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Прецедент создан
АКТУАЛЬНО
Если вы хотите понять, из чего
складываются ежемесячные
платежи по оплате ЖКУ, и намерены
разобраться, не завышают ли эти суммы
коммунальщики, вам поможет документ,
недавно утвержденный правительством
РФ. Это новые «Правила предоставления
коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов».
Теперь каждый легко может рассчитать
свою квартплату по формуле, а коммунальщики скоро не смогут «корректировать» подачу тепла по итогам года и рассылать дополнительные платежки с предложением
доплатить, если, к примеру, зима была суровее, чем ожидалось. Платить будем строго по
факту потребления - в каждом месяце. Такой
порядок предусмотрен утвержденными правительством новыми правилами предоставления коммунальных услуг жильцам многоквартирных домов.
Помимо этого нововведения жильцов
ожидает немало других перемен, о которых
лучше узнать и подготовиться заранее. Всем,
кому не все равно, сколько платить за воду,
свет и тепло, кто хочет понять, из чего, собственно, складываются ежемесячно требуемые тысячные суммы. И тем более тем, кто
рискнет попытаться разобраться, не завышают ли эти суммы коммунальщики. В том, что
действительно нередко завышают, у экспертов сомнений нет. «Если взять только одну
статью расходов - содержание и текущий ремонт, плата по которой идет в управляющую
компанию, нередко оказывается, что объем
выполнения запланированных по дому работ
из-за бесконтрольности собственников со-

ставляет 50, в лучшем случае 70%, - говорит
эксперт фонда «Институт экономики города»
Дмитрий Гордеев. - А оплату-то берут, исходя из 100% объема!..»

Раздвоение квартплаты
Какие же нововведения содержит документ? Многие из них отнюдь не облегчат
жизнь собственникам и нанимателям квартир. Во-первых, вместо одного платежа за
одну услугу по новым правилам будет отдельно рассчитываться плата за индивидуальное потребление и отдельно - за общедомовые нужды. Соответственно, регионам
предстоит пересмотреть все действующие
нормативы - «поделив» их на индивидуальные и «общие».
На эту, прямо скажем, непростую работу документ отводит
пять месяцев. (В течение трех
месяцев минрегион вместе с минэкономразвития должны «переписать» правила определения
нормативов, а затем регионы - за
два месяца - утвердить их для
своих территорий.) Только после этого новые правила вступят
в силу.
При этом сохраняется прежний принцип: если установлен
счетчик - платим по нему (теперь
- и индивидуальному, и общедомовому). Если же счетчика нет расчет по нормативам.
Станет ли при такой системе
коммунальная арифметика более простой и прозрачной? Вряд
ли. Больше исходных данных,
больше нормативов, - запутаннее расчеты. «По крайней мере
у УК и ТСЖ есть время, чтобы
разобраться в новом документе

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 17.06 по 19.06

ПЯТНИЦА, 17 июня:
Переменная облачность
Ночью +13;
Утром/Днем +18/+26

и приготовиться выполнять все расчеты поновому, - констатирует Гордеев. - Тем не менее, сложностей будет много. В каждом доме
всегда кто-то будет в отпуске, кто-то заплатит
«на глаз», кто-то забудет. Формулы расчетов
таковы, что если кто-то не сообщит исполнителю точное потребление за конкретный месяц, то размер платы за общедомовые нужды
для тех, кто сообщит правильные объемы
индивидуального потребления, будет завышен. Плату за общедомовые нужды за этот
месяц нужно будет пересчитывать всем потребителям каждый раз, как будут всплывать
недостающие сведения. То есть в правилах
заложен «вечный перерасчет». Либо исполнители не будут его делать».
(Начало. Окончание на 3 стр.)

СУББОТА, 18 июня:
Переменная облачность
Ночью +11;
Утром/Днем + 15/+29

Глава поселения отправлен
депутатами в отставку
стр. 3

Диалог с
читателем
ведёт журналист
Марина Осенкова
стр. 5

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июня:
Переменная облачность
Ночью +13;
Утром/Днем + 16/+28
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Хотели как лучше…
ТЕХОСМОТР

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
С 2012 года в Иркутской
области больше не будет
муниципальных поликлиник.
Как рассказала председатель
комитета по здравоохранению
Законодательного Собрания
Татьяна Семейкина, все
полномочия в сфере оказания
медицинской помощи будут
переданы региональным властям
из практических соображений,
т.к. это позволит значительно
улучшить качество медуслуг в
территориях.
«Мы сталкиваемся с постоянными жалобами пациентов, недовольных
обслуживанием в поликлиниках, - отметила Татьяна Семейкина. - И часто
региональные власти не обладали достаточными полномочиями для решения
возникающих в муниципалитетах проблем. Создание единой структуры оказания медпомощи снимет эти вопросы».
По словам Татьяны Семейкиной необходимость такого перехода широко
обсуждалась в Госдуме, а Законодательное Собрание области направляло разъяснительные письма в муниципалитеты,
общественную палату, общественные
организации. Губернатор Иркутской области отметил, что на осуществление
передачи полномочий планируется потратить из областного бюджета от 3,6
до 4,2 млрд. рублей, заметив: «Найти
такие средства будет тяжело, но это необходимо».
ИА БайкалИнфо

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

В начале июня правительство
России наложило годичный
мораторий на прохождение
техосмотра. Постановление
премьер-министра РФ касается
автомобилей и мотоциклов с
разрешенной массой до 3500
килограмм, чей технический
осмотр заканчивается в 2011
году. Таким образом, у тех, кто по
каким-либо причинам не успел
пройти ТО с начала года, есть для
этого еще 12 месяцев.
Говорить о полной отмене ТО еще
рано, считают в ГИБДД по Иркутской
области. Техосмотр остается обязательным для большегрузного транспорта, автобусов, автомобилей скорой
помощи и полиции. Также пройти техосмотр будут обязаны все автомобили, привезенные из-за границы в этом
году.
Тем не менее, руководители пунктов государственного техосмотра
обеспокоены сложившейся ситуацией.
На настоящий момент в области работает 12 таких пунктов, два из которых
расположены в Иркутске. Из-за мо-

ратория на прохождение техосмотра
они лишились более чем 80% работы,
именно такую долю транспорта составляют легковые автомобили. В связи с
этим им придется принимать серьезные решения – снижать зарплаты или
отправлять большую часть персонала
в неоплачиваемый отпуск на этот год.
Согласно закону, пункты технического осмотра не имеют права заниматься
любой другой деятельностью, связанной с техническим обслуживанием автомобилей.
Также, по мнению руководителей
пунктов, в настоящий момент треть
транспорта не соответствует актуальному техническому регламенту, и за
год без обязательного техосмотра ситуация может значительно ухудшиться.
Сейчас в правительстве России
рассматривается президентский проект закона, который предусматривает переход технического осмотра от
МВД к автостраховщикам. Это согласуется и с новым законом о полиции,
согласно которому органы МВД должны осуществлять только контроль и
надзор над выдачей техталонов. Пока
конкретных нормативных документов
на этот счет нет, поэтому говорить об
изменениях в порядке прохождения техосмотра еще рано, считают иркутские
эксперты.
По их прогнозам, год моратория
– недостаточный срок для введения
нового механизма прохождения ТО. К
моменту возобновления техосмотра в
2012 году новая система не будет работать должным образом, что может
привести к еще большим очередям в
пунктах государственного ТО, и, возможно, к росту коррупции.
ИА «Телеинформ»

Мероприятия по благоустройству
территории МО «Железногорск-Илимское
городское поселение» на 2011 год
1.Строительство детской площадки в 6 кв-ле, между
зданием салон-магазина «Мяско» и домом №2 – июнь ИП Коптева И.О.
2.Устройство бетонной площадки для парковки транспорта в 6 кв-ле возле салон-магазина «Мяско» - июнь ИП Коптева И.О.
3.Благоустройство территории салон-магазина «Мяско» (цветники, освещение) - июнь - ИП Коптева И.О.
4. Устройство ограждения сквера Илимских партизан
- июнь-август - ИТЭЦ-16
5.Восстановление автобусной остановки по ул. Транспортной – июнь - ИП Петухов С.В.
6. Устройство автобусной остановки в 13 микр-не по
ул. Ломоносова – июнь - МУП «Городское хозяйство»
7. Устройство автобусной остановки на подъеме в 13
микр-н у дачного кооператива «Лесная поляна» - май МУП «Городское хозяйство»
8.Окраска металлических конструкций панорамы города на площади у железнодорожного вокзала – апрель
- ВСЖД
9.Благоустройство места раскопки по ул. Иващенко11-АСУП (ТК-36- ТК-38 А) – июнь - ИТЭЦ-16, энергоремзащита
10.Благоустройство места раскопки в 7 кв-ле - от дома
№3 к зеленой зоне – июнь - ИП Кузьмин И.А.
11.Благоустройство места раскопки в 13 микр-не (ТК
13-1 – ТК 13-3) - май-июнь - ООО «Стройсистема» - Кондрат С.А.
12.Благоустройство места раскопки в 8 кв-ле возле
здания администрации (ТК-8-1 - ТК 8-1а) - май-август ИТЭЦ-16, участок РТС
13.Устройство водоотводного лотка в 6 кв-ле - от дома
№7 – август - ИП Мамурков С.В.
14. Устройство палисадника с ограждением и завозом
земли в 6 кв-ле у 2 и 3 подъездов дома №7 – июнь - ИП
Мамурков С.В.
15.Поднятие стенок существующего лотка в 7 кв-ле –
июль - Администрация города
16.Устройство дренажной системы от ул. Радищева до

ул. Иващенко - июнь - Администрация города
17.Ямочный ремонт дороги в районе ветстанции –
июль - Администрация города
18.Ремонт лотка вдоль дороги в 7 кв-ле – от дома №2
к дому №3 – июнь - Администрация города
19.Устройство дороги к путепроводу – июнь - ОАО
«Дорожная служба» Иркутской области
20. Текущий ремонт дорог, в том числе:
- ямочный ремонт дорог по ул. Транспортная,
Иващенко, Строителей, Янгеля, Радищева, Щеголева;
- проезд к дому №7 11 кв-ла;
- внутриквартальный проезд в 1 кв-ле от АСУПа
по ул.40-лет ВЛКСМ;
- ремонт дороги дамба-АЗС - июнь-сентябрь Администрация города
21. Ремонт автодороги с асфальтобетонным покрытием по ул. 40-лет ВЛКСМ – июль - Администрация города
22.Ремонт придомовой территории в 3 кв-ле, дом №19
– июнь - Администрация города
23. Ремонт лестниц, в том числе:
- в 7 кв-ле - от домов №7 и №8 к дому №9;
- от общежития №5 6а кв-ла;
- от поликлиники ЖЦРБ к профилакторию
«Дружба» - июнь - Администрация города
24. Ремонт мемориального комплекса погибшим воинам – май - Администрация города
25. Ремонт постамента памятника Илимским партизанам – июль - Администрация города
26. Восстановление детской площадки в 8 кв-ле, дома
№№12,13 – июль - ООО УК «Наш город»
27. Ремонт спортивного корта в 7 кв-ле между домами
№2 и №3 – июнь - ООО УК «Регион»

Телефон для справок: 3-24-59
С.Е.ВЛАДИМИРОВА, начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства
городской администрации
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ophlhŠe
ongdp`bkemh“
Уважаемые работники
медицины!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ
ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî
ðàáîòíèêà. Æåëàåì çäîðîâüÿ,
îïòèìèçìà,óäà÷è,
áëàãîäàðíûõ ïàöèåíòîâ
è âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî.
Õðàíèòå âåðíîñòü
èçáðàííîé äîðîãå.
È ïóñòü Âàì õâàòèò
ìóäðîñòè è ñèë
Æèòü ñ÷àñòëèâî,
ñïîêîéíî,
áåç òðåâîãè
È ÷òîáû òðóä Âàì
ðàäîñòü ïðèíîñèë!
Профсоюзный комитет
МУЗ ЖЦРБ

КГОК выходит
на докризисные
показатели
АКЦЕНТ
В целом по итогам мая предприятию ОАО
«Коршуновский ГОК» удалось выполнить, а по
некоторым параметрам и значительно превзойти
плановые показатели.

Особенно большие объемы отгрузки были отмечены
с Рудногорского рудника - 546,5 тыс. т. (108,2% к плану)
– это рекордная цифра с начала отработки Рудногорского
месторождения. На Коршуновском карьере было добыто
540 тыс. т. руды, на 35 тыс. т. больше плана (106,9%).
Показатели Рудногорского рудника соответствуют плановым
и составляют 505,2 тыс. т. руды.
Также отлично по переработке руды, производству и
отгрузке концентрата сработал коллектив обогатительной
фабрики. Четкая работа всей технологической цепочки
комбината привела к главному конечному результату: в мае
было произведено 420,1 тыс. т. концентрата - 106,4% плана,
отгружено потребителям 425,763 тыс.т. - 107,8% плана.
Пресс-служба ОАО «Коршуновский ГОК»
«Телеинформ»

 В нашем городе некуда сходить развлечься и отдохнуть в свободное время! Народ спивается, сколько это
может продолжаться? Примите меры!
4415
 Обращаемся к тому, кто ремонтирует, а стало быть
приобрел к-р Илим: Может стоит для разнообразия сделать там развлекательный центр, а не очередной магазин ? Окупаемость гарантируем!!!
Умирающие от скуки жители города
 А у нас отремонтировали детскую площадку, Стало уютнее возле дома и дети довольны! Спасибо нашей
УК.
Т.Ж.Г.
 Наконец-то подняли посадочную площадку на ст.
Среднеилимская! Спасибо!
552
 Как разрешили торговать пивом возле детского городка в 6 квартале? А ещё совсем рядом детский сад…
Родители
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Прецедент создан
За отставку главы
поселения депутаты
проголосовали единогласно
В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ
На
прошлой
неделе Дума Новоигирменского муниципального образования довела до
сведения руководителей предприятий
и учреждений всех
форм собственности Новой Игирмы
документ.
В нем извещалось о том, что 3
июня 2011 года на
заседание
Думы
Новоигирменского
поселения был внесен проект решения
Думы «Об удалении Главы Новоигирменского городского поселения В.В.Галайбида в отставку».
На заседании присутствовали 13 депутатов из
14, глава Новоигирменского городского поселения
- В.В.Галайбида, депутаты Думы Нижнеилимского района -И.И.Заиров, С.А.Перфильева, начальник
отдела оргработы и взаимодействия с поселениями
- Ю.В.Трибунский, член районного Общественного совета - Н.Б.Демидов, секретарь райкома КПРФ В.М.Ситало.
Председатель Думы – Э.В.Горнова сообщила присутствующим, что 3 мая 2011 года в Думу внесено
обращение депутатов об инициативе удаления Главы
Новоигирменского поселения В.В.Галайбида в отставку. Обращение подписали: Л.В.Кроха, Л.В.Моргунова,
М.Е.Максимова, А.Глебко, И.М.Остапчук, Э.В.Горнова.
В соответствии с ФЗ 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»
данное обращение 4 мая 2011 года было направлено
Губернатору Иркутской области Д.Ф.Мезенцеву. 30
мая 2011 года получен ответ из Правительства области.
В ходе заседания Думы двое депутатов –
А.П.Дировский и Л.Д.Говердовская покинули заседание.
Таким образом, в голосовании по вопросу удаления
Главы Новоигирменского поселения В.В.Галайбида в
отставку приняли участие 11 депутатов Думы. Данное
решение было единогласно принято и опубликовано
в газете «Игирменский вестник» №11 от 06.06.2011г.
В сваязи с тем, что решение Думы №146 от
03.06.2011г. «Об удалении Главы Новоигирменскогго
городского поселения в отставку» вступило в силу, в
соответствии со ст.28 Устава МО «Новоигирменское
городское поселение», считать приступившим к обязанностям Главы поселения заместителя Главы Новоигирменской администрации А.Я.Слободчикова.
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский район
Дума Новоигирменского муниципального
образования
РЕШЕНИЕ №146 от 3 июня 2011 года
«Об удалении Главы МО «Новоигирменское
городское поселение в отставку»
В соответствии с 131 Законом ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в РФ», Уставом муниципального образования «Новоигирменское поселение», Дума Новоигирменского городского поселения решила:
1.Удалить Главу МО «Новоигирменское городское поселение» в отставку;
2.Направить данное решение Главе МО «Новоигирменское городское поселение»;
3.Уведомить о принятом решении Губернатора
Иркутской области;
4.Настоящее решение опубликовать в средствах
массовой информации;
5.Контроль за исполнением решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию по Регламенту и депутатской этике.
Председатель Думы Новоигирменского
городского поселения Э.В.ГОРНОВА
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Квартплата...
и это всё о ней
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Кроме того, у эксперта есть претензии
к самому принципу учета расходов на
общедомовые нужды. «Если бы эти расходы, как мы предлагали, вывели вообще из оплаты коммунальных услуг и
включили в статью «содержание дома и
текущий ремонт», у управляющих компаний появился бы мощный экономический стимул сделать все, чтобы их снизить, - поясняет Гордеев. - Ведь оплата
по этой статье идет непосредственно
УК. Они бы следили за тем, чтобы свет
на лестничных клетках без нужды не горел, чтобы подъезд был утеплен - ведь
сэкономленные на этом деньги стали бы
их прямой прибылью. К сожалению, по
новым правилам, у управляющих нет
никаких стимулов экономить».

Должников загонят в угол
Второй важный момент касается тех
жильцов, кто не очень педантично платит за коммуналку. Должникам по новым
правилам «не поздоровится» гораздо
раньше, чем по старым. Напомним, одна
из самых первых мер воздействия на неаккуратных плательщиков - им отключают воду и прочие ресурсы (за исключением жизнеобеспечивающих). Причем
наказать могут даже в том случае, если
человек не 100% должник. То есть он
платит, но не всю сумму, а частично.
Новые правила устанавливают такой порядок: как только долг по оплате
какой-либо услуги (например, света или
воды) превысил сумму трех месячных
платежей, рассчитанных исходя из норматива потребления, неплательщику отправляют письменное предупреждение.
Если долг не погашается в течение 30
дней - должнику отключают освещение
и перекрывают кран. Например, семья
из трех человек может задержать оплату
всего на месяц и остаться с «вырубленной» услугой, потому что их месячный
платеж как раз и равен трем нормативным суммам.
«По действующим правилам отношение к должникам более мягкое,
- поясняет Дмитрий Гордеев. - Прежде
чем к нему могут применить санкции,
долг должен достичь суммы, равной
шести нормативным. Но, согласитесь,
бороться с должниками необходимо.
Их, может, и не так много, но их долги
управляющие «раскладывают» на добросовестное большинство. Так что,
считаю, эта норма принята как раз в
интересах большинства жильцов».

Оплата по факту

Третья важная новость: в правилах
убран старый подход «перерасчета»
оплаты тепла в конце года. Правило
«13-й платежки» неизменно возмущало
и народ, и организации, защищающие
права потребителей. Не так давно в
Санкт-Петербурге были выиграны судебные дела - коммунальщиков обязали
отозвать разосланные квитанции. Потому что подкрепить свои расчеты по
необходимости доплаты они не смогли.
«При существующей системе, когда
поставщикам тепла разрешалось проводить в конце года корректировку в зависимости от того, насколько холодным
или теплым был год, процветали злоупотребления, - поясняет Гордеев. - Если
текущий год был заметно холоднее предыдущего - потребителям выставлялись дополнительные требования по оплате. Но
если зима была теплой и поставщики явно
экономили на энергоносителях, в конце
года «переплаченных» денег потребителям никто не возвращал».
Правда, по мнению эксперта, расчеты по фактическому потреблению
тепла ежемесячно имеют как плюсы,
так и минусы. Неравномерность оплаты в течение года (летом, когда тепло
отключают, платить не придется, зато
зимой платежи резко возрастут) может
ударить по низкообеспеченным жильцам. Ведь субсидии они получают каждый месяц в одном и том же размере.
Придется делать денежные «заначки» в
расчете на зимний сезон или выкручиваться иным способом.
С другой стороны, необходимость
ежемесячно снимать показания с общедомовых приборов учета дисциплинирует управляющие компании. Тем
более, это хорошо, если собственники
надумают поменять УК - вся бухгалтерия должна соответствовать «текущему
моменту», управдом-преемник не сможет получить в «наследство» необходимость вчинять жильцам дополнительные платежки в конце года.

Уехал - не плати
Не менее важно и нововведение по
процедуре изменения размера оплаты
коммунальных услуг в случае длительного (более пяти дней) отсутствия когото из жильцов. Основные принципы
остались прежние: сэкономить можно
на воде, а вот за отопление платить придется. Оплачиваются, согласно новому
документу, не подлежат перерасчету и

Какие услуги считаются качественными

Х

олодная вода. Должна поставляться бесперебойно и круглосуточно в течение всего года. Допустимо прервать подачу лишь на 8 часов в месяц (суммарно), 4
часа единовременно, если где-то произошла авария.
Правила перерасчета. Если воду не подают дольше,
чем разрешают правила, размер платы за месяц, в котором
это произошло, снижается на 0,15% за каждый час превышения «разрешенной» паузы.
орячая вода. Поставляться должна так же, как и
холодная. Правда, если авария случилась на тупиковой магистрали, допускается перерыв в подаче воды на
время ремонта до 24 часов подряд. Температура горячей
воды должна соответствовать определенным нормативам.
Допускается отклонение в температуре ночью (с 0 часов до
5 часов утра) максимум на 5 градусов, а днем (с 5 утра до
полуночи) - на 3 градуса.
Правила перерасчета. За перерывы в подаче горячей
воды оплата снижается так же, как и в случае с холодной на 0,15% за каждый час превышения. За воду пониженной
температуры можно платить на 0,1% меньше за каждые 3

Г

платежи на общедомовые нужды.
При этом станет больше канители с
оформлением своего отсутствия. Перечень документов, подтверждающих отъезд жильца, стал шире. В некоторых
случаях подтверждающие документы
придется дублировать. «Это - реакция
разработчиков документа на злоупотребления, - поясняет Гордеев. - Например,
если кто-то часто ездит в командировку
в одно и то же место, он запросто может показать билет «туда», приложив к
нему билет «обратно» от более поздней
командировки». Поэтому, к примеру, в
дополнение к проездным документам
УК может потребовать предъявить копию командировочного удостоверения. Еще одно ужесточение - многие
документы (проездные билеты - исключение) придется заверять печатью,
ставить регистрационный номер и дату
выдачи. Эти меры направлены против
возможности подделать справки.

