подписания протоко-
ла победителю направляется предложение заключить договор купли-продажи (договор 
уступки права требования) с приложением проекта данного договора. Денежные сред-
ства оплачиваются в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи (до-
говора уступки права требования). Переход имущества (дебиторской задолженности) 
осуществляется по акту приема (передачи) передаточному акту, оформленному в соот-
ветствии с законодательством РФ, после полной его оплаты.

         Торги состоятся 12 марта 2013 года в 11-00 час. по адресу: Иркутская область, г. 
Братск,            ул. Космонавтов, 2, 1 этаж, офис.

         В случае, если первые торги не состоятся, повторные торги проводятся 12 апреля 
2013 года в   11-00 по тому же адресу. Начальная цена лотов при этом снижается на 10%.

ВНИМАНИЕ
населения, руководителей предприятий, организаций, 

сельских и фермерских хозяйств администраций 
районов и населенных пунктов!

Ленское нефтепроводное управление (филиал) ООО «Востокнефтепровод» информиру-
ет, что по территории Тайшетского, Нижнее-Илимского, Усть-Кутского, Киренского районов 
Иркутской области и Ленского района Республики Саха (Якутия) пролегает подземный маги-
стральный нефтепровод диаметром 1067 мм с линейными задвижками, вантузами, контрольно-
измерительными колонками, силовыми электрическими кабелями, высоковольтными линиями 
электропередач, кабелями связи, противопожарными, защитными сооружениями в виде земля-
ных валов.

Трасса магистрального нефтепровода обозначена на местности опозновательно-предупреди-
тельными знаками, расположенными на расстоянии 500-1000 м друг от друга. Для исключения 
возможности повреждения нефтепровода установлена охранная зона в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси нефтепровода с каждой стороны 
вдоль трассы нефтепровода.

Повреждение или разрушение действующего нефтепровода может нанести эксплуатирую-
щей организации огромный ущерб, связанный с загрязнением окружающей среды; возможным 
возгоранием нефти с угрозой для жизни людей, имуществу, населенным пунктам; с необходи-
мостью привлечения больших затрат на ликвидацию аварий; нарушением снабжением нефтью 
потребителей.

В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных линий электропередач, относящих-
ся к нефтепроводам, без письменного разрешения Ленского нефтепроводного управления ООО 
«Востокнефтепровод» и представителя Ленского нефтепроводного управления

категорически запрещается:
1. возводить любые постройки и сооружения;
2. высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, матери-

алы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а так же водных животных и растений, устраивать водопои, произво-
дить колку и заготовку льда;

3. сооружать проезды и переезды через трассу нефтепровода, устраивать стоянки техники 
и механизмов, размещать сады и огороды;

4. производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушитель-
ные системы;

5. производить всякого рода открытые и подземные горные, строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта;

6. производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и дру-
гие изыскательные работы, связанные с устройством шурфов.

Нарушение правил производства работ в охранной зоне нефтепровода, а также повреж-
дения нефтепровода и оборудования, находящегося на линейной части, влечет администра-
тивную или уголовную ответственность, установленную действующим законодательством. 

Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с выходом нефти на поверх-
ность земли, кабельных и воздушных линий электропередач и нарушение правил произ-
водства работ в охранной зоне, убедительно просим не приближаться к местам поврежде-
ний и немедленно сообщить по адресам: 678144 г.Ленск, ул.Ленина 31, Ленское районное 
нефтепроводное управление, или по тел: диспетчер 8-(41134)-4-65-36; отдел эксплуатации 
филиала «Ленское РНУ» (41137)-2-11-27, 89140054115, 89148749303, 89140054109.

Осторожно: нефтепровод!

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

Проблемы с ЖКХ и большие платежи 
«особенно сильно раздражают наших 
людей», напомнил чиновникам Дмитрий 
Медведев, открывая совещание по 
тарифам на коммунальные услуги.

Тарифы на ЖКХ грозят в скором времени 
окончательно разорить семьи со скромным до-
статком, уже сегодня отстегивающие алчным 
коммунальщикам до трети своих доходов. 

 В 2012 г. индексацию тарифов из-за пре-
зидентских выборов перенесли на июль вме-
сто традиционного январского повышения: с 1 
июля тарифы на ЖКУ выросли на 10 – 15%. С 
1 сентября тариф на тепло и воду снова был 
повышен еще на 6%.

 В этом году новые тарифы вступили в 
силу в январе. В течение первого полугодия 
платежи за ЖКУ «в связи с изменением та-
рифов» вырастут «незначительно», заверил 
руководитель ФСТ Сергей Новиков. Основ-
ной удар по кошелькам будет нанесен 1 июля: 
тарифы вырастут в среднем на 12% на тепло, 
электричество подорожает на 10,5-12,2%, во-
доснабжение – на 10%, газ – на 15%.

Премьер признал, что рост тарифов в сфере 

ЖКХ «не всегда обусловлен объективными 
причинами». Мягко сказано! «Наших людей 
нельзя оставлять один на один с проблема-
ми и теми организациями, которые работают 
в сфере ЖКХ», – заявил Дмитрий Медведев. 
Нельзя, но оставляют. Власти палец о палец не 
ударяют, чтобы обуздать зарвавшихся комму-
нальщиков. «Бороться с преступностью в этой 
сфере, с мошенничеством, которое весьма, к 
сожалению, часто случается в этих организа-
циях, необходимо», – отметил премьер.   

