
ПЯТНИЦА, 24 июня:
Переменная облачность, 
возможен дождь. Ночью +13; 
Утром/Днем  +17/+27

СУББОТА, 25 июня:
Переменная облачность, 
утром дождь. Ночью  +8;
 Утром/Днем  + 10/+20

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июня:
Ясно
Ночью +12; 
Утром/Днем  + 10/+19

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 24.06 по 26.06
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Случай на дороге 
Свидетелями 
курьезного 
события 
стали 

пассажиры 
рейсового автобуса
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Такова жизнь…
Интересные факты из 
жизни нашего района
в мае 2011 года
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Кинотеатр «Илим»Кинотеатр «Илим»..  
Продано!Продано!

О том, что будет в здании бывшего кинотеатра, пока никто не знает. 
Любое решение его хозяев станет для горожан сюрпризом.

Куда доедет 
желтое такси? 

Кто и зачем 
угрожает 

спокойствию 
таксистов?
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Благодарю 
тебя…

О чем может 
рассказать 
старое фото 
из семейного 
альбома.
стр. 4

ПОДРОБНОСТИ
Спустя полтора года после событий, в 
результате которых Железногорск лишился 
одного из символов своей былой славы – 
широкоформатного кинотеатра, возле его стен, 
потрепанных долгой жизнью и трагическим 
пожаром, началось некое поступательное 
движение.

От зорких  глаз   железногорцев не укры-
лась активность рабочих,  столь необычная для 
«Илима» - объекта, пребывающего в длитель-
ной летаргии. Закономерно, что появились и во-
просы. Кто делает? Что делает? На каком  таком 
основании? Поползли и слухи разного качества 
и содержания. Самый упорный из них гласил 
– кинотеатр продан. Чтобы развеять слухи, мы 
обратились непосредственно к начальнику ко-
митета по управлению муниципальным имуще-
ством городской администрации Г.В.Науменко. 

 «Да, - подтвердила Галина Валерьевна, - в 
соответствии с прогнозным планом приватиза-
ции здание кинотеатра «Илим» продано с аук-
циона одному из двух  претендентов на этот 

объект, предложившему большую цену». 
Как же так? Ведь сразу после трагедии, гла-

ва Железногорска, публично заявлял о том, что 
хоронить «Илим» преждевременно. Цитиру-
ем: «Только восстанавливать. Это однозначно 
и других вариантов быть не может. Знаем, что  
сложно. Но потихоньку будем делать».  Тогда, 
зимой 2010 года был определен ущерб. При от-
носительно уцелевших зрительном зале и ки-
ноаппаратуре, реставрации подлежало только 
здание. В июле 2010 пресс-служба городской 
администрации известила, что более 200 тысяч 
рублей из бюджета города израсходовано на 
обследование здания с целью определения его 
дальнейшего использования. Заключение, вы-
данное проектным институтом, подтверждало 
- строение  пригодно для дальнейшей его экс-
плуатации после проведения в нем восстанови-
тельных работ. 

Под эксплуатацией, однако, можно мно-
го чего иметь в виду. Опять же, было принято 
решение именно о реконструкции кинотеатра. 
Сумма, необходимая для этого, по предвари-
тельным расчетам  составляла порядка 42 мил-

лионов рублей. Яснее ясного, что таких денег в 
местном бюджете нет, как и то, что взяться им 
неоткуда. Однако и это тогда не дало повода, 
чтобы отказываться от кинотеатра…Планиро-
валась разработка проекта реконструкции. Кро-
ме того, рассматривалось несколько коммерче-
ских предложений по восстановлению здания, 
обязательным условием для которых являлось 
сохранение профиля кинотеатра, что следовало 
из сообщений пресс-службы администрации. 
И вот лето 2011 года  – аукцион. Продано! С 
правом выбора целевого назначения здания и 
перепрофилирования под свои нужды. То есть, 
сохранение профиля  условиями не предусма-
тривалось. 

 «Да, сначала предполагалась реконструк-
ция, - продолжила Галина Валерьевна. - Потом 
мы убедились, что здание ветшает и разруша-
ется гораздо быстрее, чем находятся средства 
на его ремонт. Замечу, что примерно в эту же 
сумму обходится строительство нового 24-квар-
тирного жилого дома. Тогда и было принято 
решение, предпринять срочные меры, чтобы со-
хранить хотя бы само  здание, для чего привлечь 

инвесторов, которые смогут привести его в до-
стойное  состояние,  не оскорбляющее своим 
видом центральную часть города. Аукцион был 
открытым. Никаких тайн и сговоров. Что ка-
сается сохранения профиля, то в соответствии 
с законом о приватизации, выставлять такие 
условия при продаже объекта, у нас нет права». 

Хорошо, пусть так, но как же администра-
ция оправдается перед теми, кто считает, что 
продав учреждение культуры, она подняла руку 
на святое?  «Так ведь нет там уже никакого 
учреждения культуры, - настаивает Галина Ва-
лерьевна. – Восстановить – это огромные день-
ги. Пока ждем, откуда они на нас свалятся, мы 
рискуем получить руины. Посмотрите правде в 
глаза, кто сегодня купит «Илим» под кинотеатр?  
В городе уже есть мини-кинозалы, аншлагов 
там не наблюдается…».

Кто-то согласится с этими доводами, иные, 
уверена, будут категорически возражать. В лю-
бом случае, еще один оплот благополучного со-
циалистического прошлого рухнул.

Марина ОСЕНКОВА
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ПАМЯТЬ

22 июня 1941 года – этот день для большинства людей 
старшего поколения нашей страны – вечно открытая 
рана, которая никогда не заживет. 

В этот день в 4 часа утра вместе с грохотом германских 
пушек и гулом вражеских самолетов по всей западной гра-
нице СССР для народа нашей страны началась война, сразу 
названная Отечественной, а потом и Великой.

Муки перенесенные во время этой войны и жертвы, при-
несенные на ее алтарь были ужасны.Поэтому вот уже много 
лет  население всей страны отмечает каждую очередную го-
довщину начала Великой Отечественной.

Четыре невыносимо долгих года длилась эта война. За 
1480 дней и ночей – на алтарь Победы были принесены бо-
лее 26 миллионов жизней, из них только на полях сражений 
погибли более 20 миллионов солдат и офицеров. Под кров 
своих домов не вернулись более ста тысяч сибиряков. Были 
разрушены тысячи городов и деревень, разграблены и уни-
чтожены десятки тысяч предприятий, школ, больниц, музе-
ев… Есть ли мерило горю матерей, потерявших сыновей, и 
вдов, оставшихся на всю жизнь один на один с житейскими 
неурядицами, и сирот, так и не узнавших добрых рук отца…
Не сосчитать, сколько не родилось после войны будущих 
строителей, пахарей, ученых, композиторов, учителей…

66 лет прошло с той поры, но так же горька и безмерна 
горечь утрат. И нет ей срока давности!

Г.К. ЛЕНЧЕВСКИЙ, 
председатель райсовета 

Ветеранов войны и труда

УРОКИ ИСТОРИИ

Впервые день 22 июня, отмеченный 
в истории России черной краской, 
был проведен  в Железногорске 
столь нестандартно. 

Вернее будет сказать не день, а 
ночь, так как ровно в 24-00 с 21 на 22 
июня на мемориале павшим воинам  
началось  мероприятие «Свеча памя-
ти», посвященное 70-летию начала Ве-
ликой Отечественной войны. 

Необычность происходящего ощу-
щалась уже на подступах к мемориаль-
ному комплексу.  Удивляло не столько 
количество людей, непривычное для 
такого позднего времени, сколько ти-
шина, нарушаемая лишь звуками рек-
виема и сдержанными голосами все 

подходящих людей, которым раздавали 
свечи и помогали их разжечь организа-
торы акции памяти.

Возле зажженного в эту ночь вечно-
го огня  образовался большой полукруг 
из  сотен  огоньков в руках железно-
горцев, среди которых были ветераны 
войны, руководители города, обычные 
горожане – взрослые и молодые, очень 
старые и совсем юные. В толпе стояли 
взявшись за руки, пожилые пары, скло-
нились детские головы  к родительским 
плечам… Обстановка трогательная и 
даже интимная. Поэтому слова, кото-
рые по обыкновению были предостав-
лены важным персонам, честно говоря, 
показались лишними. Так не хотелось 
никакого, даже маломальского пафоса.

Пусть была бы только ночь, тихая 
музыка, огонь свечей и скорбь… 

Марина ОСЕНКОВА

НОВОСЕЛЬЕ

Власти Иркутской области объявили о поступлении из 
федерального бюджета второго транша в размере 516 
млн рублей субсидии, предназначенной для обеспечения 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны.  За 
счет этих средств будут оплачены более 460 ветеранских 
сертификатов.

Первый транш на обеспечение жильем ветеранов ВОВ в 
размере 354 млн рублей поступил в регион в марте 2011 года. 
С начала текущего года в новые квартиры заселились 86 ве-
теранов. До октября 2011 года должны справить новоселье 
еще 507 человек. 

В целом свое право на бесплатное получение жилья уже  
реализовали более 5 тыс. ветеранов ВОВ из 6,1 тыс., стоя-
щих на учете нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий в Приангарье.

ИА «ФедералПресс»

ОСТРЫЙ УГОЛ

Недавно иркутские таксисты 
провели акцию «Похороны 
легального такси». Они выражали 
протест против поправок в 
федеральное законодательство, 
ужесточающих и существенно 
изменяющих деятельность служб 
пассажирских легковых такси, 
более того  ставящих под вопрос 
целесообразность их деятельности.

Напомним, согласно изменениям, 
с 1 сентября разрешение на работу в 
такси будут выдавать только собствен-
никам машин, в то время как большин-
ство служб такси в российских городах 
привлекают водителей с личными авто-
мобилями. Также федеральный закон 

обязывает устанавливать в 
автомобилях счетчики кило-
метража, перекрашивать ма-
шины в желтый цвет, иметь 
на кузове цветографиче-
скую схему — пресловутые 
шашечки ,а депутатам ре-

гиональных парламентов предписывает 
ограничить количество транспортных 
средств, используемых для оказания 
услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси. 

И самое сложное — все машины 
должны быть собственностью фирмы. 
Сейчас во многих службах работают во-
дители с личными автомобилями.

Таксисты уверены: если поправки 
вступят в силу, большинство служб так-
си закроется. Либо водители перейдут 
на «нелегальное положение», переста-
нут платить налоги, а многие таксисты 
просто лишатся работы. Можно не со-
мневаться, что в этом случае упадет и 
качество обслуживания.

Участники протестной акции под-
готовили обращение в Госдуму РФ, в 
котором, в частности, говорится: «Мы, 

таксисты, их родственники, а также по-
требители услуг такси, обращаемся с 
просьбой внести в Госдуму законода-
тельную инициативу по внесению из-
менений в инициированный «Единой 
Россией» 69-й федеральный закон от 21 
апреля 2011 года, который грубо ущем-
ляет права легальных таксистов и потре-
бителей их услуг, неизбежно приведет к 
массовой безработице среди таксистов, 
росту цен на проезд, монополизации и 
криминализации данной сферы услуг».

Что касается права собственности на 
машины или требования единого цвета 
— это, на взгляд протестующих, вещи  
ненужные и даже частично противореча-
щие Гражданскому кодексу.

А если соотнести эту инициативу 
властей с  недавним введением соци-
ального налога в 34%,  то можно запо-
дозрить целенаправленную политику 
по вытеснению с рынка услуг реальных 
свободных предпринимателей. Как гово-
рится, прежде чем искать сложную при-
чину, вначале ищи жадность…

По материалам областных 
СМИ

ЗЛОБА ДНЯ

Когда Президент РФ объявил, что 
у него есть два предложения — или 
вообще отменить техосмотр, или 
сделать его беспроблемным для 
граждан, многие решили, что на него 
снизошло озарение.

 Сейчас, когда Госдума утвердила но-
вый закон о техосмотре, разработанный 
под флагом президентского заявления, 
стало понятно, что никакого озарения не 
было. Была работа лоббистов, серьезная, 
организованная, как многие полагают, 
страховыми компаниями, которые реши-
ли расширить свою деловую активность 
за счет развития нового направления — 
пунктов техосмотра.

По новому закону страховку ОСАГО 
можно будет приобрести, только пройдя 
техосмотр. Нет сомнений, что страхо-
вые компании быстро наладят дело так, 
что техосмотр нужно будет проходить в 
определенных точках, потому что «дру-
гим мы не доверяем, мало ли что, а здесь 
хорошие мастера, мы давно с ними ра-
ботаем, нет, вы, конечно, можете пройти 
техосмотр где угодно, но тогда мы не 
сможем застраховать вас по выгодному 
тарифу» и т. п. Поэтому, чтобы застра-

ховаться в надежной компании, нужно 
будет сначала позвонить туда и узнать, 
где пройти техосмотр. И заплатить цену, 
которую там назовут.

Новый закон о техосмотре предо-
ставляет страховым компаниям широ-
чайшие возможности для монополиза-
ции бизнеса под названием “техосмотр”. 
Ради этой монополизации, видимо, все и 
затевалось.

Пытаясь найти объяснение необъ-
яснимым событиям, французы говорят: 
“Ищите женщину”. У нас все проще. Ни-
каких женщин, все необъяснимое объ-
ясняется деньгами. Надо только понять, 
кому они пойдут.

Монополизация техосмотра страхов-
щиками — одно из возможных объясне-
ний выступления президента, восприня-
того населением как озарение. Конечно, 
могут быть и другие объяснения, другие 
выгодоприобретатели и другие схемы, о 
которых неискушенный человек не мо-
жет даже догадываться.

Дело, впрочем, не в схемах. В 
общем-то, даже безразлично, кто про-
пихнул этот новый закон и кто на нем в 
итоге наварится. Не безразлично другое, 
что у духоподъемного выступления пре-
зидента была некая подоплека и сторон-
ние вдохновители. А то, что они были, 
сейчас уже ясно как день, поскольку но-

вый закон ни в малой степени не соот-
ветствует благим пожеланиям, выражен-
ным президентом в апреле.

Техосмотр не отменен, и он не стал 
заявительным и беспроблемным. Для 
граждан все осталось по-прежнему, 
только цена выросла. Раньше две тысячи 
рублей платили гаишникам, чтоб полу-
чить талон техосмотра без техосмотра, а 
теперь это будет его официальной базо-
вой стоимостью. Вот вся разница.

Стоило ради этого затевать сыр-бор с 
новым законом? Цену могли повысить и 
в рабочем порядке, для этого не требует-
ся утверждения в трех чтениях. Измене-
ния в закон о техосмотре на самом деле 
вносились не для того, чтоб облегчить 
жизнь автолюбителям. Цель была другая 
— перенаправить финансовые потоки в 
интересах крупного бизнеса.

Чтоб их перенаправить, крупный 
бизнес привлекал депутатов и президен-
та, что рядовым гражданам должно быть 
не очень приятно. Хотя нельзя сказать, 
что их это сильно расстраивает. Власть 
и деньги неразрывно связаны в нашей 
стране, это такая же реальность как за-
кат солнца. Обидно лишь, что тогда — в 
апреле — они решили, что на президента 
страны снизошло озарение. Ну сколько 
можно верить в чудеса?

Н.ЗЛОБИНА

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Поправки в федеральный закон «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей», приняты Государственной Думой. 

Согласно изменениям, субъекты РФ могут напра-
вить на субсидии гражданам, имеющим право на по-
лучение жилья во вторую – четвертую очереди, до 30% 
средств, предоставляемых региону в очередном финан-
совом году на решение этой проблемы.

«Принятие этой поправки позволит обеспечить 
дифференцированный подход к ситуации в разных 
регионах. Для Иркутской области такое изменение за-
конодательства может стать серьезным подспорьем в 
решении жилищного вопроса граждан, сдавших свои 
дома и квартиры государству при выезде из северных 
районов много лет назад», – отметил депутат Госдумы 
В. Шуба. 

Согласно закону, в первую очередь жилищные 
субсидии предоставляются инвалидами I и II групп, 
а также инвалидам с детства, родившимся в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
во вторую очередь – пенсионерам, затем – безработ-
ным, в последнюю очередь – работающим гражданам. 
По данным на 1 января 2010 года в Иркутской области 
субсидии должны получить 2,7 тыс. граждан (более 1 
тыс. семей). 

