
ПЯТНИЦА, 15 февраля:
Пасмурно. Возможен снег.
Ночью -14;
Утром/Днем  - 15/-11

СУББОТА, 16 февраля:
Пасмурно. Снег.
Ночью  -18;
 Утром/Днем  -15/-16

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 февраля:
Пасмурно. Небольшой снег.
 Ночью -21; 
Утром/Днем  -20/-19

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 15.02 по 17.02
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«Зимниада «Зимниада 
2013»2013»

ТОЛЬКО 15 ФЕВРАЛЯ
ГРАНДИОЗНАЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
фабрики «ÌÅÕÀ ÂßÒÊÈ» 

г.Киров
КУПИ ШУБУ – ВТОРАЯ В ПОДАРОК

                                        НА ЛЮБУЮ ШУБУ ИЗ МУТОНА
СКИДКА до 12000 руб.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НОРКОВЫХ ШУБ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 Магазин «Север», 1 этаж  
         г.  Железногорск - Илимский
           с 10 до 19 часов

(Количество товара участвующего в акции ограничено)

ФЕСТИВАЛЬ

В Правительстве Иркутской 
области состоялась презента-
ция календаря мероприятий XI 
Международного Байкальского 
фестиваля зимних игр «Зимниа-
да-2013». Календарь мероприятий 
представила руководитель агент-
ства по туризму Иркутской обла-
сти Марина Рожкова. 

Открылась «Зимниада» 9 фев-
раля конкурсом ледовых скульптур 
«Хрустальная нерпа», который про-
шел в поселке Листвянка. По итогам 
конкурса сформированна сборная 
команда, представляющая Россию и 
Иркутскую область на чемпионате 
мира по ледовым скульптурам «Ice 
Alaska – 2014» в США. 

Как рассказала Марина Рожкова, 
в фестивале примут участие более 
1000 человек из Иркутской области, 

регионов России, а также зарубеж-
ных стран – Италии, США, Бельгии, 
Швейцарии, Монголии, Украины, 
Казахстана, Словении, Греции, Бра-
зилии, Великобритании, Ирландии, 
Испании, Японии, Кореи, Чехии, 
Швеции, Польши, Германии, Ав-
стрии, Голландии, Словакии, Кана-
ды, Мексики, 

– Основная цель «Зимниады» 
- популяризация и развитие всесе-
зонного туризма в Приангарье, про-
паганда активных видов зимнего 
отдыха. За время своего существо-
вания фестиваль стал узнаваемым 
брендом Иркутской области, что 
способствует формированию ту-
ристского потока на территорию 
региона,  объем которого в зимние и 
весенние месяцы увеличился в сред-
нем на  20% и в 2012 году составил 
181,6 тысяч человек, в том числе 7,7 
тысяч иностранных туристов.

 Всего в рамках «Зимниады» 
пройдут 10 мероприятий, большин-

ство из них имеют статус междуна-
родных, – сообщила руководитель 
агентства по туризму Иркутской об-
ласти.

23 февраля от поселка Самар-
та стартует лыжный спортив-
ный поход «Зимний Шумак».

В программу фестиваля вклю-
чен один из 20 самых уникальных 
забегов планеты – Байкальский 
Ледовый Марафон «За сохранение 
чистых вод». Это классическая ма-
рафонская дистанция (42,195 км) по 
льду Байкала с пересечением озера 
с западного берега на восточный. В 
этом году в марафоне примут уча-
стие представители 22 стран. 

В программу «Зимниады» 
впервые включен музыкальный 
фестиваль «Baikal Music Ice». В 
мероприятии задействованы  про-
фессиональные и самодеятельные 
музыканты, которые будут создавать 
музыку на байкальских торосах. 

(Начало. Окончание на 2 стр.) 
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Уважаемые жители города 
Железногорска-Илимского! 

Дорогие 
воины-интернационалисты!

15 февраля в нашей стране является Днем 
памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. В этот день мы 
чествуем воинов-интернационалистов, кото-
рые самоотверженно решали возложенные на 
них задачи в Афганистане и в других «горячих 
точках». В этот день мы преклоняемся перед 
семьями, не дождавшимися своих родных. 

Исполняли свой интернациональный долг 
в Афганистане и наши земляки – железногор-
цы и илимчане. Наши воины мужественно 
прошли все испытания афганской войны, про-
явили стойкость и героизм.

Мы искренне благодарим Вас за мужество 
и стойкость, активную и ответственную граж-
данскую позицию. Вы сберегли нерушимое 
ратное братство, помогавшее выстоять и с че-
стью выдержать суровые испытания. Верим, 
что Вы останетесь верны воинской дружбе 
ещё многие годы!

В канун этой памятной даты желаем всем, 
чья жизнь была опалена войной, здоровья, до-
бра и благополучия! Пусть мир и счастье жи-
вут в Ваших семьях!

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

А.Т. ЕРЁМИН, Председатель Думы 
г. Железногорска-Илимского

ÏÀÌßÒÍÀß ÄÀÒÀ

НОВОСТИ ГОРОДА

6 февраля в городской администра-
ции, под председательством Главы 
города Железногорска-Илимского 
Юрия Ивановича Шестёры, состо-
ялось очередное заседание рабочего 
штаба по ходу отопительного периода 
2012-2013 годов, на котором присут-
ствовали специалисты администра-
ции города, представители РТС, ООО 
«Иркутская энергосбытовая компа-
ния», ООО «Фаворит», МУП «Го-
родское хозяйство» и руководители 
управляющих компаний.

По словам представителя РТС С.А. 
Калуканова, городские тепловые сети, в 
настоящий момент, функционируют в нор-
мальном режиме, аварийных ситуаций нет.

Представитель ООО «Фаворит» А.В. 
Зомберг пояснил, что сети холодного 
водоснабжения города работают ста-
бильно. Существует проблема с водоза-
борными колонками, которые, в связи с 
низкими температурами, перемерзают, 
и работникам данного предприятия при-
ходится их отогревать. Также, по инфор-
мации Андрея Валентиновича, недавно 
была проведена проверка всех канали-
зационных люков города. В результате 
было обнаружено 4 люка без крышек, 
которые, временно, закрыли деревянны-
ми щитами.

Руководитель ООО УК «Регион» 

О.В. Копылов отметил, что данная 
управляющая компания проводит актив-
ную работу с неплательщиками за ком-
мунальные услуги в досудебном и су-
дебном порядке, вплоть до отключения 
электроэнергии должникам. Кроме того, 
Олег Викторович рассказал, что, в насто-
ящее время, ведутся работы по восста-
новлению нормального теплоснабжения 
подъезда в общежитии №7, где перемёрз 
стояк отопления из-за того, что какие-то 
вандалы выбили оконные стёкла. Также, 
работниками ООО УК «Регион» были 
очищены от снега козырьки подъездов 
на всех обслуживаемых жилых домах. 
Приступила эта управляющая компания 
и к очистке крыш: три дома со скатными 
кровлями уже очищены от снега.

Представитель ООО УК «Наш го-
род» Л.П. Алексеева отчиталась по 
поручению, полученному указанной 
управляющей компании на предыдущем 
заседании штаба. Замечание касалось 
очистки от снега лестницы между до-
мами 2-53 и 2-58. Часть этой лестницы, 
которая относится к зоне обслуживания 
ООО УК «Наш город», уже почищена. 
Помимо этого, данная управляющая 
компания очистила от снега 6 металли-
ческих кровель жилых домов.

По словам руководителя ООО УК 
«Чистый город» М.Н. Макарова, возглав-
ляемая им управляющая компания про-
водит все работы по обслуживанию сво-
его жилищного фонда в рабочем режиме.

Представитель ООО УК «ИлимСер-

вис» Г.В. Мирная проинформировала 
присутствующих, что данная управля-
ющая компания сосредоточилась на ра-
боте по регулировке систем отопления 
в обслуживаемых многоквартирных до-
мах, с целью соблюдения температур-
ного графика теплоносителя, а также 
активизировала вывоз твердых бытовых 
отходов.

Руководитель ООО УК «Ремстрой-
сервис» Т.А. Огородникова отметила, 
что указанная управляющая компания 
предоставляет населению весь комплекс 
услуг по обслуживанию жилых домов, 
старается своевременно производить 
очистку придомовых территорий от сне-
га и вывозить мусор.

Директор МУП «Городское хозяй-
ство» С.Г. Шнакенберг доложил, что 
городские автобусы курсируют по рас-
писанию. Специальная бригада убирает 
мусор в местах общего пользования. По 
окончании периода низких температур 
работники предприятия приступят к 
очистке внутригородских дорог от снега 
и наледей.

По итогам заседания штаба, всем 
управляющим компаниям города было 
рекомендовано приложить все силы, 
чтобы не допустить «размораживания» 
подъездов и подвалов в жилых домах, а 
с наступлением потепления проверить 
состояние уличного освещения на при-
домовых территориях.

Светлана СЕДЫХ, пресс-секретарь 
городской администрации

Отопительный сезон Отопительный сезон 
проходит в штатном режимепроходит в штатном режиме

КУЛЬТУРА

2013 год Правительство Иркутской области 
объявило Годом библиотек. Каким он будет для 
библиотек, библиотекарей и читателей? В этом году 
для всех жителей района Центральная библиотека 
проводит Фестиваль краеведческой книги «О малой 
Родине с любовью».

О нашем крае написано немало книг по истории, 
экономике, культуре и, конечно, художественных про-
изведений. 

Литературное краеведение – одно из основных на-
правлений краеведческой библиотечной работы. Про-
ведение уроков, литературных часов, вечеров по твор-
честву писателей Приилимья – вот небольшой, но 
необходимый перечень повседневной работы библиоте-
ки. 

В 2013 году исполняется 110 лет со дня рождения 
русского писателя, нашего земляка Г.О.Куклина, 85 лет 
со дня рождения писателя, поэта и художника, члена Со-
юза писателей России Г.И.Замаратского, 65 лет со дня 
рождения журналиста, писателя, члена Союза писателей 
России, нашего земляка В.А.Слободчикова, 70 лет – по-
эту Приилимья, Почётному гражданину Нижнеилимско-
го района А.Д.Кузнецову, 65 лет – поэтессе Приилимья 
В.А.Захаровой.

Мероприятия, проводимые в рамках Фестиваля, по-
могут лучше узнать писателей Приилимья и их произ-
ведения.

В Год библиотек предлагаем жителям города и рай-
она принять участие и в других мероприятиях  и кон-
курсах: 

- Акция «Читаем стихи поэтов Приилимья», пройдёт 
в  апреле 2013 года у памятника М.К.Янгелю; 

- Городской конкурс буктрейлеров ( от 14 лет и стар-
ше) – проводит  ЦБ;

-  Городской фотоконкурс «Читающее Приилимье» 
(от 14 лет и старше) – проводит  БСЧ;

-  Конкурс мультфильмов, посвящённый книге и чте-
нию – проводит  ЦДБ.

Информацию о плане мероприятий, посвященных Информацию о плане мероприятий, посвященных 
Году библиотек в Иркутской области и ПоложениеГоду библиотек в Иркутской области и Положение
«О районном Фестивале краеведческой книги в 2013 «О районном Фестивале краеведческой книги в 2013 
году» можно посмотреть на сайте Нижнеилимской году» можно посмотреть на сайте Нижнеилимской 
МЦБС. МЦБС. http://ilim-lib.narod.ru/http://ilim-lib.narod.ru/

Читайте, узнавайте, участвуйте и побеждайте!   
               Т.А. ГУБА– методист-краевед 

Нижнеилимской МЦБ 

2013 - Год библиотек2013 - Год библиотек

МЕДИЦИНА

Перечень бесплатных ме-
дицинских услуг по системе 
обязательного медицинско-
го страхования расширен. 

Бесплатно населению предо-
ставляется скорая медицинская 
помощь, амбулаторно-поликли-
ническая помощь, стационар-
ная и медпомощь в условиях 
дневного стационара в учреж-
дениях, принимающих участие 
в реализации Территориальной 
программы государственных га-
рантий. Кроме того, с 2013 года 
жители Приангарья могут бес-
платно получать процедуры ге-
модиализа, экстракорпорального 
оплодотворения, обследования 
на компьютерном томографе. Об 
этом сообщил сегодня министр 
здравоохранения Иркутской об-
ласти Николай Корнилов.

Министр отметил, что на 
оказание бесплатных медицин-
ских услуг из регионального 
бюджета и средств обязатель-

ного медицинского страхования 
(ОМС) в 2013 году будет направ-
лено 28,8 млрд. рублей. Объем 
бесплатных медицинских услуг 
определен Территориальной 
программой государственных 
гарантий. Ознакомиться с про-
граммой можно на сайте мини-
стерства здравоохранения Ир-
кутской области. 

– Бесплатная медицинская 
помощь и дорогостоящие обсле-
дования пациенты могут полу-
чать в медучреждениях различ-
ных форм собственности, если 
учреждение работает по систе-
ме обязательного медицинского 
страхования, - подчеркнул Ни-
колай Корнилов.

По словам министра, граж-
дане имеют право на получение 
платных медицинских услуг, 
предоставляемых по их жела-
нию, и платных немедицинских 
услуг (бытовых, сервисных, 
транспортных), предоставля-
емых дополнительно при ока-
зании медицинской помощи. 
Платно могут оказываться ано-

нимные медуслуги, медпомощь 
гражданам иностранных госу-
дарств, лицам без гражданства, 
за исключением лиц, застра-
хованных по системе ОМС, а 
также услуги при самостоятель-
ном обращении за получением 
медпомощи, то есть без направ-
ления врача (за исключением 
экстренных ситуаций). Дирек-
тор территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования граждан Иркутской 
области Сергей Шойко отме-
тил, что платные услуги долж-
ны предоставляться, не мешая 
предоставлению бесплатных 
медуслуг, как более привлека-
тельные в сервисном плане. При 
предложении оказания платных 
услуг медицинская организация 
должна информировать пациен-
та о его праве на получение и 
бесплатных.

– Если обследование входит 
в стандарт оказания медпомощи 
при конкретном заболевании, то 
врач обязан бесплатно его пре-
доставить. Замещение бесплат-

ных услуг платными запрещено. 
За консультациями в случае на-
рушения прав застрахованных 
граждан необходимо обращать-
ся в свою страховую компанию. 
При установлении необоснован-
ного взимания платы за медус-
луги средства возвращаются, 
– сообщил директор ТФОМС. 
- Так, по итогам 9 месяцев 2012 
года жителям Иркутской обла-
сти было возмещено около 100 
тыс. рублей.

По словам Сергея Шойко, 
в системе ОМС Иркутской об-
ласти работают 175 лечебных 
учреждений различных форм 
собственности. У каждого лечеб-
но-профилактического учреж-
дения должен быть разработан 
сайт, на котором будет разме-
щена информация по перечню 
медуслуг, режиму работы, часам 
приема врачей. В настоящее вре-
мя соответствуют требованиям 
50% сайтов медучреждений.

По материалам пресс-
службы 

областного правительства

Какие слуги медиков - Какие слуги медиков - бесплатныбесплатны

(Окончание. Начало на 1 стр.) 

Мероприятие состоится 16 марта 
в районе острова Ольхон (п. Хужир, 
Малое море). 

В плане «Зимниады» состязания по 
лесным видам спорта на заснеженном 
грунте, турнир по ледовому гольфу. На 
ипподроме в Иркутске с 1 по 4 марта 
пройдут конные соревнования по кон-
куру и скиджорингу (буксировка лыж-
ников и сноубордистов лошадью). В 
турнире примут участие 10 конноспор-
тивных клубов. Байкальский фестиваль 
«Сарминский шквал» пройдет вблизи 
деревни Сахюрта (МРС) в Ольхонском 
районе Иркутской области. В рамках ме-
роприятия - соревнования по кайтингу, 

вело-триалу по льду, ледолаза-
нию, конькобежный марафон, 
джип-ралли по Тажеранской 
степи. Кроме того, планирует-
ся проведение концерта автор-
ской песни и конкурса рисун-
ков на льду Байкала.

С 17 по 18 марта на Ма-
лом море состоится тра-
диционный чемпионат по 
подледному лову рыбы «Байкальская 
Камчатка-2013», в котором примут 
участие более 60 команд из многих реги-
онов России. Завершающим мероприя-
тием «Зимниады» станет пешеходная 
туриада «Священный лед Байкала», 
старт которой будет дан 23 марта в 
поселке Курма (о.Ольхон), финал - по-

селок Сахаюрта (МРС). 
Напомним, первый Международный 

Байкальский Фестиваль Зимних Игр 
«Зимниада» прошел в Иркутской обла-
сти 2003 году. Традиционно фестиваль 
проводится в регионе с  февраля по март. 

По материалам пресс-службы 
областного правительства

Зимниада - 2013Зимниада - 2013
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Развивая новую сеть 3G, ЗАО «Байкалвестком», дочерняя 
компания ОАО «Ростелеком», не забывает и о сетях 
существующих.   

Привычная жителям Приангарья сеть Wellcom стандарта 
CDMA теперь появилась в ряде северных территорий об-
ласти: городе Бирюсинске, селе Бирюса и поселке Турма 
Братского района. Таким образом, количество населенных 
пунктов, где можно воспользоваться беспроводным Интер-
нетом и по-настоящему дешевой голосовой связью в стан-
дарте CDMA, преодолело отметку 210. 

По такому случаю оператор обновил семейство услуг 
«Честный безлимит», которые всегда были самым доступ-
ным по цене вариантом неограниченного доступа в Интер-
нет. Но если хороший продукт можно сделать еще лучше – 
то почему бы и нет? 

С февраля в 2 раза увеличена предельная скорость в этих 
услугах: отныне место «Честного безлимита. 128» занимает 
«Честный безлимит. 256», а старшая версия превращается в 
«Честный безлимит. 512»! Цифры в названии услуги указы-
вают на предельную скорость из расчета килобит в секун-
ду.  Абонентская плата в младшей услуге остается прежней, 
на фоне двукратного роста скорости, – 17 рублей в сутки, а 
абонплата в старшей услуге снижена до 27-ми рублей.

Если вы являетесь пользователем любой из услуг семей-
ства «Честный безлимит», то для использования обновлен-
ных версий ничего делать не нужно – изменения вступили в 
силу автоматически. 

Если же вы до сих пор не приобрели безлимитный до-
ступ в Интернет, то самое время это сделать – ведь в обнов-
ленных услугах нет ограничений по объему потребляемого 
трафика – ни в сутки, ни в месяц. А карта покрытия сети 
Wellcom стандарта CDMA насчитывает свыше двухсот на-
селенных пунктов. на правах рекламы

 В связи с поступающими от жителей многочисленными вопросами по установлению нормативов потребления на коммунальные 
услуги и нормативов потребления на общедомовые нужды в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» и постановлением № 258 от 28 марта 2012 года «О внесении изменений в Правила установления и определения нормати-
вов потребления коммунальных услуг» МУП «Информационно-расчетный центр» сообщает следующее:

Во исполнение пункта 3 постановления Правительства РФ № 857 от  27 августа 2012 года  «Об особенностях применения в 2012-
2014 годах Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» Правительством Иркутской области принято Постановление от 14.09.2012г. № 495/1-пп  «Об особенностях применения Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,  в кото-
ром при расчете  размера платы за коммунальную услугу по отоплению применяется порядок расчета в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г.  № 307 , т.е. нормативы на услугу отопления меняться не будут и вводиться 
новые на общедомовые нужды также не будут, расчет будет производиться без учета расхода отопления на общедомовые нужды. 

Новая система оплаты общедомовых нужд пока коснётся только электроэнергии, горячей и холодной воды, водоотведения при на-
личии в многоквартирном доме общедомового прибора учета (формула 11 и 12 постановления № 354):

- показание коллективного /общедомового/ прибора учета /ОДПУ/ минус показания индивидуальных /квартирных/  приборов учета 
/ИПУ/, минус показания по нормативам, минус потребление юридических лиц /нежилых помещений/, если они находятся в доме, в 
итоге получается объем к распределению. Его распределяют между потребителями пропорционально размеру принадлежащей им 
площади.