Эти слова вызывают эффект дежавю. В 
сентябре 2012 г. Медведев провел совещание 
по готовности объектов ЖКХ к зиме. Потре-
бовал «в ближайшее время определить ком-
плекс мер по борьбе с хищениями и другими 
злоупотреблениями в сфере ЖКХ» – вплоть 
до возбуждения уголовных дел. Где же дела? 
Воруют, взвинчивают тарифы по-прежнему. 
Получается, либо власть недееспособна, либо 
занимается демагогией.

 В декабрьском рейтинге проблем, состав-
ленном ВЦИОМом, 58% опрошенных назвали 
состояние ЖКХ главной общенациональной 
бедой. Бездействие властей, забалтывающих 
острейшую социальную проблему, и есть 
главная причина, толкающая людей на улич-
ные акции протеста.

Игорь МИНАЕВ

ЖКХапуги пустят по миру



óñëóãè óñëóãè 
ïî ðåìîíòó ïî ðåìîíòó 
êâàðòèðêâàðòèð

r8-964-805-0883

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

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

 8-964-283-91-34

ÑÒÎËßÐÀ- 

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

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

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

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

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã,Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ,Ôàíåðà,ÏåíîïëàñòÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿÎíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, ÐåøåòêèÁîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

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

 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

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. 8-983-407-86-438-983-407-86-43 

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 
7 февраля  2013 г. № 6 (8674) 13

8-964-103-5893

1ò.           1ò.           

ÓÀÇ ÓÀÇ 
ãðóçîâîé ãðóçîâîé 
êðûòûéêðûòûé

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ïîïî
ÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓ

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

Бывший к-т «ИЛИМ», 
вход со стороны библиотеки 

т. 3-49-27

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ÄËß ÎÐÓÆÈßÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ÄËß ÎÐÓÆÈß
ÑÍÀÐßÆÅÍÈÅ ÏÀÒÐÎÍÎÂÑÍÀÐßÆÅÍÈÅ ÏÀÒÐÎÍÎÂ
×ÈÑÒßÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ×ÈÑÒßÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÎÐÓÆÅÉÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀÎÐÓÆÅÉÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÍÎÆÈÍÎÆÈ
ÊÀÏÊÀÍÛÊÀÏÊÀÍÛ
×ÅÕËÛ È ÊÅÉÑÛ×ÅÕËÛ È ÊÅÉÑÛ

Часы работы:Часы работы:

с 10-00 до 18-00, с 10-00 до 18-00, 

обед обед 

с 14-00 до 15-00с 14-00 до 15-00
 ОЖИДАЕМ ОЖИДАЕМ

товары по лицензиитовары по лицензии

ОХОТНИЧИЙ МАГАЗИН «СОКОЛ»ОХОТНИЧИЙ МАГАЗИН «СОКОЛ»

ÎÏÒÈÊÀÎÏÒÈÊÀ
ÏÎÄÑÒÂÎËÜÍÛÅ ÈÏÎÄÑÒÂÎËÜÍÛÅ È
   ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÎÍÀÐÈ    ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÎÍÀÐÈ 
ÎÄÅÆÄÀ, ÎÁÓÂÜÎÄÅÆÄÀ, ÎÁÓÂÜ
ÏÍÅÂÌÀÒÈÊÀÏÍÅÂÌÀÒÈÊÀ
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÑÀÌÎÎÁÎÐÎÍÛÑÐÅÄÑÒÂÀ ÑÀÌÎÎÁÎÐÎÍÛ

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ÌÀÃ.ØÀÍÑÌÀÃ.ØÀÍÑ
ÎÒÄÅËÎÒÄÅË

ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ
ðàçáëîêèðîâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ
ïðîøèâêà, 

óñòàíîâêà 
ïðîãðàìì

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 3-35-66, 3-35-66,
8-964-221-17-24,8-964-221-17-24,
8-924-548-53-628-924-548-53-62

äî 2 òîííäî 2 òîíí

ò.3-12-72, 3-03-37

требуются 
распостранители 

газет
желательно  женщины пенсионного возраста

РАБОТАÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ
25-40 ëåò, îáùèòåëüíàÿ, 

ïðèÿòíîé íàðóæíîñòè, îáó÷àåìàÿ.
íà íåïðîäîâîëüñòâåííóþ

 ãðóïïó òîâàðîâ
Опыт работы приветствуется.
ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ

  8-902-569-41-058-902-569-41-05

Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî 
áëîêà, îôîðìëåíèå - 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÁËÎÊ
ÐÅÊËÀÌÛ

240 руб

 3-12-72, 3-03-37

ÓÄÎÁÍÛÉ ÔÎÐÌÀÒ 

ÈçãîòîâèìÈçãîòîâèì  
èç îöèíêîâàííîé èç îöèíêîâàííîé 
ñòàëèñòàëè
 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы
КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР
 8-902-765-07-31, 3-44-66 8-902-765-07-31, 3-44-66

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà



КУПЛЮКУПЛЮ
 1-2-ком. в 6 кв-ле. 
 8-914-930-23-24.
 2-ком. за маткапи-
тал в д/доме.  8-950-
078-23-62.
 2-ком. по адресу 
3-32 за 800 000.  
8-964-283-30-08.
 2-ком. по ул. Ян-
геля-12,14, окна на 
школу, кроме 1 и 9 эт, 
900 000.  8-924-549-
52-79.
 Квартиру по ул. 
Иващенко-11,13, кро-
ме 1 и 5 эт.. 600 000. 
Без долга, без евроре-
монта.  8-924-549-
52-79.