ИА «Сибновости»  

Без срока давностиБез срока давности

Ваша очередь, Ваша очередь, 
ветераныветераны

Для тех, кого надо, осмотрДля тех, кого надо, осмотр Субсидии Субсидии 
во вторую очередьво вторую очередь

Куда доедет Куда доедет 
желтое такси? желтое такси? 

Огонь свечей и скорбь Огонь свечей и скорбь ……
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Прошлые выходные мы как обыч-
но провели на даче в Илимске. В вос-
кресенье вечером собрались домой в 
город,  пришли на остановку. Жела-
ющих уехать как всегда больше, чем 
мест в атобусе. Жара. Обстановка 
напряженная. Некоторые, нетерпе-
ливые  «ловят»  проносящийся  мимо 
личный автотранспорт. Бывает, что и 
везет.  Но очень редко. Ожидающие 
автобус развеивают тоску, наблюдая 
за тщетными попытками пожилой 
женщины разжалобить попутных 
водителей .  Ее энергичные взмахи 
руками и отчаянное выражение лица 
не имеют практически никакого эф-
фекта, но она,  не желая мириться с 
обстоятельствами, настойчиво голо-
сует. Причем  машет рукой она не 
абы кому, а явное преимущество от-
дает  автомобилям покруче. Ну, мало 
ли какое у нее предубеждение насчет 
владельцев моделей  российского 
автопрома.  Возможно, она считает, 
что собственники дорогих иномарок 
все как один люди надежные и бла-
гопристойные.

И вот в пределах видимости по-
является именно такой объект. Ино-
странный, блестящий, крутобокий  
красавец…Но  движется он странно, 
то в стороны клюет, то приторма-
живает, то резко газует…Водитель  
тоже кажется не совсем адекватным 
– весь дергается, будто ос отгоняет, 
однако возле голосующей женщины 
останавливается. 

При ближайшем рассмотрении 
становится понятно, в чем дело: 
«Да ты, милый, пьяный что ли? По-
езжай, поезжай, не сяду я к тебе». 

«Милый», однако, сразу не сдался и 
выкликнул: «Садись, кто смелый». 
Таких, слава богу, не нашлось и «ми-
лый» убыл восвояси.

Спустя полчаса  бабуля, которой 
конечно нашлось место в автобусе, 
имела возможность горячо возбла-
годарить за это судьбу. Неподалеку 
от моста через Казачку знакомая 
иномарка  стояла в кювете, в салоне 
разгоралось пламя, ее хозяин, стоял 
возле с отстраненным видом и, судя 
по всему, плохо понимал, что проис-
ходит. Похоже, происходящее даже 
развлекало его, может  и костерок в 
салоне развел для этого. Во всяком 
случае, предложенные ему помощь и 
огнетушитель, были им отвергнуты.  

Чем дело закончилось, нам не ве-
домо, так как к месту происшествия 
подтянулись очередные свидетели, а  
водитель автобуса от греха подальше 
поспешил увести  от пожароопасно-
го места общественный транспорт, 
полный пассажиров. Честно говоря, 
судьба крутой иномарки волнует 
мало. Заботит другое, как запросто у 
нас можно сесть за руль и беспрепят-
ственно выехать на трассу не просто 
в подпитии, а в состоянии невменяе-
мости.   И уже просто пугает то, что 
такие индивиды с отключенным со-
знанием могут ездить и по перепол-
ненным улицам города. 

Записано со слов В.ГАЛКИНОЙ

 БАЙКИ ИЗ ЖИЗНИ

 Когда же уберут кучи 
мусора на территории  у 
ТК «Центроград»? 

Жители города

 Жильцы по адресу 
1-12, уберите за собой 
кучу мусора возле дома, 
которая лежит с про-
шлого года!
«Благодарные» соседи

 Вопрос к чиновникам: значит мусорить безнаказанно 
можно каждому, а вот если машину припарковать у дома, то 
сразу штраф? Что больше портит облик города?

569
 Когда же наконец в нашем городе закроют ВСЕ казино? 
Пришел в ШОК, когда узнал, что  одно казино находится ря-
дом с одной из школ и никому до этого нет дела! А как же 
закон? А где наши спецслужбы?

563
 Решили привлечь молодые кадры, повысив медикам зар-
плату на 7, медсестрам на 3. Да этими деньгами удержать 
бы тех пенсионеров, которые работают, и привлечь тех, кто 
ушли. А для привлечения молодых надо было эти деньги до-
бавить лет 15 назад. Насмешили!!!

682
 Земляки! Куда мы катимся? Медицина на коленях, дорог 
нет, от разговоров чиновников тошнит. Народ нищает.

Николай
 Вот  повезло 8 общежитию быть в задах у милиции. Ей 
никто не указ – возвели катакомбы, гараж, все нечистоты, 
мазут в подвал  общежития стекаются. О дренажной систе-
ме, пешеходных дорожках  только мечтаем. Не лучше  и с 
северной стороны – разбитая дорога вплотную к дому, от вы-
хлопных газов задыхаемся.

213

Такова жизнь…Такова жизнь…
В Нижнеилимском районе в мае 2011 года 

Сыграли свадьбу
10 пар, что гораздо меньше, 
чем в другие месяцы. Хотя жизнь решительно 
опровергает старинные приметы, как и прежде молодоже-
ны опасаются заключать браки в мае.
   В торжественной обстановке обручились 7 пар.
Впервые вступили в брак 15 человек, повторно – 5.
1 пара зарегистрировала брак в возрасте до 18 лет.

«Золотой» юбилей – 50-летие супружества 
отметили супруги ЦУКАНОВЫ

Александр Николаевич и Валентина Петровна 

Расторгли брак
 37 супружеских пар, что в два раза превысило количе-
ство разводящихся в предыдущих месяцах. 
Народные приметы такой скачок не объясняют. 
В 22 парах имелись 29 несовершеннолетних детей.
13 человек расторгли брак в возрасте свыше 50 лет.

Появились на свет
 58 младенцев
     31 мальчик и 27 девочек
Редкие имена, которыми нарекли 
новорожденных в мае: Ярослав, Богдан, Константин, Зла-
та, Мирослава, Эмилия, Агата
Популярностью пользовались такие имена как Матвей, 
Александр, Дмитрий, Егор, Кирилл, Иван, Анастасия, 
Арина, Мария, Ульяна.

Переменили имя
- 4 человека
- 1 счел свое имя, данное ему родителями,  не достаточно 
   благозвучным.
-  3 пожелали вернуть родовую фамилию.

Ушли из жизни
56 человек
 23 мужчин в среднем возрасте 
58 лет;
33 женщина в среднем возрасте 
71 лет.

По сведениям 
Нижнеилимского отдела ЗАГС

Прокуратура 
информирует

Прокуратурой Нижнеилимского 
района в рамках  осуществления 
надзора за исполнением федераль-
ного законодательства  проведена 
проверка по обеспечению безопас-
ности дорожного движения.  

Выявлены нарушения в части 
ограничений к водительской дея-
тельности лицами, состоящими 
на учете в психоневрологическом 
диспансере с диагнозом «хрониче-
ский алкоголизм» и «наркомания», 
имеющими водительские удосто-
верения. Также установлено, что 
справки о годности к управлению 
транспортными средствами вы-
давались медицинскими учрежде-
ниями лицам, имеющими диагноз 
«наркомания», «хронический алко-
голизм».

По данному факту прокурату-
рой района в адрес  главных врачей 
МУЗ ЖЦРБ, МУЗ НГБ, НУЗ «Узловая 
поликлиника» на ст. Коршуниха 
внесены представления, по резуль-
татам рассмотрения которых, 
виновные лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

Кроме того, материалы про-
верки в отношении должностных 
лиц медицинских учреждений на-
правлены прокуратурой района в 
ОВД по  Нижнеилимскому району 
для решения вопроса об уголовном 
преследовании.

По результатам проведенной 
проверки прокуратурой района 
подготовлены и направлены в суд 
исковые заявления о лишении води-
тельских прав лиц, имеющих выше-
указанные медицинские противо-
показания.

С.А.КУКАРЦЕВ,
 прокурор района

Случай Случай 
на дорогена дороге
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К СВЕДЕНИЮ
Правда ли, что неработающие 
пенсионеры - «северяне» могут 
получить компенсацию за проезд к 
месту отдыха и обратно?
 

- Неработающие получатели трудовых пенсий 
по старости и инвалидности, проживающие в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, могут обратиться в органы ПФР за 
компенсацией расходов на оплату проезда к месту 
отдыха и обратно. Компенсация предоставляется 
раз в два года. Место отдыха должно находиться 
в России.

Компенсацию можно получить, во-первых, 
в виде билетов на проезд, представив в орган 
ПФР по месту жительства одновременно с 
заявлением путевку, курсовку или иной документ, 
подтверждающий пребывание в санатории, доме 
отдыха и т.д.

Во-вторых, могут быть просто возмещены 
расходы на оплату проезда к месту отдыха и 
обратно в размере, не превышающем стоимость 
проезда в плацкартном вагоне; самолетом - в 
салоне экономкласса; автобусом - общего типа.

Для получения компенсации вместе с 
заявлением нужно представить билеты и 
отрывные талоны к путевке, курсовке. Если отдых 
уже состоялся, с заявлением о возмещении следует 
подать билеты и документ,  подтверждающий факт 
и время пребывания в месте отдыха. Подлинность 
подписи в нем заверяется нотариусом, либо 
уполномоченным должностным лицом, например, 
главой местной администрации.

Если представлен неполный комплект 
документов, или они оформлены не должным 
образом, орган ПФР вправе отказать в 
предоставлении компенсации.

Пресс-служба ПФР

Радиосвязь на 
коротких волнах 
в специально 
отведенных 
диапазонах - одно 
из интереснейших 
увлечений многих 
радио-любителей, 
которых
называют
коротко-
волновиками.

Свой досуг посвящают этому более 
трех миллионов человек на нашей плане-
те. Среди них можно встретить школьни-
ка и ученого, рабочего и космонавта…  В 
этом же списке известные в мире люди: 
король Испании Хуан Карлос, премьер-
министр Индии Раджив Ганди, полярник 
Эрнст Кренкель, физик Джозеф Тейлор, 
путешественник Дмитрий Шпаро… Если 
список продолжить, найдутся в нем и 
нижнеилимские любители «коротких 
волн». Есть вероятность, что скоро он по-
полнится детьми, которые недавно приоб-
щились к отряду радистов.  

Такой “радиоподарок” организова-
ли воспитанникам детского дома «Сол-
нышко», радиолюбители со стажем – на-
чальник коллективной радиостанции 
Железногорска Александр Проскоков, ма-
стера цеха связи комбината Иван Корень-
ков и Анатолий Семилет. Возле запруды в 
окрестностях поселка Коршуновский был 
развернут трансивер, с помощью которого 
к радости пацанов удалось связаться с Уд-
муртией и Ханты-Мансийском. Хорошо 

были слышны радиолюбители Испании и 
Италии, которых воспитанники детского 
дома нашли, самостоятельно используя 
устройства поиска и настройки трансивера.

 Александр Проскоков, отвечая любо-
пытным новичкам, пообещал, что к на-
чалу учебного года  в детском доме будет 
установлен всеволновый профессиональ-
ный приемник Р-250. В поисках помощи 
для установки полуволновой антенны 
он уже нашел всестороннюю поддерж-
ку. Так что, при благоприятном развитии 
событий детский дом может получить 
официальный статус наблюдателя  SWL и 
оформить собственный позывной сигнал. 
Это позволит «Солнышку» организовать 
обмен QSL-карточками с коротковолнови-
ками, сигналы которых будут услышаны, 
получать дипломы, участвовать в сорев-
нованиях по радиоспорту. Также станет 
возможным обучение на самостоятельно-
го оператора, которое новички будут про-
ходить  на коллективной радиостанции 
города. 

Дмитрий ТОЛЕВ

Отдохнул? Отдохнул? 
Сохрани билетыСохрани билеты

ОБЩЕСТВО

Благодарю тебя…
ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

 
В каждой семье хранится множество 
историй, сдобренных таким 
невероятным переплетением  судеб, 
что не чета будет самому закрученному 

сериальному сюжету. Чтобы попытаться 
распутать такой жизненный клубок, 
иногда стоит только слегка потянуть 
за ниточку, которой может стать 
старая пожелтевшая фотография из 
семейного альбома. Вот такую ниточку и 
предлагаем вам потянуть сегодня вместе 
с автором этой публикации.  

Помните  песню «Благодарю тебя за то, 
что по судьбе прошла…»? Ее  исполнял Арно 
Бабаджанян. И это была любимая песня моего 
деда, он мне сам об этом сказал, когда я в дет-
стве гостила в деревне, а он  попросил радио 
погромче включить, когда эта песня зазвучала. 

У моего деда, Александра Ивановича 
Шестакова, непростая была судьба. Труже-
ник, плотник, столяр. Мог и дом построить, 
и мебель сделать своими руками. Родился он 
в нашем районе в Большой Деревне в много-

детной семье. Женился на Клавдии Петровне 
Пановой, и было у них два сына. Жили они 
в Нижнеилимске. А перед самой войной, 20  
июня 1941 года деда арестовали – за анекдот 

про стадо коров. Кто-то из мужиков донес, да 
он знал, кто. Дали десять лет по 58 статье. А 
через несколько дней принесли повестку из 
военкомата - на фронт, какая-то там несогла-
сованность вышла. 

Лагерь под Норильском, потом жил на 
поселении в городе Мариинске Кемеровской 
области. Вот там у него новая семья появи-
лась. Это уже был 1951 год. Наверное, дед не 
думал уж  возвращаться на родину, и женщи-
на та уже была беременная. Не мне  судить, 
ждала ли его все эти десять лет моя бабушка 
(были на нее обиженные женщины), но когда 
пришла пора вернуться ее мужу, а он все не 
возвращался, она за ним поехала. 

Узнала адрес, зашла в дом. Там пили чай. 
«Саша, поехали домой, у тебя сыновья», - 
сказала она  и показала вот эту фотографию. 
И дед, в чем был, вышел за ней вслед.

Моему папе  было неполных семь лет 
(брат был младше на пять лет), когда его отца 
забрали, и семнадцать, когда тот вернулся. 
Он не знал, как отца позвать обедать, не мог 
почему-то произнести слово «папа», стес-
нялся. А в Мариинске тем временем роди-
лась девочка Зоя. Та женщина потом отпра-
вила фотографию годовалой дочки. Не знаю, 
помогал ли мой дед 
материально, 
видел    ли он 
свою дочь, вро-
де бы как-то 
он ездил туда. 
Но та женщи-
на ждала его 
всю жизнь. 
Об этом по-
том напи-
сала моему 
отцу  его 
сводная, уже 
взрослая 
сестра Зоя.

Ирина ШЕСТАКОВА 

Зоя, дочь Шестакова А.И. 1952г. 

Братья Шестаковы. 1941г.

Братья. Десять лет спустя.

КАНИКУЛЫ

Коротковолновый Коротковолновый 
подарокподарок
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Первой  жертвой  банковского  краха  в  России 
стал  Купеческий банк,  учрежденные Елизаветой 
Петровной для кредитной помощи российскому 
купечеству.  Следом  за  государственным   банком 
крах  начал   настигать  частные  и  общественные 
банковские  учреждения, которые  только
только  появлялись в  России – не  было  опыта 
организации  банковского  дела,  зато  было  много 
ловкачей, готовых поживится за счет европейских 
новинок, какою в те времена и были банки. 

Первыми на ниве банковских скандалов и махинаций от-
личились московский Коммерческий Ссудный банк и туль-
ский банк братьев Сушкиных. В то же время Иркутский банк 
Медведниковой прославился на ниве благотворительности.

Отмена крепостного права повлекла за собой гранди-
озные хозяйственные изменения в стране. Как грибы пло-
дились коммерческие банки – частные и общественные. В 
российской практике привлечение денег в коммерческие 
банки осуществлялось в форме вкладов отдельных лиц и 
торгово-промышленных компаний, вносивших на текущий 
счет в банке кассовые остатки. Таким образом, накопленный 
обществом капитал не оседал в купеческих и прочих частных 
«кубышках», а возвращался в экономику, давая ей новые им-
пульсы развития. 

