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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Цены в магазинах продолжают расти. 
Причем опережающими темпами 
дорожает самое главное - продукты 
питания. Несмотря на то, что в целом 
инфляция с начала года составила чуть 
больше 4%, продовольствие за этот 
период подорожало почти на 7%. Будут ли 
продукты питания дорожать и впредь? И 
сможет ли хороший урожай сбить цены? 

СТОИМОСТЬ КРУПЫ
ЭТО  ДЕФИЦИТ + СПРОС

«Хотел купить гречку, но решил сэконо-
мить и взял кило креветок» - это из послед-
них анекдотов.

Шутки шутками, а цена килограмма этой 
некогда народной крупы уже давно превыси-
ла 100 рублей. С начала 2011 года она снова 
подорожала и останавливаться на достигну-
том, похоже, не собирается. Тихой сапой под-
растает в стоимости и пшено. Считать же, на-
сколько выросли в цене крупы за год, и вовсе 
страшно. Речь идет о более чем 300%. Что ж 
это за аномалия такая?

-Единой причины подорожания гречки 
нет, - говорит Сергей Шугаев, глава обще-
ственной организации «Сельская Россия». - 
С одной стороны, ее до сих пор не хватает. 
Дефицит все-таки есть. Но и спрос на нее не 
падает. Поэтому производителям нет смысла 
снижать цены.

По данным Минэкономразвития, урожай 
гречки прошлым летом был на 40% ниже, чем 
в предыдущие годы. Но ведь не в 3 же с лиш-
ним раза?!

- В конце прошлого лета все уже пони-
мали, что будет дефицит, - говорят эксперты-
экономисты . - Его начали решать, закупая 
гречку за рубежом, например, в Китае. Но, 
панические настроения сыграли на руку пе-
рекупщикам.

ПРИЧИН РОСТА ЦЕН 
МНОГО

Такая ситуация не только в России. Про-
дукты питания дорожают во всем мире. Есть 

мнение, что резкий рост цен на продоволь-
ствие стал одним из катализаторов револю-
ций на Ближнем Востоке.

Причин глобальной продовольственной 
инфляции довольно много: сокращается 
число пригодных для сельского хозяйства 
земель, прибавляется едоков, то есть растет 
численность населения, повышается благо-
состояние, растет стоимость горючего из-за 
удорожания нефти.

Продовольствие, как и нефть, стало объ-
ектом спекуляций на мировых фондовых 
рынках.

Эксперты по экономике считают, что се-
годня продовольственные контракты (на пше-
ницу, сахар и др.) - это те же инструменты для 
финансовых вложений. 

ЧТО УРОЖАЙ ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ

Теперь и фермеры, и потребители ждут 
следующей жатвы. От того, какие сюрпризы 
преподнесет погода на этот раз, будут 
зависеть и цены на продукты. Однако 
и в этом году не обошлось без природ-
ных аномалий. Наводнения и ураганы, 
затяжная весна с продолжительными 
заморозками.

- Погибло большое количество 
озимых, - констатируют сельхозпро-
изводители. - С севом тоже проблемы, 
фермерам не хватает денег на топли-
во. Но если погода не преподнесет 
сюрпризов, урожай должен быть хо-
рошим. 

Однако экономисты не советуют 
обольщаться, считая, что  цены вряд 
ли серьезно уменьшатся.  Это зако-
ны рынка. Если вы, как потребитель, 
готовы приобретать те или иные про-
дукты по нынешним ценам, значит, вы 
платежеспособны. Какой смысл про-
давцам снижать их? 

По прогнозу Минэкономразвития, 
лишь некоторые продукты в ближай-
шее время будут дешеветь. В их числе 
- сахар, подсолнечное масло, карто-
фель, капуста, лук и морковь.  Но бла-
годарить в этом нужно только импорт.

- Роста цен на хлеб, скорее всего, тоже 
не будет, - предполагают эксперты. - Даже 
при не слишком хорошем урожае мы сможем 
удовлетворить все свои потребности. Кроме 
того, не будут сильно дорожать свинина и 
мясо птицы. 

Тем не менее,  рост цен на продоволь-
ствие будет, так или иначе, опережать инфля-
цию. Ведь фермеры страдают не только от 
природных катаклизмов, но и от ежегодного 
роста тарифов на энергию, налогов и т. д. 

Кстати в Европе доход средней фермы на 
2/3 обеспечивается господдержкой и лишь на 
треть - собственной прибылью. То есть даже 
в развитых странах без дотаций сельское хо-
зяйство выжить не может. Что уж говорить о 
наших сельхозпроизводителях?!

Другими словами, продукты питания у 
нас так и будут дорожать быстрее инфляции, 
пока государство не начнет помогать нашим 
фермерам.                      

                                   Евгений БЕЛЯКОВ 

Губернатор отвечает на 
ваши вопросы
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Стоимость килограмма гречки и курицы почти сравнялась...
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БЛАГОДАРНОСТЬ

2011 - Год предпринимательства

В рамках реализации мероприятий целевой 
программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Железногорске-Илимском на 2011-
2012 годы» 24 мая 2011 года в 10 часов 
в здании администрации (актовый зал, 
3 этаж) проводится семинар «Новое в 
законодательстве для субъектов малого и 
среднего бизнеса».

Мероприятие будет проводить председатель 
Совета Некоммерческое партнерство «Малые 
предприятия Иркутской области» Валентина 
Викторовна Сокова.

Программа семинара:
-О развитии малого и среднего предпринима-
тельства;
- Налогообложение (ЕНВД, УСН, ЕСХН, ПФ 
и др.);
- Аренда (выкуп помещений, земли);
- Сертификация продукции, услуг;
- Лицензирование;
- Проверки контролирующих органов;
- Трудовое законодательство;
- ККТ (применение);
- Досудебное и судебное разбирательство;
- Вопросы-ответы.

Дополнительная информация по телефону 
3-24-59 (отдел по развитию малого и среднего 
бизнеса администрации г.Железногорска-
Илимского).

К сведению руководителей предприятий К сведению руководителей предприятий 
и индивидуальных предпринимателейи индивидуальных предпринимателей

Н

 Почему диспетчера некоторых служб 
такси разучились вежливо разговари-
вать? Они же работают с людьми!

669
 Вчера ехали по многострадальной 
дороге Хребтовая-Новая Игирма и в 
очередной раз вспоминали «добрым» 
словом  все наши государственные и 
муниципальные службы. Где обещанная 
заграничная дивная техника? 

435
 В нашей больнице пир во время 
чумы. Специалист по работе с жалобами 
– это врач-практик. И это при том, что 
в стационаре нет дежврачей. А еще есть 
зам главврача по работе с населением.

682
 Как много разговоров про энергосбе-
регающие технологии, целый федераль-

ный закон разработан,  чтобы не тратить 
впустую ни один киловатт энергии, лам-
почки накаливания изымают. Куда де-
ваться?  Для чего это пустое сотрясение 
воздуха. На улице 25 градусов жары, а 
батареи в квартирах, например 8 квар-
тала, греют как зимой, так, что рука на 
радиаторе долго не выдерживает. Согла-
сен, совсем отключать еще рано, но при-
жать то до нормы можно? Заодно побе-
речь и энергию и деньги наши. Короче, 
одна болтовня.

Житель
 В четверг очень «увлекательно» про-
вели вечер в актовом зале администра-
ции, слушая отчет Департамента образо-
вания. Присутствующие рассчитывали 
на диалог с ДО, ну хотя бы услышать  
разъяснения о новом реформировании и 
новых стандартах системы образования, 
а в результате слушали отчет за про-
шлый год. Зачем? Чтобы ДО поставил 
«галочку», что отчитался.  О проблемах 
всем известно, а что конкретно предпри-
нято для их решения. Да,  выступили с 
показательными визитками СОШ и ДС, 
но ведь они достигают своих успехов на 
голом энтузиазме и с помощью родите-
лей. А ДО что? Он только контролиру-
ет по «установленным стандартам» то,  
что из кожи вон лезя стараются сделать 
педагоги. Зачем нам такой отчет нужен 
был?

Группа родителей

Электрички пойдут Электрички пойдут 
по новым тарифам
ТРАНСПОРТ
Тарифы на пригородные железнодорожные 
перевозки в Иркутской области с 15 мая 
2011 года увеличатся в среднем на 14-15% 
в соответствии с  приказом региональной 
службы по тарифам.

Новые тарифы начнут действовать в 20 
зонах. Теперь проезд для взрослых до 10 км 
составит 16 рублей, для детей – 6 рублей 
(первая зона), сейчас соответственно 14 и 5 
рублей. Самая дорогая поездка (расстояние 
до 200 км) обойдется взрослым в 95 рублей, 
дети смогут проехать этот путь за 44 рубля, 

сейчас соответственно 83 и 38 рублей. 
Изменение тарифов связано с тем, 

что с 1 мая 2011 года железнодорожными 
перевозками на пригородных маршрутах 
в Иркутской области занимается вновь 
созданная Байкальская пригородная 
пассажирская компания, с этого времени 
она получила лицензию на перевозки 
пассажиров. В ходе создания компании 
неоднократно говорилось о том, в Иркутской 
области – одни из самых низких в России 
цен на проезд в электричках. В последний 
раз предельные (максимальные) тарифы 
устанавливались в апреле 2009 года.

ИА «БайкалИнфо»

Подвешенная пенсия

Экономист в шинели Экономист в шинели 
– это не страшно

КАЗУС

Число пенсионеров, 
которые должны 
получить 
«накопительную» 
прибавку к основному 
размеру трудовой 
пенсии, составляет на 
сегодняшний день уже 
примерно 500 тысяч 
человек. Но пока выплаты 
не начинались.

Впрочем, жалоб по этому по-
воду со стороны пенсионеров, по 
сведениям  Пенсионного фонда, 
не поступает. Но это только пока. 
Ведь сейчас на пенсию выходят 
те, кто  сформировать существенные накопления 
не могли в принципе. По расчетам ПФР, макси-
мум, на что могут рассчитывать эти люди, - при-
плюсовать к основной пенсии рублей 35-40. Вот 
особо и не хлопочут.

Тем не менее, процесс пошел, пенсионеров, 

имеющих право на накопительную часть, год от 
года будет становиться все больше. Но пробе-
лы в законодательстве до сих пор не позволяют 

Пенсионному фонду выплачивать 
трудовую пенсию с учетом нако-
плений.

С теми же сложностями стал-
киваются и негосударственные 
пенсионные фонды, от имени ко-
торых   недавно было направлено 
письмо президенту с просьбой 
ускорить принятие закона о поряд-
ке финансирования и выплаты на-
копительной части пенсии за счет 
пенсионных накоплений. «Дело в 
том, что государство, собирая на-
копительные взносы, до сих пор не 
решает обязательную исходную за-
дачу - не устанавливает условия и 
правила выплаты этой части пен-

сии. Накопительные средства уже сформирова-
ны, а как их расходовать, никто не знает: ни граж-
дане, у которых уже возникли реальные права 
на их получение, ни ПФР, ни негосударственные 
пенсионные фонды», - говорится в письме.

Ирина НЕВИННАЯ

ИНИЦИАТИВА

Миллиардер Михаил Прохоров предложил 
давать отсрочку от службы в Российской 
армии  квалифицированным рабочим 
кадрам.

По мнению бизнесмена, в России сейчас нет 
дефицита людей с высшим образованием, тогда 
как нехватка квалифицированных рабочих суще-
ствует. «Если часть юристов или экономистов на 
год уйдут в армию, ничего страшного не будет 

для экономики в целом», - заявил Прохоров, не 
уточнив, как именно должна действовать отсроч-
ка для рабочих.

Год назад Прохоров, который возглавляет 
комитет по рынку труда Российского союза про-
мышленников и предпринимателей (РСПП), уже 
выступал с необычными инициативами. В част-
ности, он предлагал ввести в России 60-часовую 
рабочую неделю. Идея РСПП заключалась в том, 
чтобы позволить человеку работать у одного 
работодателя 60 часов в неделю, из них 20 - по 
совместительству. Эта инициатива не была реа-
лизована.

КСТАТИ
Постановлением Правительства Иркутской области неработающие пенсионеры, получаю-

щие трудовую пенсию по старости, в качестве меры социальной поддержки, имеют право на 
бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения по Иркутской 
области с 30 апреля по 30 сентября 2011 года.  

Для того, чтобы получить право на такой проезд пенсионеру выдается бесплатный разо-
вый проездной билет в железнодорожных кассах пригородного сообщения при предъявлении 
им документа удостоверяющего личность и справки о праве на бесплатный проезд на ж/д 
транспорте пригородного сообщения в летний период.

Выдача таких справок производится в Управлении социального развития по Нижнеилим-
скому району в кабинете 102 с 9-00 до 13-00 в рабочие дни кроме среды.

Для получения справки необходимо представить документы: паспорт, пенсионное удосто-
верение, трудовую книжку. 

С ВОПРОСАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО  3-07-10
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       СЛУЖБА    01 СООБЩАЕТ

Не зря говорят, что о  вкусах не 
спорят. Безнадежное это занятие, 
да и опасное. То, что безумно нра-
вится одному, с точность до нао-
борот может вызывать чувство 
неприязни у другого. И если оп-
поненты люди темпераментные, 
то отстаивая свои вкусы запросто 
могут и правилами приличия пре-
небречь.

Сегодня спорить не будем, в 
нашем распоряжении только одно 
мнение автора этого письма. 

  
«Живу я замкнуто в силу со-

стояния здоровья. Много и далеко 
от дома уходить не могу. Поэтому 
недостаток впечатлений компенси-
рую дружбой с «телеящиком». Хотя 
взаимной дружбой назвать это не 
могу. А почему, сейчас объясню. 
Накипело уже давно и много, а по-
делиться особенно не с кем.  Вот и 
решил написать.

Сначала о таком наблюдении. 
Заметил, что кочуют по телеэкрану 
слова паразиты. Раньше «шляге-
ром» было слово «значит». Теперь 
– «как бы». Это болезнь не только 

развлекательных, но второго и дру-
гих центральных каналов. Безусые 
юнцы, известные политики и уче-
ные, деятели культуры, словно сго-
ворившись, чуть ли не каждое вто-
рое слово произносят: «как бы».

Недавно с большим интере-
сом смотрел серьезную передачу, 
в которой известный священник 
произнес: «Я как бы нормальный 
человек»! И как это понимать? То 
ли человек нормальный, то ли нет 
– непонятно.

От программ, которые по идее 
авторов должны развлекать людей, 
становится грустно. «Субботний 
вечер» - яркий пример безвкуси-
цы. Сидит себе житель глубинки, 
получающий смешную зарплату, 
смотрит на экран, где «звезды» за-
ливаются, как соловьи, и думает: 
«Сколько же  им платят за высту-
пление, если они каждую субботу 
слетаются на передачу, как мухи на 
варенье». Как правило, одни и те 
же лица, одни и те же шлягеры. И 
публика в зале раскачивается в такт 
песням.

Неуважение создателей про-

граммы к сидящим у экранов про-
является и в том, что ведущие не 
соизволят произнести ни название 
исполняемой песни, ни фамилий 
ее авторов.Никогда не смотрю все-
возможные «смехопанорамы» от 
Петросяна. Плоские шутки, над 
которыми, как по команде, смеют-
ся сидящие в зале. Может быть, им 
пообещали за это приличный гоно-
рар? Давно разочаровался в про-
грамме «Сам себе режиссер». Ради 
того, чтобы попасть на экран теле-
визора, авторы сюжетов буквально 
из кожи вон лезут. В итоге, на экра-
не – сплошные глупости. Становит-
ся грустно оттого, что у создателей 
передачи отсутствует чувство меры. 
Честное слово, по этой же причине 
не хочется смотреть и «Городок».

От сериалов с одними и теми же 
актерами уже изжога. От однотип-
ных шоу – тошнит…

Как обстоит дело с военно-
патриотическими передачами? 
Слава богу, что хоть в преддве-
рие празднования Дней Победы 
такие передачи потесняют собой 
вал безвкусия и пошлятины.  Вот 

и в это раз было много сильных 
и трогательных документальных 
программ, в которых даже я, про-
живший долгую жизнь, нашел для 
себя много новых фактов о Великой 
Отечественной войне. 

Вы не подумайте, я не злобный 
ворчун, просто предпочитаю ува-
жительное к себе отношение. А 
глядя в телевизор, кажется, что тебя 
дураком считают. 

Хотя, может быть кто-то со 
мной и поспорит.

А.НЕСТЕРЕНКО,
г.Железногорск»

К сожалению, из нашего обихода ушли 
отрывные календари, когда каждый 
вновь наступивший день, срывая 
очередной листочек, можно было, 
между прочим, почерпнуть из него 
массу полезной информации.  Так вот, 
если бы у нас дома на видном месте 
висел не плакат с перечнем месяцев и 
колонками дат, то из листочка «15 мая» 
мы бы узнали, что эта дата в календаре 
отмечена как Международный день 
семьи.

В значимости семейных ценностей, 
казалось бы, никто не сомневается, 
это из разряда непреложных истин. 
Однако, судя по неимоверному 
количеству разводов, так называемых, 
неблагополучных и просто брошенных 
детей, выходит, что лишним не будет еще 
раз напомнить о них. Даже день отвели 
для этого  отдельный. А мы решили, 
что самое время будет опубликовать эту 
зарисовку из жизни, знакомого вам по 
предыдущим публикациям автора.

 Жаркий день. На берегу реки на лавочке 
сидит мужчина лет сорока. Подошла

- Не помешаю? Села.
Взгляд темных карих глаз так 

сканировал меня, душа дыбом встала. 
Поднялась, чтобы уйти.

- Извините, я не хотел вас обидеть. 
Вы мне не мешаете. Вот пришли с сыном 
купаться. 

 В речке резвились, барахтались 
ребятишки. Один, словно чувствуя наш 
разговор, крикнул: «Папа, смотри, как 
я могу». Мужчина поднял руку, словно 
говоря, Я здесь, я вижу.

Правда говорят, чужому человеку 
иногда расскажешь то, что глубоко 
хранишь и от себя.

- У меня еще дочка есть, взрослая уже, 
в городе, институт заканчивает. В голосе 
прозвучала  затаенная печаль, горечь, вина.  
Дочка родилась до армии, Ей было полгода, 
когда я ушел. Не видел, как росла. С армии 
пришел, молодой, сильный, погулять 
хотелось, девки висли на обеих руках, а 
тут… жена, ребенок, работы нормальной 
никакой. Жена работала, старалась, это еще 
больше бесило. Жил обиженный на нее, 
на дочь, на жизнь, на весь белый свет. И с 

каждым годом жизнь становилась чернее. 
Домой идти не хотелось, а тут бабы со всех 
сторон вешаются, жена за мной бегает, 
домой тянет. А я весь из шкуры вылажу, 
я вот какой. В одной драке по пьянее мне 
почки отбили, болеть стал. Возле меня 
жена да дочь. Устроился на работу, стал 
деньги получать нормально. Через какое-
то время сын родился. Мне бы радоваться, 
да к семье прижаться, но гордыня моя 
мне спокойно жить не дает, ужом в душе 
крутит. Стал я домашних своих учить по 
струнке ходить. Чуть что не так, я в обиду, 
весь из себя, это не делать, сюда не ходить, 
Барин - не отец.

  А дочка растет - тростиночка, 
красавица, умница, учится на одни 
пятерки, в школе все ей нарадоваться не 
могут. Один я не доволен. Не так глянула, 
не то сделала, не так сказала. Я их не бил, 
не дрался, нет. Но вы - чужой человек, от 
одного взгляда уйти захотели, а они со 
мной столько лет прожили.

И все у меня не так, я на мир смотреть 
не могу, все черно. Желудок болеть стал - 
мои виноваты, на работе, что не ладно, я 
своих в порошок бы истер. Смотрю на них, 
они будто жить мне мешают, такая злоба 
внутри живет, такая чернота.Только не 
думал я, что чернота еще чернее бывает.

Видно так я своим гайки закрутил, так 
себя поднял, а их подмял, стою на них, как 
Зевс, голову вверх задрал, свои болячки, 
злобу тешу, а что жену и детей в пыль 
превращаю, не вижу.

И девочка моя, мою душу спасая, на 
алтарь ненависти моей свою честь девичью 
положила. Да не по любви, а просто, чтобы 
увидел, что они на свете живут.

Вот тут-то я увидел, как черное черным 
бывает. Но не понял. Та злоба, что во 
мне жила, так раздулась, я мир готов был 
перевернуть. Как, я такой хороший, такой 
умный, такой красивый, я им все - дом, 
деньги, все…Я горем своим упивался, 
страдал, меня обидели.

А о девочке своей, о дочке я не думал. 
У нее ведь ничего не было - ни сил, ни 
слов, ни денег, чтобы остановить мое зло - 
ничего, кроме собственной девичьей чести.

Когда понял... Я теперь у нее в 
неоплатном долгу, Всей моей жизни будет 
мало, прощения отмолить.

Мужчины, отцы, защитники семьи, 
что нужно нам еще отдать,  чтобы вы нас 
любили и понимали?  

Людмила ПИЛИПЕНКО,
 Новая Игирма 

ОТЕЦ

От смеха 
плакать хочется

Криком души, не иначе можно назвать 
все изложенное в этом письме. Странно 
только, что кричат они, души эти, как раз в 
то время, когда в Иркутской области 2011 год 
объявлен Годом малого и среднего бизнеса. 
Автор же письма настаивает, что станет он 
Годом убийства предпринимательства, что 
не может его бизнес развиваться в условиях, 
созданных различными нововведениями в 
законодательстве, которые ведут только к 
разорению предпринимателей.

Что ж, остальное население, не имеющее 
отношение к предпринимательству, может 
ему только посочувствовать, а заодно себя 
пожалеть. Потому что дальше по цепочке 
будут увеличиваться розничные цены на 
товары и услуги, но при этом покупательская 
способность этого населения что-то тоже не 
сильно увеличивается.

«Я, как модно сейчас представляться, 
предприниматель. Фирме моей уже не первый 
год. Скоро будет уже 14 лет. Если, конечно, 
будет. Дело в том, что власти нынешние, 
почему-то взяли твердый курс на искоренение 
малого бизнеса. Увеличение ставок страховых 
взносов, которое введено с нового года, не 
оставляет шансов для выживания.

За годы своего становления мы 
испытали все. Пережили наезды бандитов, 
непробиваемость чиновников…В стране как 
бы создавались какие-то государственные 
структуры по поддержке предпринимательства, 
всякие там фонды. Но я так и не понял, 
кого же они поддерживали? За все время 
пребывания в бизнесе от государства не 
получил ни копейки. А кредиты все время 
брал под умопомрачительные проценты. Зато 
помимо основных налогов часто приходится 
оплачивать всевозможные великосветские или 

праздничные мероприятия.
Но если от бандитов как-то удалось 

отбиться, то от грабительской политики 
государства, похоже, придется принять 
мученическую смерть.

Фирма моя и сейчас-то, собственно, не 
больно шикует. При нынешних правилах игры 
развитие практически приостановилось. Уже во 
всем себя приходится ограничивать. Но когда я 
с карандашом в руках подсчитываю, во что мне 
обходятся новые инициативы правительства по 
увеличению взносов на пенсионное страхование  
я понял: мне это не потянуть. Как не потянуть и 
большинство нормальных работяг. 

Понимаю торговый люд, может, и выживет. 
Там возможны серые схемы, зарплаты в 
конвертах… Но когда у тебя все по-белому, когда 
производственный цикл не позволяет утаивать 
копеечку – это верная смерть! Придется либо 
закрываться, либо наполовину сокращать 
сотрудников. А кому же тогда работать? И так 
ли уж нужны государству лишние рты?

Заплывшие от сытой жизни важные чины 
объясняют резкое повышение страховых 
взносов гуманными соображениями. Мол, 
вынужденная мера! Денег на пенсии не 
хватает. А эти господа поменьше воровать не 
пробовали? Может тогда и налоги не пришлось 
бы увеличивать! Со своими должностными 
окладами разобрались бы, на них всех 
пенсионеров месяц можно было кормить, а то 
живут как в другом государстве.

Все труднее побороть в себе чувство какой-
то безнадеги. Ощущаешь себя зайцем, которого 
загнали в угол, затравили так, что он готов 
бросаться на своих загонщиков.

Каждый раз как свожу балансы, чувствую 
себя именно таким зайцем.

И.ЗАЙЦЕВ»

Уважаемая редакция!
Обращается к вам воспитанник детского дома «Солнышко»! Влад Заиров.
Я хочу через вашу газету поздравить с праздником 9 мая Оксану Васильевну Ефремову 

– начальника отдела по молодежной политике и спорту,  всех депутатов районной думы, 
администрацию поселка Коршуновский в лице В.Н.Хромовских, администрацию «Солнышка»  в 
лице Л.Г.Васильевой и В.Х.Кореньковой и всех работников нашего детского дома. Хочу пожелать 
им здоровья и счастья, радости и благополучия, мирного неба над головой!

Я очень благодарен им всем за то, что имел счастливую возможность быть в составе делегации 
Иркутской области для поездки во Всероссийский детский центр «Океан». Никогда не забуду 
красоту природы Дальнего Востока, интересных, замечательных и творческих людей, с которыми 
познакомился в лагере.

Огромное спасибо за участие в моей судьбе.                                                           Влад ЗАИРОВ

«Загнали в угол как зайцев»«Загнали в угол как зайцев»
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Здравствуйте, наши 
дорогие читатели!
Мы очень рады нашей 

новой встрече с вами. 
Как всегда в нашей ру-
брике нашлось место 
всему, что наиболее вол-
нует  вас сегодня. Нам 
приятно, что  вашими 
мыслями вы решили по-
делиться как с нами, так 
и с остальной нашей чи-
тательской аудиторией.  
И  правильно сделали. 
Ведь известно, что  когда 
совсем одолевает грусть, 
становится много легче 
от того, что разделишь 
ее с друзьями. Тем более 
важно поделиться радо-
стью, вдруг как раз сей-
час ее кому-то очень не 
хватает. 
Пишите и делитесь. 

Тем и другим.

Опять боевик...
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ИЗ  ИСТОРИИ  ПРИИЛИМЬЯ

У нас в Корабельщиковой чаще, чем 
в других деревнях бывали тунгусы. 
Кочевали они по речке Черной. Мой 
отец с ними дружил. Мать садила 
табак на огороде, водилась у нее и 
самогоночка. Все это служило обменом 
на лесное мясо.

Колхозники мололи муку на мельнице для 
тунгусов и в мешках свозили ее в наш дом. По-
том в деревню приходили несколько женщин 
из тунгусского стойбища. Тунгуски рассыпали 
муку по кожаным сумкам. Мучной бус стоял 
в избе. В сумку муку не просто насыпают, а 
прессуют деревянной толкушкой. Утрамбовы-
вают так, что лезвие ножа в эту сумку с мукой 
не полезет. В каждую сумку входило по два ве-
дра муки.

Потом деревенских собак хозяева привязы-
вали или запирали по амбарам и хлевам. Так 
готовились к появлению оленей в деревне. 
Их приводила в Корабельщикову средних лет 
тунгуска. Она одна управлялась с двадцатью 
животными. Все они в седлах и в упряжке. 
Каждый олень из деревни вез кожаную сумку 
с мукой.