СНИМУСНИМУ
 2-х квартиру в 
6 квартале, дома 
1,2,3,4,6 Семья, на 
длительный срок. 
Оплату гарантируют. 
 8-924-716-46-04
 квартиру в 3-м,6-м 
или 7-м кв-х.  8-964-
222-28-42.
 2-ком. на длит. 
срок. Семья.  8-964-
220-28-65.
 Комнату изолиро-
ванную или 1-ком. кв-
ру, до 5000, на длит. 
срок. Предоплата. Рас-
смотрю все варианты. 
 8-908-665-87-81.
 квартиру во 2-3 кв-
ле. Семья.  8-914-
871-04-46.

 секцию в общ. на 
длит. срок, без мебели. 
Оплата помесячно.  
8-964-545-62-48.
 2-ком. в 3 кв-ле 
дома 22-30, без ме-
бели, на длит. срок. 
Оплата помесячно.  
8-964-545-62-48.

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. (1-115-4эт.), 
приватизированную, 
в/сч.,  на 1-ком. у/п. с 
доплатой. Д/дома не 
предлагать.  3-42-
52, 8-924-719-55-61, 
8-924-719-56-25.
 3-ком. на 2-ком. 
и 1-ком. или на две 
1-ком.  8-964-735-
91-72.
 3-ком.(1-кв-л) на 
две квартиры (1-3 кв-
л) или квартиру с до-
платой. Варианты.  
8-964-214-32-44.
 3-ком. (7-2) на 2-х 
и 1-ком., или на две 
1-ком. Варианты.  
8-914-000-68-81.
 3-ком. (8-2), КТВ, 
т/ф, 1СПК, д/ф, к/разд. 
 8-983-448-62-67.
 3-ком. (7-1), 62 
м.кв. на две квартиры, 

кроме 1,2,3 кв-лов.  
8-964-350-77-41.
 3-ком. (10-3) на 
2-ком. в 10 кв-ле с до-
платой.  8-983-444-
74-43.
 3-ком. в п. Берез-
няки на 2-3-ком. в 
Железногорске на 1 эт. 
Или продам.  8-924-
616-09-27.
 2-ком. (7-8-2эт.), 
приватизированную 
на две 1-ком., или 
1-ком. с доплатой. Ва-
рианты. Или продам. 
 8-964-546-05-84.
 2-ком. (8-11) на 
1-ком. в г. Иркутске. 
Варианты.  8-950-
087-06-05.
 1-ком. (7-1-4эт.) на 
2-ком. с доплатой в 
6,7,8 кв-х, 1 и 5 эт. не 
предлагать.  8-964-
545-62-71.
 Гараж в р-не авто-
сервиса на равноцен-
ный в 8 кв-ле.  3-46-
82, 8-983-445-16-83.

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.
 4-ком. (8-2-5эт.), 
частичный ремонт.  
8-924-828-85-00.
 4-ком. (10-2-2эт.) 
у/п, 77,1, косметиче-
ский ремонт, к/разд. 
 8-924-535-62-12.
 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. (10-2-1эт.) с 
быт.техникой, мебли-
рованную, 1500 000. 
Торг.  8-914-947-49-
33.
 3-ком. (10-9-2эт.), 
ремонт. СПК, лоджия, 
большая кладовка на 
кухне. 1800 000.3-
22-22, 8-914-006-47-
07. 
 3-ком. (8-13).  
8-913-527-16-52.
 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. (7-3), ре-
монт, 61,2м.кв.  
8-914-930-36-30.
 3-ком. (6а-4-3эт.), 
64 м.кв.  8-924-82-
62-035.
 3-ком. (6а-2-1эт.), 
сигнализация, д/ф,  в/
сч.  1700 000.Или мена 
на 1-ком. с доплатой. 
 3-22-22, 8-983-414-
73-38, после 18. 
 3-ком. (10-3-1эт.), 
62,9. ж/д. д/ф, у/п, ча-
стично 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.  
8-964-81-72-678.
 3-ком. (2-40-2эт.), 
д/д,  ж/д, 48,3. Торг. 
8-950-087-02-88.
 3-ком. по ул. Ива-

ще н ко - 9 , 
5эт., бал-
кон, 64,8м.
кв, теплая, 
к о м н а т ы 
разд., ре-
монт, СПК, 
евродвери, 
нов. сант. 
(медь), т/ф, 
КТВ, ин-
тернет, сиг-
нализ. Торг. 
 8-950-
123-81-74.