Московское дело Струссберга
В то время ценные бумаги новообразованных частных кредит-

ных учреждений считались наилучшим помещением капитала. 

Банковская лихорадка породила очереди в обеих сто-
лицах - за подпиской на банковские акции состоятельная публи-
ка стояла даже ночью. На гребне этого бума здесь появился и 
Коммерческий Ссудный банк, ставший вскоре объектом первого 
в российской истории и очень громкого финансового скандала. 
Учреждение умудрилось предоставить аферисту - бизнесмену 
Генриху Струссбергу кредит в 7 млн. рублей, существенно пре-
вышавший... собственный капитал банка. В качестве залога при 
сделке фигурировали акции несуществующих железных дорог.

Германский железнодорожный «грюндер» - то есть профес-
сиональный «учредитель» всего, что можно в коммерции учреж-
дать –Генрих Струссберг был причиной краха. Точнее – афера 
Струссберга: дороги даже не были еще построены.

В руководстве банка было немало авторитетных московских 
предпринимателей и общественных деятелей, однако никто из 
них не имел практического опыта в финансовых делах. Поэто-
му в качестве директора по зарубежным банковским операциям 
пригласили «финансового эксперта» из Варшавы Густава Лан-
дау, который на родине работал… бухгалтером.  Репутация у 
Ландау была неоднозначная. Но все были тогда заняты очеред-
ным финансовым кризисом – стоимость ценных бумаг начала 
падать, а деньги дорожали. Банки развернули войну за клиента, 
предлагая высокие проценты по вкладам. Это было рискованно, 
но все же в случае удачи сулило выгоды. Директор Ландау к это-
му времени провернул несколько махинаций, которые принесли 
банку существенный убыток. Нужно было их покрывать. И тут 
нашелся Генрих Струссберг. Он играл роль солидного британ-
ского бизнесмена, строившего железные дороги. Строительство 
это заключалось в следующем: сперва он получал концессию 
на стройку, давая щедрые взятки чиновникам. Затем выпускал 
акции предстоящего строительства, которые поначалу охотно 
брали солидные компании и банки. Но с началом стройки со-
бранный под нее капитал неизменно разворовывали.Струссберг 
жил с этого «распила».Самых настойчивых пайщиков успокаи-
вал дивидендами. Он кочевал из страны в страну. Но в России о 
его делишках не знали. 

Иностранец попросил в Ссудном банке  ссуду под залог 1,5 
тысяч вагонов, произведенных его заводом в Богемии — про-
мышленном регионе в нынешней Чехии. После того как первая 
партия вагонов прибыла в Россию, Струссберг получил от Ссуд-
ного банка кредит в 1 млн. рублей, что соответствовало реаль-

ной рыночной цене залога из расчета по 600 рублей за вагон. 
Но затем поставки прекратились, а ссуды продолжали выдавать-
ся — поначалу за счет завышения цены залога до 900 и даже 
до 1200 рублей за вагон. Затем Струссберг внес в банк в каче-
стве залогового обеспечения пакет акций Немецко-Богемской 
железной дороги, которая, как оказалось потом, так и не была 
построена, а также акции незавершенного богемского завода. 
Директора банка имели неплохой доход, закрывая на все глаза.

Наконец была запрошена информация о Струссберге и его 
делах. Выяснилось, что акции его стоили не дороже бумаги. 
Среди вкладчиков всех банков началась паника. В «черную 
неделю», с 12 по 15 октября 1875 года, вкладчики штурмова-
ли банковские офисы, снимая деньги. А обманутые вкладчики 
Ссудного обратились в Московский окружной суд. Струссберг 
попал тогда в московскую долговую тюрьму. Очень скоро он из-
дал свою биографию на 500 страницах, где рассказывал о лич-
ной гениальности и глупости чиновников, которые, якобы, пре-
пятствовали его проектам. Иностранный подданный Струссберг 
был приговорен к вечной высылке из России. Директор Ландау, 
потворствовавший обману, бежал за границу. 

Московская банковская драма нашла отражение даже в изо-
бразительном искусстве, послужив сюжетом для известной кар-
тины Маковского «Крах банка».

Самоварная провинция не отстает
«Самоварно-оборонная столица» России - город Тула, при-

мерно в то же время начал приобщаться к модной банковской 
деятельности. Тоже неумеючи, но задорно, хватко.  Трое куп-
цов первой гильдии -  Иван, Василий и Петр Сушкины осно-
вали «Городской общественный банк И.Д. Сушкин и сыновья».  
«И.Д. Сушкин» - папа хватких братьев, знаменитый тульский 
купец,  своим именем невольно прикрыл аферу детишек. Папа 
пожертвововал на банк уставной капитал в 10 тыс. рублей.  

Братья везде говорили о благотворительности, как о цели, 
которую они преследуют создавая банк – хотим, мол, помогать 
приютам да больницам. Взамен городские чиновники обещали 
им установить низкие налоги на обороты будущего банка. В 1871 
г. банк Сушкиных открылся. Его пожизненным директором-
распорядителем стал брат Иван, товарищем директора — Петр, 
а членами правления — уважаемые горожане купеческого до-
стоинства. 

Очень скоро выяснилось, что все обещания Сушкиных суб-
сидировать профессиональные училища, помогать сиротам и 
неимущим — наглая ложь. Они не давали городу денег, скла-
дывали их себе в карман. Все газеты писали о бессовестном 
банке. Но братьев ничего не останавливало. Они обнародовали 
фальшивые банковские балансы и считали, что все у них «в шо-
коладе».

Однако, в  1880-х годах экономика пошатнулась, началась 
безработица. Вкладчики стали срочно снимать деньги. Денег 
в банке скоро вообще не осталось, зато остались чеки и про-
сроченные векселя. Махинации  Сушкиных выплыли на поверх-
ность – оказалось, они выписывали на себя кредиты, запускали 
руки в основной и резервный фонды.  Братья учитывали векселя 
давно прогоревших   родственников. «Наварившись» Сушкины 
прикупили по именьицу, завели племенное стадо. 

А ведь их банк лопнул – и очень многие компании разори-
лись. Пошли по миру и знаменитые купцы и мелкие лавочники. 
А Сушкины перевели свои капиталы на детей и родственников 
и преспокойно существовали, занимаясь ростовщичеством. Од-
нако, Фемида восторжествовала – братцев осудили на админи-
стративную ссылку на шесть лет в Томскую губернию. В ссылку 
Сушкины тоже отправились с комфортом за свой счет. Сохранив 
награбленные капиталы, они по прибытии на место записались 
в мещане и продолжали торговать. 

Иркутская благотворительная история
На этом фоне благородно выглядит история первого иркутско-

го судно-кредитного коммерческого банка – банка при Сиропита-
тельном доме Елизаветы Медведниковой, вдовы купца-мецената.  
Был он создан для обеспечения дома призрения  и образования 
для девочек-сирот. И это была его главная функция. Открытый 
в 1837 г., банк в 70-ых  занимал первое место по размеру ка-

питала. Он 
принимал в 
учет векселя 
иркутских и 
иногородних 
купцов, имевших торговлю и постоянное 
жительство в Иркутске, брал в залог каменные дома, 
фабрики, мастерские, купеческие и мещанские гостиные дома и 
даже их части. 

Идея благородного банка принадлежала вдове знаменитого 
купца Медведникова, прославившегося благотворительностью 
не только в Иркутской губернии, но и в столице. Завещанный 
капитал вдова направила  на  воспитание девочек-сирот: чтоб 
«доставить призрение и образование бедным детям женского 
пола, как благородного звания, так и всех свободных сословий». 
Но капитал оказался недостаточным, чтобы воплотить идею 
масштабно. Не умевшая даже писать, Елизавета Михайловна 
вдохновила двух своих сыновей  - и они повели дело грамотно, 
без спешки, но и выгоды не упуская. Денег поначалу было не 
много, но банк при умном подходе купцов –старообрядцев бы-
стро набрал силу. И мечта матери смогла воплотиться. Братья 
Медведниковы получили патриархальное воспитание в закры-
том пространстве старообрядческой семьи. Они проповедовали 
принципы, очень необычные для деловых людей: с конкурента-
ми быть неизменно порядочными и поддерживать начинающих 
предпринимателей — будущих конкурентов. И нравственные 
установки Медведниковых не размылись от внешних влияний; 
напротив, излучаемый ими магнетизм захватывал, увлекал.

Сиропитательный дом расцвел их усилиями. На роль дирек-
трис приглашались влиятельные и представительные дамы из 
Петербурга, воспитанницы проживали в домашней атмосфере, 
выпуск их происходил тогда, когда за стенами дома дирекция 
подыскивала им приличное место. Медведниковский приют сла-
вился  на всю страну.  Девочек обучали всему, что могло при-
годится для ведения домашнего хозяйства и управления домаш-
ними экономическими делами  – от прачечного мастерства до 
конторского дела. Расширялся дом - расширялся банк. Выгоден 
был он и для города, удовлетворяя нужды в кредитах, ссудах, в 
том числе и безвозмездных. После страшного пожара 1879 года 
многим погорельцам помогли безвозмездные ссуды на строи-
тельство, выданные банком сиропитательного дома Елизаветы 
Медведниковой на общую сумму в 50000 рублей. Банк Мед-
ведниковой аккуратнейшим образом вел дела, каждую копейку 
было видно.  Годовой отчёт предоставлялся, бывало, раньше на-
значенного срока.  Он публиковался в газете «Сибирь».

Позже идею банка при благотворительном заведении вопло-
тил иркутский купец Пономарев. Он и задумал и банк при тех-
нологическом институте, который завещал построить. То есть 
у студентов и педагогов, считал он, должен быть собственный 
банк — как у сирот из заведения Елизаветы Медведниковой. 

Банки, работающие в Иркутской области сей-
час, стараются сохранять добрую и благородную 
традицию своих предшественников: не наносить 
убыток, а приносить пользу - и отдельному клиенту, 
и городам в целом.  Сейчас в регионе представлено 
два типа банков: филиалы центральных и отделе-
ния местных .  Одним из местных банков является 
Восточно-Сибирский транспортный коммерческий 
банк (ВСТКБ), имеющий солидную филиальную 
сеть, которая охватывает всю Иркутскую область, 
а так же Бурятию. Имея центральный офис в Ир-
кутске, банк хорошо представляет потребности и 
возможности населения региона.  Возможно, имен-
но за такими – региональными - банками и оста-
ется будущее, ведь доверие клиента региональные 
банки могут завоевать лишь прямым действием 
– предоставляя максимально качественные услуги. 
Занимаясь благотворительностью в той или иной 
отрасли,  они могут закрепить за собой устойчивые 
позиции. Ведь человеку всегда приятнее обратить-
ся к тем, кто чувствует социальную ответствен-
ность и готов вкладывать силы в развитие того 
города, где работает. С таким банком – надежно.

Как лопались первые Как лопались первые 
российские банки 
ФИНАНСЫ

… îáúåêòîì ïåðâîãî â ðîññèéñêîé èñòî-
ðèè ãðîìêîãî ôèíàíñîâîãî ñêàíäàëà 
ñòàë ìîñêîâñêèé áàíê,  óìóäðèâøèéñÿ 
ïðåäîñòàâèòü àôåðèñòó-áèçíåñìåíó 
êðåäèò â 7 ìëí ðóáëåé, ñóùåñòâåííî 
ïðåâûøàâøèé…ñîáñòâåííûé êàïèòàë 
áàíêà, à â êà÷åñòâå çàëîãà ïðè ñäåëêå 
ôèãóðèðîâàëè àêöèè íåñóùåñòâóþ-
ùèõ æåëåçíûõ äîðîã…

… ñîçäàâàÿ áàíê, òóëüñêèå êóïöû 
ãîâîðèëè î áëàãîòâîðèòåëüíîñòè, êàê î 
öåëè, êîòîðóþ îíè ïðåñëåäîâàëè,– õîòèì, 
ìîë, ïîìîãàòü ïðèþòàì  äà áîëüíèöàì. 
Âçàìåí ãîðîäñêèå ÷èíîâíèêè îáåùàëè 
èì óñòàíîâèòü íèçêèå íàëîãè íà îáîðîòû 
áóäóùåãî áàíêà. Ñêîðî âûÿñíèëîñü, 
÷òî âñå îáåùàíèÿ ñóáñèäèðîâàòü 
ïðîôó÷èëèùà, ïîìîãàòü ñèðîòàì è 
íåèìóùèì – íàãëàÿ ëîæü...

…áðàòüÿ Ìåäâåäíèêîâû  â Èðêóòñêå 
ïðîïîâåäîâàëè ïðèíöèïû, î÷åíü 
íåîáû÷íûå äëÿ äåëîâûõ ëþäåé: 
ñ êîíêóðåíòàìè áûòü íåèçìåííî 
ïîðÿäî÷íûìè è ïîääåðæèâàòü 
íà÷èíàþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé – 
áóäóùèõ êîíêóðåíòîâ…
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Овен.  В первую полови-
ну недели Овнам, скорее 
всего, придется много 
времени проводить в до-

роге. Возможно, знакомые или род-
ственники вовлекут вас в решение 
своих проблем. Это хорошее время 
для учебы и расширения круга зна-
комств. Возможны поездки на пик-
ник с друзьями, полезные встречи
 Ближе к концу недели, особенно на 
выходных, начнут усиливаться не-
благоприятные тенденции в семье и 
с партнером по браку. Не исключено, 
что вы попадете в достаточно непро-
стую ситуацию, когда ваша свобода 
поведения будет ограничена обстоя-
тельствами или договоренностями. 
Это не лучшее время для объявле-
ния о предстоящей свадьбе и начала 
совместного проживания в граждан-
ском браке. Не исключен конфликт 
между младшим и старшим поколе-
нием в семье. 

Телец. Первая половина 
недели складывается бла-
гоприятно для Тельцов, 

сосредоточенных на решении ма-
териальных вопросов. На это время 
лучше всего запланировать наиболее 
важные дела, связанные с основной 
работой и покупками для дома. У вас 
будет большой  запас физических 
сил, благодаря чему вы сможете су-
щественно продвинуться в делах. 
На ваше самочувствие окажут благо-
творное влияние водные процедуры: 
регулярно принимайте ванну, душ, 
желательно также искупаться в от-
крытом водоеме. Вторая половина 
недели может быть связана с тормо-
жением в контактах и в получении 
информации. Возможно, вы так и не 
дождетесь некоторых важных для 
себя сведений. Могут ухудшиться от-
ношения со знакомыми, соседями, 
братьями и сестрами. В целом это не 
лучшее время для новых знакомств. 

Близнецы. У Близнецов те-
кущая неделя складывается 
достаточно напряженно. 
Ваши личные инициативы 

будут наталкиваться на непонима-
ние окружающих. Также вряд ли 
удастся обрести единомышленни-
ков. 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 дей-
ствовать традиционными методами, 
прошедшими проверку временем 
и доказавшими свою надежность. 
Воздерживайтесь от всевозможных 
авантюр, спекуляций и финансо-
вых рисков. Расчет на счастливый 
случай, скорее всего, не оправдает 
ожиданий. Выходные дни хорошо 
провести в уединении, вдали от 
шумных компаний и вечеринок. 
Окажите помощь нуждающимся

Рак. Ракам в первой 
половине недели реко-
мендуется действовать 

осмотрительно, стараясь не привле-
кать к себе постороннего внимания. 
Никому не раскрывайте свои наме-
рения, тогда вам никто не сможет 
помешать. Лучше побыть это время 
в одиночестве, изучать психологию, 
проводить медитации и водные про-
цедуры. Это благоприятный период 
для восстановления сил и обретения 
душевной гармонии с окружающим 
миром. Весьма вероятно, что вы 
сможете приоткрыть завесу тайны 
в тех вопросах, которые давно вас 
волнуют. Вторая половина недели 
складывается не столь благоприят-
но. Возможно, вы почувствуете, что 
вашу свободу пытаются ограничить. 
Именно поэтому это не лучшее вре-
мя для обсуждения важных вопро-
сов с близкими родственниками или 
любимым человеком. 