Как-то раз тунгусы-подростки прибежали 
на лыжах в Корабельщикову, остановились в 
старенькой нашей избенке. Ночевали. Утром 
мать насыпала им в кожаную сумку из олени-
ны около ведра муки, и тунгусы засобирались 
обратно. Я стал просить мать, чтобы отпусти-
ла меня с ними. «Иди», - сказала мать.

У меня  лыжи самодельные. У тунгусят 
лыжи широкие, подшитые камасом. Перешли 
через польцо, миновали болото, зашли в лес 
и решили забегаться. Куда мне до них! Бегут 
толпой, только снег из-под их лыж летит. Все 
кругом белым-бело сделалось.

Пришли на стойбище. Снег истоптан оле-
нями. Около костра под открытым небом си-
дит тунгуска и курит трубку. Видно, что ко-
стер горит не один день, несколько. Тунгуска 
сходила в юрту и принесла в чумашке воды, 
натаянной из снега, соль. Потом она стала в 
другом большом чумане замешивать тесто 
лопошайкой. Замесила быстро, взяла палку и 
разгребла ей все большие головешки в костре. 
Стало видно, что песок (место-то песчаное) и 
зола кипят. Мне дивно стало, что земля кипит.

Тунгуска между тем разгребла немного  

золу этой палкой. 
Руками стала брать тесто, делать из него 

небольшие колобки и бросать в эту кипящую 
золу. Чтобы хлеб был немного плоским, каж-
дый колобок она чуть пришлепывала. Полу-
чился круг из тридцати лепешек. Затем тунгу-
ска нагребла палкой золу на лепешки столько, 
что их не стало видно. Я сидел возле костра и 
ждал, что будет дальше. Ни разу до этого я не 
видел, как тунгусы пекут хлеб. Ни квашонки 
тебе, ни русской печи, как я ожидал.

Минут через двадцать тунгуска палочкой 
стала подгребать к себе хлеб. Брала прямо го-
рячие булочки руками, дула на них (отряхива-
ла) и складывала на ребро в чуман. Последняя 
лепешка-булочка достается мне. Она горячая и 
я кладу ее на штаны остывать. Есть мне охота 
и скоро я ее съел. Вкуснее этой булки я в жиз-
ни ничего не едал.

СЛОВАРИК
Мучной бус – мучная пыль. Отсюда, бу-

сить – пылить.
Камас –  шкура с ноги оленя.
Польцо – так называли одно из полей в 

Корабельщиковой.
Чуман – посуда, изготовленная из бере-

сты. Соответственно, чумашка – это ма-
ленькая посудка.

Лопошайка – деревянная лопатка для за-
меса теста.

ОБЩЕСТВО

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Пока СМИ и эксперты громили проект стандартов 
старшей школы с его обязательными «физкультурой, 
ОБЖ и Россией в мире», президиум Российской 
академии образования (РАО) представил в Минобрнауки 
альтернативный вариант стандартов.

Подготовили его быстро, и в апреле Минобранауки уже 
отдало этот документ на обсуждение в Общественную пала-
ту. Какой из стандартов начнут внедрять, пока неизвестно, а 
вот когда он станет документом, определяющим жизнь шко-

лы, - ясно: не ранее 2020 года. К тому времени дорастут до 
старшей ступени те первоклашки, которые в будущем учеб-
ном году начнут учиться по новому стандарту для начальной 
школы.Если прежние нашумевшие стандарты пугали своей 
канцелярской непроходимостью и резким сокращением ко-
личества обязательных предметов, то что нового в альтерна-
тивных стандартах РАО? Они вроде знакомы и понятны. Это 
стандарты 1998 года, а не 2010-го. В декларативной части 
сплошная новизна, в содержательной – ни малейших изме-
нений.

У неизменного содержания образования есть очень мощ-
ная защита, считает директор одного из  столичных образова-
тельных центров: это учителя-предметники, которые боятся 
потерять часы. Страдают в результате консервации устарев-
шего содержания ученики. Школа становится им не нужна. 
Если в провинции сейчас это выражается в утрате  интереса 
к учебе, то ближе к центру наблюдается массовый исход из 
школы и в первую очередь - старшеклассников. Еще четыре  
года назад на экстернате и семейном образовании было 17 
тысяч детей, сейчас – 107 тысяч. И если учителя не хотят 
отдавать эту треть своих часов, боясь потерять в зарплате, то 
политики боятся сказать: «Отдавайте», опасаясь социальных 
проблем. Заложник – ученик. У него обязательная география, 
но – в отличие от всего мира – он не учит предмет «искус-
ство».

Понятно, что школьников уже нельзя учить так же и тому 

же, чему учили 10-20-30 лет назад. Предлагаемые стандарты 
не учитывают важный сдвиг: школа давно потеряла монопо-
лию на знания. Масштаб доступной и полезной информации 
во много раз превышает биологические возможности чело-
века ее освоить.

 «Попытка засунуть в школу все, потому что по-другому 
человек этого не получит, несостоятельна, - уверен предсе-
датель комиссии по развитию образования Общественной 
палаты. – Психологически тяжело отойти от стереотипа, но 
если в первой трети прошлого века, став профессионалом, 
можно было освоить все, то теперь это не так. Такой возмож-
ности больше нет. Знания надо выбирать. В школе – тоже».

Еще одна перемена, которую игнорируют разработчики: 
материальное производство в развитых странах теперь дает 
15-20% ВВП, 75-80% - нематериальные, социальные техно-
логии. Новых школьников надо учить креативной и проект-
ной деятельности. За 50 лет доля репродуктивных действий 
в деятельности людей сократилась на 15-20% и настолько же 
выросла доля творческих.

 А мы все еще воспроизводим модель, при которой тех-
нологическое знание – физика, химия, математика, биология 
– основное. Обществоведения как такового нет. Нет творче-
ства, коллективных проектов. Словно знание условий про-
текания химической реакции для молодого человека важнее 
главных правил существования общества.

                                                             Людмила РЫБИНА

Осторожно: нефтепровод!

ВНИМАНИЕ
населения, руководителей предприятий, 
организаций, сельских и фермерских 
хозяйств администраций районов и 

населенных пунктов!

Ленское нефтепроводное управление (филиал) ООО «Востокнефтепро-
вод» информирует, что по территории Тайшетского, Нижнее-Илимского, 
Усть-Кутского, Киренского районов Иркутской области и Ленского района 
Республики Саха (Якутия) пролегает подземный магистральный нефтепро-
вод диаметром 1200 мм с линейными задвижками, вантузами, контрольно-
измерительными колонками, силовыми электрическими кабелями, высоко-
вольтными линиями электропередач, кабелями связи, противопожарными, 
защитными сооружениями в виде земляных валов и амбаров-сборников.

Трасса магистрального нефтепровода обозначена на местности 
опозновательно-предупредительными знаками, расположенными на рас-
стоянии 500-1000 м друг от друга. Для исключения возможности повреж-
дения нефтепровода установлена охранная зона в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси нефтепровода 
с каждой стороны вдоль трассы нефтепровода.

Повреждение или разрушение действующего нефтепровода может на-
нести эксплуатирующей организации огромный ущерб, связанный с за-
грязнением окружающей среды; возможным возгоранием нефти с угрозой 
для жизни людей, имуществу, населенным пунктам; с необходимостью 
привлечения больших затрат на ликвидацию аварий; нарушением снабже-
нием нефтью потребителей.

В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных линий элек-
тропередач, относящихся к нефтепроводам, без письменного разрешения 
Ленского нефтепроводного управления ООО «Востокнефтепровод» и 
представителя Ленского нефтепроводного управления

категорически запрещается:
1. возводить любые постройки и сооружения;
2. высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать кор-

ма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а 
так же водных животных и растений, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

3. сооружать проезды и переезды через трассу нефтепровода, устра-
ивать стоянки техники и механизмов, размещать сады и огороды;

4. производить мелиоративные земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы;

5. производить всякого рода открытые и подземные горные, строи-
тельные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

6. производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, 
геодезические и другие изыскательные работы, связанные с устройством 
шурфов.

Нарушение правил производства работ в охранной зоне нефтепровода, 
а также повреждения нефтепровода и оборудования, находящегося на ли-
нейной части, влечет административную или уголовную ответственность, 
установленную действующим законодательством. Всех граждан, обнару-
живших повреждения нефтепровода СС выходом нефти на поверхность 
земли, кабельных и воздушных линий электропередач и нарушение правил 
производства работ в охранной зоне, убедительно просим не приближаться 
к местам повреждений и немедленно сообщить по адресам: 

678144 г.Ленск, ул.Ленина 31, Ленское нефтепроводное 
управление, тел. 8-(41134)-4-68-67 секретарь; сот.8(914)0054115, 

8(914)7926558-отдел эксплуатации филиала «Ленское РНУ»

Как тунгусыКак тунгусы
хлеб пеклихлеб пекли

Свой рассказ Анатолий Ильич КОНОВАЛОВ, 
пенсионер из поселка Березняки прислал в 
районную библиотеку на конкурс коротко-
го рассказа «О малой Родине с любовью». 

Лучше школы хуже нетЛучше школы хуже нет

Сегодня такого уже не увидишь
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Овен.  Подготовка к 
светским приемам, об-
суждение контрактов и 
действия, связанные с 

юриспруденцией, будут проходить 
для Овнов успешно на этой неделе. 
Она также способствует продаже 
или покупке предметов живописи, 
ювелирных изделий и предметов 
роскоши. Путешествия будут необ-
ременительными и приятными. Вам 
принесут пользу уроки живописи 
или музыки, успех будет сопутство-
вать выставкам искусств. Скорее 
всего, в этот период, вы испытаете 
прилив вдохновения в отношениях 
с людьми. Сотрудничество с окру-
жающими будет легким и полезным. 
Весьма эффективными окажутся со-
вместные предприятия и дискуссии с 
партнерами и союзниками. Консуль-
тации, в которых вы получите совет 
или дадите его сами, обещают пре-
восходные результаты. 

Телец. На этой неделе 
Тельцам необходимо пом-
нить об осторожности и 

держаться в тени. Хотя энергетика 
этого периода побуждает к действи-
ям, высока вероятность принятия 
неразумных решений и совершения 
опрометчивых поступков. Окружаю-
щие могут испытать замешательство 
или неправильно понять вас, да и вы 
вряд ли поймете поступки и мотивы 
других людей. В этот период, вам 
будет невозможно выяснить, кто со-
вершил тот или иной поступок, где, 
когда и почему. Физическая энергия 
и усилия будут рассеянными. К пози-
тивным возможностям этой недели, 
относится рост духовного сознания 
и артистической чувствительно-
сти. Для Тельцов рекомендуется 
крайняя осторожность во время 
пребывания у воды, а также при 
работе с медикаментами или хи-
мическими веществами.

Близнецы. Когда астроло-
гические обстоятельства 
складываются для Близ-
нецов, таким образом, как 

на этой неделе, возможны обстоя-
тельства, ведущие к романтиче-
ским увлечениям, общественной 
деятельности, партнерству и со-
вместным предприятиям. Нельзя 
поручиться, что такие обстоятель-
ства возникнут сами по себе. В 
сущности, они, скорее всего, станут 
результатом умышленного моде-
лирования и целенаправленных 
усилийЭтот благоприятный пери-
од побуждает вас помогать окру-
жающим в достижении их целей, 
взамен вы сможете рассчитывать 
на помощь в своих делах. Нынеш-
няя ситуация предоставляет вам 
шансы, связанные с юридически-
ми вопросами, обсуждением кон-
трактов, улучшением внешности и 
артистическими проектами.

Рак. Действия Раков на 
этой неделе могут быть 
весьма вдохновенными, 

но никак не организованными, хоро-
шо спланированными и тщательно 
осуществляемыми. Нынешняя ат-
мосфера не способствует логичным 
поступкам, хотя вы и сможете найти 
уйму оправданий своим действи-
ям. Когда астрологическая ситуа-
ция складывается для обладателей 
вашего зодиакального знака таким 
образом как на этой неделе, вам 
придется предпринять решитель-
ные усилия, если вы намереваетесь 
избежать напрасных трат времени 
и энергии. Выбор методов должен 
зависеть от интуиции, поскольку ни 
на что другое полагаться не стоит. 
Некоторую опасность может пред-
ставлять невнимательность или пре-
небрежение к потенциальной угро-
зе. Лень, вот еще одно препятствие, 
которое вам придется преодолеть.  

Лев.  Для Львов эта не-
деля как нельзя лучше 
подходит для того, что-

бы сделать стрижку, посетить 
салон красоты, побывать у дан-
тиста или предпринять космети-
ческую операцию. Ваши физиче-
ские действия и жесты, скорее 
всего, будут более изысканными 
и элегантными, как в прямом, 
так и в переносном смысле. Во-
круг вас развернется бурная 
деятельность, все кругом станут 
воодушевленными и привлека-
тельными. Романы, партнерство 
и другие союзы приобретут пи-
кантный и возбуждающий харак-
тер. Это хорошее время работать 
сообща, поскольку совместные 
усилия помогут достичь того, что 
недостижимо для одиночек. Бла-
гоприятны действия, связанные с 
живописью, дизайном, музыкой, 
цветами и индустрией красоты. 

Дева. Мыслитель-
ные процессы Дев 
на этой неделе будут 
заторможены. Интел-

лектуальный труд, литературное 
творчество, преподавание или 
дизайн не приведут к успеху и не 
принесут никакой пользы. Ваши 
планы и идеи вызовут сопротив-
ление или будут бесцеремонно 
отвергнуты. Этот период неблаго-
приятен для участия в собраниях 
или дискуссиях, поскольку им 
помешают накопившиеся проти-
воречия, поспешные выводы и 
неудовлетворительный уровень 
общения в целом. Соседи, братья 
и сестры могут превратиться во 
временных противников. В лю-
бых ситуациях будьте осторожны. 
Помните, что этот период срав-
нительно короткий и что удобнее 
всего пережить его, держась в 
стороне от источников опасности.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 маяПОНЕДЕЛЬНИК, 23 мая
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 «ЖКХ»
12.45 Женский 
 журнал
13.00 Новости
13.20 Модный 
 приговор
14.20 Детективы
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 Хочу знать
16.50 Т/с «Обручальное 
 кольцо»
17.50 Федеральный 
 судья
19.00 Вечерние новости
19.15 Т/с «След»
19.55 Давай поженимся!
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Т/с «Выхожу 
 тебя искать»
23.30 «Анатолий Карпов. Все 

ходы записаны»
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «Следствие по телу»
01.40 Тихий дом
02.10 Х/ф «Смокинг»
04.00 Х/ф «Пикник»

05.40 Вести-спорт
05.50 Теннис. 

Ролан Гаррос. 
Трансляция 

 из Франции
08.15 «Гран-при» с А. Поповым
08.45 Формула-1. 
 Гран-при Испании
10.00 «Все включено»
10.55 «Технологии спорта»
11.25 «Индустрия кино»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Моя планета»
12.45 В мире животных
13.20 Вести-спорт
13.35 Вести-спорт.
  Местное время
13.40 «Все включено»
14.40 Футбол. 
 Кубок России. 
 Финал. ЦСКА - «Алания»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Синхронное плавание. 
 Кубок Европы. 
 Трансляция 
 из Великобритании
18.10 Теннис. 
 Ролан Гаррос. 
 Прямая трансляция
  из Франции
23.00 Вести-спорт
23.15 Профессиональный бокс. 

«Битва двух империй». Д. 
Лебедев - Р. Джонс. Трансляция 
из Москвы

02.15 Неделя спорта
03.10 Вести.ru
03.30 «ЦСКА - «Спартак». Противо-

стояние»
04.40 Top Gear

07.00 М/ф. 
07.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

08.00 Т/с «Мужчина во мне»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Загадки истории. Из 

глубины древности»
11.00 Х/ф «После заката»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Т/с «Быть Эрикой»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Дом на набережной»
18.00 Д/ф «Правда об НЛО. 

Мексика»
19.00 Т/с «Быть Эрикой»
20.00 Т/с «Мужчина во мне»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 Т/с «Грань»
23.00 Т/с «Здесь кто-то есть: 

искупление»
00.00 Х/ф «У холмов есть глаза»
02.00 Покер дуэль
03.00 Т/с «Одиссея 5»
04.00 Х/ф «Рекрут»
06.00 Далеко и еще дальше

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Громкое дело
07.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Чистая работа
09.30 Т/с «Дальнобойщики»
10.30 Новости «24»
11.00 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»
15.30 Х/ф «Инферно»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «По закону»
19.00 «Секретные территории»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.00 Т/с «Next»
23.00 «Дело особой важности»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Шепот»
02.20 Т/с «Сверхъестественное»
04.00 Покер после полуночи
04.50 Т/с «Студенты»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное 

видео
07.30 «Соседи»
08.00 «Вне закона»
08.30 Х/ф «Седьмая пуля»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

пления Нью-Йорк-4»
13.00 «Брачное чтиво»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.00 «Соседи»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 Самое смешное видео
17.30 Улетное видео по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Искатели 
 приключений»
21.30 «Спокойной ночи, 
 мужики!»
22.35 Улетное видео по-русски
23.05 Голые и смешные
23.45 Х/ф «Седьмая пуля»
01.05 Х/ф «Искатели приклю-

чений»
02.45 Х/ф «Репетэ»

04.00 М/с «Космиче-
ские спасатели лей-
тенанта Марша»

04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключения муль-

тяшек»
05.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.00 «6 кадров»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Светофор»
08.00 Т/с «Маргоша»
09.00 Х/ф «Миллионер из 

трущоб»
11.15 Ералаш
11.30 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
12.00 М/с «Мумия»
12.30 М/с «Пинки и Брейн»
13.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
13.30 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Закрытая школа»
19.30 Т/с «Метод Лавровой»
20.30 Х/ф «Большой Стэн»
22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»
23.00 Инфомания
23.30 Т/с «Касл»
01.10 Т/с «Ранетки»
03.05 Т/с «Ханна Монтана»
03.50 Музыка на СТС

05.55 НТВ утром
09.30 Следствие вели
10.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное 
 происшествие
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Прокурорская 
 проверка»
15.40 «Давайте мириться!»
16.30 Чрезвычайное
 происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Возвращение 
 Мухтара»
19.30 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. 
 Центральный округ»
00.15 Сегодня
00.35 Честный 
 понедельник
01.25 «Школа злословия»
02.10 Футбольная ночь
02.45 Суд присяжных
03.45 «До суда»
04.45 «Прокурорская
  проверка»
05.55 НТВ утром

07.00 Настроение
09.25 М/ф «Грибок-

теремок»
09.35 Х/ф «Чистое 

небо»
11.40 Д/ф «Григорий Чухрай. 

Неоконченная война»
12.30 События
12.45 Постскриптум
13.55 Детективные истории
14.25 В центре событий
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Т/с «Формула»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.15 М/ф Мультпарад
19.45 Т/с «Граф Крестовский»
20.50 События
20.55 Порядок действий
21.30 События
22.00 Х/ф «Один день»
23.50 Линия защиты
00.40 События. 25-й час
01.10 «Футбольный центр»
01.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
03.40 Т/с «Чисто английское 

убийство»
05.30 Д/ф «Наука о лете»
06.25 «Звезды московского 

спорта»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

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

09.30 М/с «Маска»
10.25 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «Шэгги и Скуби-Ду 

ключ найдут!»
13.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
14.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.05 Х/ф «Перевозчик-3»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Универ»
21.30 Т/с «Зайцев + 1»
22.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

судьбы»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Свет вокруг»
04.10 Комеди Клаб
05.10 «Дом-2. Город любви»
06.10 Комедианты
06.20 Т/с «Саша+Маша»

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Кто там..
11.40 Программа передач
11.50 Х/ф «Жили-были старик 

со старухой»
14.10 Линия жизни
15.05 Телеспектакль. «Доктор 

философии»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Приключения капита-

на Врунгеля»
17.00 М/ф «В яранге горит 

огонь», «Таежная сказка»
17.30 Т/с «Девочка из океана»
17.55 Д/с «Страсти по насекомым»
18.20 Д/ф «Гвардейский корпус»
18.50 Кремль музыкальный
19.40 Д/с «100 величайших открытий»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Сати. Нескучная классика..
21.40 Д/ф «Влюбленный в кино. 

Георгий Натансон»
22.20 Восемь вечеров с В.Смеховым
23.15 Тем временем
00.00 Кто мы?
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Старшая сестра»
02.30 Д/ф «Камиль Писсарро»
02.35 Программа передач
02.40 Восемь вечеров с Вениами-

ном Смеховым
03.35 М. Брух. Концерт для скрипки и альта

05.00 Х/ф «Вер-
ность»

07.15 Х/ф «Кра-
сивые

  девушки»
09.30 Х/ф «Ганнибал: 
 Восхождение»
11.30 Х/ф «Охота 
 на женщину»
13.05 Х/ф «Пенелопа»
15.00 Х/ф «Обитель
  зла»
17.05 Х/ф «Основной
  инстинкт-2»
19.05 Х/ф «К-19»
21.30 Х/ф «Дневники
  няни»
23.40 Х/ф «Прожигатели
  жизни»
01.30 Х/ф «Монстр»
03.15 Х/ф «Поговорим 
 о сексе»

11.00 Д/с «Как создава-
лась Земля»

12.05 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой»

13.25 Т/с «Статский советник»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Статский советник»
14.50 Т/с «Статский советник»
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Дело особой важно-

сти. Дефицит по-советски»
19.15 Т/с «Цыган»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Цыган»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Охота на Берию»
00.55 Т/с «На углу, у Патриарших-2»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Александр Маленький»
05.25 Х/ф «Постарайся остаться живым»
06.45 Т/с «Цыган»
10.20 Д/с «Невидимый фронт»

03.00 «Говорим без 
ошибок»

03.15 За семью печатями
03.45 Мастер спорта
04.00 Т/с «Своя команда»
04.20 «Про палитры и пюпитры»
04.35 «Нарисованные и100 рии»
04.50 «История России. Лекции»
05.15 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
05.45 М/с «Огги и тараканы»
06.00 Мы идём играть!
06.15 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Ларри и его команда»
06.40 Funny English
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 М/с «Мудрые сказки тётушки 

Совы»
07.25 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
08.10 М/с «Корова, кот и океан»
08.30 М/с «Спроси у Альберта»
08.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
09.00 М/ф «Храбрый портняжка»
09.30 «Забавная наука»
09.45 «Академия художеств»
10.00 М/с «Флиппер и Лопака»
10.25 Давайте рисовать!
10.45 «Прыг-Скок команда»
10.55 Волшебный чуланчик
11.15 М/с «Ларри и его команда»
11.25 Спроси у Всезнамуса!
11.40 «Прыг-Скок команда»
11.50 М/с «Острова Лулу»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 М/с «Непоседа Паддингтон»
12.30 «Прыг-Скок команда»
12.45 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
12.55 М/с «Корова, кот и океан»
13.15 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.30 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе»
13.45 М/ф «Доктор Айболит»
09.00 Т/с «Коман-

да»
09.45 Х/ф «Брат»
11.20 Х/ф «Ключи от рая»
12.55 Х/ф «Волшебная сила»
14.00 Х/ф «Нюркина жизнь»
15.35 Х/ф «Восьмое 
 чудо света»
17.00 Т/с «Команда»
17.45 Х/ф «Служили 
 два товарища»
19.20 Х/ф «Ау-у!»
20.30 Х/ф «На войне 
 как на войне»
21.55 Х/ф «Бриллиантовая рука»
23.30 Х/ф «Между жизнью 
 и смертью»
01.00 Т/с «Команда»
01.45 Х/ф «Я остаюсь»
03.35 Х/ф «Сорок первый»
05.05 Х/ф «Шумный день»
06.40 Х/ф «Дерсу Узала»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

08.05 Д/ф «Стюардессы. 
Жизнь за облаками»

09.00 Сейчас
09.30 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальные 
 хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Миссия в Кабуле»
12.45 Х/ф «Ошибка резидента»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Ошибка резидента»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Капкан»
21.00 Д/с «Криминальные 
 хроники»
21.30 «Место
  происшествия»
22.00 Т/с «Гражданин 
 начальник»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Путь в «Сатурн»
01.05 Шаги к успеху
02.05 Т/с «Братья по оружию»
04.10 Х/ф «Невада Смит»
06.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.30 Непридуманные 
истории

08.00 «Одна 
 за всех»
08.30 «Джейми: обед за 30 

минут»
09.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Врачебная
  тайна»
11.00 Дела 
 семейные
12.00 Х/ф «Провинциалка»
19.00 «Скажи,
  что не так?!»
19.30 Д/с «Моя 
 правда»
20.30 «Одна
  за всех»
21.00 Т/с «На пути
  к сердцу»
22.00 Д/с «Откровенный 
 разговор»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Мачеха»
02.15 Т/с «Предательство»
04.05 «Скажи, 
 что 
 не так?!»
05.05 Т/с «Лалола»
06.55 Музыка
  на
  «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.00 Русская десятка
11.00 News блок Weekly
11.30 Т/с «Два с половиной 

человека»
12.00 Топ-модель
13.00 Шопоголики
14.00 Елена из полипропилена. 

Замуж за миллионера
14.20 News блок Weekly
14.30 Кто круче
15.00 Т/с «Дневники вампира»
15.50 Следующий
16.10 Свидание с мамулей
16.30 Любовь с первого взгляда
17.30 Свободен
18.00 Love машина
18.30 Индустрия моды: Кто есть 

кто
18.40 «Проект «Подиум»
19.30 Проект «Подиум». «Битва 

моделей-2»
20.00 «Елена из полипропилена. 

Замуж за миллионера»
20.30 Подружка Пэрис Хилтон
20.50 Чики&Фрики
21.40 «Проект «Подиум»
22.30 Т/с «Секс в большом 

городе»
23.30 Т/с «Дневники вампира»
00.20 Т/с «Большие надежды»
00.50 News блок
01.00 Т/с «Два с половиной 

человека»
01.20 Т/с «Клиника»
01.50 Тренди
02.10 Следующий
02.40 Свидание с мамулей
03.00 Бешеные предки
03.30 Звезды на ладони
04.00 Musiс

06.00 Утро 
России

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

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

Немузыкальная история»
13.50 «Кулагин и партнеры»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

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

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Достоевский»
23.05 Т/с «Бригада»
01.10 Вести +
01.30 «Киновойны по-советски»
02.20 «Профилактика»
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Весы. Когда звездная 
обстановка склады-
вается для предста-
вителей вашего зоди-

акального знака таким образом 
как сейчас, можно быстро раз-
делаться с мелочами и вместе 
с тем отвлечься от реальных 
проблем. Если вы во всем стре-
митесь к совершенству, этот 
период почти полностью пара-
лизует все ваши действия. Если 
же вас не одолевают подобные 
стремления, то посыплются гра-
дом наставления тех, кто при-
держивается иных убеждений. 
Возрастает вероятность стать 
жертвой иллюзий того или ино-
го рода. Избегайте тех, кто со-
ветует вам сосредоточить вни-
мание на картине в целом, и не 
обращать внимания на детали 
происходящего.  