Простая математика
Документ щедро «украшен» различными формулами. Вроде бы все
сделано для удобства граждан, указано
значение каждой переменной: только
подставляй данные. Легко ли? С избранными параграфами из новых «Правил...» корреспонденты
наведались
в ведущий технический вуз России
- МГТУ им. Баумана. «Трехэтажные»
формулы для студентов - не в новинку:
математика там на высочайшем уровне.
Показываем наши экземпляры ребятам
- по рядам пробегает нервный смешок.
Понятно, что пока никто из них всерьез с расчетами коммунальных услуг
не сталкивался. Взяв минут 20 на размышления, студенты вынесли вердикт:
«Это ж простая математика! Все эти
«P», «V» и «T» страшны только на первый взгляд». Главное - иметь доступ к
общедомовому счетчику и знать ценовые нормативы. А в это время старший
преподаватель кафедры экономики рисует формулу на доске, приговаривая:
«Объем «V» на «V» критическое умноженное на «S» общее... Вот и размер
платы за коммунальную услугу по отоплению». Простая математика, что тут
скажешь.
Ирина НЕВИННАЯ

градуса отступления от разрешенных отклонений. Если горячая вода течет из крана с температурой ниже 40 градусов,
за нее можно платить как за холодную.
лектричество. Подается бесперебойно, круглосуточно, с необходимой частотой электротока и напряжением. Допустимая продолжительность перерыва - 2
часа, если есть резервные источники питания. И 24 часа если такого источника нет.
Правила перерасчета. Размер оплаты снижается на
0,15% за расчетный период, в котором произошло нарушение.
топление. Продолжительность перерыва - не более 24 часов в месяц (суммарно). Не более 16 часов
- при температуре в помещениях более +12 град. Не более 8
часов - при температуре +10 - +12 град. Не более 4 часов при температуре +8 - +10 град.
Нормативная температура в жилых помещениях - не
ниже +18 град. В угловых - +20 град. Допустимое превышение - не более 4 град., снижение - до 3 град. и только ночью.
Снижать температуру днем нельзя.
Правила перерасчета. За каждый час отклонения оплата снижается на 0,15%.
«Российская газета»
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ОБЩЕСТВО

16 июня 2011 г. № 24 (8588)

«Да будет свет!» А будет ли?
ПРОБЛЕМА
Извечные вопросы - кто виноват? что
делать? Более того – как жить? Такое
ощущение, что за 200 лет в нашей стране ничего не поменялось. Сверху нам
внушают о том, что повально грядут
модернизации и инновации, взахлеб
рассказывают о великих стройках –
Сколково и Сочи. Почему же тогда
нам-то тут «внизу» всё кажется, что
живем мы в дикой и отсталой стране.
А может, мы живем по разным законам. Москва, Петербург, областные
крупные города по своим, а районные
центры со своими районными поселениями – по совершенно противоположным. Процветающие центры в блеске
и роскоши, а больная, нищая глубинка
в редких проблесках надежды. Самое
печальное, что ничто и никто не дает
никаких оснований полагать, что в
ближайшее время что-либо улучшится.
Окончательно подрывает веру и надежду то, что власть утеряла способность предъявлять людям какой-либо
конечный результат. Не слова в виде
программ, фондов и проектов, а что-то
конкретное, что избиратель может «потрогать»: дорогу, снизившиеся цены
на бензин и «коммуналку», доступную
медпомощь, тепло и даже свет в домах.
Об этом письмо, которое пришло на
прошлой неделе в редакцию.
«Уважаемая редакция!
Мы живем в п.Суворовский, который

напрямки находится от города в 18 километрах. Многие жители района бывали здесь,
отдыхали на берегу залива, любовались его
красотами. В былые времена наш поселок
славился высокими трудовыми успехами
лесников, спортсменов, участников художественной самодеятельности. Но всё прошло,
передовые рабочие стали пенсионерами и
сейчас переживают нелегкие времена. Производства в поселке никакого. Дело даже не
в безденежье и безработице. Даже это уходит
на задний план, когда в поселке часто и надолго отключается электроэнергия. Долго это даже не несколько часов, а на срок от 3-х
до 10 дней, бывает и больше месяца, в летнее
время и зимой.
Вы представляете, как можно прожить целый месяц без электричества? А мы так живем! Холодильники текут, продукты портятся. А как еду готовить на 30градусной жаре,
в доме печку не затопишь, а у каждого есть
семья, дети, внуки приезжают на лето. Огороды сохнут, т.к. летний водопровод работает от
электрического насоса. Вместе с нами страдают и дачники.
Местная администрация старается найти выход – отправляет в дополнительные дни
водовозку, но 200-литровая бочка воды стоит
30 рублей. Сколько нужно бочек чтоб полить
грядки, и делать это нужно каждый день. По
карману ли это Суворовцам, где основное население пенсионеры и малоимущие граждане?
Проблема эта возникла не сегодня и не
вчера, а тянется уже с десяток лет. Сначала
эл/энергия поступала от МПС на два поселка
- Шестаково и Суворовский, но напряжения
не хватало и Суворовский, благодаря вмешательству бывшего тогда мэром Б.Г. Алек-

сеева был
подключен
к
линии
ЛЭП от Кошуновского
ГОКа. Вначале радости нашей
не
было
предела, заработали
хол од и л ь ники, телевизоры,
появился яркий свет. Спустя время радость
поугасла, начались частые и длительные отключения. Подошел срок техосмотра на линии – сидим без света, случилась поломка
из-за ветра или пожара – сидим без света…
Бурные баталии по этому поводу проходили у нас в поселке на собраниях с прежним мэром района, и прежней администрацией поселения. И представители Братских
эл/сетей приезжали на собрание и делегатов то мы выбирали на встречу с представителями районной и областной власти, и с
администрацией КГОКа созванивались, и
Губернатору по горячей линии звонили. Помогало, но ненадолго. Не успевали облегченно вздохнуть – снова та же история.
Проблема не решается годами. Никому
мы – простые граждане нашей страны, не
нужны: ни властям, ни КГОКу, ни Братским
эл/сетям, ни теперь Иркутскэнерго . Так кто
же все-таки должен обеспечивать нас качественной э/энергией и отвечать за это? Или
мы вообще бесхозные, старые, больные и никому не нужные?

Местная Шестаковская администрация
не в силах решить этот вопрос. Районная
власть тоже только фиксирует положение:
«Что вы хотите - линия старая, все ломается.
Построить новую - нужно миллионов пять,
у нас таких денег нет. Вот если в госпрограмму попасть, тогда может быть…»
Так куда нам-то обращаться? Мы сами,
что ли должны в эту госпрограмму попадать?
Обращаемся в редакцию газеты с просьбой
осветить нашу проблему. Также обращаемся к мэру района Н.И.Тюхтяеву с просьбой,
ответить жителям п. Суворовский на вопрос:
«Когда в поселке будет нормальное электроснабжение?» Или снова нам надоедать Президенту?
Сегодня 8.06.2011 после трехдневного
отключения в 18-30 дали свет. Мы седовласые пенсионеры радовались этому как малые
дети и в очередной раз восклицали: «Ура! Да
будет свет…!».
Надолго ли?
По просьбе жителей
п. Суворовский, председатель Совета
ветеранов Г.Ф.ПОПКОВА»

Где, когда и как получить
полис ОМС нового образца
С 1 мая 2011 года медицинские
страховые компании приступили
к выдаче нового документа
согласно вступившего в силу с
1 января Федерального закона
«Об обязательном медицинском
страховании (ОМС) в Российской
федерации». Директор Иркутского
филиала ОАО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед» М.В. Тарбеева
разъясняет:

1 мая 2011 года, документ действителен вплоть
до его замены на электронную универсальную
социальную карту, выдача которых начнется в
2013 году. При этом никакой дополнительной
отметки о продлении полиса не требуется.
Новый полис ОМС - это совершенно новый,
единый для всей страны документ, с несколькими степенями защиты. На лицевой его стороне будет содержаться следующая информация
– ФИО, номер полиса, дата рождения, пол и место рождения. (он будет таким же уникальным
и единственным на всю жизнь как ИНН или
страховое пенсионное свидетельство).

Полисы ОМС единого образца выдаются
бесплатно с 01.05-11 г. следующим категориям застрахованных: тем, кто раньше по любой
причине не имел полиса; гражданам, выбирающим страховую медицинскую организацию;
новорожденным;тем, у кого изменились какиелибо данные (фамилия, паспортные данные,
место жительства); владельцам старых полисов, пришедших в негодность либо утерянных.
Полисы ОМС нового образца выдаются
гражданам РФ, а также постоянно проживающим на территории России иностранным гражданам и лицам без гражданства. Временно проживающим в России иностранцам и лицам без
гражданства полис выдается на срок действия
разрешения на временное проживание.
Гражданин, обратившийся в страховую
компанию за полисом, должен представить следующие документы и их копии: все граждане
(кроме детей до 14 лет) представляют паспорт
и страховое пенсионное свидетельство. Для
получения полиса на ребенка до 14 лет необходимо его свидетельство о рождении и паспорт одного из родителей с регистрацией. На
основании этих документов данные вносятся в
единую федеральную базу данных, а человеку
выдается временное свидетельство, действующее в течение 30 рабочих дней. Это время необходимо для проверки данных застрахованного и для изготовления индивидуального бланка
полиса. Для тех, кто получил полис ОМС до

Дополнительная информация:
• Страховая компания «СОГАЗ-Мед» входит в
тройку лидеров страхового рынка обязательного медстрахования в России
• Компания имеет высший рейтинг надежности «А++», присвоенный Рейтинговым агентством «Эксперт РА»
• С Иркутским филиалом «СОГАЗ-Мед» сотрудничают все медучреждения области, входящие в систему ОМС Иркутской области;
• «СОГАЗ-Мед» - стабильная, финансово
устойчивая компания, имеющая возможность
приобретать медоборудование для больниц и
оплачивать повышение квалификации медперсонала.
• «СОГАЗ-Мед» - первая медицинская страховая компания, которая реализовала инвестиционные проекты на территории области
• «СОГАЗ-Мед» - имеет самую разветвленную
филиальную сеть на территории Иркутской области и России, что позволяет обеспечить надежное медицинское сопровождение своим застрахованным;
• В компании «СОГАЗ-Мед» застраховано более 13 млн человек, это количество ежедневно
растет.
Адрес: г.Иркутск, ул.Свердлова 41,
телефон 21-72-79,
«горячая» линия 8-800-100- 07-02
г.Железногорск, ул.Янгеля,8
телефон 3-13-14
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О забытом прошлом
и туманном будущем

Здравствуйте дорогие наши
читатели!
Сегодня у нас одно письмо,
но тема в нем задета очень
важная, и разговор состоится
серьезный. Как всегда много вопросов, на которые сложно получить ответ. Возможно, ктото с чем-нибудь не согласится.
Возражайте. И конечно делитесь своими мыслями с нами.
Мы с удовольствием выслушаем
все точки зрения.
Возможно, сейчас нам самим удивительно, насколько хорошо мы усвоили
ответ на упрощённо-хрестоматийный вопрос: «С чего начинается Родина?» Слету начинаем напевать о берёзках, ручьях,
верных товарищах, вспоминаем картинки
из букваря. Но по-прежнему затрудняемся
ответить, когда начинается Россия и к еще
более вящему стыду, только в очень общих
чертах сможем обрисовать историю мест,
где прожили всю сознательную жизнь, а то
и родились.
Это грустный результат захламления
истории фальшивыми датами, надуманными праздниками, именами политических проходимцев, а то и преступников.
А расчистка советских исторических мифов идет медленно. Потребовалось 20 с
лишним лет, чтобы в мозгах прояснилось
- история начинается не с октября 1917-го,
что она определяется не датами партийных
съездов, не рождением народных фронтов и
днями рождения «лидеров нации».
Время рано или поздно снимает искусственный лакокрасочный слой с истории.
Копать только нужно глубже.

Более 3-х веков назад казаки стремительно осваивали берега Сибирских рек..
мигорск. До этого наш поселок назывался
Усть-Мукское плотбище – Мукское плотбище – деревня Муки. В 17-18 веках он был
основным перевалочным пунктом, через него
из Илимского острога грузы переправлялись
круглый год. Зимой их перевозили по так называемому Ленскому волоку до устья Муки,
где располагались склады, с весны сплавляли
вниз по Купе, Куте на Лену и дальше вниз по
Лене до Якутского острога. В Мукском плотбище жили государевы плотники, и один из
них был мой предок Марк Чупров (Бобров).
Фамилию Чупров он взял, женившись на
местной жительнице, вдове Федора Чупрова.
Судовые плотники строили барки, лодьи и плоты для сплава грузов. Также в нашем поселении находился постоялый двор с
конюшней, таможня. Местные жители занимались извозом, охотой, рыбалкой, сеяли
рожь, коноплю, держали скот. В 1647 году на
месте сломанного молнией кедра с врубленной в него иконой Николая Чудотворца, поставили Часовню Спаса. Позже под таким же
названием срубили церковь. Церковь была
снесена в 30-х годах 20-го века.
Первый картофель стал разводить в нашем крае Андрей Березовский в 1767 году, а
не Радищев, который был в ссылке в Илимске
с 18 июня 1795 года по 20 февраля 1797 года.
Через нашу местность проходили Ерофей
Хабаров, экспедиции Беринга и братьев Лаптевых.

«Уважаемая редакция!
рочитал в вашей газете статью Татьяны Губы под названием «Сколько
лет Нижнеилимскому району» и полностью
с ней солидарен – нашему району более 360
лет!
В связи с этим есть
у меня что сказать и
о нашем поселке. Я
житель
Семигорска.
Уверен, мало кто знает в районе и даже из
моих односельчан, что
в июне этого года исполняется нашему Семигорску, или уже исполнилось еще больше
- 380 лет.
авно изучаю
историю края,
поэтому не побоюсь
сказать, что наш поселок самый старый
в районе, а может и в
области населенный
пункт. История его такая. В конце мая 1631 Соранилось лишь изображение церкви Спаса
года казак Федор РомаВо время первой камчатской экспедиции
нов с пятью товарищами, в сопровождении
местного проводника-тунгуса, поднялся по Витуса Беринга, в сентябре 1725 года воеворечке Казачка, которая впадала в Илим спра- да Илимский Петр Татаринов дал распорява по течению, недалеко от будущего Илим- жение о постройке 12 судов в Усть-Кутском
ска. С верховья Казачки перешли к речке остроге и на Мукском плотбище. Братья ЛапМуке и на плотах спустились до ее устья, где тевы Харитон и Дмитрий прибыли в Илимск
при впадении в Купу находилось стойбище в начале 1739 года, их экспедиция полностью
эвенков (тунгусов). У казаков была с собой снабжалась Илимским краем. Они также как
икона святого Николая Чудотворца. Они кре- и Беринг начинали дальний путь из Илимстили местных аборигенов, а те врубили эту ска через Мукское плотбище и Усть-Кутский
икону в кедр, росший в устье Муки, где сей- острог вниз по Лене до самого Северного
час расположено старое кладбище. Там же моря. Так что наш район являлся основным
было срублено и первое русское поселение- путем сообщения, формирования и освоения
зимовье. Отсюда и начинается отсчет вре- Северо-Восточных земель и Аляски.
нас в школе есть музей истории Семени первого поселения наших предков в
мигорска, основанный учителем
том месте, которое сейчас называется Се-
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истории Зинаидой Васильевной Адамушко.
Жаль только, что молодое поколение мало
интересует история своего поселка и края.
Может потому, что мы все сами так избирательно вспоминаем свое прошлое. Несколько
лет назад мы праздновали юбилей образования Семигорска – 45 лет. Почему мы помним
и так почитаем историю советского периода,
когда разрушали наши церкви, когда затопляли Илимск и все деревни Илимской пашни,
кормившей весь Северный край не только до
1917 года, но и в советский период вплоть до
затопления? А долгую историю до 1917 года
вспоминаем мельком. Может от этого наши
все беды, нарушена связь времен, стирается
память прошлом.
Железногорск молодой город, но в нем
живут потомки поколений из Илимских и
Ангарских поселений, тех, кто основали наш
край. В нем стоят памятники «Илимским
партизанам», участникам ВОВ, нашему знаменитому земляку М.К.Янгелю, и дай бог,
чтобы эта память жила. Будущее есть у того
поселка или города, где население помнит и
чтит свою историю.
Будущее своего Семигорска я вижу туманным!! Поселок с 380-летней историей
может исчезнуть навсегда и это страшно!
о аналогии с районом, 85-летие которого районные власти собираются
отмечать 28 июня, наша местная власть также
будет отмечать эту дату. И наверняка они при
этом не вспомнят, может они даже и не знают,
что у поселка, в котором они живут и которым управляют, тоже юбилей - 380 лет.
Признаюсь, лично меня коробит от того,
что мы придумываем новые даты и праздники, подчас какие-то непонятные, и совсем забыли о по-настоящему памятных исторических датах. Ведь Санкт-Петербург несколько
раз переименовывали, но дату основания
никто не отменял. Почему же переименовав
деревню Муки в Семигорск, сразу забыли ее
историю. То же произошло и с Илимским
краем.
Точно так же мы празднуем 12 июня –
день независимости России. Вот я никак не
пойму от чего Россия в этот день стала независимой, от СССР что ли? Мое мнение, что
независимость Русь обрела гораздо раньше
- в сентябре 1410 года, когда освободилась от
татаро-монгольского ига.
Опять же мне непонятно политическое
решение опорочить, забыть и отмежеваться
от советского прошлого, но как показывает
статистика, не получается у нас забыть его
совсем, да и не надо его забывать, надо помнить и делать из него уроки.
наете, сейчас, как впрочем, и в советское время, почти не упоминается о
первой отечественной войне, Первой мировой. Мой дед участвовал в ней. Кавалер трех
Георгиевских крестов, он прятал свои ордена
в сундуке, подальше от посторонних глаз.
Хотя после «империалистической» (так он
называл эту войну) он был участником уже
другой войны – Гражданской. Был Илимским
партизаном в отряде Бурлова. Мой дед вернулся с этих двух войн живым, а кто-то так и
сгинул там, и нет в памяти этих людей, время
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стерло их имена. Может не лишне будет восстановить имена погибших и безвестно пропавших солдат и офицеров нашего района в
Первую мировую и Гражданскую. Думаю,
списки ушедших на фронт должны где-то
пылиться в архивах. Можно также установить памятную доску в Аллее Славы.
Знаете, есть еще одна закономерность,
когда мы начинаем самоуничижетельно и
преступно неверно искажать и отвергать
свое прошлое, то меняется не только мораль
и сознание людей, но рушатся целые государства, так было в 1917 году, так было в 1991-м,
и так может произойти в будущем, если мы
поддержим тех, кто переписывает уже и советское прошлое.
Поэтому надо помнить прошлое таким,
какое оно было, без помпезности и ненависти относиться к нему как к свершившемуся
факту. Все мы потомки тех, кто был или карателем или жертвой в один период истории,
и наоборот в следующий период. Так зачем
бить себя в грудь и кричать, что я жертва режима, забывая о том, что твой предок был
палачом. Считаю из прошлого надо брать все
хорошее позитивное, плохое же воспринимать как урок, а оно уйдет, осядет как пена и
смоется чистой волной.
то касается празднования 85-летия
образования Нижнеилимского района, то конечно это дата, но ведь есть еще
несколько веков существования Нижнеилимской волости. Может стоит, например в 2015
году широко и звонко отметить 360-летие образования Нижнеилимской волости.
А в отношении моей малой родины –
Мукского плотбища – деревни Муки – поселка Семигорск, то я считаю днем его
рождения где-то середину июня 1631 года. В
архивах точной даты нет, есть месяц и год.
А тот день, когда деревня Муки была
переименована в поселок Семигорск предлагаю не называть датой рождения данного
поселения. Это будет справедливо для всех
живших здесь и ныне живущих жителей нашего поселка.

Ч

А. П. ЧУПРОВ, п. Семигорск»
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
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 «Серафима
Прекрасная»
23.30 Т/с «Крепость»
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «Городские пижоны».
«Борджиа»
01.50 Х/ф «Вертикальный
предел»
04.05 М/ф «Паприка»
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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 «Бежать»
23.50 Т/с «Тайны
следствия»
00.45 Городок
01.45 Вести
02.05 «Профилактика»

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 «Литейный»
22.30 Т/с «Ярость»
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»

03.00 Настроение
05.35 Д/ф «Детство,
опаленное
войной»
06.20 Х/ф «Дорогой мой
человек»
08.30 События
08.45 Постскриптум
09.55 Премьера
»Взрослые люди»
10.25 В центре событий
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Дело было
в Гавриловке-2»
13.30 «Врачи»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Х/ф «Вызываем
огонь на себя»
16.55 Порядок действий
17.30 События
18.00 Х/ф «Главный калибр»
20.00 Линия защиты
20.50 События
21.25 «Футбольный центр»
21.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи»
23.50 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи»
01.40 Д/с «Живая природа»
02.25 «Звезды
московского спорта»

07.00 Необъяснимо,
но факт
08.00 М/с «Эй,
Арнольд!»
08.55 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения»
09.30 М/с «Тасманский дьявол»
09.55 М/с «Битлджус»
10.25 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри-2»
13.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
16.45 Х/ф «Стриптиз»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Зайцев + 1»
22.00 Х/ф «Месть пушистых»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Любовный менеджмент»
03.50 Комеди Клаб
04.50 «Дом-2. Город любви»
05.50 Школа ремонта

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Кто там..
11.40 Программа передач
11.50 Х/ф «Домой с холма»
14.15 Линия жизни
15.10 Спектакль «В номерах»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Приключения Незнайки и его друзей»
16.55 М/ф «Сказка сказывается»,
«Два богатыря», «Обезьяна с
острова Саругасима», «Как казаки инопланетян встречали»
17.50 Т/с «Девочка из океана»
18.15 Д/с «Дикая планета»
18.45 Д/ф «Камиль Коро»
18.55 Д/ф «Музыка мира и войны»
19.35 Д/ф «Египетская «Книга мертвых»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 Острова
22.25 Aсademia
23.15 Тем временем
00.00 «И другие... Игорь Терентьев»
00.30 Новости культуры
00.55 Кинескоп
01.35 «ХIV Международный конкурс им. П.И. Чайковского».
02.00 Программа передач
02.05 Х/ф «Мой дорогой секретарь»
03.40 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины
города инков»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья планета от Солнца»
08.15 Как это сделано
08.45 Д/ф «Зомби. Спланированное безумие»
09.15 Т/с «Затерянный мир»
10.15 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
11.15 Т/с «Никита»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Д/ф «Человек: право на вечную жизнь. Гены»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Путешествие во
времени»
18.00 Д/ф «Жизнь после людей:
наследие цивилизации»
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 Х/ф «Кукловоды»
01.00 Т/с «Остаться в живых»
02.00 Покер дуэль
05.30 Д/ф «Куплю дом с привидениями»
06.30 М/ф

06.00 Х/ф «Беспокойный свидетель»
07.00 «Неизвестная
планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Чистая работа
09.30 Мошенники
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 «Порода»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Next-2»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
22.00 Т/с «Next-2»
23.00 «Дело особой важности»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «От 180 и выше»
02.20 Т/с «Сверхъестественное»
04.00 Покер после полуночи
04.55 Т/с «Студенты-2»