Лев.  Львы в первой по-
ловине недели, скорее 
всего, будут вовлечены 

в сферу дружеского общения. 
Особую роль приобретает обще-
ние в Интернете. Наверняка вы 
сможете познакомиться там с 
людьми, близкими по духу. Это 
хорошее время для бескорыстной 
помощи, обмена идеями, а также 
для обучения. Не исключено, что 
реализовать ваши планы поможет 
счастливый случай, неожиданное 
знакомство через друзей
Вторая половина недели не рас-
полагает к контактам и поездкам. 
Старайтесь меньше времени про-
водить в уединении. Особенно 
это касается тех Львов, которые 
сейчас переживают нелегкие 
времена и испытывают приступы 
депрессии. Возможно, на этой не-
деле до вас дойдут неприятные 
слухи и сплетни

Дева. Девам звезды 
советуют активнее 
отстаивать свои ин-
тересы, бороться за 

достойное место под солнцем. 
Напористый и решительный стиль 
поведения приведет к успеху в 
первой половине недели. Это 
хорошее время для избавления 
от застарелых привычек, ломки 
прежних представлений и рефор-
мирования жизненного уклада. 
Также эти дни будут связаны с 
усилением сексуальности. Вну-
тренняя свобода в сочетании с 
целеустремленностью - вот ключ 
к успеху. Наиболее удачным днем 
для любых благих начинаний ста-
нет понедельник. Вторая половина 
недели будет связана с неожидан-
ным появлением проблем там, от-
куда вы их не ждете.В этот период 
будте осторожны с финансами. Не 
давайте и не берите денег в долг
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 «ЖКХ»
12.45 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 Модный приговор
14.20 Детективы
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 Хочу знать
16.50 Т/с «Обручальное 
 кольцо»
17.50 Федеральный судья
19.00 Вечерние новости
19.15 Т/с «След»
19.55 Давай поженимся!
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Т/с «Серафима 
 Прекрасная»
23.30 «Наследник 
 любой ценой»
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «Городские пижоны». 

«Борджиа»
01.55 Дневник Московского 

кинофестиваля
02.00 Х/ф «Убийство школьного 

президента»
03.45 Х/ф «Кошки-мышки»

07.10 Вести-спорт
07.20 «Моя пла-

нета»
08.45 Формула-1. 
 Гран-при Европы. 
 Трансляция 
 из Испании
10.00 «Все включено»
10.55 «Технологии 
 спорта»
11.25 Индустрия кино
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Моя планета»
12.40 В мире 
 животных
13.10 «Все включено»
14.10 Вести-спорт
14.25 Вести-спорт. 
 Местное время
14.30 Х/ф «Американский 
 самурай»
16.15 Вести.ru
16.30 Вести-спорт
16.50 «Футбол.ru»
17.35 Стендовая 
 стрельба. 
 Чемпионат России. 
 Прямая трансляция
18.10 «Все включено»
19.00 Х/ф «В погоне за тенью»
21.00 Вести-спорт
21.15 «Футбол.ru»
22.00 Профессиональный 
 бокс. 
 Лучшие бои 
 Вл. Кличко
00.25 Х/ф «Мы были 
 солдатами»
03.00 Вести.ru
03.15 Неделя спорта
04.10 Top Gear

07.00 М/ф. 
07.45 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

08.15 Как это сделано
08.45 Д/ф «Гиблые места»
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 веч-

ную жизнь. Дыхание»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Рецепт вечной молодости»
18.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

последняя трапеза»
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 «Коллекционер»
00.45 Т/с «Остаться в живых»
01.45 Покер дуэль
02.45 Х/ф «Соблазн»
05.45 Д/ф «Доля о ликвидации 

приморских боевиков»
06.15 М/ф

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Громкое дело
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 «К солнцу»
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 «Дело особой важности»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Убойная парочка: 

Старски и Хатч»
02.25 Т/с «Сверхъестественное»
04.00 Покер после полуночи
04.55 Т/с «Студенты-2»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Д/с «Истории гене-

рала Гурова»
07.00 «Собачья работа»
07.30 Х/ф «Любовь.ру»
09.30 «Вне закона»
10.00 «Соседи»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 Т/с «Приставы»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

пления 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 «Голубая волна»
21.40 Голые и смешные
22.35 Улетное видео по-русски
23.10 «Брачное чтиво»
23.40 Х/ф «Голубая волна»
01.45 Х/ф «Комиссар полиции 

обвиняет»
03.40 Улетное видео по-русски

04.00 Т/с «Как я встре-
тил вашу маму»

04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 Т/с «Папины дочки»
06.00 Т/с «Светофор»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 «6 кадров»
07.30 Х/ф «Скайлайн»
09.15 «6 кадров»
10.30 Т/с «Новости»
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 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Амазонки»
19.00 Т/с «Метод Лавровой»
20.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит»
22.15 Шоу «Уральских пельменей»
22.45 «6 кадров»
23.10 Х/ф «Тренер Картер»
01.50 Х/ф «Высший балл»
03.25 Т/с «Волшебники из Вэй-

верли Плэйс»
03.45 Музыка на СТС

05.55 НТВ утром
09.30 Следствие вели
10.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное 
 происшествие
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Прокурорская 
 проверка»
15.40 Давайте мириться!
16.30 Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Возвращение 
 Мухтара»
19.30 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Литейный»
22.30 Т/с «Час Волкова»
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 Следствие вели
05.55 НТВ утром

03.00 Настроение
05.30 «Врачи»
06.25 М/ф «Приклю-

чения запятой и 
точки»

06.40 Х/ф «Яблоко 
 раздора»
08.30 События
08.45 Постскриптум
09.55 «Взрослые люди»
10.30 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 Д/ф «Страсти по Борису»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Наши любимые
  животные
15.50 Т/с «Влюбленный
  агент»
16.55 Порядок действий
17.30 События
18.00 Х/ф «Синяя борода»
19.50 Линия защиты
20.40 События
21.15 Футбольный центр
21.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
23.40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
01.30 Х/ф «Ни пуха, ни пера!»

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 «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Как говорит Джин-

джер»
14.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.15 Х/ф «Васаби»
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 «Дочь моего босса»
23.35 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Предчувствие»
03.55 Комеди Клаб
04.55 «Дом-2. Город любви»
05.50 Школа ремонта

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Программа передач
11.25 Х/ф «Братская любовь»
13.25 Великие романы ХХ века
13.55 Линия жизни
14.50 Великие театры мира. 
15.15 Телеспектакль «Острова в океане»
16.30 Д/ф «Чески-Крумлов. Жем-

чужина Богемии»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Приключения Незнайки и его друзей»
17.20 М/ф «Как казаки на свадьбе гуляли»
17.40 Х/ф «Завтрак на траве»
18.45 Д/с «Остров орангутанов»
19.10 Неделя народного искусства
20.00 «Тайны русского оружия»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Острова
21.45 Д/ф «Внутри планеты Земля»
22.35 «Цицерон. Афинская школа»
23.05 Х/ф «Возвращение в Кренфорд»
00.00 «И другие... Арнольд Арнольд»
00.30 Новости культуры
00.50 Сферы
01.30 «Искатели»
02.15 «ХIV Международный кон-

курс им. П.И. Чайковского»
02.40 Д/с «Остров орангутанов»
03.00 Великие романы ХХ века
03.30 Музыкальный момент
03.35 Д/ф «Чески-Крумлов. Жем-

чужина Богемии»

05.30 Х/ф «Нар-
коз»

06.50 Х/ф «Город 
грехов»

08.50 Х/ф «Спроси у пыли»
10.55 Х/ф «Плохой Санта»
12.30 Х/ф «Возвращение»
14.30 Х/ф «Комната
  Марвина»
16.05 Х/ф «Женюсь на первой 

встречной»
17.50 Х/ф «Не будите спящую 

собаку»
19.25 Х/ф «Доказательство 

смерти»
21.25 Х/ф «Тайная
  жизнь слов»
23.30 Х/ф «Давайте
  потанцуем»
01.30 Х/ф «Нация фастфуда»
03.50 Х/ф «Прожигатели жиз-

ни»

11.00 Т/с «Моя Пречистенка»
12.00 Д/ф «Вместо сердца 

- пламенный мотор»
12.35 Х/ф «Юность Петра»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Юность Петра»
15.50 Т/с «Каменская»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Засекреченная любовь»
19.25 Т/с «Гардемарины, вперед!»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Гардемарины, вперед!»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Галина»
00.30 Д/ф «Сергей Королев - Вер-

нер вон Браун: дуэль титанов»
01.10 Т/с «Застава»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Командир корабля»
05.30 Д/с «Невидимый фронт»
06.10 Х/ф «Путь к причалу»
07.50 Х/ф «Брызги шампанского»

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 и100рии
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 «Алёшкина охота»
09.00 М/ф «Мальчик с пальчик», 

«Миллион в мешке»
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!
11.45 Прыг-Скок команда
11.55 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 «Алёшкина охота»
13.45 М/ф «Миллион в мешке»
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»
09.00 Х/ф «Тро-

стинка на 
ветру»

11.20 Х/ф «Перекличка»
13.15 Х/ф «Приморский
  бульвар»
15.20 Х/ф «Танцуй...»
17.00 Х/ф «Семь нянек»
18.15 Х/ф «Соучастие
  в убийстве»
19.50 Х/ф «В огне брода нет»
21.25 Х/ф «Восточный 
 дантист»
23.30 Х/ф «Загадай желание»
01.00 Т/с «Самара-городок»
01.45 Х/ф «Когда не хватает
  любви»
03.10 Х/ф «Печки-лавочки»
04.50 Х/ф «Культпоход в театр»
06.20 Х/ф «А у нас была 
 тишина»
07.45 Х/ф «Машенька»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «Мужская 

работа»
07.55 «Место происше-

ствия»
08.00 «Утро на 5»
10.25 Д/с «Криминальные 
 хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Доброе утро, Кали-

мантан»
11.40 Х/ф «Щит и меч»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Щит и меч»
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 хро-

ники»
21.30 «Место происшествия»
22.00 Т/с «Мужская работа»
23.00 Сейчас
23.30 «Момент истины»
00.25 Д/с «Оружие Второй миро-

вой»
01.00 Шаги к успеху
02.00 Х/ф «Смерть в эфире»
03.45 Х/ф «Рустер Когберн»
05.30 Прогресс
06.15 Т/с «Мужская работа»

07.30 Д/с «Москва 
 слезам 
 не поверит»
08.00 Д/с «Не умирай 
 молодым»
08.30 Д/с Свадебное 
 платье
09.00 Х/ф «Шальная 
 баба»
10.45 Х/ф «Зимняя 
 вишня»
18.30 Д/ф «Звёздные 
 соперницы»
19.30 Д/с «Моя 
 правда»
20.30 «Одна 
 за всех»
21.00 Д/ф «Звёздные 
 истории»
22.00 Т/с «Срочно 
 в номер!»
23.00 Т/с «Доктор 
 Хаус»
00.00 «Одна 
 за всех»
00.30 Х/ф «Давай 
 поженимся»
02.05 Т/с «Атлантида»
03.55 Т/с «Возьми 
 меня с собой»
06.40 Музыка
  на «Домашнем»
07.00 Иностранная
  кухня

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»
01.40 Т/с «Клиника»
02.00 Тренди
02.30 Ameriсan Idol
03.30 Звезды на ладони
04.00 Musiс

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,
08.35, 09.07,09.35
  Местное время. Вести-Иркутск
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Д/ф «Алтайский самородок. 

Панкратов-Черный»
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»
00.50 Вести +
01.10 «От Помпеи до Исландии. 

Кто следующий?»
02.00 «Профилактика»
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Весы. Первая полови-
на недели складыва-
ется благоприятно для  
Весов, находящихся в 

активном поиске спутника жиз-
ни. Вам вдвойне повезет, если 
в понедельник или вторник вы 
окажетесь в дальней поездке. В 
этом случае весьма велика ве-
роятность познакомиться с ин-
тересным человеком, общение 
с которым может постепенно 
перейти в близкое партнерство, 
брак. Также это хорошее время 
для повышения уровня образо-
вания, сдачи экзаменов. Если вы 
занимаетесь спортом, то в по-
недельник есть шанс установить 
личные рекорды. Вторая полови-
на недели может быть связана с 
осложнением отношений с ро-
дителями или людьми, которых 
вы уважаете

Скорпион. Скорпио-
нам рекомендуется 
поменять распорядок 
своего дня. Постарай-

тесь чередовать отдых и работу, но 
исключить из своей жизни пустое и 
непродуктивное времяпрепровож-
дение. В этот период хорошо избав-
ляться от вредных привычек: куре-
ния или чрезмерного потребления 
алкогольных напитков. Также это 
благоприятный период для лечеб-
ных, профилактических и очисти-
тельных процедур. Можно начинать 
курс лечения для борьбы с инфек-
ционными и хроническими заболе-
ваниями. Вторая половина недели 
может быть связана с конфликтом 
с представителями власти и закона. 
Старайтесь в любых ситуациях не 
допускать нарушений действующих 
правил и норм поведения. Особен-
но это относится к водителям лично-
го автотранспорта

Стрелец. У Стрельцов на-
ступает прекрасное вре-
мя для любовных роман-
тических приключений. 

Если вы одиноки, то вероятность 
новых знакомств возрастает. При-
чем обстоятельства таких знакомств 
могут быть самые неожиданные. 
Старайтесь вести активный образ 
жизни, посещайте увеселительные 
мероприятия. Не отказывайтесь от 
приглашений погулять на свадьбе 
родственников или друзей. Если у 
вас есть семья и дети, то основное 
внимание звезды советуют уделить 
им. Ребенок приятно удивит вас 
своими познаниями и талантами. 
Вторая половина недели может 
быть связана с форс-мажорными 
обстоятельствами не самого при-
ятного свойства. Воздержитесь от 
финансовых заимствований и всего, 
что может быть связано с риском 
получения травмы

Козерог. Козерогам ре-
комендуется много и ин-
тенсивно работать в пер-
вой половине недели. Это 

касается как основной работы, так 
и хлопот по домашнему хозяйству. 
Возможно, в вашей заботе и уходе 
будет нуждаться кто-то из близких 
родственников. На этот период мож-
но запланировать перестановку ме-
бели или перепланировку в своем 
доме, квартире. Скорее всего, вам 
захочется внести некоторые новше-
ства в привычные жилищные усло-
вия, для этого у вас будет достаточно 
сил и фантазии. Займитесь переста-
новкой мебели, ремонтом или пере-
планировкой. Во второй половине 
недели могут проявиться осложне-
ния в партнерстве: как брачном, так 
и деловом. Это не лучшее время для 
контактов по вопросам, требующим 
компромиссных решений: вам вряд 
ли удастся договориться. 

Водолей. Водолеев в 
первой половине недели 
ждет бурный и веселый 
период. Прежде всего это 

почувствуют те, кто влюблен. Ваши 
романтические отношения будут 
переживать новый взлет. Усилится 
сексуальная составляющая любви, 
инстинктивные желания станут до-
минировать. Те, кто одинок, будут 
находиться в активном поиске и 
весьма преуспеют в этом. Не исклю-
чено сразу несколько романтических 
знакомств и развитие этих отноше-
ний в параллельном режиме. Много 
приятных сюрпризов вас ожидает в 
коротких поездках. Сделайте что-то 
существенное для тех людей, кото-
рых любите, покажите свои чувства 
не только на словах. Вторая полови-
на недели может быть связана с про-
блемами со здоровьем. Старайтесь 
не переохлаждаться и строго контро-
лировать продукты питания

Рыбы.  Рыбам рекомен-
дуется сосредоточить все 
свое внимание и силы на 
улучшении жилищных 

условий. Наиболее благоприятное 
время для этого - первая половина 
недели. Возможно, у вас в доме на-
копилось много дел, которые необхо-
димо переделать. Со всеми бытовы-
ми задачами вы успешно справитесь, 
если не будете тратить время на 
долгую раскачку. Вторая половина 
недели (особенно выходные дни) 
будет связана с некоторым охлажде-
нием в любовной связи. Возможно, 
вам потребуется сделать паузу и еще 
раз переосмыслить свои отношения 
с любимым человеком. От роман-
тических свиданий в эти дни лучше 
уклониться: интимный контакт может 
привести к некоторому разочарова-
нию. Займитесь чтением, раскопайте 
запасы старых журналов и книг кото-
рые когда-то хотели прочитать.
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 ВТОРНИК, 28 июня ВТОРНИК, 28 июня ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 «ЖКХ»
12.45 Женский 
 журнал
13.00 Новости
13.20 Модный 
 приговор
14.20 Детективы
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 Хочу знать
16.50 Т/с «Обручальное 
 кольцо»
17.50 Федеральный судья
19.00 Вечерние новости
19.15 Т/с «След»
19.55 Давай
 поженимся!
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Т/с «Серафима 
 Прекрасная»
23.30 «Свидетели»
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «Городские 
 пижоны». 
 «Безумцы»
02.40 Х/ф «Хороший год»
05.00 Т/с «Спасите Грейс»

05.15 Вести-спорт
05.20 «EХпери-

менты»
05.55 Вести.ru
06.10 «Рейтинг 
 Тимофея Баженова
06.40 «Моя планета»
06.55 Футбол. 
 Премьер-лига. 
 «Динамо» (М) - «Локомотив»
08.55 Top Gear
10.00 «Все включено»
11.00 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Моя планета»
12.55 «Все включено»
13.50 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Мы были 
 солдатами»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Стендовая стрельба. 
 Чемпионат России
18.20 «Все включено»
19.10 Х/ф «Обещание»
21.30 Вести-спорт
21.45 Профессиональный
  бокс. Лучшие
  бои Вл. Кличко
22.55 Футбол. 
 Первенство России. 
 Футбольная 
 Национальная Лига. 