Скорпион. В этот пе-
риод дипломатия и со-
вместные предприятия 
Скорпионов дают пози-

тивные результаты. Энтузиазм будет 
сопутствовать активному общению 
с окружающими и большинству ви-
дов физической деятельности. Эту 
неделю не стоит проводить в одино-
честве. В работе или в игре потребу-
ется партнер или, по крайней мере, 
стимулирующее и поддерживающее 
присутствие других людей. Компли-
менты и похвалы по поводу вашего 
таланта, а также сотрудничества, ко-
торые вы получите от окружающих в 
этот период, могут стать причиной 
успеха или неудачи. Не упускайте 
случая проявить творческие или 
артистические наклонности. Жизнь 
может стать романтичной как в пря-
мом, так и во всех прочих смыслах 
этого слова. Вы выйдете победите-
лем из самых рискованных авантюр. 

Стрелец. Одержимость, 
собственнические чувства 
и зависть найдут плодо-
родную почву в ситуаци-

ях, с которыми Стрельцы столкнутся 
на этой неделе. Ожесточенная кон-
куренция и закулисные махинации 
подстерегают вас. То, что обычно 
не имело особого значения, может 
вызвать отчаянную борьбу. Пар-
тнерство и союзы, в том числе ро-
мантические, а также совместные 
предприятия будут страдать от не-
достатка доверия. Этот период труд-
но описать, поскольку все внешние 
проявления слишком завуалирова-
ны и их невозможно выявить. Са-
мые невинные жесты или эпизоды 
способны вызвать сокрушительные 
воспоминания о прошлых неудачах, 
не имеющих никакой связи с насто-
ящим. Кем вы окажетесь в предсто-
ящих ситуациях, жертвой или вино-
вником, определить невозможно. 

Козерог. Козероги на 
этой неделе, скорее все-
го, будут крутиться как 
белки в колесе, чередуя 

работу и дом. И там и там у вас мо-
жет возникнуть множество дел. Тем 
не менее, вы удивительным обра-
зом сможете со всем справляться. 
Это очень позитивная и плодотвор-
ная неделя, когда вы будете удо-
влетворены тем, что сумели многое 
сделать. Также это неплохое время 
для проведения лечебных и про-
филактических процедур, направ-
ленных на укрепление здоровья. 
Генеральная уборка в квартире 
подействует на ваше самочувствие 
как лучший бальзам, и вы будете 
наполнены силой и свежестью. А 
вот от всевозможных развлечений  
лучше воздержаться. Все это, ско-
рее всего, не даст вам ожидаемой 
радости и веселья. В любовных от-
ношениях может произойти пауза.

Водолей.  У Водолеев, 
свободных от супруже-
ских обязанностей, эта 
неделя пройдет на ро-

мантическом подъеме. Вы очень 
легко сможете сходиться с людьми, 
потому что сами будете интересны 
и доброжелательны в общении. Это 
прекрасное время для легкого лю-
бовного флирта и свободных, ни к 
чему не обязывающих отношений. 
Не исключено, что на этой неделе у 
вас будет несколько параллельных 
любовных связей, находящихся на 
разных стадиях развития. Впро-
чем, интимная близость, скорее 
всего, вас сейчас мало будет инте-
ресовать. Гораздо важнее для вас 
окажется любовная игра, интрига, 
флирт. Возможно, для свидания вам 
придется отправиться в поездку. Се-
мейным Водолеям много радости 
доставит общение с детьми. Своди-
те их в цирк или на концерт. 

Рыбы.  Рыбы на этой не-
деле, скорее всего, будут 
заняты решением се-
мейных вопросов, в чем 

весьма преуспеют. Рекомендуется 
сосредоточить усилия на решении 
прежде всего материальных вопро-
сов, касающихся улучшения жилищ-
ных условий. Здесь вы добьетесь 
наилучших результатов. Рост доходов 
положительным образом отразится 
на отношениях в семье, с близкими 
родственниками, родителями. Это 
хорошее время для перестановок ме-
бели, перепланировки помещений, 
приобретения новинок бытовой тех-
ники. То же самое касается и работ на 
дачном и садово-огородном участке. 
Успешно пройдут сделки с недвижи-
мостью. Это не самое лучшее время 
для автомобилистов, поэтому ста-
райтесь реже садиться за руль. Воз-
растает вероятность поломок и по-
вреждений.
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 ВТОРНИК, 24 мая ВТОРНИК, 24 мая ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 «ЖКХ»
12.45 Женский
  журнал
13.00 Новости
13.20 Модный
  приговор
14.20 Детективы
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 Хочу знать
16.50 Т/с «Обручальное 
 кольцо»
17.50 Федеральный 
 судья
19.00 Вечерние новости
19.15 Т/с «След»
19.55 Давай 
 поженимся!
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Т/с «Выхожу
 тебя искать»
23.30 «Свидетели»
00.30 Ночные новости
00.50 На ночь глядя
01.45 Х/ф «Дети Сэвиджа»
03.50 Х/ф «Мальчишник: По-

следнее искушение»
06.10 Вести-спорт
06.20 Вести.ru
06.40 «Страна.ru»
07.10 Футбол. 
 Премьер-лига. 
 «Рубин» -
  «Локомотив»
09.10 Неделя спорта
10.00 «Все включено»
11.00 Top Gear
12.30 Вести-спорт
12.45 Вести.ru
13.00 «Все включено»
14.00 Вести-спорт
14.20 Х/ф «3000 миль
 до Грейсленда»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Все включено»
18.10 Теннис.
  Ролан Гаррос. 
 Прямая
  трансляция 
 из Франции
23.35 Вести-спорт
23.50 Футбол 
 России
00.55 Футбол. 
 Первенство России. 
 Футбольная 
 Национальная 
 Лига. 
 «Мордовия» - 
 «Жемчужина-
 Сочи». 
 Прямая трансляция
02.55 Вести.ru
03.10 Вести-спорт
03.30 «ЦСКА - «Спартак». 
 Противостояние»
04.35 Top Gear

07.00 М/ф. 
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Т/с «Мужчина во мне»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Правда об НЛО. 

Мексика»
11.00 Х/ф «Сейчас и тогда»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Т/с «Быть Эрикой»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Городские легенды. 

Калининградские форты. 
Особо секретно»

18.00 Д/ф «Загадки истории. Тай-
ны, скрытые в камне»

19.00 Т/с «Быть Эрикой»
20.00 Т/с «Мужчина во мне»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 Т/с «Грань»
23.00 Т/с «Здесь кто-то есть: 

искупление»
00.00 Х/ф «Птицы войны»
02.00 Покер дуэль
03.00 Т/с «Одиссея 5»
04.00 Х/ф «У холмов есть глаза»
06.00 Т/с «Грань»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 Громкое дело
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-6»
09.30 Т/с «Дальнобойщики»
10.30 Новости «24»
11.00 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»
15.30 Х/ф «В аду»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «По закону»
19.00 «Секретные территории»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.00 Т/с «Next»
23.00 «Жадность»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Тайна ордена»
02.10 Х/ф «Право на убийство»
04.00 Покер после полуночи
05.00 Т/с «Студенты»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное 

видео
07.30 «Соседи»
08.00 «Вне закона»
08.30 Х/ф «Без срока 
 давности»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

пления Нью-Йорк-4»
13.00 «Брачное чтиво»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.00 «Соседи»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 Самое смешное видео
17.30 Улетное видео
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Огненная ловушка»
21.30 «Спокойной ночи, 
 мужики!»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
23.35 Т/с «Вы заказывали 

убийство»
00.30 Х/ф «Огненная ловушка»
02.25 Х/ф «Без срока давности»

04.00 М/с «Космиче-
ские спасатели лей-
тенанта Марша»

04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключения муль-

тяшек»
05.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.00 Т/с «Метод Лавровой»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Закрытая школа»
09.00 Х/ф «Большой Стэн»
11.00 Ералаш
11.30 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
12.00 М/с «Мумия»
12.30 М/с «Пинки и Брейн»
13.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
13.30 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Метод Лавровой»
20.00 Х/ф «Не грози южному 

централу»
21.35 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Кино в деталях
23.30 Т/с «Теория большого 

взрыва»
00.00 Т/с «Касл»
01.40 Т/с «Ранетки»
03.30 Т/с «Ханна Монтана»

06.00 Утро 
России

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

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

Республика ШКИД»
13.50 «Кулагин и партнеры»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт 

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

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Достоевский»
23.05 Т/с «Бригада»
01.10 Вести +
01.30 Д/ф «Свидетели»
02.20 «Профилактика»

09.30 Очная ставка
10.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное
 происшествие
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Прокурорская
  проверка»
15.40 «Давайте 
 мириться!»
16.30 Чрезвычайное
  происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Возвращение 
 Мухтара»
19.30 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. 
 Центральный 
 округ»
00.15 Сегодня
00.35 «Дело темное»
01.25 Кулинарный 
 поединок
02.25 Т/с «Без следа «
03.20 Суд присяжных
04.20 «До суда»
05.20 Особо 
 опасен!
05.55 НТВ утром

07.00 Настроение
09.20 М/ф «Зайчишка 

заблудился»
09.30 Х/ф «Опасные 

гастроли»
11.05 Х/ф «Пороки
  и их поклонники»
12.30 События
12.45 Х/ф «Пороки
  и их поклонники»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Т/с «Формула»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.15 М/ф «Золотая антилопа»
19.45 Т/с «Граф 
 Крестовский»
20.50 События
20.55 Специальный репортаж
21.30 События
22.05 Х/ф «Течет река Волга»
00.00 Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим»
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно»
03.25 Х/ф «Стрекоза»
05.20 Д/ф «Сокровища «Королев-

ского капитана»
06.20 «Звезды московского 

спорта»

07.00 Необъяснимо, но факт
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.55 М/с «Приклю-

чения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

09.30 М/с «Маска»
09.55 М/с «Маска»
10.25 Т/с «Универ»
11.00 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «Шэгги и Скуби-Ду 

ключ найдут!»
13.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.15 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

судьбы»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Универ»
21.30 Т/с «Зайцев + 1»
22.00 Х/ф «Дом большой мамочки»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Комеди Клаб
03.00 Т/с «Хор»
03.50 «Дом-2. Город любви»
04.50 Школа ремонта
05.50 «Сosmopolitan». Видеоверсия

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 Главная роль
11.30 Программа передач
11.40 Х/ф «Старшая сестра»
13.15 Д/ф «Живая вакцина док-

тора Чумакова»
13.55 Д/ф «Евангелие от Кирилла 

и Мефодия»
14.50 Пятое измерение
15.20 Х/ф «Никколо Паганини»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Приключения капита-

на Врунгеля»
17.00 М/ф «Свирепый Бамбр», 

«По следам Бамбра», «Ло-
вушка для Бамбра»

17.30 Т/с «Девочка из океана»
17.55 Д/с «Страсти по насекомым»
18.20 Д/ф «Гвардейский корпус»
18.50 Кремль музыкальный
19.40 Д/с «100 величайших открытий»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Больше, чем любовь»
22.30 Восемь вечеров с В. Смеховым
23.25 «Апокриф»
00.05 Д/ф «Верона - уголок рая 

на Земле»
00.25 Новости культуры
00.45 День славянской письмен-

ности и культуры

05.00 Х/ф 
«Основной 
инстинкт-2»

07.25 Х/ф «К-19»
09.45 Х/ф «Дневники
  няни»
11.35 Х/ф «Поговорим
  о сексе»
13.30 Х/ф «Монстр»
15.25 Х/ф 
 «Красивые
  девушки»
17.30 Х/ф «Ганнибал:
  Восхождение»
19.40 Х/ф «Пенелопа»
21.45 Х/ф 
 «Охота 
 на женщину»
23.30 Х/ф «Верность»
01.30 Х/ф «Домино»
03.35 Х/ф «Обитель 
 зла»

03.00 «Уроки хороших манер»
03.15 Сразись с нацией
03.45 Мастер спорта
04.00 Т/с «Своя команда»
04.20 «Поющая Фа-Соль»
04.35 «Нарисованные и100 рии»
04.50 Русская литература. Лекции
05.15 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
05.45 М/с «Огги и тараканы»
06.00 Мы идём играть!
06.15 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Ларри и его команда»
06.40 Funny English
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 М/с «Мудрые сказки тётушки 

Совы»
07.25 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 М/ф «Шёл трамвай десятый 

номер...»
08.15 М/с «Корова, кот и океан»
08.30 М/с «Спроси у Альберта»
08.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
09.00 М/ф «В стране ловушек»
09.15 М/ф «Приключения Мюнх-

гаузена»
09.30 «Забавная наука»
09.45 «Академия художеств»
10.00 Т/с «За тридевять земель»
10.25 Давайте рисовать!
10.45 «Прыг-Скок команда»
10.55 Волшебный чуланчик
11.15 М/с «Ларри и его команда»
11.25 Спроси у Всезнамуса!
11.40 «Прыг-Скок команда»
11.50 М/с «Острова Лулу»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 М/с «Мудрые сказки тётушки 

Совы»
12.30 «Прыг-Скок команда»
12.45 М/ф «Шёл трамвай десятый 

номер...»
12.55 М/с «Корова, кот и океан»
13.15 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.30 М/ф «В стране ловушек»
09.00 Т/с «Коман-

да»
09.45 Х/ф «Брат-2»
11.50 Х/ф «Не может быть»
13.25 Х/ф «День рождения»
14.40 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
17.00 Т/с «Команда»
17.45 Х/ф «Мистер Икс»
19.15 Х/ф «Проверка
  на дорогах»
20.50 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
22.05 Х/ф «Европейская
  история»
23.35 Х/ф «Мама не горюй»
01.00 Т/с «Команда»
01.45 Х/ф «Мусорщик»
03.20 Х/ф «Вас ожидает
  гражданка Никанорова»
04.45 Х/ф «Русский счёт»
06.05 Х/ф «Кто стучится в дверь 

ко мне»
07.30 Х/ф «Город первой любви»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

08.05 Д/ф «Черные пол-
ковники»

09.00 Сейчас
09.30 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальные хро-

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Миссия в Кабуле»
12.25 Х/ф «Судьба резидента»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Судьба резидента»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Капкан»
21.00 Д/с «Криминальные хро-

ники»
21.30 «Место происшествия»
22.00 Т/с «Гражданин началь-

ник»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Конец «Сатурна»
01.25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
03.15 Х/ф «Смерть на Ниле»
05.35 «Встречи на Моховой»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.00 М/с «Губка Боб»
11.00 Свободен
11.30 Т/с «Два с половиной 

человека»
12.00 Топ-модель
13.00 Шопоголики
14.00 Елена из полипропилена. 

Замуж за миллионера
14.20 News блок
14.30 Звёзды на ладони
15.00 Т/с «Дневники вампира»
15.50 Следующий
16.10 Свидание с мамулей
16.30 Любовь с первого взгляда
17.30 Свободен
18.00 Т/с «Большие надежды»
18.30 Индустрия моды: Кто есть 

кто
18.40 «Проект «Подиум»
19.30 Проект «Подиум». «Битва 

моделей-2»
20.00 «Елена из полипропилена. 

Замуж за миллионера»
20.30 Подружка Пэрис Хилтон
20.50 Чики&Фрики
21.40 «Проект «Подиум»
22.30 Т/с «Секс в большом 

городе»
23.30 Т/с «Дневники вампира»
00.20 Т/с «Большие надежды»
00.50 News блок
01.00 Т/с «Два с половиной 

человека»
01.20 Т/с «Клиника»
01.50 Свидание на выживание
02.10 Следующий
02.40 Свидание с мамулей
03.00 Бешеные предки
03.30 Нереальные игры
04.00 Musiс
11.00 Т/с «Охота на 

Берию»
12.05 Х/ф «Александр 

Маленький»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Постарайся остаться 

живым»
15.55 Т/с «На углу, у Патриарших-2»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Тайны века»
19.15 Т/с «Цыган»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Цыган»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Охота на Берию»
00.55 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Ижорский батальон»
08.30 Т/с «Цыган»
10.10 «Воины мира. Русская 

борьба»

07.30 Непридуманные 
истории

08.00 «Одна за всех»
08.30 «Джейми: обед за 30 

минут»
09.00 По делам 
 несовершеннолетних
10.00 Т/с «Врачебная
  тайна»
11.00 Дела семейные
14.00 Х/ф «Исчезновение»
16.00 Женская 
 форма
17.00 По делам 
 несовершеннолетних
18.00 Т/с «Пан или пропал»
19.00 «Скажи, 
 что не так?!»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Т/с «На пути 
 к сердцу»
22.00 Д/с «Откровенный 
 разговор»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Старые долги»
02.15 Х/ф «Преступные
  тайны»
05.25 «Скажи, 
 что не так?!»
06.25 Музыка 
 на
  «Домашнем»
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 «ЖКХ»
12.45 Женский
  журнал
13.00 Новости
13.20 Модный 
 приговор
14.20 Детективы
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 Хочу знать
16.50 Т/с «Обручальное 
 кольцо»
17.50 Федеральный судья
19.00 Вечерние новости
19.15 Т/с «След»
19.55 Давай поженимся!
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Т/с «Выхожу
  тебя искать»
23.30 Д/ф Среда обитания
  «Бедный йогурт»
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «Белый воротничок»
01.40 Х/ф «У каждого своя 

ложь»
03.10 Х/ф «Реванш»
05.05 Детективы

05.40 Вести-спорт
05.50 Теннис. 

Ролан 
 Гаррос. 
 Трансляция 
 из Франции
07.35 Вести.ru
07.50 «Моя 
 планета»
08.55 Футбол 
 России
10.00 «Все
  включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.35 «Моя 
 планета»
13.40 Вести-спорт
13.55 «Все включено»
14.55 Х/ф «Американский 
 самурай»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Все
  включено»
18.10 Теннис. 
 Ролан Гаррос. 
 Прямая 
 трансляция
  из Франции
23.15 Вести-спорт
23.30 Х/ф «Обещание»
01.50 Футбол 
 России
02.55 Вести.ru
03.10 Вести-спорт
03.30 «ЦСКА - 
 «Спартак». 
 Противостояние»
04.35 Top Gear

07.00 М/ф. 
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Т/с «Мужчина во мне»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Загадки истории. Тай-

ны, скрытые в камне»
11.00 Х/ф «Любовь не стоит ничего»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Т/с «Быть Эрикой»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Городские леген-

ды. Московский зоопарк. 
Животные-целители»

18.00 Д/ф «Загадки истории. 
Миссия неизвестна»

19.00 Т/с «Быть Эрикой»
20.00 Т/с «Мужчина во мне»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 Т/с «Грань»
23.00 Т/с «Здесь кто-то есть: 

искупление»
00.00 Х/ф «Зловещая сила»
02.00 Т/с «Нашествие»
03.00 Т/с «Одиссея 5»
04.00 Х/ф «Птицы войны»
06.00 Т/с «Грань»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Громкое дело
07.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-6»
09.30 Т/с «Дальнобойщики»
10.30 Новости «24»
11.00 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»
15.30 Х/ф «Тайна ордена»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «По закону»
19.00 «Секретные территории»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.00 Т/с «Next»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Черный орел»
02.20 Х/ф «Ночной продавец»
04.00 Покер после полуночи
05.00 Т/с «Студенты»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное 

видео
07.30 «Соседи»
08.00 «Вне закона»
08.30 Х/ф «Вербовщик»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место 
 преступления Нью-

Йорк-4»
13.00 «Брачное чтиво»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.00 «Соседи»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 Самое смешное видео
17.30 Улетное видео
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Пришелец»
21.30 «Спокойной ночи, 
 мужики!»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
23.35 Т/с «Вы заказывали 

убийство»
00.30 Х/ф «Пришелец»
02.25 Х/ф «Вербовщик»

04.00 М/с «Космиче-
ские спасатели лей-
тенанта Марша»

04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключения мультяшек»
05.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.00 Т/с «Метод Лавровой»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Светофор»
08.00 Т/с «Маргоша»
09.00 Х/ф «Не грози южному 

централу»
10.35 Ералаш
11.30 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
12.00 М/с «Мумия»
12.30 М/с «Пинки и Брейн»
13.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
13.30 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Метод Лавровой»
20.00 Х/ф «Звонок»
22.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Т/с «Светофор»
23.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
23.30 Т/с «Касл»
01.10 Т/с «Ранетки»
03.05 Т/с «Ханна Монтана»
03.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

время. Вести-Иркутск 
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 «Поле чудес. МММ 

возвращается»
13.50 «Кулагин и партнеры»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт 

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

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Достоевский»
23.05 Т/с «Бригада»
01.10 Вести +
01.30 Д/ф «Свидетели»
02.20 «Профилактика»

09.30 И снова здрав-
ствуйте!

10.30 Чрезвычайное 
происшествие

11.00 Сегодня
11.20 «Живут же люди!»
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Прокурорская 
 проверка»
15.40 «Давайте мириться!»
16.30 Чрезвычайное
  происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Возвращение 
 Мухтара»
19.30 Чрезвычайное
  происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. 
 Центральный 
 округ»
00.15 Сегодня
00.35 «Настоящий
  итальянец»
01.25 Квартирный 
 вопрос
02.30 Т/с «Без следа»
03.25 Суд 
 присяжных
04.25 «До суда»
05.25 Особо опасен!
05.55 НТВ утром

07.00 Настроение
09.20 Х/ф «Тихое 
 следствие»
10.35 Х/ф «Ва-банк»
12.30 События
12.50 Х/ф «Ва-банк-2»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая
  Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Т/с «Формула»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.15 М/ф «Исполнение
  желаний»
19.45 Т/с «Граф
  Крестовский»
20.50 События
20.55 Прогнозы
21.30 События
22.00 Х/ф «Королева
  льда»
23.50 «ТВ Цех»
00.45 События
  25-й час
01.20 Х/ф «Катала»
02.55 Х/ф «Течет 
 река Волга»
04.45 Х/ф «Продлись, 
 продлись 
 очарованье...»
06.25 Марш-бросок

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.25 М/с «Эй, Арнольд!»
08.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 М/с «Маска»
09.55 М/с «Тасманский дьявол»
10.25 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «Шэгги и Скуби-Ду 

ключ найдут!»
13.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.05 Х/ф «Дом большой ма-

мочки»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Универ»
21.30 Т/с «Универ»
22.00 Х/ф «Дом большой мамочки-2»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Комеди Клаб
03.00 Т/с «Хор»
03.50 «Дом-2. Город любви»
04.50 Школа ремонта
05.50 «Сosmopolitan». Видеоверсия

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Главная роль
11.30 Программа передач
11.40 Х/ф «Портрет с дождем»
13.15 «Орфей или Пророк? Васи-

лий Поленов»
13.55 Д/с «100 величайших открытий»
14.40 Д/ф «Джек Лондон»
14.50 Легенды Царского Села
15.20 Х/ф «Никколо Паганини»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Волшебник Изумрудного города»
17.00 М/ф «Седой медведь», 

«Медвежуть»
17.30 Т/с «Девочка из океана»
17.55 Д/с «Страсти по насекомым»
18.20 Д/ф «Гвардейский корпус»
18.50 Кремль музыкальный
19.40 Д/с «100 величайших открытий»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух
21.50 О. Даль. «Острова»
22.30 Восемь вечеров с В.Смеховым
23.25 Магия кино
00.10 Д/ф «Мерв. Город руин на 

Шелковом пути»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
02.20 Л. Бетховен. Соната №15
02.50 Программа передач
02.55 Восемь вечеровВ.Смеховым

05.25 Х/ф «Ганни-
бал: 

 Восхожде-
ние»

07.20 Х/ф «Пенелопа»
09.25 Х/ф «Охота 
 на женщину»
11.00 Х/ф «Обитель
  зла»
13.10 Х/ф «Домино»
15.25 Х/ф «К-19»
17.50 Х/ф «Дневники 
 няни»
19.40 Х/ф «Монстр»
21.40 Х/ф «Поговорим
  о сексе»
23.30 Х/ф «Основной
  инстинкт-2»
01.30 Х/ф «Доктор Т
  и его женщины»
03.30 Х/ф «Красивые 
 девушки»

11.00 Т/с «Охота на 
Берию»

12.05 Х/ф «Ижорский 
батальон»

14.00 Новости
14.15 Х/ф «Любовь по заказу»
15.55 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Тайны века»
19.15 Т/с «Возвращение Будулая»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Возвращение Буду-

лая»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Охота на Берию»
00.55 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Порох»
08.30 Т/с «Цыган»
10.10 Д/с «Тайны века»

03.00 «Говорим без 
ошибок»

03.15 Властелин ума
03.45 Мастер спорта
04.00 Т/с «Своя команда»
04.20 «Чаепитие»
04.35 «Нарисованные и100 рии»
04.50 «История России. Лекции»
05.15 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
05.45 М/с «Огги и тараканы»
06.00 Мы идём играть!
06.15 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Ларри и его команда»
06.40 Funny English
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 М/с «Мудрые сказки тётушки 

Совы»
07.25 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 М/ф «Остров ошибок»
08.30 М/с «Спроси у Альберта»
08.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
09.00 М/ф «В стране ловушек»
09.15 М/ф «Приключения Мюнх-

гаузена»
09.30 «Забавная наука»
09.45 «Академия художеств»
10.00 Т/с «За тридевять земель»
10.25 Давайте рисовать!
10.45 «Прыг-Скок команда»
10.55 Волшебный чуланчик
11.15 М/с «Ларри и его команда»
11.25 Спроси у Всезнамуса!
11.40 «Прыг-Скок команда»
11.50 М/с «Мама Мирабелла»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 М/с «Мудрые сказки тётушки 

Совы»
12.30 «Прыг-Скок команда»
12.45 М/ф «Остров ошибок»
13.15 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.30 М/ф «В стране ловушек»
13.45 М/ф «Приключения Мюнх-

гаузена»
14.00 «Забавная наука»
09.00 Т/с «Коман-

да»
09.45 Х/ф «Мусорщик»
11.20 Х/ф «Любить»
12.30 Х/ф «Внимание: Ведьмы!»
13.50 Х/ф «Срочно... Секретно... 

Губчека»
15.20 Х/ф «Город Зеро»
17.00 Т/с «Команда»
17.45 Х/ф «Дикая 
 собака Динго»
19.20 Х/ф «Отпуск
  в сентябре»
21.40 Х/ф «Розыгрыш»
23.10 Х/ф «Мама 
 не горюй-2»
01.00 Т/с «Команда»
01.45 Х/ф «Враги»
03.05 Х/ф «Раба любви»
04.35 Х/ф «Алиса и букинист»
05.55 Х/ф «Старый знакомый»
07.20 Х/ф «А если это любовь?»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

08.05 Д/ф «Семья раз-
ведчиков»

09.00 Сейчас
09.30 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Контракт века»
12.50 Х/ф «Возвращение рези-

дента»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Возвращение рези-

дента»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Капкан»
21.00 Д/с «Криминальные хро-

ники»
21.30 «Место происшествия»
22.00 Т/с «Гражданин началь-

ник»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Бой после победы»
01.15 Х/ф «Табор уходит в небо»
03.05 Х/ф «Ледяной цветок»
05.25 «Встречи на Моховой»
06.05 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.30 Непридуманные 
истории

08.00 «Одна за всех»
08.30 «Джейми: обед за 30 

минут»
09.00 По делам несовершенно-

летних
10.00 Т/с «Врачебная 
 тайна»
11.00 Дела семейные
12.00 Х/ф «Знахарь»
14.40 Д/с «Мужские
  истории»
15.10 Х/ф «Шантажист»
17.00 По делам 
 несовершеннолетних
18.00 Т/с «Пан или пропал»
19.00 «Скажи,
  что не так?!»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Т/с «На пути 
 к сердцу»
22.00 Д/с «Школа 
 по-советски»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Школьный вальс»
02.20 Т/с «Предательство»
04.10 «Скажи,
  что не так?!»
05.10 Т/с «Лалола»
07.00 Музыка 
 на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.00 М/с «Губка Боб»
11.00 Свободен
11.30 Т/с «Два с половиной 

человека»
12.00 Топ-модель
13.00 Шопоголики
14.00 Елена из полипропилена. 