04.00 М/ф.
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Истории генерала
Гурова»
07.00 «Собачья работа»
07.30 Х/ф «Репортаж»
09.30 «Вне закона»
10.00 «Соседи»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 Т/с «Приставы»
12.00 Т/с «СSI: Место
преступления
Нью-Йорк-5»
13.00 Т/с «Морская полиция:
Лос-Анджелес»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.00 «Соседи»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 «Нарушители порядка»
17.30 Улетное видео по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Чистильщик»
21.30 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.10 «Брачное чтиво»
23.40 Х/ф «Чистильщик»
01.40 Х/ф «Репортаж»
03.30 Улетное видео по-русски

04.00 Т/с «Как я встретил вашу маму»
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключения мультяшек»
05.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
06.00 Т/с «Светофор»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Х/ф «Знакомьтесь, Джо
Блэк»
10.55 Ералаш
11.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
12.00 М/с «Соник Икс»
12.30 М/с «Пинки и Брейн»
13.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
13.30 Ералаш
14.30 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 Ералаш
17.00 Ералаш
17.30 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Метод Лавровой»
20.00 Х/ф «Бегущий человек»
21.50 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Т/с «Светофор»
23.00 Х/ф «Плохая компания»
01.10 Х/ф «Видеть всё!»
03.05 Т/с «Ханна Монтана»
03.50 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «Свой-чужой»
07.55 «Место происшествия»
08.00 «Утро на 5»
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Гиппопотамы: в воде
и на суше»
11.45 Т/с «Четыре танкиста и
собака»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Четыре танкиста и
собака»
14.20 Х/ф «Один шанс из тысячи»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Застава Жилина»
21.00 Д/с «Криминальные хроники»
21.30 «Место происшествия»
22.00 Т/с «Мужская работа»
23.00 Сейчас
23.30 «Момент истины»
00.25 Д/с «Оружие Второй мировой»
01.00 Шаги к успеху
02.00 Х/ф «Поворот реки»
03.40 Х/ф «Гринберг»
05.25 Личные вещи
06.05 Т/с «Свой-чужой»

07.30 Непридуманные
истории
08.00 «Джейми: в поисках вкуса»
08.30 Х/ф «Встретимся
у фонтана»
10.00 «По делам
несовершеннолетних»
11.00 Т/с «Врачебная тайна»
12.00 Дела семейные
13.00 Д/с «Откровенный
разговор»
16.00 Женская форма
17.00 Дела семейные
18.00 «Скажи,
что не так?!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Вдовы»
22.00 Т/с «Срочно
в номер!»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Красиво
жить
не запретишь»
01.45 Т/с «Атлантида»
03.35 Т/с «Предательство»
04.30 «Скажи,
что не так?!»
05.30 Т/с «Ремингтон Стил»
06.25 Музыка
на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.10 Русская десятка
11.00 News блок Weekly
11.30 Свободен
12.00 Елена
из полипропилена.
Замуж
за миллионера
12.30 Шопоголики
13.30 Т/с «Адские кошки»
14.20 News блок Weekly
14.30 Кто круче
15.00 Елена
из полипропилена.
Замуж
за миллионера
15.30 Обыск и свидание
16.00 Следующий
16.20 Бешеные предки
16.40 Свидание
с мамулей
17.30 Свободен
18.00 Любовь
с первого взгляда
19.00 Свободен
19.30 Трудности любви
20.20 Rehab: Территория
вечеринок
21.10 Плохие девчонки
22.10 «Секс» с Текилой
23.00 Т/с «Адские кошки»
23.50 Т/с «Секс в большом
городе»
00.40 News блок
00.50 Т/с «Друзья»
01.10 Т/с «Клиника»
02.00 Тренди
02.30 Ameriсan Idol
03.30 Звезды
на ладони
04.00 Musiс

06.30 Вести-спорт
06.40 «Моя планета»
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 Х/ф «Хороший
вор»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Футбол.ru»
18.00 Академическая
гребля.
Кубок мира.
Трансляция
из Германии
19.10 «Все включено»
20.00 Х/ф «Битва
драконов»
21.50 Вести-спорт
22.05 «Футбол.ru»
22.50 Профессиональный
бокс.
Лучшие бои
Вл. Кличко
01.10 Х/ф «Загнанный»
03.00 Вести.ru
03.15 Неделя спорта
04.10 Top Gear

03.00 «Говорим без
ошибок»
03.15 Т/с «Приключения
Синдбада»
03.40 «Мастер спорта»
03.55 Т/с «Своя команда»
04.20 «Про палитры и пюпитры»
04.30 «Забавная наука»
04.45 М/с «Огги и тараканы»
05.00 «Нарисованные и100 рии»
05.15 За семью печатями
05.45 «Какое ИЗОбразие!»
06.00 Мы идём играть!
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Ларри и его команда»
06.45 Funny English
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 М/с «Финли - пожарная
машина»
07.25 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 Х/ф «Учитель пения»
09.25 М/ф «В гостях у лета»
09.45 «Академия художеств»
10.00 «Сельские хлопоты»
10.20 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 «Финли - пожарная
машина»
12.30 «Прыг-Скок команда»
12.45 Х/ф «Учитель пения»
14.15 «Академия художеств»
14.30 М/с «Пчёлка Майя»
14.50 Funny English
15.05 «Прыг-Скок команда»
15.20 Вопрос на засыпку
15.55 М/с «Финли - пожарная
машина»
16.05 «Прыг-Скок команда»
16.15 М/с «Ларри и его команда»

11.00 Т/с «Моя пречистенка»
12.00 Д/с «Засекреченная
любовь»
12.55 Т/с «Брежнев»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Брежнев»
15.20 Кругосветка с Татьяной
Завьяловой
15.55 Т/с «Каменская»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Засекреченная любовь»
19.15 Х/ф «Законный брак»
21.00 Новости
21.25 Х/ф «Здесь твой фронт»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Галина»
00.55 Т/с «Каменская»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Следствие ведут знатоки»
06.10 Х/ф «Большая семья»
08.10 Х/ф «Таня»

06.20 Х/ф «Любовь случается»
08.05 Х/ф «Наркоз»
09.25 Х/ф «Револьвер»
11.15 Х/ф «Мемуары
Гейши»
13.40 Х/ф «Спроси
у пыли»
15.40 Х/ф «Давайте
потанцуем»
17.45 Х/ф «Корсиканец»
19.25 Х/ф «Не будите
спящую
собаку»
21.10 Х/ф «Беги
без оглядки»
23.20 Х/ф «Сайлент
Хилл»
01.30 Х/ф «Тайная
жизнь слов»
03.25 Х/ф «Пульс»

09.00 Т/с «Звезда
эпохи»
09.55 Х/ф «Связь»
11.15 Х/ф «Дворянское
гнездо»
13.00 Х/ф «Благочестивая
Марта»
15.20 Х/ф «Соучастие
в убийстве»
17.00 Т/с «Звезда эпохи»
17.55 Х/ф «Пропавшая
экспедиция»
20.00 Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
21.15 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо»
23.25 Х/ф «Синяя борода»
01.00 Т/с «Звезда эпохи»
01.50 Х/ф «32-е декабря»
03.20 Х/ф «Здравствуй
и прощай»
04.50 Х/ф «Хрусталёв, машину!»
07.10 Х/ф «Поэма о море»

Овен.
Неоднозначно
складывается эта неделя
для Овнов. Звезды советуют больше внимания удел семейным делам и отношениям
лять
с родителями. Тем, кто состоит в брак возможно, придется столкнуться
ке,
с непониманием, разногласиями.
О
Основной
темой противоречий стан обязательства, которые каждый
нут
и партнеров по браку принимал на
из
с и в данный период по ряду присебя
ччин перестал выполнять. Постарайт
тесь
воздержаться от критических
з
замечаний.
Уединение и спокойное
о
осмысление
происходящего - наил
лучшая
альтернатива в данной сит
туации.
Это не лучшее время для
н
новых
знакомств. Вам могут часто
п
попадаться
люди, общение с котор
рыми
не сулит ничего приятного. Не
с
следует
доверять информации, полученной из случайных или неофициальных источников.

ГОРОСКОП

20.0626.06

06.00 Профилактические
работы на
канале «Россия 1»

Телец. У Тельцов на этой
неделе будет много самых
разных контактов. Возможно, вы будете вовлечены в дела
других людей. Например, к вам могут
обратиться друзья за содействием
и помощью. Не отказывайте в поддержке тем людям, которых считаете
своими единомышленниками. Для
вас сейчас будет характерно бескорыстное поведение. Вместе с тем
это не лучшее время для контактов с
коллегами по работе. Возможно, на
вас свалят много тяжелой и низкооплачиваемой работы. Старайтесь не
терять напрасно время на выяснение
отношений. Чем меньше вы потратите денег на этой неделе, тем сохраннее они будут. Желательно также воздержаться от покупок. На выходных
днях успешно пройдут встречи, короткие поездки. В вашей жизни может появиться человек, который даст
много полезной информации.

Близнецы. У Близнецов текущая неделя складывается
достаточно напряженно.
Ваши личные инициативы
будут наталкиваться на непонимание окружающих. Также вряд ли
удастся обрести единомышленников. Поэтому, собираясь что-либо
делать, вы должны понимать, что
придется рассчитывать только на
свои силы. Основная тема недели финансы, материальные вопросы и
их решение. Звезды советуют действовать традиционными методами,
прошедшими проверку временем
и доказавшими свою надежность.
Воздерживайтесь от всевозможных
авантюр, и финансовых рисков.
Расчет на счастливый случай, скорее всего, не оправдает ожиданий.
Выходные дни хорошо провести в
уединении, вдали от шумных компаний и дружеских вечеринок. Полезно бескорыстно помогать

Рак. Раки на этой неделе будут склонны к
активному поведению,
проявлению инициативы. Однако
звезды советуют тщательнее выбирать направление деятельности,
где вы будете наиболее успешны.
Сосредоточьтесь на повышении
уровня образования, духовных исканиях, расширении мировоззрения,
вопросах религиозного и философского осмысления. Успешно пройдет изучение иностранных языков.
Также это благоприятное время для
поездок, дальних путешествий. А вот
для решения бытовых вопросов в семье неделя складывается не совсем
удачно. Если у вас и без того были напряженные отношения с родителями
или старшими родственниками, то
сейчас лучше воздержаться от выяснения отношений. Выходные дни
проведите в компании с друзьями и
единомышленниками.

Лев. На этой неделе в
жизни Львов будут происходить таинственные
и неоднозначные события. Вам
удастся увидеть скрытые мотивы
и причины тех или иных событий.
Усилится интуиция и психологическое чутье. Обращайте особое
внимание на сновидения, всевозможные знаки: это даст вам ключ
к разгадке некоторых непонятных
событий. Не исключено, что какоето время вы будете испытывать
ограничения в своем поведении.
Это может быть связано с плохим
самочувствием, болезнью или
чем то подобным. Воздерживайтесь от принятия радикальных
решений, влекущих за собой необратимые последствия. Если вас
что-то не устраивает, лучше переждать. Выходные дни складываются позитивно при движении к
намеченной цели.

Дева. Девы на этой неделе могут попасть в
ситуацию, требующую
новых нестандартных
решений. Возможно, вы поймете,
что некоторые прежние методы
уже не работают столь эффективно
и требуется проявить творческий
подход. В вашем поле зрения, скорее всего, появятся новые люди,
которые принесут интересные, нестандартные идеи. Основная тема
недели - сотрудничество, взаимопомощь и обмен опытом. Это благоприятное время для развития
супружеских отношений. Также на
этой неделе вам, возможно, придется скорректировать некоторые
свои планы, возможно перенести
серьезный разговор или встречу
Старайтесь проявлять терпимость
и сдержанность в тех вопросах, которые идут вразрез с вашими намерениями.
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. ВестиИркутск
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Д/ф «Они погибли за
Францию»
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. ВестиИркутск
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 «Бежать»
23.50 Т/с «Тайны следствия»
00.50 Вести +
01.10 «Директива №1. Война»
02.00 «Профилактика»
03.10 Горячая десятка

05.55 НТВ утром
09.30 Очная
ставка
10.30 Чрезвычайное
происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Чистосердечное
признание
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 «Литейный»
22.30 Т/с «Ярость»
00.15 Сегодня
00.35 «НТВшники»
01.35 Кулинарный
поединок
02.35 Т/с «Без следа»
03.30 Суд
присяжных
04.30 «До суда»

03.00 Настроение
05.20 Д/ф «Валерий
Золотухин. Домовой
Таганки»
06.00 Х/ф «Хозяин
тайги»
07.40 Х/ф «Пропажа свидетеля»
08.30 События
08.45 Х/ф «Пропажа свидетеля»
09.40 Х/ф «Предварительное
расследование»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Дело было
в Гавриловке-2»
13.30 «Врачи»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Х/ф «Вызываем
огонь на себя»
16.55 «Эсминец «Москва»:
последняя битва».
Специальный репортаж
17.30 События
18.00 Х/ф «Под ливнем пуль»
20.00 Д/ф «Заговор послов»
21.10 События
21.45 Х/ф «Аттракцион»
23.50 Х/ф «Дожить до рассвета»
01.20 Д/ф «Детство, опаленное
войной»
02.10 Д/ф «Возврату не подлежит»
02.55 WinTV

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»
09.55 М/с «Битлджус»
10.25 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри-2»
13.30 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
14.30 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.15 Х/ф «Месть пушистых»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Зайцев + 1»
22.00 Х/ф «Нереальный блокбастер»
23.25 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Комеди Клаб
02.55 Т/с «Друзья»
03.55 Х/ф «Дублер»
05.35 «Дом-2. Город любви»
06.40 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 «ХIV
Международный конкурс
им. П.И. Чайковского»
11.35 Программа передач
11.45 Х/ф «Марионетки»
13.25 «И другие... Игорь Терентьев»
13.55 Д/ф «Египетская «Книга мертвых»
14.40 Пятое измерение
15.10 Х/ф «Кафедра»
16.15 Д/ф «Гончарный круг»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Приключения Незнайки и его друзей»
17.00 М/ф «Кот в сапогах», «Лесная хроника», «Пирожок»,
«Иван и Митрофан в засаде»
17.50 Т/с «Девочка из океана»
18.15 Д/с «Дикая планета»
18.45 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
18.55 Д/ф «Музыка мира и войны»
19.35 Д/ф «Египетская «Книга мертвых»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 Острова
22.25 Aсademia
23.15 «Апокриф»
00.00 «И другие... Леонид Варпаховский»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «До свидания, мальчики!»
02.10 «ХIV Международный конкурс им. П.И. Чайковского»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья
планета от
Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Путешествие во
времени»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Жизнь после людей:
наследие цивилизации»
11.00 Т/с «Погружение в бездну»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Д/ф «Жизнь за границей»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Сон, отнимающий
годы»
18.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
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 Х/ф «Пробуждение Гаргульи»
01.00 Т/с «Остаться в живых»
02.00 Покер дуэль
03.00 Т/с «Погружение в бездну»
05.00 Т/с «Остаться в живых»
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-2»
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 «От 180 и выше»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Next-2»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
22.00 Т/с «Next-3»
23.00 «Жадность»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Мне не больно»
02.30 Х/ф «Кострома»
04.00 Покер после полуночи
05.00 Т/с «Студенты-2»

04.00 М/ф.
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Истории генерала
Гурова»
07.00 «Собачья работа»
07.30 Х/ф «Бабник-2»
09.00 Улетное видео по-русски
09.30 «Вне закона»
10.00 «Соседи»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 Т/с «Приставы»
12.00 Т/с «СSI: Место преступления Нью-Йорк-5»
13.00 Т/с «Морская полиция:
Лос-Анджелес»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.00 «Соседи»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 «Нарушители порядка»
17.30 Улетное видео
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Считанные секунды»
21.30 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Брачное чтиво»
00.05 Х/ф «Считанные секунды»
02.00 Х/ф «Милый друг давно
забытых лет»

04.00 Т/с «Как я встретил вашу маму»
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключения мультяшек»
05.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
06.00 Т/с «Светофор»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Метод Лавровой»
09.30 Т/с «Новости»
10.30 Ералаш
11.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
12.00 М/с «Соник Икс»
12.30 М/с «Пинки и Брейн»
13.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
13.30 Ералаш
14.30 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 Ералаш
17.30 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Метод Лавровой»
20.00 Х/ф «Пьяный мастер-2»
21.55 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Кино в деталях
23.30 М/ф «Правдивая история
Красной Шапки»
01.00 Х/ф «Миллион лет до
нашей эры»
02.55 Т/с «Ханна Монтана»
03.40 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «Свой-чужой»
07.55 «Место происшествия»
08.00 «Утро на 5»
10.25 Д/с «Криминальные
хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Четыре танкиста
и собака»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Четыре танкиста
и собака»
14.10 Х/ф «Завтра
была война»
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Застава Жилина»
21.00 Д/с «Криминальные хроники»
21.30 «Место
происшествия»
22.00 Т/с «Мужская работа»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Щит и меч»
01.05 Х/ф «Парашютисты»
02.50 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил»
04.30 Х/ф «Крик»
06.15 Т/с «Мужская работа»

07.30 Непридуманные
истории
08.00 «Джейми: в поисках вкуса»
08.30 Х/ф «Женщина,
которая поёт»
10.00 «По делам
несовершеннолетних»
11.00 Т/с «Врачебная
тайна»
12.00 Дела семейные
13.00 Т/с «Таксистка-2»
16.45 Вкусы мира
17.00 Дела семейные
18.00 «Скажи,
что не так?!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 «Одна
за всех»
21.00 Д/ф «Прошла
любовь...»
22.00 Т/с «Срочно
в номер!»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Город
зажигает огни»
02.25 Т/с «Атлантида»
03.20 Х/ф «Дикарка»
06.00 «Скажи,
что не так?!»
06.55 Музыка
на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.10 Русская десятка
11.00 News блок Weekly
11.30 Свободен
12.00 Елена
из полипропилена.
Замуж
за миллионера
12.30 Плохие девчонки
13.30 Т/с «Адские кошки»
14.20 News блок Weekly
14.30 Звёзды на ладони
15.00 Елена
из полипропилена
Замуж за миллионера
15.30 Обыск и свидание
16.00 Следующий
16.20 Бешеные предки
16.40 Свидание
с мамулей
17.30 Свободен
18.00 Любовь
с первого взгляда
19.00 Свободен
19.30 Трудности любви
20.20 Rehab: Территория вечеринок
21.10 Плохие девчонки
22.10 «Секс» с Текилой
23.00 Т/с «Адские кошки»
23.50 Т/с «Секс в большом
городе»
00.40 News блок
00.50 Т/с «Друзья»
01.10 Т/с «Два с половиной
человека»
01.40 Т/с «Клиника»
02.00 Следующий
02.30 Ameriсan Idol
03.30 Нереальные игры
04.00 Musiс

05.15 Вести-спорт
05.25 «Моя планета»
06.55 Вести.ru
07.10 Футбол.
Премьер-лига.
«Локомотив» «Спартак» (М)
09.10 Неделя
спорта
10.00 «Все
включено»
11.00 «Наука 2.0»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Моя
планета»
13.35 Вести-спорт
13.50 «Все
включено»
14.50 Х/ф «Загнанный»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя
спорта
18.05 Д/ф «Мертвая зона»
19.40 «Все включено»
20.30 Х/ф «Хороший
вор»
22.40 Вести-спорт
22.55 Профессиональный
бокс.
Лучшие бои
Вл. Кличко
01.15 Х/ф «Скрытая
угроза»
03.00 Вести.ru
03.15 Вести-спорт
03.35 Футбол
России
04.35 Top Gear

03.00 «Уроки хороших
манер»
03.15 Т/с «Приключения
Синдбада»
03.40 «Мастер спорта»
03.55 Т/с «Своя команда»
04.20 «Поющая Фа-Соль»
04.30 «Забавная наука»
04.45 М/с «Огги и тараканы»
05.00 «Нарисованные и100 рии»
05.15 Сразись с нацией
05.45 «Говорим без ошибок»
06.00 Мы идём играть!
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Ларри и его команда»
06.45 Funny English
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 М/с «Финли - пожарная
машина»
07.25 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 Х/ф «Пятнадцатая весна»
09.30 М/ф «Добрыня Никитич»
09.45 «Академия художеств»
10.00 «Сельские хлопоты»
10.20 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 «Финли - пожарная
машина»
12.30 «Прыг-Скок команда»
12.45 Х/ф «Весёлые истории»
14.00 М/ф «Приключение на плоту»
14.15 «Академия художеств»
14.30 М/с «Пчёлка Майя»
14.50 Funny English
15.05 «Прыг-Скок команда»
15.20 Вопрос на засыпку
15.55 М/с «Финли - пожарная
машина»
16.05 «Прыг-Скок команда»

11.00 Т/с «Моя Пречистенка»
12.00 М/ф
12.20 Д/ф «Все на юг! Как
отдыхал Советский Союз»
12.55 Т/с «Брежнев»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Брежнев»
15.50 Т/с «Каменская»
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Российский АвтоПромысел»
19.15 Х/ф «Иваново детство»
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Нежный возраст»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Галина»
00.55 Т/с «Каменская»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Следствие ведут знатоки»
07.00 Х/ф «22 июня, ровно в 4 часа...»
08.55 Д/с «Засекреченная любовь»

05.20 Х/ф «Корсиканец»
06.55 Х/ф «Комната Марвина»
08.30 Х/ф «Не будите
спящую
собаку»
10.00 Х/ф «Беги
без оглядки»
12.00 Х/ф «Пульс»
13.30 Х/ф «Тайная
жизнь слов»
15.30 Х/ф «Наркоз»
16.55 Х/ф «Револьвер»
18.55 Х/ф «Спроси у пыли»
21.05 Х/ф «Мемуары
Гейши»
23.35 Х/ф «Любовь
случается»
01.30 Х/ф «Плохой Санта»
03.00 Х/ф «Давайте
потанцуем»

09.00 Т/с «Звезда
эпохи»
09.50 Х/ф «Игра в прятки»
11.25 Х/ф «Охота на лис»
12.55 Х/ф «Летние гастроли»
14.20 Х/ф «Звёздный инспектор»
15.40 Х/ф «Светлая личность»
17.00 Т/с «Звезда эпохи»
17.50 Х/ф «Храни меня,
мой талисман»
19.05 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста»
20.20 Х/ф «Вам что, наша
власть не нравится?!»
21.55 Х/ф «Уравнение со всеми
известными»
01.00 Т/с «Звезда эпохи»
01.55 Х/ф «Завтра была война»
03.20 Х/ф «Красавец-мужчина»
05.25 Х/ф «Последний визит»
06.40 Х/ф «Свет далёкой
звезды»

Весы. Весы на этой
неделе будут настроены решительно.
Ваша активность, напправленная на решение професссиональных и сугубо деловых
ввопросов, будет успешной. Это
ннаправление является наиболее
кконструктивным и позитивным.
Н
Не исключено, что вы услышите
в свой адрес ряд критических зам
мечаний. Возможно, вам потреббуется пересмотреть свои прежнние приоритеты. Обстоятельства
с
сложатся
таким образом, что вы
ссможете осознать некоторые
ссвои слабости, поэтому использзуйте это время для бесприсстрастной работы над собой. На
ввыходных многие почувствуют
уусиление сексуальных потребностей и рост энергии, достаточной
для их удовлетворения.