«Жемчужина-Сочи» -
  «Динамо» (Брянск). П
 рямая трансляция
00.55 Х/ф «Иллюзия убийства»
03.00 Вести.ru
03.15 Вести-спорт
03.35 Футбол России
04.35 Top Gear

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Рецепт молодости»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

последняя трапеза»
11.00 Х/ф «Восхождение»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Д/ф «Фактор риска. От-

пуск»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Второе рождение»
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 «Человек-мотылек»
00.45 Т/с «Остаться в живых»
01.45 Покер дуэль
02.45 Х/ф «Восхождение»
04.45 Т/с «Остаться в живых»
05.45 Т/с «Грань»
06.45 М/ф. Мультфильмы

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Громкое дело
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-8»
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 «Убойная парочка: 

Старски и Хатч»
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 «Жадность»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Чужие деньги»
02.25 Х/ф «Мама не горюй»
04.00 Покер после полуночи
05.00 Т/с «Студенты-2»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Д/с «Истории гене-

рала Гурова»
07.00 «Собачья работа»
07.30 Х/ф «Погоня»
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 престу-

пления 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 «Смертельная вода»
21.30 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 Х/ф «Смертельная вода»
01.20 Т/с «Большая нефть»
03.15 Т/с «Большая нефть»

04.00 Т/с «Как я встре-
тил вашу маму»

04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 Т/с «Папины дочки»
06.00 Т/с «Амазонки»
07.00 «6 кадров»
07.30 Т/с «Метод Лавровой»
08.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
10.45 «6 кадров»
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 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Амазонки»
19.00 Т/с «Метод Лавровой»
20.00 Х/ф «Мужчина по вызову»
21.40 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Т/с «Светофор»
23.00 Т/с «Теория большого взрыва»
23.30 Х/ф «Спецагент Корки 

Романо»
01.05 Х/ф «Видеть всё!»
03.00 Т/с «Волшебники из Вэй-

верли Плэйс»
03.45 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,
08.07,08.35, 09.07,09.35
  Местное время. Вести-Иркутск
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Д/ф «Поезд-призрак. 

Тайна золота Колчака»
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»
00.50 Вести +
01.10 «Бегство от смерти. 

Маргарита Володина»
02.00 «Профилактика»
03.10 Горячая десятка

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 «Час Волкова»
00.15 Сегодня
00.35 «Дело темное»
01.25 Кулинарный 
 поединок
02.25 Т/с «Без следа»
03.20 Суд
  присяжных
04.20 «До суда»
05.20 Особо опасен!
05.55 НТВ утром

03.00 Настроение
05.30 «Врачи»
06.20 Х/ф «713-й про-

сит посадку»
07.50 Х/ф «Право на 

помилование»
08.30 События
08.45 Х/ф «Право 
 на помилование»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Дело было в Гаври-

ловке-2»
13.30 Д/ф «Елена Сафонова. В 

поисках любви»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Барышня и кулинар
15.50 Т/с «Влюбленный 
 агент»
16.55 «Московский спецназ. 

Ураган приближается»
17.30 События
18.00 Х/ф «Курортный 
 роман»
19.50 Д/с «Доказательства
  вины»
20.40 События
21.15 Х/ф «Поцелуй дракона»
23.00 Х/ф «Неустановленное 

лицо»
00.55 Д/ф «Берегись автомобиля»
01.55 Д/ф «Волны-убийцы»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

 08.55 М/с «Приключе-
ния 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 «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Как говорит Джин-

джер»
14.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.20 Х/ф «Дочь моего босса»
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 «Бунтарка»
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 «Миллениум»
03.55 Х/ф «Идеальный брак»
05.50 «Дом-2. Город любви»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 «ХIV Междуна-

родный конкурс им. П.И. Чайковского»
11.35 Программа передач
11.45 Х/ф «Злоключения Полины»
13.30 Великие романы ХХ века
14.00 «И другие... Арнольд Арнольд»
14.30 Д/ф «Внутри планеты Земля»
15.15 Телеспектакль «Острова в океане»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Приключения Незнайки и его друзей»
17.20 М/ф «Волшебные очки», 

«Жили-были мысли...»
17.40 Х/ф «Завтрак на траве»
18.50 Д/с «Остров орангутанов»
19.10 Концерт Национального академи-

ческого оркестра народных инстру-
ментов России им. Н.П. Осипова

20.00 «Тайны русского оружия»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Власть факта
21.45 Д/ф «Внутри планеты Земля»
22.35 «Сенека. Афинская школа»
23.05 Х/ф «Возвращение в Кренфорд»
00.00 «И другие... Алексей Грановский»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Отпуск в сентябре»
02.00 «ХIV Международный кон-

курс им. П.И. Чайковского»
02.25 «Явления и легенды культуры Америки»
02.50 Программа передач
02.55 Д/с «Остров орангутанов»

05.30 Х/ф «Не бу-
дите спящую 
собаку»

07.20 Х/ф «Доказательство 
смерти»

09.15 Х/ф «Тайная
  жизнь слов»
11.20 Х/ф «Прожигатели 
 жизни»
13.20 Х/ф «Нация 
 фастфуда»
15.15 Х/ф «Город грехов»
17.20 Х/ф «Спроси у пыли»
19.45 Х/ф «Возвращение»
21.55 Х/ф «Плохой 
 Санта»
23.35 Х/ф «Наркоз»
01.30 Х/ф «Законы 
 привлекательности»
03.00 Х/ф «Женюсь
  на первой 
 встречной»

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 и100рии
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 «Большое приключение»
09.15 М/ф «Кем быть?», «Василиса 

Прекрасная»
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!
11.45 Прыг-Скок команда
11.55 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 «Большое приключение»
14.00 М/ф «Кем быть?», «Небылицы 

в лицах»
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»
09.00 Т/с 

«Самара-
городок»

09.45 Х/ф «В созвездии быка»
11.20 Х/ф «Допинг для ангелов»
12.50 Х/ф «Единственная...»
14.20 Х/ф «Голубой карбункул»
15.35 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная»
17.00 Т/с «Самара-городок»
17.45 Х/ф «Дети как дети»
18.55 Х/ф «За витриной универ-

мага»
20.25 Х/ф «Послесловие»
22.00 Х/ф «Победитель»
23.35 Х/ф «Связь»
01.00 Т/с «Самара-городок»
01.45 Х/ф «О, счастливчик!»
03.20 Х/ф «День гнева»
04.40 Х/ф «Весёлый калейдоскоп»
06.05 Х/ф «Прорыв»
07.25 Х/ф «Удар, ещё удар!»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «Мужская 

работа»
07.55 «Место происше-

ствия»
08.00 «Утро на 5»
10.25 Д/с «Криминальные хро-

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Оружие Второй миро-

вой»
12.30 Х/ф «Щит и меч»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Щит и меч»
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 хро-

ники»
21.30 «Место происшествия»
22.00 Т/с «Мужская работа»
23.00 Сейчас
23.30 Т/с «Черный треуголь-

ник»
00.55 Х/ф «Один шанс из ты-

сячи»
02.25 Т/с «Молодой Волкодав»
04.05 Х/ф «Запасной игрок»
05.20 Прогресс
05.45 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

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 вече-

ринок
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»
01.40 Т/с «Клиника»
02.00 Следующий
02.30 Ameriсan Idol
03.30 Нереальные игры
04.00 Musiс
11.00 Т/с «Моя Пречистенка»
12.00 Д/ф «Сергей Королев 

- Вернер вон Браун: 
дуэль титанов»

12.40 Х/ф «В начале славных дел»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «В начале славных дел»
16.05 Т/с «Застава»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Засекреченная любовь»
19.20 М/ф. Мультфильмы
19.40 Т/с «Гардемарины, вперед!»
21.00, 23.00 Новости
21.15 Т/с «Гардемарины, вперед!»
23.30 Т/с «Галина»
00.30 Д/ф «Вместо сердца - пла-

менный мотор»
01.10 Т/с «Застава»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «По тонкому льду»
06.45 Х/ф «Жизнь забавами полна»
08.40 Х/ф «Ольга и Константин»

07.30 Д/с «Москва слезам 
не поверит»

08.00 Д/с «Не умирай 
молодым»

08.30 Х/ф «Исповедь 
 содержанки»
10.15 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.10 Т/с «Врачебная 
 тайна»
12.05 Дела семейные
13.10 Д/с «Бабье лето»
14.10 Х/ф «Заложница»
16.00 Женская форма
17.00 Дела семейные
18.00 Д/ф «Откровенный 
 разговор»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/ф «Звёздные
  истории»
22.00 Т/с «Срочно в номер!»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Комиссар»
02.35 Х/ф «Шерлок 
 Холмс:
  Собака
  Баскервилей»
04.35 Т/с «Атлантида»
05.30 Т/с «Возьми меня с собой»
06.25 Музыка на «Домашнем»
07.00 Иностранная кухня
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

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

«Скидка как наживка»
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «Городские пижоны». 

«Белый воротничок»
01.40 Т/с «Городские пижоны». 

«Калифрения»
02.10 Х/ф «Из 13 в 30»
04.00 Х/ф «Флика»

05.45 Вести-спорт
05.55 «Моя пла-

нета»
07.25 Вести.ru
07.40 Футбол России
08.45 Top Gear
09.55 «Все включено»
10.50 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Моя планета»
13.30 Вести-спорт
13.45 «Все включено»
14.40 Х/ф «Иллюзия 
 убийства»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Профессиональный бокс. 
 Лучшие бои Вл. Кличко
17.45 Футбол России
18.50 «Все включено»
19.45 Х/ф «Мы были 
 солдатами»
22.20 Вести-спорт
22.35 Стендовая стрельба.
  Чемпионат России. 
 Прямая 
 трансляция
23.10 Профессиональный 
 бокс. Лучшие бои
  Вл. Кличко
00.20 Футбол России
01.25 Футбол. Международный 

турнир. «Шахтер» - «Маккаби». 
Прямая трансляция 

 из Австрии
03.25 Вести.ru
03.40 Вести-спорт
04.00 «Top Gear
05.00 Автоспорт. 
 Дрифтинг. Трансляция 
 из Москвы

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Второе рождение»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
11.00 Х/ф «Человек-мотылек»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Д/ф «Особо опасно. Лекарство»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Вещие сны»
18.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
19.00 Т/с «Быть Эрикой»
20.00 Т/с «Мужчина во мне»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Электронный разум»
22.00 Т/с «Грань»
23.00 Х/ф «Операция «Мерт-

вый снег»
00.45 Т/с «Остаться в живых»
01.45 Т/с «Андромеда»
03.45 Д/ф «Забытые пленники Кабула»
04.45 Т/с «Остаться в живых»
05.45 Т/с «Грань»
06.45 М/ф. Мультфильмы

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Громкое дело
07.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-8»
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 «Чужие деньги»
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 «Черный рыцарь»
02.20 Х/ф «Кремень»
04.00 Покер после полуночи
04.50 Т/с «Студенты-2»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Д/с «Истории гене-

рала Гурова»
07.00 «Собачья работа»
07.30 Х/ф «Божья тварь»
09.30 «Вне закона»
10.00 «Соседи»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 Т/с «Приставы»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

пления 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 «Рыцари неба»
21.30 Голые и смешные
22.35 Улетное видео по-русски
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 Х/ф «Рыцари неба»
01.40 Т/с «Большая нефть»
02.35 Х/ф «Божья тварь»

04.00 Т/с «Как я встре-
тил вашу маму»

04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 Т/с «Папины дочки»
06.00 Т/с «Амазонки»
07.00 «6 кадров»
07.30 Т/с «Метод Лавровой»
08.30 «6 кадров»
10.30 Т/с «Новости»
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 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Амазонки»
19.00 Т/с «Метод Лавровой»
20.00 Х/ф «Невезучие»
21.40 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Т/с «Светофор»
23.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
23.30 Х/ф «Американский жиголо»
01.45 Х/ф «Человек с кричащим мозгом»
03.20 Т/с «Волшебники из Вэй-

верли Плэйс»
03.45 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35, 09.07,09.35
  Местное время. Вести-Иркутск
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Д/ф «Всемирный потоп 

как предчувствие»
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»
00.50 Вести +
01.10 «Молния-убийца. Погоня 

за шаровой»
02.00 «Профилактика»

09.30 И снова здрав-
ствуйте!

10.30 Чрезвычайное 
происшествие

11.00 Сегодня
11.20 Медицинские 
 тайны
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 «Час Волкова»
00.15 Сегодня
00.35 «Дело темное»
01.25 Квартирный 
 вопрос
02.30 Т/с «Без следа»
03.20 Суд 
 присяжных
04.25 «До суда»
05.20 Особо опасен!
05.55 НТВ утром

03.00 Настроение
05.30 «Врачи»
06.25 М/ф «Ореховый 

прутик»
06.45 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...»
08.30 События
08.45 Х/ф «Не валяй 
 дурака!»
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 Д/ф «Уно моменто» 
 Семена Фарады»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Приглашает Б. Ноткин
15.50 Т/с «Влюбленный 
 агент»
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Х/ф «Точка 
 возврата»
20.20 «ТВ Цех»
21.15 События
21.50 Х/ф «Бухта смерти»
00.00 Х/ф «Прощёное
  воскресенье»
01.50 «Звезды 
 московского спорта»
02.25 Крестьянская застава

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 «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Как говорит Джин-

джер»
14.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.00 Х/ф «Бунтарка»
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 «Замерзшая из 

Майами»
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 «Миллениум»
03.55 Х/ф «Спасая Эмили»
05.55 «Дом-2. Город любви»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 
11.15 «ХIV Междуна-

родный конкурс им. П.И. Чайковского»
11.35 Программа передач
11.45 Х/ф «Административная власть»
13.30 Великие романы ХХ века
14.00 «И другие... Алексей Грановский»
14.30 Д/ф «Внутри планеты Земля»
15.15 «Борис Годунов». Телеспектакль
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Приключения Незнай-

ки и его друзей»
17.20 М/ф «Про всех на свете», 

«Отчаянный кот Васька»
17.40 Х/ф «Сто первый»
18.50 Д/с «Остров орангутанов»
19.10 Неделя народного искусства
20.00 «Тайны русского оружия»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Р. Габриадзе. «В мире образов»
21.45 Д/ф «Тайны Вселенной - 

просто о сложном»
22.35 «Марк Аврелий. Афинская школа»
23.05 Х/ф «Возвращение в Кренфорд»
00.00 «И другие... Михаил Лоскутов»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Отпуск в сентябре»
02.00 «ХIV Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского»
 02.25 «Явления и легенды культуры Америки»
02.50 Программа передач
02.55 Д/с «Остров орангутанов»

05.05 Х/ф «Спро-
си у пыли»

07.20 Х/ф «Воз-
вращение»