Замуж за миллионера
14.20 News блок
14.30 Кто круче
15.00 Т/с «Дневники вампира»
15.50 Следующий
16.10 Свидание с мамулей
16.30 Любовь с первого взгляда
17.30 Свободен
18.00 Т/с «Большие надежды»
18.30 Индустрия моды: Кто есть 

кто
18.40 «Проект «Подиум»
19.30 Проект «Подиум». «Битва 

моделей-2»
20.00 «Елена из полипропилена. 

Замуж за миллионера»
20.30 Подружка Пэрис Хилтон
20.50 Чики&Фрики
21.40 «Проект «Подиум»
22.30 Т/с «Секс в большом 

городе»
23.30 Т/с «Дневники вампира»
00.20 Т/с «Большие надежды»
00.50 News блок
01.00 Т/с «Два с половиной 

человека»
01.20 Т/с «Клиника»
01.50 Свидание на выживание
02.10 Следующий
02.40 Свидание с мамулей
03.00 Бешеные предки
03.30 Икона видеоигр
04.00 Musiс

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß 
ÍÈÍÓ ÇÀÕÀÐÎÂÍÓ

 ÇÈÍÎÂÅÍÊÎ!
Пусть солнечных

 лучей горячий свет
Над головой сияет 

в небе ясном.
Пусть будет жизнь 
похожей на букет,

Свежа, легка 
и сказочно прекрасна.

                     С уважением, Рудногорский совет 
ветеранов войны и труда

     ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ 75-ËÅÒÈÅÌ 
ÄÎÐÎÃÎÃÎ, ËÞÁÈÌÎÃÎ ÌÓÆÀ, 

ÏÀÏÓ, ÄÅÄÓØÊÓ
ÍÈÊÎËÀß ÏÅÒÐÎÂÈ×À ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ!    

                 
Любимый наш, считать не надо годы, 

хоть их и немало.
Все они полны трудом, любовью

 и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны

тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, бережем.

И твое сердце чутко, нежно, властно
нас согревая, освещает дом!

Жена,дети,внуки.

РАЗНОЕ

О
Т
В
Е
Т
Ы

 н
а

 с
к
а
н
в
о
р
д

, 
в

 №
 1

9
 о
т
 1

2
 м
а
я

  
2
0
1
1
 г

.

УТЕРЯННЫЙУТЕРЯННЫЙ
АТТЕСТАТ АТТЕСТАТ 

о среднем образовании  о среднем образовании  
выданный СОШ №1выданный СОШ №1

  в 1992г.  в 1992г.
НА ИМЯНА ИМЯ
ОльгиОльги

ВладимировныВладимировны
САВВАТЕЕВОЙСАВВАТЕЕВОЙ

  СЧИТАТЬ СЧИТАТЬ 
НЕНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
19 мая 2011г.  № 20  (8584) 9С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

 ЧЕТВЕРГ, 26 мая ЧЕТВЕРГ, 26 мая ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 «ЖКХ»
12.45 Женский 
 журнал
13.00 Новости
13.20 Модный
  приговор
14.20 Детективы
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 Хочу знать
16.50 Т/с «Обручальное 
 кольцо»
17.50 Федеральный 
 судья
19.00 Вечерние 
 новости
19.15 Т/с «След»
19.55 Давай поженимся!
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Т/с «Выхожу 
 тебя искать»
23.30 Человек и закон
00.30 Ночные новости
00.50 Судите сами
01.45 Х/ф «Осада»
03.50 Х/ф «Игровая площадка: 

Возвращение домой»
05.40 Вести-спорт
05.50 Теннис. 

Ролан
  Гаррос. 
 Трансляция 
 из Франции
07.30 Вести.ru
07.45 «Моя 
 планета»
08.55 Top Gear
10.00 «Все включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 Рыбалка
  с Радзишевским
12.50 «Все включено»
13.50 Вести-спорт
14.00 Х/ф «Обещание»
16.20 Вести.ru
16.40 Вести-спорт
16.55 Формула-1. 
 Гран-при Монако. 
 Свободная практика. 
 Прямая трансляция
18.50 Теннис.
  Ролан Гаррос. 
 Прямая трансляция 
 из Франции
20.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

22.50 Вести-спорт
23.05 Теннис. Ролан Гаррос. Транс-

ляция из Франции
00.20 Х/ф «Король оружия»
02.10 Футбол России. Перед туром
02.55 Вести.ru
03.10 Вести-спорт
03.30 «ЦСКА - «Спартак». Противо-

стояние»
04.35 Top Gёrl

07.00 М/ф. 
07.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

08.00 Т/с «Мужчина во мне»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Загадки истории. 

Миссия неизвестна»
11.00 Х/ф «Танго втроем»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Т/с «Быть Эрикой»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Лечебный звон»
18.00 Д/ф «Загадки истории. 

Следы пришельцев»
19.00 Т/с «Быть Эрикой»
20.00 Т/с «Мужчина во мне»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 Т/с «Грань»
23.00 Т/с «Здесь кто-то есть: 

искупление»
00.00 Х/ф «Животные»
02.00 Т/с «Нашествие»
03.00 Т/с «Одиссея 5»
04.00 Х/ф «Зловещая сила»
06.00 Т/с «Грань»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Громкое дело
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-6»
09.30 Т/с «Дальнобойщики»
10.30 Новости «24»
11.00 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»
15.30 Х/ф «Черный орел»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «По закону»
19.00 «Секретные территории»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.00 Т/с «Next»
23.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Разоблачение»
03.00 Военная тайна
04.00 Покер после полуночи
05.00 Т/с «Студенты»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное 

видео
07.30 «Соседи»
08.00 «Вне закона»
08.30 Х/ф «Девушка
  с гитарой»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

пления Нью-Йорк-4»
13.00 «Брачное чтиво»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.00 «Соседи»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 Самое смешное видео
17.30 Улетное видео по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «1408»
21.30 «Спокойной ночи, мужи-

ки!»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
23.35 Т/с «Вы заказывали 

убийство»
00.30 Х/ф «1408»
02.30 Х/ф «Репетэ»

04.00 М/с «Космиче-
ские спасатели лей-
тенанта Марша»

04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключения муль-

тяшек»
05.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.00 Т/с «Метод Лавровой»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Светофор»
08.00 Т/с «Маргоша»
09.00 Х/ф «Звонок»
11.00 Ералаш
11.30 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
12.00 М/с «Мумия»
12.30 М/с «Пинки и Брейн»
13.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
13.30 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Метод Лавровой»
20.00 Х/ф «Звонок-2»
22.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Т/с «Светофор»
23.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
23.30 Т/с «Касл»
01.10 Т/с «Ранетки»
03.05 Т/с «Ханна Монтана»
03.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

время. Вести-Иркутск 
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 «Я - Чайка. Тайна актрисы 

Караваевой»
13.50 «Кулагин и партнеры»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт 

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

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Достоевский»
23.50 Поединок
00.50 Вести +
01.10 «Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество»
02.00 «Профилактика»

09.30 «Развод по-
русски»

10.30 Чрезвычайное 
происшествие

11.00 Сегодня
11.20 «В зоне 
 особого риска»
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Прокурорская 
 проверка»
15.40 «Давайте
  мириться!»
16.30 Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Возвращение
  Мухтара»
19.30 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. 
 Центральный 
 округ»
00.15 Сегодня
00.35 Женский взгляд
01.20 Дачный ответ
02.25 Т/с «Без следа»
03.20 Суд присяжных
04.20 «До суда»
05.20 Особо 
 опасен!
05.55 НТВ утром

07.00 Настроение
09.30 М/ф Мультпарад
10.10 Х/ф «Они встре-

тились в пути»
11.55 Д/с «Доказатель-

ства вины»
12.30 События
12.50 Х/ф «Приказ: Огонь не 

открывать»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Т/с «Формула»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.15 М/ф «Стрела улетает в 

сказку»
19.45 Т/с «Граф 
 Крестовский»
20.50 События
20.55 Прогнозы
21.30 События
22.00 Х/ф «Мой принц»
23.55 Д/ф «Похороны 
 под ключ»
00.45 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Разорванный круг»
03.00 Х/ф «Девочки 
 с календаря»
05.05 Линия защиты
05.55 Д/ф «След Зверя»
06.45 Специальный репортаж

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.25 М/с «Эй, Арнольд!»
08.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 М/с «Тасманский дьявол»
10.25 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «Шэгги и Скуби-Ду 

ключ найдут!»
13.30 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.05 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки-2»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Универ»
21.30 Т/с «Универ»
22.00 Х/ф «Тот самый человек»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Комеди Клаб
03.00 Т/с «Хор»
03.50 Х/ф «Рождественское 

ограбление»
05.35 «Дом-2. Город любви»
06.40 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Главная роль
11.30 Программа передач
11.40 Х/ф «В четверг и больше никогда»
13.15 «Фантомы и призраки 

Юрия Тынянова»
13.55 Д/с «100 величайших открытий»
14.40 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
14.50 Век Русского музея
15.20 Х/ф «Никколо Паганини»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Волшебник Изумруд-

ного города»
17.00 М/ф «Храбрый заяц», «Вер-

ните Рекса»
17.30 Т/с «Девочка из океана»
17.55 Д/с «Страсти по насекомым»
18.20 Д/ф «Гвардейский корпус»
18.50 Кремль музыкальный
19.40 Д/с «100 величайших открытий»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.50 Д/ф «Теория относительности 

счастья. По Андрею Будкеру»
22.30 Восемь вечеров с В.Смеховым
23.25 Культурная революция
00.10 Д/ф «Ицукусима. Говоря-

щая природа Японии»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Время отдыха с суб-

боты до понедельника»
02.15 Ф. Мендельсон. Симфония

05.30 Х/ф «Днев-
ники 

 няни»
07.20 Х/ф «Монстр»
09.25 Х/ф «Поговорим
  о сексе»
11.10 Х/ф «Красивые
  девушки»
13.05 Х/ф «Доктор Т
  и его 
 женщины»
15.35 Х/ф «Пенелопа»
17.20 Х/ф «Охота
  на
  женщину»
18.55 Х/ф «Домино»
21.15 Х/ф «Обитель
  зла»
23.20 Х/ф «Ганнибал: 
 Восхождение»
01.30 Х/ф «У моря»
03.25 Х/ф «К-19»

03.00 «Уроки хороших 
манер»

03.15 «Лови момент»
03.45 Мастер спорта
04.00 Т/с «Своя команда»
04.20 «Танцы под Фа-Соль»
04.35 «Нарисованные и100 рии»
04.50 Русская литература. Лекции
05.15 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
05.45 М/с «Огги и тараканы»
06.00 Мы идём играть!
06.15 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Ларри и его команда»
06.40 Funny English
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 М/с «Мудрые сказки тётушки 

Совы»
07.25 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 М/ф «Маленькая колдунья»
08.30 М/с «Спроси у Альберта»
08.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
09.00 М/ф «В стране ловушек»
09.15 М/ф «Приключения Мюнх-

гаузена»
09.30 «Забавная наука»
09.45 «Академия художеств»
10.00 Т/с «За тридевять земель»
10.25 Давайте рисовать!
10.45 «Прыг-Скок команда»
10.55 Волшебный чуланчик
11.15 М/с «Ларри и его команда»
11.25 Спроси у Всезнамуса!
11.40 «Прыг-Скок команда»
11.50 М/с «Мама Мирабелла»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 М/с «Мудрые сказки тётушки 

Совы»
12.30 «Прыг-Скок команда»
12.45 М/ф «Маленькая колдунья»
13.15 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.30 М/ф «В стране ловушек»
13.45 М/ф «Приключения Мюнх-

гаузена»
14.00 «Забавная наука»
09.00 Т/с «Коман-

да»
09.45 Х/ф «Целуют всегда не тех...»
11.15 Х/ф «Начало»
12.45 Х/ф «Председатель»
15.20 Х/ф «Укротительница 

тигров»
17.00 Т/с «Команда»
17.45 Х/ф «Максим 
 Перепелица»
19.15 Х/ф «Тайна виллы «Грета»
20.50 Х/ф «Большой 
 аттракцион»
22.10 Х/ф «Любка»
01.00 Т/с «Команда»
01.45 Х/ф «Пер-р-р-вокурсница»
03.10 Х/ф «Тревожное 
 воскресенье»
04.35 Х/ф «Выкуп»
06.00 Х/ф «Матрос с «Кометы»
07.30 Х/ф «Как стать 
 счастливым»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

08.05 Д/ф «Битва за металл»
09.00 Сейчас
09.30 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальные хро-

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Контракт века»
12.40 Х/ф «Конец операции 

«Резидент»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Капкан»
21.00 Д/с «Криминальные хроники»
21.30 «Место происшествия»
22.00 Т/с «Гражданин начальник»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Бой после победы»
01.00 Х/ф «Убийство на улице 

Данте»
03.00 Х/ф «Прохиндиада, или 

бег на месте»
04.30 «Женский вечер на 5-м»
05.45 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.00 М/с «Губка Боб»
11.00 Свободен
11.30 Т/с «Два с половиной 

человека»
12.00 Топ-модель
13.00 Шопоголики
14.00 Елена из полипропилена. 

Замуж за миллионера
14.20 News блок
14.30 Проверка слухов
15.00 Т/с «Дневники вампира»
15.50 Следующий
16.10 Свидание с мамулей
16.30 Любовь с первого взгляда
17.30 Свободен
18.00 Т/с «Большие надежды»
18.30 Индустрия моды: Кто есть кто
18.40 «Проект «Подиум»
19.30 Проект «Подиум». «Битва 

моделей-2»
20.00 «Елена из полипропилена. 

Замуж за миллионера»
20.30 Подружка Пэрис Хилтон
20.50 Чики&Фрики
21.40 «Проект «Подиум»
22.30 Т/с «Секс в большом 

городе»
23.00 Индустрия моды: Кто есть кто
23.30 Т/с «Дневники вампира»
00.20 Т/с «Большие надежды»
00.50 News блок
01.00 Т/с «Два с половиной 

человека»
01.20 Т/с «Клиника»
01.50 Свидание на выживание
02.10 Следующий
02.40 Свидание с мамулей
03.00 Бешеные предки
03.30 Горячее кино
04.00 Musiс
11.00 Т/с «Охота на 

Берию»
12.10 Х/ф «Порох»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Я служу на границе»
15.55 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Тайны века»
19.15 Т/с «Возвращение Будулая»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Возвращение Будулая»
22.10 Д/с «Тайны века»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Охота на Берию»
00.55 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Игра без правил»
07.30 Т/с «Возвращение Буду-

лая»
10.40 Д/с «Невидимый фронт»

07.30 Непридуманные 
истории

08.00 «Одна за всех»
08.30 «Джейми: обед за 30 

минут»
09.00 По делам 
 несовершеннолетних
10.00 Т/с «Врачебная 
 тайна»
11.00 Дела семейные
12.00 Спросите повара
13.00 Д/с «Моя правда»
14.00 Х/ф «Почти смешная 

история»
17.00 По делам несовершенно-

летних
18.00 Т/с «Пан или пропал»
19.00 «Скажи, 
 что не так?!»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Х/ф «Молчун»
22.50 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Таёжная 
 повесть»
02.25 Х/ф «В поисках 
 счастья»
05.00 «Скажи,
  что не так?!»
06.00 Т/с «Лалола»
06.55 Музыка
  на «Домашнем»

ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ
    ÆÈÂÛÅ
ÁÀÐÎÌÅÒÐÛ
Каждый из нас ин-

тересуется, а какая 
погода будет завтра? 
Для дачника данный 
вопрос приобретает  
еще большую актуаль-
ность, ведь от погоды 
зависят и урожай, и 
пышность цветения 
растений. Кстати, они 

сами могут вам многое рассказать о по-
годе. Каждый листочек чувствует влагу 
воздуха, тепло солнечных лучей и направ-
ление солнечного света, реагирует на 
малейшие изменения внешней среды. 
Растения столь чувствительны к переме-
нам погоды, что, наблюдая за ними, мож-

но составить достоверный прогноз. 
Многие травы, кустарники и деревья отве-

тят на вопросы пытливого наблюдателя
Если на кончиках листьев канны или мон-

стеры появляются капельки, то также жди 
дождя. Так эти растения реагируют на по-
вышение влажности воздуха. Корни про-
должают «качать» воду из почвы, а листья не 
в состоянии ее испарить. Вот и выступают 
капельки. Подобными свойствами обладают 
также ива, ольха, черемуха, бальзамин, бело-
крыльник и многие другие растения. 
Кувшинки сигнализируют о приближе-

нии ненастной погоды, перед дождем они 
закрываются и уходят под воду. Казалось бы. 
зачем прятаться от дождя в воде? Оказывает-
ся, таким образом растение бережет пыльцу 
цветка от намокания. В плотно закрытый бу-
тон стоячая вода не проникает. Перед дожем 
закрывают свои цветки календула, анютины 
глазки, цикорий и другие. Наблюдая за ними 

, можно с уверенностью сказать - скоро за-
капает. 
Кислица - тоже превосходный барометр. 

Если ночью цветки этого растения раскры-
ты - на следующий день обязательно пойдет 
дождь. Перед дождем меняют свою форму  
и листочки кислицы - они как бы складыва-
ются. Это свойственно и кислице из леса, и 
ее  садовым формам. Аналогично ведут себя 
листочки клевера. 
Одуванчик - очень точно прогнозирует по-

году. Его ярко-желтые цветки радуют нас по 
весне на лугу и доставляют массу неприят-
ностей в саду. Если цветок закрылся - жди 
ненастья. Но иногда бывает, что вот-вот дол-
жен пойти дождь, все небо заволокло туча-
ми, а одуванчик и не думает закрываться. В 
этом случае можно уверенно сказать - дождя 
не будет. Отцветая, одуванчик продолжает 
рассказывать нам о погоде, складываю перед 
дождем свои пушинки и расправляя их перед 

ясной погодой. 
Многие цветы перед дождем начинают 

сильно пахнуть, выделяя много нектара, 
и насекомые прямо-таки вьются над ними. 
Так бывает у жимолости, смородины, флок-
сов, лилий, ваточников, гиацинтов. 
Маргаритки - эти неприхотливые цветы 

- тоже чувствуют приближение дождя: они 
наклоняют «голвку»  к земле и закрываются. 
Кто не любит колокольчики? 
Эти простые и в тоже время грациозные 

цветы тоже могут многое  рассказать нам  о 
предстоящей погоде. если растение сгибает-
ся, наклоняя  свои синие головки, жди до-
ждя. К этому цветку люди всегда относились 
с уважением. 
В средневековой Германии даже суще-

ствовало поверье, что если кто-нибудь со-
рвет цветок колокольчика, обязательно нач-
нется дождь, если же 3 раза дунуть на него, 
то дождь прекратится.
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 «ЖКХ»
12.45 Женский 
 журнал
13.00 Новости
13.20 Модный 
 приговор
14.20 Детективы
15.00 Другие
  новости
15.20 Понять. 
 Простить
16.00 Новости
16.20 Хочу знать
16.50 Т/с «Обручальное
  кольцо»
17.50 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.20 «Поле чудес»
20.10 Давай поженимся!
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «Клуб Веселых 
 и Находчивых»
 Высшая лига
00.45 Х/ф «Сказка
  про темноту»
03.20 Х/ф «Санкция на пике 

Эйгера»
05.50 Детективы

05.35 Вести-спорт
05.45 Теннис. 

Ролан Гаррос. 
Трансляция из Франции

07.35 Вести.ru
07.50 «Наука 2.0»
08.55 Top Gear
10.00 «Все включено»
10.55 Top Gёrl
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Моя планета»
13.35 Вести-спорт
13.50 Вести.ru
14.10 «Все включено»
15.05 Футбол России. Перед туром
15.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная 
 Национальная Лига. «СКА-

Энергия» - «Торпедо». Прямая 
трансляция

17.55 Вести-спорт
18.10 Теннис. Ролан Гаррос.
  Прямая трансляция 
 из Франции
21.00 Волейбол. Мировая лига. 
 Мужчины. Россия - Япония. 
 Прямая трансляция из Уфы
22.30 Вести.ru. Пятница
23.05 Вести-спорт
23.20 Футбол России. Перед туром
00.10 Футбол. Премьер-лига. «Ло-

комотив» - «Анжи». Прямая 
трансляция

02.10 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои С. Харитонова

03.05 Вести-спорт
03.20 Вести-спорт. Местное время
03.30 «ЦСКА - «Спартак». Противо-

стояние»
04.35 Теннис. Ролан Гаррос. Транс-

ляция из Франции

07.00 М/ф. 
07.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

08.00 Т/с «Мужчина во мне»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Загадки истории. 

Следы пришельцев»
11.00 Х/ф «Рок-звезда»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Т/с «Быть Эрикой»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Городские легенды. Ка-

зань. Тайна ханских сокровищ»
18.00 Д/ф «Загадки истории. Не-

зримые наблюдатели»
19.00 Т/с «Быть Эрикой»
20.00 Т/с «Мужчина во мне»
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика»
23.00 Х/ф «Стиратель»
01.15 Удиви меня
02.15 Т/с «Быть человеком»
03.15 Т/с «Нашествие»
04.00 Т/с «Одиссея 5»
05.00 Т/с «Быть человеком»
06.00 Т/с «Грань»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 Громкое дело
07.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-7»
09.30 Т/с «Дальнобойщики»
10.30 Новости «24»
11.00 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Т/с «Бешеная»
17.30 Новости «24»
17.45 Т/с «Бешеная»
19.00 «Жизнь как чудо»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.00 Т/с «Откройте, 
 милиция!»
00.00 Что происходит?
00.30 Т/с «Откройте, милиция!»
02.10 Х/ф «Признания девушки 

по вызову-2»
04.00 Покер после полуночи
04.50 Т/с «Студенты»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное 

видео
07.30 «Соседи»
08.00 «Вне закона»
08.35 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

пления Нью-Йорк-5»
13.00 «Брачное чтиво»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.00 «Соседи»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 Самое смешное видео
17.30 Улетное видео по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Крутые виражи»
21.55 «Спокойной ночи, мужики!»
22.55 Улетное видео по-русски
23.25 Голые и смешные
23.55 Т/с «Вы заказывали 

убийство»
00.55 Х/ф «Крутые виражи»
03.15  Самое смешное видео 

по-русски

04.00 М/с «Космиче-
ские спасатели лей-
тенанта Марша»

04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключения 
 мультяшек»
05.30 М/с «Приключения
  Вуди и его друзей»
06.00 Т/с «Метод 
 Лавровой»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Светофор»
08.00 Т/с «Маргоша»
09.00 Х/ф «Звонок-2»
11.00 Ералаш
11.30 М/с «Настоящие 
 охотники 
 за привидениями»
12.00 М/с «Мумия»
12.30 М/с «Пинки и Брейн»
13.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
13.30 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Папины 
 дочки»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф «Невидимка»
21.00 «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Исчезновение 
 Элис Крид»
23.55 Х/ф «Звонок-2»
01.55 Т/с «Ранетки»
03.45 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

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

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

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

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
 малыши!
22.00 «Фактор А»
23.30 «Измайловский парк»
01.25 Х/ф «Жизнь взаймы»

09.30 История всерос-
сийского обмана. 
Выход есть!

10.30 Чрезвычайное 
 происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд 
 присяжных
14.00 Сегодня
14.30 «Суд 
 присяжных
16.30 Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Возвращение 
 Мухтара»
19.30 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Следствие вели
21.30 Чрезвычайное
  происшествие
21.55 «Суперстар» 
 представляет
23.45 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий
00.45 Х/ф «Черный город»
02.40 Х/ф «Полицейский и 

малыш»
04.35 Суд присяжных
05.35 «До суда»
06.25 Т/с «Холм одного дерева»

07.00 Настроение
09.30 М/ф Мультпарад
09.50 Х/ф «31 июня»
12.30 События
12.50 Х/ф «Приказ: 

Перейти
  границу»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая 
 Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Т/с «Формула»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.15 Т/с «Граф
  Крестовский»
20.50 События
20.55 Прогнозы
21.30 События
22.00 Х/ф «Я считаю: 
 раз, два, три, 
 четыре, 
 пять»
23.50 «Народ 
 хочет знать»
00.55 События. 
 25-й час
01.30 Х/ф «Третий 
 не лишний»
02.55 Х/ф «Муж на час»
04.50 Х/ф «Четвертая
  группа»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

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

09.30 М/с «Тасманский дьявол»
10.25 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «Шэгги и Скуби-Ду 

ключ найдут!»
13.30 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.15 Х/ф «Тот самый человек»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Наша Russia»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Комеди Клаб
03.00 Т/с «Хор»
03.50 Х/ф «Дублер»
05.35 «Дом-2. Город любви»
06.40 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Главная роль
11.30 Программа передач
11.40 Х/ф «Время отдыха с суб-

боты до понедельника»
13.10 «Секреты старых масте-

ров». Федоскино
13.25 Остановись, мгновение!
13.55 Д/с «100 величайших открытий»
14.40 Д/ф «Васко да Гама»
14.50 Письма из провинции
15.20 Х/ф «Никколо Паганини»
16.30 Новости культуры
16.40 В музей - без поводка
16.50 М/ф «Гадкий утенок», 

«Айболит и Бармалей»
17.25 «За семью печатями»
17.55 Д/с «Страсти по насекомым»
18.20 Кто мы?
18.50 Царская ложа
19.35 Д/ф «Затерянные миры. По-

сланники джунглей»
20.30 Новости культуры
20.45 Смехоностальгия
21.15 Х/ф «Визит дамы»
23.35 Линия жизни
00.30 Новости культуры
00.50 «Пресс-клуб XXI»
01.45 Кто там..
02.10 «Искатели»
02.55 Д/ф «Затерянные миры. По-

сланники джунглей»
03.50 Программа передач

05.45 Х/ф «Охота 
на женщи-
ну»

07.20 Х/ф «Домино»
09.30 Х/ф «Обитель 
 зла»
11.10 Х/ф «К-19»
13.30 Х/ф «У моря»
15.30 Х/ф «Монстр»
17.25 Х/ф «Поговорим
  о сексе»
19.30 Х/ф «Доктор Т 
 и его 
 женщины»
21.40 Х/ф «Красивые 
 девушки»
23.40 Х/ф «Дневники 
 няни»
01.30 Х/ф «Разборка 
 в 
 Бронксе»
03.25 Х/ф «Пенелопа»

03.00 «Говорим без 
ошибок»

03.15 Ступени
03.45 Мастер спорта
04.00 Т/с «Своя команда»
04.20 «Школа волшебства»
04.35 «Нарисованные и100 рии»
04.50 «Естествознание. Лекции + 

опыты»
05.15 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
05.45 М/с «Огги и тараканы»
06.00 Мы идём играть!
06.15 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Ларри и его команда»
06.40 Funny English
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 М/с «Мудрые сказки тётушки 

Совы»
07.25 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 М/ф «Стёпа-моряк»
08.30 М/с «Спроси у Альберта»
08.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
09.00 М/ф «В стране ловушек»
09.15 М/ф «Приключения Мюнх-

гаузена»
09.30 «Забавная наука»
09.45 «Академия художеств»
10.00 Т/с «За тридевять земель»
10.25 Давайте рисовать!
10.45 «Прыг-Скок команда»
10.55 Волшебный чуланчик
11.15 М/с «Ларри и его команда»
11.25 Спроси у Всезнамуса!
11.40 «Прыг-Скок команда»
11.50 М/с «Мама Мирабелла»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 М/с «Мудрые сказки тётушки 

Совы»
12.30 «Прыг-Скок команда»
12.45 М/ф «Стёпа-моряк»
13.15 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.30 М/ф «В стране ловушек»
13.45 М/ф «Приключения Мюнх-

гаузена»
09.00 Т/с «Коман-

да»
09.45 Х/ф «Тушите свет»
11.05 «Комедия ошибок»
13.15 Х/ф «Ларец 
 Марии Медичи»
14.40 Х/ф «Вокзал для двоих»
17.00 Т/с «Команда»
17.45 Х/ф «Дом, 
 в котором я живу»
19.20 Х/ф «Душа»
20.55 Х/ф «Трагедия в стиле рок»
23.35 Х/ф «Племянник, 
 или
  Русский бизнес-2»
01.00 Т/с «Бухта страха»
01.45 Х/ф «Дунечка»
03.25 Х/ф «Летят журавли»
05.00 Х/ф «Под крышами 
 Монмартра»
07.20 Х/ф «Загадка 
 Эндхауза»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

08.10 Исторические 
хроники

09.00 Сейчас
09.30 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальные
 хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Петр Первый»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Петр Первый»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Капкан»
21.00 Д/с «Криминальные
  хроники»
21.30 «Место происшествия»
22.00 Х/ф «Всё могут
  короли»
00.05 Концерт. Бит-квартет 

«Секрет»
01.45 Х/ф «Фэй Грим»
03.55 Х/ф «Табор 
 уходит в небо»
05.30 «Встречи на Моховой»
06.05 Д/ф «Доисторические 
 охотники. 
 Акула-гигант»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.00 М/с «Губка Боб»
11.00 Свободен
11.30 Т/с «Два с половиной 

человека»
12.00 Топ-модель
13.00 Шопоголики
14.00 Елена из полипропилена. 