ГОРОСКОП

20.0626.06

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
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 «Серафима
Прекрасная»
23.30 Т/с «Крепость»
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «Городские пижоны».
«Безумцы»
02.40 Х/ф «Конец света»
05.00 Т/с «Спасите Грейс»

Скорпион. Скорпионы
на этой неделе почувствуют сильную тягу к
учебе. Вам захочется
более глубоко и серьезно понять
происходящее, расширить границы
мировоззрения. И это то самое направление деятельности, в котором
вы преуспеете. Второе успешное
направление - любовные романтические отношения. Связь с любимым человеком сейчас станет более
прочной, усилится духовное единение и чувственная гармония. Вместе
с тем вы также испытаете усиление
сексуальных желаний. Старайтесь
обращаться с любимым человеком
с тактичностью и вниманием. Держите свою ревность под контролем,
научитесь доверять партнеру. Выходные дни откроют новые перспективы для Скорпионов, состоящих в
браке или имеющих постоянного
партнера.

Стрелец. Стрельцов на
этой неделе потянет на
авантюры, вам захочется
пощекотать нервы чемто необычным, экстремальным.
Однако не всегда и не во всем это
сулит вам удачу. Прежде всего постарайтесь не сорить деньгами и
обходить стороной игровые автоматы, казино. Веселое и шумное
времяпровождение в компании
друзей может выйти за приемлемые рамки, в результате чего с кемто из знакомых придется расстаться.
Попробуйте найти себе применение в семье. Например, проведите
грандиозную перестановку мебели, перепланировку помещения,
радикально поменяйте обстановку
в доме. На выходных днях уделите
внимание своему здоровью, профилактическим процедурам, закаливанию. Можно в этот период также
начинать цикл диеты

Козерог. В центре внимания Козерогов на этой
неделе будут партнерские отношения в браке.
В целом это хорошее время для обсуждения спорных моментов, выработки компромиссных решений.
Сейчас также можно пересмотреть
некоторые договоренности. Не следует держаться за старое, ищите
новые варианты для сотрудничества. Одинокие Козероги смогут познакомиться на улице, в кафе или в
поездке с интересным человеком.
Такое общение поможет вам лучше
понять психологию других людей. Не
лучшим образом могут складываться
отношения в трудовом коллективе.
Старайтесь лишний раз не вступать
в споры. Перенапряжение в работе
может привести к ухудшению самочувствия, повышению температуры.
На выходных уделите больше внимания любимому человеку и детям

Водолей. Водолеи на
этой неделе будут стремиться к свободе и беззаботному времяпровождению. Однако вам предстоит сочетать
это стремление с обязательствами и
ответственностью. Одной из основных тем недели станет повседневная
работа, которую требуется выполнять вне зависимости от желаний.
Ваше состояние здоровья сейчас может быть уязвимым, поэтому старайтесь не перегружать нервную систему. В любовных отношениях не все
будет благополучно. Стоит сдерживать проявления ревности, быть мягче с любимым человеком. Излишняя
прямолинейность и бескомпромиссность только повредит вашему роману. На выходных днях наступит хорошее время для решения бытовых
проблемпокупок. Кстати,не идите на
поводу у желаний ребенка купить ту
или иную игрушку.

Рыбы. Рыбы на этой неделе почувствуют рост
творческого потенциала и
желание реализовать свои
таланты и способности. Это прекрасное время для посещения обучающих курсов. У влюбленных наступает
пора оживления чувств. Возможно,
на смену любовной привязанности
придет новое чувство. Если ваши
чувства прочны, то любовная связь
еще больше укрепится. На этой неделе можно экспериментировать со
своим имиджем, менять прическу,
макияж, стиль одежды. Это поможет
вам раскрепоститься и избавиться от
комплексов. Что касается семейных
отношений, то они, скорее всего,
будут далеки от идеала. Временами
вы можете не понимать, чего же от
вас хотят добиться домочадцы. Выходные хорошо провести вместе с
родственниками и знакомыми за
городом.
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
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 «Серафима Прекрасная»
23.30 Т/с «Крепость»
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «Городские пижоны».
«Белый воротничок»
01.40 Т/с «Городские пижоны».
«Калифрения»
02.15 Х/ф «Сочувствие госпоже
Месть»
04.40 Т/с «Спасите Грейс»
05.30 Хочу знать

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. ВестиИркутск
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Д/ф «Первые четыре часа»
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. ВестиИркутск
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 «Бежать»
23.50 Т/с «Тайны следствия»
00.50 Вести +
01.10 «Огонь, батарея!
Неизвестная драма
Севастополя»
02.00 «Профилактика»

05.55 НТВ утром
09.30 Д/ф «Кто
«прошляпил»
начало войны»
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 «Литейный»
22.30 Т/с «Ярость»
00.15 Сегодня
00.35 Д/ф «Брест.
Крепостные герои»
02.00 Квартирный
вопрос
03.00 Т/с «Без следа»
03.55 Суд
присяжных
04.55 «До суда»

03.00 Настроение
05.35 Д/ф
«За Веру
и Отечество!»
06.20 Х/ф «В июне 41-го»
08.30 События
08.45 Х/ф «В июне 41-го»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая
Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Дело
было
в Гавриловке-2»
13.30 «Врачи»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Х/ф «Вызываем
огонь на себя»
16.50 Д/ф «Московская
паутина.
Тайный
план»
17.30 События
18.00 Х/ф «Под
ливнем пуль»
20.05 «ТВ Цех»
21.00 События
21.35 Х/ф «Под маской
беркута»
23.20 Х/ф «Жестокость»
01.15 Х/ф «Пропажа
свидетеля»

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»
09.55 М/с «Битлджус»
10.25 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри-2»
13.30 М/с «Как говорит Джинджер»
14.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.30 Х/ф «Нереальный блокбастер»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Зайцев + 1»
22.00 Х/ф «Стан Хельсинг»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Комеди Клаб
02.55 Д/с «Тысячелетие»
03.55 Х/ф «Убийство в моем доме»
05.45 «Дом-2. Город любви»
06.50 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 «ХIV Международный конкурс им. П.И. Чайковского»
11.35 Программа передач
11.45 Х/ф «До свидания, мальчики!»
13.05 Д/ф «Фонтене. Обитель
нищенствующих братьев»
13.25 «И другие... Леонид Варпаховский»
13.55 Д/ф «Египетская «Книга мертвых»
14.45 Легенды Царского Села
15.10 Х/ф «Кафедра»
16.20 Д/ф «Джакомо Пуччини»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Приключения Незнайки и его друзей»
17.00 М/ф «Василиса Прекрасная»,
«Королева Зубная щетка», «Иван
и Митрофан в телевизоре»
17.50 Т/с «Девочка из океана»
18.15 Д/с «Дикая планета»
18.40 Д/ф «Гиппократ»
18.55 Д/ф «Музыка мира и войны»
19.35 «Поклонимся великим тем годам». Концерт А. Пахмутовой
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Д/ф «Люди 1941 года»
22.00 Генералы в штатском
22.25 Aсademia
23.15 «Магия кино
00.00 «И другие... Давид Гутман»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Иваново детство»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья
планета от
Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Сон, отнимающий годы»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
11.00 Х/ф «Пробуждение Гаргульи»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Д/ф «Особо опасно. Жилье»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Люди-металлы»
18.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
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 Д/ф «Другая война Сталина»
23.30 Д/ф «Жуков: «Солдат не
жалеть!»
01.00 Т/с «Остаться в живых»
02.00 Т/с «Андромеда»
04.00 Д/ф «Кавказская мышеловка»
05.00 Т/с «Остаться в живых»
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-2»
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 июне 41-го»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Next-3»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
22.00 Т/с «Next-3»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Перегон»
03.25 В час пик
04.00 Покер после полуночи
04.50 Т/с «Студенты-2»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Истории генерала
Гурова»
07.00 «Собачья работа»
07.30 Х/ф «Гарантирую
жизнь»
09.30 «Вне закона»
10.00 «Соседи»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 Т/с «Приставы»
12.00 Т/с «СSI: Место
преступления НьюЙорк-5»
13.00 Т/с «Морская полиция:
Лос-Анджелес»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.00 «Соседи»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 «Нарушители порядка»
17.30 Улетное видео
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Афганец»
21.30 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Брачное чтиво»
00.00 Х/ф «Афганец»
01.55 Х/ф «Гарантирую жизнь»

04.00 Т/с «Как я встретил вашу маму»
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключения мультяшек»
05.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
06.00 Т/с «Светофор»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Метод Лавровой»
09.30 Т/с «Новости»
10.30 Ералаш
11.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
12.00 М/с «Соник Икс»
12.30 М/с «Пинки и Брейн»
13.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
13.30 Ералаш
14.30 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 Ералаш
17.30 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Метод Лавровой»
20.00 Х/ф «Однажды в Мексике.
Отчаянный-2»
21.55 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Т/с «Светофор»
23.00 Т/с «Теория большого взрыва»
23.30 Х/ф «Неистребимый шпион»
01.00 Т/с «Зверь»
01.55 Т/с «Ранетки»
02.55 Т/с «Ханна Монтана»
03.40 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «Мужская
работа»
07.55 «Место происшествия»
08.00 «Утро на 5»
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Четыре танкиста и
собака»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Четыре танкиста и
собака»
14.00 Х/ф «Судьба человека»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Застава Жилина»
21.00 Д/с «Криминальные хроники»
21.30 «Место происшествия»
22.00 Т/с «Мужская работа»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Щит и меч»
01.35 Х/ф «Восхождение»
03.35 Х/ф «Один шанс из тысячи»
04.50 Личные вещи
05.30 Прогресс
05.55 Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто»

07.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
08.00 «Джейми у себя
дома»
08.30 Цветочные истории
08.45 Х/ф «Остров волчий»
10.00 «По делам несовершеннолетних»
11.00 Т/с «Врачебная
тайна»
12.00 Дела семейные
13.00 Т/с «Таксистка-2»
16.45 Вкусы мира
17.00 Дела семейные
18.00 «Скажи,
что не так?!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/ф «Прошла
любовь...»
22.00 Т/с «Срочно
в номер!»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Трижды
о любви»
02.15 Т/с «Атлантида»
04.05 Т/с «Предательство»
05.00 «Скажи,
что не так?!»
06.00 Т/с «Ремингтон Стил»
06.50 Музыка
на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.10 Русская десятка
11.00 News блок Weekly
11.30 Свободен
12.00 Елена
из полипропилена.
Замуж
за миллионера
12.30 Плохие девчонки
13.30 Т/с «Адские кошки»
14.20 News блок Weekly
14.30 Кто круче
15.00 Елена
из полипропилена.
Замуж
за миллионера
15.30 Обыск и свидание
16.00 Следующий
16.20 Бешеные предки
16.40 Свидание с мамулей
17.30 Свободен
18.00 Любовь
с первого взгляда
19.00 Свободен
19.30 Трудности любви
20.20 Rehab: Территория
вечеринок
21.10 Плохие девчонки
22.10 «Секс» с Текилой
23.00 Т/с «Адские кошки»
23.50 Т/с «Секс в большом
городе»
00.40 News блок
00.50 Т/с «Друзья»
01.10 Т/с «Два с половиной
человека»
01.40 Т/с «Клиника»
02.00 Следующий
02.30 Ameriсan Idol
03.30 Икона видеоигр
04.00 Musiс

05.40 Вести-спорт
05.50 «Моя планета»
07.00 Вести.ru
07.15 «Моя планета»
07.55 Top Gear
08.55 Футбол
России
10.00 «Все включено»
10.55 «Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Моя планета»
13.35 Вести-спорт
13.45 Рыбалка
с Радзишевским
14.05 «Все включено»
15.00 Х/ф «Скрытая
угроза»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол
России
18.15 «Технологии
спорта»
18.45 «Все включено»
19.35 Х/ф «Загнанный»
21.25 Вести-спорт
21.40 Футбол
России
22.45 «Спортbaсk»
23.10 Футбол.
Премьер-лига.
«Спартак» (М) «Динамо» (М).
Прямая трансляция
01.40 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» - «Кубань». Прямая
трансляция
03.55 Вести.ru
04.10 Вести-спорт
04.30 Д/ф «Марадона»

03.05 Х/ф «Мальчишки»
05.20 «Есть такая профессия»
05.45 «Нарисованные и100 рии»
06.00 Мы идём играть!
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Ларри и его команда»
06.45 Funny English
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 М/с «Финли - пожарная
машина»
07.25 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 Х/ф «Весёлые истории»
09.15 М/ф «С бору по сосенке»,
«Вершки и корешки»
09.45 «Академия художеств»
10.00 «Сельские хлопоты»
10.20 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 «Финли - пожарная
машина»
12.30 «Прыг-Скок команда»
12.45 Х/ф «Мой добрый папа»
13.55 М/ф «Воспоминание», «Горе
не беда»
14.15 «Нарисованные и100 рии. Продолжение»
14.30 М/с «Пчёлка Майя»
14.50 Funny English
15.05 «Прыг-Скок команда»
15.20 Вопрос на засыпку
15.55 М/с «Финли - пожарная
машина»
16.05 «Прыг-Скок команда»
16.15 М/с «Ларри и его команда»
16.25 «Бериляка учится читать»
16.40 М/с «Истории Папы Кролика»
17.05 Волшебный чуланчик
17.30 «Сельские хлопоты»

11.00 Д/ф «Карта победы.
Приговор обреченных»
11.30 Т/с «Где-то гремит
война»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Где-то гремит война»
15.45 Х/ф «Обыкновенный
фашизм»
18.00 Новости
18.35 Х/ф «Иди и смотри»
21.00 Новости
21.25 Х/ф «Праздник»
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Карта победы. Приговор обреченных»
23.55 Х/ф «А зори здесь тихие...»
03.00 Новости
03.30 Д/ф «Они знали, что будет...
Война»
05.15 Х/ф «Восхождение»
07.00 Х/ф «Сквозь огонь»
08.10 Х/ф «Нежный возраст»

05.30 Х/ф «Револьвер»
07.20 Х/ф «Спроси у пыли»
09.20 Х/ф «Мемуары
Гейши»
11.40 Х/ф «Давайте
потанцуем»
14.05 Х/ф «Плохой
Санта»
15.45 Х/ф «Не будите
спящую
собаку»
17.25 Х/ф «Беги
без оглядки»
19.50 Х/ф «Тайная
жизнь слов»
21.50 Х/ф «Пульс»
23.30 Х/ф «Корсиканец»
01.30 Х/ф «Прожигатели
жизни»
03.10 Х/ф «Наркоз»

09.00 Т/с «Звезда
эпохи»
09.55 Х/ф «Завтра была война»
11.20 Х/ф «Первый парень»
13.55 Х/ф «Мелодии
белой ночи»
15.25 Х/ф «В огне брода нет»
17.00 Т/с «Звезда эпохи»
17.50 Х/ф «С тобой
и без тебя»
19.15 Х/ф «Анкор, ещё Анкор!»
20.55 Х/ф «Дикий хмель»
22.15 Х/ф «Живите в радости»
23.30 Х/ф «Правосудие
волков»
01.00 Т/с «Звезда эпохи»
01.50 Х/ф «В созвездии
быка»
03.30 Х/ф «Женитьба»
05.05 Х/ф «Страх высоты»
06.35 Х/ф «Тростинка
на ветру»

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Êèñëàÿ æèçíü
Все знают, что молочные
продукты быстро портятся.
Перед покупкой подарки от
буренки рассматривают с
особым пристрастием. Но
отделение сыворовотки в
кисломолочных продуктах нормальный, естественный
процесс. Правда, если полупрозрачная жидкость занимает более трети объема,
значит, продукт, скорее всего, неправильно хранился,
от его покупки лучше воздержаться.
В кисломолочной семье

есть исключение - айран
(тан). Этот национальный
напиток делают из катыка
(Йогурта), разведенного на
треть холодной кипяченой
водой. В домашних условиях его постоянно взбалтывают и стараются использовать
в течение суток. Производственные технологии позволили продлить жизнь напитка, но к его виду - белесая
жидкость с осадком - нужно
привыкнуть

Ñëàäêèé ïëåí
Еще один якобы «вы-

падающий в осадок», а на
самом деле кристализирующийся продукт - мед. Мнение, что только жидкий продукт является настоящим,
- заблуждение.
Обычно спустя полгода
после откачки почти все сорта натурального меда в той
или иной степени загустевают: кристаллизируются
глюкоза и сахароза. Единственное исключение - мед
из белой акации. Не кристаллизируется мед, который «экономные» производители, вместо того, чтобы

долго и дорого фильтровать,
нагревают, при этом он теряет свои полезные свойства.
Срок хранения магазинного меда - год с момента
упаковки. Если перед вами
абсолютно прозрачный продукт, разлитый более 6 месяцев назад, это наверняка
«подогретый» мед.

Ôðóêòîâûé
ìèð
Если соки с мякотью не
прошли специальную обработку, гомогенизацию, то
для них характерно расслаи-

вание:
мякоть
ется на

жидк о й
консистеноказы-

опускадно, а
с о к
б о лее

вается

ции
на-

верху. На дне банок
с виноградным, неосветленным яблочным и вишневым
соками без мякоти оседают
природные вещества полифенолы - показатель натурального происхождения
продукта.
А вот осадок в апельсиновом, ананасовом, мультифруктовом или персиковом
соках без мякоти говорит о
том, что изготовитель использовал ненатуральное
сырье изи заменил дорогой
апельсиновый концентрат
более дешевым яблочным.
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
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 «Серафима
Прекрасная»
23.30 Т/с «Крепость»
00.30 Ночные новости
00.50 Х/ф «Молодость
без молодости»
03.10 Х/ф «День смеха»
04.50 «Охота
на привидения»

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. ВестиИркутск
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Д/ф «Последний звонок
Нестора Петровича. Михаил
Кононов»
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 «Бежать»
23.50 Поединок
00.50 Вести +
01.10 «Дело судей. Капкан для
Хрущева»
02.00 «Профилактика»

05.55 НТВ утром
09.30 «Развод порусски»
10.30 Чрезвычайное
происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «Внимание: розыск!»
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 «Литейный»
22.30 Т/с «Ярость»
00.15 Сегодня
00.35 «Сталин против
Красной армии»
01.30 Дачный ответ
02.30 Т/с «Без следа»
03.25 Суд
присяжных
04.25 «До суда»
05.25 Особо опасен!

03.00 Настроение
05.15 Х/ф «Сверстницы»
06.50 Х/ф «Не имей 100
рублей...»
08.30 События
08.45 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Дело было в Гавриловке-2»
13.30 «Врачи»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Х/ф «Вызываем огонь на
себя»
16.35 М/ф «Шапокляк»
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Х/ф «Фото моей девушки»
19.50 Д/ф «Евгений Киндинов.
Продолжение романса»
20.45 События
21.20 Х/ф «Все по-честному»
23.15 Х/ф «Где 042?»
00.45 Х/ф «Предварительное расследование»
02.25 «Эсминец «Москва»: последняя битва». Специальный
репортаж

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»
09.55 М/с «Битлджус»
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 «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри-2»
13.30 М/с «Как говорит Джинджер»
14.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.20 Х/ф «Мистер Вудкок»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Зайцев + 1»
22.00 Х/ф «Гитлер капут!»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Комеди Клаб
02.55 Д/с «Тысячелетие»
03.55 Д/ф «Моё свидание с Дрю»
05.50 «Дом-2. Город любви»
06.50 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «ХIV Международный конкурс им.
П.И. Чайковского»
11.35 Программа передач
11.45 Х/ф «Иваново детство»
13.15 Д/ф «Тихо Браге»
13.25 «И другие... Давид Гутман»
13.55 Д/ф «Солнечный камень компас викингов»
14.45 Век Русского музея
15.10 Х/ф «Клуб женщин»
16.20 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Приключения Незнайки и его друзей»
16.55 М/ф «Скоро будет дождь», «Миколино
богатство», «Сказка о царевиче и трех
лекарях», «Иван и Митрофан во дворце»
17.50 Т/с «Девочка из океана»
18.15 Д/с «Дикая планета»
18.40 «Кармен Светланы Захаровой»
19.35 Д/ф «Золотая спираль»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Д/ф «Гидон Кремер. Свобода быть»
22.25 Aсademia
23.15 Культурная революция
00.00 «И другие... Александр
Козачинский»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Летят журавли»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья
планета от
Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Люди-металлы»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
11.00 Х/ф «Поймет лишь одинокий»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Д/ф «Мэрилин Монро. Нет
права на счастье»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Выжить после смерти»
18.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
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 Х/ф «Гремлины»
01.00 Т/с «Остаться в живых»
02.00 Т/с «Андромеда»
04.00 Д/ф «Андрей Курбский. Предать царя ради женщины»
05.00 Т/с «Остаться в живых»
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-2»
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 «Мне не больно»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Next-3»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
22.00 Т/с «Next-3»
23.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Бруклинские полицейские»
03.00 Военная тайна
04.00 Покер после полуночи
05.00 Т/с «Студенты-2»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Истории генерала
Гурова»
07.00 «Собачья работа»
07.30 Х/ф «Крысы,
или Ночная мафия»
09.30 «Вне закона»
10.00 «Соседи»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 Т/с «Приставы»
12.00 Т/с «СSI: Место преступления Нью-Йорк-5»
13.00 Т/с «Морская полиция:
Лос-Анджелес»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.00 «Соседи»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 «Нарушители порядка»
17.30 Улетное
видео по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Матадор»
21.30 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Брачное чтиво»
00.00 Х/ф «Матадор»
02.00 Х/ф «Выжившее зло»

04.00 Т/с «Как я встретил вашу маму»
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключения мультяшек»
05.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
06.00 Т/с «Светофор»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Метод Лавровой»
09.30 Т/с «Новости»
10.30 Ералаш
11.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
12.00 М/с «Соник Икс»
12.30 М/с «Пинки и Брейн»
13.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
13.30 Ералаш
14.30 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 Ералаш
17.00 Ералаш
17.30 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Метод Лавровой»
20.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь»
21.50 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Т/с «Светофор»
23.00 Т/с «Теория большого взрыва»
23.30 Х/ф «Зануда»
01.10 Х/ф «Дневной свет»
03.25 Т/с «Ханна Монтана»
03.45 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «Мужская
работа»
07.55 «Место происшествия»
08.00 «Утро на 5»
10.25 Д/с «Криминальные
хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Горожане»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Горожане»
13.40 Х/ф «Кавалер
Золотой Звезды»
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Близнецы»
21.00 Д/с «Криминальные
хроники»
21.30 «Место происшествия»
22.00 Т/с «Мужская работа»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Щит и меч»
01.00 Х/ф «Первый эшелон»
03.05 Х/ф «Судьба человека»
04.50 Х/ф «Завтра
была война»
06.15 Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто»