При отсутствии в многоквартирном доме общедомового прибора учета, расчет за услугу электроэнергии, горячей и холодной воды, 
водоотведения производится в соответствии с нормативами потребления коммунальных услуг, утвержденных с 01 января 2013г. При-
казом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 27.08.2012г. № 7-мпр.

                                             Т.П. СИРАЗЕТДИНОВА
Директор МУП «ИРЦ» 

Информация по установлению нормативов Информация по установлению нормативов 
потребления на коммунальные услугипотребления на коммунальные услуги

Предстоят дополнительные выборы. Теперь городская 
дума должна обновиться, в её составе должны быть достой-
ные люди! 

Каждый раз простой обыватель нашего города идет на 
выборы и не знает за кого голосовать! Многим знакомая 
ситуация.  А хочется ведь, чтобы у власти люди достойные 
были, болели душой за город и за людей в нем живущих. Я 
родилась и выросла в своем городе и всю жизнь здесь рабо-
таю, знаю многих людей, которые могли бы изменить жизнь 
к лучшему. Один из них Ильин Андрей Владимирович! 

Я его знаю не так давно, всего четвертый год. Его сын 
Данил учится в моем классе. Андрей Владимирович – чело-
век дела, ответственный, толковый, готов не только помочь, 

но и дать дельный совет. Очень увлеченный туризмом, бо-
леет горами, сплавляется по рекам, да и пещеры ему по пле-
чу. Ходить в походы с ним одно удовольствие: всегда что-
то интересное придумает, порой удивляешься, как это все 
ему в голову приходит. Дети с удовольствием ходят с ним  
в походы, учатся преодолевать себя, не ныть, когда трудно, 
родители без боязни отпускают детей с ним, а порой и сами 
идут вместе. Андрей Владимирович знает проблемы моло-
дежи, понимает, как их  надо решать. Сил, энергии, знаний 
- хоть отбавляй.

Именно такие люди должны работать в городской Думе, 
заинтересованные, не равнодушные, чистые душой!

 Я верю и знаю, что Андрей Владимирович будет 
толковым депутатом, будет не просто числиться, а дей-
ствительно решать проблемы молодежи города! 

Лично для себя сделала выбор: 
голосовать буду за 

АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ИЛЬИНА!
С уважением,  учитель математики, 

кл. рук. 8а класса шк.№4 г.Железногорска
Тамара Игоревна ПАНТЕЛЕЕВА 

Оплачено  из избирательного фонда кандидата Оплачено  из избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы Железногорск-Илимскогов депутаты Думы Железногорск-Илимского

 городского поселения Ильина Андрея Владимировича  городского поселения Ильина Андрея Владимировича 

Ильин Андрей Владимирович, 1963 г.р., ра-
ботает в ОАО «КГОК» начальник бюро охраны 
труда, безопасности движения, промышленного 
контроля и промышленной безопасности. 

Выдвигается в кандидаты по избирательному 
округу №4 ( квартал 6, дома № 1-5, 5а, 6, 9, 10-14, 
14а,№16а, квартал 7 дома №5 - 8, 10, 12, 14,15,16, 
ул.Радищева 12). 

Женат, двое детей.

  Выбор за Вами!Выбор за Вами!

Больше покрытие  
  – лучше тарифы

МУП «ИРЦ» информирует жителей 
города о новых правилах предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 06.05.2011г. 
№ 354 и вступивших в силу с 01 января 
2013 года /далее Правила/.

Многие горожане, заплатив в кассу 
за жилищно-коммунальные услуги, уже 
получили на руки новый платежный доку-
мент и с интересом приступили к его из-
учению. Насколько этот документ удобен 
и понятен для населения покажет время, 
а пока Информационно-расчетный центр 
выполняет требование федерального зако-
нодательства и взятые на себя обязатель-
ства  перед ресурсоснабжающими орга-
низациями и управляющими компаниями 
города по начислению платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги.

В соответствии с пунктом 40 выше-
указанных Правил потребитель комму-
нальных услуг в многоквартирном доме 
вне зависимости от выбранного способа 
управления многоквартирным домом в 
составе платы за коммунальные услуги 
отдельно вносит плату за коммунальные 
услуги, предоставленные потребителю в 
жилом или нежилом помещении, и плату 
за коммунальные услуги, потребляемые 
в процессе использования общего иму-
щества в многоквартирном доме /далее 
– коммунальные услуги, предоставлен-
ные на общедомовые нужды/.

Таким образом, в новом  платежном 
документе  размер платы за коммуналь-

ные услуги состоит из двух разделов: 
-плата за потребление тепловой и 

электрической энергии, горячей и холод-
ной воды, водоотведение в жилом поме-
щении; 

- плата за общедомовые нужды /
ОДН/ за потребление электрической энер-
гии, горячей и холодной воды.

Размер платы за коммунальную ус-
лугу, предоставленную на общедомовые 
нужды в многоквартирном доме, обору-
дованном коллективным /общедомовым/ 
прибором учета, определяется следую-
щим образом:

показания коллективного /общедо-
мового/ прибора учета /ОДПУ/ минус 
показания индивидуальных /квартирных/  
приборов учета /ИПУ/, минус показания 
по нормативам, минус потребление юри-
дических лиц /нежилых помещений/, если 
они находятся в доме, в итоге получается 
объем к распределению.

Объем коммунальной услуги, предо-
ставленный на общедомовые нужды всего 
дома, распределяется между потребите-
лями пропорционально занимаемой ими 
общей площади помещений.

При этом если объем коммунальной ус-
луги на общедомовые нужды составит ноль, 
то плата за соответствующий вид коммуналь-
ной услуги потребителям не начисляется.

Кроме того, плата за соответствую-
щий вид коммунальной услуги на общедо-
мовые нужды не начисляется, если будет 
установлено, что объем коммунального 
ресурса исходя из показаний коллектив-
ного /общедомового/ прибора учета мень-

ше, чем  объем соответствующего вида 
коммунальной услуги, предоставленной 
потребителям во всех жилых и нежилых 
помещениях.

При отсутствии коллективного /обще-
домового/  прибора учета размер платы за 
коммунальную услугу на общедомовые 
нужды определяется в соответствии с 
нормативами потребления коммунальных 
услуг, утвержденными Приказом Мини-
стерства жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области от 
27.08.2012г. № 7-мпр.

Напоминаем, что в соответствии с жи-
лищным законодательством к общедомо-
вому  имуществу отнесены помещения, не 
являющиеся частями квартир и предназна-
ченные для обслуживания более одного 
помещения, в том числе межквартирные  
лестничные площадки, лестницы, лифты, 
коридоры, чердаки, подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации, по-
мещения, не принадлежащие отдельным 
собственникам и предназначенные для 
удовлетворения социально-бытовых по-
требностей собственников помещений, 
включая помещения, предназначенные 
для организации их досуга, культурного 
развития, детского творчества и т.п.
По вопросам начисления и расчета за 
жилищно-коммунальные услуги просим 
обращаться в    отдел учета квартплаты 
в рабочие дни с 8-00 до 18-00 часов, без пе-
рерыва на обед,  в четверг с 8-00 до 13-00.
Справки  по телефону  3-00-07, 3-29-93

              Т.П. СИРАЗЕТДИНОВА, 
Директор МУП «ИРЦ»

Плата за общедомовые нужды Плата за общедомовые нужды 
– что это такое?– что это такое?

ЗАКОНЫ

Судебные приставы начали сбор отпечатков пальцев 
должников, попавших под уголовную статью. Даже если 
дело не дойдет до приговора, злостный неплательщик уже 
оставит свой след в истории, которую пишут спецслужбы.

Полученные следы пальцев рук (так специалисты пред-
почитают называть отпечатки пальцев) будут отправлены в 
базы данных полиции. На долгую память. Вместе с подслед-
ственными должниками процедуру дактилоскопии предсто-
ит пройти и неплательщикам штрафов, отправленным под 
административный арест. Поэтому, скажем, водитель, задол-
жавший ГАИ какую-нибудь сотню рублей, рискует не только 
провести несколько дней в камере, но и попасть пальцами в 
базу данных МВД.

Дактилоскопия подследственных должников - вовсе не 
инициатива самих судебных приставов. Закон обязывает 
правоохранителей проводить обязательную дактилоскопи-
ческую регистрацию граждан, подозреваемых в совершении 
преступления. Также берут «пальчики» у отправленных под 
административный арест и некоторых других. Еще в 2010 
году был принят совместный приказ ряда ведомств, в том 
числе силовых и правоохранительных, расписывающий по-
рядок формирования баз данных по отпечаткам пальцев. 
Должны были заниматься этой работой и судебные приста-
вы. Однако до сих пор у подследственных должников «бра-
ли след», как правило, в единичных случаях.

За год приставы возбудили около 80 тысяч уголовных 
дел. Столько отпечатков пальцев и надо было бы снять.

Сейчас положение должно измениться. В ряде регио-
нов устанавливается специальная аппаратура, а судебные 
приставы проходят обучение, как правильно снять отпе-
чатки. Например, не так давно курсы дактилоскопической 
регистрации прошли у судебных приставов отдела органи-
зации дознания и административной практики управления 
Федеральной службы судебных приставов по Омской обла-
сти. Юристы знают, а для простых граждан, наверное, не-
лишним будет напомнить, что приставы вправе возбуждать 
и расследовать дела по ряду статей Уголовного кодекса. И 
число подобных дел постоянно растет.

Владислав КУЛИКОВ

Погрозят Погрозят 
пальчикомпальчиком
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Овен. Благоприят-
ная неделя, как для 
новых начинаний, 
так и для поддержа-

ния и развития дел, которые 
уже были начаты ранее. Вас 
могут одолевать страхи, и 
иногда может возникать не-
решительность, но помните 
– глаза боятся, а руки делают. 
Руководствуйтесь этим прин-
ципом. В вас будет более чем 
достаточно сил, навыков и 
возможностей для того, что 
бы преодолеть любые пре-
пятствия, нужно лишь идти 
вперед и не останавливать-
ся, проявите больше реши-
тельности. Это время так же 
хорошо для познания всего 
нового, изучения наук, само-
совершенствования.  

Телец. Благоприят-
ный период для ка-
рьерного роста или 
каких-либо начина-

ний связанных с работой и 
финансовым положением. 
Но тут важно расходовать 
свои силы в меру. Иногда 
стоит действовать не на 
прямую, а в обход, сглажи-
вая ситуацию, ища альтер-
нативные методы решения 
ситуации. Время так же бла-
гоприятно для наведения 
домашнего уюта, приобрете-
ния вещей полезных в быту. 
Cтоит обратить внимание на 
свое здоровье.Проведенные 
процедуры (в том числе и 
косметические) будут более 
все эффективны в конце не-
дели. 

Близнецы. Вероят-
ны разногласия в се-
мейной обстановке, 
а так же с лицами 

противоположного пола. Не-
благоприятный период для 
знакомств или каких-либо 
начинаний. И хотя сил и идей 
в вас будет предостаточно, 
направлены они в неблаго-
приятное русло и ведут к 
разрушениям и разногласи-
ям, нежели созиданию и со-
вместной деятельности. Если 
же вам удастся удержать 
себя в руках и найти мирное 
применение своим чувствам 
и силам, тогда вы сможете 
свершить достаточно много 
за эту неделю. Соблюдайте 
все же осторожность и не ри-
скуйте понапрасну.

Рак. Не строит 
предпринима т ь 
каких-либо серьез-

ных решений относительно 
финансовой обстановке. В 
это время стоит экономить 
и держать свои расходы под 
четким контролем. Месяц не 
предвещает ничего, кроме 
сомнений. У вас могут возни-
кать различные иллюзии по 
поводу новых действий или 
чувств, но это лишь мираж 
и не стоит идти у него на по-
воду. Старайтесь предприни-
мать как можно меньше дей-
ствий и принимать как можно 
меньше решений. На этой не-
деле будет трудно выразить 
свои мысли и донести идеи 
до других людей, но лучше 
этого и не делать вовсе.

 Лев. Для вас на этой 
недели будет ситуа-
ция, которая описыва-

ется короткой фразой: пан или 
пропал. Прежде всего, это бу-
дет касаться денежной сферы, 
и связано с вложением своих 
средств или ценной покупке. 
От вашего выбора будет за-
висеть результат – либо вы 
получите что-то очень ценно и 
полезное, или же совершенно 
не нужное и понесете убыт-
ки. Стоит серьезно подумать 
перед выбором и действовать 
осторожно, а быть может про-
ще всего и надежнее просто 
отказаться от этого выбора и 
перенести важное решение 
на другой раз. Выходные про-
ведите в кругу семьи, побало-
вав их своим присутствием.

 Дева. Проявите 
внимательность и 
выдержку, ситуа-

ция на этой недели не вы-
носит спешки и суеты. Заду-
манное нужно планомерно 
и последовательно испол-
нять и лучше самому, неже-
ли рассчитывать на других. 
Неделя благоприятствует 
самостоятельной деятель-
ностью, уединению и за-
нятиям, связанным с собой 
и своей личностью. Можно 
посвятить время любимому 
хобби или заняться само-
развитием. А вот коллектив-
ные мероприятия могут за-
кончиться разногласиями и 
конфликтами, особенно не 
стоит начинать каких-либо 
совместных дел и проектов.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

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

надием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.20 «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 субти-

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

с Андреем Макаровым. [18+]
02.10 Ночные новости
02.30 «Тихий дом». Итоги Бер-

линского кинофестиваля
02.55 Х/ф «Мадагаскар». [12+]

5.15 Вести-спорт
05.30 Сноуборд. 

Мировой 
тур. 

 Гран-при России. 
 Трансляция из Москвы
06.35 Х/ф «Черный пес». [16+]
08.20 «Моя планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Моя планета»
11.35 «В мире животных» 12.05 

Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф 
 «Приказано уничтожить». 

[16+]
16.10 «Свет будущего»
16.40 Вести.ru
17.00 Местное время. 
Вести-спорт
17.30 Бадминтон. 
 Командный чемпионат Европы
19.20 Биатлон. 
 Чемпионат мира. 
 Трансляция из Чехии
22.15 Вести-спорт
22.25 Х/ф «Бой с тенью-2: Ре-

ванш». [16+]
01.05 Х/ф «Рожденный побеж-

дать». [16+]
03.00 Неделя спорта
03.55 «Парк Юрского периода. 

Правда и вымысел». [16+]
04.55 Футбол. Кубок Англии. 
 1/8 финала. «
 Манчестер Юнайтед»
  - «Рединг». 
 Прямая трансляция

07.00  Мультфильмы. [0+]
10.00 Д/ф «М. Ломоносов. 

Магия гения». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
13.00 Т/с «Пятая стража». Пролог. [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями».[16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Т/с «Искатель». [12+]
00.00 Х/ф «Безумный Макс». [16+]
01.45 Т/с «По ту сторону волков». [12+]
05.45 Д/ф «Охотники на монстров». [12+]
06.45 Мультфильмы. [0+]

06.00 «По закону». [16+]
07.00 Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
07.20 «Железногорск в 

лицах»(6+) 
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Настоящие». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Т/с «Настоящие». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13.30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)]
13.50 «Железногорск в лицах» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
«Железногорск в лицах» (6+)
21.00 «Военная тайна» с И.Прокопенко. 
23.00 «Живая тема». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
00.50 Х/ф «Почтальон». [16+]
04.20 Х/ф «Князь тьмы». [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 «Я хотела увидеть 

ангелов». [16+]
16.30 «Анекдоты». [16+]
17.00 «Улетные животные». [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+]
21.30 «Вне закона». [16+]
22.00 «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 «Взаперти». [16+]
08.10 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 Д/с «История российского юмора». 
10.00 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
10.20 «Железногорск в лицах» (6+)
11.30 «Нереальная история». [16+]
12.30 Галилео. [0+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.30 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
14.50 «Железногорск в лицах» (6+)
17.10 «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 «Бегущий человек». [16+]
00.20 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Кино в деталях». [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Обнажённое оружие». [18+]
04.30 Х/ф «Ничего не вижу, 

ничего не слышу». [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное происше-

ствие. 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 происшествие
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 «Игра». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Чужой район». [16+]
02.25 Д/ф «Битва за Север. «Во-

йна». [16+]
03.25 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Закон и порядок». 

[16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Т/с «Каменская». [16+]
11.35 «Тайны нашего кино». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексе-

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

ной Прохоровой. [16+]
14.55 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Государственная граница». [12+]
17.50 Д/с «Эволюция жизни на Земле». [12+]
18.30 События
18.50 «Секты подземелья». Спец-

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

да Петровского». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. Сыр или 

не сыр?» [16+]
00.10 Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим». [12+]
01.05 События
01.40 «Футбольный центр». [12+]
02.10 «Мозговой штурм». [12+]
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]

07.00 Русская десятка. 
[16+]

08.00 Утренний Фреш. 
[16+]

10.00 М/с «Губка Боб». [12+]
10.40 Тайн. net. [16+]
11.40 Тренди. [16+]
12.10 Орел и решка. [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 Тренди. [16+]
02.30 Бодрое утро. [16+]
03.30 Тачку на прокачку. [16+]
04.30 «12 злобных зрителей». 

[16+]
05.30 Тачку на прокачку. [16+]
06.00 Полный
          контакт. [16+]

8.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Русский стиль
13.40 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система «Орбита»

14.20 Д/ф «Рыцари великой 
саванны»

15.15 Линия жизни
16.10 «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Спектакль «Дома вдовца»
18.30 Ансамблевая музыка .
19.25 Д/ф «Старый город Иеруса-

лима и христианство»
19.40 Aсademia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 Д/ф «Bauhaus на Урале»
22.30 Д/с «Эволюция Европы»
23.25 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским. 
00.10 Д/с «Бабий век»
00.40 Новости культуры
01.00 Д/ф «Людовик ХV - чёрное 

солнце»
02.35 А. Рубинштейн. «Вальс-

каприс»
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»
03.30 Д/ф «Розы для короля. 

Игорь Северянин»

06.05 Х/ф 
«Самый луч-
ший». [16+]

08.05 Х/ф «Сосед». [16+]
09.50 Х/ф «Как важно быть 

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

[16+]
14.30 Х/ф «Возмездие». [16+]
16.25 Х/ф «Человек года». [12+]
18.20 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге». [16+]
20.05 Х/ф «Суперкросс». [16+]
21.25 Х/ф «Мальчики возвра-

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

тренер». [16+]
00.45 Х/ф «Госпожа». [16+]
02.30 Х/ф «Шум». [16+]
03.55 Х/ф «Смотритель». [16+]

11.00 Д/ф «Марс. Со щитом 
или на щите». [12+]

12.10 Х/ф «Жаворонок». [12+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «Сержант милиции». [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Броня России». [12+]
19.15 Т/с «Батя». [12+]
21.00 Новости
21.30 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
00.35 Д/с «Освобождение». [12+]
01.10 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
02.00 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Два капитана». [12+]
04.55 Х/ф «Последний год Беркута». [12+]
06.45 Х/ф «Транзит». [12+]
09.15 Х/ф «Медный ангел». [12

08.00, 9.20  Прыг-
Скок команда

08.10 М/ф «Завтра 
день рождения бабушки»

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

приключений»
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 «Зимняя сказка»
11.20 М/с «Маленький Моцарт»
11.50 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30  Мультфильмы
13.15 М/с «Смешарики»
13.30 Funny English
13.50, 14.50  Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
15.00 М/с «Великолепная пятёрка»
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!
17.45 «Служба спасения домаш-

него задания»
09.00 Х/ф «Иван 

Подушкин-2. 
Джентльмен сыска». [12+]

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

держания». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.30 Х/ф «Всё ради тебя». [16+]
16.10 Х/ф «Мой младший брат»
17.55 Х/ф «Дом Солнца». [16+]
19.40 Х/ф «Первая попытка». [12+]
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 «Разрешите тебя по-

целовать». [12+]
02.45 Х/ф «Рябины гроздья алые». [12+]
05.45 Х/ф «Рецепт её молодости»
07.15 Х/ф «Фокусник»
08.00 «Окно в кино»

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)
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

главном». [16+]
02.10 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
02.45 Х/ф «Контракт века». [12+]
05.25 Д/ф «Генерал ГРУ
          - американский агент». 