Замуж за миллионера
14.20 News блок
14.30 Тренди
15.00 Т/с «Дневники вампира»
15.50 Следующий
16.10 Свидание с мамулей
16.30 Любовь с первого взгляда
17.30 Свободен
18.00 Т/с «Большие надежды»
18.30 Индустрия моды: Кто есть кто
18.40 «Проект «Подиум»
19.30 Проект «Подиум». «Битва 

моделей-2»
20.00 «Елена из полипропилена. 

Замуж за миллионера»
20.30 Подружка Пэрис Хилтон
20.50 Чики&Фрики
21.40 «Проект «Подиум»
22.30 MTV Special. Дизайн по-

русски
22.40 Самые отвязные бойфренды
23.30 Т/с «Дневники вампира»
00.20 Звёзды на ладони
00.50 News блок
01.00 Т/с «Два с половиной 

человека»
01.20 Т/с «Клиника»
01.50 Свидание на выживание
02.10 Следующий
02.40 Свидание с мамулей
03.00 Бешеные предки
03.30 Кто круче
04.00 Musiс
11.00 Т/с «Охота на Берию»
12.05 Х/ф «Игра без правил»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Таможня»
15.55 Т/с «На углу, у Патриарших-3»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Тайны века»
19.20 Х/ф «Водитель автобуса»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Водитель автобуса»
22.10 Д/с «Тайны века»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Охота на Берию»
00.30 «Воины мира. Военные 

журналисты»
01.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Приступить к лик-

видации»
06.10 Х/ф «Таможня»
07.40 Т/с «Возвращение Будулая»
10.25 Д/с «Оружие ХХ века»

07.30 Непридуманные 
истории

08.00 «Одна за всех»
08.30 Т/с «Кружева»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 Х/ф «Женщина, 
 не склонная
  к авантюрам»
22.30 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Ссора в Лукашах»
02.20 Т/с «Предательство»
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.10 Т/с «Лалола»
06.50 Музыка 
 на «Домашнем»

СОВЕТЫЗАДАЧКИ ДЛЯ ДАЧКИ                     
ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÅ  ÃÐßÄÊÈ
Выращивание культур в вертикальном по-

ложении имеет ряд преимуществ:
 На меньшей площади можно вырастить 
большое количество растений
 Поскольку каждое растение получает 
больше света, качество овощей выше
 Растения легче подкармливать, поливать, 
обрезать
 Плоды не получают солнечного ожога, а 
плети и листья не повреждаются при уборке 
урожая

bepŠhj`k|mne b{p`yhb`mhe 
q  onlny|~ jnk|eb:

Имеется два способа выращивать рас-
тения вертикально, нужны колья сечени-
ем 5х5 см и длиной 3 метра. Их вбивают 

в землю на глубину 25 см 
в одну линию с рядом рас-
тений. Расстояние между 
кольями 75-90 см. По мере 
роста растений верхушки 
плетей направляют между 
двумя рядами верёвок, 
прикреплённых к кольям.   
Сами растения в действи-

тельности не привязаны к 
кольям. Использование ко-
льев недорого и просто
Этот метод увеличива-

ет фактор освещённости, 
столь важный для здоровья 
растений. Он также умень-
шает повседневные затра-

ты труда и почти полностью 
исключает обрезку
После того как вегитацион-
ный сезон окончен, колья 
вытаскивают и хранят до 
следующего года
Окрасив колья в белый 
цвет, улучшается их внеш-
ний вид
bepŠhj`k|mne b{p`yhb`mhe q  

onlny|~
 `-nap`gm{u nonp

А-образные опоры соору-
жают, используя столбы се-
чением 10х10 см и длиной 3 
метра. Их скрепляют, образуя 
А-образную опору. На стол-

бах устанавливают поперечины длиной 3 
метра, которые несут тросы, поддержи-
вающие растения
А-образные опоры поддерживают верх-

ние тросы (проволоку), по одному тросу над 
каждым рядом растений. К проволоке привя-
зывают достаточно длинные верёвки, чтобы 
поддержать растения по одной верёвке для 
каждого растения в рядах
Преимущество вертикальных опор состоит 

в том, что система, однажды установленная, 
надёжна, закреплена и стационарна, готова к 
использованию год за годом
Вертикальные опоры подходят для произ-

водства на продажу помидор, огурцов, дынь. 
При этом способе производства растения 
обычно располагают в два ряда
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06.30 Х/ф «Проект 
«Альфа»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Проект 

«Альфа»
08.20 Играй, гармонь
  любимая!
09.10 Дисней-клуб
10.00 Умницы и умники
10.40 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.50 «Георгий Гречко
  Я был в космосе, 
 я верю в Бога»
13.00 Новости
13.15 Д/ф Среда обитания. 
 «Как защитить 
 свой дом»
14.20 «Кумиры. 
 Олег Даль»
15.30 Т/с «Зимняя вишня»
19.25 Кто хочет стать 
 миллионером?
20.30 «Жестокие игры»
22.00 Время
22.15 «Фабрика звезд. 
 Возвращение»
  Финал
00.15 Прожекторперисхилтон
00.50 Х/ф «Правила съема: 

Метод Хитча»
03.00 Х/ф «Гавана»
05.45 «Сверхчеловеки»

06.55 Вести-спорт
07.05 Вести.ru. 

Пятница
07.35 Х/ф «Обещание»
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 Вести.ru. Пятница
12.45 «Моя планета»
13.40 В мире животных
14.15 Вести-спорт
14.30 Вести-спорт. 
 Местное время
14.35 «Индустрия кино»
15.05 Х/ф «Детонатор»
17.00 Вести-спорт
17.15 «Задай вопрос министру»
18.00 Теннис. 
 Ролан Гаррос. 
 Прямая трансляция
  из Франции
20.25 «Гран-при» с А. Поповым
20.55 Формула-1. 
 Гран-при Монако. 
 Квалификация. 
 Прямая трансляция
22.05 Вести-спорт
22.20 Волейбол. 
 Мировая лига. 
 Мужчины.
  Россия - Япония. 
 Трансляция из Уфы
00.10 Х/ф «Охота на зверя»
01.55 К-1. Мировая серия «Golden 

Glory». С. Харитонов - М. Мо. 
Трансляция из Москвы

04.25 Вести-спорт
04.40 Вести-спорт. 
 Местное время
04.50 Художественная
  гимнастика. 
 Чемпионат Европы. 
 Трансляция из Белоруссии

07.00 М/ф
08.00 М/ф «Кураж»
08.30 М/ф «Лига 

справедливости»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Фостер: 
 дом для друзей из мира 

фантазий»
10.00 Х/ф «Конан-разрушитель»
12.00 Д/ф «Правда об НЛО. 

Бразилия»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Д/ф Тайны 
 великих магов
15.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика»
17.00 Х/ф «Стиратель»
19.00 Удиви меня
20.00 Х/ф «Скуби-Ду»
22.00 Экстрасенсы против 

ученых
23.00 Х/ф «Возмещение
  ущерба»
01.15 Т/с «Быть человеком»
02.30 Х/ф «Рок-звезда»
04.30 Т/с «Быть человеком»
05.45 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»
06.45 М/ф

06.00 Т/с «Туристы»
10.00 Выход 
 в свет
10.30 В час пик
11.00 Я - путешествен-

ник
11.30 Давайте
  разберемся!
12.30 Чистая
  работа
13.30 Новости «24»
14.00 Военная 
 тайна
15.15 Т/с «Сверхъес-

тественное»
17.00 «Секретные 
 территории»
18.00 Х/ф «Домовой»
20.00 Неделя
21.00 «Родина хрена». 
 Концерт
  М. Задорнова
23.15 Х/ф «Святое дело»
01.30 В час пик
02.00 Х/ф «Желания 
 души»
04.00 Покер. Русская 
 схватка
05.00 Т/с «Студенты»

04.05 Х/ф «Девушка с 
гитарой»

06.00 Тысяча мелочей
06.20 Предприниматель
06.30 М/ф
07.30 Х/ф «Любовь еще быть 

может...»
09.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2»
11.30 Самое смешное видео
12.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург»
13.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург»
14.30 Х/ф «24 часа»
16.30 Х/ф «Мутанты»
18.30 «Дорожные войны. Топ-20»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Угон»
20.00 Улетное видео по-русски
21.00 Голые и смешные
22.00 «Брачное чтиво»
22.35 Т/с «Рыцарь дорог»
23.25 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
00.00 Х/ф «Мутанты»
02.10 Х/ф «24 часа»
03.45  Самое смешное видео 

по-русски

04.00 Т/с «Собачье 
дело»

06.00 М/ф «Гирлянда из 
малышей», «Обе-
зьянки и грабители»

06.20 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Джуманджи»
07.00 Ералаш
09.00 Это мой ребёнок!
10.00 Т/с «Воронины»
12.30 М/с «Аладдин»
14.00 «6 кадров»
14.30 Х/ф «Невидимка»
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»
19.00 Х/ф «Твои, мои, наши»
20.40 Х/ф «Чак и Ларри. По-

жарная свадьба»
22.45 Т/с «Касл»

06.00 Х/ф 
«Перехват»

07.45 Вся 
Россия

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

Коробовой
11.20 Неделя в Сибэкспоцентре
11.25 «Иркутск. Юбилейный 

альбом»
11.35 Ваш домашний доктор
11.45 Полезные советы
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 Честный детектив
13.20 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
19.20 Шоу «Десять миллионов»
20.20 Х/ф «Дом малютки»
21.00 Вести в субботу
21.40 Х/ф «Дом малютки»
00.50 «Девчата»
01.30 Х/ф «Контакт»

08.05 М/ф «Мойдо-
дыр»

08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Золотой ключ»
09.45 «Медицинские тайны»
10.20 «Внимание: розыск!» с 

Ириной Волк
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 Кулинарный 
 поединок
13.00 Квартирный 
 вопрос
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Знаки судьбы»
16.05 «Своя игра»
17.00 Сегодня
17.20 «Развод по-русски»
18.20 Очная ставка
19.20 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Программа 
 максимум
21.35 Русские сенсации
22.35 Ты не поверишь!
23.25 Х/ф «Смертельная 
 гонка»
01.25 Х/ф «Гнев»
03.20 Х/ф «Сладкий ноябрь»
05.35 Особо опасен!
06.10 Суд присяжных
07.00 Т/с «Холм одного дерева»

07.05 Марш-бросок
07.40 М/ф Мультпарад
08.40 АБВГДейка
09.05 День аиста
09.30 Православная 

энциклопедия
10.00 Д/с «Живая природа»
10.45 М/ф «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка»
11.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо»
12.30 События
12.45 Городское собрание
13.35 Сто вопросов взрослому
14.15 Х/ф «Раскалённая суббота»
16.20 Д/ф «Анатолий Карпов. Ход конём»
17.10 День пограничника. Празд-

ничный концерт
18.30 События
18.45 Петровка, 38
19.00 «Народ хочет знать»
20.00 События
20.10 Т/с «Чисто английское убийство»
22.00 Постскриптум
23.10 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно»-2»
01.00 События
01.20 «Леонид Агутин. Музыкаль-

ное путешествие на Кубу»
02.50 Х/ф «Приказ: Огонь не 

открывать»
04.35 Х/ф «Приказ: Перейти 

границу»
06.20 Д/ф «О чем молчала Ванга»

07.00 М/с «Битлджус»
08.00 М/с «Эй, 

Арнольд!»
08.55 М/с «Бей-

блэйд: Горячий металл»
09.40 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
11.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
11.30 Школа ремонта
12.30 Ешь и худей!
13.00 Д/ф «Тело на заказ. Вечная 

молодость»
14.00 «Сomedy Woman»
15.00 Комеди Клаб
16.00 Битва экстрасенсов
17.00 «СуперИнтуиция»
18.00 Т/с «Золотые»
19.00 Т/с «Золотые»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «V значит Вендетта»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ху из Ху»
02.00 Х/ф «Опасный Бангкок»
03.55 Секс с Анфисой Чеховой
04.30 «Дом-2. Город любви»
05.30 Школа ремонта
06.25 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Программа 

передач
11.10 Библейский
  сюжет
11.40 Х/ф «Дети 
 Дон Кихота»
12.55 «Личное время»
Детский сеанс
13.25 Х/ф «Девочка
  на шаре»
14.25 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», 
 «Как казаки олимпийцами 

стали»
15.20 Заметки 
 натуралиста
15.50 «Очевидное - невероятное»
16.15 Игры классиков
17.10 Х/ф «Рабочий поселок»
19.20 Острова
20.05 Конкурс «Романс - XXI 

век»
22.10 Спектакль. 
 «Вишневый сад»
23.45 Х/ф «Лемминг»
01.55 «Триумф джаза»
02.50 Программа передач
02.55 «Личное время»
03.25 «Обыкновенный
  концерт 
 с Эдуардом Эфировым»
03.50 Программа
  передач

05.15 Х/ф «По-
говорим о 
сексе»

07.15 Х/ф «Доктор Т
  и его 
 женщины»
09.20 Х/ф «Красивые 
 девушки»
11.20 Х/ф «Пенелопа»
13.15 Х/ф «Разборка
  в 
 Бронксе»
15.10 Х/ф «Домино»
17.20 Х/ф «Обитель
  зла»
19.00 Х/ф «У моря»
21.25 Х/ф «К-19»
23.50 Х/ф «Охота 
 на 
 женщину»
01.30 Х/ф «Бобби»
03.25 Х/ф «Монстр»

07.00 М/ф «Раз - горох, 
два - горох...»,

  «Свинопас», 
 «Последняя 
 невеста 
 Змея 
 Горыныча», 
 «Кот
  в сапогах»
09.50 Х/ф «Приключения
  Толи 
 Клюквина»
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Приключения 
 принца
  Флоризеля»
15.20 Х/ф «Опасный
  поворот»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Сыщики»
23.40 Т/с «Братья 
 по 
 оружию»
01.55 Х/ф «Военный 
 фургон»
03.45 Х/ф «Убийство 
 на 
 улице 
 Данте»
05.20 Прогресс
06.05 Д/ф «Доисторические 
 охотники
  Страус - 
 убийца»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.45 М/с «Губка Боб»
12.00 «13 кинолаж»
12.30 Нереальные 
 игры
13.00 Звёзды
  на ладони
13.30 Кто круче
14.00 Т/с «Большие 
 надежды»
19.00 Горячее кино
19.30 News блок Weekly
20.00 Любовь 
 с первого взгляда
21.00 Школа 
 хулиганов
21.50 Свидание
  на выживание
22.20 Свидание 
 с мамулей
22.40 Следующий
23.10 Замуж
  за миллионера
00.00 Русская
  десятка
01.00 World Stage. 
 My Сhemiсal 
 Romanсe
02.00 Musiс

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Одна
  за всех»
08.30 Д/ф «Вдовы»
09.30 Х/ф «Марья-
 искусница»
10.55 Х/ф «Соломенная 
 шляпка»
13.25 «Одна 
 за всех»
15.00 Спросите 
 повара
16.00 Женская 
 форма
17.00 Х/ф «Женщина, 
 не склонная
  к авантюрам»
19.00 Т/с «Она 
 написала
  убийство»
20.00 Х/ф «Только
  вперёд»
22.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна 
 за всех»
00.30 Х/ф «Неоконченная 
 повесть»
02.25 Т/с «Предательство»
04.15 «Скажи, 
 что не так?!»
05.15 Т/с «Лалола»
06.55 Музыка 
 на 
 «Домашнем»

03.00 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Поющая Фа-

Соль»
03.25 Х/ф «Эти невинные забавы»
04.35 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча»
04.50 «От носа до хвоста»
05.15 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
05.45 «Нарисованные и100 рии. Про-

должение»
06.00 В гостях у Витаминки
06.25 Мы идём играть!
06.40 М/ф «Автомобиль с хвости-

ком»
06.50 Давайте рисовать!
07.15 «Дорожная азбука»
08.00 «Английский вместе с Хрю-

шей и...»
08.10 М/ф «Умка»
08.20 «Английский вместе с Хрю-

шей и...»
08.30 «Почемучка»
08.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
09.00 М/ф «В стране невыученных 

уроков», «Горшочек каши»
09.30 М/с «Спроси у Альберта»
10.00 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
10.25 «Ребята и зверята
10.45 «Прыг-Скок команда»
10.55 Давайте рисовать!
11.15 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»
11.30 Спроси у Всезнамуса!
11.45 «Прыг-Скок команда»
11.55 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
12.20 М/ф «Мышонок, который хо-

тел быть похожим на человека»
12.30 «Прыг-Скок команда»
12.45 «Английский вместе с Хрю-

шей и...»
12.55 М/ф «Умка»
13.05 «Английский вместе с Хрю-

шей и...»

09.00 Т/с «Бухта 
страха»

09.45 Х/ф «Папа»
11.20 Х/ф «Дайте 
 жалобную книгу»
12.50 Х/ф «Мелкий бес»
14.40 Х/ф «Жестокий романс»
17.00 Т/с «Бухта страха»
17.45 Х/ф «Встряска»
18.15 Х/ф «Учитель пения»
19.35 Т/с «Приключения 
 принца Флоризеля»
22.50 Х/ф «Маленькая Вера»
01.00 Т/с «Бухта страха»
01.50 Х/ф «Девять дней 
 до весны»
03.20 Х/ф «Табачный капитан»
04.45 Х/ф «И жизнь, и слёзы, и 

любовь»
06.25 Х/ф «Много шума из ничего»
07.40 Х/ф «Клетка 
 для канареек»

11.00 Х/ф «Я служу на 
границе»

12.40 Х/ф «Сказка 
о Мальчише-
Кибальчише»

14.00 Д/с «Как создавалась Земля»
15.00 Кругосветка
15.30 Т/с «Государственная 

граница»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Государственная 

граница»
22.05 Д/с «Как создавалась 

Земля»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Государственная 

граница»
04.50 Х/ф «Водитель автобуса»
07.25 Х/ф «Незнакомый на-

следник»
09.05 Х/ф «Танк «Клим Воро-

шилов-2»

НА ДОСУГЕ
 

Директор дает объявление, 
что ему требуется помощ-
ник, обязательные условия: 
ведение документации, от-
личное знание компьютера, 
знание иностранного языка. 
Наконец он расположился в 
кабинете, приготовившись к 
собеседованию. В кабинет 
входит собака и усаживает-
ся в кресло для соискателей. 
Обалдевший директор: 
— Ну, я конечно, без пред-
рассудков, но ведь надо 
уметь вести документа-
цию… 
Собака подсаживается к пи-

шущей машинке и за мину-
ту набивает грамотное дело-
вое письмо. Директор: 
— Да, но зание компьюте-
ра… 
Собака подходит к клавиа-
туре и быстренько составля-
ет небольшую программку. 
Уже буквально в шоке ди-
ректор: 
— А знание иностранного 
языка?
Собака: 
— Мяу! 


— Сидоров, вы почему с 
утра пришли на работу, у 
вас ведь похороны тещи се-

годня?!
— Шеф, сначала обя-
занности, потом удо-
вольствие. 


Разговаривают три жен-
щины.
-Муж купил мне цвет-
ной телевизор. Хорошо - 
сижу дома и все смотрю.
-А мне купил видео. Ни-
куда ходить не надо - 
сиди и развлекайся.
- А тебе что муж купил? 
- спрашивают у третьей.
Ничего. Сказал, что со 
мной можно еще и в те-
атр и в кино сходить...


Пожарная вышка, 

спят два пожарника, 
молодой и пожилой. Мо-

лодой, проснувшись, спра-
шивает:
— А правда, есть такая ра-
бота, где ничего делать не 
надо?
— И охота тебе еще разго-
варивать. 


Директор: 
- З н а е т е , м о л о д о й 
человек,мне кажется,что вы 
начинаете работать только 
тогда, когда я обращу на вас 

внимание. И не надо сразу 
так активно мыть полы, вы 
у нас программистом рабо-
таете. 


— Привет, чем занимаешь-
ся?
— Работаю в Академии 
наук
— А точнее?
— В Институте генетики
— А еще точнее?
— В группе подготовки ма-
териалов для экспериментов
— Ну, а конкретно?
— Мошек для анализов лов-
лю.


Каждая женщина должна 
знать: чтобы обеды были 
вкусными, надо готовить 
их редко.


Деревня. Дом. К дому под-
бегаем мужик:
- Пахом, а Пахом!
На твою тещу собаки напали.
- Сами напали- сами пусть и 
отбиваются!


Глубокий смысл басни 
«Ворона и Лисица» со-
стоит в том, что лишь по-
теряв сыр, Ворона обрела 
свободу слова.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Баллада о 

солдате»
08.50 Служу
  Отчизне!
09.20 Дисней-клуб
10.10 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые 
 заметки
11.30 Пока
  все дома
12.20 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Подкидыш»
14.40 Х/ф «По семейным 
 обстоятельствам»
17.15 «Кристина 
 Орбакайте. 
 Дочка матери»
18.15 «Поцелуй на бис». 
 Концерт
  К. Орбакайте
19.35 Х/ф «Крепкий 
 орешек-4»
22.00 Воскресное
  «Время»
23.00 «Мульт 
 личности»
23.30 «Yesterday live»
00.25 «Познер»
01.30 Х/ф «Не оглядывайся»
03.30 Х/ф «Тезки»

07.05 Вести-спорт
07.15 «Индустрия 

кино»
07.45 Top Gёrl
08.45 «Моя планета»
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 Рыбалка 
 с Радзишевским
12.30 «Моя планета»
13.50 Рейтинг 
 Тимофея Баженова
14.25 Вести-спорт
14.40 Вести-спорт. 
 Местное время
14.45 Страна спортивная
15.15 Х/ф «Охота на зверя»
17.00 Вести-спорт
17.15 «Магия приключений»
18.10 Футбол. 
 Премьер-лига. 
 ЦСКА - «Кубань». Прямая 

трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Прямая трансляция
23.15 Вести-спорт
23.30 Легкая атлетика. 
 Международный турнир. 
 Прямая трансляция из Нидер-

ландов
02.00 Х/ф «Хороший вор»
04.05 Вести-спорт
04.20 Вести-спорт. Местное время
04.30 «Футбол.ru»
05.15 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Трансляция 
из Белоруссии

07.05 Вести-спорт
07.15 Теннис. Ролан Гаррос. Транс-

ляция из Франции
08.15 «Гран-при» с А. Поповым
08.45 Формула-1. Гран-при Монако

07.00 М/ф
08.00 М/ф «Кураж»
08.30 М/ф «Лига 

справедливости»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Фостер: дом для дру-

зей из дома фантазий»
10.00 Т/с «Удивительные
  странствия 
 Геракла»
11.00 Х/ф «Скуби-Ду»
13.00 Удиви меня
14.00 Экстрасенсы против 

ученых
15.00 Т/с «Мужчина во мне»
19.00 Д/ф Тайны великих магов
20.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2: Прекрасна и 
опасна»

22.00 Д/ф «Апокалипсис»
23.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена»
01.30 Т/с «Быть человеком»
02.45 Х/ф «Американская исто-

рия Х»
05.45 Т/с «Быть человеком»
06.30 Т/с «Удивительные
  странствия 
 Геракла»

06.00 Т/с «Откройте, 
милиция!»

09.45 Карданный
  вал
10.15 В час пик
11.15 Х/ф «Святое 
 дело»
13.30 Новости «24»
14.00 Неделя
15.00 Репортерские 
 истории
15.50 «Родина хрена». 
 Концерт 
 М. Задорнова
18.00 «Жадность»
19.00 «Дело особой
  важности»
20.00 Х/ф «Час пик-3»
21.40 Х/ф «Сорвиголова»
23.30 Х/ф «Ослепленный
  желаниями»
01.20 Т/с «Последняя
  минута»
02.15 Х/ф «Студентка 
 Кейси»
04.00 Покер 
 после
  полуночи
04.50 Т/с «Студенты»

04.00 М/ф
04.10 Х/ф «Дураки умира-

ют по пятницам»
06.00 Тысяча мелочей
06.20 Медицинское обо-

зрение
06.30 М/ф. Мультфильмы
07.30 Х/ф «Стрелец неприка-

янный»
09.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2»
11.30 Самое смешное видео
12.30 Т/с «Бандитский Петербург»
13.30 Х/ф «Игра всерьез»
16.00 Улетное видео по-русски
16.30 Х/ф «Мутанты-2»
18.15 Улетное видео по-русски
18.30 «Дорожные войны. Топ-20»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Угон»
20.00 Улетное видео по-русски
21.00 Голые и смешные
22.00 «Брачное чтиво»
22.30 Т/с «Рыцарь дорог»
23.25 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
00.00 Х/ф «Мутанты-2»
01.45 Х/ф «Игра всерьез»
03.50 Самое смешное видео по-русски

00.25 Т/с «Ранетки»
02.25 Т/с «Ханна Мон-

тана»
03.15 Музыка на СТС

04.00 Т/с «Собачье дело»
06.00 М/ф «Бабушкин зонтик», 
 «Завтра будет 
 завтра»
06.20 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Джуманджи»
07.00 «Самый 
 умный»
08.45 Ералаш
09.00 Галилео
10.00 Снимите 
 это немедленно!
11.00 Съешьте 
 это немедленно!
11.45 Ералаш
14.00 «6 кадров»
14.30 «Даёшь 
 молодёжь!»
15.30 Т/с «Закрытая
  школа»
17.00 Т/с «Метод 
 Лавровой»
19.00 Х/ф «Хатико. 
 Самый верный друг»
20.45 Шоу «Уральских
  пельменей»
22.15 Х/ф «Аполлон-13»
00.55 Т/с «Ранетки»
02.55 Т/с «Ханна 

06.00 Х/ф 
«Ларец 
Марии 
Медичи»

07.40 Сам себе режиссер
08.30 Смехопанорама
09.00 Утренняя почта
09.40 Сто к одному
10.25 «Города и Веси»
11.20 Местное время. Вести-

Иркутск. События недели
12.00 Вести
12.10 «С новым домом!»
12.25 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
13.30 Фестиваль детской 

художественной 
 гимнастики 
 «Алина»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Своя чужая сестра»
17.20 Концерт «Взрослые и дети»
19.10 Х/ф «Эгоист»
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Лицензия на брак»
23.50 Специальный 

корреспондент
00.50 «Парни из нашего 

городка»
02.05 Финал национального 

отборочного конкурса 
исполнителей детской 
песни «Евровидение-2011». 
Прямая трансляция

07.15 Х/ф «Трое муж-
чин и маленькая 
леди»

08.55 Фактор жизни
09.25 Крестьянская 

застава
10.00 Д/с «Живая природа»
10.45 Наши 
 любимые животные
11.15 Смех 
 с доставкой на дом
11.55 Барышня и кулинар
12.30 События
12.45 Х/ф «Двенадцатая
  ночь»
14.30 Д/ф «Алла Ларионова. 