07.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
08.00 «Джейми у себя
дома»
08.30 Х/ф «Человек
ниоткуда»
10.00 «По делам
несовершеннолетних»
11.00 Т/с «Врачебная
тайна»
12.00 Дела семейные
13.00 Т/с «Таксистка-2»
16.45 Вкусы мира
17.00 Дела семейные
18.00 «Скажи,
что не так?!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/ф «Первая
любовь»
22.00 Т/с «Срочно
в номер!»
23.00 Т/с «Доктор
Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Человек
на своём месте»
02.25 Х/ф «Салма
и Салим»
05.25 «Скажи,
что не так?!»
06.25 Музыка
на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.10 Русская десятка
11.00 News блок Weekly
11.30 Свободен
12.00 Елена
из полипропилена.
Замуж
за миллионера
12.30 Шопоголики
13.30 Т/с «Адские кошки»
14.20 News блок Weekly
14.30 Проверка слухов
15.00 Елена
из полипропилена.
Замуж
за миллионера
15.30 Обыск и свидание
16.00 Следующий
16.20 Бешеные предки
16.40 Свидание с мамулей
17.30 Свободен
18.00 Любовь
с первого взгляда
19.00 Свободен
19.30 Трудности любви
20.20 Rehab: Территория
вечеринок
21.10 Плохие девчонки
22.10 «Секс» с Текилой
23.00 Т/с «Адские кошки»
23.50 Т/с «Секс в большом
городе»
00.40 News блок
00.50 Т/с «Друзья»
01.10 Т/с «Два с половиной
человека»
01.40 Т/с «Клиника»
02.00 Следующий
02.30 Ameriсan Idol
03.30 Горячее кино
04.00 Musiс

06.25 Вести-спорт
06.35 «Моя планета»
07.45 Вести.ru
08.00 Футбол.
Премьер-лига.
«Спартак» (М) «Динамо» (М)
10.00 «Все включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Моя планета»
13.35 Вести-спорт
13.50 «Все включено»
14.50 Д/ф «Марадона»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Х/ф «Скрытая
угроза»
19.00 «Все включено»
20.00 Бокс.
Чемпионат Европы.
Прямая
трансляция
из Турции
22.25 «Удар головой»
23.30 Бокс.
Чемпионат Европы.
Прямая
трансляция
из Турции
02.00 Вести.ru
02.15 Вести-спорт
02.30 Волейбол.
Мировая лига.
Мужчины.
Германия - Россия.
Прямая
трансляция
04.20 «Удар головой»
05.25 Top Gёrl

03.00 «Уроки хороших
манер»
03.15 Т/с «Приключения
Синдбада»
03.40 «Мастер спорта»
03.55 Т/с «Своя команда»
04.20 «Танцы под Фа-Соль»
04.30 «Забавная наука»
04.45 М/с «Огги и тараканы»
05.00 «Нарисованные и100 рии»
05.15 «Лови момент»
05.45 «Говорим без ошибок»
06.00 Мы идём играть!
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Ларри и его команда»
06.45 Funny English
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 М/с «Финли - пожарная
машина»
07.25 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 Х/ф «Рядом с тобой»
09.15 М/ф «Шесть Иванов - шесть
капитанов», «Вернулся служивый домой»
09.45 «Академия художеств»
10.00 «Сельские хлопоты»
10.20 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 «Финли - пожарная
машина»
12.30 «Прыг-Скок команда»
12.45 Х/ф «Рядом с тобой»
14.00 М/ф «Шесть Иванов - шесть
капитанов»
14.15 «Академия художеств»
14.30 М/с «Пчёлка Майя»
14.50 Funny English
15.05 «Прыг-Скок команда»
15.20 Вопрос на засыпку

11.00 Т/с «Моя
Пречистенка»
12.00 Х/ф «А зори здесь
тихие...»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Сквозь огонь»
15.55 Т/с «Каменская»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Засекреченная
любовь»
19.20 Х/ф «Я вас дождусь...»
20.40 Х/ф «Евдокия»
21.00 Новости
23.00 Новости
23.30 Т/с «Галина»
00.55 Т/с «Каменская»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Следствие
ведут знатоки»
07.15 Х/ф «Самые
первые»
09.10 Х/ф «Жеребенок»

05.05 Х/ф «Беги
без оглядки»
07.00 Х/ф «Тайная жизнь
слов»
08.55 Х/ф «Пульс»
10.20 Х/ф «Наркоз»
11.50 Х/ф «Прожигатели
жизни»
13.25 Х/ф «Комната
Марвина»
15.05 Х/ф «Спроси у пыли»
17.25 Х/ф «Мемуары
Гейши»
19.50 Х/ф «Плохой Санта»
21.25 Х/ф «Давайте
потанцуем»
23.35 Х/ф «Револьвер»
01.30 Х/ф «Женюсь на первой
встречной»
03.00 Х/ф «Не будите спящую
собаку»

09.00 Т/с «Звезда
эпохи»
09.50 Х/ф «Муж на час»
11.30 Х/ф «Почти смешная
история»
13.50 Х/ф «Послесловие»
15.25 Х/ф «По главной улице
с оркестром»
17.00 Т/с «Звезда эпохи»
17.50 Х/ф «Бой с тенью»
19.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
20.35 Х/ф «Парад планет»
22.10 Х/ф «На край света»
23.40 Х/ф «Как поймать
магазинного вора»
01.00 Т/с «Звезда эпохи»
01.55 Х/ф «Жестокость»
03.25 Х/ф «Старший сын»
05.35 Х/ф «Голубой
карбункул»
06.50 Х/ф «Приморский
бульвар»

ЗАДАЧКИ ДЛЯ ДАЧКИ
Î íåîáû÷íûõ
ñîðòàõ
Базилик
со вкусом фруктовой карамели

Б

азилик на дачных
участках
пока встречается редко. А ведь это не только
кладезь витаминов, но и большое разнообразие пряных ароматов.
Базилики Гвоздичный и Философ
имеют сильный гвоздичный аромат, Зеленый ароматный – мягкий терпкий вкус,

Фиолетовый - сильный пряный, миниатюрный Василиск – перечно-гвоздичный,
Лимонный аромат – лимонный. Но самым
необычным вкусом с оттенком фруктовой
карамели обладает базилик Карамельный
Базилик содержит много витаминов и
минеральных веществ, обладает тонизирующими свойствами, улучшает пищеварение. Используется для приготовления
холодных и горячих блюд и как ароматизатор в кулинарии
Базилик - растение теплолюбивое.
Большее количество зелени получается
при выращивании его через рассаду. Однако если такой возможности нет, можете
высевать семена сразу в открытый грунт в
конце мая - начале июня

Ìåäíàÿ ïðîâîëîêà
ïðîòèâ
ôèòîôòîðîçà
У томатов есть злобное заболевание –
фитофтороз. Часто теряется почти весь
урожай. Приходится опрыскивать бордоской смесью. Есть ли какой-то другой выход?
- Фитофтороз самое злостное заболевание пасленовых культур, к которым принадлежат картофель и томат. Конечно, главный
метод борьбы с этим – подбор прежде всего
раннеспелых сортов. Ранние сорта обычно
успевают уйти от фитофтороза, дать при
этом достаточно хороший урожай. В прин-

ципе можно использовать бордоскую
смесь. Она не так страшна, как считают
некоторые огородники. Действие ее прекращается через какое-то время. А вы же
не сразу после опрыскивания будете плоды
использовать для питания. Через две недели
действие ее проходит, и вы вполне сможете кушать свои плоды. Старики давали мне
такую рекомендацию: если хочешь, чтобы
томаты не болели фитофторозом, можно в
стебель каждого растения вставить маленькие кусочки медной проволоки. Бордоская
смесь это тоже медьсодержащий препарат.
Именно медь защищает томаты от фитофтооза. А если медная проволочка тоненькая
вдевается в самый низ стебля, то это тоже
как-то защищает томат от фитофтороза

10

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

zhmedia@irmail.ru

ПЯТНИЦА, 24 июня

16 июня 2011г. № 24 (8588)
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
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 «До Ре: Игорь Николаев»
00.45 Открытие 33-го
Московского
Международного
кинофестиваля
01.30 Х/ф «Перемирие»
04.30 Х/ф «Охота на ведьм»

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. ВестиИркутск
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Мой серебряный шар
13.50 «Кулагин и партнеры»
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. ВестиИркутск
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. ВестиИркутск
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Кривое зеркало
00.05 Х/ф «Только вернись»
01.55 Х/ф «Холодная добыча»

05.55 НТВ утром
09.30 «История
всероссийского
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 Т/с «Литейный»
22.30 «ЖКХ- потрошитель.
История
всероссийского
обмана»
00.15 «Песня для вашего
столика»
01.30 Х/ф «Чудовище
во мраке»
03.40 Суд присяжных
04.40 «Прокурорская
проверка»

03.00 Настроение
05.20 М/ф Мультпарад
06.00 Х/ф «Обыкновенный человек»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 События
08.45 Х/ф «Ты
у меня одна»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая
Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Дело было
в Гавриловке-2»
13.30 «Врачи»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Х/ф «Человек
в зеленом кимоно»
16.35 М/ф «Две сказки»
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Х/ф «Черный
квадрат»
20.20 События
20.55 Х/ф «Отец невесты»
22.55 Х/ф «Пистолет
с глушителем»
00.35 Д/ф «Засекреченная
любовь»
02.15 «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 «Тасманский дьявол»
09.55 М/с «Битлджус»
10.25 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри-2»
13.30 М/с «Как говорит Джинджер»
14.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.05 Х/ф «Гитлер капут!»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
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
02.55 Д/с «Тысячелетие»
03.55 Т/с «Наваждение»
05.50 «Дом-2. Город любви»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «ХIV Международный конкурс им. П.И. Чайковского».
Спецвыпуск
11.35 Программа передач
11.45 Х/ф «Летят журавли»
13.15 Д/ф «Эдгар По»
13.25 «И другие... Александр
Козачинский»
13.50 Д/ф «Золотая спираль»
14.40 Письма из провинции
15.10 Х/ф «Клуб женщин»
16.30 Новости культуры
16.40 В музей - без поводка
16.50 М/ф «Вагончик», «Одна лошадка белая», «История о девочке, наступившей на хлеб»,
«Про полосатого слоненка»
17.25 Т/с «Девочка из океана»
17.50 Д/с «Дикая планета»
18.45 Царская ложа
19.45 Д/ф «Огонь в очаге»
20.30 Новости культуры
20.45 Смехоностальгия
21.20 Х/ф «Век Мопассана. Повести
и рассказы XIX столетия»
23.20 Линия жизни
00.10 Д/ф «Любек. Сердце Ганзейского союза»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Пришел солдат с
фронта»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья
планета от
Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Выжить после смерти»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
11.00 Х/ф «Почему я?»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Д/ф «Технологии будущего.
Кухня»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Гиблые места»
18.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
19.00 Т/с «Быть Эрикой»
20.00 Т/с «Мужчина во мне»
21.00 Х/ф «Буря»
00.30 Удиви меня
01.30 Т/с «Андромеда»
03.30 Д/ф «Измени пол по приказу разведки»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Т/с «Грань»
06.30 М/ф

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-2»
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 «Братья детективы»
17.30 Новости «24»
17.45 Т/с «Братья детективы»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Сармат»
00.00 Что происходит?
00.30 Т/с «Сармат»
01.15 В час пик
02.10 Х/ф «Голое
предательство»
04.00 Покер
после полуночи
04.55 Т/с «Студенты-2»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Истории генерала
Гурова»
07.00 «Собачья работа»
07.30 Х/ф «Француз»
09.05 Улетное
видео по-русски
09.25 «Вне закона»
10.00 «Соседи»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 Т/с «Приставы»
12.00 Т/с «СSI: Место преступления Нью-Йорк-5»
13.00 Т/с «Морская полиция:
Лос-Анджелес»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.00 «Соседи»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 «Нарушители порядка»
17.30 Улетное видео по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Отступники»
22.35 Голые и смешные
23.35 Улетное видео по-русски
00.10 «Брачное чтиво»
01.05 Х/ф «Выстрел в гробу»
02.25 Х/ф «Выстрел в гробу»

04.00 Т/с «Как я встретил вашу маму»
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключения мультяшек»
05.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.00 Т/с «Светофор»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Метод
Лавровой»
09.30 Т/с «Новости»
10.30 Ералаш
11.30 М/с «Настоящие
охотники
за привидениями»
12.00 М/с «Соник Икс»
12.30 М/с «Пинки и Брейн»
13.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
13.30 Ералаш
14.30 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 Ералаш
17.00 Ералаш
17.30 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф «Терминатор-2.
Судный день»
21.30 «Даёшь молодёжь!»
22.30 Х/ф «Наполеон-Динамит»
00.15 Т/с «Зверь»
02.00 Т/с «Ранетки»
03.50 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «Мужская
работа»
07.55 «Место происшествия»
08.00 «Утро на 5»
10.25 Д/с «Криминальные
хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Бронзовая
птица»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Бронзовая
птица»
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Близнецы»
21.00 Д/с «Криминальные
хроники»
21.30 «Место
происшествия»
22.00 Т/с «Мужская работа»
23.50 Х/ф «Щит и меч»
01.15 Х/ф «Красная
площадь»
03.50 Х/ф «Три негодяя
в скрытой крепости»
06.05 Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто»

07.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
08.00 «Джейми у себя
дома»
08.30 Х/ф «Люди на мосту»
10.25 Дело Астахова
12.15 Х/ф «Северный ветер»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 Х/ф «Крыса»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Если только»
02.25 Т/с «Атлантида»
04.15 Т/с «Предательство»
05.10 «Скажи, что не так?!»
06.05 Т/с «Ремингтон Стил»
06.55 Музыка
на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.10 Русская десятка
11.00 News блок Weekly
11.30 Свободен
12.00 Елена
из полипропилена.
Замуж
за миллионера
12.30 Шопоголики
13.30 Т/с «Адские кошки»
14.20 News блок Weekly
14.30 Тренди
15.00 Елена
из полипропилена.
Замуж
за миллионера
15.30 Обыск и свидание
16.00 Следующий
16.20 Бешеные предки
16.40 Свидание с мамулей
17.30 Свободен
18.00 Любовь
с первого взгляда
19.00 Свободен
19.30 Трудности любви
20.20 Rehab: Территория вечеринок
21.10 Плохие девчонки
22.10 «Секс» с Текилой
23.00 Т/с «Адские кошки»
23.50 Т/с «Секс в большом
городе»
00.40 News блок
00.50 Т/с «Друзья»
01.10 Т/с «Два с половиной
человека»
01.40 Т/с «Клиника»
02.00 Следующий
02.30 Ameriсan Idol
03.30 Кто круче
04.00 Musiс

06.20 Вести-спорт
06.30 Вести.ru
06.50 «Наука 2.0»
07.55 «Моя планета»
08.55 «Top Gear
10.00 «Все включено»
11.00 Top Gёrl
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Наука 2.0»
13.05 «Все включено»
14.05 Вести-спорт
14.20 Х/ф «Солдаты Буффало»
16.20 Вести.ru
16.35 Вести-спорт
16.55 Формула-1.
Гран-при Европы.
Свободная практика.
Прямая трансляция
из Испании
18.50 Вести.ru. Пятница
19.20 «Все включено»
19.55 Бокс.
Чемпионат Европы.
Прямая трансляция
из Турции
00.00 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт.
Местное время
00.25 Футбол.
Первенство России.
Футбольная
Национальная Лига. «
Торпедо» «Нижний Новгород». Прямая
трансляция
02.30 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Германия - Россия.
Прямая трансляция
04.20 Вести.ru. Пятница
04.50 Вести-спорт
05.05 Д/ф «Марадона»

03.00 «Говорим без
ошибок»
03.15 Т/с «Приключения
Синдбада»
03.40 «Мастер спорта»
03.55 Т/с «Своя команда»
04.20 «Школа волшебства»
04.30 «Забавная наука»
04.45 М/с «Огги и тараканы»
05.05 «Нарисованные и100 рии»
05.15 Ступени
05.45 «Какое ИЗОбразие!»
06.00 Мы идём играть!
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Ларри и его команда»
06.45 Funny English
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 М/с «Финли - пожарная
машина»
07.25 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 Х/ф «Чехарда»
09.10 М/ф «Межа», «Илья Муромец
и Соловей-разбойник»
09.45 «Академия художеств»
10.00 «Сельские хлопоты»
10.20 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 «Финли - пожарная машина»
12.30 «Прыг-Скок команда»
12.45 Х/ф «Чехарда»
13.55 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик»
14.15 «Академия художеств»
14.30 М/с «Пчёлка Майя»
14.50 Funny English
15.05 «Прыг-Скок команда»
15.20 Вопрос на засыпку
15.55 М/с «Финли - пожарная
машина»

11.00 Т/с «Моя Пречистенка»
12.00 Х/ф «А зори здесь
тихие...»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Сошедшие с небес»
16.00 Т/с «Каменская»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Засекреченная любовь»
19.15 Х/ф «Случай на шахте
восемь»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Все для вас»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Галина»
00.55 Т/с «Каменская»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
07.10 Х/ф «Атака»
09.00 Х/ф «Я вас дождусь...»

05.10 Х/ф
«Мемуары
Гейши»
07.30 Х/ф «Плохой Санта»
09.20 Х/ф «Давайте
потанцуем»
11.15 Х/ф «Не будите
спящую собаку»
12.55 Х/ф «Женюсь
на первой
встречной»
14.30 Х/ф «Тайная
жизнь слов»
16.35 Х/ф «Пульс»
18.00 Х/ф «Комната
Марвина»
19.45 Х/ф «Прожигатели
жизни»
21.50 Х/ф «Наркоз»
23.15 Х/ф «Беги без оглядки»
01.30 Х/ф «Город грехов»
04.00 Х/ф «Спроси у пыли»

09.00 Т/с «Звезда
эпохи»
09.55 Х/ф «Молчун»
11.25 Х/ф «Короткие
истории»
13.30 Х/ф «Слуга»
15.45 Х/ф «Расследование»
17.00 Т/с «Звезда эпохи»
17.55 Х/ф «Приезжая»
19.30 Х/ф «За спичками»
21.05 Х/ф «Инспектор Гулл»
23.25 Х/ф «Ромашка,
кактус,
маргаритка»
01.00 Т/с «Звезда эпохи»
01.55 Х/ф «Отчим»
03.35 Х/ф «Вакансия»
04.50 Х/ф «По прозвищу
«Зверь»
06.15 Х/ф «Поздняя ягода»
07.40 Х/ф «Циклон» начнётся
ночью»

СОВЕТЫ
ЗАДАЧКИ
ДЛЯ ДАЧКИ

Ïîëåçíûå ñâåäåíèÿ
 На приусадебном участке можно работать всей семьей. Кроме
того, можно выгнать на работу
всю челядь из усадьбы

 Земляника размножается усами, а людям до этого еще далеко

Äåëüíûå ñîâåòû

 В жаркую погоду многие растения сгорают от нетерпения

 Если вы правильно и хорошо
ухаживаете за своим огородом,
то вскоре обязательно дождетесь
взаимности

 Картофель появился в России
при Петре Первом, а до этого горожане хрен ездили убирать

 Если на вишенке стали коегде появляться мелкие красные
яблочки, значит где-то вы за ней
не уследили

 У хорошего садовода картошка
растет, как грибы. Плохо только,
что приходится ее искать

 Если яблоня регулярно обкуривается, она ставится на учет в
наркологический диспансер

 Огурцы и помидоры можно
собирать и зелеными. Они прекрасно дозреют на подоконнике

 На столе должно быть много
зелени: петрушка, укроп, огурцы,
лук и зеленый попугай.

 Не забывайте, что огород надо
поливать, полоть, удобрять и светить солнцем
 Если на огороде ничего не растет, попробуйте опрыскать его
средством от облысения
 Чтобы растения хорошо опылились, нужно как можно чаще

выбивать половики с наветренной от растения стороны
 Чтобы капусту не погрызли
зайцы, ее рекомендуется выращивать на открытой, хорошо простреливаемой местности
 Если ваш участок в низине и
его затопило, попробуйте вырастить на нем хоть немного рыбы
 Чтобы избавить ваш сад от вредителей, приезжайте туда сегодня
ровно в два часа ночи на автомашине черного цвета. Не забудьте
надеть кожаное пальто.
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06.20 Х/ф «Мой
домашний
динозавр»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Мой домашний динозавр»
08.20 Играй, гармонь
любимая!
09.10 Дисней-клуб
10.00 Умницы
и умники
10.40 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 «Вкус жизни»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Освобождение»
19.00 Вечерние
новости
19.10 Кто хочет стать
миллионером?
20.15 Минута славы
22.00 Время
22.15 Минута славы
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 Х/ф «22 пули.
Бессмертный»
02.40 Дневник
Московского
кинофестиваля
02.50 Х/ф «Глаза змеи»
04.40 Х/ф «Спасая
Сару Кейн»
06.30 Хочу знать

06.05 Х/ф
«Одинокий
игрок»
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 «Газпром. В гармонии с
природой»
11.35 Ваш домашний доктор
11.50 Полезные советы
12.00 Вести
12.10 Местное время. ВестиИркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 Честный детектив
13.20 Т/с «И падает снег...»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «И падает снег...»
17.05 Субботний вечер
19.05 Шоу «Десять миллионов»
20.10 Х/ф «Один единственный
и навсегда»
21.00 Вести в субботу
21.40 Х/ф «Один единственный
и навсегда»
00.40 «Девчата»
01.20 Х/ф «Чужой против чужого»
03.15 Х/ф «Семейная тайна»

05.55 Т/с «Спецгруппа»
07.55 М/ф «Каникулы
Бонифация»
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.20 Лотерея
«Золотой ключ»
09.45 Медицинские
тайны
10.20 «Внимание: розыск!»
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
20.25 Профессия - репортер
20.55 Программа максимум
22.00 Русские сенсации
23.00 Ты не поверишь!
23.55 «Последнее слово»
01.05 Х/ф «Разрушитель»
03.20 Х/ф «Сердце - одинокий
охотник»

02.50 Марш-бросок
03.25 М/ф Мультпарад
04.35 АБВГДейка
05.05 День аиста
05.25 Православная
энциклопедия
05.50 Д/с «Живая природа»
06.40 М/ф «Храбрый заяц»
06.55 Х/ф «Отряд Трубачева
сражается»
08.30 События
08.45 Городское собрание
09.30 Х/ф «В добрый час!»
11.30 «Клуб юмора»
12.25 Х/ф «Не валяй
дурака!»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.05 Смех
с доставкой на дом
16.05 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи»
18.00 Постскриптум
19.10 Х/ф «Поцелуй дракона»
21.05 События
21.25 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода,
или
На Брайтон-Бич опять
идут дожди»
23.10 Х/ф «Сверстницы»
00.50 Х/ф «Химия
чувств»
02.40 Линия защиты