[16+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]

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

пугай». [0+]
11.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.30 Игры судьбы. [16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
14.35 Люди мира. [0+]
14.50 Т/с «Начать сначала. 

Марта». [16+]
18.30 Почему уходят мужчины? 

[16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Красота без жертв». [16+]
21.00 Х/ф «Бомжиха». [16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Тихие сосны». [16+]
02.25 Х/ф «Проклятые коро-

ли». [16+]
02.45 Внимание! Для Москвы и 

МО: с 2.45 - только кабель-
ное вещание

04.25 Т/с «Пророк». [12+]
06.25 Д/с «Бывшие». [16+]
07.00 Д/с «Бывшие». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[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+]
12.25 Х/ф «Медальон». [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 «Знакомство со спар-

танцами». [16+]
23.25 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Великолепная афе-

ра». [16+]
03.45 Т/с «Иствик». [16+]
04.40 Т/с «Счастливы вместе». 

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

[16+]
07.40 Т/с «Саша + Маша». Луч-

шее. [16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35 Местное время. Ве-

сти-Иркутск 

8.00 Профилактические работы 
на канале до 13.50.

13.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». [12+]

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Ир-

кутск
15.50 Т/с «Ефросинья. 
Таёжная любовь»
16.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть. 

[12+]
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Ир-

кутск
18.50 Т/с «Катерина». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Ир-

кутск. [12+]
21.00 Вести. [12+]
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Жена офицера». [12+]
00.20 Д/ф «Безопасность.ру»
01.15 «Девчата». [16+]
01.55 Вести
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10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с 

Геннадием 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 субти-

трами
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
01.20 Т/с «Городские пижоны». 

«Карточный домик». [18+]
02.20 Т/с «Городские пижоны». 

«Задиры». Новый сезон. [16+]
03.30 Х/ф «Маленькие женщи-

ны». [12+]

06.55 Вести.ru
07.10 «Вопрос 

времени». 
Летающий автомобиль: дорога 
в небо

07.40 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

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

автомобиль: дорога в небо
11.20 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Диалоги о рыбалке»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Черный пес». [16+]
15.55 «Наука 2.0. 
 НЕпростые вещи»
16.25 «Братство кольца»
17.00 Вести-спорт
17.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Трансляция из Чехии
18.55 Фристайл. Кубок мира. 
 Ски-кросс. 
 Прямая трансляция из Сочи
21.00 Биатлон. 
 Чемпионат мира. Трансляция 

из Чехии
21.55 Футбол. Кубок ФНЛ. Финал. 

Прямая трансляция из Кипра
23.55 Х/ф «СМЕРШ». [16+]
02.40 Вести-спорт
02.55 Футбол. 
 Международный турнир La 

Manga Сup. ЦСКА (Россия) - 
«Астра» (Румыния). Прямая 
трансляция

04.55 «IDетектив». [16+]
05.25 Х/ф «Нокаут». [16+]

07.00 Мультфильмы.
10.05 Т/с «Искатель». [12+]
11.00 «Параллель-

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

ниями». [16+]
13.00 Д/ф «Великий обман. Тунгусский 

метеорит - дело рук человека». [12+]
14.00 Д/ф «Неразгаданный Египет. 

В поисках Тутанхамона». [12+]
15.00 Д/ф «Непознанное. Замки 

привидений Ирландии». [12+]
16.00 Д/ф «Городские легенды. 

Дом в Усатово». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Т/с «Искатель». [12+]
00.00 Х/ф «Безумный Макс-2: 

Воин дороги». [16+]
01.45 Х/ф «Нострадамус». [16+]
03.30 Х/ф «Проклятие». [16+]
05.15 Х/ф «Проклятие-2». [16+]

06.00 Х/ф «Князь 
тьмы». [18+]

06.30 «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 «Настоящие». [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+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
20.45 «Железногорск в лицах» (6+)
21.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 
00.50 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто». [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 «Скалолаз». [16+]
16.50 «Анекдоты». [16+]
17.00 «Улетные животные». [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 «Красная жара». [16+]
08.00 Т/с «Морская полиция-7»
09.00 Д/с «За секунду до катастрофы». [16+]
10.00 Самое смешное видео. [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 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
14.50 «Железногорск в лицах» (6+)
15.00 Х/ф «Бегущий человек». [16+]
16.50 «6 кадров». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
19.50 «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 «Приговорённый». [16+]
00.35 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». 
03.30 Х/ф «Купи, займи, укради». [16+]

06.00 Утро России
06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 8.07,  8,35, 9.07,9.35,
12.30, 18.30, 20.40 Местное вре-

мя. Вести-Иркутск 
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». 

[12+]
12.00 Вести
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-Ир-

кутск. [12+]
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь». [12+]
16.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц». [16+]
17.45 Вести. Дежурная часть. 

[12+]
18.00 Вести
18.50 Т/с «Катерина». [12+]
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Жена офицера». [12+]
00.20 Специальный корреспондент. [16+]
01.25 Д/ф «Свидетели. «Маршал 

Язов. По своим не стреляю». 
[12+]

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 провер-

ка». [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 «Игра». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Чужой район». [16+]
02.30 Главная дорога. [16+]
03.05 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «Закон и порядок». 

[16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.40 Х/ф «Лучшее лето 

нашей жизни». [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Лучшее лето 

нашей жизни». [16+]
14.25 Петровка, 38. [16+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
17.50 Д/с «Эволюция жизни на 

Земле». [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 «Петровка, 38. Коман-

да Петровского». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Шаг навстречу смер-

ти. Шаг навстречу жизни». 
[16+]

01.05 События
01.40 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда». [12+]
03.30 «Врачи». [12+]
04.20 Х/ф «Дежа вю». [12+]
06.25 «Тайны нашего кино». 

[12+]

07.00 М/с «Губка Боб». 
[12+]

08.00 Утренний Фреш. 
[16+]

10.00 М/с «Губка Боб». [12+]
10.40 Тайн. net. [16+]
11.40 News Блок. [16+]
12.10 Орел и решка. [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 Тачку на прокачку. [16+]
03.00 «12 злобных зрителей». 

[16+]
04.00 Полный
          контакт. [16+]
05.00 Тачку на прокачку. [16+]
06.00 Бодрое утро. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Русский стиль
13.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»
13.55 Сати. Нескучная классика..
14.35 Д/с «Эволюция Европы»
15.25 Д/ф «Bauhaus на Урале»
16.10 Мой Эрмитаж
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Игроки»
18.30 Ансамблевая музыка трех 

столетий
19.25 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна 

гибели майя»
19.40 Aсademia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.50 «Больше, чем любовь»
22.30 Д/с «Эволюция Европы»
23.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.10 Д/с «Бабий век»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Король, Белка и Уж»
02.35 Э. Григ. Сюита в старинном 

стиле «Из времен Хольбер-
га»

02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

06.00 Х/ф «Как 
важно быть 
серьезным». 
[12+]

07.30 Х/ф «Без мужчин». [16+]
08.55 Х/ф «Суперкросс». [16+]
10.45 Х/ф «Мальчики возвра-

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

тренер». [16+]
14.25 Х/ф «Госпожа». [16+]
16.10 Х/ф «Шум». [16+]
17.40 Х/ф «Смотритель». [16+]
19.10 Х/ф «Железная башка». [16+]
20.55 Х/ф «Возмездие». [16+]
22.50 Х/ф «Человек года». [12+]
00.45 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге». [16+]
02.30 Х/ф «Чтец». [16+]
04.25 Х/ф «Мой единственный». 

[16+]

08.00, 9.20 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Волшеб-
ная серна»

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

приключений»
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 «Удивительная бочка»
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, 14.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
15.00 М/с «Великолепная пятёрка»
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!
17.45 «Служба спасения домаш-

него задания»
09.00 Т/с «Танец гор-

ностая». [16+]
12.05 Х/ф «Этюд для домино с роялем»
12.25 «Окно в кино»
12.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
13.30 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.30 Х/ф «Всё ради тебя». [16+]
16.05 Х/ф «Женская собствен-

ность». [16+]
17.35 Х/ф «Берегите женщин»
19.50 Х/ф «Хоккеисты»
21.30 Х/ф «Байка». [12+]
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 «Последний кордон». [16+]
02.50 Х/ф «Игла». [18+]
04.10 Х/ф «Вольный ветер»
06.20 Х/ф «Ночь вопросов». [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+]
18.30 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период». [12+]

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

04.45 Х/ф «Миссия в Кабуле». 
[12+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

08.35 М/с «Поке-
моны: белое и 
черное». [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+]

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

12.55 Х/ф «Знакомство со спар-
танцами». [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+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
22.00 Х/ф «Очень эпическое кино». [16+]
23.25 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Смерть в 17». [16+]
03.20 Т/с «Иствик». [16+]
04.10 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
05.40 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.40 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
07.40 Т/с «Саша + Маша». Луч-

шее. [16+]
11.00 Д/ф «Стоит ли ве-

рить глазам?» [12+]
12.10 Т/с «Батя». [12+]
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
16.15 Д/ф «Я охранял Сталина. Секрет-

ные дневники Власика». [12+]
17.05 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Броня России». [12+]
19.15 Т/с «Батя». [12+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
22.25 Д/с «Освобождение». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
00.35 Д/с «Освобождение». [12+]
01.10 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
02.00 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Два капитана». [12

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]

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

летних». [16+]
12.30 Игры судьбы. [16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
14.30 «Красота без жертв». [16+]
15.30 Х/ф «Женская интуи-

ция». [16+]
17.50 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
18.30 Почему уходят мужчины? 

[16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Красота без жертв». [16+]
21.00 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Право на надежду». 

[16+]
02.25 Х/ф «Проклятые коро-

ли». [16+]
04.25 Т/с «Пророк». [12+]
06.25 Д/с «Бывшие». [16+]
07.00 Д/с «Бывшие». [16+]
07.25 Музыка
          на «Домашнем».
         [16+]

Весы. Вам предсто-
ит изучать новое 
для себя направ-
ление деятель-

ности, впитывать чужую 
мудрость и знания, не стоит 
пропускать этот процесс, так 
как впоследствии вам при-
дется выдержать экзамен. 
Возможны активные пере-
мещения,  контакты с боль-
шим количеством новых 
для вас людей. В конце не-
дели вам необходимо будет 
продемонстрировать себя с 
лучшей стороны. Будут за-
ложены основы для своего 
дальнейшего финансового 
развития. Во всем руковод-
ствуйтесь информацией по-
лученной в начале недели, 
если вы ее конечно усвоили. 

Скорпион. Для вас 
эта неделя не пред-
вещает ничего хо-

рошего. Единственная сфера, 
где как-то можно себя занять 
– интеллектуальная. Можно 
заниматься творчеством, со-
ставлением планов и прове-
дением расчетов. Но претво-
рять задуманное в жизнь пока 
еще рано или по крайне мере 
не стоит ожидать большого 
успеха от своих начинаний. 
Это время благоприятствует 
коммуникациям и средствам 
передачи информации. Но вот 
непосредственное общение с 
людьми стоит свести к мини-
муму и отложить до лучших 
времен, иначе вам не избежать 
разногласий и споров. Сейчас  
Вам бы немного отдохнуть. 

Стрелец. Соберитесь 
с силами и мыслями, 
ваш путь еще не за-

кончен. Вам может казаться, 
что вы уже сделать все что 
могли, и это так и есть, но 
нужно теперь облачить вашу 
деятельность в соответству-
ющую форму и насладится 
результатами или хотя бы 
самим пройденным процес-
сом. От вас на этой недели 
требуется не продолжать 
бороться и отстаивать свою 
позицию, а осознать, что и за-
чем вы делаете, что вам это 
не сет и какой урок можно 
вынести из того, что вы дела-
ли и что в итоге получили. Эта 
неделя приносит мудрость и 
духовное успокоение, если 
конечно есть такая цель.

 Козерог. Проявите 
твердость характера 
и холодность сужде-

ний в начале месяца, иначе 
рискуете впасть в депрессив-
ное состояние из-за мелких 
неурядиц в личной жизни. 
Возможные переживания, 
разногласия или расстава-
ния, которые произойдут на 
этой недели, не так страшны 
и негативны, как может по-
казаться в начале. Мудрые 
бывают правы - просто ваше 
счастье находится в другом 
месте и вам необходимо 
оставить то, что вас уже тя-
готит, и спокойно без боли в 
сердце последовать дальше. 
Помните, дорогу осилит иду-
щий, не стоит останавливать-
ся на полпути.

Водолей. Займитесь 
своим внутренним 
миром, уединитесь. 

Откажитесь от предлагаемых 
встреч и вечеринок, от новых 
переживаний и чувств, от аван-
тюр и приключений.  Возьмите 
себе эмоциональный отгул и 
отстранитесь от окружающего 
мира. Для вас это будет самым 
полезным действием, так как в 
окружающей вас среде на этой 
недели не будет происходить 
ничего хорошего и ценного для 
вас. А какие-либо активные и 
направленные наружу попыт-
ки разобраться в своей личной 
жизни не приведут к искомому 
результату, скорее наоборот. 
Обратитесь внутрь себя, там вы 
сможете найти все необходи-
мые ответы.

Рыбы. Для вас неде-
ля благоприятна, но 
только в том случае, 
если вы не будете 

пытаться что-то начать или 
заниматься активной дея-
тельностью. Посвятите время 
себе, своим желаниям, мечте. 
Поищите внутреннюю гармо-
нию, побалуйте себя. Отклю-
чи мыслительный процесс, и 
позвольте себе ни о чем не 
думать. Обстановка позволит 
вам не напрягаться и не тра-
тить силы попусту. Ни во что 
ни вмешивайтесь и сможете 
обрести гармонию с собой, 
восстановить свои личные 
силы. Какая-либо информа-
ция, слухи и разговоры будут 
ложны, не уделяйте им своего 
внимания.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Середина земли. Иркутская 
область (АИСТ) (12+)

10.05 Контрольная закупка
10.20 «Железногорск в лицах» (6+)
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 

Геннадием Малаховым. [12+]
14.30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14.50 «Железногорск в лицах» (6+)
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 Д. Донцовой
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19.45 «Железногорск в лицах» (6+)
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с  «Страсти по Чапаю». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны». «Кар-

точный домик», «Гримм». [18+]
03.15 Х/ф «Миссис Даутфайр». [12+]

07.15 Вести.ru
07.30 «Таинствен-

ный мир 
материалов. Металлы»

08.25 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Парк Юрского периода. 

Правда и вымысел». [16+]
11.40 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Язь против еды»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Земля - воздух». [16+]
16.00 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
16.30 Вести.ru
16.50 Вести-спорт
17.00 Х/ф «Нокаут». [16+]
18.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
19.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
19.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
20.20 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Трансляция из США. 
[16+]

22.00 Вести-спорт
22.10 Х/ф «Черный пес». [16+]
23.50 Хоккей России
00.25 Хоккей. КХЛ.
  1/4 финала конференции «За-

пад».
  Прямая трансляция
02.45 Вести-спорт
03.00 «Полигон»
03.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
04.00 Х/ф
  «Рожденный побеждать». 

[16+]

07.00  Мультфильмы. 
10.05 Т/с «Иска-

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

ниями». [16+]
13.00 Д/ф «Великий обман. Он продал 

Транссибирскую магистраль». [12+]
14.00 Д/ф «Неразгаданный Египет. 

Проклятье Тутанхамона». [12+]
15.00 Д/ф «Непознанное. Замки при-

видений Шотландии». [12+]
16.00 Д/ф «Городские легенды. Омск. 

Легенда о Любушке». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Т/с «Искатель». [12+]
00.00 Х/ф «Наркоз». [16+]
01.45 Х/ф «Безумный Макс». [16+]
03.30 Х/ф «Безумный Макс-2: 

Воин дороги». [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 «Личное дело 

капитана Рюмина». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13.50 «Железногорск в лицах» (6+)
13.30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
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 «Моя супербывшая». [16+]
02.45 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.30 Х/ф «Моя супербывшая». [16+]
05.20 «Дураки, дороги, деньги». [16+]

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

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Терминатор-2: Суд-

ный день». [16+]
17.30 «Улетные животные». [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». 
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 «Я хотела увидеть 

ангелов». [16+]
07.50 Т/с «Морская полиция-7»
08.45 Д/с «За секунду до ката-

строфы». [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 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14.50 «Железногорск в лицах» (6+)
15.00 Х/ф «Завтрак для чемпионов». [16+]
17.10 «6 кадров». [16+]
17.30 «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 «Стрелок». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». 
03.30 Х/ф «Фламандская доска». [16+]
05.30 Т/с «Тайны Смолвиля». [12+]
06.20 Т/с «Сообщество». [16+]

06.00 Утро России
06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 8.07,  8,35, 9.07,9.35,
15.30, 18.30, 20.40 Местное вре-

мя. Вести-Иркутск 
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». 

[12+]
12.00 Вести. [12+]
12.30 Местное время. Вести-Си-

бирь. [12+]
12.50 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести. [12+]
18.50 Т/с «Катерина». [12+]
21.00 Вести. [12+]
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Жена офицера». [12+]
00.20 Д/ф «Пропавшая субмари-

на. Трагедия К-129». [12+]
01.15 Д/ф «Пришельцы. История 

военной тайны». [12+]
02.15 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 провер-

ка». [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 «Игра». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
02.35 «Дачный ответ». [0+]
03.35 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
04.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Милан» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Аты-баты, 

шли солдаты...»
11.20 Д/ф «Евгений 

Герасимов. Привычка быть 
героем». [12+]

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

граница». [12+]
17.50 Д/с «Эволюция жизни на 

Земле». [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 «Петровка, 38. Коман-

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

быта. Градус таланта». [12+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Пришельцы». [6+]
03.45 «Врачи». [12+]
04.35 Т/с «Война Фойла». [16+]
06.25 Д/с «Доказательства вины». 

[16+]

07.00 М/с «Губка Боб». 
[12+]

08.00 Утренний Фреш. 
[16+]

10.00 М/с «Губка Боб». [12+]
10.40 Тайн. net. [16+]
11.40 News Блок. [16+]
12.10 Орел и решка. [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 Тачку на прокачку. [16+]
03.00 «12 злобных зрителей». 

[16+]
04.00 Полный контакт. [16+]
05.00 Тачку на
          прокачку. [16+]
06.00 Бодрое утро. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Русский стиль
13.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей»
13.55 Власть факта
14.35 Д/с «Эволюция Европы»
15.25 «Больше, чем любовь»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Вознаграж-

дение - 1000 франков»
18.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.30 Ансамблевая музыка трех 

столетий
19.25 Д/ф «Сиань. Глиняные во-

ины первого императора»
19.40 Aсademia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «Вечерний разговор. 

Любовь Соколова»
22.15 Д/ф «Кафедральный собор 

в Шибенике. Взгляд, застыв-
ший в камне»

22.30 Д/с «Эволюция Европы»
23.25 Магия кино
00.10 Д/с «Бабий век»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Король, Белка и Уж»
02.35 «Вечерний звон». Концерт

06.10 Х/ф «Супер-
кросс». [16+]

07.30 Х/ф «Маль-
чики возвращаются». [16+]

09.10 Х/ф «Железная башка». 
[16+]

10.50 Х/ф «Возмездие». [16+]
12.45 Х/ф «Человек года». [12+]
14.35 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге». [16+]
16.20 Х/ф «Чтец». [16+]
18.20 Х/ф «Мой единственный». [16+]
20.05 Х/ф «Самый лучший 

тренер». [16+]
21.40 Х/ф «Госпожа». [16+]
23.25 Х/ф «Шум». [16+]
00.55 Х/ф «Смотритель». [16+]
02.30 Х/ф «Жизнь как катастрофа». [16+]
04.00 Х/ф «Парень Икс». [16+]
05.45 Х/ф «Железная башка». 

[16+]

07.00 Профилактика на 
канале с 7.00 до 
19.00

19.00 Д/с «Сделано в 
СССР». [12+]

19.15 Т/с «Батя». [12+]
21.15 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
22.25 Д/с «Освобождение». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
00.35 Д/с «Освобождение». [12+]
01.10 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
02.00 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Два капитана». [12+]
05.10 Д/ф «Без срока давности. Дело 

лейтенанта Рудзянко». [12+]
05.55 Кубок России по мини-футболу. 