09.20 Х/ф «Плохой 
 Санта»
10.50 Х/ф «Женюсь
  на первой встречной»
12.25 Х/ф «Законы 
 привлекательности»
14.00 Х/ф «Доказательство 

смерти»
16.15 Х/ф «Тайная
  жизнь слов»
18.20 Х/ф «Нация фастфуда»
20.35 Х/ф «Прожигатели
  жизни»
22.15 Х/ф «Комната Марвина»
23.55 Х/ф «Не будите спящую 

собаку»
01.30 Х/ф «Ужас Амитивилля»
03.30 Х/ф «Город грехов»

11.00 Т/с «Моя Пречистенка»
12.00 М/ф
12.25 Т/с «Гардемарины, 

вперед!»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Гардемарины, вперед!»
16.05 Т/с «Застава»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Засекреченная любовь»
19.15 Х/ф «День командира 

дивизии»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Путь к причалу»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Галина»
00.30 Д/ф «Прыжок из космоса»
01.10 Т/с «Застава»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Частная жизнь»
05.30 Х/ф «Срок давности»
07.15 Х/ф «Дорога к морю»
08.45 Д/с «Засекреченная любовь»

03.00 Говорим без 
ошибок

03.15 Т/с «Приключения 
Синдбада»

03.40 Мастер спорта
03.55 Т/с «Своя команда»
04.20 Чаепитие
04.30 Забавная наука
04.45 М/с «Огги и тараканы»
05.00 Нарисованные и100рии
05.15 Властелин ума
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 «Большое приключение»
09.20 М/ф «Алло! Вас слышу!», 

«Петушок-золотой гребешок»
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!
11.45 Прыг-Скок команда
11.55 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 «Большое приключение»
14.05 М/ф «Петушок-золотой 

гребешок»
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»
09.00 Т/с 

«Самара-
городок»

09.45 Х/ф «О, счастливчик!»
11.20 Х/ф «Утренние поезда»
12.45 Х/ф «Тридцать три»
14.00 Х/ф «Стечение обстоя-

тельств»
15.30 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»
17.00 Т/с «Самара-городок»
17.45 Х/ф «Куколка»
19.55 Х/ф «Короткие истории»
22.00 Х/ф «Школьный вальс»
23.35 Х/ф «Прогулка по Парижу»
01.00 Т/с «Самара-городок»
01.45 Х/ф «Зимний роман»
03.10 Х/ф «Воры в законе»
04.40 Х/ф «Медовый месяц»
06.10 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой»
07.35 Х/ф «Маяковский смеётся»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «Мужская 

работа»
07.55 «Место происшествия»
08.00 «Утро на 5»
10.25 Д/с «Криминальные хро-

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Гиппопотамы: в воде 

и на суше»
12.00 Х/ф «Деловые люди»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Деловые люди»
14.15 Х/ф «У матросов нет во-

просов»
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 хро-

ники»
21.30 «Место происшествия»
22.00 Т/с «Мужская работа-2»
23.00 Сейчас
23.30 Т/с «Черный треугольник»
00.50 Х/ф «Укротительница 

тигров»
02.40 Т/с «Молодой Волкодав»
04.20 Х/ф «Один шанс из тысячи»
05.35 Прогресс
06.00 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.30 Д/с «Москва
  слезам
  не поверит»
08.00 Д/с «Не 
 умирай 
 молодым»
08.30 Вкусы
  мира
08.45 «Скажи,
  что
  не так?!»
09.45 Т/с «Хиромант»
19.30 Д/с «Моя 
 правда»
20.30 «Одна 
 за всех»
21.00 Д/ф «Папарацци. 
 Охота
  на звезду»
22.00 Т/с «Срочно 
 в номер!»
23.00 Т/с «Доктор
  Хаус»
00.00 «Одна 
 за всех»
00.30 Х/ф «Давай
  сделаем
  это по-быстрому»
02.25 Т/с «Атлантида»
03.20 Т/с «Возьми 
 меня 
 с собой»
07.00 Иностранная
  кухня

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 вече-

ринок
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»
01.40 Т/с «Клиника»
02.00 Следующий
02.30 Ameriсan Idol
03.30 Икона видеоигр
04.00 Musiс

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Êàê îðãàíèçîâàòü

 ïðàâèëüíîå 
îõëàæäåíèå êîìïüþòåðà

Вопрос актуален примени-
тельно и к настольным компью-
терам, и к ноутбукам, потому  
как совершенно любой компью-
тер  совершенно любого уровня 
нуждается в охлаждении для  нор-
мальной работы. Разница лишь в 
том, что одни устройства выделяют 
больше тепла, а другие - меньше.

Немного о мебели
Особый вопрос в теме качественного 

охлаждения касается мебели - вашего рабо-
чего стола.

Конструкция стола может либо сильно за-
труднять охлаждение, либо же, наоборот, спо-

собствовать  максимальной вентиляции. 
Одно дело, когда системный 

блок просто стоит рядом со сто-
лом - здесь претензий никаких, за 
исключением разве что того, что 
категорически не рекомендует-
ся размещать системный блок 
рядом с радиатором отопления 
и обогревателями, не рекомен-
дуется ставить какие-либо еще 

предметы вплотную к системному блоку
Если рядом находится какая-то мебель 

или предметы, позаботьтесь о том, чтобы со 
всех сторон от системного блока оставались 
зазоры, хотя бы 7-10 см. 

Однако в большинстве случаем систем-
ный блок расположен не рядом со столом, не 
на столе, а в столе.В этом случае простран-
ство вокруг системного блока жестко огра-
ничено столом и пространства для циркуля-
ции и выхода воздуха минимум.

Поскольку основные отверстия для вен-
тиляции в системном блоке сзади, впереди 
и на левой стенке, то рекомендуем сдвинуть 
системный блок относительно стола вправо, 
чтобы слева оставалось как можно большее 
пространство. Чтобы избежать воздушных 
пробок: когда весь нагретый воздух под-
нимется вверх и будет там находится, не 
рекомендуется закрывать дверцу бокса для 
системного блока вашего стола.

Так же категорически не рекомендуется 

ставить системный блок вплотную к 
задней стенке. За системным блоком зазор  в 10 
см до стенки стола ОБЯЗАТЕЛЕН, чтобы вен-
тилятор блока питания смог успешно охлаж-
дать его. 

При соблюдении всех этих пунктов 
охлаждение будет вполне достойным: го-
рячий воздух будет скапливаться вверху и 
выходить из  стола под действием есте-
ственного перемешивания (т.к. слева име-
ется достаточный зазор). 

В некоторых случаях, если в вашем 
компьютере очень производительное 
«железо», рекомендуется полностью 
снять левую сторону корпуса системно-
го блока - в таком случае эффективность 
охлаждения повышается в разы.
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 «ЖКХ»
12.45 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 Модный приговор
14.20 Детективы
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 Хочу знать
16.50 Т/с «Обручальное 
 кольцо»
17.50 Федеральный 
 судья
19.00 Вечерние новости
19.15 Т/с «След»
19.55 Давай поженимся!
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Т/с «Серафима 
 Прекрасная»
23.30 Человек и закон
00.30 Ночные новости
00.50 Д/ф «Городские 
 пижоны». «The doors: 
 When you are strange...»
02.25 Х/ф «Хеллбой: Парень из 

пекла»
04.40 Т/с «Спасите Грейс»
05.30 Хочу знать

06.05 Вести-спорт
06.20 «Моя пла-

нета»
07.25 Вести.ru
07.40 Х/ф «Обещание»
10.00 «Все включено»
11.00 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Моя планета»
13.10 «Все включено»
14.05 Вести-спорт
14.20 Х/ф «Обещание»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Х/ф «Иллюзия 
 убийства»
19.10 Пулевая стрельба. 
 Чемпионат России. 
 Прямая 
 трансляция
19.50 «Все включено»
20.45 Вести-спорт
21.05 Х/ф «Теневой 
 человек»
22.55 «Удар головой»
00.00 Волейбол.
  Мировая
  лига. 
 Мужчины. 
 Болгария - Россия. 
 Прямая 
 трансляция
01.55 Профессиональный 
 бокс. 
 Лучшие
  бои Вл. Кличко
03.00 Вести.ru
03.15 Вести-спорт
03.35 «Удар 
 головой»
04.40 Top Gear

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Вещие сны»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
11.00 Х/ф «Торнадо»
13.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Электронный разум»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Д/ф «Ева Браун. Жена на сутки»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Формула счастья»
18.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Т/с «Мужчина во мне»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Перена-

селение планеты»
22.00 Т/с «Грань»
23.00 Х/ф «Зверь из моря»
00.45 Т/с «Остаться в живых»
01.45 Т/с «Андромеда»
03.45 Д/ф «Миф на многие века. 

Ярослав Мудрый»
04.45 Т/с «Остаться в живых»
05.45 Т/с «Грань»
06.45 М/ф

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 Громкое дело
07.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 Званый ужин
08.30 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 «Черный рыцарь»
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 «Теория заговора»
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 Д/с «Истории гене-

рала Гурова»
07.00 «Собачья работа»
07.30 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень»
09.30 «Вне закона»
10.00 «Соседи»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 Т/с «Приставы»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

пления 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 «Призрак и тьма»
21.50 Голые и смешные
22.50 Улетное видео по-русски
23.15 «Брачное чтиво»
23.45 Х/ф «Призрак и тьма»
02.05 Т/с «Большая нефть»
03.00 Улетное видео по-русски

04.00 Т/с «Как я встре-
тил вашу маму»

04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 Т/с «Папины дочки»
06.00 Т/с «Амазонки»
07.00 «6 кадров»
07.30 Т/с «Метод Лавровой»
08.30 Х/ф «Невезучие»
10.10 «6 кадров»
10.30 Т/с «Новости»
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 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Амазонки»
19.00 Т/с «Метод Лавровой»
20.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски»
22.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Т/с «Светофор»
23.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
23.30 Х/ф «Наполеон-Динамит»
01.15 Х/ф «Зона высадки»
03.10 Т/с «Волшебники из Вэй-

верли Плэйс»
03.35 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35, 09.07,09.35
  Местное время. Вести-Иркутск
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Д/ф «Возвращение. Эдуард 

Хиль»
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 «Тайная власть генов»
02.00 «Профилактика»

09.30 «Развод по-
русски»

10.30 Чрезвычайное 
происшествие

11.00 Сегодня
11.20 «Внимание: 
 розыск!» 
 с Ириной Волк
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 Мух-

тара»
19.30 Чрезвычайное происше-

ствие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Литейный»
22.30 Т/с «Час Волкова»
00.15 Сегодня
00.35 Женский взгляд
01.20 Дачный ответ
02.25 «Сеанс с Кашпировским. 

Игры разума»
03.20 Суд присяжных
04.20 «До суда»
05.20 Особо опасен!
05.55 НТВ утром

03.00 Настроение
05.30 «Врачи»
06.25 М/ф «Таракани-

ще»
06.40 Х/ф «Команди-

ровка»
08.30 События
08.45 Х/ф «Красное 
 на белом»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая
  Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Дело было в Гаври-

ловке-2»
13.20 М/ф «Дереза»
13.30 Д/ф «Его Превосходитель-

ство Юрий Соломин»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Порядок действий
15.50 Т/с «Влюбленный агент»
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Х/ф «Случайная запись»
19.35 Д/ф «Она не стала короле-

вой»
20.50 События
21.25 Х/ф «Мистер Судьба»
23.30 Х/ф «Курортный роман»
01.15 Д/ф «Падшее божество: 

Монтесума»
02.10 Линия защиты

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

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

09.30 М/с «Тасманский дьявол»
10.25 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
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»
17.10 Х/ф «Замерзшая из Майами»
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 «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе»
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 «Миллениум»
03.55 Х/ф «Замужем за незнакомцем»
05.45 «Дом-2. Город любви»
06.50 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 
11.15 «ХIV Международ-

ный конкурс им. П.И. Чайковского»
11.35 Программа передач
11.40 Х/ф «Гениальная голова»
13.35 Великие романы ХХ века
14.05 «И другие... Михаил Лоскутов»
14.30 Д/ф «Тайны Вселенной - 

просто о сложном»
15.15 Телеспектакль «Ромео и Джульетта»
16.20 «Сказка его жизни»
16.50 Новости культуры
17.00 М/ф «Первая скрипка», «Валидуб»
17.40 Х/ф «Сто первый»
18.50 Д/с «Остров орангутанов»
19.15 Неделя народного искусства
20.00 «Тайны русского оружия»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Д/ф «Неизвестный Свиридов»
21.45 Д/ф «Солнце»
22.30 «Блаженный Августин. 

Афинская школа»
22.55 Х/ф «Удивительные приключения»
00.00 «И другие... Николай Церетели»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей»
02.00 «ХIV Международный кон-

курс им. П.И. Чайковского»
02.25 «Явления и легенды культуры Америки»
02.55 Д/с «Остров орангутанов»
03.20 Великие романы ХХ века
03.50 Программа передач

05.35 Х/ф «Тай-
ная жизнь 
слов»

07.25 Х/ф «Комната 
 Марвина»
09.00 Х/ф «Нация 
 фастфуда»
10.50 Х/ф «Прожигатели 
 жизни»
12.30 Х/ф «Город грехов»
14.40 Х/ф «Ужас Амитивилля»
16.40 Х/ф «Возвращение»
18.40 Х/ф «Плохой Санта»
20.15 Х/ф «Законы привлека-

тельности»
21.50 Х/ф «Женюсь на первой 

встречной»
23.30 Х/ф «Спроси у пыли»
01.30 Х/ф «Соединенные штаты 

Лиланда»
03.45 Х/ф «Доказательство 

смерти»

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 и100рии
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 «Веселое сновидение, или 

Смех и слезы»
09.05 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил», «Хра-
брый заяц»

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!
11.45 Прыг-Скок команда
11.55 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 «Веселое сновидение, или 

Смех и слезы»
13.50 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»
14.15 Академия художеств
14.30 М/с «Пчёлка Майя»
14.50 Funny English
09.00 Т/с 

«Самара-
городок»

09.45 Х/ф «Код
  Апокалипсиса»
11.30 Х/ф «Свет далёкой
  звезды»
13.45 Х/ф «Анкор, ещё Анкор!»
15.25 Х/ф «Здравствуй 
 и прощай»
17.00 Т/с «Самара-городок»
17.45 Х/ф «Почти смешная 
 история»
20.10 Х/ф «Охота на лис»
21.45 Х/ф «Путешествие»
23.20 Х/ф «Муж на час»
01.00 Т/с «Самара-городок»
01.45 Х/ф «Фабрика счастья»
03.20 Х/ф «Зелёный фургон»
05.35 Х/ф «Спортивная честь»
07.20 Х/ф «Цветы 
 запоздалые»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «Мужская 

работа-2»
07.55 «Место происше-

ствия»
08.00 «Утро на 5»
10.25 Д/с «Криминальные хро-

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Четыре танкиста и 

собака»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Четыре танкиста и 

собака»
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 хро-

ники»
21.30 «Место происшествия»
22.00 Т/с «Мужская работа-2»
23.00 Сейчас
23.30 Т/с «Черный треуголь-

ник»
00.50 Х/ф «У матросов нет во-

просов»
02.30 Т/с «Молодой Волкодав»
04.05 Х/ф «Деловые люди»
05.25 Прогресс
05.50 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

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 вече-

ринок
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»
01.40 Т/с «Клиника»
02.00 Следующий
02.30 Ameriсan Idol
03.30 Горячее кино
04.00 Musiс
11.00 Т/с «Моя Пречистенка»
12.00 М/ф
12.40 Т/с «Гардемарины, 

вперед!»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Гардемарины, вперед!»
16.05 Т/с «Застава»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Засекреченная любовь»
19.25 Х/ф «По тонкому льду»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «По тонкому льду»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Галина»
00.30 Д/с «Без грифа «Секретно»
01.10 Т/с «Застава»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Кочубей»
05.35 Х/ф «Сергей Иванович 

уходит на пенсию»
07.15 Х/ф «Старые долги»
09.00 Х/ф «Роковая ошибка»

07.30 Д/с «Москва 
 слезам 
 не 
 поверит»
08.00 Д/с «Не 
 умирай
  молодым»
08.30 Д/ф «Братья»
09.00 Х/ф «Богач,
  бедняк»
15.10 Дела
  семейные
18.10 Д/ф «Откровенный 
 разговор»
19.10 «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 «Ищите
  женщину»
03.25 Т/с «Возьми
  меня
  с собой»
07.00 Иностранная 
 кухня

ЗАДАЧКИ ДЛЯ ДАЧКИ
 Óìååì ëè ìû 

ðûõëèòü?  