07.00 М/с «Битлджус»
08.00 М/с «Эй,
Арнольд!»
08.25 М/с «Эй, Арнольд!»
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. Банановый
рай»
11.30 Школа ремонта
12.30 Ешь и худей!
13.00 Д/ф «Подруги»
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»
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена»
23.20 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ху из Ху»
02.00 Х/ф «Война»
04.00 Секс с Анфисой Чеховой
04.30 «Дом-2. Город любви»
05.30 Школа ремонта
06.30 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Программа
передач
11.10 Библейский сюжет
11.40 Х/ф «Пришел
солдат с фронта»
13.05 «Личное время». Эдуард
Успенский
13.30 М/ф «Маугли», «Мешок
яблок», «Шел трамвай десятый номер...»
15.15 Заметки натуралиста
15.40 Х/ф «К черному морю»
16.50 «Путь к совершенству». Е.
Самойлов
17.30 Спектакль «Идиот»
20.30 «Искатели»
21.15 Романтика романса
22.00 Х/ф «Портрет Дориана
Грея»
23.45 Марлен Дитрих. Концерт
00.40 Х/ф «День полнолуния»
02.10 М/ф «История одного
преступления», «Туннелирование»
02.35 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник вечной любви»
02.50 Программа передач
02.55 «Личное время». Эдуард
Успенский
03.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
03.50 Программа передач

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 дома
фантазий»
10.00 Х/ф «Вампиреныш»
12.00 Далеко
и еще дальше
13.00 Х/ф «Буря»
16.30 Удиви меня
20.00 Х/ф «Лавка
чудес»
22.00 Х/ф «Бандиты»
00.30 Экстрасенсы
против
ученых
01.30 Т/с «Настоящая
кровь»
02.45 Х/ф «Французский
связной»
04.45 Т/с «Настоящая
кровь»
06.00 Т/с «Удивительные
странствия
Геракла»

06.00 «Неизвестная
планета»
06.30 Громкое дело
07.00 Т/с «Сармат»
10.40 Я - путешественник
11.10 Давайте
разберемся!
12.10 Чистая работа
13.00 «Зеленый огурец.
Полезная
передача»
13.30 Новости «24»
14.00 Военная тайна
15.15 Т/с «Сверхъестественное»
17.00 «Секретные
территории»
18.00 Х/ф «Папа напрокат»
20.00 Неделя
21.00 «SMS. Гламур. О'кей».
Концерт
М. Задорнова
23.10 Х/ф «Антикиллер»
01.30 В час пик
02.00 Х/ф «Опасное пари»
04.00 Покер.
Русская схватка
04.55 Т/с «Студенты-2»

04.00 М/ф
04.25 Х/ф «Француз»
06.00 Тысяча мелочей
06.20 Предприниматель
06.30 М/ф
07.20 Х/ф «Крысы, или Ночная
мафия»
09.20 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант»
10.20 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант»
11.30 Самое смешное видео
12.30 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
14.30 Х/ф «Свадьба»
16.30 Х/ф «Крокодил»
18.30 «Дорожные войны. Топ-20»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Угон»
20.00 Улетное видео по-русски
20.30 Улетное видео. Самые опасные профессии России
21.00 Голые и смешные
22.00 «Брачное чтиво»
22.30 Т/с «Анатомия смерти»
23.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки»
00.00 Х/ф «Крокодил»
02.00 Х/ф «Свадьба»

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 Горячее кино
14.30 News блок Weekly
15.00 «Michael Jaсkson Speсial»
16.00 «10 песен Майкла Джексона»
17.00 MTV Speсial: Майкл
17.30 Майкл Джексон - Король
Поп Музыки
19.10 Майкл Джексон: лучшие
выступления на телевидении
20.00 Жертвы шоу-бизнеса:
Майкл Джексон
20.20 Последние дни Майкла
Джексона
21.15 «100 самых шокирующих моментов в истории
шоубиза»
00.00 «World Stage»
01.00 Sensation-2011
03.00 Musiс

04.00 Т/с «Как я
встретил вашу
маму»
06.00 М/ф «Приключения
запятой
и точки»
06.20 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Джуманджи»
07.00 Ералаш
09.00 Моя семья
против
всех
10.00 Т/с «Воронины»
11.30 Х/ф «Терминатор-2.
Судный
день»
14.00 Ералаш
14.30 «Даёшь
молодёжь!»
15.00 Т/с «Мосгорсмех»
16.00 Шоу
«Уральских
пельменей»
19.00 Х/ф «Рыцарь
Камелота»
20.45 «Серебряная
калоша»-2011
22.15 Х/ф «Конго»
00.15 Т/с «Зверь»
02.00 Т/с «Ранетки»
03.50 Музыка
на
СТС

07.00 М/ф «Дикие лебеди»,
«Кошкин
дом»,
«Боцман
и попугай»,
«Али-баба
и сорок
разбойников»
09.30 Х/ф «Приключения
Кроша»
11.00 Сейчас
11.10 М/ф «Бобик
в гостях
у Барбоса»,
«Волк
и теленок»
11.30 Х/ф «Приключения
Электроника»
15.30 Т/с «Четыре
танкиста
и
собака»
19.30 Сейчас
19.45 Т/с «Молодой
Волкодав»
01.25 Х/ф «Рустер
Когберн»
03.20 Х/ф «Первый
эшелон»
05.10 Личные
вещи
05.50 Д/с «Удивительные
мгновения»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Одна за всех»
08.30 Дачные истории
09.00 Х/ф «Приключения
жёлтого
чемоданчика»
10.25 Х/ф «Частный
детектив,
или
Операция
«Кооперация»
12.15 Х/ф «Моё последнее
танго»
14.45 «Одна за всех»
14.55 Спросите
повара
15.55 Женская форма
16.55 Х/ф «Голоса рыб»
19.00 Т/с «Она написала
убийство»
20.00 Х/ф «Когда Гарри
встретил Салли»
22.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Достучаться до
небес»
02.10 Т/с «Атлантида»
04.00 Т/с «Предательство»
04.55 «Скажи,
что не так?!»
05.55 Т/с «Ремингтон
Стил»
06.45 Музыка
на «Домашнем»

07.05 Вести-спорт
07.15 «Моя планета»
08.25 Вести.ru. Пятница
08.55 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 Вести.ru. Пятница
12.45 «Моя планета»
13.40 В мире животных
14.10 Вести-спорт
14.25 Вести-спорт.
Местное время
14.30 «Удар головой»
15.35 Конный спорт.
Скачки на приз
Президента
Российской
Федерации.
Трансляция
из Казани
16.55 Вести-спорт
17.10 «Задай вопрос министру»
17.55 Формула-1.
Гран-при Европы. Свободная
практика. Прямая трансляция из
Испании
19.15 Top Gёrl
20.15 Футбол России. Перед туром
20.55 Формула-1.
Гран-при Европы.
Квалификация.
Прямая трансляция
из Испании
22.05 Вести-спорт
22.20 Бокс. Чемпионат Европы.
Трансляция из Турции
01.00 Х/ф «В погоне за тенью»
03.00 Вести-спорт
03.15 Вести-спорт. Местное время
03.25 Профессиональный бокс. Лучшие бои Вл. Кличко
05.30 Футбол России. Перед туром

03.00 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 Т/с «Приключения Синдбада»
03.35 «Поющая Фа-Соль»
03.50 Х/ф «Фрэнк»
05.20 «От носа до хвоста»
05.45 «Нарисованные и100 рии. Продолжение»
06.00 В гостях у Витаминки
06.25 Мы идём играть!
06.40 М/ф «Сказка старого дуба»
06.50 Давайте рисовать!
07.15 «Дорожная азбука»
08.00 «Английский вместе с Хрюшей и...»
08.10 М/с «Фиксики»
08.40 М/ф «Баба-Яга против»,
«Стойкий оловянный солдатик», «Сын камня и Великан»
09.30 М/с «Спроси у Альберта»
10.00 М/с «Невероятные расследования котёнка Хакли»
10.20 Ребята и зверята
10.45 «Прыг-Скок команда»
10.55 Давайте рисовать!
11.15 М/с «Письма от Феликса»
11.30 Спроси у Всезнамуса!
11.45 «Прыг-Скок команда»
11.55 М/с «Мадам Пруданс идёт по
следу»
12.20 М/ф «Самый младший дождик»
12.30 «Прыг-Скок команда»
12.45 «Английский вместе с Хрюшей и...»
12.55 М/с «Фиксики»
13.25 М/ф «Баба-Яга против»
14.00 М/с «Спроси у Альберта»
14.30 «Прыг-Скок команда»
14.40 «Дорожная азбука»
15.20 Х/ф «Король-лягушонок»
16.20 «Прыг-Скок команда»
16.35 Давайте рисовать!
17.00 «Копилка фокусов»
17.25 «Навстречу приключениям»

11.00 Х/ф «Легкая
жизнь»
12.45 Х/ф «Руки вверх!»
14.00 Д/ф «Гигантская
черная
дыра»
15.00 М/ф. Мультфильмы
15.30 «М-фактор»
15.55 Х/ф «Евдокия»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Вижу цель»
20.55 Х/ф «Жеребенок»
22.00 Д/ф «Угроза
из космоса»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Каменская»
01.20 Т/с «Каменская»
03.25 Т/с «Каменская»
05.20 Т/с «Каменская»
07.25 Х/ф «Наградить
(посмертно)»
09.10 Х/ф «Максимка»

06.00 Х/ф
«Пульс»
07.30 Х/ф «Прожигатели жизни»
09.05 Х/ф «Наркоз»
10.25 Х/ф «Спроси у пыли»
12.25 Х/ф «Город грехов»
14.30 Х/ф «Плохой Санта»
16.10 Х/ф «Давайте
потанцуем»
18.10 Х/ф «Женюсь
на первой
встречной»
19.50 Х/ф «Не будите
спящую собаку»
21.25 Х/ф «Комната
Марвина»
23.00 Х/ф «Мемуары
Гейши»
01.30 Х/ф «Доказательство
смерти»
03.55 Х/ф «Тайная жизнь слов»

09.00 Т/с «Звезда
эпохи»
09.50 Х/ф «Прогулка
по Парижу»
11.15 Х/ф «Восточный
дантист»
13.25 Х/ф «Куколка»
15.35 Х/ф «Суета сует»
17.00 Т/с «Звезда
эпохи»
17.55 Х/ф «Укрощение
строптивой»
19.20 Х/ф «Визит дамы»
21.40 Х/ф «Единственная...»
23.10 Х/ф «Лузер»
01.00 Т/с «Звезда эпохи»
01.50 Х/ф «Танцуй...»
03.25 Х/ф «Смерть
под парусом»
05.40 Х/ф «Допинг
для ангелов»
07.05 Х/ф «Перекличка»

НА ДОСУГЕ

-Первоклассник приходит в
магазин школьных принадлежностей и спрашивает:
- Тетенька, а у вас есть клей для
1-го класса?
- Нет, мальчик
- А тетради в кружочек?
- В какой еще кружочек? Тоже
нет. Стоящий позади гражданин сердито говорит
- Мальчик, не морочь продавцу
голову и не отнимай время у
людей. Девушка, а мне,
покажите глобус Украины

Чукча получил квартиру в девя-

тиэтажном доме на последнем
этаже
- Ну как живете? - спрашивают
его
- Однако, ноги болят, пешком
наверх моя ходит
- А что, лифт не работает?
- Работает. Но там написано,
что рассчитано на четырех человек. Шибко долго еще
троих ждать

Шерлок Холмс и доктор Ватсон
расследуют ограбление
- Ватсон, так это к вам сегодня
утром подбежал какой-то обо-

рванец, поставил
подножку, выбил зуб и
вырвал золотые часы?
- Да, Холмс, но... как вы это
узнали?
- Элементарно, Ватсон: вопервых, вы тут же закричали
«Холмс, на помощь!»,
во-вторых, на часах была дарственная надпись «Доктору
Ватсону от леди К.», и,
в-третьих, у вас в руках мой воротник

Выходит новый русский из банка. Весь в красном пиджаке, зо-

лотых цепях и т.д
Садиться
в
свой
Меrsеdеs-600 и только
включает зажигание, как
раздается взрыв
Когда дым рассеялся, взорам
зевак предстал ошарашенный
новый русский с дверцей
от Мерса в руке:
- Блин! Мой Мерс... Мой новый
шестисотый Мерс! Ему говорят:
- Мужик, какой Мерс. Тебе
левую руку оторвало! Новый
русский посмотрел на окровавленное плечо:
- Мой Rоllех, мой новый золо-

той Rоllех

В аптеку врывается дама с криком:
- Что за зубную пасту вы дали
мне вчера? Это же не паста, а
чистая отрава!
- А какая разница, мадам? Все
равно вы ее будете выплевывать

- Пациент, вы слишком много
едите мяса!
- Как вы узнали об этом?!
- Элементарно - по костям, застрявшим в ваших зубах
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июня
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Женя,
Женечка и «Катюша»
08.50 Служу Отчизне!
09.20 Дисней-клуб
10.10 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые
заметки
11.30 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Освобождение»
16.20 Творческий вечер
А. Пахмутовой
19.00 «Валерий Золотухин.
«Я устал быть
Бумбарашем»
20.00 Т/с «При загадочных
обстоятельствах»
22.00 Воскресное
«Время»
23.00 «Какие наши годы!»
00.10 «Познер»
01.15 Дневник
Московского
кинофестиваля
01.25 Х/ф «Суррогаты»
03.00 Х/ф «Лига
джентльменов
апокалипсиса»
04.40 Т/с «Спасите Грейс»
05.30 Хочу знать

06.40 Х/ф «Мы
с вами
где-то
встречались»
08.30 Сам
себе
режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя
почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное
время.
Вести-Иркутск.
События недели
12.00 Вести
12.10 «С новым
домом!»
Идеи для вас
12.25 Т/с «И падает снег...»
15.00 Вести
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск
15.30 Т/с «И падает снег...»
16.55 Смеяться
разрешается
18.55 Х/ф «Время счастья»
21.00 Вести
недели
22.05 Х/ф «Время счастья-2»
00.00 Специальный
корреспондент
01.00 Х/ф «Тиски»

05.55 Т/с «Спецгруппа»
07.55 М/ф «Приключения Буратино»
09.00 Сегодня
09.20 «Русское 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»
22.55 Х/ф «Врача вызывали?»
00.50 «Игра»
01.50 Авиаторы
02.20 Главная дорога
02.55 Х/ф «Рой»

03.30 Х/ф «Звонят, откройте дверь!»
04.45 М/ф «Веселая
карусель»
04.55 Крестьянская застава
05.30 Фактор жизни
06.00 Д/с «Живая природа»
06.45 Х/ф «Ни пуха, ни пера!»
07.55 Барышня и кулинар
08.30 События
08.40 Д/ф «Семён Морозов.
Судьба, с которой
я не боролся»
09.25 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева»
11.20 Приглашает Б. Ноткин
11.50 Московская неделя
12.25 Смех
с доставкой на дом
13.15 «Таланты
и поклонники»
14.35 Х/ф «Право
на помилование»
18.00 В центре событий
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи»
20.55 События
21.15 Временно доступен
22.20 Х/ф «Убийство
свидетеля»
23.50 Х/ф «Все по-честному»
01.50 Д/ф «Заговор послов»
02.55 WinTV

07.00 М/с «Битлджус»
08.00 М/с «Эй,
Арнольд!»
09.25 «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
09.55 «Лото Спорт Супер».
Лотерея
10.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
10.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
10.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабрика удачи»
11.00 Школа ремонта
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Д/ф «На грани нервного срыва»
14.00 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Т/с «Интерны»
18.00 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Васаби»
23.00 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Спеши любить»
03.25 Секс с Анфисой Чеховой
04.00 «Дом-2. Город любви»
05.00 Школа ремонта
05.55 «Сosmopolitan». Видеоверсия

07.30 Евроньюс
11.00 Программа
передач
11.10 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11.40 Х/ф «Белый снег России»
13.05 «В яростном мире
лицедейства».
Владимир Самойлов
13.45 Х/ф «Похищенный дирижабль»
15.10 М/ф «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идет в гости»,
«Винни-Пух и день забот»
15.50 Д/с «Краски воды»
16.40 Пророк в своем отечестве
17.10 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник вечной любви»
17.25 Дж. Верди. «Реквием»
18.50 Х/ф «Сто дней после
детства»
20.20 Те, с которыми я..
21.25 «Татьяна и Сергей Никитины в кругу друзей»
23.00 Контекст
23.40 Л. Касаткина. Творческий
вечер
00.35 Х/ф «Белый снег России»
02.00 «Российские звезды мирового джаза»
02.50 Программа передач
02.55 Д/с «Краски воды»
03.50 Программа передач

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 дома фантазий»
10.00 М/ф Мультфильмы
10.30 Т/с «Удивительные
странствия
Геракла»
11.30 Х/ф «Лавка чудес»
13.30 Удиви меня
14.45 Х/ф «Бандиты»
17.15 Т/с «Никита»
19.00 Семейный приговор
20.00 Х/ф «Вампиреныш»
22.00 Х/ф «Соблазн»
00.30 Д/ф «Жизнь
после людей:
последняя трапеза»
01.30 Т/с «Настоящая кровь»
02.45 Х/ф «Отчаянные
путешественники»
04.15 Т/с «Настоящая кровь»
06.15 Т/с «Удивительные
странствия
Геракла»

06.00 «Неизвестная
планета»
06.45 Т/с «Фирменная
история»
08.45 Карданный
вал
09.15 Т/с «Фирменная
история»
11.10 Х/ф «Антикиллер»
13.30 Новости «24»
14.00 Неделя
15.00 Репортерские
истории
15.40 «SMS. Гламур.
О'кей».
Концерт
М. Задорнова
17.40 «Жадность»
18.40 «Дело особой
важности»
19.40 Х/ф «К солнцу»
21.30 Х/ф «Найти убийцу»
23.20 Х/ф «Руслан»
01.15 В час пик
02.15 Х/ф «Клеопатра»
04.00 Покер
после
полуночи
05.00 Т/с «Студенты-2»

04.00 М/ф
04.30 Х/ф «Бабник-2»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф
07.10 Х/ф «Им покоряется небо»
09.20 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант»
11.30 Самое смешное видео
12.30 Т/с «Следствие ведут знатоки»
14.05 Улетное видео по-русски
14.30 Х/ф «Любовь.ру»
16.30 Х/ф «Крокодил-2: Список
жертв»
18.30 «Дорожные войны. Топ-20»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Угон»
20.00 Улетное видео по-русски
20.30 Улетное видео. Самые опасные профессии России
21.00 Голые и смешные
22.05 «Брачное чтиво»
22.35 Т/с «Анатомия смерти»
23.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки»
00.05 Х/ф «Крокодил-2: Список
жертв»
02.00 Х/ф «Милый друг давно
забытых лет»

04.00 Т/с «Как
я встретил вашу
маму»
06.00 М/ф «А вдруг получится!»,
«Бабушка удава»
06.20 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Джуманджи»
07.00 «Самый
умный»
08.45 Ералаш
10.00 Снимите
это
немедленно!
11.00 Съешьте
это
немедленно!
11.40 Ералаш
13.00 «Мосгорсмех»
14.00 Ералаш
14.30 Ералаш
17.30 М/ф «Меч в камне»
19.00 Х/ф «Скайлайн»
20.45 Шоу
«Уральских
пельменей»
22.15 Х/ф «Живые»
00.45 Т/с «Зверь»
02.30 Т/с «Ранетки»
03.25 Т/с «Волшебники
из
Вэйверли Плэйс»
03.50 Музыка
на СТС

07.00 Д/с «Варвары
Терри
Джонса»
07.55 Д/с «Зверь,
который спас
мне жизнь»
08.50 М/ф «Осьминожки»,
«Мореплавание
Солнышкина»
09.20 Х/ф «Айболит-66»
11.00 Сейчас
11.10 Д/ф «Белый сокол,
белый волк»
12.00 Шаги к успеху
13.05 Истории
из будущего
13.55 «В нашу гавань
заходили корабли...»
14.55 Х/ф «Запасной игрок»
16.30 Х/ф «Укротительница
тигров»
18.30 «Место происшествия.
О главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Застава
Жилина»
00.10 Х/ф «Смерть в эфире»
02.05 «Место происшествия.
О главном»
03.00 Х/ф «Красная
площадь»
05.20 Личные вещи
06.00 Д/ф «Белый сокол,
белый волк»

07.30 «Одна
за всех»
08.00 «Одна
за всех»
08.30 «Одна
за всех»
08.55 Х/ф «Снегурочка»
10.30 Х/ф «Такая
женщина»
12.20 Х/ф «Джейн
Эйр»
16.30 Сладкие
истории
17.00 Х/ф «Грозовой
перевал»
19.00 Т/с «Она
написала
убийство»
20.00 Х/ф «Мой
лучший
любовник»
22.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна
за всех»
00.30 Х/ф «Шик»
02.25 Т/с «Атлантида»
04.15 Т/с «Предательство»
05.10 «Скажи,
что не так?!»
06.05 Т/с «Ремингтон
Стил»
06.55 Музыка
на
«Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.45 М/с «Губка Боб»
12.00 News блок
Weekly
12.30 Икона видеоигр
13.00 Звёзды на ладони
13.30 Тренди
14.00 «13 кинолаж»
14.30 Проверка слухов
15.00 «Гриль чарт»
16.00 Звёзды
на ладони
16.30 Кто круче
17.00 Горячее кино
17.30 Проверка
слухов
18.00 Звёзды
на ладони
18.30 Кто круче
19.00 Проверка
слухов
19.30 Звёзды
на ладони
20.00 Кто круче
20.30 Горячее кино
21.00 Проверка
слухов
21.30 Звёзды
на ладони
22.00 Кто круче
22.30 Проверка слухов
23.00 Показ мод
Viсtoria's Seсret
00.00 Самые продажные
супермодели
00.50 Тренди
01.20 Русская десятка
02.20 World Stage
03.20 Показ мод
Viсtoria's Seсret
04.20 Musiс
11.00 Х/ф «Атака»
12.45 Х/ф «Потрясающий
Берендеев»
14.00 Д/ф «Угроза из
космоса»
15.00 Служу России!
16.15 Х/ф «Наградить
(посмертно)»
18.00 Новости
18.20 Х/ф «Максимка»
19.55 Х/ф «Легкая
жизнь»
22.00 Д/ф «Гигантская
черная дыра»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Юность
Петра»
02.00 Х/ф «В начале
славных дел»
04.45 Т/с «Под
прикрытием»
07.20 Х/ф «Вижу цель»

06.10 Вести-спорт
06.20 «Индустрия
кино»
06.55 Х/ф «Солдаты Буффало»
08.55 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 Рыбалка
с Радзишевским
12.30 «Моя планета»
13.00 Рейтинг
Тимофея Баженова
13.35 Страна спортивная
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт.
Местное время
14.20 «Индустрия кино»
14.55 Х/ф «В погоне за тенью»
16.55 Вести-спорт
17.10 «Магия приключений»
18.05 Футбол России. Перед туром
18.45 Х/ф «Солдаты Буффало»
20.45 Формула-1.
Гран-при Европы.
Прямая трансляция
из Испании
23.20 Вести-спорт
23.40 Футбол. Премьер-лига.
«Рубин» - «Кубань».
Прямая трансляция
01.40 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (М) - «Локомотив».
Прямая трансляция
03.55 Вести-спорт
04.10 Вести-спорт.
Местное время
04.20 «Футбол.ru»
05.05 Футбол. Международный турнир. «Аустрия» - «Шахтер»
07.10 Вести-спорт
07.20 «Моя планета»
08.45 Формула-1. Гран-при Европы.
Трансляция из Испании

03.00 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 Т/с «Приключения
Синдбада»
03.35 «Танцы под Фа-Соль»
03.50 Т/с «Секретные агенты»
04.50 М/ф «Пастушка и трубочист»
05.20 «Есть такая профессия»
05.45 «Нарисованные и100 рии. Продолжение»
06.00 В гостях у Витаминки
06.25 Мы идём играть!
06.40 М/ф «Кукушка и скворец»
06.50 Давайте рисовать!
07.15 Спроси у Всезнамуса!
07.30 «Большие буквы»
08.00 Х/ф «Миллион приключений.
Остров ржавого генерала»
09.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.30 «Кулинарная академия»
10.00 М/с «Секреты плюшевых
мишек»
10.20 Ребята и зверята
10.45 «Прыг-Скок команда»
10.55 Давайте рисовать!
11.15 М/с «Письма от Феликса»
11.30 Спроси у Всезнамуса!
11.45 «Прыг-Скок команда»
11.55 М/с «Мадам Пруданс идёт по
следу»
12.20 М/ф «Сказка старого дуба»
12.30 «Прыг-Скок команда»
12.45 Х/ф «Миллион приключений.
Остров ржавого генерала»
13.50 М/ф «Самый большой друг»
14.00 «Кулинарная академия»
14.30 «Прыг-Скок команда»
14.40 «Пора в космос!»
14.55 В гостях у Витаминки
15.20 М/ф «Маугли»
16.55 Смешные праздники
17.25 «Навстречу приключениям»
17.40 ЧудоПутешествия
18.00 М/с «Письма от Феликса»
18.15 Мы идём играть!
18.30 «Какое ИЗОбразие!»