Полуфинал. «Динамо» - «Синара»
07.45 Х/ф «Самый медленный 

поезд». [12+]

08.00, 9.20 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Рикэ-хохолок»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.55 М/с «Мир удивительных 

приключений»
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 «Трям! Здравствуйте!»
11.20 М/с «Маленький Моцарт»
11.50 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30  Мультфильмы
13.15 М/с «Смешарики»
13.30 Funny English
13.50, 14.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
15.00 М/с «Великолепная пятёрка»
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!
17.45 «Служба спасения домаш-

него задания»
18.25 М/с «Свинка Пеппа»
09.00 Х/ф «Убойная 

сила». [16+]
12.25 «Окно в кино»
12.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
13.30 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.30 Х/ф «Всё ради тебя». [16+]
16.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
17.40 Х/ф «Барышня-крестьянка». [16+]
19.35 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 «Последний кордон». [16+]
02.50 Х/ф «Огни притона». [18+]
04.45 Х/ф «Бархатный сезон». [16+]
06.30 Х/ф «Инкогнито из Петербурга»
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+]
18.30 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Карнавал». [12+]
03.15 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора». [12+]
05.00 Х/ф «Последний дюйм». 

[12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
11.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.30 Игры судьбы. [16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
14.30 «Красота 
          без жертв». [16+]
15.30 Х/ф «Знак судьбы». [16+]
17.35 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
18.30 Почему уходят мужчины? 

[16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Красота без жертв». [16+]
21.00 Х/ф «Неродной». [16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Воспитание 
          жестокости у 
          женщин и собак». [16+]
03.20 Х/ф «Проклятые коро-

ли». [16+]
05.10 Т/с «Пророк». [12+]
07.00 Д/с «Бывшие». [16+]
07.25 Музыка на
         «Домашнем». 
         [16+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

08.35 М/с «Поке-
моны: белое и 
черное». [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+]
12.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
12.55 Х/ф «Очень эпическое кино». [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». 
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
22.00 Х/ф «Нереальный блокбастер». [16+]
23.25 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Обвиняемая». [16+]
03.20 Т/с «Иствик». [16+]
04.10 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
05.10 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
06.10 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.40 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
07.40 Т/с «Саша + Маша». Луч-

шее. [16+]

СОВЕТ ДОМА
(продолжение. 
Начало в №5 от 

31.01.2013г.)

Проводим со-
брание в заочной 
форме для созда-
ния совета дома.
Учитывая вышепе-
речисленные труд-
ности, можно не 
тратя понапрасну 
силы, время и сред-
ства, сразу перейти 
к заочной форме 
проведения общих 

собраний собственников по-
мещений.

Решение общего собра-
ния может быть принято без 
совместного присутствия 
собственников помещений в 
определённое время в опре-
делённом месте для обсуж-
дения вопросов повестки 
дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на 
голосование. Своё решение, 
по вопросам вынесенным на 
голосование, собственники 
могут выразить путём пере-
дачи бюллетеня по адресу 
указанному в уведомлении

Первые шаги, по про-
ведению такого собрания 
принципиально не отлича-
ются от тех, которые нужно 
предпринять при организа-
ции очного голосования.

Инициатор общего со-
брания/инициативная груп-
па принимает решение о 
проведении общего собра-
ния в заочной форме. Как и в 
первом случае, обсуждается 
повестка общего собрания, 
рассматриваются кандида-
туры членов Совета и Пред-
седателя Совета и т.д. Но 
дальше возникают различия. 

Члены инициативной груп-
пы должны изготовить уве-
домления, в которых изве-
щают каждого собственника 
о предстоящем голосовании. 
В уведомлении указывают 
кто, зачем и по каким вопро-
сам просит остальных соб-
ственников высказать своё 
решение.

 Где и как можно озна-
комиться с необходимыми 
материалами и информаци-
ей. Куда и до какой даты соб-
ственник может сдать своё 
решение. Напоминаем, что 
всю необходимые консуль-

тации и образцы докумен-
тов по проведению общего 
собрания можно получить 
непосредственно в управля-
ющей организации.

Уведомления готовы? Те-
перь инициативная группа 
должна изготовить бюлле-
тени для голосования. В та-
ких бюллетенях необходимо 
предусмотреть графы, в ко-
торых лица, участвующие в 
голосовании, смогут указать:

 Ф.И.О., адрес соб-
ственника;

  сведения о документе, 
подтверждающем право; 

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

10.00 Середина земли. 
(АИСТ) (12+)

10.05 Контрольная 
закупка

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

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

«Карточный домик». [18+]
02.20 «Интересное кино» в Берлине
03.00 Х/ф «Фрида». [16+]
05.20 «Хочу знать»

05.50 Вести.ru
06.05 

«IDетектив». [16+]
06.35 «Моя планета»
07.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Таинственный мир материа-

лов. Металлы»
11.45 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Рожденный побеж-

дать». [16+]
16.10 «Человек искусственный»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Кудо. Чемпионат России
18.35 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Италии

19.40 «Полигон»
20.40 Лыжный спорт. 
 Чемпионат мира. 
 Спринт. Финал.
  Прямая трансляция из Италии
22.40 Вести-спорт
22.50 Удар головой
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции. Прямая трансляция
02.15 Х/ф «СМЕРШ». [16+]
04.55 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
05.30 «Угрозы современного мира»
06.05 «Наука 2.0. 
 Опыты дилетанта»

07.00  Мультфильмы. 
10.05 Т/с «Иска-

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

ниями». [16+]
13.00 Д/ф «Великий обман. Биз-

нес на иконах». [12+]
14.00 Д/ф «Неразгаданный Еги-

пет. Фараон и циркач». [12+]
15.00 Д/ф «Непознанное. Замки 

привидений Уэльса». [12+]
16.00 Д/ф «Городские легенды. 

Городок чекистов». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Т/с «Искатель». [12+]
00.00 Х/ф «Британик». [12+]
01.45 Большая игра Покер Старз. [18+]
02.45 Х/ф «Наркоз». [16+]
04.30 Х/ф «Разбитое зеркало». [16+]
06.15 «Как это сделано». [12+]

06.00 «По закону». [16+]
07.00 Новости «Сейчас» 

(АИСТ(12+)
07.30 Званый ужин. [16+]
07.20 «Железногорск в лицах»
08.30, 10.00 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина». [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+)
21.00 «Какие люди!» [16+]
20.45 «Железногорск в лицах» (6+)
22.00 «Адская кухня-2». [16+]
23.30 «Как надо». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 «Что случилось?» с Михаи-

лом Осокиным. [16+]
00.50 Х/ф «Город Эмбер». [12+]
02.40 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.30 Чистая работа. [12+]
04.20 Х/ф «Город Эмбер». [12+]

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

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Глухомань». [16+]
16.00 «Анекдоты». [16+]
17.00 «Улетные животные». [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+]
21.30 «Вне закона». [16+]
22.00 «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 «Глухомань». [16+]
07.30 Т/с «Морская полиция-7»
08.25 Д/с «За секунду до катастрофы». [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. (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 «Стрелок». [16+]
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. (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 «С меня хватит!» [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». 
03.30 Х/ф «База». [16+]
05.25 Т/с «Тайны Смолвиля». [12+]
06.15 Т/с «Сообщество». [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро России
06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 8.07,  8,35, 9.07,9.35,
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 

время. Вести-Иркутск 
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». 

[12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь». [12+]
16.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.50 Т/с «Катерина. Возвраще-

ние любви». [12+]
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Жена офицера». [12+]
00.20 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
01.55 Вести +
02.15 - [12+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние 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 провер-

ка». [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 «Игра». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
02.30 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
03.35 Т/с «Закон и порядок». [16+]
05.35 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
06.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Тень у пирса»
11.20 Д/ф «Николай Крюч-

ков. Парень из наше-
го города». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Смертельный та-

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

граница». [12+]
17.50 Д/с «Эволюция жизни на 

Земле». [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 Х/ф «Гений пустого ме-

ста». [16+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Последняя любовь 

Империи». [12+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Шансы есть». [12+]
03.50 «Врачи». [12+]
04.35 Х/ф «Блондинка в нокау-

те». [16+]
06.25 Линия защиты. [16+]

07.00 М/с «Губка Боб». [12+]
08.00 Утренний Фреш. [16+]
10.00 М/с «Губка Боб». [12+]
10.40 News Блок. [16+]
12.10 Орел и решка. [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 Тачку на прокачку. [16+]
03.00 «12 злобных зрителей». [16+]
04.00 Полный контакт. [16+]
05.00 Тачку на прокачку. [16+]
06.00 Бодрое утро. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Русский стиль
13.40 Д/ф «Голубые купола Са-

марканда»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Д/с «Эволюция Европы»
15.25 Д/ф «Вечерний разговор. 

Любовь Соколова»
16.00 Д/ф «Эдгар Дега»
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Вознаграж-

дение - 1000 франков»
17.45 Д/ф «Жизнь - сапожок не-

парный. Тамара Петкевич»
18.40 В вашем доме
19.25 Д/ф «Виллемстад. Малень-

кий Амстердам на Карибах»
19.40 Aсademia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.50 Д/ф «Звезда Казакевича»
22.30 Д/с «Эволюция Европы»
23.25 Культурная революция
00.10 Д/с «Бабий век»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Мария-Антуанетта»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Эдгар Дега»

07.30 Х/ф «Воз-
мездие». 
[16+]

09.25 Х/ф «Самый лучший 
тренер». [16+]

11.00 Х/ф «Госпожа». [16+]
12.45 Х/ф «Шум». [16+]
14.15 Х/ф «Смотритель». [16+]
15.50 Х/ф «Жизнь
          как катастрофа». 
          [16+]
17.20 Х/ф «Парень Икс». [16+]
19.00 Х/ф «Человек года». [12+]
20.55 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге». [16+]
22.40 Х/ф «Чтец». [16+]
00.40 Х/ф «Мой единственный». 

[16+]
02.30 Х/ф «Самый лучший 

папа». [16+]
04.05 Х/ф «Альфа Дог». [16+]

08.00, 9.20 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Синюш-
кин колодец»

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

приключений»
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 «Осенние корабли»
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, 14.50  Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
15.00 М/с «Великолепная пятёрка»
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»
17.45 «Служба спасения домаш-

него задания»
09.00 Х/ф «Убойная 

сила». [16+]
12.25 «Окно в кино»
12.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
13.30 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.30 Х/ф «Всё ради тебя». [16+]
16.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
17.45 Х/ф «Рябины гроздья алые». [12+]
20.45 Х/ф «Гость»
21.15 Х/ф «Пассажирка». [12+]
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 «Последний кордон». [16+]
02.50 Х/ф «Беглянки». [12+]
04.35 Х/ф «Время для размышлений»
05.40 Х/ф «Копилка». [12+]
08.00 «Окно в кино»
08.05 Т/с «Дом образцового содержания». 

07.00 Сейчас
07.10 «Совершенно 

секретно». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой». [12+]
14.30 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период». [12+]

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

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

расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [12+]
02.00 Х/ф «Карнавал». [12+]
05.00 Х/ф «Мисс миллионер-

ша». [12)

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

08.35 М/с «Поке-
моны: белое и 
черное». [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+]
12.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
12.55 Х/ф «Нереальный блокба-

стер». [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 общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
22.00 Х/ф «Киносвидание». [16+]
23.20 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Скелеты в шкафу». [16+]
03.15 Т/с «Иствик». [16+]
04.10 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
05.35 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
06.35 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
07.40 Т/с «Саша + Маша». Луч-

шее. [16+]
11.00 Д/ф «Сквозь бес-

конечность». [12+]
12.10 Т/с «Батя». [12+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «Батя». [12+]
15.10 Х/ф «Белорусский вокзал». [12+]
17.05 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Броня России». [12+]
19.15 Т/с «Батя». [12+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
22.25 Д/с «Освобождение». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «История военного 

альпинизма». [12+]
00.35 Д/с «Освобождение». [12+]
01.10 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
02.00 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Два капитана». [12

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.35 Х/ф «От тюрьмы и от 

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

летних». [16+]
12.30 Игры судьбы. [16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
14.30 «Красота без жертв». [16+]
15.30 Х/ф «Долгожданная лю-

бовь». [12+]
17.30 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
18.30 Почему уходят мужчины? 

[16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Красота без жертв». [16+]
21.00 Х/ф «Сестрёнка». [16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Любить по-русски». 

[16+]
02.15 Х/ф «Проклятые коро-

ли». [16+]
06.20 Цветочные истории. [0+]
06.30 Д/с «Бывшие». [16+]
07.00 Д/с «Бывшие». [16+]
07.25 Музыка на
         «Домашнем». [16+]

собственности на помещение 
в многоквартирном доме;

 решение по каждому 
вопросу повестки дня, вы-
раженные формулировками 
«за»; «против»; «воздержал-
ся».

Всё! Уведомления и бюл-
летени готовы и распеча-
таны, осталось доставить 
их собственнику. Можно 
отправить заказным пись-
мом, а можно разнести в 
каждую квартиру и вручить 
собственнику под роспись. 
Вспомним, что в самом на-

чале мы рекомендовали 
пригласить в инициативную 
группу представителей от 
каждого подъезда. Вот те-
перь, такой представитель 
сможет разнести по кварти-
рам уведомления и бюллете-
ни для голосования. Обойти 
15-20 квартир не сложно, по-
этому вперёд!

Вручать документы нуж-
но под роспись, чтобы потом 
человек не смог сказать: - «Я 
не знал! Мне никто, ниче-
го не говорил!» Разнесли, 
вручили? Молодцы! Теперь 

осталось ждать. Сколько? Не 
менее десяти дней. Так требу-
ет Жилищный Кодекс РФ. У 
человека должно быть время 
подумать, посоветоваться, в 
общем, принять взвешенное 
решение.

В течение времени от-
пущенного на голосование, 
собственники, исполнившие 
свой долг и выразившие 
свою волю, сдают бюллете-
ни по указанному в уведом-
лениях адресу. Инициатив-
ная группа осуществляет 
обработку поступивших 

бюллетеней и по истечении 
указанного срока произво-
дит подсчёт результатов го-
лосования. Окончательное 
решение общего собрания 
собственников оформляется 
в виде протокола с приложе-
нием к нему всех бюллетеней 
для голосования.  

В протоколе должны 
быть перечислены все во-
просы, выносимые на голо-
сование и принятое общим 
собранием решение по каж-
дому вопросу. Итоги голо-
сования доводятся до всех 

собственников посредством 
размещения в общедоступ-
ных местах информаци-
онных листков, не позднее 
10 дней, с даты окончания 
голосования. Необходимая 
документация при заочном 
создании совета дома:

 протокол заседания 
инициативной группы;

реестр всех собствен-
ников;

 уведомления и бюл-
летени для голосования;

 протокол решения 
общего собрания + получен-

ные уведомления и бюллете-
ни

уведомления, инфор-
мирующие собственников об 
итогах прошедшего голосо-
вания. Если решение приня-
то, то все собственники неза-
висимо от того, принимали 
они участие в голосовании, 
или нет, обязаны исполнить 
решение общего собрания. 

В случае, если кто-то счи-
тает, что его права нарушены 
может обратиться в суд и по-
пытаться опротестовать ре-
шение общего собрания.

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
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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 

Геннадием 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 Ералаш
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 Премьера. «Две звезды»
00.05 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Х/ф «Призрак». [16+]
03.20 Д/ф «Группа «Doors». [16+]
04.55 Х/ф «Вальс с Баширом». 

[16+]
06.25 «Хочу знать»

06.40 Вести.ru
07.00 Удар 

головой
07.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Моя планета»
11.20 «Полигон»
11.50 Вести-спорт
12.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. 
 Ш. Шамхалаев (Россия) - Р. 

Мартинес (США). Прямая 
трансляция из США

14.15 Вести-спорт
14.25 Х/ф «Нокаут». [16+]
16.10 «IDетектив». [16+]
16.40 Вести.ru. Пятница
17.15 Вести-спорт
17.25 Х/ф «СМЕРШ». [16+]
20.05 «Наука 2.0. 
 НЕпростые вещи»
20.40 «Наука 2.0. 
 НЕпростые вещи»
21.10 Вести-спорт
21.20 «Основной состав»
21.55 Хоккей. КХЛ. 
 1/4 финала конференции 
 «Восток». 
 Прямая трансляция
00.15 Футбол России
01.05 Х/ф «Центурион». [16+]
02.55 Смешанные 
 единоборства.
  Bеllаtor. 
 Ш. Шамхалаев (Россия) - Р. 

Мартинес (США).
  Трансляция из США. [16+]

07.00  Мультфильмы.
10.05 Т/с «Иска-

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

ниями». [16+]
13.00 Д/ф «Великий обман. 

Смерть по курсу доллара». 
[12+]

14.00 Д/ф «Неразгаданный Еги-
пет. Храм в песках». [12+]

15.00 Д/ф «Непознанное. Замки 
привидений Англии». [12+]

16.00 Д/ф «Городские легенды. Тай-
на Орловской пирамиды». [12+]

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

ность». [12+]
23.00 Х/ф «Секс в большом 

городе». [16+]
02.00 Европейский покерный тур. [18+]
03.00 Х/ф «Ночи в стиле буги». [16+]
06.15 «Как это сделано». [12+]
06.45  Мультфильмы. [0+]

06.00 «По закону». [16+]
07.00Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
07.20 «Железногорск в лицах» 
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 «Как надо». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13.30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13.50 «Железногорск в лицах» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:20 «Железногорск в лицах» (6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира с А. Чапман». [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Честная игра». [16+]
02.45 Х/ф «Сердце ангела». [18+]
04.50 Х/ф «Лос-Анджелесская история». 

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 «Десант». [16+]
16.30 «Анекдоты». [16+]
17.00 «Улетные животные». [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 «Прямое действие 

(Напролом)». [16+]
08.00 Т/с «Морская полиция-7»
08.50 Д/с «За секунду до катастрофы». [16+]

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

08.00 М/с «Новые фильмы 
о Скуби Ду». [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+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.30 Галилео. [0+]
13.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Х/ф «С меня хватит!» [16+]
17.10 «6 кадров». [16+]
17.30 «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 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». «Год в сапогах». [16+]
22.00 Х/ф «Туман». [16+]
01.00 Х/ф «Директор». [16+]
03.05 Х/ф «Елизавета». [16+]
05.25 Т/с «Тайны Смолвиля». 

[12+]
06.15 Т/с «Сообщество». [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро России
06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 8.07,  8,35, 9.07,9.35,
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 

время. Вести-Иркутск 
10.05 «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 «Право на встречу». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.50 Т/с «Катерина. Возвраще-

ние любви». [12+]
21.00 Вести. [12+]
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Фестиваль «Юрмала». 

[12+]
00.20 Х/ф «Александра». [12+]
02.25 Х/ф «Первый после Бога». 

[12+]
04.30 -

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. Оконча-

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

исшествие
17.00 Сегодня
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. Судьбы». [16+]
22.25 Т/с «Игра». [16+]
00.20 «Офицеры России». Кон-

церт Вики Цыгановой. [12+]
01.25 Х/ф «Отставник-3». [16+]
03.15 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Зенит» (Россия)

05.30 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

06.00 Дикий мир. [0+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Два капи-

тана»
11.20 Д/ф «Петр Алей-

ников. Жестокая 
жестокая любовь». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Кактус и Елена». 

[12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
17.50 Д/с «Эволюция жизни на 

Земле». [12+]
18.30 События
18.50 «Спешите видеть!»
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Каменская». [16+]
22.55 «Приют комедиантов». 

[12+]
00.50 События
01.10 Х/ф «Пришельцы: Кори-

доры времени». [6+]
03.30 «Врачи». [12+]
04.20 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...»
06.00 «Тайны нашего кино». 

[12+]

07.00 М/с «Губка Боб». 
[12+]

08.00 Утренний Фреш. 
[16+]

10.00 М/с «Губка Боб». [12+]
10.30 Русская десятка. [16+]
10.40 News Блок. [16+]
12.10 Орел и решка. [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 Тренди. [16+]
02.30 Бодрое утро. [16+]
03.30 Тачку на прокачку. [16+]
04.30 «12 злобных зрителей». 