Наступило время, 
когда надо рых-

лить молодые растения 
мор ко -
ви, пе-
трушки, 
сельде-
рея, све-

клы. Надо прореживать их, 
убирая осторожно лишние, 
чтобы оставшиеся имели 
больше места для роста, для развития 
корнеплода. Ведь и моркови, и свекле 

предстоит храниться всю зиму, так что 
массу стоит наращивать. А у корнеплодов 
август, сентябрь - лучшее время для этого. 
Как правильно рыхлить почву, ведь рас-
тения еще не совсем окрепли, где-то еще 
мало выросли? Морковь, корневую пе-

трушку и свеклу надо рых-
лить сначала мелко, а в 
дальнейшем, после форми-
рования корня, поглубже.

Растения, имеющие 
раскидистые корни, 

сначала рыхлят глубоко, а в 
дальнейшем,  с разветвле-

нием корней, надо рыхлить мелко, чтобы 
не повредить боковые корешки. К таким 

растениям относятся томаты, огурцы, все 
виды капусты. 

Для моркови еще очень важно, что-
бы из земли не торчала верхушка 

корнеплода. Она зеленеет, а значит, в пищу 
зеленая часть уже не годится. После каждо-
го полива надо обязательно и прорыхлить, 
и засыпать верхушку. Работа кропотливая, 
но необходимая. Иногда даже приходит-
ся привозить дополнительную землю - но 
надо смотреть, чтобы она была без сорня-
ков. Можно присыпать торфом.

Присыпка имеет значение и для то-
матов, и для огурцов. Томаты во-

обще любят окучивание, тогда нарастает 
больше  корней от стебля. Огурцы чаще 

всего приходится не окучивать, потому 
что можно повредить их поверхностные 
корни. Лучше присыпание землей, то 
есть мульчирование. 

При рыхлении и прореживании 
моркови надо быть очень осто-

рожным, когда красивая кудрявая зелень 
моркови уже сомкнула ряды. Если раз-
двигать зелень неаккуратно, то крупкие 
листики моркови ломаются, а значит, пи-
тание растения ухудшается. К тому же на 
поломанную зелень сразу может напасть 
какая-нибудь болезнь или вредитель. Вы 
это заметите поздно, когда ботва поляжет. 
Что-либо сделать будет непросто, да и 
морковь уродится некрупная. 



ЗАО «Сервис-TV»

zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 июня 2011г.  № 25 (8589)10 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

 ПЯТНИЦА, 1 июля ПЯТНИЦА, 1 июля ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 «ЖКХ»
12.45 Женский 
 журнал
13.00 Новости
13.20 Модный 
 приговор
14.20 Детективы
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 Хочу знать
16.50 Т/с «Обручальное 
 кольцо»
17.50 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.20 «Поле чудес»
20.10 Давай поженимся!
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Т/с «Серафима 
 Прекрасная»
23.30 «Принцесса Диана. 
 Последний день 
 в Париже»
01.20 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье»
03.15 Х/ф «Идеальный муж-

чина»
05.10 Т/с «Спасите Грейс»

05.40 Вести-спорт
05.50 «Большой 

скачок»
06.25 «Моя планета»
06.55 Вести.ru
07.10 «Моя планета»
08.55 Top Gear
10.00 «Все включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Наука 2.0»
13.05 «Моя планета»
13.15 Рыбалка 
 с Радзишевским
13.35 Вести-спорт
13.50 «Все включено»
14.50 Х/ф «Теневой человек»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Все включено»
18.05 «Технологии спорта»
18.40 Пулевая стрельба.
 Чемпионат России. 
 Прямая трансляция
19.30 Профессиональный 
 бокс. Лучшие бои 
 Вл. Кличко
21.15 Вести.ru. Пятница
21.50 Вести-спорт
22.05 Х/ф «Восход 
 «Черной луны»
00.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. 
 Болгария - Россия. Прямая 

трансляция
01.50 Профессиональный бокс. 
 Лучшие бои Вл. Кличко
03.00 Вести.ru. Пятница
03.30 Вести-спорт
03.45 Вести-спорт. Местное время
03.55 Х/ф «Защитник»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Формула счастья»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
11.00 Х/ф «Зверь из моря»
13.00 Т/с «Говорящая с призраками»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Д/ф «Технологии будущего. 

Средства связи»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Опоздавшие на смерть»
18.00 Д/ф «Архивы НЛО: Китай-

ский Розвелл»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Т/с «Мужчина во мне»
21.00 Д/ф «Потерянная книга 

Нострадамуса»
23.00 Х/ф «Нострадамус»
00.45 Удиви меня
02.00 Т/с «Андромеда»
04.00 Д/ф «Он продал Трансси-

бирскую магистраль»
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-8»
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 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»
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
02.15 Х/ф «Миссия выполнима»
04.10 Х/ф «Шрам»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Д/с «Истории гене-

рала Гурова»
07.00 «Собачья работа»
07.30 Х/ф «Без особого
  риска»
09.05 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 престу-

пления 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 «Ловец солнца»
22.00 Голые и смешные
23.00 Улетное видео по-русски
23.30 «Брачное чтиво»
00.00 Х/ф «Ловец солнца»
02.30 Х/ф «Без особого риска»

04.00 Т/с «Как я встре-
тил вашу маму»

04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 Т/с «Папины дочки»
06.00 Т/с «Амазонки»
07.00 «6 кадров»
07.30 Т/с «Метод Лавровой»
08.30 Х/ф «Ограбление по-

итальянски»
10.30 Т/с «Новости»
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 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник»
20.30 «Даёшь молодёжь!»
21.30 Х/ф «Война Чарли Уил-

сона»
23.20 Х/ф «Бабник»
01.10 Х/ф «Искупление»
03.20 Т/с «Волшебники из Вэй-

верли Плэйс»
03.45 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35, 09.07,09.35
  Местное время. Вести-Иркутск
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

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

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

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

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

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

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
 малыши!
22.00 Фестиваль «Юрмала»
23.55 Х/ф «Приговор»
01.50 Х/ф «Холодная добыча-2»

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
 происшестви
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Литейный»
22.30 Т/с «Час Волкова»
00.20 «Песня для 
 вашего 
 столика»
01.35 Х/ф «Эван 
 Всемогущий»
03.20 Х/ф «Последний
  выход»
05.00 «Прокурорская 
 проверка»
06.05 «Алтарь Победы. Госу-

03.00 Настроение
05.30 «Врачи»
06.25 Х/ф «Отпуск, 

который не со-
стоялся»

07.55 «Взрослые люди»
08.30 События
08.45 Х/ф «Красное на белом»
10.30 М/ф «Как львенок
  и черепаха
  пели песню»
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 Д/ф «Она не стала
  королевой»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 М/ф «Первая скрипка»
15.30 Х/ф «Способ убийства»
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Д/ф «История болезни. 

Алкоголизм»
19.35 Х/ф «А поутру они
  проснулись...»
21.25 События
21.55 Х/ф «Отец невесты-2»
23.55 Х/ф «Случайная запись»
01.45 Х/ф «Как найти идеал»
03.25 Марш-бросок

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

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

09.30 М/с «Тасманский дьявол»
10.25 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «Битлджус»
13.30 М/с «Как говорит Джин-

джер»
14.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.15 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе»
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 «Миллениум»
03.55 Х/ф «Страшнее шторма»
05.45 «Дом-2. Город любви»
06.50 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «ХIV Международный кон-

курс им. П.И. Чайковского» 
11.35 Программа передач
11.45 Х/ф «Свидание»
13.40 Великие романы ХХ века
14.05 «И другие... Николай Церетели»
14.35 Д/ф «Солнце»
15.15 Телеспектакль «Ромео и Джульетта»
16.50 Новости культуры
17.00 М/ф «Сказка за сказкой», 

«Метаморфоза»
17.20 Х/ф «Тимур и его команда»
18.35 Д/с «Остров орангутанов»
19.00 Царская ложа
19.45 Дом актера
20.30 Новости культуры
20.45 Смехоностальгия
21.15 «Искатели»
22.00 Х/ф «Молодые годы королевы»
23.40 Линия жизни
00.35 Новости культуры
00.55 Х/ф «Не стреляйте в 

белых лебедей»
02.00 Концерт Академического оркестра 

русских народных инструментов
02.25 «Явления и легенды культу-

ры Америки»
02.50 Программа передач
02.55 Д/с «Остров орангутанов»
03.20 Великие романы ХХ века
03.50 Программа передач

05.15 Х/ф «Пло-
хой Санта»

06.50 Х/ф «Ледя-
ной урожай»

08.20 Х/ф «Законы
  привлекательности»
09.50 Х/ф «Женюсь на первой 

встречной»
11.45 Х/ф «Доказательство 

смерти»
13.40 Х/ф «Соединенные
  штаты 
 Лиланда»
15.40 Х/ф «Нация фастфуда»
17.55 Х/ф «Прожигатели
  жизни»
19.40 Х/ф «Ужас
  Амитивилля»
21.10 Х/ф «Город грехов»
23.25 Х/ф «Тайная жизнь слов»
01.30 Х/ф «16.14»
03.05 Х/ф «Возвращение»

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»
05.00 Нарисованные и100рии
05.15 Властелин ума
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 «Веселое сновидение, или 

Смех и слезы»
09.05 М/ф «Дракон», «Ровно в три 

пятнадцать»
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!
11.45 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 «Веселое сновидение, или 

Смех и слезы»
13.50 М/ф «Дракон», «Просто так»
14.15 Академия художеств
14.30 М/с «Пчёлка Майя»
14.50 Funny English
15.05 Прыг-Скок команда
15.20 Вопрос на засыпку
09.00 Т/с 

«Самара-
городок»

09.45 Х/ф «32-е декабря»
11.10 Х/ф «Поэма о море»
13.00 Х/ф «Смерть 
 под парусом»
15.10 Х/ф «Кубанские 
 казаки»
17.00 Т/с «Самара-городок»
17.45 Х/ф «По главной 
 улице с оркестром»
19.15 Х/ф «По следу 
 властелина»
20.40 Х/ф «Суета сует»
22.05 Х/ф «Бог печали и радости»
23.30 Х/ф «Карнавал»
02.00 Х/ф «Одинокая женщина с 

ребёнком»
03.55 Х/ф «Петровка, 38»
05.20 Х/ф «Долгая дорога к себе»
06.40 Х/ф «До луны рукой подать»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «Мужская 

работа-2»
07.55 «Место происше-

ствия»
08.00 «Утро на 5»
10.25 Д/с «Криминальные 
 хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Приключения 

Электроника»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Приключения 

Электроника»
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-2»
01.50 Х/ф «Американский 

пирог»
03.30 Х/ф «Все решает 
 мгновение»
05.10 Прогресс
05.50 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

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»
01.40 Т/с «Клиника»
02.00 Следующий
02.30 Ameriсan Idol
03.30 Кто круче
04.00 Musiс
11.00 Т/с «Моя Пречистенка»
12.00 Д/ф «Прыжок из космоса»
12.40 Х/ф «Рабочий поселок»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Рабочий поселок»
16.05 Т/с «Застава»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Засекреченная любовь»
19.15 Х/ф «Старые долги»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Дамское танго»
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Античная Русь»
00.30 Д/ф «Дело особой важно-

сти. Рыбная мафия»
01.25 Х/ф «Дожить до рассвета»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Большая-малая война»
05.15 Х/ф «Одиссея капитана Блада»
08.05 Д/с «Под грифом «Секретно»
09.00 Х/ф «Сергей Иванович 

уходит на пенсию»

07.30 «Одна за всех»
08.00 Д/с «Не умирай 

молодым»
08.30 Вкусы мира
08.40 Х/ф «Сын»
10.30 Д/ф «Право быть отцом»
11.30 Т/с «9 месяцев»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 Х/ф «Женская интуиция»
22.50 «Одна за всех»
23.00 Д/с «Бывшие»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Осень в Нью-Йорке»
02.30 Т/с «Она написала убийство»
03.25 «Скажи, что не так?!»
04.25 Декоративные страсти
06.25 Музыка на «Домашнем»
07.00 Иностранная кухня

СОВЕТЫПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ                 
  Â õîçÿéñòâå âñå ñãîäèòñÿ
 Перед началом работы на садовом 
участке  поцарапайте ногтями кусок 
мыла. После этого не опасайтесь возить-
ся в земле незащищёнными руками. 
Окончив работу, вымойте их, 
под ногтями будет чисто
 Ведро из белой жести бы-
стро ржавеет. Чтобы предохра-
нить внутреннюю часть  ведра от ржавчины, 
припаяйте  к днищу небольшую цинковую 
пластинку. Долговечность 
такого ведра возрастет в 

два-три раза
 Если грунт под садовым 
домом закрыть слоем рубероида, это 

значительно уменьшит  сы-
рость в подполе. 
Деревянные кон-
струкции будут  

служить дольше, 
более  сухим  станет  
воздух  в помещениях. 

 Резиновая прокладка 
водопроводного крана бы-
стро изнашивается, кран 
начинает подтекать. Стой-
кие прокладки, служащие 
в несколько раз дольше 
обычных, получаются из 
старой шины от авто-
мобиля или мотоцикла. 
Прокладка вырезается из 

боковины (там шина тоньше), прочность ей 
придают нити корда. 
 Обнаружить место обрыва электрошну-
ра, не разрезая провод, можно подключив 
через него исправный электроприбор (утюг, 
плитку и т.д.), а затем включить радиопри-
емник в средневолновом диапазоне, взять 
шнур в руки и перебирать его от начала к 
концу. При прикосновении к месту обрыва 
из приемника послышытся треск
 Ремонтируя электропроводку, вместо 
изоленты можно использовать полиэтиле-
новую пленку. Ею обматывается изоируе-
мый участок, и пленка расплывается  пла-
менем спички
 Если на матерчатый фильтр пылесо-
са наложить бумажную салфетку, то при 

очистке пылесборника не придется гло-
тать пыль. Грязная салфетка выбрасы-
вается и заменяется свежей, а фильтр 
остается чистым
 Те, кому приходится чистить пылесо-
сом синтетические ковры, знают, как труд-
но удаляются с них мелкие пылинки из-за 
статического электричества. Дело пойдет 
значительно быстрее, если перед чисткой 
ковер сбрызнуть «Антистатиком». 
 Чтобы двери не скрипели, необходимо 
поднять их и положить в створы петель по 
кусочку графита из любого карандаша.
Оседая, двери разотрут графит и перестанут 
скрипеть. Графитная пудра пригодится и в 
том случае, если туго открывается новый 
замок - ее нужно засыпать в щель замка. 
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06.50 Х/ф «Муж собаки 
Баскервилей»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Муж собаки 

Баскервилей»
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 Т/с «Семейный дом»
16.20 Ералаш
16.55 «Последняя шутка
  Григория Горина»
17.50 Х/ф «Уроки
  обольщения»
19.50 Кто хочет стать
  миллионером?
20.50 Минута славы
22.00 Время
22.15 Минута славы
00.00 «КВН». Премьер-лига
01.30 Дневник Московского 

кинофестиваля
01.40 Церемония закрытия 33-го 

Московского Международ-
ного кинофестиваля

02.35 Х/ф «Колдунья»
04.30 Х/ф «В твоих мечтах»
06.30 Хочу знать

05.40 Вести-спорт
05.50 «Там, где нас 

нет»
06.20 «Моя планета»
06.55 Вести.ru. Пятница
07.25 «Моя 
 планета»
08.55 «Top Gear
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 «Моя планета»
13.45 В мире
  животных
14.15 Вести-спорт
14.30 Вести-спорт. 
 Местное время
14.35 Индустрия кино
15.05 Х/ф «Восход 
 «Черной луны»
17.00 Вести-спорт
17.15 Профессиональный
  бокс. Лучшие 
 бои Вл. Кличко
19.30 «Территория боя»
20.40 Вести-спорт
20.55 Пулевая стрельба. 
 Чемпионат России.
 Прямая трансляция
21.30 Х/ф «Защитник»
23.15 «Удар головой»
00.15 Х/ф «Сахара»
02.35 Вести-спорт
02.50 Вести-спорт. 
 Местное время
03.00 Профессиональный
  бокс. Вл. Кличко - Д. Хэй. Бой 