 Долю ½ в 3-ком. 
(1-63б-2эт.).  8-950-
123-53-18
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-1.  8-964-
226-01-93.
 3-ком. в п. Берез-
няки.  8-924-614-
71-70.
 2-ком. у/п. СПК, в/
сч.  8-964-221-52-
41.
 2-ком. (7-4-2эт.).  
8-964-287-60-32.
 2-ком. (7-2-5эт.), 
1200 000.  8-914-
930-36-30.
 2-ком. (7-5-5эт.), 
42,3, комнаты смеж-
ные. Торг. , 8-964-
220-18-60, 8-913-485-
05-12
 2-ком. (8-6-4эт.) 
ж/д. в/сч, , к/разд, с 
мебелью. Документы 
готовы. 8-914-921-
47-22.
 2-ком. (8-4-3эт.), 
нов. сант, радиато-
ры отопления, ж/д., 
2СПК, 43,6=9 м.кв, 
комнаты проходные. 
КТВ, в/сч. т/ф. Торг. 
8-914-912-21-01.
 2-ком. (7-5) нов. 
сантехника, м/к двери, 
КТВ, т/ф, м/п, лифт. 
 8-902-175-08-02.
 2-ком. по ул. Ради-
щева-12, 7эт.  8-964-
265-83-25.
 2-ком. (8-6-1эт.), 
КТВ, интернет, в/сч., 
СПК.  8-964-260-
31-96.
 2-ком. (8-6-4эт.).  
8-914-921-47-21.
 2-ком. в д/доме.  
8-914-943-57-38.
 2-ком. (2-62-1эт.), 
теплая, 900 000. Торг. 
 8-950-087-02-73.
 2-ком. в 3 кв-ле.  
8-964-748-10-06.
 2-ком. в центре г. 
Черемхово, 48 кв.м. 
Или меняю на Желез-
ногорск, варианты.  
8-914-890-58-72.
 2-ком. благоустро-
енная в п. Карлук Ир-
кутского р-на (17км. 

от Иркутска), 2-эт, в 
4эт. панельном доме, 
42,8, к/разд., после 
ремонта.  8-964-73-
60-707.
 1-ком. (7-6-5эт.). 
1000 000.  8-950-
098-68-36, 8-904-120-
23-19, 3-22-22.
 1-ком. (10-2-1эт.), 
35,3, без балкона.  
8-950-123-59-11, 3-62-
84, 8-964-746-61-13, 
7-27-27.
 1-ком. (10-2-4эт.). 
 3-52-18, 8-952-622-
51-27.
 1-ком. (6-17-1эт.), 
балкон, 900 000.  
8-924-715-11-52.
 1-ком. (2-60-4эт.) с 
балконом.  8-914-
003-32-09.
 Секцию (6а-8-2эт.). 
 8-965-658-02-
77. 8-937-301-02-66, 
8-965947-16-68, 3-22-
22.
 Секцию в общ. 
(6а-6-4эт.), угловая, 
теплая, светлая, 35 
м.кв. Документы гото-
вы.  3-13-82, 8-964-
214-56-43.
 Секцию в общ. (8-
8-4эт.), ремонт, нов. 
сант, документы го-
товы, сторона солнеч-
ная, КТВ.  8-914-
955-29-81.
 Комнату в общ. №2, 
СПК, ремонт, 350 000. 
Можно под маткапи-
тал.  8-950-109-96-
92.
 секцию в 6 общ., 
2эт.  8-924-719-52-
67, 8-908-658-43-13.
 Коттедж 2-эт. бла-
гоустроенный по пер. 
Иртышский. Баня. га-
раж на 5 а/м. Срочно. 
 8-914-946-44-96.
 Коттедж благо-
устроенный по ул. 
Ангарской, баня, 3 
теплицы, гараж, евро-
ремонт.  8-950-108-
44-61.
 Коттедж в 13 мкр., 
благоустроенный. Торг. 
 8-924-536-64-28.

 Коттедж в 11 мкр, 
благоуст ро енный , 
кирпичный, 350 м.кв, 
3-уровневый, евро-
ремонт, постройки, 
баня, 2 теплицы.  
8-924-610-13-42.
 Дом 2-эт в ч/горо-
да, 67 м.кв, отопление 
эл/бойлер/печное, уч. 
11,32 сотки, гараж, 
хозпостройки.  ул. На-
химова.  8-908-66-
50-620.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 6 линия, 
9 соток, 3 теплицы, 
дом, баня.  8-924-
615-85-83.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна». 7 линия, 
теплицы.  3-64-
66, 8-902-544-03-35, 
8-902-544-03-36.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна» 2 линия. 
 8-964-287-60-32.
 Дачу в кооп. «Ве-
теран», 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. «Стро-
итель» (Илимск), 
баня. гараж, беседка, 
теплицы.  8-952-
622-59-88.
 Дачу в Селезнеов 
(пионерлагерь). Есть 
баня. Недорого.  
8-914-913-39-57.
 Дачу на Заречной, 
кооп. Восход. Баня, 
теплица, гараж.  
8-950-108-49-39.
 Гараж на Горбаках 
(яма недостроенная, 
нет сруба). Недорого. 
 8-908-656-53-83.
 Гараж на Горбаках, 
2 ряд.  8-964-260-
31-96.
 Гараж на Горбаках. 
 8-914-888-43-04.
 Гараж на Горбаках, 
6х8.  8-908-665-05-
67.
 Гараж на Горбаках, 
7 линия, яма кирпич-
ная. Вложений не 

требует.  8-914-958-
17-02.
 Гараж выше по-
ликлиники, 13 линия, 
после ремонта.  
8-908-658-42-55. 