[16+]
05.30 Тачку на прокачку. [16+]
06.00 Полный контакт. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Весна на Одере»
12.55 Д/ф «Звезда Казакевича»
13.40 «Стена»
14.35 Д/с «Эволюция Европы»
15.25 Гении и злодеи
15.55 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-

граничный камень мира»
16.10 «Личное время». Сергей 

Никитин
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Митя»
18.00 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула»
18.15 Билет в Большой
19.00 Гала-концерт «Три века 

петербургского балета»
20.00 Смехоностальгия
20.30 Новости культуры
20.50 «Искатели»
21.35 Д/ф «Соло для Людмилы 

Улицкой»
22.25 Телеспектакль «Эта пико-

вая дама»
23.20 Линия жизни
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Пикник у Висячей 

скалы»
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Виллемстад. Малень-

кий Амстердам на Карибах»

06.00 Х/ф «Самый 
лучший тре-
нер». [16+]

07.50 Х/ф «Госпожа». [16+]
09.35 Х/ф «Человек года». [12+]
11.30 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге». [16+]
13.15 Х/ф «Чтец». [16+]
15.15 Х/ф «Мой единственный». [16+]
17.00 Х/ф «Самый лучший 

папа». [16+]
18.40 Х/ф «Каждый божий 

день». [16+]
20.10 Х/ф «Шум». [16+]
21.40 Х/ф «Смотритель». [16+]
23.15 Х/ф «Жизнь как катастро-

фа». [16+]
00.50 Х/ф «Парень Икс». [16+]
02.30 Х/ф «Няньки». [12+]
04.00 Х/ф «Бандиты». [16+]
05.05 Х/ф «Госпожа». [16+]

08.00, 9.20 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Кто ж 
такие птички?»

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

приключений»
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 «Слон и Пеночка»
11.25 В гостях у Витаминки
11.45 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, 14.50  Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
15.00 М/с «Великолепная пятёрка»
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+]
17.10 М/с «В мире дикой природы»
17.25 «Подводный счёт»
17.45 «Служба спасения домаш-

него задания»
09.00 Х/ф «Послед-

ний кордон». 
12.25 «Окно в кино»
12.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
13.30 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.30 Х/ф «Загадочный наследник». [16+]
16.45 Х/ф «Медовый месяц»
18.20 Кинорост. [12+]
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 «Последний кордон». [16+]
02.55 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть...»
04.35 Х/ф «Маленькая история любви»
04.55 Х/ф «Первая попытка». [12+]
08.00 «Окно в кино»
08.05 Т/с «Дом образцового со-

держания». [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 «Кортик». [6+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Кортик». [6+]
15.35 Т/с «Бронзовая птица». [6+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Бронзовая птица». [6+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
02.55 Зара. «В тёмных глазах 

твоих». Концерт. [12+]
04.20 Т/с «Кортик». [6+]
07.25 Т/с «Бронзовая птица». [6+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

08.35 М/с «Поке-
моны: белое и 
черное». [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+]

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

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

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

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

12.40 М/ф «Игорь». [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 «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Страна в Shope. [16+]
23.30 Страна в Shope. [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Зодиак». [16+]
04.35 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
05.35 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.35 Т/с «Саша + Маша». Лучшее. [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]

11.00 Д/ф «Древние мега-
цунами». [12+]

12.10 Т/с «Батя». [12+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «Батя». [12+]
15.10 Х/ф «Летят журавли». [12+]
17.05 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Броня России». [12+]
19.15 Х/ф «Баллада о солдате». [12+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
22.15 Д/с «Освобождение». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «История военного 

альпинизма». [12+]
00.35 «Товарищ командир». [12+]
01.10 Х/ф «Трое вышли из леса». [12+]
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Два капитана». [12+]
06.20 Х/ф «Сто первый». [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Мужской род». [16+]
10.30 Т/с «Граница. Таёжный 

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

[16+]
20.00 Х/ф «Адмиралъ». [16+]
22.25 Х/ф «Молодые сердца». 

[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Игрушка». [12+]
02.20 Т/с «Джонатан Крик». 

[16+]
06.25 Д/с «Бывшие». [16+]
07.00 Д/с «Бывшие». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
В нашем случае, будем счи-

тать, решение принято, никто не 
протестует. 

Совет дома избран, и пред-
ставитель Совета вручает 
управляющей организации весь 
пакет документов по голосова-
нию, для того, чтобы подтвер-
див свои полномочия, Совет 
смог начать совместную работу 
с управляющей организацией 
по управлению домом.

Преимущества способа 
проведения общего собрания 
в заочной форме в том, что не 
требуется собирать всех в одном 
месте и в одно время. Инициа-

тивная группа в удобное для неё 
время осуществляет доставку 
исходных документов. Соб-
ственники не испытывая дав-
ления со стороны других соб-
ственников могут в спокойной 
обстановке принять решение и в 
удобное для них время передать 
своё решение организаторам со-
брания.  

Организаторы собрания, 
могут не спеша провести обра-
ботку поступивших документов 
и подсчитав голоса оформить 
итоговый протокол. Время, вы-
деленное непосредственно на 
голосование не менее 10 дней со 

дня получения уведомления, по-
зволяет всем участникам голосо-
вания не спешить, ответственно 
подойти к голосованию и при-
нять необходимое решение

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ
Какой процент голосов не-

обходим для принятия реше-
ния?

К компетенции общего со-
брания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме 
относятся:

Принятие решений о ре-
конструкции многоквартирно-
го дома (в том числе с его рас-
ширением или надстройкой), 

строительстве хозяйственных 
построек и других зданий, стро-
ений, сооружений, капитальном 
ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме;

Принятие решений о преде-
лах использования земельного 
участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, в том 
числе введение ограничений 
пользования им;

Принятие решений о поль-
зовании общим имуществом 
собственников помещений в 
многоквартирном доме иными 
лицами, в том числе о заключе-
нии договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных кон-
струкций, если для их установки 
и эксплуатации предполагается 
использовать общее имущество 
собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Принятие решений об опре-
делении лиц, которые от имени 
собственников помещений в 
многоквартирном доме уполно-
мочены на заключение догово-
ров об использовании общего 
имущества собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме (в том числе договоров на 
установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций) на усло-

виях, определенных решением 
общего собрания;

Внимание! Решения по 
данным вопросам имеют 
законную силу, если за них 
проголосовало не менее двух 
третей голосов от общего 
числа голосов собственни-
ков помещений в много-
квартирном доме. 
По остальным вопросам ре-
шение принимается не менее 
50% голосов от принявших 
участие в голосовании.

 По материалам
 сайта:
 http://жкхвроссии.рф/.



ÎÒÄÀÌ
 ÑÅÐÄÖÅ 

Â ÕÎÐÎØÈÅ 
ÐÓÊÈ

- Здравствуйте, я по объ-
явлению. Это вы отдаёте 
сердце в хорошие руки?

- Я
- Б/у?
- Да. Оно любило три 

года одного человека
- Ну-у! Три года эксплу-

атации - это довольно боль-
шой срок! Почему отдаёте?

- Его прошлый владелец 
обращался с сердцем не по 
назначению. Он его ломал, 
резал, играл с ним, вонзал 
в него острые предметы... 
Сердце болело, кровоточило, 
но по-прежнему выполняло 
свою основную функцию: 
любило его... И однажды 
тот, кому оно принадлежало, 
разбил его..

- Как разбил?! А вы в ре-
монте были? Что вам сказа-
ли?

-Восстановлению не под-
лежит..

- Зачем же вы подали 

объявление? Неужели вы 
думаете, что кому-то нужно 
ваше разбитое сердце?

- Я верю, что есть на све-
те человек, который сможет 
склеить его из осколков. 
Верю, что он не пожалеет на 
это любви и времени. Верю, 
что он сможет дать ему вто-
рую жизнь..

- Я... я готов попытаться. 
Это, конечно, будет трудно, 
но результат того стоит. Вы 
можете дать мне какие-ни-
будь гарантии? Если я смогу 
его восстановить, смогу ожи-
вить ваше сердце... сколько 

ещё оно сможет любить?
- Пока оно бьётся..
- В объявлении вы указа-

ли, что отдадите сердце толь-
ко при одном условии..

- Да. Я должна быть уве-
рена, что вы не станете при-
чинять ему боль.

- К сожалению, я не могу 
видеть будущего. Не могу с 
уверенностью обещать вам, 
что оно больше не будет 
страдать... Всё, что я могу на 
сегодняшний день, это дать 
вам в замен своё сердце..

- Я согласна!
- Меня тоже устраивают 

все условия контракта.
- Значит, встретимся зав-

тра?! Для обмена?

- Да. До свидания, лю-
бовь моя.

- До завтра, любимый..

priilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Особо 

важное задание». 
08.30 «Армейский 
магазин». [16+]

09.00 Х/ф «Судьба человека»
11.00 Новости
11.10 Женский журнал
11.20 Х/ф «Небесный тихоход»
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Х/ф «Офицеры»
15.10 Х/ф «На войне как на войне»
17.00 Новости с субтитрами
17.15 Х/ф «Брестская крепость». [16+]
19.55 Праздничный концерт к 

Дню защитника Отечества
22.00 Время
22.20 Х/ф «Белый тигр».   [16+]
00.20 Х/ф «Пять невест». [12+]
02.20 Х/ф «Карлос». [18+]
04.35 Х/ф «Ниндзя из Беверли-Хиллз». 
06.15 «Хочу знать»

04.45 Вести-спорт
05.00 Профессиональный бокс
08.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
10.00 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.20 Вести.ru. Пятница
12.50 «Диалоги о рыбалке»
13.20 «В мире животных» с Никола-

ем Дроздовым
13.50 Вести-спорт
14.05 «Индустрия кино»
14.35 Х/ф «Центурион». [16+]
16.30 Вести-спорт
16.45 «Задай вопрос министру»
17.25 Биатлон. Открытый чем-

пионат Европы. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Болгарии

18.25 «Полигон»
20.25 Вести-спорт
20.40 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Скиатлон. Прямая транс-
ляция из Италии

23.40 Биатлон. Открытый чемпио-
нат Европы. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из Болгарии

00.45 Смешанные единоборства. 
М. Гришин (Россия) - Р.Т. 

07.00  Мультфиль-
мы. [0+]

11.15 Х/ф 
 «Царевич Проша». [0+]
13.00 М/ф
  «Последняя фантазия. 

Духи внутри нас». [0+]
15.00 Х/ф 
 «Дом у озера». [12+]
17.00 «Человек-невидимка». 

[12+]
18.00 Х/ф
  «Мисс Конгениаль-

ность». [12+]
20.00 Х/ф 
 «Мисс Конгениаль-

ность-2: 
 Прекрасна и опасна». 

[12+]
22.15 Х/ф 
 «Секс в большом горо-

де-2». [16+]
04.00 Х/ф 
 «Мистер Бин». [0+]
05.45 Д/ф 
 «Охотники на монстров». 

[12+]
06.45  Мультфильмы. [0+]

06.00 Х/ф «Лос-Анджелесская 
история». [16+]

06.45 Х/ф «Перстень наслед-
ника династии». [16+]

08.50 Х/ф «Закон зайца». [16+]
11.00 «День космических историй» с 

Игорем Прокопенко. «Лабора-
тория древних богов». [16+]

12.00 «Заложники Вселенной». [16+]
13.00 «Хранители звездных 

врат». [16+]
14.00 «Тайны сумрачной без-

дны». [16+]
15.00 «Время гигантов». [16+]
16.00 «Навечно рожденные». [16+]
17.00 «Любовницы государствен-

ной важности». [16+]
19.00 «Седьмая печать дьявола». 

[16+]
20.00 «НЛО. Секретные файлы». [16+]
22.00 «Нас не оцифруешь». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
23.50 Х/ф «Звезда». [16+]
01.45 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность». [16+]
03.30 Х/ф «Параграф 78. Фильм 

первый». [16+]
05.20 Х/ф «Параграф 78. Фильм 

второй». 

11.00 Х/ф «Прямое 
действие (Напро-
лом)». [16+]

13.00 «Полезное утро». 
[0+]

13.30  Мультфильмы. [0+]
15.30 Х/ф «Покровские ворота». 

[0+]
18.30 «Анекдоты». [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь». [16+]
21.30 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
23.30 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
01.30 «Анекдоты». [16+]
02.00 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 «Солдатский декаме-

рон». [16+]
08.25 Т/с «Отряд «Антитеррор»-4»
09.20 Самое вызывающее видео. 

[16+]
10.20 Самое смешное видео. 

[16+]
10.45 «Анекдоты». [16+]

07.00  Мультфильмы. 
[0+]

08.30 М/с «Монсуно». 
[12+]

09.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]

09:30 «Актуально» (ТРК «Суве-
нир») (12+)

09:45 «Железногорск в лицах» 
(6+)

10.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба». [6+]

11.25 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.35 М/ф «Покахонтас». [6+]
13.00 Т/с «Однажды в сказке». 

[12+]
14.45 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Светофор». [16+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Суве-

нир») (12+)
17:15 «Железногорск в лицах» 

(6+)
17.30 Т/с «Светофор». [16+]
21.00 Шоу «Уральских 
          пельменей». «Мужхитёры!»   

[16+]
22.00 Х/ф «Туман-2». [16+]
01.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Шагом фарш!» [16+]
02.30 Х/ф «Артист». [12+]
04.25 Х/ф «Прирождённый 

гонщик». [16+]
06.00 Т/с «Тайны Смолвиля». 

[12+]

07.15 Х/ф «Жду 
и надеюсь»

10.00 Х/ф «Бе-
лое солнце пустыни»

11.45 Х/ф «Волшебник». [12+]
13.25 Т/с «Берега». [12+]
15.00 Вести
15.20 Т/с «Берега». [12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2. Предстояние». [12+]
01.30 Х/ф «Мы из будущего». 

[12+]

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

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

[0+]
09.45 «Государственная жилищ-

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

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

Оскаром Кучерой. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
04.10 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.10 «Кремлевские похороны». [16+]

06.30 Марш-бросок. 
[12+]

07.05 Д/с «Эволюция 
жизни на Земле». 
[12+]

07.40 АБВГДейка
08.05 Х/ф «Годен к нестроевой». 

[12+]
09.35 Д/ф «Чёртова дюжина Ми-

хаила Пуговкина». [12+]
10.30 Православная энциклопе-

дия. [6+]
11.00 Х/ф «Раз, два - горе не 

беда!»
12.30 События
12.45 Х/ф «Белые росы». [12+]
14.30 «Время по «Альфе». Кон-

церт. [12+]
15.30 Х/ф «В июне 1941 года». [12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «В июне 1941 года». [12+]
19.45 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
23.00 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию». [12+]
00.50 События
01.10 Х/ф «Тень у пирса»
02.50 Х/ф «Гений пустого места». [16+]
04.45 «Хроники московского 

быта. Градус таланта». [12+]
05.40 Д/ф «Без обмана. Сыр или 

не сыр?» [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

11.30 Х/ф «В поисках 
капитана Гран-
та». [12+]

14.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера». [12+]

18.50 Х/ф «Весельчаки». [16+]
20.40 Х/ф «Стан Хельсинг».  

[16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2. 

Звездопад. [16+]
00.00 Burn DJ. Концерт. [16+]
02.00 Тачку на прокачку. [16+]
03.00 «12 злобных зрителей». 

[16+]
04.00 Полный контакт. [16+]
05.00 Тачку на прокачку. [16+]
06.00 Бодрое утро. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Леонид 

Утесов. 
Любимые песни

11.30 Х/ф «Чистое небо»
13.15 «Больше, чем любовь»
13.55 Д/с Пряничный домик
Детский сеанс
14.25 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол»
15.40 М/ф «Шел трамвай десятый 

номер...»
15.55 Д/ф «Я видел улара»
16.35 Д/ф «Родить императора»
17.05 Концерт Центрального во-

енного оркестра Министер-
ства обороны РФ

18.00 Гении и злодеи
18.35 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву»
20.00 Вспоминая Олега Янков-

ского. Авторская программа 
Сергея Соловьева «Те, с 
которыми я...»

20.40 Х/ф «Объяснение в 
любви»

22.55 «Песни настоящих муж-
чин». 

00.10 Х/ф «Под покровом небес»
02.30 М/ф для взрослых
02.55 Легенды мирового кино
03.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

06.55 Х/ф «Чело-
век года». 
[12+]

08.50 Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге». [16+]

10.35 Х/ф «Шум». [16+]
12.05 Х/ф «Смотритель». [16+]
13.40 Х/ф «Жизнь как катастро-

фа». [16+]
15.10 Х/ф «Парень Икс». [16+]
16.50 Х/ф «Няньки». [12+]
18.30 Х/ф «Бандиты». [16+]
19.30 Х/ф «Чтец». [16+]
21.30 Х/ф «Мой единственный». [16+]
23.20 Х/ф «Самый лучший 

папа». [16+]
00.55 Х/ф «Каждый божий 

день». [16+]
02.30 Х/ф «Адаптация». [16+]
04.20 Х/ф «Охотники за раз-

умом». [16+]

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

08.30 Т/с «Счаст-
ливы вместе». [16+]

09.00 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 Т/с «Счастливы 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». «Дайд-

жест». [16+]
20.30 «Comedy Сlub. Exclusive». [16+]
21.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
23.15 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Жатва». [16+]
03.25 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.25 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
04.55 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее. [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Планета Шина». [12+]

07.30 «Одна за всех» 
[16+]

08.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Города мира
09.55 Т/с «Великолепный век». [12+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
20.00 Х/ф «Семья». [12+]
21.50 Х/ф «Соммерсби». [16+]
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Волшебная страна». 

[12+]
02.25 Т/с «Джонатан Крик». 

08.00 М/с «Контрап-
тус - гений!»

08.10 Мы идём играть!
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 Мультмарафон
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф Мультфильмы
11.50 «Подводный счёт»
12.10 Х/ф «Сказка о Мальчише-

Кибальчише»
13.30 Дорожная азбука
14.10 Давайте рисовать!
14.30 «Олимпийцы»
15.00 М/ф «Межа»
15.20 М/с «Фиксики»
15.30 Уроки хороших манер
15.45 Funny English
16.05 Ребята и зверята
16.25 Прыг-Скок команда
16.35 «Бериляка учится читать»
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.05 Вопрос на засыпку
17.45 Мультмарафон
18.35 «Путешествуй с нами!»
18.55 М/с Мультмарафон
20.00 «Большие буквы»
20.35 М/с «Сто затей для друзей»
20.55 «Жизнь замечательных зверей»
21.15 Х/ф «Приключения Буратино»
22.35 «Маленький шеф»
23.00 «Путешествуй с нами!»
23.15 М/ф «Стёпа-моряк»
23.45 Спокойной ночи, малыши!
23.55 Уроки хороших манер
00.10 Копилка фокусов
00.35 Х/ф «Илья Муромец»
02.10 «ЕХперименты». [12+]

09.00 Х/ф «По-
следний 
кордон». [16+]

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

держания». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.25 Х/ф «Человек родился»
16.05 Х/ф «Мужчины и все 

остальные»
17.30 Х/ф «Три жениха»
17.50 Х/ф «Реальный папа»
19.30 Х/ф «Кремень». [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 «Калачи». [12+]
02.30 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
04.55 Х/ф «Добровольцы»
06.35 Х/ф «Версия полковника Зорина». 

11.00 Д/ф «Дневник адми-
рала Головко». [16+]

11.50 Х/ф «Васек Трубачев 
и его товарищи». [6+]

13.25 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается». [6+]

15.00 Х/ф «Небесный тихоход»
16.30 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Ответный ход». [12+]
00.50 Т/с «Доставить любой 

ценой». [16+]
04.25 Х/ф «Ключи от неба». [12+]
05.50 Х/ф «Баллада о солдате». [12+]
07.30 Х/ф «Комбаты». [12+]
10.10 Д/с «Боевые награды РФ». 