Сказка о советском
  ангеле»
15.20 Приглашает Б. Ноткин
15.50 Московская неделя
16.25 «Клуб юмора»
17.15 Д/ф «Любовь 
 по правилам и без...»
18.00 Х/ф «Большое 
 зло и мелкие
  пакости»
22.00 В центре событий
23.00 Т/с «Мисс Марпл
  Агаты Кристи»
00.55 События
01.15 Х/ф «Контрабанда»
02.55 Х/ф «Холодная гора»
05.50 Д/ф «Русский
  «фокстрот»

07.00 М/с «Битлджус»
08.00 М/с «Эй, 

Арнольд!»
08.55 М/с «Бей-

блэйд: Горячий металл»
09.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.55 «Лото Спорт Супер». 

Лотерея
10.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.55 Лотереи: «Первая нацио-

нальная» и «Фабрика удачи»
11.00 Школа ремонта
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Д/ф «Супергерои»
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
16.00 Т/с «Зайцев + 1»
17.00 Т/с «Универ»
17.30 Т/с «Универ»
18.00 Х/ф «V значит Вендетта»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Иллюзионист»
23.00 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Горячая жевательная 

резинка»
03.20 Секс с Анфисой Чеховой
03.55 «Дом-2. Город любви»
04.55 Школа ремонта
05.50 «Сosmopolitan». Видео-

версия

07.30 Евроньюс
11.00 Программа 

передач
11.10 «Обыкновенный
  концерт 
 с Эдуардом 
 Эфировым»
11.40 Х/ф «Вратарь»
12.55 Легенды
  мирового кино
Детский сеанс
13.25 Сказки с оркестром
14.15 М/ф «Аленький цветочек», 

«Две сказки»
15.10 Д/с «Поиски ягуара
 с Найджелом 
 Марвином»
16.00 Что делать?
16.45 Опера. «Тоска»
19.05 Острова
19.45 Х/ф «Бегство 
 Мистера 
 Мак-Кинли»
22.15 Дом актера
23.00 Контекст
23.40 Х/ф «Семейный 
 портрет в интерьере»
02.00 Джем-5
02.50 Программа передач
02.55 Д/с «Поиски ягуара
  с Найджелом 
 Марвином»
03.45 Д/ф «Леся Украинка»
03.50 Программа передач

05.15 Х/ф «Оби-
тель 

 зла»
07.00 Х/ф «У моря»
09.00 Х/ф «К-19»
11.40 Х/ф «Монстр»
13.40 Х/ф «Бобби»
15.40 Х/ф «Доктор Т 
 и его 
 женщины»
17.50 Х/ф «Красивые
  девушки»
19.45 Х/ф «Разборка 
 в 
 Бронксе»
21.20 Х/ф «Пенелопа»
23.10 Х/ф «Домино»
01.30 Х/ф «Горбатая 
 гора»
03.40 Х/ф «Поговорим
  о 
 сексе»

03.00 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 Т/с «Приключения 

Синдбада»
03.35 «Танцы под Фа-Соль»
03.50 М/ф «Волшебный лес»
05.05 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров»
05.15 «Есть такая профессия»
05.45 «Нарисованные и100 рии. Про-

должение»
06.00 В гостях у Витаминки
06.25 Мы идём играть!
06.40 М/ф «Большой Ух»
06.50 Давайте рисовать!
07.15 Спроси у Всезнамуса!
07.30 «Большие буквы»
08.00 «Английский вместе с Хрю-

шей и...»
08.10 М/ф «Умка ищет друга»
08.20 «Английский вместе с Хрю-

шей и...»
08.30 «Почемучка»
08.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
09.00 М/ф «Первая скрипка», «Кто 

получит приз?»
09.30 «Кулинарная академия»
10.00 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
10.25 «Ребята и зверята
10.45 «Прыг-Скок команда»
10.55 Давайте рисовать!
11.15 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»
11.30 Спроси у Всезнамуса!
11.45 «Прыг-Скок команда»
11.55 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
12.20 М/ф «Автомобиль с хвости-

ком»
12.30 «Прыг-Скок команда»
12.45 «Английский вместе с Хрюшей и...»
12.55 М/ф «Умка ищет друга»
13.05 «Английский вместе с Хрюшей и...»
13.15 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.30 М/ф «Первая скрипка», «Кто 

получит приз?»

07.00 Д/с «В поисках за-
терянных миров»

08.00 Д/ф «Лобо: волк, 
который изменил 
Америку»

08.55 М/ф «Великолепный 
Гоша», «Обезьянки в опере», 
«Мальчик с пальчик», «Пес 
в сапогах»

09.45 Х/ф «Аленький цветочек»
11.00 Сейчас
11.10 Д/с «Шанс на выживание»
12.00 Шаги к успеху
13.00 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком
13.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
14.50 Х/ф «За спичками»
16.40 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
18.30 «Место происшествия. О 

главном»
19.30 Главное
20.30 «Капкан»
00.15 Х/ф «Девушка 
 с жемчужной 
 сережкой»
02.15 «Место происшествия. О 

главном»
03.10 Х/ф «Объяснение в 

любви»
05.25 Д/с «Шанс на выживание»
06.05 Д/ф «Лобо: волк, который 

изменил Америку»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.45 М/с «Губка Боб»
12.00 News 
 блок Weekly
12.30 Икона
  видеоигр
13.00 Тренди
13.30 «13 кинолаж»
14.00 Т/с «Большие
  надежды»
19.00 Звёзды
  на ладони
19.30 Проверка
  слухов
20.00 Любовь
  с первого 
 взгляда
21.00 Школа 
 хулиганов
21.50 Свидание 
 на 
 выживание
22.20 Свидание
  с мамулей
22.40 Следующий
23.10 Замуж
  за миллионера
00.00 Золушка 2.0
01.00 Тренди
01.30 Musiс

11.00 Х/ф «Мой папа - 
капитан»

12.30 Х/ф «Семь воронов»
14.00 Д/с «Как создавалась 

Земля»
15.00 Служу России!
16.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
18.00 Новости
18.15 «Воины мира. Военные 

журналисты»
19.05 Х/ф «Приступить к ликвидации»
22.05 Д/с «Как создавалась Земля»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Исчезнувшие»
03.10 Д/ф «Я охранял Сталина. 
 Секретные дневники
  Власика»
03.55 Т/с «Под прикрытием»
05.40 Т/с «Государственная 

граница»
08.30 Х/ф «Им было девятнадцать...»
10.00 «Воины мира. Ушу»

07.30 «Одна
  за всех»
08.00 «Одна 
 за всех»
08.30 Дачные
  истории
09.00 Х/ф «Там, на 
 неведомых 
 дорожках...»
10.15 Х/ф «Неоконченная 
 повесть»
12.10 Д/ф «Первая 
 любовь»
13.10 Х/ф «Молодая жена»
15.05 «Одна за всех»
15.30 Сладкие 
 истории
16.00 «Дело Астахова»
17.00 Х/ф «Дуэль сердец»
19.00 Т/с «Она
  написала 
 убийство»
20.00 Х/ф «Здравствуйте
  вам!»
22.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Всё наоборот»
01.50 Т/с «Предательство»
03.40 «Скажи, 
 что не так?!»
04.40 Т/с «Лалола»
06.20 Музыка 
 на 
 «Домашнем»

09.00 Т/с «Бухта 
страха»

09.45 Х/ф «Ночной продавец»
11.15 Х/ф «Осенние свадьбы»
12.30 Х/ф «Стоянка поезда - две 

минуты»
13.40 Х/ф «Забытая 
 мелодия для флейты»
15.50 Х/ф «Улица полна 
 неожиданностей»
17.00 Т/с «Бухта страха»
17.45 Х/ф «Руслан и Людмила»
20.10 Х/ф «Осторожно,
  бабушка!»
21.35 Х/ф «Убить дракона»
23.30 Х/ф «Одна война»
01.00 Т/с «Бухта страха»
01.45 Х/ф «Доченька моя»
03.20 Х/ф «Белорусский вокзал»
05.00 Х/ф «Адам и Хева»
06.10 Х/ф «Полоса препятствий»
07.35 Х/ф «Олеся»

08.50 М/ф «Как обе-
зьянки обедали»

09.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Рус-

ское лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача»
11.50 Пир на весь мир
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Знаки судьбы»
16.05 «Своя игра»
17.00 Сегодня
17.20 История всероссийского 

обмана. Выход есть!
18.20 И снова 
 здравствуйте!
19.20 Чрезвычайное
 происшествие
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное
  признание
21.50 «Центральное
  телевидение»
23.00 Х/ф «Дубля не будет»
00.50 «Игра»
02.00 Авиаторы
02.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Финал. 
 «Барселона» - «Манчестер 

Юнайтед»
05.20 Главная дорога

Бросаем ли мы под ноги обертку от 
мороженного, перебегаем ли улицу 

в неположенном месте или в компании 
друзей жарим шашлыки на лесной полянке - 
мы нарушаем закон, порой, даже не замечая 
этого и не думая о наказании. Между тем 
в Административном кодексе РФ четко 
прописано, в какую сумму обойдется 
тот или иной проступок. Пара мелких 
нарушений в день, и бюджет затрещит по 
швам! Самое время узнать расценки

Правила созданы для всех!
регулярнее всех платят автомобили-

сты. За их действиями наблюдают инспекто-
ры ГИБДД. А мы, пешеходы, пользуясь тем, 
что к  каждому полицейского не приставишь, 
переходим улицу в неположенном месте. 

Страж порядка, окажись он рядом, мо-
жет оштрафовать «перебезчика» на 200 

руб. Если нарушение создало помеху движе-

нию транспорта - 300 руб. Аварийная ситуа-
ция, спровацированная пешеходом, обойдет-
ся ему от 1000 до 1500 руб. 

Тихо! Город спит. В разных го-
родах России штрафы за на-

рушение тишины в ночное время 
имеют разные размеры, на пере-
ферии крикунов оштрафуют 
примерно на 300 руб. 

Мой дом - моя кре-
пость? Живешь ли 

ты в собственном доме 
или в приватизирован-
ной квартире, делать 
перепланировку без 
официального разреше-
ния не имеешь права. Штраф 
составит 2000-2500 руб. Такой же 
будет цена за несанкционорованную 
установку наружного кондиционера со 
сплит-системой. Да еще за демонтаж за-
платишь со своего кармана. 

Сколько стоит неаккуратность?
Потерял общегражданский паспорт? 

Когда будешь подавать заявление на 
его восстановление, штраф составит 300 руб. 
Если документ просрочен (не обменивался, 

как положено, в 20 и 45 лет), могут за-
просить от 1500 до 2000 руб

Мусорить запреща-
ется! Если соседи 

завалили лестницу 
хламом и просьба 
убрать его не дей-
ствует, поможет угроза 
штрафа - от 500 до 1000 
руб. Кстати, нерях, выки-
дывающих мусор из окна, 
тоже накажут - от 500 руб. А 
если от их действий постра-
дали люди, то одним штрафом 
уже не отделаться. 

Выгул собак во дворе или, 
что еще хуже, на детской 

площадке теперь будет наказываться
штрафом от 500 до 2000 руб. 

Питомец вышел без поводка и намор-
дника? Его хозяина заставят раскоше-

литься на 2000 руб. 
В Санк-Петербурге принят  городской за-

кон, по которому нельзя оставлять собаку без 
присмотра на улице, у магазина или аптеки. 
Иначе плати 1000, а бывает, 3000 руб. Если 
пес причинит вред прохожим или их имуще-
ству - в два раза больше
Шашлыки на природе могут закончиться 

штрафом. За разведение огня в неположен-
ном месте нарушители заплатят от 1000 до 
4500 руб. За оставленный мусор -до 500 руб. 

Первоцветы относятся к редким видам 
растений. Букетик подснежников обой-

дется от 1500 до 2500 руб. 

За неуплату административного штра-
фа предусмотрены санкции в двойном 

размере от суммы неуплаченного штрафа, а 
потом потребуют еще и сам штраф оплатить.

ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ ШТРАФ?



ПРОДАМПРОДАМ
4-ком. (11а-2-4эт.), S-104/68 м.кв., 
у/п., с мебелью, 2 балкона. Или мена 
на 1-ком. с доплатой. Варианты.  
8-914-882-00-04.
 4-ком. (10-1-1эт.), сигнализ., с 
мебелью и быт/техникой.  8-964-
214-58-57.
 4-ком. (10-6а-3эт.), у/п, 83 м.кв., 
ремонт, сигнал. СПК частично.  
3-22-22.
 4-ком. (7-12), у/п, д/ф, лифт, КТВ. 
Или мена на 2-ком. у/п с доплатой.  
3-38-13, 8-964-751-00-89.
 4-ком. (6а-4-4эт.), у/п., т/ф, ж/д., 
S-72,6.  8-964-127-97-12.
 4-ком. (6-3-3эт.), д/ф, ж/д., т/ф.  
8-902-544-03-35.
 4-ком. (1-67) или мена с доплатой 
на 2-ком.  8-914-880-69-32, 8-964-
217-51-77.
 4-ком. в п. Янгель. Документы го-
товы. Торг.  8-950-108-97-08. 
 3-ком. (10-9-3эт.), дом кирпичный. 
 3-45-26, после 19, 8-950-108-49-20.
 3-ком. (10-9-4эт.), кирпич, у/п, м/п, 
ж/д, ремонт, S-66,3. Торг.  8-914-
909-0000.
 3-ком в 10 кв-ле, у/п, 2эт, S-65.  
8-908-666-43-52.
 3-ком. (10-10) с мебелью, 1500 000. 
 3-10-48, 8-904-143-02-01.
 3-ком. (10-3), у/п, S-64,8, лоджия, 
м/п, 1300 000. Торг.  3-35-39, 8-914-
880-96-19.
 3-ком. (8-13). Торг.  3-08-05.
 3-ком. (8-9а-2эт.).  8-914-949-
83-71.
 3-ком. (8-3а), у/п, с мебелью.  
8-983-444-27-76.
 3-ком. (8-13), у/п.,  СПК,  сигнали-
зация, КТВ, д/ф.  8-964-220-25-35.
 3-ком. (6а-4-4эт.), у/п, м/п., S-64,4, 
к/разд.  3-50-62, 8-924-619-87-03.
 3-ком. (7-1-4эт.), S-64,4, к/разд.  
3-17-30, 8-964-109-49-90. 
 3-ком. (7-2-3эт.), S-61,5, к/разд.  
8-901-63-28-136, после 20.
 3-ком. (7-2-4эт.). S-62, кухня 11 
м.кв., СПК, в отл. сост. Цена при 
осмотре.  8-964-106-51-66, 8-924-
538-92-95, 3-29-21.
 3-ком. по ул. Янгеля-3, 3эт., сигнал, 
в/сч., л/з, м/п, д/ф, ж/д. Торг.  3-32-
72, 8-914-906-05-83.
 3-ком. (7-10-1эт.), S-61,9. 1200 000. 
Торг. Или мена на 2-3-ком. в Саянске. 
Варианты.  3-39-03.
 3-ком. (7-15-7эт.), S-66,6, нов. 
сант., ремонт,  д/ф, ламинат, натяж-
ные потолки, ч/меблир., алюминиевая 
лоджия.  3-39-63, после 17, 8-964-
811-60-43, 8-964-220-80-32.
 3-ком. (7-7-5эт.), S-62,5.  8-964-
221-44-61.
 3-ком. (6-8), СПК, в/сч. Или мена 
на 1-ком. в Иркутске по договоренно-
сти.  3-60-36, 8-964-260-33-89.
 3-ком. (6а-2-4эт.), S-60,8.  8-964-
740-67-51.
 3-ком. (6-12-2эт.).  3-67-74, 
8-952-634-67-70.
 3-ком. (6-15-2эт.), у/п. Торг.  
3-22-22.
 3-ком. (1-114-5 эт.), у/п, ж/д, ре-
монт.  1000 000.  3-22-22.
 3-ком. (1-114-4эт.).  3-06-95, 
8964-285-96-23.
 3-ком. в п. Новая Игирма (Киев-
ский), 4эт. Срочно. Недорого. Вари-
анты обмена на Усть-Илим.  8-950-
108-40-99.
 3-ком. в п. Новая Иоирма, 15 со-
ток земли, постройки, по ул. Сибир-
ская-4/1.  8-964-73-53-035.
 3-ком. в п. Янгель.  8-914-957-
85-08, 8-964-21164-78.
  2-ком. (10-2-5эт.), солнечная. 960 
000.  3-38-46, 8-902-541-98-73.
 2-ком. (8-1-4эт.), КТВ, в/сч.  
3-43-63. 8-950-123-80-35.
 2-ком. (8-2), S-48, к/разд., ж/д., 
КТВ,  двор  у сквера.  3-42-56, 
8-964-104-01-09.
 2-ком. (7-10-3эт.), к/разд, ч/меблир. 
т/ф.  3-58-71, после 20, 8-964-127-
06-65. 
 2-ком. после ремонта.  7-26-11, 
8-964-22-54-272.

 2-ком. у/п.  8-964-283-08-23.
 2-ком. в кирпичном доме, S-50.  
3-57-26, вечером.
 2-ком. по ул. Иващенко-9, 4эт., к/
разд. 700 000.  3-22-22.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, 2эт., 
48,3м.кв., 2 балкона, к/разд, с мебе-
лью.  7-25-86, 8-964-220-81-52, 
8-964-214-38-96.
 2-ком. в п. Янгель, мкр. Звездный, 
200 000.  3-22-22.
 2-ком. в п. Шестаково, ул. Транс-
портная-34/18.  8-964-268-89-01.
 1-ком. (10-2-1эт.), 700 000. Торг.  
 3-22-22.  
 1-ком. (2-63-1эт.). 520 000.  
8-964-545-61-22.
 1-ком. (2-60).  8-950-062-30-33.
 1-ком. по ул. Иващенко-9, 5эт. 
600 000. Торг.  3-58-61, 8-964-276-
48-64.
 Квартиру (1-24-2эт.).  8-914-891-
53-75, 8-983-421-80-83.
 Комнату в 3 общ., 5 эт.  8-924-
619-45-22, 7-21-81.
 Секцию в 4 общ. 5 8-964-541-14-
34.
 Коттедж 5-ком. в 13 мкр., 2 эт, де-
рев., на 2 хозяина, 140 м.кв., камин уч. 
14 соток, теплица, баня, насаждения 
Торг.  3-72-84, 8-908-669-45-94,8-
914-878-31-03.
 Коттедж 3-ком. в 13 мкр.  8-914-
893-35-57.
 Коттедж деревянный с земельным 
участком. Гараж, баня. Недорого.  
8-902-179-11-18.
 Дом благоустроенный  в 13 мкр., 
2-эт., с/п, уч. 15 соток, сигнализация, 
постройки.  8-964-214-58-57.
 Коттедж в 13 мкр, брус обложен 
кирпичом, все центральное, S-72, 
СПК, 3 комнаты, баня, насаждения, 
хозпостройки, гараж из прихожей.  
8-950-118-41-87, 8-950-147-04-66.
 Коттедж в 13 мкр, срочно. Недоро-
го. Торг. Обмен с доплатой.  8-908-
645-33-92, 8-914930-35-83.
 Коттедж в 13 мкр. Недостроенный. 
300 000.  8-924-619-00-78, 8-924-
616-70-28.
 Дом в ч/города.  3-57-48, 8-914-
911-03-27.
 Коттедж, 290 м.кв., дизайн вну-
три  и снаружи, встроенная техника, 
2-эт., на 1 хоз., 2 гаража, теплицы п/к, 
баня, стайки, с посадкой.  8-983-
442-90-27.
 Коттедж в 14 мкр.  8-914-870-
47-85.
 Коттедж 2-эт., в п. Новая Игир-
ма. Или мена. Варианты.  63-690, 
8-964-741-18-38.
 Дом в п. Новая Игирма, 100 м.кв., 4 
комнаты, хозпостройки, баня, гараж, 
л/кухня. Уч. 8 соток, скважина.  
8-914-911-64-99.
 Коттедж в п. Коршуновский, 500 
000.  8-924-715-34-89.
 Участок земельный  с документа-
ми в п. Новая Игирма, мкр. Киевский, 
ул. Лесников-16.  8-952-631-43-07.
 Дачу в кооп. «Ветеран», № 175, 6 
линия. Дом, в/провод, свет, насажде-
ния. Земля отдохнувшая.  3-04-62, 
в любое время.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 3 
линия, без бани.  3-60-42, 8-908-
666-57-32.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 15 
линия.  3-58-57.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 15 
линия, недалеко от остановки.  
8-924-616-77-67.
 Дачу в кооп. Лесная поляна» 2 
линия, дом, баня, постройки, насаж-
дения, теплицы.  8-964-546-03-12, 
8-964-215-22-27.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 2 
линия, дом, баня, постройки, насаж-
дения.  3-37-51, 8-964-546-03-12, 
8-964-215-22-27.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна»,  
8-964-260-85-72.
 Дачный участок в кооп. «Лесная 
поляна», 6 соток.  8-902-544-03-35.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна».  
8-914-946-84-39.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна» .  
8964-260-85-72.

 Дачу в кооп. «Таежный», 1 линия, 
№20. 15 000.  3-24-40, 8-964-8-11-
61-41.
 Участок в кооп. «Лесная поляна», 
1 линия от города. 12 соток, времянка, 
свет. Торг.  8-950-087-00-26.
 Участок в кооп. «Лесная поляна», 
под картошку,  20 линия.  8-950-
123-83-50.
 Участок в кооп. «Лесная  поляна». 
 3-59-10, после 20, 8-893-413-48-09.
 Участок в кооп. «Лесная поляна», 
сруб.  8-964-545-67-45, 8-964-548-
30-56.
 Участок в кооп. «Нектар», 10 со-
ток, 0 линия, времянка, вода, эл-во.  
8-964-220-27-93.
 Дачу в кооп. Заречный. Есть все.  
 8-964-114-64-87.
 Дачу на Заречной, дом, баня.  
8-964-120-95-24.
 Дачу на Заречной, у воды. Дешево. 
 3-15-14.
 Дачу на Заречной, баня, теплица, 
сарай, дорожки бетон, насаждения. 
 8-964-220-51-73, 8-914-889-74-91.
 Дачу на Сухом Ирееке, № 493, 5,5 
соток. Участок ровный.  8-914-00-
66-278.
 Дачу в Селезнево, баня, теплица. 
 3-03-63, 3-37-22, 8-964-277-84-87.
 Дачу на Сухом Ирееке. Дом, баня, 
гараж, насаждения. 55 000. Торг.  
3-11-83, 8-950-123-57-09.
 Дачу на Сибирочном.  8-914-
003-34-32.
 Дачу в Илимске, кооп. «Строи-
тель».  8-964-106-50-67.
 Дачу в кооп. «Строитель».  
8-902-544-03-35.
 Дачу в кооп. «Строитель», № 
256, баня, насаждения. Срочно.  
3-19-36.
 Дачу в кооп. «Рассвет», 2-эт., баня, 
недорого.  3-28-37, вечером. 
 Дачу в р-не Аэропорта в кооп. 
«Авиатор», дом, теплицы, вода, свет, 
насаждения, рассада.  8-924-612-
57-52.
 Дачу в п. Суворовский, кооп. 
«Илим».  8-914-948-90-70.
 Дачу в пос. Суворовский, дешево. 
 8-950-125-68-71.
 Дачу в кооп. «Медвежий», 2-эт. 
дом, баня, гараж метл., беседка.  
3-36-85, после 19.
 Дачу жилую (30 минут от Волго-
града), 2-эт., кирпич, уч. 6 соток,  сад, 
колонка, пляж. 550 000.   3-29-56, 
8-964-221-17-12.

 Гараж в центре города. Отопление, 
горячая вода.  8-914-948-43-99.
 Гараж на Горбаках на два а/м, 3 
уровня, (6х6), сигнализация.  3-39-
03, 8-964-105-31-18.
 Гараж на Горбаках.  3-00-57, 
8-908-645-38-99.
 Гараж на Горбаках.  7-25-95.
 Гараж на Горбаках на 2 а/м. Недо-
рого.  8-950-095-45-28, 3-25-98.
 Гараж на Горбках (6х4), 5 ряд.  
3-51-53, 8-914-012-20-32.
 Гараж напротив 8-9а, близко.  
8-924-616-77-67.
 Гараж на Горбаках (6х7), 4 ряд.  
330-09, после 18, 8-914-87-84-954.
 Гараж на Горбаках.  8-902-544-03-35.
 Гараж на Горбаках, верхний ряд. 
 8-924-612-84-51.
 Гараж на Горбаках, верхние ряды, 
стандартный. 90 000.  8-904-134-20-39.
 Гараж в р-не Коршуновстрой (6х6), 
подвал бетон.  150 000.  3-72-02, 
8-964-286-61-85.
 Гараж в кооп. «У типографии».  
8-964-114-64-87.
 Гараж в р-не  платной стоянки.  
8-950-109-96-08.
 Гараж из бруса (4х6).  60-107.
 Гараж на Северном, 5 ряд, подвал 
2 уровня. 170 000. Торг.  3-11-83, 
8-950-123-57-09.
 Гараж, заезд от поликлиники, без 
ямы, в авар. сосот. Цена договорная. 
 8-964-820-82-95.
 Гараж разборный металлический, 
10 000.  8-952-635-81-18.
 Гараж выше бани по ул. Ватутина. 
Недорого.  8-964-103-77-88, 8-924-
831-59-36.