05.50 Х/ф «Давайте потанцуем»
07.45 Х/ф «Женюсь на первой
встречной»
09.15 Х/ф «Комната
Марвина»
10.50 Х/ф «Не будите спящую
собаку»
12.15 Х/ф «Тайная
жизнь слов»
14.15 Х/ф «Доказательство
смерти»
16.15 Х/ф «Прожигатели
жизни»
18.00 Х/ф «Наркоз»
19.25 Х/ф «Город грехов»
21.40 Х/ф «Спроси у пыли»
23.50 Х/ф «Пульс»
01.30 Х/ф «Возвращение»
04.00 Х/ф «Плохой
Санта»

09.00 Т/с «Звезда
эпохи»
09.55 Х/ф «Бог печали и радости»
11.20 Х/ф «Путешествие»
12.55 Х/ф «Филер»
14.20 Х/ф «Дети как дети»
15.30 Х/ф «Настя»
17.00 Т/с «Звезда эпохи»
17.55 Х/ф «Не буду
гангстером, дорогая»
19.05 Х/ф «Стечение
обстоятельств»
20.35 Х/ф «Суд»
21.50 Х/ф «Байка»
23.15 Х/ф «В погоне за счастьем»
01.50 Х/ф «Код Апокалипсиса»
03.35 Х/ф «Тридцать три»
04.50 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго»
06.20 Х/ф «Дорогая Елена Сергеевна»
07.50 Х/ф «Мелочи жизни»







ОБОЗНАЛСЯ

-Товарищ, все три дня, что мы
в одном номере гостиницы проживаем, не покидает ощущение,
будто наши пути уже когда-то пересекались. ... Пока не вспомню,
не успокоюсь. По крайней мере,
ваш голос точно приходилось
слышать
-Не может такого быть. Посудите сами: вы живёте на западе
страны, а я на востоке. И работаем в разных сферах
-Это понятно, только у меня
память на голоса стопроцентная,
и ошибка практически исключе-



на. ... Скажите, а вам на курортах
Кукурузинска не случалось отдыхать?
-А как же? В позапрошлом году
провели там с супругой две недели по туристической путёвке
-Не в пансионате ли «Ракушка»?
-Точно
-Жена ваша светленькая такая и
фигура на загляденье?
-Да, она у меня эффектная женщина
-Анжелой зовут?
-Угадали
-У неё есть маленькая родинка
на левой груди?

НА ДОСУГЕ
-Откуда знаете?
-Ваша комната находилась в
конце коридора на третьем этаже?
Ещё около балкона проходила водосточная труба.
-Всё верно
-Крикните, пожалуйста, во весь
голос: «Если любовника найду –
убью, зараза»! Это что бы последние сомнения развеялись. ... Ну
я же говорил! Так и есть. Теперь
можно и успокоиться
-Что, так и есть?
-Неужели не понятно?
-Не-е-ет
-Обознался я
Сергей КАЗНИКОВ
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Эта услуга доступна всем жителям района

Чтобы подать в «Газету Приилимья» Æäåì âàøèõ çâîíêîâ:
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характера, просто позвоните:
позвоните: 3-03-37 ñ 1400 äî 1700; ÏÒ ñ 0900 äî 1300

НЕДВИЖИМОСТЬ
П Р ОД А М
 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. (6а-4-4эт.),
у/п., т/ф, ж/д., S-72,6.
 8-964-127-97-12.
 4-ком. (1-67) или
мена с доплатой на
2-ком.  8-914-88069-32, 8-964-217-5177.
 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. (6а-4-4эт.),
у/п, м/п., S-64,4, к/
разд.

3-50-62,
8-924-619-87-03.
 3-ком. (8-14-4эт.),
у/п, кирпич. дом. 
3-38-26, 8-983-404-5612, после 19.
 3-ком. (8-13). 
3-08-05.
 3-ком. (7-8-2эт.),
S-58,5, ж/д., д/ф, 1000
000.  8-914-956-8901.
 3-ком. (7-1-4эт.),
S-64,4, к/разд.  3-1730, 8-964-109-49-90.
 3-ком. (7-7-5эт.),
S-62,5.  8-964-22144-61
 3-ком. по ул. Янгеля-3, 3эт., сигнал, в/сч.,
л/з, м/п, д/ф, ж/д. Торг.
 3-00-20, 8-964-22214-36.
 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,
натяжные потолки, ч/
меблир., алюминиевая
лоджия.  3-39-63,
после 17, 8-964-81160-43, 8-964-220-8032.
 3-ком. (6-15-2эт.),
1450 000. Варианты
обмена.  8-964-35452-99, 33-2-62.
 3-ком. (1-114-5эт.),
теплая, светлая, ж/д,
т/ф.  8-964-120-5954.
 3-ком. (1-63В-2эт.).

 8-964-109-49-19.
 3-ком. по ул. Радищева-12, ж/д., решетки, или мена на
две жилплощади. 
8-950-095-42-17.
 3-ком. в п. Новая
Игирма (Киевский),
4эт. Срочно. Недорого.
Варианты обмена на
Усть-Илим.  8-950108-40-99.
 2-ком. (10-2-4эт.).
 8-964-220-80-68.
 2-ком. (8-2), S-48,
ж/д., КТВ, дом возле сквера.  3-42-56,
8-964-104-01-09.
 2-ком. (8-12-2эт.),
у/п. 5 8-914-915-60-84,
8-908-665-08-00.
 2-ком. в 7 кв-ле, 2
эт., ж/д, в отл. сост. 
8-964-751-04-59.
 2-ком. (7-8). 
8-950-060-66-81.
 2-ком. (7-6-1эт.). 
8-904-143-02-48.
 2-ком. в д/доме
(2-50-2эт.),
ремонт,
теплая.  3-19-48,
8-924-615-86-78.
 2-ком. в 3 кв., 1эт.,
можно под магазин. 
8-904-127-07-27.
 2-ком. (3-31) в центре горда под магазин
или офис.  8-914872-96-55.
 2-ком. после ремонта. Срочно.  7-26-11,
8-914-000-88-79.
 2-ком. (6-3-4эт.), к/
разд., с/у раздельный,
S-45 м.кв. Торг. 8902-541-75-99.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, 2эт, к/разд.,
2 балкона.  7-2586, 8-964-220-81-52,
8-964-214-38-96.
 1-ком. (7-4-3эт.). 
8-964-261-71-97.
 1-ком. (7-10-5эт.),
балкон СПК, т/ф, д/ф.

8-914-929-67-93,
3-27-31.
 1-ком. у/п, 3 эт. в п.
Янгель.  8-914-91794-17.
 1-ком. (Украина,
Крым),
благоустроенную, S-40/18, 8 км.
до моря. 15 000$. 
8-908-645-32-27.
 Секцию в 7 общ,
4 эт., в отл. сост. Или
мена с доплатой на
3-ком. в 6,7,8 кв-х, ул.
Янгеля. 8-950-10813-15, 3-65-11.
 Комнату в 3 общ., 5

эт.  8-924-619-45-22,
7-21-81.
 Комнату в 3 общ.
 8-964-548-32-85.
 Комнату 3-местную
в 5 общ, 3 эт.  8-924614-52-91.
 Комнату в 7 общ.,
изолированную.

8-924-601-43-31.
 Коттедж 5-ком. в 13
мкр., 2 эт, дерев., на
2 хозяина, 140 м.кв.,
камин уч. 14 соток,
теплица, баня, насаждения Торг.  3-7284, 8-908-669-45-94,8914-878-31-03.
 Коттедж 3-ком. в
13 мкр.  8-914-89335-57.

Коттедж
1-эт,
1-квартирный в 13
мкр. Баня, гараж, хозпостройки. Или меняю.  8-908-658-4734, 3-55-33, после 20.
 Коттедж в 13 мкр,
срочно.
Недорого.
Торг. Обмен с доплатой.  8-908-645-3392, 8-914930-35-83.
 Коттедж в 13 мкр,
современный,
2-эт.,
S-290, 1м.кв.-7900р.
Два гаража, 2 теплицы, все посажено, быт
техника, ванна джакузи. Квартплата-3500в
мес. Недорого. 
8-983-442-90-27.
 Коттедж 1-квартирный, 1-эт., в 13 мкр,
баня, гараж, хозпостройки. Или мена. 
8-908-658-47-34, 3-5533, после 20.
 Коттедж в Воронежской
области,
кирпичный
газифицированный на 2-хоз,
(94м.кв), СПК, гараж,
л/кухня, баня, хозпостройки, теплица, сад,
50 соток. Варианты
обмена.  8-90413422-24.
 Коттедж 5-ком. Все
надворные постройки,
гараж, участок 16 соток.  8-950-087-0569.
 Коттедж 2-эт., в п.
Новая Игирма. Или
мена. Варианты. 
63-690, 8-964-741-1838.
 Дом в п. Новая
Игирма, S-100, все постройки, скважина, уч.
8 соток.  8-914-91164-99.

 Дом в п. Шестаково. Гараж, баня, в/
провод. Недалеко от
остановки.  8-96422-18-162.
 Дачу на Заречной,
30,5 кв.м. 80 000. Есть
все.  8-914-195-1239, 8-913-195-12-39.
 Дачу на Сухом Ирееке. Баня, теплицы,
насаждения, частично
с посадками.  8-952625-70-35.
 Гараж в центре города. Отопление, горячая вода.  8-913590-31-27.
 Гараж на Горбаках
на два а/м, 3 уровня,
(6х6), сигнализация.
 3-39-03, 8-964-10531-18.
 Гараж на Горбаках.
 3-00-57, 8-908-64538-99.
 Гараж на Горбаках.
 7-25-95.
 Гараж на Горбаках,
яма кирпичная. 
8-914-911-77-40.
 Гараж на Горбаках,
яма кирпичная, верхний ряд.  3-17-36,
8-904-11-98-183.
 Гараж на Северном., 1 ряд.  8-914894-20-78.
 Гараж с перспективой выше Иващенко-5.
150 000.  8-914-19512-39.
 Гараж выше бани по
ул. Ватутина. Недорого.  8-924-612-57-15.

КУПЛЮ
 Квартиру или дом
в п. Новая Игирма под
маткапитал. Варианты.  8-964-101-0883.
 Квартиру за маткапитал во 2-3 квартале
в д/доме.  8-908665-02-64.
 2-ком. в д/доме. 
8-924-715-33-01.
 2-ком. в д/доме за
маткапитал. 330 000.

8-964-268-52-41,
8-964-260-05-92.

МЕНЯЮ
 4-ком. у/п, 10 кв.,
5эт., ж/д, в/сч, СПК,
ремонт, т/ф, на 2-х,
3-ком., 10кв., 5эт. с доплатой. Варианты. 
8-908-645-31-97.
 3-ком. (1-115) с допатой на 2-ком. 

ÀÃÅÍÑÒÂÎ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
ê âàøèì óñëóãàì:

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

 Проектирование зданий и
сооружений
 Разрешения на строительство,
ввод в эксплуотацию объектов
недвижимости
Приватизация квартир, жилых
домов
Подбор вариантов при продаже,
покупке, мене квартир
оформление договоров куплипродажи, мены, дарения
Оформление земельных участков
Представление интересов в суде
регистрация предприятий
Оценка объектов недвижимости и
автотранспорта

3-49-01,
после 18.
 4-ком.
у/п. (7-9òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è
2эт.)
на
2-Õ, -ÊÎÌÍÀÒ2-ком. у/п., ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä
ÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
с доплаëþáûå
âèäû
äåÿòåëüíîñòè.
ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ
той. Или
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈÈìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå
продам. 
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ
8-964-104- ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ îáîðó38-59.
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
 2-ком.
äîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì,
 3-27-73,
(7-3-5эт.)
Öåíà äîãîâîðíàÿ!
на 2-ком.
8-908-665-02-68
в 6-7 кв-ле Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ
с доплатой
или
задолженностью
на
2-3 эт. или
лифт. 
ìåáëèðîâàííóþ
3-08-02,
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
8-924-537Ðàñõîäíûå äîêóìåí71-96.
òû ïðåäîñòàâëþ
 1-ком.
(3-18) на
1-ком. в д/
города, 2-эт., 3-ком., на д/доме, меблирован
доме или общежитие 2-х и 1-ком. квартиры. ную.  8-964-1098-950-129-76-33
с доплатой.  8-983- Варианты.  8-964- 45-81.
403-27-00.
751-06-37.
 3 ком. меблированСНИМУ
 1-ком. (7-10-2эт.) на
ную, 12 000 в месяц.
СД А Ю
2-х или 3-ком. с допла
8-904-134-25-01,  Комнату в 4 общ.
той в 6,7 кв.  8-964- 1-ком. (10-7), б/ме- Евгений
 8-950-087-09-44.
351-00-70, 8-964-128- бели, на длит. срок. 
 Квартиру или ком
Гараж
на
Горбаках.
02-48.
8-964-220-83-35.
нату в общ.  8-964
8-964-749-34-55.
 Дом частный в ч/  2-ком. во 2 кв-ле в
285-04-07.

- - - - ÑÄÀÌ Â ÀÐÅÍÄÓÀÐÅÍÄÓ- - - - -

ÑÄÀÌ

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

ÑÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-2106, 2006, ОТС.

Цена при осмотре. 
8-964-114-71-86.
 ВАЗ-2104, 1991, 25 000.
5 8-964-107-72-24, 8-924619-92-23.
 ВАЗ-21150, 2004, за-

дняя
часть
кузова аварийная. Торг. 
8-924-716-4624, 8-964-21521-81.
 ВАЗ-2115, Самара, 2011,
новый. 280 000.  8-950092-64-90.
 ВАЗ-2109, 1991, люк,
сделан косметич. ремонт,
требует замену коленвала.
 8-914-930-35-93.
 Ода-Иж 2126, 2003, дв.

2106.  8-964-822-06-79.

М-2715,
шиньон,
М-2140, М-412, на з/ч. Недорого.  8-964-260-34-83.
 М-каблучок.  3-67-83,
3-30-25.
 М-каблучок, 1993, на
ходу. 10 000.  8-914-93233-47.
 Тойота-Корола, 2005, б/
пробега.  8-964-213-7663.
 Тойота-Корола, 1992. 
8-964-350-80-41.

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
óëèöà ßíãåëÿ, ä.6
(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)
1 ýòàæ, îôèñ 11.
Ðåæèì ðàáîòû:
ñ
9-00
äî
17-00,
áåç îáåäà.
услуги населению
быстро и качественно ! Âûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè

Ñâåòëàíà
П Р ОД А Ж А

 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., ре-

шетки, 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/

 Тойота-Камри, 2005, лев.
руль, дилерская. 610 000.
Торг.  8-914-906-07-20.
 Тойота-Пробокс, 2002,
дв. 2NZ, 1300.  8-952631-41-69.
 Тойота-Ноан, 1996, 4 ВД.
Торг при осмотре. Обмен.
 8-964-223-01-01, 8-914008-39-05.
 Тойота- РАВ-4, 2002,
цв. черный, 1,8л. ХТС. 
8-914-906-06-47, вечером.
 Тойота-Рав-4.  8-914-

918-23-77.
 Тойота-Рактис, 2005,
1,3л.  8-964-545-60-82.
 Тойота-Шахер, 1986,
бензин, ремонт двиг. 
8-914-946-44-96, пер. Иртышский-1, кв.1.
 Ниссан-Ларго, 1989, 4
Вд.  8-924-610-17-40.
 SSangyong Actyon Sport,
2008, дизель, 145л/с., АКП,
мультируль, 4ВД, сонары,
подогрев всего. Возможен
обмен на недвижимость. 

 ТЕЛЕФОН (ФАКС)

нагрев.,
новые
радиаторы,
ремонт,
ламин а т ,
д/ф, сигнал, двери м/
ком. новые, с мебелью.
Документы
готовы.
Торг.
 3-ком. (6-15-2эт.),
у/п, м/п, л/з, S-59.
 3-ком. (6-7-5эт.), 2
ж/д, б/з, перепланировка. Торг.

 3-ком. (6а-3-5эт.),
у/п., м/п., ж/д., Торг.
 3-ком. (7-14-9эт.),
у/п, м/п, ж/д, ремонт,
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. Вариан-

8-964-548-45-48.
 Хонда-Степ-Вагон, 2000.
 8-914-916-02-25.
 Хонда-Цивик, 1995. 
8-914-946-30-47.
 Хундай-Грейс, 1996, м/
авт, 14 мест. Варианты обмена.  8-964-106-48-05.
 УАЗ-31514, 2000. 150
000. Срочно.  8-952-63140-10, 8-950-104-19-37.
 ЛУАЗ-969 после капремонта, кузов удлиненный,
кабина 2 человека. 

8-914-904-07-63.
 Мотоцикл «Восход»+з/ч
за смешную цену.  8-964101-73-04.
 Скутер Сукули (Китай),
2008. 16 000.  8-952-63587-47.
 Снегоход Лайка дв.
Иж56т.  8-964-22922-10.

КУПЛЮ
 Трактор колесный. 
8-924-549-13-13.

3-20-19 - до 1700,

ты.
 3-ком. (7-5-5эт.), теплая. Светлая. Торг.
 3-ком. (8-2-2эт.), ж/д.
Или мена на 1-ком. в к/
доме.
 3-ком. (8-5-5эт.), ж/д.,
д/ф, СПК, ремонт, в/сч.
Евродверь, ванна и туалет плитка, S-61,6.
 1-ком. по ул. Янгеля-3, 1эт., у/п, м/п, ж/д,
S-35,1, кухня -7,4, с/у
раздельный, большая
прихожая.
 1-ком (7-8-5эт.),

S-41,5/27,2, ж/д, д/ф.
Возможна перепланировка. 1000 000. Торг.
 3-ком. квартиру с земельным участком (пер.
Днепровский), ремонт,
нов сант., баня, гараж,
теплица.
 Дом 3-ком. 1-эт. брусовой, с верандой (по
ул. Ватутина), печное
отопление, S-46, земля
-868,15 кв. м., 2 теплицы, хозпостройки. Торг.
 Коттедж 5-ком. 2-эт.,
в 11 мкр, хозпостр., га-

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÀÐÀÆ
Â ÖÅÍÒÐÅ ÃÎÐÎÄÀ

Îòîïëåíèå, ãîðÿ÷àÿ âîäà

 8-913-590-3127

8-908-669-45-85

раж, баня, S-250/150.
Или мена на пиломатериал или квартиру с доплатой. Варианты.
 Гараж (S-35 м.кв.)
ж/б по ул. Иващенко-1.
150 000.
МЕНА

 4-ком. по ул. Иващенко-1, 2эт., S-62,3,
т/ф, д/ф, и, на 2-ком.
с доплатой.
 4-ком. (7-9-1эт.).
ж/д., евроремонт, на
две 2-ком. или на 2-х

и 1-ком. в 7 кв. с доплатой.
 4-ком. (7-9-5эт.),
S-75, ж/д., 1 СПК, на
2-ком. у/п с доплатой
или на две квартиры,
кроме д/д. Варианты.
 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.

14

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

zhmedia@irmail.ru

16 июня 2011 г. №24 (8588)

24 часа в сутки
/7 дней
в неделю

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

ÐÅÌÎÍÒ è
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÏÊ
ÐÅÌÎÍÒ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ

ïåíñèîíåðàì ñêèäêà

ÇÀÏÐÀÂÊÀ êàðòðèäæåé

8-952-62-57-197

ÃÀÐÀÍÒÈß!

 8-964-127-98-13

3-46-09

ÎÁØÈÂÊÀ ÑÀÉÄÈÍÃÎÌ
ÄÎÌÎÂ

8-914-870-37-28
ÊÎÒÒÅÄÆÅÉ,
ÄÀ×, ÁÀËÊÎ8-950-123-54-00
ÍÎÂ

ÑÒÊ «ÑÒÈËÜ» 7-19

ÏÐÎÄÀÌ

 Îöèíêîâàííûé
ïðîôëèñò:äëèííà - 6 ì,
ì,
 êðàøåííûé ïðîôëèñò
 ìåòàëëî÷åðåïèöó - 6 ì,
ì,
öåíà - 1950 ðóá.
ïåíîïëàñò
ïîëèêàðáîíàò - 6 ì,
öåíà - 2350 ðóá.
ÑÅÇÎÍÍÀß ÑÊÈÄÊÀ
ÎÒÂÅÒÕÐÀÍÅÍÈÅ

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

Магазин «соболь»

ПОСТУПЛЕНИЕ
- рыболовные снасти,
-лодки резиновые и ПВХ
-палатки, спальники
-товары для снаряжения патронов
-ножи нержавейка, дамаск, ковка, гравировка
-пневматика
-одежда, обувь
- ПОСТУПЛЕНИЕ: страховочные жилеты

***
Среди магазинов на тему рыбалки
Непросто полезное что-то найти
Но есть исключенье, не так уж все
плохо!
Не веришь? В СОБОЛЬ скорее зайди!