СДАМСДАМ
 Комнату в 
3-ем общежи-
тиии, частично 
меблированную. 
 3-21-25, 8-908-
658-75-49
 2-х комнат-
ную квартиру с 
мебелью в 3 квар-
тале, семейным 
на 5 месяцев.  
8-964-541-10-25

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
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7 февраля  2013 г. №6 (8674)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 
8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ 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

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

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 ÀÍÃÅË ÑÊÎÐÁÍÛÉ ÀÍÃÅË
           ПОХОРОННЫЙ  ДОМ             ПОХОРОННЫЙ  ДОМ  

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ:
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå,
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

Ушел из жизни еще один замечательный Ушел из жизни еще один замечательный 
человек, отличный преподаватель, человек, отличный преподаватель, 

надежный друг, любящая мать и бабушка – надежный друг, любящая мать и бабушка – 
Валентина Федоровна КАРПОВА.Валентина Федоровна КАРПОВА.

Родилась Валентина Федоровна 13 ноября Родилась Валентина Федоровна 13 ноября 
1941 г. в г. Киселевске  Кемеровской области. 1941 г. в г. Киселевске  Кемеровской области. 
После окончания школы в 1958 г. поступила в После окончания школы в 1958 г. поступила в 
Новокузнецкий государственный пединститут. С Новокузнецкий государственный пединститут. С 
1962 г. по 1968г. работала учителем математики 1962 г. по 1968г. работала учителем математики 
и черчения в школе №33 г. Киселевска. В 1969 и черчения в школе №33 г. Киселевска. В 1969 
г. Карпова В.Ф. переехала в г. Железногорск.г. Карпова В.Ф. переехала в г. Железногорск.

Несколько поколений железногорцев помнят и знают Валентину Несколько поколений железногорцев помнят и знают Валентину 
Федоровну по работе в Железногорском горно-металлургическом Федоровну по работе в Железногорском горно-металлургическом 
техникуме, в котором она проработала более  35 лет. За время работы техникуме, в котором она проработала более  35 лет. За время работы 
показала себя высококвалифицированным, ответственным, знающим и показала себя высококвалифицированным, ответственным, знающим и 
любящим свой предмет преподавателем. Она пользовалась непререкаемым любящим свой предмет преподавателем. Она пользовалась непререкаемым 
авторитетом и уважением, как среди коллег, так и среди студентов. авторитетом и уважением, как среди коллег, так и среди студентов. 
За свой труд неоднократно поощрялась администрацией техникума За свой труд неоднократно поощрялась администрацией техникума 
и Министерством образования ей присвоено звание «Ветеран труда». и Министерством образования ей присвоено звание «Ветеран труда». 
Валентина Федоровна  активно участвовала в общественной жизни Валентина Федоровна  активно участвовала в общественной жизни 
техникума и города: избиралась членом профкома ЖГМТ, несколько лет техникума и города: избиралась членом профкома ЖГМТ, несколько лет 
проработала в избирательной комиссии по Нижнеилимскому району. проработала в избирательной комиссии по Нижнеилимскому району. 

Друзья, коллеги и знакомые знали Валентину Федоровну как образцовую Друзья, коллеги и знакомые знали Валентину Федоровну как образцовую 
дачницу, неутомимую труженицу, гостеприимную хозяйку, знаменитую дачницу, неутомимую труженицу, гостеприимную хозяйку, знаменитую 
своими разносолами. Многие представители молодого поколения благодарны своими разносолами. Многие представители молодого поколения благодарны 
ей за качественную подготовку  к поступлению в престижные ВУЗы страны.ей за качественную подготовку  к поступлению в престижные ВУЗы страны.

ДОБРАЯ ПАМЯТЬ О ВАЛЕНТИНЕ ФЕДОРОВНЕ ДОБРАЯ ПАМЯТЬ О ВАЛЕНТИНЕ ФЕДОРОВНЕ 
НАВЕЧНО ОСТАНЕТСЯ НАВЕЧНО ОСТАНЕТСЯ 

В СЕРДЦАХ ВСЕХ, КТО ЕЕ ЗНАЛВ СЕРДЦАХ ВСЕХ, КТО ЕЕ ЗНАЛ. . 

Родные, друзья, коллегиРодные, друзья, коллеги

ПАМЯТИ ПЕДАГОГА, ДРУГА, МАМЫ И БАБУШКИ...