КУПЛЮКУПЛЮ
Дом.  8-964-220-51-27.
 2-ком. с балконом в 6-7 кв-ле за 

650-700 000.  8-964-104-49-15.
 2-ком.  в 6-7 кв-ле без СПК и ев-
роремонта. За наличные.  8-908-
645-28-66.
 2-ком. во 2-3 кв-ле за маткапитал. 
360 000.  3-22-22.
 1-ком. во 2-3 кв.  8-924-619-36-30.
 Дачу  с баней на берегу реки с ухо-
женным участком.  8-914-003-34-74.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
 4-ком. у/п. (7-9-2эт.) на 2-ком. 
у/п., желательно в этом же доме, с 
доплатой, кроме 1 и 5 эт.  8-964-
104-38-59.
 4-ком. в 10кв., 5эт.,  у/п., ж/д., в/
сч., КТВ, СПК, ремонт, на 2-х, 3-ком. 
в 10 кв., 5эт. с доплатой. Варианты.  
8-908-645-31-97.
 4-ком. (10кв, 2-эт.) на 2-ком. с 
доплатой в 6,7,8,10 кв-х, 2-3 эт.  
8-904-143-05-99.
 3-ком. у/п (10-10-3эт.) на 2-ком. 
у/п, м/п., с доплатой в 6,7,8 кв, ул. 
Янгеля. Варианты.  3-01-28, 8-924-
613-77-32.
 3-ком. в 8 кв-ле. Варианты.  
8-914-880-62-93.
 2-ком. (7-2) на 3-ком.  в этом же 
районе, ул. Янгеля.  8-908-645-22-00.
 2-ком. в к/доме на 4-ком. с допла-
той или с задолженностью.  8-964-
264-85-46.
 1-ком в д/доме в 3 кв, 2 эт., ж/д, на 
1-ком. в к/доме с доплатой.  8-964-
213-87-51.
 1-ком. благоустроенную,  2-эт, п. 
Янгель на 1-ком. в п. Рудногорск или 
Новая Игирма.  3-31-25.

СДАЮСДАЮ
 1-ком. в д/доме на длит. срок.  
8-964-221-49-46.
 2-ком. в д/доме на длит. срок.  

8-964-282-90-75.
 1-ком. меблированную.  8-924-
616-67-85.
 1-ком. меблированную, семейным. 
 8-952-541-95-33, 3-57-17.
 1-ком. без мебели.  8-924-719-50-70.
 1-ком. меблированную.  8-964-
221-56-22, 3-29-70.
 1-ком. в 6 кв., с мебелью.  3-29-
70, 8-964-221-56-22.
 1-ком. в 6 кв-ле. Оплата за 5 мес. 
Вперед.  8-914-904-0606.
 2-ком. в 3 кв-ле.  8-964-541-10-25.
 2-ком. (6-2).  8-964-801-4215.
 2-ком. в 10 кв-ле.  8-964-804-
42-02.
 2-ком.  8-964-270-78-07, 8-964-
121-24-54.
 Секцию в 8 общ, меблир. Семей-
ным.   3-60-36, 8-964-260-33-89.
 Секцию в общ. Или продам.  
8-964-106-49-17.
 3-ком. (8-10). Полностью меблир. 
 3-29-70, 8-964-221-56-22.
 Гараж на Горбаках.  8-964-749-
34-55.
 Гараж возле родника.  3-13-42, 
8-964-223-000-2.
 Гараж возле 8-9, нижний ряд.  
3-29-70, 8-964-221-56-22.
 Дачу в кооп. Сибирочный
 на летний период.  8-904-134-25-
01.

СНИМУСНИМУ
 Квартиру в д/доме с последующим 
выкупом, можно цоколь.  8-914-
886-00-40.
 Квартиру за умеренную цену. 
Оплату и порядок гарантирую. 
Семья. Срочно.  8-964-108-38-43.
 1-ком. в д/доме с последующим 
выкупом.
 Срочно.  8-964-226-50-70.

ПРОДАЖАПРОДАЖА

  4-ком. (8-7-3эт.), ж/д., б/З., Д/Ф., 
СПК, в/сч, S-62,2. 
 4-ком. (6-6-1эт. над магазином), 8 
окон, S-103,6/71,2, кухня 12,2, ком./
разд, д/ф. Или мена. Варианты.
 4-ком. (6а-5-1эт.), у/п, м/п., л/з., 

ж/д., д/ф., решетки, в/сч., кладовка, 
S-92,7. 1500 000. 
 3-ком. (6-14-4эт.), у/п, м/п, л/п, ж/д, 
д/ф, в/сч, КТВ, СТП, ремонт. Торг.
 3-ком. (6-15-3эт.), у/п, м/п, л/з, 
S-59,2, СПК, нов. сант., в/сч., в/на-
грев., новые радиаторы, ремонт, ла-
минат, д/ф, сигнл, двери м/ком. новые, 

с мебелью. Документы готовы. Торг. 
 3-ком. (6а-3-5эт.), у/п., м/п., ж/д., 
Торг. 
 3-ком. (7-14-9эт.),  у/п, м/п, ж/д, ре-
монт, ж/д., нов.сант., S-59,1.
 3-ком. (10-10-3эт), у/п, м/п, л/з, 
СПК, КТВ, 2 ж/д, в/сч, сигнал. S-66,4. 
Торг.
 3-ком. (10-9-4эт.), у/п, м/п., ремонт, 
S-66,3, л/з. 
 3-ком. (7-6-5эт.), ремонт, в/сч, ж/д., 
т/ф., S-53 м.кв. Торг. Или мена на 
2-ком. Варианты.
 3-ком. (7-5-5эт.), теплая. Светлая. 

Торг.
 3-ком. (8-2-2эт.), ж/д. Или мена на 
1-ком. в к/доме. 
 1-ком. (7-1-1эт.) ремонт, нов. сант., 
2 ж/д.
 1-ком. по ул. Янгеля-3, 1эт.,  у/п, 
м/п, ж/д, S-35,1, кухня -7,4, с/у раз-
дельный, большая прихожая.  
 3-ком. квартиру с земельным 
участком (пер. Днепровский), ремонт, 
нов сант., баня, гараж, теплица.
 Дом  3-ком. 1-эт. брусовой, с ве-
рандой (по ул. Ватутина), печное ото-
пление, S-46, земля -868,15 кв. м., 2 

теплицы, хозпостройки. Торг. 
 коттедж 5-ком. 2-эт., в 11 мкр, хоз-
постр., гараж, баня, S-250/150. Или 
мена на пиломатериал или квартиру с 
доплатой. Варианты.
 Гаражный бокс в 1 кв-ле, район 
стадиона «Строитель». Торг. 
 Гараж (S-35 м.кв.)  ж/б по ул. Ива-
щенко-1. 150 000. 

МЕНАМЕНА

  4-ком. по ул. Иващенко-1, 2эт., 
S-62,3, т/ф, д/ф, и, на 2-ком. с допла-
той. 

 4-ком. (7-9-1эт.). ж/д., евроремонт, 
на две 2-ком. или на 2-х и 1-ком. в 7 
кв. с доплатой.
 3-ком. (10-2-3эт.), у/п, м/п, л/з, д/ф, 
в/сч, ремонт, КТВ. S-62,3, на 1-ком в 
6,7,10 кв-х до 3 эт. Доплата. Вариан-
ты. 
 3-ком. (6-15-3эт.), у/п, м/п, л/з, 
S-59,2, СПК, на 1-ком. с доплатой. 
 2-ком. (6-8-5эт.), ж/д., нов. сант., на 
3-х, 4-ком. не выше 3 эт.
 1-ком. (7-1-1эт.) ремонт, нов. сант., 
2 ж/д., на 2-х или 3-ком. в кирпичном 
доме 6,7,8 кв-в. 

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
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бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 
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 ТЕЛЕФОН (ФАКС)  3-20-19 - до 17 ТЕЛЕФОН (ФАКС)  3-20-19 - до 170000,  8-908-669-45-85,  8-908-669-45-85

 резиновые 
    лодки
 спальные 
    мешки
 палатки, рюкзаки
 сетеполотна
 пневматика

 рыболовные 
    снасти
 средства для 
    очистки оружия
 гильзы, дробь, 
    пули, пыжи, 
    капканы

Ñ
услуги населениюуслуги населению

быстро и качественно !быстро и качественно !

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
óëèöà ßíãåëÿ, ä.6óëèöà ßíãåëÿ, ä.6

(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)
1 ýòàæ, îôèñ 11.1 ýòàæ, îôèñ 11.
Ðåæèì ðàáîòû:Ðåæèì ðàáîòû:

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

Àãåíòñòâî 
íåäâèæèìîñòèâåòëàíà

В середине 60-х годов прошлого века 
Василий Иванович  приехал с Украины 
строить железную дорогу Абакан-Тайшет. 
Окончив  Житомирский техникум,  наби-
рался опыта на комсомольской стройке. В 
Абакане выпускник устроился в МК-83, и 
вместе с ней продвигался на Восток. 

1 апреля 1976 года в Коршунихе  на 
базе этой колонны была создана МК-162.  
Так молодой  энергичный  строитель  Ва-
силий Иванович Стельмах  стал одним из 
первых  специалистов вновь образованного 
предприятия.  А встреча с сибирской зем-
лей переросла в стойкое ощущение при-
частности к судьбе края. Созидательный   
труд наполнил  жизнь смыслом и сблизил 
с Илимской землёй, которая стала  его вто-
рой родиной.

Главная черта таких людей, как Ва-
силий Иванович, напористость и целеу-
стремленность. Он не только знал, что 
нужно делать, но и как лучше выполнить 
задание. Для него всегда важным остава-
лось качество проведения работ, не зави-
симо от уровня сложности или значения.  
За трудовые успехи Василий Иванович 
Стельмах был отмечен государственными 
наградами, грамотами и благодарностями.

За буднями строек он не забывал о се-
мье. Вместе с супругой Екатериной Григо-
рьевной  прожили более 40 лет, сохранив и 
любовь, и нежность друг к другу.  Вместе 
переживали и радости и беды. Вместе вы-
растили двух детей. Сын Василий продол-
жает династию, работает старшим произ-
водителем СМР  в ООО «ЗБСМ МК-162». 
Дочь живет и работает в Санкт-Петербурге, 
занимает должность заместителя генераль-
ного директора коммерческой организа-
ции.  О детях Василий Иванович всегда 
говорил с особой гордостью. Он своим 
примером всегда показывал, как надо жить, 
к чему стремиться. 

Коллектив 
ООО «ЗБСМ  МК – 162»

 скорбит по поводу преждевременного
 ухода из жизни  замечательного

 и  уважаемого человека,  ветерана 
Василия Ивановича Стельмах 

 и выражает  искреннее
 соболезнование  родным и близким.  

Василий
 Иванович
Стельмах

                                                          
14 мая 2011

       года скончался 
Василий Иванович 
СТЕЛЬМАХ 
–  заместитель 
директора по 

производству ООО 
«ЗБСМ  МК – 162».

 

ïîìîãóïîìîãó
âûãîäíîâûãîäíî
ñäàòü ÂÀØÓñäàòü ÂÀØÓ
êâàðòèðóêâàðòèðó

 8-908-665-02-68

 3-27-73

 3-27-73, 
8-908-65-02-68

ÑÄÀÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-
òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ
2-Õ, 3-Õ 

-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
 ÊÂÀÐÒÈÐÛ

ìåáëèðîâàííûå 
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

Äîãîâîð,êâèòàíöèÿ
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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 ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 4 ì 30 ñì)

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

3 ÒÍ3 ÒÍ

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

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

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

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
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ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-950-108-4350
8-952-633-1868

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû, 3 òîííû, ÒÅÏËÎÒÅÐÌÎÑÒÅÏËÎÒÅÐÌÎÑ
ÐÅÔÐÈÆÅÐÀÒÎÐ +/- 30ÐÅÔÐÈÆÅÐÀÒÎÐ +/- 3000

ìåáåëüíûé ôóðãîíìåáåëüíûé ôóðãîí
(äëèíà êóçîâà 4,3 ì.)(äëèíà êóçîâà 4,3 ì.)

ÊÓÏËÞ ÊÓÏËÞ 
ÄÈÇÄÈÇ

ÒÎÏËÈÂÎÒÎÏËÈÂÎ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

аагентствогентство
«мужские «мужские 
руки»: руки»: 
10100000-20-200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, электрик, плотник, электрик, 
сантехник.сантехник.
ГарантияГарантия

 3-70-67
 8-908-645-21-91

 8-964-221-17-24

äî 2 òîííäî 2 òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 3-35-66 3-35-66

Ìàãàçèí  êàíö.òîâàðîâÌàãàçèí  êàíö.òîâàðîâ                    
                (26 ìàãàçèí öîêîëü)                   (26 ìàãàçèí öîêîëü)   
**  âñ¸ äëÿ øêîëû è îôèñàâñ¸ äëÿ øêîëû è îôèñà
**íàáîð,ðàñïå÷àòêà òåêñòàíàáîð,ðàñïå÷àòêà òåêñòà
**êîïèðîâàíèå,öâåòíàÿ êîïèðîâàíèå,öâåòíàÿ 
ïå÷àòü, áëàíêè ïî çàêàçóïå÷àòü, áëàíêè ïî çàêàçó
* * ðàñêðàñêè,èãðû è äð.ðàñêðàñêè,èãðû è äð.
ñêèäêè, æä¸ì âàñ!ñêèäêè, æä¸ì âàñ!

ÄÂÏ, ÄÑÏ, Ôàíåðà, Ñàéäèíã
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñòÏðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, 
ISOVER, ÈÇÎÑÏÀÍ, Ïåíîïëàñò ISOVER, ÈÇÎÑÏÀÍ, Ïåíîïëàñò 
Ñåòêà «Ðàáèöà», ÝëåêòðîäûÑåòêà «Ðàáèöà», Ýëåêòðîäû
Ðóáåìàñò, Ðóáåðîèä, ÁèòóìÐóáåìàñò, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê, Ðåéêà, Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê, Ðåéêà, 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 

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ÄÄÄÂÂÂÏÏÏ ÄÄÄÑÑÑÏÏÏ ÔÔÔàíåðà ÑÑÑàééééäèíãÄÄÄÄÂÂÂÏÏÏ ÄÄÄÑÑÑÏÏÏ ÔÔÔàíåðà ÑÑÑàééééäèíã ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÎÎÎ “ÈÑÊÎÌ“ÎÎÎ “ÈÑÊÎÌ“

 8-964-350-7376,
8-924-619-0496

Ç/×ÀÑÒÈ Ç/×ÀÑÒÈ 
ÍÀ ÇÀÊÀÇÍÀ ÇÀÊÀÇ
íîâûåíîâûå
êîíòðàêòíûå íà êîíòðàêòíûå íà 
ÿïîíñêèåÿïîíñêèå
êîðåéñêèåêîðåéñêèå
åâðîïåéñêèå à/ìåâðîïåéñêèå à/ì

ММагазинагазин  

«соболь»«соболь»
ПОСТУПЛЕНИЕПОСТУПЛЕНИЕ

- сетеполотно, сети- сетеполотно, сети
-поплавки-поплавки

-шкуры,нитки-шкуры,нитки
-рюкзаки станковые-рюкзаки станковые

-спальные мешки-спальные мешки
-одежда весна-лето-одежда весна-лето

Магазин «СЕВЕР»,
 3 кв-л, 2 эт.

весь товар весь товар 
российского российского 
производства! производства! 
Скоро лодки из пвх!Скоро лодки из пвх!

24 часа в сутки
/7 дней 
в неделю

 8-964-127-98-13

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ è  è 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÏÊ ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÏÊ 
ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂÍÎÓÒÁÓÊÎÂ
ÇÀÏÐÀÂÊÀ êàðòðèäæåéÇÀÏÐÀÂÊÀ êàðòðèäæåé
ÃÀÐÀÍÒÈß!ÃÀÐÀÍÒÈß!

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;;  
âìåñòèòåëüíûé,ã/ï äî1òîííû,âìåñòèòåëüíûé,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-109-48-57
8-964-217-15-54

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
 ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 

ñ÷¸ò÷èêîâ,
ñìåñèòåëåé,óíèòàçîâ

Ïðè êàïèòàëüíîì 
ðåìîíòå 

âíóòðè êâàðòèð,
õîëîäíîé,ãîðÿ÷åé âîäû

 è êàíàëèçàöèè
óñòàíîâêà ñìåñèòåëåé, 
ñ÷åò÷èêîâ è óíèòàçîâ 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

 8-964-80-50-883

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÑÒÎËßÐÀ

ÓÑËÓÃÈ

 8-964-109-48-57
 8-904-143-03-05

В большом ассортименте В большом ассортименте 
сантехникасантехника::

водяные счетчикиводяные счетчики
смесителисмесители
унитазыунитазы
ванныванны
мебель для ванных комнатмебель для ванных комнат
радиаторы чугунные и радиаторы чугунные и 
алюминиевые алюминиевые 

и многое другоеи многое другое
Доставка до подъезда бесплатноДоставка до подъезда бесплатно
ППредлагаем услуги на установкуредлагаем услуги на установку

ММагазинагазин №9  1  №9  1 кварталаквартала

оотдел «тдел «СантехникиСантехники»»

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работ любой работ любой 
сложности.сложности.
Гарантия Гарантия 
качествакачества

ÏÐÎÄÀÌ 
ÑÎÒÎÂÛÉ 
ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ 
ÑÀÉÄÈÍÃ
ÒÅÏËÈÖÛ

 8-964-350-7376

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå
 ïåíñèîíåðàì ñêèäêà ïåíñèîíåðàì ñêèäêà

  8-964-101-03958-964-101-0395
3-46-093-46-09

Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî 
áëîêà, îôîðìëåíèå - 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÁËÎÊ
ÐÅÊËÀÌÛ

110 руб.

 3-12-72, 3-03-37

ÓÄÎÁÍÛÉ ÔÎÐÌÀÒ 

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
  Îöèíêîâàííûé Îöèíêîâàííûé 
ïðîôëèñò:äëèííà - 6 ìïðîôëèñò:äëèííà - 6 ì, , 
  êðàøåííûé ïðîôëèñòêðàøåííûé ïðîôëèñò
  ìåòàëëî÷åðåïèöó - 6 ììåòàëëî÷åðåïèöó - 6 ì,,
          öåíà öåíà - 1950 ðóá.  - 1950 ðóá.  
ïåíîïëàñò ïåíîïëàñò 
ïîëèêàðáîíàò - 6 ì,ïîëèêàðáîíàò - 6 ì,
          öåíàöåíà - 2350 ðóá. - 2350 ðóá.

ÑÅÇÎÍÍÀß ÑÊÈÄÊÀÑÅÇÎÍÍÀß ÑÊÈÄÊÀ
ÎÒÂÅÒÕÐÀÍÅÍÈÅ ÎÒÂÅÒÕÐÀÍÅÍÈÅ 

  8-950-123-52-638-950-123-52-63
 8-950-108-49-91 8-950-108-49-91

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-924-536-6102
8-914-872-5979

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ,ÒÅÍÒ,

 1  1 òîííàòîííà

8-964-22-46-577
8-914-918-22-77

Íèññàí, 
1 òí, áóäêà

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ 
ÃÐÓÇÎÂÃÐÓÇÎÂ

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

îòäåë îòäåë 

«ÌÅËÎÌÀÍ»«ÌÅËÎÌÀÍ»
ãèòàðûãèòàðû
ñòðóíûñòðóíû

àêñåññóàðûàêñåññóàðû
Ïðè¸ì êóïîíîâ íà Ïðè¸ì êóïîíîâ íà 
ãàçåòó Ïðèèëèìüÿãàçåòó Ïðèèëèìüÿ

MP3, CD, DVDMP3, CD, DVD

ÃÐÓÇÎïåðåâîçêèÃÐÓÇÎïåðåâîçêè

 8-952-631-47-52

%-%!мле…,е д%*3ме…2%"

ÏÎÏÓÒÍÛÉ ÏÎÏÓÒÍÛÉ 
ÃÐÓÇ ÄÎ ÃÐÓÇ ÄÎ 
ÁÐÀÒÑÊÀÁÐÀÒÑÊÀ

2 òîííû, 3 òîííû2 òîííû, 3 òîííû

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

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

ÐÅÌÎÍÒ 
ÊÐÛØ

8-914-870-37-28
8-950-123-54-00
ÑÒÊ «ÑÒÈËÜ» 7-19

ÓÒÅÏËÅÍÈÅ 

áàëêîíîâ, ëîäæèé, 

ñ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÌ 

ÆÈËÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ

8-914-870-37-28
8-950-123-54-00
ÑÒÊ «ÑÒÈËÜ» 7-19

 8-908-665-02-68 
3-27-73

›,л,?…%е,
“емеL…%е,
г!=›д=…“*%е,
3“2…/е *%…“3ль2=ц,,.C

!
=
"
%

ÞÐÈÑÒ
×àñòíàÿ ïðàêòèêà

ÃÎÐÁÓÍÎÂ 
Èãîðü Þðüåâè÷

  «ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»  
  Ïëàñòèêîâûå îêíà 4-õ, 5-òè êàìåðíûåÏëàñòèêîâûå îêíà 4-õ, 5-òè êàìåðíûå
ìåæêîìíàòíûå äâåðèìåæêîìíàòíûå äâåðè
 âõîäíûå äâåðè âõîäíûå äâåðè
 àëþìèíèåâûå ëîäæèè àëþìèíèåâûå ëîäæèè
    ÂÛÇÎÂ ÇÀÌÅÐÙÈÊÀ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ                       ÂÛÇÎÂ ÇÀÌÅÐÙÈÊÀ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ                       

   ÁÅÑÏËÀÒÍÎ   ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÀÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÀ

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ 
Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ Ê ÊËÈÅÍÒÓÑ ÂÛÅÇÄÎÌ Ê ÊËÈÅÍÒÓ

Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà 
(áîëåå 70 êîëëåêöèé)(áîëåå 70 êîëëåêöèé)

Íàø àäðåñ: ìàã.ÊÀÑÊÀÄÍàø àäðåñ: ìàã.ÊÀÑÊÀÄ
ëåâîå êðûëîëåâîå êðûëî

 8-904-134-2515
8-950-087-0643

m=  .2% “2%,2 C%“м%2!е2ь,  .2% “2%,2 ƒ=*=ƒ=2ьm=  .2% “2%,2 C%“м%2!е2ь,  .2% “2%,2 ƒ=*=ƒ=2ь

 8-983-40-40-956

ÎÁØÈÂÊÀ ÑÀÉÄÈÍÃÎÌ

 ÄÎÌÎÂ

 ÊÎÒÒÅÄÆÅÉ, ÄÀ×, ÁÀËÊÎ-

ÍÎÂ

8-914-870-37-28
8-950-123-54-00

ÑÒÊ «ÑÒÈËÜ» 7-19

                          ÞÐÈÑÒ ÞÐÈÑÒ 
                    ÊÎÐÎËÅÍÊÎ ÊÎÐÎËÅÍÊÎ 

 Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷             
- óñòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ - 200 ðóá.

- èñêîâîå çàÿâëåíèå - 800 ðóá.
- ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå - 3000 ðóá.

ïåíñèîíåðàì - ñêèäêè
2 êâàðòàë, äîì 2, öîêîëü(îêîëî ÀÑÓÏ)

 3-21-44, 8-964-751-35-85

ПОМОГУПОМОГУ
С С 

РЕМОНТОМРЕМОНТОМ

ХОЛОДИЛЬНИКАХОЛОДИЛЬНИКА

r 8-964-220-7241

bе“ь м=L q*,д*,!
Â ìàãàçèíàõ «Ñåëåíà»,

 «Ëåâøà» è â îòäåëå õîçòîâà-
ðîâ â ÒÖ «Öåíòðîãðàä»:

Íà âåñü òîâàð ñêèäêà äëÿ 
ïåíñèîíåðîâ 5% 

Ñêèäêà äëÿ Ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé Âîéíû 15% 

ЗАПЧАСТИ
 ДЛЯ 

ЯПОНСКИХ А/М
 

 8-924-825-70-38

â ã.ÀÍÃÀÐÑÊ òðåáóþòñÿ:
Òåõíîëîã ïèùåâîé (ñîêè, ãàç. 
                 âîäà,íàïèòêè) 
Íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâà ïèùåâîé 
ïðîìûøëåííîñòè (ïðîèçâîäñòâî 
              âîäû, ãàç.íàïèòêîâ) 

Ñ ÎÏÛÒÎÌ  ÐÀÁÎÒÛ
 ÁÅÇ Â/ÏÐÈÂÛ×ÅÊ,  ÏÈÒÀÍÈÅ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ,  

  ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÅÐÕÎÂÈÊÈ, ÑÒÐÎÏÀËÜÙÈÊÈ, 

ÊÐÀÍÎÂÙÈÊÈ ÍÀ ÏÎÃÐÓÇÊÓ ËÅÑÀ

 8-904-1111111,
 8-904-14-88888
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
ПРОДАМПРОДАМ

Стенку светлую малогабаритную. Недорого.  
8-964-260-85-72.
 Мебель в отл. сост.  7-21-71.
 Стол компьютерный, кресло офисное. 3-06-
95, 8-964-285-96-23.
 Гарнитур кухонный, эл/печь, микроволновку, 
прихожую, комод, стол-книжку, трельяж, б/у, не-
дорого. Стенку очень дешево. Водонагреватель 
3000р.  8-964-221-13-78.
 Стул тумбовый под ТВ и муз.центр, 4000.  
8-964-546-08-66.
 М/уголок, цв. коричневый, подлокотник кожа, 
недорого; вещи детские  на мальчика 3-х лет зима-
лето, недорого, в хор.сост.  8-983-448-63-47.
 Прихожую светлый орех для узкого коридора. 
Недорого.  3-55-25, 8-924-536-63-96.
 Табуреты ручной работы для кухни, для при-
хожей маленькие; машинку стир. «Чайка» с цен-
трифугой, 4000; аппарат для коррекции давления 
«Денас», гармонь.  8-964-127-46-82.
 Машинку стиральную «Сибирь» с центрифу-
гой, «Чайка» с центрифугой, «Малютку» б/у, в 
хор.сост.  3-10-39.
 Стенку, шифоньер, стол телефонный б/у,  вело-
тренажер, дешево.   3-30-45.
 Диван и кресло-кровать, 12 000.  3-30-45, 
8-964-546-08-66.
 Диван; шкаф угловой для одежды, в/нагрева-
тель 50л, в хор.сост, б/у.  8-964-127-07-13, по-
сле 18.
 Гарнитур заказной кухонный,  стенку, стол 
кухонный, шифоньер, трюмо, стир. машинку Си-
бирь.  3-54-69, 8-964-269-0749.
 Кровать 2-сп.  8-950-095-45-48.
 Кровать 2-сп., б/у, хол-к Самсунг.  8-964-
260-85-72.
 Зеркало настенное, аккордеон Сибирь, шкаф, 
пенал, тумбочку; шубу голубая нокра, б/у, р.50-52, 
40 000.  8-914-00-35-108.
 Мойку с тумбой в отл. сост. Недорого.  3-62-
66.
 Машинку стиральную для дачи. Недорого.  
8-964-214-58-86.
 Стенку 5 шкафов,  можно отдельно, диван и 2 
кресла (флок), в отл. сост, емкость под воду 3 м 
куб., б/п Урал на з/ч.  8-950-118-41-87, 3-73-11.
 Аккордеон ¾.  8-964-121-24-54, 8-964-270-
78-07, после 20.
 ТВ «Сони» (Япония), д-70.  3-36-85, после 
19.
 Машинку для стирки и полоскания малогаба-
ритную, 2000.  8-950091-05-71.
 Стенку 3 секции, шифоньер, чайник фарфоро-
вый на 3л, баян.  3-08-02.
 Тумбу под ТВ со стеклами, выдвижными 
ящиками, недорого; диван с ящиками для белья, 
небольшой.  8-908-645-21-17, 8-914-88-66-936.
 Машинку стир. «Чайка-2М» п/авт., 500р.,  
стенку 4 секции б/у, мебель.  3-38-46, 8-902-
541-98-73.
 Печь микроволновую «Самсунг» СК 139 FSR  
(37л.) на з/части; блюдо стеклянное и др.  3-05-
86, 8-914-928-73-35, 8-964-813-17-53.
 Печь-электро б/у, кровать 1-сп. с дер. спинками. 
 8-983-401-63-32. 8-983-401-63-26.
 Эл/печь Мечта в идеальном состоянии, конфор-
ки цельные, 5000.  8-950-087-06-05.
 Холодильник Полюс в отл. сост., б/у.  8-964-
128-76-53.
 Ф/аппарат «Зенит», ф/вспышку.  8-950-108-
47-42.
 Ф/аппарат цифровой Фуджифильм АХ230 но-
вый, в упаковке. Недорого.  8-924-719-95-48.
 Куртку муж. д/с, р.50-52, полуботинки муж-
ские кож. Р.39, пальто д/с на девочку 10-12 лет, 
комплект для выпускного вечера р.42-44, (юбка, 
корсет), все недорого.  8-914-893-43-73.
 Платье выпускное, р.42, цв. розовый.  3-43-
95.
 Платье выпускное темно-синее, платье вечер-
нее черное в паетку.  8-950-108-48-51.