3 êâàðòàë ìàãàçèí «ÑÅÂÅÐ»,2 ýòàæ ò. 8-950-095-4449

Магазин №9 1 квартала
отдел «Сантехники»

В большом ассортименте
сантехника:

водяные счетчики
смесители
унитазы
ванны
мебель для ванных комнат
радиаторы чугунные и

алюминиевые

и многое другое
Доставка до подъезда бесплатно
Предлагаем услуги на установку

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

«мужские
руки»:
1000-2000

бытовые услуги:
плотник, электрик,
сантехник.

Гарантия

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

ÓÒÅÏËÅÍÈÅ
áàëêîíîâ, ëîäæèé,
ñ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÌ
ÆÈËÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ

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

РЕМОНТОМ
ХОЛОДИЛЬНИКА

ÐÅÌÎÍÒ

ÏÐÎÄÀÌ

ГАРАНТИЯ

1 êîì. êâàðòèðó (7-8) 5 ýòàæ
S - 41,5 /27,5
êïðïè÷íûé äîì,ä/ô,æ/ä, áàëêîí.
Áîëüøàÿ, âîçìîæíà
ïåðåïëàíèðîâêà,
íîâàÿ ñàíòåõíèêà, áàòàðåè

 3-50-95,

8-964-746-67-47
çàÿâêè ñ 900 äî 1100

8-964-109-48-57

3 òîííû, ÒÅÏËÎÒÅÐÌÎÑ ÊÓÏËÞ
ÐÅÔÐÈÆÅÐÀÒÎÐ +/- 300 ÄÈÇ
ìåáåëüíûé ôóðãîí ÒÎÏËÈÂÎ
(äëèíà êóçîâà 4,3 ì.)

ÏÐÎÄÀÌ
ТРАКТОР ДТ - 75

бульдозер
с косой и прямой лопатой в
рабочем состоянии п.Янгель
ХТС

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áóäêà, 1,5 òí
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,
ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
ëåãêîâûõ à/ì
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,
ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-964-350-73-76



ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-914-000-9989

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

ÃÐÓÇÎ

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

r

8-923-275-24-92 Îëüãà Ìèõàéëîâíà

ТАКСИ

8 983 440 83 05

быстро , надежно , 10-я поездка бесплатно

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

bе“ь м=L q*,д*,!

Â ìàãàçèíàõ «Ñåëåíà»,
«Ëåâøà» è â îòäåëå õîçòîâàðîâ â ÒÖ «Öåíòðîãðàä»:

Îòå÷åñòâåííîé Âîéíû 15%

ÀÐÅÍÄÀ ÊÂÀÐÒÈÐ
(ïîñóòî÷íî)
â ãîðîäàõ
Æåëåçíîãîðñê,Íåðþíãðè,
Òûíäà, Ñêîâîðîäèíî,
Õàáàðîâñê, Áèðîáèäæàí
ÎÒ×¨ÒÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

r

8 -924-680-25-55
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

ÏÐÎÄÀÌ (ÑÄÀÌ)
ÁÀÇÓ 1608 êâ.ì
гараж, ангар, холодильная
камера, другие постройки

 3-68-18
8-950-400-4144

требуются диспетчера
ÎÎÎ “ÈÑÊÎÌ“
ÌÅÑÒÎ
ÄËß ÂÀØÅÉ 
ÄÂÏ,
ÄÂÏ ÄÑÏ,
ÄÑÏ Ôàíåðà,
Ôàíåðà Ñàéäèíã
Ñàé
éäèíã

ÐÅÊËÀÌÛ ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè

 3-12-72

ЗАПЧАСТИ
для японских а/м

* лобовые стек ла
* оптика
* радиаторы


 8-908-645-20-45 8-924-825-70-38
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÑÒÎËßÐÀ

* âñ¸ äëÿ øêîëû è îôèñà
*íàáîð,ðàñïå÷àòêà òåêñòà
* êîïèðîâàíèå,öâåòíàÿ Íà âåñü òîâàð ñêèäêà äëÿ
ïå÷àòü, áëàíêè ïî çàêàçó
ïåíñèîíåðîâ 5%
* ðàñêðàñêè,èãðû è äð. Ñêèäêà äëÿ Ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé

r 8-964-220-7241 ñêèäêè, æä¸ì âàñ!
телевизоров
мониторов
(ж.к.,плазма)
DVD
проигрывателей
муз.центров
вызов на дом

MP3, CD, DVD

ÓÑËÓÃÈ ÐÅÌÎÍÒ
ÏËÎÒÍÈÊÀ ÊÐÛØ

8-964-261-95-37  8-964-80-50-883

(26 ìàãàçèí öîêîëü)

С

 8-964-548-45-48  7-35-91
 8-964-656-16-05  8-964-808-08-85  8-950-108-4350  8-964-262-43-86 â ðàáî÷åå âðåìÿ

ÃÐÓÇÎ

8 êâ-ë, äîì 1,îôèñ «Ãàçåòà Ïðèèëèìüÿ»

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности.
Гарантия
качества


«ÌÅËÎÌÀÍ»
ãèòàðû
ñòðóíû
àêñåññóàðû
Ïðè¸ì êóïîíîâ íà
ãàçåòó Ïðèèëèìüÿ

Ìàãàçèí êàíö.òîâàðîâ

МТС

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 4 ì 30 ñì)
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
Ïîïóòíûé ãðóç äî Èðêóòñêà

агентство

26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë

3-12-72

Ïðèíèìàåì çàÿâêè
íà ÷àñòè÷íûé
èëè êàïèòàëüíûé
ðåìîíò äîìàøíåãî
îòîïëåíèÿ
БАЙКАЛВЕСТКОМ 8 908 645 44 88
ñ ëþáûì
ìàòåðèàëîì,
БИЛАЙН
8 964 277 87 72
ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ

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

Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
óñòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ - 200 ðóá.
- èñêîâîå çàÿâëåíèå - 800 ðóá.
- ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå - 3000 ðóá.
ïåíñèîíåðàì - ñêèäêè
2 êâàðòàë, äîì 2, öîêîëü(îêîëî ÀÑÓÏ)
-

ПОМОГУ

все для охоты, рыбалки и отдыха
на природе

постоянным
покупателям
- скидки!

ÞÐÈÑÒ
ÊÎÐÎËÅÍÊÎ

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Âûïîëíèì
èíäèâèäóàëüíûå çàÿâêè

РА З Н О Е

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî çâîíêó,
ÎÏËÀÒÀ
ïðè
ïîëó÷åíèè

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé,
ISOVER, ÈÇÎÑÏÀÍ, Ïåíîïëàñò
Ñåòêà «Ðàáèöà», Ýëåêòðîäû
Ðóáåìàñò, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê, Ðåéêà, Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

16 июня 2011 г. №24 (8588)

zhmedia@irmail.ru

15

РА З Н О Е
сиреневый, корсет, юбка-сетка
съемная. 4500.  8-908-658Уголок отдыха из винил- 48-37.
кожи, 7000, торг; два натураль-  Платье выпускное, цв. перных ковра, дешево; вещи на де- сик, корсет, кольца.  8-964вочку до 2-х лет в отл. сост.  127-06-86.
8-950-11-800-35, 3-58-35.
 Коляску зима-лето, цв. са Кух/гарнитур, 120см, цв. латный, 3 000; комбинезон от
голубой, 2000; кронштейн на- 3 мес. 1000, прыгунки – 400р.,
стенный для ж/к ТВ, новый, сумку кенгуру -500р., лоток
1500.  8-950-123-82-27.
для купания мягкий -250р., хо Стол обеденный из нату- дунки музык. – 1000, карусель
рального дерева с резными на кроватку -300р., балдахин
ножками (1200х70), новый.  (тюль)-500р.  8-964-746-678-950-087-05-52.
47.
 Зеркало настенное, аккорде-  Коляску зима-лето, цв. борон Сибирь, шкаф-пенал, тум- до (Польша), в хор.сост. 
бочку, шубу (голубая норка, 8-914-009-70-24.
р.50-52).  8-964-544-07-88.
 Коляску зима-лето, алюми Холодильник для дачи «Би- ниевая рама (Англия) в отл.
рюса», ТВ цветной д-54.  сост., кроватку-маятник. 
8-952-625-73-13.
3-40-87, 8-908-665-02-55.
 Шкаф угловой для одежды,  Коляску зима-лето, цв. боб/у, в отл. сост, цв. ольха, 7000; родвый (Польша) в хор. сост.
в/нагреватель 50л, в хор.сост,  8-914-009-70-24.
б/у.  8-964-127-07-13, после  Коляску летнюю, 3000. 
18.
8-964-541-15-40.
 Кресло массажное (Япо-  Коляску летнюю, 1500. 
ния).  8-964-28-117-28.
3-22-18.
 Кресло массажное. 70 000.  Кроватку детскую, стул для
 8-950-054-97-67, 8-924-612- кормления деревянный. 2000.
11-20.
 8-964-659-29-72.
 Бильярд настольный.   Кроватку детскую с матра8-914-917-93-27.
цем, ванночку с подставкой,
 Стол тумбовый стеклянный все в хор.сост. Недорого. 
под ТВ и муз.центр.  8-964- 8-964-120-59-33.
546-08-66.
 Телефон домашний беспро Ванну чугунную (1,5м.) б/у, водной Панасоник, цифровой.
3000; картофель едовой 180р/  8-902-541-73-15.
ведро.  8-924-612-69-20.
 Сони плейстешен-2 с диска Машинку стир. для дачи.  ми.  8-950-108-42-59.
8-964-214-58-86.
 Плейстешен-2 в хор.сост,
 Машинку-автомат стир. Ин- есть все, 20 дисков.  8-964дезит, верхняя загрузка. Недо- 283-08-18.
рого.  8-914-870-30-00.
 Приставку PS2, 140 игр, 2
 Печь микроволновую «Сам- карты памяти, книги. 8 000. 
сунг» СК 139 FSR (37л.) на з/ 8-964-119-56-66.
части; блюдо стеклянное и др.  Резину с камерами для а/м
 3-05-86, 8-914-928-73-35, ГАЗ (Волга), (183/82Р15), 2 шт.
8-964-813-17-53.
 3-28-55, 8-904-143-02-48.
 Эл/печь Мечта б/у, в отл.  КПП от ВАЗ-2103, стекла,
сост, цельные конфорки, 5000, генератор и др.  8-914-901кух/гарнитур (2 стола + 3 на- 36-77.
весных шкафа).  8-950-087-  З/части на а/м Ниссан-АД,
06-05.
1992.  8-964-803-45-91.
 Ф/аппарат «Зенит», ф/  Резину 175/70 Р13 новую,
вспышку.  8-950-108-47-42.
стекло тепличное 50х65, шту Туфли новые муж. кож., катурку сухую 9 листов. 
р.43, препарат Лактозар для 8-914-012-41-28, 8-914-908-80детей, смесь молочную Мими- 41.
лак, бандаж для беременной  Литье с дисками Р13 4 отуниверсальный, р.3, молокоот- верстия универсальное, АКП
сос Авент, б/у 1 мес.  3-32- на дв.5А-6000.  8-964-27636, 8-914-894-20-77.
07-37.
 Туфли мужские, р.42, цв. бе-  Стойки передние новые на
лый, кожа, (Италия).  8-983- а/м Т-Карина 1998-2002 гг. 
444-74-63.
8-964-120-95-86, 3-51-25.
 Платье свадебное, р.46-50.  З/части на двиг. ЭМЗ-236,
 8-964-220-48-81.
б/у.  8-964-275-39-22, 8-964 Платье бордовое с корсетом, 354-58-90.
р.44-46, платье велюровое чер-  З/части на ВАЗ-2106, гененое с вышивкой, р.46-48. Не- ратор, трамблер, ступицы, подорого.  3-59-17, 8-964-541- луоси.  8-914-946-30-47.
17-04.
 З/части на Хонда-Цивик,
 Платье выпускное, цв. синестойки,
двери,
ступицы, рычаги
и др.  8-914СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
946-30-47.
 Двери, крышу,
Администрация
багажник на а/м
Нижнеилимского
Т-Карина, кузов
210.  8-950муниципального района
095-42-17.
выражает глубокие
 Молоко козье,
соболезнования родным
1л/60р. 13 мкр.,
ул. Парковая-5,
и близким по поводу
 8-924-611-58преждевременной утраты
83, 8-950-054-90дочери, мамы, сестры, жены 97.
 Поросят, гуНАТАЛЬИ
сей,
картофель
ВОЙЛОШНИКОВОЙ едовой 200р/ве-

П Р ОД А М

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

* Услуги
по оформлению документов
и организации похорон
* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка (город, район, область)
* Художественная гравировка памятников
* Изготовление фотопортретов на металле и
керамограните
* Услуги по благоустройству захоронения
Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

 3-16-31

дро, баранов.  8-964-103-7947.
 Кроликов.  8-983-440-9304.
 Корову дойную. П. Коршуновский, ул. Солнечная 15а/2,
 65-3-25.
 Алое 2 сорта. Недорого. 
3-35-79.
 Семена лечебного зверобоя.
 3-45-56.
 Аквариум, рыбок.  3-5702, 8-964-107-69-37.
 Аквариум 120л., рыбок меченосцев, гуппи, растения. 
8-924-716-04-98.

Брусок
тепличный
(50х1300).  8-908-645-22-42.
 Дрова колотые.  8-924536-55-52.
 Полотна дверные по 500р.
8-914-917-93-27.
 Б/пилу Макита, генератор
для дв.406.  3-63-77, 8-908645-23-12.
 Станок д/о меняю на б/пилу
(кроме Дружба, Урал) или продам.  8-964-275-39-22, 8-964354-58-90.
 Брус б/у (180х180) 1 куб
-2500. П. Шестаково. 8-96428-117-28.
 Мотор лодочный Ямаха-30.
 8-964-221-17-02.
 Лодку Романтика с мотором
Ветерок-8.  8-908-649-27-26.
 Лодку Казанка, моторы лодочные, гараж металлический
усиленной конструкции. 
3-67-83, 3-30-25.
 Тренажер для ног (для инвалидов).  8-914-911-77-40.
 Бетономешалку.  8-964541-11-78.
 Культиватор-окучник 5-рядный для обработки посадок
картофеля;
плуг-рыхлитель
(захват 2м.) на трактор Беларусь.  8-924-71-53-298, после 20.
 Кирпич, сетку-рабицу. 
8-964-117-15-51.
 Бочки 200л., печь- буржуйку, эл.печь Томь, б/у, сетку рабицу, шкаф кухон., мойку, тачку, битум, стол, стулья, лопаты,
грабли, лестницы, рубероуид.
 8-924-619-35-85.
 Эл/станцию дизельную Ходна ЕСТ (Япония), 49500р. 
8-924-719-54-19.
 Установку крановую стационарную на эл.приводе Пионер, 0,4т/380В. Или меняю. 
8-914-901-36-77.

КУПЛЮ
Щенка той-терьера, желательно рыжего.  8-924-5496-048.
 Лом цветного металла. 
8-908-658-49-36.
 Стекло лобовое на а/м
Тойота-Корола кузов СТ-91. 
8-964-220-72-41.
 ТВ для дачи, б/у.  8-964354-52-99, 33-2-62.

СКАНВОРД

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÐÀÉÎÍÀ È Ï.ÑÓÂÎÐÎÂÑÊÈÉ
Поздравляем Вас с Днем
медицинского работника.
Желаем доброго здоровья,
счастья, светлых дней пусть
в Ваших сердцах не гаснет
свет
доброты, сердечности
и внимания к людям.
С уважением.
совет ветеранов
ветеранов
п.Суворовский

РА З Н О Е

Отдам вещи на девочку 2-3х лет в хорошем состоянии. 
8-964-546-03-01.
 Меняю в/к JVC на жестком
диске (40Ггб) с документами
на ноутбук.
 3-50-95, утром, 8-964-74667-47.
 Отдам в хорошие руки белых пушистых котят.  8-902541-73-57.
 Меняю место в д/с №39 на
место в д/с №1.  3-58-75.

ОТВЕТЫ на сканворд,
в № 23 от 16 июня 2011
г.

Поздравляем с днем
медицинского работника

Заведующего Селезневским мед.пунктом

Игоря Александровича РУРА

Он из тех докторов,
что в любой момент, днем и ночью, в
будни и в свой выходной день,
и даже находясь в отпуске никогда не
откажет в помощи никому.
Отличного тебе дорогой здоровья,
семейного благополучия,
долгих лет жизни.
С огромным уважением семьи
Смирновых, Солодков М.Ф.

От всей души поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Елену Артемьевну БЕЛЯКОВУ
БЕЛЯКОВУ!!

МИЛЫЕ КОШЕЧКИ
ЖДУТ СВОИХ ХОЗЯЕВ
(1,5 МЕС.)Т.8-950-118-40-24

Любви и пониманья от души.
Цветы пусть поднимают настроение
И будут дни легки и хороши.
Удачи, вдохновенья и везенья.
С уважением,
Рудногорский совет ветеранов Войны и труда

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
в «Газету Приилимья»,

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ НАШ
КУПОН

КУПОН

ПОЗВОНИТЬ
ОПЕРАТОРУ

ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1,

3-03-37

Редакция «Газеты
Приилимья», магазин

ОТПРАВИТЬ
SMS
на номер

8-950-054-95-98

«Шанс», «Народный»,
«Книжный», 26 магазин, цокольный этаж,
музыкальный отдел

* Поздравления - ПЛАТНЫЕ
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ÌÀÃÀÇÈÍ «ËÅÂØÀ» n`n "“mcekebqjhi cnj" C!,ме2 …= C%“2% ……%е ме“2% !=K%2/

 Все для дома, дачи и огорода:
огорода:  Все для ремонта, строительства

и монтажа:
электроинструмент
дрели, перфораторы, лобзики
шлифмашины и углошлифовальные машины
деревообрабатывающие станки
краски, лаки, эмали и шпатлевки
саморезы, гвозди, шурупы

 Кровельные материалы:

и бензопилам в наличии и под заказ

традиционные – рубероид и битум
Наплавляемые материалы
рубимаст и бикрост
мастики

Запасные части для мототехники
ТЕПЛИЦЫ, СОТОВЫЙ КАРБОНАТ,
МОТОБЛОКИ и МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ под
заказ по ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДА!

Товар сертифицирован. Гарантийное обслуживание

ÇÄÀÍÈÅ ìàã. ÊÀÑÊÀÄ

чайники, утюги, фены
водонагреватели
бытовая химия, порошки
поливочные шланги в ассортименте
фляги и канистры
теплицы, сотовый поликарбонат, пленка
мотоблоки и мотокультиваторы
бензопилы

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»

Ìåíåäæåðà ïî ñíàáæåíèþ
Ãëàâíîãî èíæåíåðà
Ãîðíîãî ìàñòåðà
Ìàñòåðà æ/ä ó÷àñòêà
Ìåõàíèêà

îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-(395-66) 67-146, 67-147
Æàëþçè
Íàòÿæíûå ïîòîëêè (LacfolieÃåðìàíèÿ,Ðîññèèÿ)
Ïëàñòèêîâûå îêíà
(Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ -REHAU)
Ðîëüñòàâíè
Àëþìèíèåâûå ëîäæèè
Ñòàëüíûå äâåðè

Ãàðàíòèÿ 5 ëåò!
o!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›!
j=че“2"%! q*,д*,!
l=г=ƒ,… 126, % .2=›  3-44-66

«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»

ÍÀ ÂÀØ ÂÛÁÎÐ ÏÀÊÅÒ ÑÊÈÄÎÊ ÎÒ 7% ÄÎ 20%
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ Ê ÊËÈÅÍÒÓ

Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà
(áîëåå 80 êîëëåêöèé)

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



Íàø àäðåñ: ìàã.ÊÀÑÊÀÄ
m= .2% “2%,2 C%“м%2!е2ь, .2% “2%,2 ƒ=*=ƒ=2ь


8-983-40-40-956
ëåâîå êðûëî

М-Н «РОДНИЧОК»

УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå
îêíà
по самым

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

 Ïëàñòèêîâûå îêíà 4-õ, 5-òè êàìåðíûå
ìåæêîìíàòíûå äâåðè
 âõîäíûå äâåðè
 àëþìèíèåâûå ëîäæèè

СКИДКИ ДО 10% !

îò

РАССРОЧКА
ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

низким ценам,
на самых
выгодных наш адрес
условиях 8 кв-л, д.14

8-964-545-63-53,

8-964-545-63-53, 
8-952-631-11-11
8-952-631-11-11
гарантия качества

пластик сервис

3-70-88,
8-964-109-50-19,
8-964-120-53-07

* îáøèâêà ñàéäèíãîì

êðåäèò íà 5 ìåñÿöåâ ïî 14% ÁÅÇ ÏÅÐÅÏËÀÒÛ !
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÀ 2%
ÏÐÈ 100% ÎÏËÀÒÅ ÇÀÊÀÇÀ ñêèäêè äî 12%

ÑÒÊ «ÑÒÈËÜ»  8-950-123-54-00
7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí
 8-914-870-37-28
1 квартал, дом27-А (2-й этаж)

 двери алюминиевые
 входные группы
 лоджии
 монтаж по госту

Ìèíè - ðûíîê,
ïðîìûøëåííûé îòäåë

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
SALAMANDER íåìåöêèé ïðîôèëü
ð. * LG ÍÀUSYS Þ.Êîðåéñêèé ïðîôèëü
0 *
0
ëîäæèè
âõîäíûå
8
*
áàëêîíû
AL
ãðóïïû
*
13
ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ áàëêîíîâ

30%= 4140 руб. - первый взнос

окна пвх 4-х и
5-камерный профиль

Ðåæèì ðàáîòû:
1000 - 1800
îáåä 1400 - 1500
âûõîäíîé
ñá.âñ.

 межкомнатные
двери
 входные двери
здание
коршуновстроя,

 37-0-37

вход справа

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó îôèñ-ìåíåäæåðîâ, îïåðàòîðîâ 1Ñ
«òîðãîâëÿ+ñêëàä» ç/ï 15-18 òûñ.ðóá., âîäèòåëåé êàòåãîðèè
Â,Ñ,,Å, ïîâàðîâ, êóõ.ðàáîòíèêîâ, øòóêàòóðîâ-ìàëÿðîâ,
ïëèòî÷íèêîâ, ýëåêòðèêîâ, ç/ï âûñîêàÿ, èìååòñÿ âîçìîæíîñòü
ðàáîòû è ïðîæèâàíèÿ â äðóãèõ ãîðîäàõ Èðêóòñêîé îáëàñòè,
îáùåæèòèå è áåñïëàòíîå ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Áåç â/ï.

 8-904-1111111, 8-904-14-88888
8-902-547-7777

Ìàãàçèí
«ÏÈÐÀÌÈÄÀ»

Ïëàñòèêîâûå îêíà
Èçäåëèÿ
èç àëþìèíèÿ
Îòäåëêà
ñàéäèíãîì

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, СКИДКИ
 30-7-30, 8-950-147-07-70
ПОДПИСКА 2011
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Вы можете подписаться на «Газету Приилимья»
непосредственно в редакции начиная с любого
номера. Такая подписка Вам обойдётся вдвое
дешевле, чем традиционная. Ждем Вас по адресу:
г. Железногорск, 8 квартал, дом №1,
редакция «Газеты Приилимья».
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