 

8-914-000-7377

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â 

êâàðòèðàõ



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮКУПЛЮ
Мост передний ВАЗ-
2121 41зуб.  3-24-56.
 Кур-несушек.  
8-914-922-05-64
ПРОДАМПРОДАМ

 Шкаф кухонный на-
весной, сетку-рабицу, де-
шево.  8-904-143-02-48.
 Детскую для ученика 
(шифоньер, 3 шкафчика, 
кровать).  8-924-615-
92-78.
 Гарнитур спальный 
красивый, качественный. 
Куплен в Иркутске.  
8-914-941-41-35.
 М/уголок б/у за 7000. 
  8-914-941-41-35.
 Стенку б/у в отл. сост. 
5000.   8-914-941-41-35.
 Стенку 3-секционную 
б/у.  3-01-97, 8-950-108-
48-70.
 Кровати детские с вы-
движными ящиками, ма-
трацами.  3-61-20.
 Диван б/у.  8-964-
128-77-40.
 Зеркало (1,30х0,33).  
3-20-42.
 Табуреты ручной ра-
боты, мягкие, твердые. 
Для кухни, прихожей, 
большие и маленькие. От 
500р.; машинку Сибирь с 
центрифугой, 2500. Для 
дачи.   8-964-127-46-82, 
8-914-954-85-90.
 Мебель, ковры, лю-
стры.  8-902-541-73-57.
 М/уголок, ТВ Самсунг. 
 8-964-265-83-25.
 М/уголок (левый угол) 
б/у, в хор. сост., 12 000; 
стол для ПК б/у, в хор. 
сост, 6000.  3-59-26, 
8-964-747-51-78.
 Эл/печь панель новую, 
ПК дешево.  8-983-402-
44-42.
 Эл/печь Мечта 2 кон-
форки с духовкой, в отл. 
сост. 5000.  8-950-087-
06-05.
 Эл/печь Лысьва 
3-конф., 4000, машинку 
стир. Приморье, 1000.  
8-964-751-67-07.
 Ковер натуральный 
(2х3). Стол из дерева рас-
кладной; колонки усили-
теля от Сони.  8-983-
248-82-62, 3-32-57.
 ковер натуральный 
(2х3). 5000.  8-964-220-
83-35.
 Блюдо для микровол-
новой печи д-36 см. Цена 

договорная.  8-914-928-
73-35.
 ТВ ультратонкий LD 
новый, д-80, на гарантии. 
 8-983-413-66-63.
 ТВ Панасоник.  
8-914-933-57-69.
 DVD ВВК-1000, пы-
лесос Самсунг- 1000.  
8-908-645-38-04.
 Машинку стир. Бош 
на 4 кг, б/у, недорого.  
8-964-276-08-45.
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру и ко-
лонки к с/тел. Сони-Эрик-
сон; интим игрушку, ТВ 
Супра д-54, ж/к новый, 
кроссовки Адидас р.37-
38.  8-950-108-47-42.
 ПК в сборе, рабочий. 
Недорого.  8-914-888-
43-28.
 ПК новый I3-320, 
ОЗУ4Гб, 17 000, торг.  
8-908-649-24-64.
 ПК  для офиса; игро-
вой.  8-908-645-39-52.
 Работу дипломную по 
УП.   8-908-645-20-89.
 Эл/гитару Брахнер в 
отл. сост, с зимним чех-
лом и ремнем.  8-952-
634-69-38, после 18.
 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 нутриевую но-
вую, р. 48, шубу мутон 
(черная), р.50-52.  
8-950-108-49-39.
 Куртку кожаную новую 
мужскую с теплым под-
кладом, р.56-58.  8-964-
128-76-53.
 Шубу мутон, р.46, с 
капюшоном, 5000; шап-
ку норковую цв. синий, 
2000.  3-45-83.
 Пальто женское корот-
кое, д/с., р.42. 2000.  
8-914-003-35-95.
 Пуховик темно-серый 
р.44, 4000.  8-964-275-
39-49.
 Платье свадебное р.44-
46, американка.  8-964-
221-00-43.
 Платье свадебное р.44. 
 8-964-216-52-77.
 Платье свадебное р.44, 
13 000.  8-983-418-29-
35.
 Платье свадебное 
р.42-44, белое, плечи от-
крытые. Фата, перчатки в 
подарок.  8-950-123-53-
18, 3-67-20.
 Украшения  на голов-
ную свадебную машину. 
 8-964-109-47-76.
 Костюм школьный на 