[12+]

09.20 Т/с «Алька». [16+]
10.15 Т/с «Алька». [16+]
11.10 Т/с «Алька». [16+]
12.05 Т/с «Алька». [16+]
13.00 Т/с 
          «Битва за
           Москву». [12+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с 
           «Спецназ». [16+]
02.20 Т/с
          «Битва за
          Москву». [12+]

ШУТКА
ДевушкиДевушки

 делятся на  делятся на 
два типа: два типа: 
на тех, ктона тех, кто
 ненавидит  ненавидит 
14 февраля, 14 февраля, 
и тех, у кого и тех, у кого 
есть парень.есть парень.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Особо важ-

ное задание»
08.50 М/с Премьера. 

Волшебный мир 
Дисней. «Медвежонок Вин-
ни и его друзья»

09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

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

обитания». [12+]
14.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»
16.00 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
17.50 Д/ф Премьера. «Леонид 

Харитонов. Падение звезды»
18.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым

19.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [12+]

22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Мульт личности». [16+]
23.30 «Yesterday live». [16+]
00.30 «Познер». [16+]
01.30 Х/ф Премьера. «Раз-

вод Надера и Симин». 
«Оскар-2012». [16+]

Сокуджу 
(Камерун), 
В. Минеев 
(Россия) - Р. Блокланд (Нидер-
ланды). Прямая трансляция

04.00 Вести-спорт
04.15 Волейбол. «Матч звезд». 

Мужчины. Трансляция из 
Москвы

06.15 Хоккей. МХЛ. «Матч звезд». 
Трансляция из Екатеринбурга

08.20 «Индустрия кино»
08.50 «Парк Юрского периода. 

Правда и вымысел». [16+]
09.40 «Моя планета»
10.00 Профессиональный бокс. В. 

Глазков (Украина) - М. Скотт 
(США). Прямая трансляция 
из США

12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.40 «Язь против еды»
13.15 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
13.45 Вести-спорт
14.00 Страна спортивная
14.25 Х/ф «Ударная сила». [16+]
16.15 «IDетектив». [16+]
16.50 Вести-спорт
17.05 АвтоВести
17.20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
17.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Командный спринт. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Италии

18.50 Биатлон. Открытый чемпио-
нат Европы. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 19.50 Лыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Командный спринт. Финал. 

21.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
21.40 Вести-спорт

07.00  Мультфильмы. 
09.45 Х/ф «Од-

нажды на 
матрасе». [0+]

11.30 Х/ф «Азазель». [12+]
15.45 Х/ф «Турецкий гамбит». [12+]
20.00 Х/ф «Статский советник». [12+]
00.15 Х/ф «Отсчет убийств». [16+]
02.45 Х/ф «Секс в большом 

городе-2». [16+]
05.45 Д/ф «Охотники на мон-

стров». [12+]

06.00 Х/ф «Пара-
граф 78.

        Фильм второй». 
[16+]

07.00 Х/ф «Звезда». [16+]
09.00 «Нас не оцифруешь». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
11.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Договор с дьяволом». 
[16+]

12.00 «Раса дракона». [16+]
13.00 «Темная сторона Луны». 

[16+]
14.00 «Тайны исчезнувшей циви-

лизации». [16+]
15.00 «Тайны Сибири». [16+]
16.00 «Скрытая угроза». [16+]
17.00 «По ту сторону света». [16+]
18.00 «Копье судьбы». [16+]
19.00 «По ту сторону зеркала». [16+]
20.00 «Код Вселенной». [16+]
21.00 «Знаки судьбы». [16+]
22.00 «Эксперимент «Земля». [16+]
23.00 «Вечная жизнь». [16+]
00.00 «Дорога в никуда». [16+]
01.00 «Вирусы. Иная жизнь». [16+]
02.00 Х/ф «Непобедимый». [16+]
04.15 Х/ф «Беспутная Роза». 

[16+]

11.00 Х/ф «Рэмбо: Пер-
вая кровь». [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+]
19.30 Т/с «Сердца трех». [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 «Десант». [16+]
08.30 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»-4»
09.25 Самое вызывающее видео. 

[16+]
10.25 Самое смешное видео. 

[16+]
10.50 «Анекдоты». [16+]

07.00  Мультфильмы. [0+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
09.00 М/с «Робокар Поли 

и его друзья». [6+]
09:30 «Актуально» (ТРК «Суве-

нир») (12+)
09:45 «Железногорск в лицах» (6+)
10.00 Галилео. [0+]
11.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.40 М/ф «Покахонтас-2. Путе-

шествие в Новый Свет». [6+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 Х/ф «Туман-2». [16+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Суве-

нир») (12+)
17:15 «Железногорск в лицах» (6+)
17.30 М/ф «Спирит - душа пре-

рий». [6+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитёры!» [16+]
20.00 «Нереальная история». [16+]
21.00 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]
22.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2». 

[6+]
00.15 Шоу «Уральских пельме-

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

юмора». [16+]
01.45 Х/ф «Потрошители». [18+]
03.50 Х/ф «Арабеска». [16+]
05.55 Т/с «Тайны Смолвиля». 

[12+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.20 Х/ф 
«В зоне 
особого 
внимания»

08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 «Смехопанорама» 
 Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести
 -Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести
 -Иркутск
15.30 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». 
 [12+]
17.00 Смеяться разрешается
19.10 «Фактор А»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2.
  Цитадель». [12+]
01.45 Х/ф 
 «Мы из будущего-2». 
 [12+]

06.30 «Фактор жизни». 
[6+]

07.05 Д/ф «Живые серд-
ца». [6+]

07.35 Х/ф «Тайна гор-
ного подземелья»

08.55 Сто вопросов взрослому. 
[6+]

09.35 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию». [12+]

11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Красный таран». Спецре-

портаж. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева». [12+]
14.40 Смех с доставкой на дом. [16+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Т/с «Война Фойла». [16+]
18.20 Х/ф «Дом без выхода». [16+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
01.00 События
01.20 Временно доступен. [12+]
02.25 Х/ф «Борсалино и компа-

ния». [12+]
04.30 Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим». [12+]
05.20 Х/ф «Последняя любовь 

Империи». [12+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.30 Х/ф «В поисках 
капитана Гран-
та». [12+]

11.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера». [12+]

15.50 Х/ф «Мужчины за рабо-
той». [16+]

17.40 Х/ф «Стан Хельсинг». 
[16+]

21.30 Тайн. net. [16+]
02.00 Тачку на прокачку. [16+]
03.00 «12 злобных зрителей». 

[16+]
04.00 Полный контакт. [16+]
05.00 Тачку на прокачку. [16+]
06.00 Бодрое утро. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт ъ

 с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
13.10 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»
Детский сеанс
13.50 М/ф «Аленький цветочек». 

«Таежная сказка».
  «Стрекоза и муравей»
14.55 Д/ф «Богемия - край 

прудов»
15.45 Что делать?
16.35 Д/ф «Императорский 

кошелек»
17.00 Д/ф 
 «Судьба на двоих»
17.40 Х/ф «Душечка»
19.00 Контекст
19.40 «Искатели»
20.30 Х/ф 
 «Мой друг 
 Иван Лапшин»
22.10 Д/с. Жозефина Бейкер»
23.00 Опера «Дон Карлос»
02.45 М/ф 
 «Королевская игра»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф
  «Олинда.
  Город монастырей»

06.05 Х/ф «Шум». 
[16+]

07.35 Х/ф «Смо-
тритель». [16+]

09.40 Х/ф «Чтец». [16+]
11.40 Х/ф «Мой единственный». 

[16+]
13.50 Х/ф «Самый лучший 

папа». [16+]
15.25 Х/ф «Каждый божий 

день». [16+]
16.55 Х/ф «Адаптация». [16+]
18.50 Х/ф «Охотники за раз-

умом». [16+]
20.35 Х/ф «Жизнь как катастрофа». [16+]
22.10 Х/ф «Парень Икс». [16+]
23.50 Х/ф «Няньки». [12+]
01.25 Х/ф «Бандиты». [16+]
02.30 Х/ф «Гринберг». [16+]
04.10 Х/ф «Мой папа псих». 

[16+]

08.00 М/с «Контрап-
тус - гений!»

08.10 Мы идём играть!
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 «Маленький шеф»
11.05 М/ф «Машины сказки»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Про Ксюшу и Компьюшу»
11.50 «Подводный счёт»
12.05 Х/ф «Матрос Чижик»
13.30 Волшебный чуланчик
13.55 Мультстудия
14.25 «Жизнь замечательных зверей»
14.45 Прыг-Скок команда
15.00 «За семью печатями». [12+]
15.30 «Почемучка»
15.45 Funny English
16.00 «Олимпийцы»
16.35 Бериляка учится читать
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.05 Вопрос на засыпку
17.45 Т/с «К9». [12+]
18.10 Т/с «Макс». [12+]
18.40 Т/с «Секретные агенты». [12+]
19.10 Т/с «Великая звезда». [12+]
19.30 «Форт Боярд». [12+]
19.55 М/ф «Машины сказки»
20.10 Давайте рисовать!
20.35 М/с «Сто затей для друзей»
20.55 В гостях у Витаминки
21.15 Х/ф «Приключения Буратино»
22.35 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
23.00 «Лентяево»
23.25 «Почемучка»
23.45 Спокойной ночи, малыши!

09.10 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 «Истории из буду-

щего» с 
        Михаилом
        Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.45 Т/с «След». [16+]
13.25 Т/с «След». [16+]
14.15 Т/с «След». [16+]
14.55 Т/с «След». [16+]
15.40 Т/с «След». [16+]
16.25 Т/с «След». [16+]
17.10 Т/с «След». [16+]
17.55 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Главное
20.20 Т/с «След». [16+]
21.10 Т/с «След». [16+]
21.55 Т/с «След». [16+]
22.45 Т/с «След». [16+]
23.35 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Алька». [16+]
02.05 Т/с «Алька». [16+]
03.05 Т/с «Алька». [16+]
04.00 Т/с «Алька». [16+]
04.55 Д/с «Вне закона.
          Реальные расследования». 

[16+]

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 «Не в своем уме». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
15.40 Х/ф «Сумерки». [16+]
18.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». [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 «Глубокое синее море». 

[16+]
03.35 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.30 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
07.00 Необъяснимо, но факт. 

[16+]

11.00 Х/ф «Таежный 
моряк». [12+]

12.20 М/ф Мультфильмы
13.25 Х/ф «Точка, точка, 

запятая...» [6+]
15.00 Служу России!
16.15 «Тропой дракона»
17.00 Д/ф «Восхождение». [12+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Сто первый». [12+]
21.00 Д/с «Битва империй». [12+]
21.25 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [12+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Трое вышли из леса». [12+]
01.05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]
02.45 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
06.30 Х/ф «Бег». [12+]
10.10 Д/с «Боевые награды 

РФ». [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Неродной». [16+]
11.30 Спросите повара. [16+]
12.30 Люди мира. [0+]
12.40 Х/ф «Адмиралъ». [16+]
15.05 Х/ф «Исчезнувшие». 

[16+]
19.00 Д/с «Охота к перемене 

мест». [16+]
20.00 Х/ф «Однажды в Амери-

ке». [16+]
00.30 «Одна за всех». [16+]
01.00 Х/ф «Роковое влечение». 

[18+]
03.20 Т/с «Джонатан Крик». 

[16+]
07.00 Д/с «Бывшие». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

09.00 Х/ф «Кала-
чи». [12+]

10.20 Х/ф «Невыполнимое за-
дание». [16+]

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

держания». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.30 Х/ф «Руанская дева по про-

звищу Пышка». [16+]
16.05 Х/ф «Раба любви»
17.45 Х/ф «Мужики!»
19.25 Х/ф «Я не я». [12+]
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 «Любовь на сене». [12+]
02.45 Х/ф «Курьер». [12+]
04.15 Х/ф «Бумбараш»
06.30 Х/ф «Альпинист». [16+]
08.00 «Окно в кино»

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
14.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23.15 «Железные леди». [16+]
00.05 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.00 «Кремлевские похороны». [16+]

  


- Я не хочу жить с таким с 
таким жмотом как ты,вот 
твое обручальное кольцо.
- А где коробочка?

Сидят двое влюбленных:
- Милый, ты любишь меня?
- Угу…
- Сильно?
- Угу…
- Как Ромео Джульетту?
- Это кто такие? А, из 
книжки, не знаю, не читал
- Милый, а ревновать как 
Отелло Дездемону будешь?
- Тоже книжка? Не знаю, не 
читал.
- Милый, как же ты меня лю-
бить будешь? Что ж ты читал?
- “Муму”, будешь гавкать - 
утоплю.


Теперь я больше никогда 
не буду с волнением ждать 
его шагов и звонка в дверь 
ровно в семь часов вечера!
- Боже, что случилось?
- ... И больше никогда не 
будет для него полумрак в 
гостиной..
- Да ты что?
- ... Он больше не будет 
сидеть рядом по вечерам 
и называть меня нежными 
словами, как он делал все 
эти два года! А сегодня ве-
чером я сожгу все его лю-
бовные письма!

- Ты собираешься с ним 
расстаться?
- Нет! Я выхожу за него за-
муж!


Она, с утра, обиженно: Ми-
лый, ты что, забыл, какой 
сегодня день?
Он, недоумевая: Какой?
Она: День святого Вален-
тина!
Она: Вспомнил? Ну, так 
куда ты меня сегодня по-
ведешь?
Он, с видом прозревшего 
гения: В церковь!
Она, удивленно: Почему?

Он: Поставим свечку 
святому Валентину.


Мне кажется, я спо-
собен читать ваше 
сердце, как раскрытую 
книгу!
- Читайте на здоровье, 
только не трогайте об-
ложку руками.


Дядя строго выговаривает 
племяннику за любовные 
увлечения:
- Обещать жениться сразу 

четырем девушкам, разве 
это не бессовестно?
- Не знаю, - отвечает при-
стыженный племянник. - 
Наверное, Амур выпустил 
в меня очередь из автомата.

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

ЗАКОН

В Приангарье активно развивается 
долевое строительство, растет 
количество его участников, по итогам 
третьего квартала предыдущего года оно 
стало рекордным – 9,5 тыс. человек.

Об этом на пресс-конференции заявил 
руководитель службы государственного 
жилищного контроля и строительного над-
зора Иркутской области Денис Воронов. 
При этом, он отметил, что участие в доле-
вом строительстве по-прежнему остается 
рискованным. Жителям Иркутской области 
необходимо быть более внимательными при 
оформлении документов, чтобы не оказать-
ся в числе обманутых дольщиков.  

Начальник отдела контроля и надзора в 
области долевого строительства Владислав 
Зенкевич отметил, что в предыдущем году 
Правительство Приангарья продолжило ра-
боту по вводу в эксплуатацию существую-
щих проблемных объектов, где права участ-
ников долевого строительства нарушались 
более двух лет. На начало 2012 года в Ир-
кутской области было 20 таких объектов, к 
концу года их количество сократилось до 

18. Кроме того, по словам Владислава Зин-
кевича, на сегодняшний день в регионе, со-
гласно официальным данным, по договорам 
долевого строительства работает 84 застрой-
щика, из них, по итогам третьего квартала 
прошедшего года, в реестре застройщиков 
проблемных объектов числится 32 компа-
нии. Это те организации, которые хотя бы 
на один день просрочили выполнение своих 
обязательств по договорам. Для включения 
в реестр пострадавших участников долевого 
строительства в службу стройнадзора обра-
тилось более 200 человек. 

По словам Дениса Воронова, в отноше-
нии тех объектов, где застройщик не спра-
вился с управлением и попал в состояние 
банкротства, одним из законных способов 
завершения строительства является созда-
ние гражданами жилищно-строительных 
кооперативов и завершение строительства 
за счет собственных денежных средств. 

В случае, если ЖСК не создан, действу-
ет закон о банкротстве, согласно которому 
застройщик должен реализовать недостро-
енный объект, а сумму, полученную от ре-
ализации, распределить между дольщиками. 

На сегодняшний день в регионе в разных 
процедурах банкротства находятся 10 стро-
ительных компаний. 

Денис Воронов сообщил, что работа по 
вводу проблемных объектов продолжится в 
2013 году. Кроме того, он отметил, что на 
федеральном уровне пытаются законода-
тельно решить проблему обманутых доль-
щиков, в частности, через год планируется 
ввести страхование договоров долевого уча-
стия. 

– Ситуация могла быть лучше, если бы 
дольщики обращались к нам с договором, 
предполагаемым для подписания. Многие 
моменты могли бы проясниться. Сотрудни-
ки службы шесть дней в неделю проводят 
консультации граждан по данным вопросам, 
в том числе и по скайпу, – подчеркнул Де-
нис Воронов.  

Пресс-служба Губернатора Иркутской
 области и Правительства Иркутской области

СТРАХОВАНИЕ

Наступил 2013 год. Какие изменения 
принесет нижнеилимцам система 
обязательного медицинского 
страхования  в этом году разъясняет  
начальник Нижнеилимского отделения  
медицинской страховой компании 
«СОГАЗ-МЕД»  - Левченко А.Л.

- У меня полис, который выдавали  еще в 
2010 году, собираюсь в феврале 2012 в больницу 
в г.Иркутск, меня примут с этим полисом?

- Конечно. Вы можете спокойно ехать с по-
лисом в больницу, медицинскую помощь Вам 
окажут.  Все полисы «старого» образца, нахо-
дящиеся на руках у населения (у «СОГАЗ-Мед» 
бланк зеленого цвета) действительны, но в тече-
ние этого года нужно будет заменить его на по-
лис единого образца.

- Я получила в 2011 году новый медицинский 
полис (единый). Его нужно продлевать каждый 
год?

- Ваш полис, как и все полисы единого об-
разца не имеют срока действия, то есть они бес-
срочные. Их не нужно продлевать. На обороте 

полиса  под цифрой 1 проставлены число, месяц, 
год, которые обозначают дату вашего обраще-
ния в выбранную вами медицинскую страховую 
компанию. Там же указано название компании, 
которая вас обслуживает: оплачивает ваше лече-
ние, консультирует, проводит экспертизу оказан-
ных вам медицинских услуг. Следующие пустые 
строки  (от 2 до 10) означают возможность за-
мены медицинской страховой компании. Напри-
мер: строка 2 может быть заполнена, если ваша 
компания  ликвидирована, или  если Вы пере-
езжаете на постоянное место жительство в дру-
гую область и вас будет обслуживать компания, 
работающая на этой территории

- Говорят, что уже сейчас можно получить 
электронный полис? А чем он лучше бумажного?

- Существует 2 вида медицинских полисов 
единого образца: бумажный и электронный. Бу-
мажный бланк – размером с половину альбом-
ного листа. Электронный  - размером с вашу 
банковскую карту. С осени прошлого года на 
территории Иркутской области медицинские 
страховые компании выдают медицинские по-
лисы единого образца на электронном носителе. 
На территории Нижнеилимского района с янва-
ря 2013 «СОГАЗ-МЕД» так же начал оформле-
ние медицинских полисов на электронном но-

сителе. Это пластиковая карта, с фотографией 
и подписью человека. На электронном полисе 
указаны: фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния человека, пол и 16-тизначный номер полиса, 
то есть, все те же сведения, что и на бумажном 
бланке. Основное преимущество данного  по-
лиса – компактность (помещается в паспорте, 
кошельке), практичность, износостойкость (его 
не возможно порвать). Действие  бумажного и 
электронного полиса одинаковое, и все лечеб-
ные учреждения так же обслуживают по этим 
полисам одинаково. Точно так же как, например 
одинаковую ценность  имеют 10-ти рублевая 
монета и бумажная банкнота 10 рублей. Какой 
полис оформить – выбирайте сами.

- Если я уже получил  бумажный единый ме-
дицинский полис его обязательно нужно менять 
на электронный?

- Нет. Бумажный полис единого образца не 
нужно менять на электронный формат. Полис, 
выданный вам в 2011 – 2012 годах не подлежит 
обмену, он уже бессрочный, и единого общерос-
сийского  формата. Но при утрате этого бумаж-
ного бланка (потерян, порван) или при смене 
фамилии вы можете обратиться за оформлением 
полиса электронного формата. В Нижнеилим-
ском отделении ОАО «СОГАЗ-Мед» Вас сфо-

тографируют (лицо), вы распишитесь в особом 
устройстве (электронная роспись) и всё. Про-
цедура не сложная, занимает всего пару минут.