 Платье выпускное, цв. голубой, р.44-46. Не-
дорого; аксессуары в подарок.  3-25-98, 8-908-
645-21-95.
 Платье выпускное, цв. розовый, р.44-46, недо-
рого.  8-914-905-60-83.
 Форму на последний звонок, р.44-46, платье 
выпускное (корсет), р.44-46, платье на девочку 5-6 
лет (индивидуальный пошив) нарядное.  8-964-
127-06-86.
 Платье шикарное (индивидуальный пошив) на 
девочку 8-11 лет, цв. голубой.  3-54-64, 8-950-
123-85-00.
 Костюм восточной красавицы детский.  
8-964-223-00-79.
 Вещи детские на девочку 4,5,6,7 лет, джинсы, 
юбки, куртки, сапоги, туфли. Все в хор.сост. Недо-
рого.  8-964-223-00-79.
 Платье выпускное р.46-48, цв. бирюзовый 
светлый, перчатки, кольца. Недорого.  8-952-
625-77-05.
 Платье выпускное, цв. сиреневый, корсет.  
8-908-658-48-37.
 Платье выпускное на девушку.  3-55-37, 
8-964-128-81-38.
 Платье выпускное черное с серебром, р.44, в 
отл. сост. Недорого.  7-21-71.
 Туфли свадебные, р.40, женские, натур. кожа, 
босоножки р.39, женские, туфли замшевые жен-
ские, р.38.  8-964-221-13-78.
 Платье вечернее с декольте, р.46-48, недорого. 
 8-924-719-95-49.
 Пальто р. 48 д/с., цвет зеленый.  8-964-121-
24-54.
 Коляску зима-лето, цв. бордовый (Польша), в 
хор.сост.  8-914-009-70-24.
 Коляску зима-лето, цв. темно бордовый, есть 
все, в идеальном состоянии. 8000.  3-48-62, 
8-950-054-96-36.
 Коляску зима-лето, цв. розовый с цветами.  
8-908-645-20-89.
 Коляску зима-лето (Польша) в хор.сост. Недо-
рого.  8-950-087-05-52, 3-10-91.
 Коляску зима-лето, стульчик для кормления, 
столик детский, в отл. сост.  8-983-401-63-26, 
3-68-52.
 Коляску зима-лето в отл. сост.  3-56-70, 
8-952-622-59-68.
 Коляску зима-лето, цв. серый (Польша) в отл. 
сост.  3-67-40, 8-964-545-60-44.
 Коляску зима-лето (Польша).  8-902-541-
70-02.
 Коляску зима-лето, цв. розовый, с переноской, 
есть все. 3500.  3-65-29, 8-902-578-92-11.
 Коляску зима-лето (Польша).  8-950-054-
94-11.
 Коляску зима-лето.  3-38-46, 8-902-541-98-
73.
 Коляску зима-лето, цв. темно-синий с оран-
жевым; прыгунки 500р., ванночку с подставкой. 
400р.  8-924-719-50-70.
 Кроватку – маятник, коляску зима-лето (Ан-
глия) в отл. сост.  3-40-87.
 Кроватку детскую деревянную с матрацем (но-
вый), 3000.  8-902-541-76-10.
 Кроватку деревянную детскую с матрацем, 
стульчик для кормления деревянный.  8-964-
105-51-27.
 Кроватку детскую новую, ручной работы, на 
колесиках; емкость для воды.  8-964-127-98-81.
 Коляску прогулочную летнюю.  8-964-541-
15-40.
 Коляску летнюю в хор.сост. Недорого.  
8-964-285-81-88.
 Коляску летнюю торость.  8-950-108-45-30.
 Стул для кормления складной.  8-964-114-
72-75.
 Молокоотсос электрический «Мир детства».  
8-950-087-05-52.
 Компьютер бортовой маршрутный Штат 07х4 
для ВАЗ-2107, новый, 3000; аккумулятор Тю-
мень-60, б/у, 1500; ГРМ для ОЗ цепь, звездочки, 
натяжитель, успокоитель.  8-914-953-19-17.
 ПК Интел Пентиум в сборе. Недорого.  

8-914-893-43-73.
 ПК Пениум-4 в хор.сост. Недорого.  3-55-25, 
8-964-128-75-66.
 ПК стационарный LG, машинку швейную нож-
ную с тумбой.  8-964-260-85-72.
 ПК Интел-5, 4 ядра, монитор ж/к.  8-924-
619-12-65.
 Резину с камерами для а/м ГАЗ (Волга), 
(183/82Р15), 2 шт.  3-28-55,  8-904-143-02-48.
 Стекло лобовое и заднего вида, двери. М-2140. 
Цена смешная.   3-16-19, 8-964-275-40-73.
 Диски-штамповку Р14.  3-13-42, 8-964-223-
000-2.
 Диски Р12 по 250 руб.  8-924-715-13-52.
 КПП от ВАЗ-2103, стекла, генератор.  8-914-
901-36-77.
 Шины ГАЗ-53.  7-30-32, 8-964-811-59-34.
 Колеса 2 шт. для а/м Таврия. В отл. сост.   
8-952-622-50-37. 
 Огурцы консервированные, капусту квашен-
ную, горлодер,  варенье малина, черника, ранетка. 
 8-952-634-63-61.
 Облепиху свежемороженую.  8-964-270-78-
07.
 Семена лечебного зверобоя.  3-45-56.
 Поросят.  8-914-912-06-35.
 Поросят, гусей 2 мес., кур-несушек.  8-914-
925-54-60.
 Попугайчиков волнистых (2шт.) с клеткой, ма-
трац новый (0,8х1,9).  3-56-70, 8-952-622-59-68.
 Попугаев волнистых, велотренажер.  7-35-
67, 8-964-128-76-99.
 Крысят декоративных, 100р/шт.  8-964-222-
59-21.
 Шиншиллу-мальчика, 5 мес. Или меняю на де-
вочку.  8-914870-47-85.
 Хомячков – 1шт/50р., ковер (1,6х2,20), 1000;, 
туфли детские р.17, 500р., шторы-косточки 
(дерево)-500р.  32-32-0, 8-964-545-64-95.
 Хомячка, недорого.  8-924-707-63-08.
 Клетку для хомячка, недорого.  8-924-707-
63-08.
 Корову, телочек, поросят.   8-964-106-50-67.
 Гусей, поросят, картофель едовой.  8-904-
14-30-249.
 Картофель посадочный, 200р/ведро. Доставка 
30р.  8-904-126-60-41.
 Картофель едовой, семенной, с доставкой.  
3-50-34, 8-964-128-77-91.
 Георгины различных цветов, сортов.  8-964-
128-80-96.
 Алое, пальму. Недорого.  3-35-79.
 Поросят 3 мес.  8-964-350-86-57.
 Кроликов.  8-964-120-53-24.
 Картофель крупный.  8-964-350-86-57.
 Картофель.  8-964-222-666-4.
 Картофель.  8-964-352-54-70. 8-914-872-38-
84, 3-14-51.
 Картофель, варенье, огурцы, помидоры, салаты 
в банках 0,5-1,0л, возможна доставка.  8-950-
095-03-36, 3-31-72, вечером. 
 Щенков сторожевой собаки, 2 мес. Недорого. 
 3-10-64, 8-914-925-35-16.
 Попугайчика Корелл.  3-30-78.
 Брусок тепличный (50х1300).  8-908-645-22-42.
 Кирпич, блоки бетонные.  8-964-220-18-60.
 Штакетник, рамы с рамными блоками, двери 
с дверной коробкой, мотокультиватор Нева с ком-
плектом плуг-фреза, окучник. Срочно. Дешево.  
8-964-226-16-56.
 Рамы балконные в хор.сост.  3-45-56.
 Стекло оконное, тепличное (40-х130).  3-33-
58, после 19.
 Стекло 3мм (0,33х1,33), 1,29мкв., 200р.  
3-14-29, 8-950-130-03-22.
 Стекло 18 листов (1,0х1,0) б/у.  8-952-635-
81-18.
 ДВП (1700х2700), стекло (1200х600х3), шину 
Снежок, 2шт.  8-964-545-67-45.
 Банки 3-л.  3-05-89.
 Банки (0,5л до 3-л.). с закручивающимися 
крышками.  7-25-95.
 Б/пилу Макита, генератор для дв.406.  3-63-

77, 8-908-645-23-12.
 Б/пилу Урал на з/ч., двигатель УАЗ в сборе, на-
ждак 3-фаз. Для заточки цепей.  60-107.
 Мотокультиватор Чемпион (Швеция), 10 000. 
 8-964-285-00-38.
 Бетономешалку.  8-964-541-11-78.
 Рога оленя большие красивые, недорого.  
3-58-79, 8-914-888-43-24.
 Карабин охотничий малокалиберный ТОЗ-78-
01, калибр 5,6мм.  3-36-47, 8-914-958-44-16.
 Цепь транспортерную (звено 14х48х108), 
эл.счетчик 3-фазный СААУ И672М 45А с транс-
форматорами тока.  8-964-127-80-83.
 В/кассеты, наушники, автомагнитолу с радио, 
решетки на окна -2шт., по 1000р; люстры для ко-
ридора, кухни, в комнату. Недорого.  3-48-74, 
8-908-645-21-17.

 Подушки диванные 2шт., (шиншилл), кроссов-
ки для девочки р.32,  туфли черные на каблучке, 
р.33 дешево; огурцы соленые 3-л банки. Недорого. 
 3-48-74, 8-908-645-21-17, 8-914-88-66-936.
 Двигатель  к мотоблоку Крот в раб. сост., б/у. 
 8-964-354-55-59.
 Мини-мойку а/м.  8-964-281-72-19.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Лодку.  8-950123-51-93.
 Лом цветного металла. Дорого.  8-964-220-83-61.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Возьму щенка таксы.  3-58-16.
 Нашедшего госномер Н241сх просьба перезво-
нить по номеру 8-914-872-65-31.
 Вспашу землю мотоблоком.  3-63-77, 8-908-

645-23-12.
 Меняю место в д/с № 39 на место в д/с №1. 
 3-58-75.
 Ищу работу на летний период. Девочка, 11 лет. 
 8-964-287-59-01, 8-964-803-47-23.
Меняю игровую консоль Сони плейстешен3 на 
литые диски.  8-924-716-45-14.
 Меняю лодку «Воронеж» на 2-местную резино-
вую лодку.  7-30-32, 8-964-811-59-34.
 Меняю цистерну с ЗИЛ-130 на разборный ме-
таллический гараж.   7-30-32, 8-964-811-59-34.
 Ищу специалиста для наладки отопления кот-
теджа. Оплату гарантирую.  8964-221-47-34.
 Отдам котенка  в хорошие руки.  3-25-98, 
8-908-645-21-95.
 Отдам два ТВ «Радуга». Самовывоз.  8-950-
125-68-71.

СКАНВОРДСКАНВОРД

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 3-16-31

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

* Услуги* Услуги
 по оформлению документов  по оформлению документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

* * Услуги автокатафалка (город, район, область)Услуги автокатафалка (город, район, область)
* Художественная гравировка памятников* Художественная гравировка памятников

* * Изготовление фотопортретов на металле и Изготовление фотопортретов на металле и 
керамогранитекерамограните

* Услуги по благоустройству захоронения* Услуги по благоустройству захоронения
Ежедневно с 9.00 до 17.00Ежедневно с 9.00 до 17.00

Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

- - - - -ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÐÈÃÀÄÀ- - - - - - - - - - - -ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÐÈÃÀÄÀ- - - - - - - 
íà ïîãðóçêó  ëåñàíà ïîãðóçêó  ëåñà

 ñòðîïàëüùèêè        ñòðîïàëüùèêè        êðàíîâùèêè êðàíîâùèêè
Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åêÁåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê

ïèòàíèå áåñïëàòíîåïèòàíèå áåñïëàòíîå
îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿîáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

ç/ïëàòà îò ç/ïëàòà îò 15 òûñ.ðóáëåé15 òûñ.ðóáëåé

 8-902-541-11-11

ПРОДАМПРОДАМ
 

 ВАЗ-21053, 1995, ХТС.  
8-964-751-00-46.
 ВАЗ-21053, 1994, ХТС.  
8-908-645-21-17. 8-914-88-66-
936.
 ВАЗ-21043, 1993.  8-964-
820-82-95.
 ВАЗ-21150, 2004, аварийная 
задняя часть кузова.  8-924-
716-46-24, 8-964-215-21-81.

 ВАЗ21053, 1994, 
5-ст. МКП. ОТС.  
8-908-645-21-17.
 ВАЗ-21093, 1995, 
пр. 50 000.  3-37-
51, 8-964-546-03-12, 

8-964-215-22-27.
 ВАЗ-2109, 1993, косметич. 
ремонт, требует замену коленва-
ла.  8-914-930-35-93.
 ГАЗ-2410, 1988, 35 000.  
8-924-614-69-45.
 ГАЗ-31029, 1994, 50 000.  
8-924-614-69-45.
 ГАЗ-3110, 2003, ХТС.  
8-924-536-58-19.
 М-2140.  8-964-276-40-73, 

3-16-19.
 М-412 без документов.  
8-964-545-67-45.
 Тойота-Марк-2, 1999, МКП.  
 3-48-62, 8-950-054-90-52.
 Тойота-Хайс, м/авт., гр/пас., 
2001, АКП.  8-914-916-02-25.
 Тойота-Таун-Айс, м/авт., 
2002, ОТС. Пр. 63 000.  3-57-
26, 8-964-111-05-05.
 Тойота-Таун-Айс, м/авт., 
2002, мини-мойку а/м.  8-964-
281-72-19.
 Тойота-Хайс. 2000, ХТС.  
8-914-888-43-43.
 Тойота-Виста, 1999, ОТС. 
315 000.  8-908-645-35-44.

 Тойта-Витс, 2002, 1,5л., 
5-дверный.  8-950-073-89-43, 
8-914-870-56-17.
 Тойота-Корона-Премио, 
1996, ХТС. 250 000. Находится 
в Новоилимске.  8-964-111-
71-67.
 Тойота-Карина, 1990, 1,5л., 
ХТС, МКПП, 100 000. Торг.  
8-964-758-80-07.
 Тойота-Корона, 1992.  
8-924-616-77-67.
 Тойота-Корона, 1993. Торг. 
 8-964-103-16-00.
 Таун-Айс, 1994, дизель.  
8-924-616-77-67.
 Тойота-Спринтер, 1992, куз 

100, АКП, ХТС. 100 000.  
8-908-645-31-52.
 Тойота-РАВ-4, ув. Серебро, 
европеец. ХТС.  8-964-223-
01-95.
 Ниссан-АД, 2002, дизель.  
3-35-66, 8-964-22-11-724.
 SSangyong Actyon Sport,  
2008, дизель, 145л/с., АКП, 
мультируль, 4ВД, сонары, по-
догрев всего. Возможен обмен 
на недвижимость.  8-964-548-
45-48.
 БМВ-525, 1992, 2,5л.  3-10-
48, 8-904-143-02-01.
 Хонда-Степ-Вагон, 2000, 
8-914-916-02-25.

 Хонда-Аккорд, 1993, 40 000. 
Срочно.  8-964-106-04-62.
 Хонда-СРV, 1996, не такси, 
ОТС.  8-914-902-00-78.
 Хонда-СРV, 2000, МКП, цв. 
черный.  8-950-057-56-21.
 Хундай-Грейс, м/авт., 1996, 
14 мест. Возможен обмен. Вари-
анты.  8-964-106-48-05.
 Ссанг Йонг Рехтон, 2008, пр. 
67 000.  8-908-645-23-36.
 Тойота-ТоуАсе, 1996, г/п 2т., 
ХТС.  8-964-740-71-65.
 Мазда-Бонго,  г/п 1 т, 1990. 
 8-924-616-77-67.
 УАЗ-39094, гр/п, фермер, 
2000. 150 000.  8-950-108-

97-30.
 УАЗ-Хатнер, 2005, дизель. 
 8-950-073-89-43, 8-914-870-
56-17.
 Урал-356, бортовой, 1986, в 
раб. сост. Документы.  8-914-
009-07-39.
 КАМАЗ-лесовоз 53212, 10т. 
ХТС. 460 000.  8-950-108-
26-08. 
 Трактор ТТ-4 в хор.сост. 330 
000.  8-964-266-76-25.
 Трактор с навесным обо-
рудованием.  3-13-42, 8-964-
223-000-2.
 Кран-эл/лебедку «Пионер», 
0,4т, 380в или меняю.  8-914-

901-36-77.
 Мотоцикл Иж-Юпитер без 
двигателя или на з/ч.  8-924-
715-1352.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Джип-грузовик (Япония) 
любой год, ПТС, док-ты.  89-
500-500-300.
 А/м (Япония) 1996-010гг, 
ПТС, док-ты.  89-500-500-
300.
 ИЖ-Планету 4,5 в раб. сост. 
за разумную цену.
  8-964-120-65-87.
 Скутер.  8-924-719-15-58.

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÀÐÀÆ Â ÖÅÍÒÐÅ ÃÎÐÎÄÀ

Îòîïëåíèå,  ãîðÿ÷àÿ âîäà

 8-914-948-4399

ÏÐÎÄÀÌ 
ÊÈÎÑÊ Ñ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅÌ 

ÄËß ÁËÈÍÎÂ È ÃÐÈËÜ

 8-395-327-41-41
- - - - - - - - ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ-- - - - -  - - - - 
ïîìåùåíèå ïîä ìàñòåðñêèå, ïîìåùåíèå ïîä ìàñòåðñêèå, 

ñêëàäû, õîëîäèëüíûå ñêëàäû, ñêëàäû, õîëîäèëüíûå ñêëàäû, 
ãàðàæè, îôèñãàðàæè, îôèñ

ÈìååòñÿÈìååòñÿ
 æåëåçíîäîðîæíûé  æåëåçíîäîðîæíûé òóïèêòóïèê

 8-904-111-11-11
8-902-579-21-11

ÀÐÅÍÄÀ ÊÂÀÐÒÈÐÀÐÅÍÄÀ ÊÂÀÐÒÈÐ
(ïîñóòî÷íî) (ïîñóòî÷íî) 

â ãîðîäàõ Æåëåçíîãîðñê, â ãîðîäàõ Æåëåçíîãîðñê, 
Íåðþíãðè, Òûíäà, Ñêîâîðîäèíî, Íåðþíãðè, Òûíäà, Ñêîâîðîäèíî, 
Õàáàðîâñê, ÁèðîáèäæàíÕàáàðîâñê, Áèðîáèäæàí
ÎÒ×¨ÒÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛÎÒ×¨ÒÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

r 8 -924-680-25-55

АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

близким и родным в связи с уходом из 
жизни Марии Карловны  ЖУЧЕВОЙ

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив Управления социального развития 
по Нижнеилимскому району

ВЫРАЖАЕМ   СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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Âíèìàíèå! 
Æåëåçíîãîðñê – Èëèìñêèé ïî÷òàìò 
èíôîðìèðóåò æèòåëåé ãîðîäà è 

ðàéîíà î òîì, ÷òî èäåò ïîäïèñêà íà 
ãàçåòû è æóðíàëû 

íà 2 ïîëóãîäèå 2011 ãîäà.
Ïîäïèñêó ìîæíî îôîðìèòü âî âñåõ 

îòäåëåíèÿõ ïî÷òîâîé ñâÿçè è â ãðóïïå 
ïîäïèñêè ïî÷òàìòà

3-22-62

 30-7-30, 8-950-147-07-70

РАССРОЧКА   ПЛАТЕЖА, РАССРОЧКА   ПЛАТЕЖА, СКИДКИСКИДКИ

1 квартал, дом27-А (2-й этаж)1 квартал, дом27-А (2-й этаж) Ìàãàçèí
 «ÏÈÐÀÌÈÄÀ»

Ïëàñòèêîâûå  îêíàÏëàñòèêîâûå  îêíà
Èçäåëèÿ Èçäåëèÿ 

èç àëþìèíèÿèç àëþìèíèÿ
Îòäåëêà Îòäåëêà 

ñàéäèíãîìñàéäèíãîì

Æàëþçè
Íàòÿæíûå ïîòîëêè (Lacfolie-Ãåðìàíèÿ,Ðîññèèÿ)
Ïëàñòèêîâûå îêíà (Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ -REHAU)
Ðîëüñòàâíè
Àëþìèíèåâûå ëîäæèè
Ñòàëüíûå äâåðè
Ðîëüñòàâíè
                   Ãàðàíòèÿ 5 ëåò!

o!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›!o!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›!
     j=че“2"%! q*,д*,! j=че“2"%! q*,д*,!
  l=г=ƒ,… 126, % .2=› l=г=ƒ,… 126, % .2=›  3-44-66 3-44-66

Äëÿ ðàáîòû â ãîðîäàõ Èðêóòñêîé 
îáëàñòè òðåáóþòñÿ îïåðàòîðû 

1Ñ «òîðãîâëÿ+ñêëàä», âîäèòåëè 
(êàòåãîðèÿ Ñ,Ä,Å), ïîâàðà, 
êóõ.ðàáîòíèêè, ñèñòåìíûé 

àäìèíèñòðàòîð. ç/ïëàòà îò 18000 ð.
Áåç â/ï, îáùåæèòèå è ïèòàíèå 

ïðåäîñòàâëÿþòñÿ.
Íà íàøåì ñàéòå åñòü àíêåòà 

(www.saturn11.ru), êîòîðóþ âû 
ìîæåòå îòïðàâèòü íà å-mail:

saturn11@saturn11.ru

 8-904-1111111,
 8-904-14-88888

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó 
ðåêëàìîäàòåëåé  ò.3-12-72, 3-03-37

ÊÓÏÈÌ ÀÊÖÈÈ
 ÎÀÎ «ÊÎÐØÓÍÎÂÑÊÈÉ ÃÎÊ» 
по биржевой цене 
 â ã.Èðêóòñêå

 (3952) 70-61-61, 53-20-80
ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 

в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ НАШ  

КУПОН
ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ

ОТПРАВИТЬ 
SMS

 на номер 
8-950-054-95-98

3-03-37

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 

Редакция «Газеты 
Приилимья», магазин 
«Шанс», «Народный», 
«Книжный», 26 мага-
зин, цокольный этаж, 
музыкальный отдел

* Поздравления - ПЛАТНЫЕ

Ìèíè - ðûíîê,
ïðîìûøëåííûé îòäåë
3-70-88,  

      8-964-109-50-19,
             8-964-120-53-07

Ðåæèì ðàáîòû: 
1000 - 1800

îáåä 1400 - 1500

â û õ î ä í î é 
ñá.âñ.

 межкомнатные 
двери
 входные двери

 37-0-37
здание 
коршуновстроя, 
вход справа

пластик сервис
гарантия качества

окна пвх 4-х и 
5-камерный профиль

 двери алюминиевые двери алюминиевые
 входные группы входные группы
 лоджии лоджии
 монтаж по госту монтаж по госту

*

*

êðåäèò íà 5 ìåñÿöåâ ïî 14% ÁÅÇ ÏÅÐÅÏËÀÒÛ !
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÀ 2% 

ÏÐÈ 100% ÎÏËÀÒÅ ÇÀÊÀÇÀ  ñêèäêè äî  12%

AL
ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ áàëêîíîâ 
îáøèâêà ñàéäèíãîì

ëîäæèè
áàëêîíû

âõîäíûå 
ãðóïïû *

*

 8-950-123-54-00
 8-914-870-37-28

ÑÒÊ  «ÑÒÈËÜ»
7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
SALAMANDER íåìåöêèé ïðîôèëü 

LG ÍÀUSYS Þ.Êîðåéñêèé ïðîôèëü

îò
 13

80
0 
ð.

30%= 4140 руб. - первый взнос

ÌÀÃÀÇÈÍ «ËÅÂØÀ»ÌÀÃÀÇÈÍ «ËÅÂØÀ»  

      Товар сертифицирован. Гарантийное обслуживаниеТовар сертифицирован. Гарантийное обслуживание
Все это и многое другое всегда есть в наших магазинах.

 Приходите, и вы будите, приятно удивлены нашим ассортиментом и ценами.
Ждем вас в магазинах «Левша», «Селена» и хозяйственном отделе в ТЦ «Центроград»

  Кровельные материалы:Кровельные материалы:
традиционные – рубероид и битумтрадиционные – рубероид и битум
Наплавляемые материалы Наплавляемые материалы 
рубимаст и бикрострубимаст и бикрост
мастикимастики

Запасные части для мототехники Запасные части для мототехники 
и бензопилам в наличии и под закази бензопилам в наличии и под заказ

  Все для ремонта, строительства Все для ремонта, строительства 
и монтажа:и монтажа:
электроинструментэлектроинструмент
дрели, перфораторы, лобзикидрели, перфораторы, лобзики
шлифмашины и углошлифовальные машинышлифмашины и углошлифовальные машины
деревообрабатывающие станкидеревообрабатывающие станки
краски, лаки, эмали и шпатлевкикраски, лаки, эмали и шпатлевки
саморезы, гвозди, шурупысаморезы, гвозди, шурупы

ТЕПЛИЦЫ, СОТОВЫЙ КАРБОНАТ,ТЕПЛИЦЫ, СОТОВЫЙ КАРБОНАТ,
 МОТОБЛОКИ и МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ  под  МОТОБЛОКИ и МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ  под 
заказ по ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДА!заказ по ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДА!

  Все для дома, дачи и огородаВсе для дома, дачи и огорода::
чайники, утюги, фенычайники, утюги, фены
водонагревателиводонагреватели
бытовая химия, порошкибытовая химия, порошки
поливочные шланги в ассортиментеполивочные шланги в ассортименте
фляги и канистрыфляги и канистры
теплицы, сотовый поликарбонат, пленкатеплицы, сотовый поликарбонат, пленка
мотоблоки и мотокультиваторымотоблоки и мотокультиваторы
бензопилыбензопилы
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