мальчика 10-12 лет, 1500. 
 3-45-83.
 Коляску зима-лето 
(Адамекс) 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, 
3-колесная, новая. Недо-
рого.  8-964-264-85-46.
 Коврик развивающий 
яркий. В упаковке.  
8-950-123-51-93.
 Ходунки музыкальные, 
цв. зеленый.  8-964-
107-73-78.
 Дверь деревянную – 
1000.  3-45-83.
 Картофель домашний, 
морковь, капусту квашен-
ную.  8-924-638-32-61, 
64-4-32.
 Картофель.  8-964-
278-10-45.
 Поросят, 2,5 мес. 
 8-964-823-68-54, 
П.Шестаково
 Картофель.  8-964-
733-92-87.
 Семена укропа, зверо-
боя, бобы.  3-45-56.
 Аквариум, аксессуа-
ры, рыб взрослых (попу-
гаи, сомы, скалярии).  
8-983-407-60-66.
 Клетку для декоратив-
ных кроликов.  7-27-99, 
после 19.
 Ружье гладкоствольное 
«Сайга Тактика 20».  
8-952-622-56-95.
 З/части на Волга ГАЗ-
21 новые.  8-964-128-
76-53.
 проставки новые под 
передние стойки поли-
уретан (20мм.) Карина, 
Калдина, Корона, 800руб., 
новые штамповки на 14 
(5х114) 4 шт. по 800 руб. 
 8-983-418-29-35.
 Вкладыши коренные, 
шатунные 3S дв. стан-
дартные новые.  8-964-
109-47-76.
 КПП-5-ст, 3000; 
стартер -1500, все на 
Ниву; мотор лодоч-
ный Москва (3шт.), б/
пилу Дружба- 1500, 
фарсунки+распылители 
для ДД-27, 7000; карабин 
СКС с оптикой и боепри-
пасами (через РОВД) 25 
000.  8-964-734-49-55,  
3-56-46.
 З/части салейнтблоки 
на заднюю ходовку (по-
лиуретановые) новые 
в упаковке на МАРК-2, 
кузов 100. Недорого.  

8-964-659-41-19.
 Дверь заднюю левую 
на а/м Т-Виста 30 кузов. 
 8-952-631-41-69.
 З/части на ВАЗ, резину 
Р13, сиденья от иномарки 
с креплением на ВАЗ.  
8-904-143-09-63.
 З/части на ВАЗ-2109, 
КПП 5-ст, с щупом и мн. 
другое.  8-924-716-45-
14.
 Кулак угловых ско-
ростей переднего моста 

КРАЗ.  8-964-112-00-56.
 Стекло лобовое ВАЗ-
2121, зарядное устрой-
ство новое.  8-964-105-
31-52.
 Стекло заднее на а/м 
Т-Корола, 3500.  8-964-
282-77-77.
 Резину летнюю Кама 
Евро, 5000 за 4 колеса.  
8-964-282-77-77.
 Резину бриджстоун 
летнюю 195/65/15.  
8-914-888-43-28.
 Диски штампованные 
Р14, 5отв. (5шт.) по 500р. 
 8-914-906-60-80.
 Патрон токарный ф260 
новый, 15 000.  8-964-
112-00-56.
 Станок д/о новый.  
8-964-276-06-46.
 Мотор лодочный под-
весной Сузуки DF6C, 
ХТС. Торг.  8-908-645-
23-12, 3-63-77.
 Мотоблок Нева б/у, 
недорого.  8-983-413-
66-63.
 Генератор на 24В водя-
ную помпу насос гидроу-
силителя привод вентиля-
тора.  8-964-128-76-53.
 Рога лося, б/пилу 
Дружба.  8-904-143-
07-09.
 Цепь золотую (116гр.). 
 8-964-261-84-87.
 Телегу 4-колесную за-
водскую, сани металли-
ческие (кошовка), бензо-
сенокосилку, сенокосный 
инвентарь, весы 200кг, 
инкубатор на 70 яиц.  
8-908-66-50-620.
 Аппарат сварочный, 
стекло тепличное, цирку-
лярку.  8-964-229-20-
85.
 картофель, коньки на 
девочку р.35, двигатель 
м/к Крот. Эл/печь Элек-
тра, рамы оконные со сте-
клом.  8-964-214-58-12.
 коляску инвалидную, 
ходунки для взрослого 
инвалидные. 5 8-914-948-
29-20.
 Купер-17 книг, Жюль 
Верн-20 книг.  8-914-
948-29-20.
 Кимоно 140 см, белое; 
в/магнитофон Хитачи +  
в/кассеты с отечествен-
ными мультиками.  
8-914-916-85-61.

 ККП, стартер к Ниве, 
б/п Дружба, моторы ло-
дочные Москва-3шт, фор-
сунки + распылители к 
ТД-27.  3-56-46, 8-964-
734-49-55.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Нашедшего телефон 
Самсунг белого цвета в 
розовом чехле просьба 
вернуть ребенку за воз-
награждение.  8-964-
221-49-07.
 27 января в бассейне 
найдена маленькая золо-
тая сережка. Обращаться 
к администратору.
 Ищу мастера для на-
ладки швейной машин-
ки.  7-25-95.
 Ищу логопеда для ре-
бенка (5 лет) для занятий 
на дому.  8-964-283-
59-69.
 Отдам котят в добрые 
руки.  3-64-45, 3-49-
52, 8-964-260-31-87.
 Сиделка с проживани-
ем.  8-914-881-35-40.
 Возьму или куплю 

щенка лайки от ра-
бочей собаки.  
8-924-537-06-53.
 Меняю место в 
д/с №215 на место в 
д/с №39, возраст 2-3 
года.  8-983-448-
08-38.
 Отдам в хорошие 
руки котят (черно-
белый) мальчик, 2 
мес. к лотку при-
учен.  8-964-542-
16-30.
 Отдам в добрые 
руки котят 4-мес. 
Черно-белые, серые. 
 8-950-087-00-68.
 Отдам щенков от 
маленькой черной 
собачки.  8-964-
220-80-65.
 Хочу найти  кол-
легу по работе (АТП 
Усть-Кутское) Ма-
рию в девичестве 
Кузьмина, по мужу 
Распутина.  8-964-
225-57-03.
 Молодой человек, 
верни, лопату, пожалуй-

ста! Передай в магазин.
 Отдам котенка 
(1,5мес.) и кота-крысо-
лова.  8-964-286-77-32.