- Вызвала скорую помощь дедушке. Фель-
дшер попросила предъявить медицинский полис. 
Зачем, раньше же полис не требовали?

- Действительно, с января 2013 года скорая 
медицинская помощь вошла в систему обяза-
тельного медицинского страхования. Это значит 
что медицинские услуги, которые оказывают 
специалисты данной службы, будет оплачивать 
медицинская страховая компания. И при выезде 
бригады на вызов, у пациента вполне законно 
спрашивают медицинский полис. Поэтому, нуж-
но обязательно заранее проверить в порядке ли 
медицинский полис у вас и членов семьи – не 
утерян, не порван. Если что-то не так  - займи-
тесь оформлением полиса, пока есть время.

МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС: что нового? 

СКАНВОРДСКАНВОРД

Нижнеилимское отделение медицин-Нижнеилимское отделение медицин-
ской страховой компании «СОГАЗ-МЕД»:ской страховой компании «СОГАЗ-МЕД»:
г.Железногорск, ул Янгеля, 8 часы работы г.Железногорск, ул Янгеля, 8 часы работы 
             с 8-30 до 18-00 (без обеда),              с 8-30 до 18-00 (без обеда), 
выходные: суббота, воскресенье.выходные: суббота, воскресенье.  3-13-143-13-14, , 
      телефон «горячей» линии  защиты прав      телефон «горячей» линии  защиты прав
         застрахованных          застрахованных 8-800-100-07-028-800-100-07-02
сайт компании сайт компании www.sogaz-med.ruwww.sogaz-med.ru

    С риском для жизни    С риском для жизни



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

 8-914-000-9989

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 

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

отдел  новых  технологий «Sota  mania»отдел  новых  технологий «Sota  mania»

ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ á/ó 
ïî î÷åíü íèçêîé öåíå!

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ
ÀÂÒÎÊÎËÎÍÊÈÀÂÒÎÊÎËÎÍÊÈ
ÍÎÂÛÅ ÌÎÄÅËÈ ÍÎÂÛÅ ÌÎÄÅËÈ 
  ÀÂÒÎÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ!!!  ÀÂÒÎÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ!!!

покупаем покупаем 

сотовые сотовые 

телефоны!!!телефоны!!!

Мат.платы,Мат.платы,
видеокарты, видеокарты, 

память, память, 
жесткие диски Б/У жесткие диски Б/У 

ДЕШЕВО!ДЕШЕВО!

1000 мелочей для вашего телефона1000 мелочей для вашего телефона

комплекты спутникового телевидения:комплекты спутникового телевидения:
   ДАЧНЫЙДАЧНЫЙ -3500 руб -3500 руб
    тЕЛЕКАРТА тЕЛЕКАРТА - 5400 руб- 5400 руб
  континентконтинент - 9700 руб - 9700 руб
    Триколор HDТриколор HD - 11550 руб - 11550 руб

l/ Kл=г%д=!,м “"%,. C%*3C=2елеL ƒ= C%дде!›*3, C!ед=……%“2ь , 2е!Cе…,е! b“е. b=м Kл=г!

 Предлагаем огромный ассортимент аккумуляторов, зарядников, гарнитур для  Предлагаем огромный ассортимент аккумуляторов, зарядников, гарнитур для 
сотовых, Модные аксессуары для сотовых,сотовых, Модные аксессуары для сотовых, Блоки питания для ноутбуков Блоки питания для ноутбуков

  Р Е К Л А М А
                    Т О В А Р Ы  У С Л У Г И

priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
14 февраля  2013 г. № 7 (8675) 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

 8-908-645-32-87 8-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀÏÎËßÊÎÂÀ

Îëüãà ÂèêòîðîâíàÎëüãà Âèêòîðîâíà
 ñîñòàâëåíèå 
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
â ñóäå ïî 
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå 
ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèé  3-50-95,

8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
DVD проигрывателейDVD проигрывателей
муз.центровмуз.центров
вызов на домвызов на дом
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

ПОКУПАЕМ:ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, рысь, белку, ондатру. шкурки соболя, рысь, белку, ондатру. 
Лапы медведя, желчь, струю кабаргиЛапы медведя, желчь, струю кабарги

т. 8(395-2) 59-84-72,т. 8(395-2) 59-84-72,
 8-9025-667-082 8-9025-667-082

по запросу по запросу 
вышлем прайс-листвышлем прайс-лист

наш сайт : наш сайт : мускон-мех.рфмускон-мех.рф

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ÌÀÃ.ØÀÍÑÌÀÃ.ØÀÍÑ
ÎÒÄÅËÎÒÄÅË

ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ
ðàçáëîêèðîâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ
ïðîøèâêà, 

óñòàíîâêà 
ïðîãðàìì

8-964-354-53-00

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

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

 8-908-645-38-25
Ôóðãîí 3 òí,Ôóðãîí 3 òí,

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-952-635-8758

2 òîííû2 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ

ÐÅÌÎÍÒ

ÎÄÅÆÄÛ

 8-964-740-68-02 8-964-127-4602

•• уСТАНОВКА  уСТАНОВКА 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
оТДЕЛКА СТЕНОВЫМИ оТДЕЛКА СТЕНОВЫМИ 
ПАНЕЛЯМИПАНЕЛЯМИ
пРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖпРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
гарантия качества, гарантия качества, 
умеренные ценыумеренные цены



КУПЛЮКУПЛЮ
1 ком. в 7-1-4эт. на 
2 ком. в 6,7,8 кв-х, кро-
ме 1 и 5 эт.  8-964-
545-62-71.
 1 ком. в дерев. доме 
под материнский ка-
питал.  8-924-549-
60-35.
 кв. под материнский 
капитал.  8-964-270-
97-71; 8-904-154-76-
59.
 кв. в дерев. Доме, 
можно без ремонта.  
8-964-127-97-50.
 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 евроремон-
та.  8-924-549-52-79.
 Дачу в Илимске  
8-902-541-77-77

МЕНАМЕНА

 3-ком. (8-2а) на 
2-ком. с доплатой. 
1,2,3 кв-л не пред-
лагать. Варианты.  
8-924-716-47-82.
 3-ком. (7-2) на 2-х 
и 1-ком., или на две 
1-ком. Варианты.  
8-914-000-68-81.
 3-ком. (1-63б) 2-й 
эт., камен.дом на 1 
комн.кв.+доплата.  
8-950-123-53-18.
 3-ком. (6-7а-9эт.), 
у/п, м/п, л/з, д/ф, СПК, 
м/ком. двери, ремонт, 
на 2-ком. и 1-ком. или 
на 2-ком. с доплатой. 
Варианты.  3-63-21, 
8-908-645-22-43.
 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 или 2 комн. и 
1 комн.  8-983-444-
74-43.
 2-ком. (7-8-2эт.), 
приватизированную на 
две 1-ком., или 1-ком. 
с доплатой. Варианты. 
Или продам.  8-964-

546-05-84.
 Дом 80 кв.м в черте 
города + гараж. Есть 
все 6-7 кв-л. 2-3 эт.  
8-983-440-93-04.
 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.
 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. (в.п. Янгель), 
3 эт. у/пл, с мебелью 
500т.р. торг, обмен.  
8-902-761-34-52.
 3-ком. (10-3-3эт.). 
т/ф, лоджия, встроен-
ная кухня, 1500 т.р.  
8-964-214-57-02.
 3-ком. (8-9а-2эт.), 
ул/пл.  8-952-622-
59-88.
 3-ком. (7-3) с ре-
монтом, 61,2 кв.м.  
8-924-537-34-86.
 3-ком. (8-2), КТВ, 
т/ф, 1СПК, д/ф, к/разд. 
 8-983-448-62-67.
 3-ком. п.Березняки. 
 8-924-614-71-70.

 3-ком. (7-9-3эт.) 
чист., светл., докумен-
ты готовы. улучш.пла-
нир., мусоропровод. 
8-908-669-45-85.
 3-ком. (8-9-4эт.), 
ж/д., д/ф, сантехни-
ка медь, 4-СПК, в/сч. 
КТВ, т/ф.  8-908-
656-53-83.
 3-ком. (8-6), 62 
м.кв, б/з., КТВ, т/ф, 
мебель, интернет, в/
сч.  8-950-123-56-89, 
8-964-126-70-97.
 3-ком. (6а-4-3эт.), 
64 м.кв.  8-924-82-
62-035.
 3-ком. (10-2-4эт. с 
мебел).  8-914-872-
39-49.
 3-ком. (6а-2-1эт.), 
сигнализация, д/ф,  в/
сч. Или мена на 1-ком. 
с доплсдаматой 1 
млн.700т.р.  3-22-22. 
 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.
 3-ком. 
по ул. Ива-

щенко-1. 2 СПК, ре-
монт, перепланировка.  
 8-964-226-01-93.
 2-ком. (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. (3 кв-л) дер. 
дом  8-964-122-38-
70.
 2-ком. (8-6-4эт.) 
ж/д. в/сч, , к/разд, с 
мебелью. Документы 
готовы. Дверь 2000р. 
8-914-921-47-22.
 2-ком. (3-13-4эт.) 
ж/д, балкон застеклен, 
стеклопакеты, домо-
фон, в/сч., подъезд по-
сле ремонта.  8-908-
644-47-86.
 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. (1эт.дом) 
с земельн. участком 
с хоз. постройками 
(газ, свет, вода). Цена 
700т.р. Красноярск.
край, Кушёвский р-он. 
 8-964-104-39-47; 
8-989-758-33-06.
 2-ком. (2-37-1эт.) 
д/д, теплая.  8-914-
943-57-38.
 2-ком. (2-36-8), 2 эт. 
 2-36-8
 2-х ком. (2-62-2эт.) 
 8-924-707-62-08.
 2-ком. Или мена на 
3-ком. с доплатой.  
8-952-631-41-66.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-3, 43м.кв, 
балкон, в/сч, к/разд. 
 8-950-123-56-89, 
8-964-126-70-97.

 2-ком. в центре г. 
Черемхово, 48 кв.м. 
Или меняю на Желез-
ногорск, варианты.  
8-914-890-58-72.
 1-ком. (7-6-5эт.). 
1000 000.  3-22-22.
 1-ком. (10-7-4эт.), 
солнечная сторона, те-
плая, у/п, спк, д/ф, ре-
монт.  8-964-109-46-
89; 8-983-405-86-63.
 1-ком. (8-12-4эт.). 
850 000.  8-914-906-
05-85.
 1-ком. (6-17-1эт.), 
балкон, 900 000.  
8-924-715-11-52.
 1-ком. (7-9-3эт.).  
тел. 3-20-42.
 ½ в 3-комн. кв-ре (1-
63б.), камен. дом, 2-й 
эт.  8-950-123-53-18. 
 Секцию в общ. 
(6а-6-4эт.), угловая, те-
плая, светлая, 35 м.кв. 
Документы готовы.  
3-13-82, 8-964-214-56-
43.
 Секцию в общ. №6, 
5 эт., солнечная сторо-
на, СПК, КТВ, стаци-
онарн.тел.  8-964-
350-80-20. 
 Секцию в общ. (8-
8-4эт.), ремонт, нов. 
сант, документы гото-
вы, сторона солнечная, 
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 благо-
устроенный по ул. Ан-
гарской, баня, 3 тепли-
цы, гараж, евроремонт. 
 8-950-108-44-61.
 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», зимний 
вариант, бани нет, га-
раж возле очистных. 
 8-924-536-64-66.
 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 на Сибироч-
ном. Холодильник.  
8-964-276-06-46.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель» (Илимск), баня. 
гараж, беседка, тепли-
цы.  8-952-622-59-
88.
 Дачу в кооп. «Илим-
ский садовод», 2 те-
плицы, баня, гараж 
металлический.   
8-964-101-71-25.
 Особняк кирпич-
ный на Южном паду-
не.   8-950-108-44-
61.
 Гараж на Горбаках, 
ж/б, яма кирпичная.  
8-914-888-43-04.
 Гараж на Горбаках. 
 8-964-751-06-94.
 Гараж на Горбаках. 
 8-964-220-29-73.
 Гараж на Северном, 
9 ряд, теплый погреб, 
150 000.  8-914-929-
24-03.
 Гараж на горбаках. 
 8-904-154-74-15.
 Гараж в 8 кв-ле. 1 
ряд у дороги.  8-914-
913-15-11.

ССДАМДАМ
1-ком. на длит.срок 
 8-964-127-81-10.
 Комн. в 4 общежит., 
мебелир.  8-914-955-
28-77.
 Комн. в 3 общежит. 
 3-21-25; 8-908-658-
75-49.
 Комн. в общежит. 
На длит сроке. Недо-

рого.  8-964-658-06-
55.
 Гараж.  8-964-
105-30-94.

СНИМУСНИМУ
 комнату изолиро-
ванную или 1-ком. кв-
ру, до 5000, на длит. 
срок. Предоплата. Рас-
смотрю все варианты. 
 8-908-665-87-81.
 чистую секцию, 1 
комн.кв. до 6 т.р. на 
длит. срок, 1 чел., пре-
доплата за 2 мес.  
8-908-665-87-81.
 2-ком. кв-ру в 6 
квартале, дома 1,2,3,4,6. 
Семья, на длительный 
срок. Оплату гаранти-
руем.  8-924-716-46-04

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37

3-03-373-03-37
Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: 
ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 09ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  

ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000
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8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

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

За чуткое отношение и внимание главному врачу Л.Н.Бородулиной, 
главным специалистам Н.В. Наумовой,  Е.В. Гжибовской, С.Я. Ген-
дельману, зав. поликлиники  Т.А. Алексееко, участковому терапевту 
Т.А.Дудаевой, врачу психиатру Г.Л. Молоткову,  зав. детской поли-
клиникой  Н.М. Власюк, старшей медсестре Г.П.Левченко, медсестре 
Н.Павловой за своевременную,квалифицированную медицинскую помощь        

                 Виктору Даниловичу ПОЛОВИНКО. 

Особую благодарность хочется выразить главному врачу филиа-
ла СЭС В.Н. Ушакову и всем коллегам, начальнику  роспотребнадзора 
Г.В. Кожевиной, ведущему специалисту Т.А. Гамовой и всем родным и 
близким, оказавшим материальную и моральную помощь в трудные 
для нас дни прощания с ВИКТОРОМ ДАНИЛОВИЧЕМ.

Семья Половинко, Ощенко

 10 февраля 2013г после длительной, тяжелой  10 февраля 2013г после длительной, тяжелой 
болезни, ушла из жизни Зоя Борисовнаболезни, ушла из жизни Зоя Борисовна  РОСТОВЦЕВАРОСТОВЦЕВА  

Зоя Борисовна 40 лет отдала охране здо-Зоя Борисовна 40 лет отдала охране здо-
ровья жителей  Нижнеилимского района, ровья жителей  Нижнеилимского района, 
работая  врачом  по  гигиене детей и под-работая  врачом  по  гигиене детей и под-
ростков Железногорской санэпидстанции, и ростков Железногорской санэпидстанции, и 
затем в должности заведующего санитар-затем в должности заведующего санитар-
но-эпидемиологическим отделом Филиа-но-эпидемиологическим отделом Филиа-
ла ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии ла ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области» в Нижнеилимском в Иркутской области» в Нижнеилимском 
районе.районе.

Выражаем глубокие и искренние Выражаем глубокие и искренние 
соболезнования мужу, детям  и внукам соболезнования мужу, детям  и внукам 

ЗОИ БОРИСОВНЫЗОИ БОРИСОВНЫ..
Память о Зое Борисовне, как о добром, светлом человеке Память о Зое Борисовне, как о добром, светлом человеке 
и высококвалифицированном  специалисте останетсяи высококвалифицированном  специалисте останется
в наших сердцах.в наших сердцах.

Коллектив и ветераны районной санэпидслужбыКоллектив и ветераны районной санэпидслужбы                                

ВЫРАЖАЕМ БЕЗГРАНИЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ

БЛАГОДАРИМ

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

 

8-914-000-7377

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â 

êâàðòèðàõ
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮКУПЛЮ
Лодку романтика или 
вега.  8-964-127-38-04.
 Монеты 1962 по 1976 
1 руб. и 50 коп 1961 по 
1990г.  8-964-127-38-04.
 Куплю золотой ус 
(взрослый). 8-964-
222-49-65.

ПРОДАМПРОДАМ
 Шкаф кухонный на-
весной, сетку-рабицу, 
дешево.  8-904-143-
02-48.
 Прихожую почти но-
вую, шкаф-купе, ковры, 
ТВ недорого, с/т Сони 
Эриксон, кофты на де-
воч., кроссовк., полушу-
бок дев., кофты женск.
недорого, рубашки 
мужск.  8-914-886-69-
36, 8-908-645-21-17.
 новый мини шкаф 
купе под обувь, новый 
шкафчик с дверками под 
жен.парфюм. Цена до-
говорная.  8-904-134-
2252.
 1,5 спальн.кровать, 
цвет орех в хор.сост. 
цена 3000 т.р.  8-964-
223-00-79
 Детскую для ученика 
(шифоньер, 3 шкафчика, 
кровать).  8-924-615-
92-78.
 Шкаф-купе 3-х секци-
онный с большим зерка-
лом, б/у.  3-03-13.
 Шкаф-купе, школь-
ный стол (цвет бук), в 
хор.сост.  8-950-054-
95-37.
 Пружинный матрас 
160 х 200 см.  8-914-
897-39-15.
 Кухонный гарнитур. 

б/у в хор.сост.  3-03-
44, 8-914-884-21-60.
 Гарнитур спальный 
красивый, качествен-
ный. 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.
 Железную дверь.  
8-924-827-55-95.
 Железную входную 
дверь за 2500 р., кровать 
с сеткой за 1000р., дерев.
стол и два стула 2500р. 
 8-924-613-44-39.
 Новый аккумулятор 
АКВ-2759 для тел.LG  
8-950-108-93-40.
 Жен.кожан.паль-
то, цвет спелая вишня. 
р.60.ц.5т.р.   8-964-
221-51-61.
 Матрас противопро-
лежневый  ячеистый с 
компрессором. Новый. 
 8-964-268-75-95; 
8-924-613-57-14.
  Спальный гарнитур, 
стенку 4 секц., кровать, 
диван, кресло для дачи, 
швейную машинку, 
шв.одежду., одежду для 
девочки 8-10 лет (им-
порт), ковры, люстры. 
 8-902-541-73-57.
 Эл/печь Лысьва 
3-конф., 4000.  8-964-
751-67-07.
 Набор для мягк. угол-
ка б/у цвет беж.-коричн. 
Цена 300р., рамы б/у 
остеклен, стекло б/у. 
дешево.  8-950-087-
06-05.
 Ковер натуральный 
(2х3). Стол из дерева рас-
кладной; колонки усили-
теля от Сони.  8-983-
248-82-62, 3-32-57.

 Блюдо для микро-
волновой печи д-36 см. 
Цена договорная.  
8-914-928-73-35.
 ТВ ультратонкий LD 
новый, д-80, на гаран-
тии.  8-983-413-66-63.
 Пылесос Самсунг 
(новые фильтры)- 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 
колонки к с/тел. Сони-
Эриксон; интим игруш-
ку, ТВ Супра д-54 в 
белом цвете 8 000, ж/к 
новый, кроссовки Ади-
дас р.37-38.  8-950-
108-47-42.
 Рацию «ТАЧС-РМ41» 
с документами.  
8-964-220-27-86.
 Эл/гитару Брахнер в 
отл. сост, с зимним чех-
лом и ремнем.  8-952-
634-69-38, после 18.
 Шубу нутриевую 
длинную с капюшоном, 
р.48-50, серебристая. 
Дешево.  8-950-095-
45-48.
 Шубу мутон, длин-
ную, р.50-52.  8-964-
546-09-13.
 Вещи на дев. от 3 мес. 
до 3 лет, все в отл. сост. 
недорого.  8-914-936-
42-22.
 Куртку кожаную но-
вую мужскую с теплым 
подкладом, р.56-58.  
8-964-128-76-53.
 Дубленку. Кожа. Во-
ротник. Чернобурка. Р. 
48 ц 8 т.р., вещи на дев. 
11-12л. в хор. сост. не-
которые в подарок.  
8-950-109-95-43.
 Шубу мутон, р.46, с 
капюшоном, 5000; шап-
ку норковую цв. синий, 

2000.  3-45-83.
 Шубу искусственную 
р.52, новую.  3-47-65.
 Красивую мутон. 
Жен. шубу р.48-50, 8т.р. 
ковер 160 х 220 800 руб. 
 32-32-0, 8-964-545-
64-95.
 Шубу бобровою. Р.50, 
рост 170. Телевизор Па-
насоник.  8-914-908-
80-41.
 Телевизор. Разр. 52 

см. шифоньер, стол, 
палас, жур.столик.  
8-914-924-20-24.
 Пальто женское ко-
роткое, д/с., р.42. 2000. 
 8-914-003-35-95.
 Пальто. Красивое. 
Р.56, рост 158. Цвет тем-
но-синий с капюш. Но-
вое.   8-964-220-82-39.
 Пуховик зимний тем-
но-серый р.44.  3-46-
82,  8-964-275-39-49.
 Сапоги жен. б/у 3 
мес, пр-во Финлянд. 
Р.39, нат.кожа, темно-ко-
ричн., форма классич.  
8-914-924-34-73.
 Платье свадебное 
р.44-46, американка. 
 8-964-221-00-43.
 Платье свадебное 
(красивая фата, кри-
нолин, туфельки).  
8-952-625-71-00.
 Платье свадебное, 
красивое, р.44.  8-964-
216-52-77.
 Платье свадебное 
р.44, 13 000.  8-983-
418-29-35.
 Платье свадебное 
р.42-44, белое, пышное,  
плечи открытые, стразы. 
Недорого. Фата средней 
длины с украшением, 
веночек,  перчатки в по-
дарок.  8-950-123-53-
18, 3-67-20.
 Платье свадебное 
р.42-44, красиво укра-
шенное  8-964-811-
08-83.
 Диван угловой + крес-
ло в хор.сост.  8-983-
243-51-70.
 Костюм школьный 
на мальчика 10-12 лет, 
1500.  3-45-83.
 Сканер, принтер, мо-
нитор (б/у), недорого.  
 8-924-828-87-33.
 Коляску зима-лето 
(Адамекс) серебристо-
голубая; комбинезон д/с 
рост 74. Цв. голубой.  
3-01-95, 8-950-123-88-
78.
 Коляску зима-лето 
(Адамекс) сине-желтая. 
В очень хорошем состо-
янии.  8-964-737-04-
41, 8-924-610-83-04.
 Коляску зима-ле-

то, цв. кросно-беж.  
8-950-147-05-16.
 Коляску зима-лето, 
цв. синий, с коробом. 
5000; стульчик для корм-
ления 1000.  8-964-
273-90-48.
 Коляску зима-ле-
то, колеса надувные, 
прыгунки - в подарок;  
стульчик для кормления, 
деревянный.  8-964-
545-63-88.
 Коляску зима-лето, 
цв. коричнево-белый.  
8-904-117-47-66.
 Коляску зима-лето + 
автомоб.кресло 3,5 т.р. 
 8-914-958-14-19.
 Коляску зима-лето, 
цвет сиреневый, есть 
все, в хор.сост. цена 
4500 р., торг.  8-914-
936-42-22.
 Коврик развивающий 
яркий.05-84  8-950-
123-51-93.
 Стульчик для кормле-
ния  в хор. сост, 2000.  
8-904-154-75-65.
Синтезатор. Срочно! 
Касио СТК-6000, новый. 
Цена-8000 р.  8-914-
900-04-85.
 Памперсы детские 
гиппоаллергенные до 
5 кг, смесь Нан-1, Нан 
гиппоаллергенный, ком-
бинезон для новорож-
денных.  8-914-908-
10-61.
 Ходунки музыкаль-
ные, цв. зеленый.  
8-964-107-73-78.
 Кимоно р.4, щитки 
для ног и перчатки для 
рукопашного боя.  
8-924-53-73-348.
 Кимоно рост 140 см, 
белое; в/магнитофон 
Хитчи с интересными 
отечественными муль-
тиками.  8-914-916-
85-61.
 Дверь деревянную – 
1000. , метал.-2000р.   
3-45-83.
 Картофель домашний, 
морковь, капусту ква-
шенную.  8-924-638-
32-61, 64-4-32.
 Капусту квашенную, 
огурцы, компоты, варе-
нье разное.  7-23-32, 
8-950-104-19-37.
 Картофель едовой.  
8-924-715-29-88.
 Картофель.  8-964-
278-10-45.
 поросят 4-мес. 5 000. 
п.Видим.  8-950-092-
64-90. 
 Аквариум-100л., ак-
сессуары, рыб взрослых 
(попугаи, сомы, скаля-
рии).  8-983-407-60-66.
 Собаку сибирской 
лайки, 2 года.  51-6-
15, 8-964-265-94-68, п. 
Рудногорск.
 Ружье гладкостволь-
ное «Сайга Тактика 20». 
 8-952-622-56-95.

 З/части на Волга 
ГАЗ-21 новые.  
8-964-128-76-53.
 Раздатку и короб-
ку на Уаз после кап 
ремонта 21 т.р.  
8-914-932-14-30.
 Проставки новые 
под передние стойки 
полиуретан (20мм.) 
Карина, Калдина, 
Корона, 800руб., но-
вые штамповки на 14 
(5х114) 4 шт. по 800 
руб.  8-983-418-
29-35.
 Продам токарный 
патрон ф260 новый. 
15 т.р.  8-964-112-
00-56.
 Кулак угловых 
скоростей передне-
го моста КРАЗ.  
8-964-112-00-56.
 Диски штампован-
ные Р14, 5отв. (5шт.) 
по 500р.  8-914-906-
60-80.
 Диски Р15, 5х110.  
8-964-732-56-69.
 Патрон токарный 
ф260 новый, 15 000.  
8-964-112-00-56.
 Мотор лодочный под-
весной Сузуки DF6C, 
ХТС. Торг.  8-908-645-
23-12, 3-63-77.
 Мотор лодочный 
Suzuki  15 ДТ.  8-914-
936-47-20. 
 Мотор лодочный «ве-
терок 8М».  8-914-
918-74-69.
 Мотоблок Нева б/у, 
недорого.  8-983-413-
66-63.
 Мотоблок Крот без 
двигателя.   8-964-
101-71-25.
 Генератор на 24В во-
дяную помпу насос ги-
дроусилителя привод 
вентилятора.  8-964-
128-76-53.
 Аппарат сварочный, 
стекло тепличное, цир-
кулярку.  8-964-229-
20-85.
 Пшеницу цельную. 
 3-73-25; 8-924-614-
52-90. 
 Картофель отборный. 
 3-73-25; 8- 924-614-
52-90.
 Бампер на УАЗ-Хан-
тер задний и передний, 
сварочный переменный. 
 3-38-41, 8-914-902-
23-70.
 Новый компьютер. 
ж/к. монитор.  8-983-
416-23-96.
 Спорт комплекс Гер-
мания, муз.центр, дет-
ский спорт комп-с.  
3-38-41, 8-914-902-23-70. 

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Ищу мастера для на-
ладки швейной машин-
ки.  7-25-95.
 Ищу автогрузопере-
возчика до Москвы.  

8-902-541-73-57.
 В связи с отъездом 
ищу хозяина для кавказ-
ской овчарки (мальчик). 
 8-902-541-73-57.
 В связи с отъездом 
отдам кошку, отличную 
мышеловку.  8-902-
541-73-57.
 Ищем кота-британца 
для вязки.  3-48-65, 
8-950-118-40-08.
 Продам щенков ов-
чарки. Гусей.  8-964-
103-79-47.
 Нужен репетитор по 
математике, 5 класс.  
8-964-125-51-18. 
 Требуется репетитор 
по математике для под-
готовке к ЕГЭ.  8-950-
108-48-85.
 Грузди 3л.  3-07-75.
 Продам семена укро-
па, зверобоя, бобы.  
3-45-56.
 Продам квашеную 
капусту  8-964-106-
47-41.
 Продам сено.  
8-964-545-67-76.
 Продам трех морских 
свинок с клеткой, при-
надлежностями для со-
держания.  8-964-126-
71-37.
 Отдам в добрые руки 

щенков от маленькой 
черной собачки.  
8-964-220-80-65.
 Банки 3 литр. И раз-
ные. с закруткой. Недо-
рого.  3-42-98.
 Меняю место в дет.
саду «Минутка» (быв-
ший ж/д) на сады в 
8 квартале. Ясельная 
группа.  8-964-220-
49-20.
 Меняю место в дет.
саду №215 на место в 
№39 ребенок от 2 до 3 
лет.  8-983-448-08-38.

ЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВА
 Познакомлюсь с 
женщиной 50-55 лет 
для серьезных отноше-
ний. Телефон ускорит 
встречу. Мне 52 года. 
Писать: 3 п/о, до вос-
требования, предъяви-
телю документа 25 06 
655 817.
 Познакомлюсь с 
мужчиной 60-65 лет. 
Писать: 3 п/о, 2503 
259831

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. Вишня, но-ВАЗ-2107, 1992, ОТС. Вишня, но-
вая резина. вая резина.   8-964-545-61-29.  8-964-545-61-29.
 ВАЗ-21065, ОТС цена договорная.  ВАЗ-21065, ОТС цена договорная. 
 8-924-719-37-39. 8-924-719-37-39.
 ВАЗ-21063,  1986, 43 000.  ВАЗ-21063,  1986, 43 000.  8-964- 8-964-
751-35-85.751-35-85.
 ВАЗ-2106. ХТС. Цвет бежевый.  ВАЗ-2106. ХТС. Цвет бежевый.   
8-964-278-50-07.8-964-278-50-07.
 ВАЗ-2107. ХТС, литье, цвет белый  ВАЗ-2107. ХТС, литье, цвет белый 
 8-964-278-50-07. 8-964-278-50-07.
 УАЗ-469Б в хорошем состоянии.  УАЗ-469Б в хорошем состоянии.   
8-924-719-37-39.8-924-719-37-39.
 УАЗ-31519, серо-голубой, пр. 27  УАЗ-31519, серо-голубой, пр. 27 
000км, бездорожья не видел. Есть все. 000км, бездорожья не видел. Есть все. 
250 000. Без торга. 250 000. Без торга.  8-904-115-35-56. 8-904-115-35-56.
 Камаз, ХТС.  Камаз, ХТС. 8-908-658-44-44.8-908-658-44-44.
 Тойота-Калдина, 2002, АКП, ди- Тойота-Калдина, 2002, АКП, ди-
зель. зель.  8-924-615-85-83. 8-924-615-85-83.
 Тойота-Королла Экскив, 1993, 200  Тойота-Королла Экскив, 1993, 200 
000. Торг. 000. Торг.  8-904-154-78-78. 8-904-154-78-78.
 Тойота-Корола, 2008, АКП, 1,6л.  Тойота-Корола, 2008, АКП, 1,6л. 
ОТС. ОТС.  8-964-230-65-33. 8-964-230-65-33.
 Тойота-Корола, 2001 г.в.  дизель  Тойота-Корола, 2001 г.в.  дизель 
3СЕ , универсал. 3СЕ , универсал.  8-964-220-27-86. 8-964-220-27-86.
 Тойота-Филдер, 2003, б/п по РФ,  Тойота-Филдер, 2003, б/п по РФ, 
4ВД, АКП. 4ВД, АКП.  8-964-350-73-76. 8-964-350-73-76.
 Тойота-Филдер, 2005г., белый, 1,5л.  Тойота-Филдер, 2005г., белый, 1,5л. 
 8-964-747-50-49. 8-964-747-50-49.
 Тойота-Пробокс, 2007, б/п по РФ,  Тойота-Пробокс, 2007, б/п по РФ, 
4ВД, АКП. 4ВД, АКП.  8-964-350-73-76. 8-964-350-73-76.
 Тойота-Ипсун, 1998.  Тойота-Ипсун, 1998.  8-924-611- 8-924-611-
28-85.28-85.
 Тойота Таун Айс Ноах, 2000г.в.  Тойота Таун Айс Ноах, 2000г.в. 
турбодизель, 4 WD, АКП, салон люкс, турбодизель, 4 WD, АКП, салон люкс, 
литье. литье.  8-950-087-02-23. 8-950-087-02-23.
 Тойота Лит Айс Ноах , 1997г.в. тур- Тойота Лит Айс Ноах , 1997г.в. тур-
бодизель 3С-Т, 4 WD, V-2200, 8 мест. бодизель 3С-Т, 4 WD, V-2200, 8 мест. 
Комплект летних колес. Комплект летних колес.  8-908-645- 8-908-645-
47-79.47-79.
 Сузуки-Гранд- Витара, 2000, 480  Сузуки-Гранд- Витара, 2000, 480 
000. 000.  3-37-82, 8-914-905-51-98. 3-37-82, 8-914-905-51-98.
 Хонда-CPV, ХТС.  Хонда-CPV, ХТС.  8-908-64-39- 8-908-64-39-
768.768.

 Хонда шрв конец 98г.в. Механика.  Хонда шрв конец 98г.в. Механика. 
ОТС. ОТС.  8-904-134-22-52. 8-904-134-22-52.
 Хонда шрв. 2000 г.в. механич. Кор. Хонда шрв. 2000 г.в. механич. Кор.
передач. 4ВД, 1 хозяин. Цена 360т.р. передач. 4ВД, 1 хозяин. Цена 360т.р. 
 8-914-006-93-21. 8-914-006-93-21.
 Хонда CRV 1997 г.в. вместе с гара- Хонда CRV 1997 г.в. вместе с гара-
жом на Горбаках, много зап.частей. жом на Горбаках, много зап.частей.   
8-924-536-64-66.8-924-536-64-66.
 Ниссан Санни 1997г.в.  Ниссан Санни 1997г.в.  8-983- 8-983-
243-66-76.243-66-76.
 Киа-Соренто, 2004, 4ВД, эл/пакет,  Киа-Соренто, 2004, 4ВД, эл/пакет, 
ХТС. Торг.  ХТС. Торг.   8-908-645-23-12, 3-63-77. 8-908-645-23-12, 3-63-77.
 Киа  Киа Соул, 2010г. 1,6л., бежевый, без Соул, 2010г. 1,6л., бежевый, без 
пробега по РФ. пробега по РФ.  8-964-747-50-49. 8-964-747-50-49.
 Мазда-Трибьют, 2004. Цена 430 т.р.  Мазда-Трибьют, 2004. Цена 430 т.р. 
 8-964-214-57-02, 8-952-625-72-19. 8-964-214-57-02, 8-952-625-72-19.
 Понтиак Вайб, 2002, АКП, лев. Понтиак Вайб, 2002, АКП, лев.
руль, дв. 1ZZ. руль, дв. 1ZZ.  8-964-732-56-69. 8-964-732-56-69.
 Мазда-Демио, 2005 г.в. МКП., ОТС,  Мазда-Демио, 2005 г.в. МКП., ОТС, 
1,3, цвет серый. 1,3, цвет серый.  8-924-610-23-11. 8-924-610-23-11.
 Автозапчасти Тойота Саксид (про- Автозапчасти Тойота Саксид (про-
бокс), АКПП, двери, новые пружины, бокс), АКПП, двери, новые пружины, 
рулевое и многое другое. рулевое и многое другое.  3-67-63;  3-67-63; 
8-908-645-46-04.8-908-645-46-04.
 Автозапчасти на а/м «Хонда-Ак- Автозапчасти на а/м «Хонда-Ак-
корд». корд».  8-964-117-76-66.  8-964-117-76-66. 
 Автозапчасти на а/м «Волга»,  Автозапчасти на а/м «Волга», 
«УАЗ». «УАЗ».  3-23-51 после 18ч.; 8-964- 3-23-51 после 18ч.; 8-964-
260-78-35.  260-78-35.  
 Комплект ведущей и ведомой ше- Комплект ведущей и ведомой ше-
стерни главной пары разъемного мо-стерни главной пары разъемного мо-
ста для «Волги-3102-90-2402165». ста для «Волги-3102-90-2402165».   
8-952-635-84-05. 8-952-635-84-05. 
 Запасные части к мотоциклу «Урал»,  Запасные части к мотоциклу «Урал», 
р-р-330, реле поворотов, муфта и кре-р-р-330, реле поворотов, муфта и кре-
стовина кардана, другое. стовина кардана, другое.  3-31-42. 3-31-42.

КУПЛЮКУПЛЮ  

ВАЗ-02 или 04 за 20 000. ВАЗ-02 или 04 за 20 000.  8-964- 8-964-
212-36-58.212-36-58.
 Тойота Королла, 1992-2002 г.в. в не- Тойота Королла, 1992-2002 г.в. в не-
исправном или аварийном состоянии. исправном или аварийном состоянии. 
 8-964-740-69-85; 8-904-154-75-71. 8-964-740-69-85; 8-904-154-75-71.

  АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

Îòâåò íà ñêàíâîðä â Îòâåò íà ñêàíâîðä â №№6 îò 7 ôåâðàëÿ 2013ã.6 îò 7 ôåâðàëÿ 2013ã.

в п. НОВАЯ ИГИРМА 
Ñîâåò Íèæíåèëèìñêîãî ðàéïî 
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà âûäâèæåíèå 
êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ 

Ñîâåòà Íèæíåèëèìñêîãî ðàéïî.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòó: âîçðàñò äî 55 
ëåò., ñòàæ ðàáîòû íà ðóêîâîäÿùåé äîëæ-
íîñòè íå ìåíåå 5 ëåò, âûñøåå îáðàçîâàíèå 
(òîðãîâîå èëè ýêîíîìè÷åñêîå).
       Äîê. ïî àäðåñó: óë.Êàëèíèíà 32

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ  
о среднем полном  образовании и сертификат ЕГЭ 
на имя   МИШИНА Семена Игоревича, 
выданный общеобразовательной школой №2 

в пгт.Новая Игирма 24.06.2011 г. №0025453  серия 38АБ
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
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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

место для Вашей
рекламы

 3-03-37, 3-12-72
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

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

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

Администрация муниципального образования «Железногорск-Администрация муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» сообщает, что Илимское городское поселение» сообщает, что ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
НА ПРИВАТИЗАЦИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙНА ПРИВАТИЗАЦИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ осуществляется  осуществляется 
ежедневно, кроме выходных дней с 9 до 17 часов, в 109 кабинете.ежедневно, кроме выходных дней с 9 до 17 часов, в 109 кабинете.

Для оформления жилого помещения в личную собственность граждан необходимо представить Для оформления жилого помещения в личную собственность граждан необходимо представить 
следующие документы:следующие документы:

- Ордер или договор социального найма;- Ордер или договор социального найма;
- Справка, заполненная паспортистом о регистрации по месту жительства;- Справка, заполненная паспортистом о регистрации по месту жительства;
- Справка с паспортного стола о проживании гражданина по другому месту жительства с - Справка с паспортного стола о проживании гражданина по другому месту жительства с 

июля 1991 года;июля 1991 года;
 - Документы, удостоверяющие личность: - Документы, удостоверяющие личность:
- копия паспорта,- копия паспорта,
- копия трудовой книжки с 1991 года (если гражданин выезжал на новое место жительства в - копия трудовой книжки с 1991 года (если гражданин выезжал на новое место жительства в 

данный период),данный период),
- копия свидетельства о рождении и гражданство России, если участвуют в приватизации - копия свидетельства о рождении и гражданство России, если участвуют в приватизации 

несовершеннолетние дети;несовершеннолетние дети;
- Заявление, заполненное по форме всеми гражданами, участвующими в приватизации, - Заявление, заполненное по форме всеми гражданами, участвующими в приватизации, 

подписанное в присутствии специалиста КУМИ.подписанное в присутствии специалиста КУМИ.
- Справка нанимателя или членов его семьи об использовании права на приватизацию другого - Справка нанимателя или членов его семьи об использовании права на приватизацию другого 

помещения. помещения. 

- 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 ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

 8-902-579- 21-11, 
8-902-547-77-77, 
8-902-541-11-11 

УВАЖАЕМЫЕ 
ДОНОРЫ!

забор крови состоится
20 ФЕВРАЛЯ 
С 8-00 ДО 12-00
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