ПРОДАМ ДРОВА
8-964-217-1931
8-964-276-04-41

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

КУПЛЮ ЛОМ 
МЕДИ

  8-964-217-9186

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-2107, 1992, ОТС. ВАЗ-2107, 1992, ОТС.   8-964-  8-964-
545-61-29.545-61-29.
 ВАЗ-21074, 2006, ХТС, инжектор,  ВАЗ-21074, 2006, ХТС, инжектор, 
120 000. 120 000.  8-924-538-53-04. 8-924-538-53-04.
 ВАЗ-2107, 2011, ХТС, пр. 6,5 т.кв,  ВАЗ-2107, 2011, ХТС, пр. 6,5 т.кв, 
т/о до 2014. т/о до 2014.  8-950-087-06-41. 8-950-087-06-41.
 ВАЗ-21065, ОТС.  ВАЗ-21065, ОТС.  8-924-719-37- 8-924-719-37-
39.39.
 ВАЗ-21043, 1994, ХТС.  ВАЗ-21043, 1994, ХТС.  8-924- 8-924-
533-11-30.533-11-30.
 УАЗ-469Б на ходу.  УАЗ-469Б на ходу.  8-924-719-37- 8-924-719-37-
39.39.
 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-Корола, 2007, АКП, 1,6л.  Тойота-Корола, 2007, АКП, 1,6л. 
ОТС. ОТС.  8-964-230-65-33. 8-964-230-65-33.
 Тойота-Карина, 1994, ОТС.  Тойота-Карина, 1994, ОТС.   
8-924-716-52-54.8-924-716-52-54.
 Тойота-Камри, 1996, ОТС.  Тойота-Камри, 1996, ОТС.  8-964- 8-964-
113-06-91.113-06-91.
 Тойота-Филдер, 2005, ОТС, АКП, не  Тойота-Филдер, 2005, ОТС, АКП, не 
такси. такси.  8-924-714-56-36. 8-924-714-56-36.

 Тойота-Ипсун, 1998.  Тойота-Ипсун, 1998.  8-924-611- 8-924-611-
28-85.28-85.
 Тойота-Спринтер в авар. сост. и ку- Тойота-Спринтер в авар. сост. и ку-
зов 100-й 1994. зов 100-й 1994.  8-964-545-62-48. 8-964-545-62-48.
 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.
 Хендай-Туссан, паркетник, 2006,  Хендай-Туссан, паркетник, 2006, 
ОТС, 4ВД. ОТС, 4ВД.  8-908-645-35-04. 8-908-645-35-04.
 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.
 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-Спортаж, 2011, на гарантии.  Киа-Спортаж, 2011, на гарантии.   
8-914-014-14-59.8-914-014-14-59.
 Мазда-Трибьют, 2004.  Мазда-Трибьют, 2004.  8-964-214- 8-964-214-
57-02, 8-952-625-72-19.57-02, 8-952-625-72-19.
 Форд не на ходу 27. 35 000. Без тор- Форд не на ходу 27. 35 000. Без тор-
га. га.  8-908-658-49-36. 8-908-658-49-36.
 Форд-Фокус 2, 2006,   Форд-Фокус 2, 2006,   8-908-665- 8-908-665-
05-67. 05-67. 
 Мопед Хонда-ДИО-ZX, 2009.  Мопед Хонда-ДИО-ZX, 2009.   
8-914-955-28-77.8-914-955-28-77.
 Мазда-Титан, грузовик, 3т.  Мазда-Титан, грузовик, 3т.  8-904- 8-904-
119-82-14.119-82-14.

КУПЛЮКУПЛЮ  

Мотоцикл первых выпусков и з/ча-Мотоцикл первых выпусков и з/ча-
сти к ним. сти к ним.  8-964-127-38-04. 8-964-127-38-04.

  АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

СКАНВОРДСКАНВОРД

Îòâåò íà ñêàíâîðä â Îòâåò íà ñêàíâîðä â №№5 îò 31 ÿíâàðÿ 2013ã.5 îò 31 ÿíâàðÿ 2013ã.
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СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С 

(торговля+склад, 1С Бухгалтерия).
Знание сетевого оборудования, 
администрирование баз данных, 
локальных и глобальных сетей

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

  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, îôèñíûå Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå 

è ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä è ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä 
ëþáûå âèäû äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ ëþáûå âèäû äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ 

àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, 
ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì 

ëèôòîì, Öåíà äîãîâîðíàÿ!ëèôòîì, Öåíà äîãîâîðíàÿ!
ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ 

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

 8-902-579- 21-11, 
8-902-547-77-77, 
8-902-541-11-11 

место для Вашей
рекламы

 3-03-37
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî áëîêà, îôîðìëåíèå - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

ÏÎÌÎÃÓ 
ñ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

 8-902-175-21-40

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæÊà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ Ìàãàçèí 26, î ýòàæ   3-44-663-44-66
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