за титул чемпиона 
 мира в супертяжелом весе по 

версиям IBF, WBA и WBO. 
Прямая трансляция 

 из Германии

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 «День отца»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Предупреждение 

Ванги»
14.00 Д/ф «Затерянные миры: не-

известный Нострадамус»
15.00 Х/ф «Нострадамус»
17.00 Д/ф «Новый Нострадамус»
19.00 Удиви меня
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь»
22.30 Х/ф «Пассажир 57»
00.15 Экстрасенсы против 

ученых
01.15 Т/с «Настоящая кровь»
02.45 Х/ф «Французский связ-

ной-2»
04.45 Т/с «Настоящая кровь»
05.45 Т/с «Удивительные
  странствия Геракла»
06.45 М/ф. Мультфильмы

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 Т/с «Сармат»
10.10 Я - путешествен-

ник
10.40 Чистая работа
11.30 «День королевских 
 историй»
11.30 «Короли-волшебники»
12.30 «Майкл Джексон. 
 Смерть короля»
13.30 «Мэрилин Монро. 
 Сбежавшая принцесса»
14.30 Военная тайна
15.30 «Жить по-царски»
17.30 «Грейс Келли. 
 Под тяжестью 
 короны»
18.30 Неделя
19.40 «Египетские ночи». 
 Концерт 
 М. Задорнова
21.40 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
23.40 «Королевская свадьба в 

Монте-Карло». 
 Прямая трансляция 
 церемонии
02.40 Х/ф «Нарушая запреты»
04.25 Х/ф «Сестры»

04.00 М/ф
04.20 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф
07.20 Х/ф «Крепость»
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 Х/ф «Ва-банк»
14.30 Х/ф «Ведьма (Вий: Во 

власти страха)»
16.30 Х/ф «Щупальца»
18.30 «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 «Щупальца»
02.05 Х/ф «Ведьма (Вий: Во 

власти страха)»

04.00 М/с «Мир 
 после
  мира»
06.00 М/ф 
 «Золушка»
06.20 М/с
  «Смешарики»
06.30 М/с «Джуманджи»
07.00 Ералаш
08.00 Т/с «Папины 
 дочки»
09.00 Моя 
 семья
  против
  всех
10.00 Т/с «Воронины»
12.00 М/с «Аладдин»
14.00 Ералаш
14.30 «Даёшь 
 молодёжь!»
15.00 «6 кадров»
15.30 «Мосгорсмех»
17.00 «6 кадров»
17.30 М/ф «Илья
  Муромец 
 и 
 Соловей-разбойник»
19.00 Х/ф «Поменяться 
 местами»
21.15 Х/ф «Адреналин»
22.50 Х/ф «Старикам 
 тут
  не место»
01.30 Х/ф «Багси»

07.05 Х/ф 
«Улица 
полна 
неожиданностей»

08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 Сибирский сад с 

Людмилой Коробовой
11.15 «На страже дорог». 

Госавтоинспекции - 75-лет
11.30 «Действующие лица»
11.50 Полезные советы
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 Честный детектив
13.20 Т/с «Семейный очаг»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Т/с «Семейный очаг»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
19.55 Х/ф «Самая счастливая»
21.00 Вести в субботу
21.40 Х/ф «Самая счастливая»
00.10 Х/ф «Ваша остановка, 

мадам!»
02.05 Х/ф «Второй в команде»

дарственная 
граница»

07.05 Т/с «Спецгруп-
па»

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

Ириной Волк
11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди!
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Знаки судьбы»
16.05 Следствие вели
17.00 Сегодня
17.20 «Развод по-русски»
18.20 Очная ставка
19.20 Чрезвычайное происше-

ствие
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - репортер
20.55 Программа максимум
22.00 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.55 «Последнее слово»
01.00 «Чета Пиночетов»
01.40 Чемпионат мира 
 по фристайл 
 мотокроссу
02.25 Х/ф «Честная игра»
04.20 Х/ф «Оно того не стоит»
06.00 «Алтарь Победы. Блокада»

04.00 М/ф Мультпарад
04.35 АБВГДейка
05.05 День аиста
05.25 Фактор жизни
05.55 Д/с «Живая при-

рода»
06.40 М/ф Мультпарад
07.20 Х/ф «Лялька-Руслан
  и его друг Санька...»
08.30 События
08.45 Городское собрание
09.30 Сто вопросов
  взрослому
10.10 Д/ф «Фрунзик 
 Мкртчян. 
 Трагедия смешного 
 человека»
11.00 «Клуб юмора»
11.50 Х/ф «Двойной 
 капкан»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.05 Смех с доставкой на дом
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
18.00 Постскриптум
19.10 Х/ф «Ягуар»
21.05 События
21.25 Х/ф «Рикошет»
23.30 Х/ф «Синяя борода»
01.25 Х/ф «Отпуск, который не 

состоялся»
03.00 Х/ф «Аленький 
 цветочек»

07.00 М/с «Мишн 
Хилл»

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.25 М/с «Эй, Арнольд!»
08.55 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 «Меня не любят родители»
14.00 «Сomedy Woman»
15.00 Комеди Клаб
16.00 Битва экстрасенсов
17.00 «СуперИнтуиция»
18.00 Т/с «Золотые»
19.00 Т/с «Золотые»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
23.00 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ху из Ху»
02.00 Х/ф «Падший»
04.35 Секс с Анфисой Чеховой
05.05 «Дом-2. Город любви»
06.00 Комедианты
06.15 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Программа 

передач
11.10 «Личное время»
11.40 Х/ф «Ждите писем»
13.15 Заметки натуралиста
13.45 Х/ф «Пропало лето»
15.05 Д/ф «Призрак Европы»
15.30 Д/ф «Отчаянные дегуста-

торы отправляются... во 
времена Второй мировой 
войны»

16.30 Торжественное 
 закрытие ХIV Междуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского

18.40 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. 

 Из истории Константинов-
ского дворца»

19.35 Романтика романса
20.20 Спектакль 
 «Господа Головлевы»
22.55 Х/ф «Анна и Командор»
00.20 Великие романы ХХ века
00.45 «Короли песни». Дж. 

Гарленд
01.45 Д/ф «Каббала в Кабуле»
02.35 М/ф «Догони-ветер»
02.50 Программа передач
02.55 Д/ф «Отчаянные дегуста-

торы отправляются... во 
времена Второй мировой 
войны»

05.00 Х/ф «Про-
жигатели 
жизни»

06.45 Х/ф «Ужас
  Амитивилля»
08.35 Х/ф «Город грехов»
10.40 Х/ф «Мост короля 
 Людовика Святого»
12.40 Х/ф «Возвращение»
14.50 Х/ф «16.14»
16.30 Х/ф «Законы привлека-

тельности»
18.00 Х/ф «Женюсь на первой 

встречной»
20.00 Х/ф «Соединенные
  штаты
  Лиланда»
21.50 Х/ф «Доказательство 

смерти»
23.55 Х/ф «Плохой Санта»
01.30 Х/ф «Зе фильм»
03.15 Х/ф «Нация фастфуда»

07.00 М/ф «Кот Лео-
польд», 

 «Приключения по-
росенка Фунтика», 
«Синдбад-мореход», 
«Незнайка-художник»

09.40 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»

11.00 Сейчас
11.10 М/ф «Пес в сапогах»
11.30 Х/ф «Приключения 
 Петрова и Васечкина, 

обыкновенные 
 и невероятные»
14.10 Т/с «Четыре танкиста и 

собака»

19.30 Сейчас
19.45 Т/с «Молодой 
 Волкодав»
01.20 Х/ф «Рейд Ульзаны»
03.15 Х/ф «Братство камня»
05.00 Прогресс
05.45 Д/с «Удивительные
  мгновения»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.45 М/с «Губка Боб»
12.00 «13 кинолаж»
12.30 Нереальные игры
13.00 «Гриль чарт»
14.00 Горячее кино
14.30 News блок Weekly
15.00 Т/с «Дневники вампира»
16.00 Звёзды на ладони
16.30 Кто круче
17.00 Проверка слухов
17.30 Звёзды на ладони
18.00 Кто круче
18.30 Проверка слухов
19.00 Звёзды на ладони
19.30 Кто круче
20.00 Горячее кино
20.30 Проверка слухов
21.00 Звёзды на ладони
21.30 Кто круче
22.00 Проверка слухов
22.30 Звёзды на ладони
23.00 Кто круче
23.30 Проверка слухов
00.00 «30 тел на пляже»
01.40 World Stage
02.40 Musiс

07.30 «Одна за всех»
08.00 Д/с «Не умирай 

молодым»
08.30 Х/ф «Мы с Вами 
 где-то
  встречались»
10.20 Живые
  истории
10.50 Х/ф «Однажды 
 двадцать
  лет спустя»
12.20 Вкусы мира
12.30 Х/ф «Скарамуш»
14.50 Спросите 
 повара
15.50 Женская
  форма
16.50 Х/ф «Не торопи
  любовь»
19.00 Т/с «Она написала
  убийство»
20.00 Х/ф «Ва-банк»
22.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Ванильное
  небо»
03.05 Т/с «Она написала 
 убийство»
04.05 «Скажи, что не так?!»
05.00 «Декоративные 
 страсти»
06.55 Музыка на «Домашнем»
07.00 Иностранная 
 кухня

03.00 Какое ИЗОбразие!
03.15 Т/с «Приключе-

ния Синдбада»
03.40 Поющая Фа-Соль
03.55 Х/ф «Приключения Кроша»
05.20 От носа до хвоста
05.45 Нарисованные и100рии
06.00 В гостях у Витаминки
06.25 Мы идём играть!
06.40 М/ф «Бобик в гостях у Бар-

боса»
06.50 Давайте рисовать!
07.15 «Дорожная азбука»
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.30 М/ф «Али-Баба и сорок 

разбойников», «Пёс и кот», 
«Лягушка-путешественница»

09.30 М/с «Спроси у Альберта»
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 «Кукушка и скворец»
12.30 Прыг-Скок команда
12.45 М/ф «Маша и Медведь»
13.10 М/ф «Али-Баба и сорок раз-

бойников», «Пёс и кот»
14.00 М/с «Спроси у Альберта»
14.30 Прыг-Скок команда
14.40 «Дорожная азбука»
15.20 М/ф «Царевна-лягушка»
16.00 М/ф «Оранжевое горлышко»
16.25 Прыг-Скок команда
16.35 Давайте рисовать!
17.00 Копилка фокусов
17.25 Навстречу приключениям
17.40 Жизнь замечательных зверей
18.00 М/с «Письма от Феликса»
18.15 Мы идём играть!
18.30 Какое ИЗОбразие!

09.00 Х/ф «За 
спичками»

10.35 Х/ф «Жестокость»
12.05 Х/ф «Последний
  визит»
13.20 Х/ф «Старший 
 сын»
15.30 Х/ф «Мачеха»
17.00 Х/ф «Жестокий
  романс»
19.15 Х/ф «Слуга»
21.30 Х/ф «Летние
  гастроли»
22.55 Х/ф «Молчун»
00.25 Х/ф «Человек 
 с бульвара
  Капуцинов»
02.00 Х/ф «Крылья ангела»
03.45 Х/ф «Огарёва, 6»
05.10 Х/ф «Живет такой парень»
06.50 Х/ф «Романс
  о влюблённых»

11.00 Х/ф «Вы чье, стари-
чье?»

12.50 Х/ф «Мой первый 
друг»

14.00 Д/с «Великие сражения 
древности»

15.00 М/ф
15.30 «М-фактор»
16.10 Х/ф «Большая-малая 

война»
18.00 Новости
18.20 Д/с «Без грифа «Секретно»
18.55 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
22.05 Д/с «Великие сражения 

древности»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Неотложка»
04.40 Х/ф «Рабочий поселок»
07.15 Х/ф «Вы чье, старичье?»
09.15 Х/ф «Горький можжевель-

ник»

НА ДОСУГЕ
 

-Мужик приходит на работу из-
битый. Его спрашивают, кто, 
мол. Отвечает:
- Еду в электроне, выхожу в 
тамбур, там четверо
- Мужики дайте закурить! 
Бах-бум-трах-тресь!
- Лежу-курю


Голубь назначил свидание 
голубке в двенадцать часов 
дня на часах городской
ратуши. Двенадцать часов - 
голубки нет. Час дня - ее нет. 
Два часа - тоже нет. И

только около пяти часов вечера 
она появилась у часов

- Почему ты так поздно 
пришла?- спросил ее го-

лубь.- Ведь от твоей 
площади до
ратуши лететь 5 минут?
- Милый, на дворе такая 
чудесная погода, что я ре-
шила пройтись пешком


Жена говорит мужу:
- Завтра придет Пьер про-
сить руки нашей дочери!
- Ну и что я должен делать?
- Молчи, кивай головой и 
ни в коем случае не кидай-
ся ему в ноги с криком

«Спаситель наш!»


На рынке: «Скажите, чем вы 

кормили свою курицу?»
- А что?
- Я хотела бы так же похудеть


- Слушай, у тебя жена честная?
- Не знаю. Два года живем, вро-
де бы ничего не украла


- Здравствуйте, давайте знако-
миться! Меня зовут Иван, по-
вашему Вано

- Здравствуйте! А меня зовут 
Акоп, по-вашему траншея... 


Актриса снималась в львиной 
клетке. Один из журналистов 
ее спросил:
- Вы очень боялись?
- Конечно, ведь у этих зверей, 
наверное, много блох


Подготовка в студии перед 
«Вечерней сказкой». За столом 
сидит мрачный, но упитанный 
Филя и ковыряется в остатках 
холодца. Вбегает разгневанный 


Степашка и, показывая на часы, 
на которых 19: 58, орет не сво-
им голосом:
- Где этот Хрюша?! Он нам 
передачу сорвет! Филя не без 
грусти в голосе:
- Нету больше нашего Хрю-
шеньки


На улице у прохожего спраши-
вают:
- Не могли бы вы мне разменять 
200 долларов
- К сожалению нет, но спасибо 
за комплимент.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июля  ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Хотите - 

любите, 
 хотите - нет»
08.50 Армейский 

магазин
09.25 Дисней-клуб
10.10 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые 
 заметки
11.30 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Т/с «Семейный
  дом»
16.15 Х/ф «Маша и море»
18.00 «Белая птица». 
 Концерт 
 Е. Ваенги
20.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах»
22.00 Воскресное 
 «Время»
23.00 «Мульт личности»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
 Финал
00.30 «Yesterday live»
01.25 Дневник
  Московского 
 кинофестиваля
01.35 Х/ф «Король Артур»
03.55 Х/ф «Любители  
 истории»

07.00 Вести-спорт
07.10 «Индустрия 

кино»
07.45 «Моя планета»
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Рыбалка с Радзишевским
12.35 «Моя планета»
13.20 Рейтинг Тимофея Баженова
13.55 Вести-спорт
14.10 Вести-спорт. Местное время
14.15 Страна спортивная
14.40 Х/ф «Сахара»
17.00 Вести-спорт
17.15 «Магия приключений»
18.10 Х/ф «Восход «Черной луны»
19.55 Пулевая стрельба. Чемпионат 

России. Прямая трансляция
20.30 «Спортивная наука»
21.15 Вести-спорт
21.30 «Спортbaсk»
21.55 Легкая атлетика. Междуна-

родный турнир «Мемориал 
братьев Знаменских». Прямая 
трансляция

00.30 Профессиональный бокс. Вл. 
Кличко - Д. Хэй. Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версиям IBF, WBA и 
WBO. Трансляция из Германии

03.35 Вести-спорт
03.50 Вести-спорт. Местное время
03.55 Смешанные единоборства. Ку-

бок содружества наций. Финал. 
Трансляция 

 из Ростова-на-Дону
05.50 Вести-спорт
06.00 Регби-7. Кубок Европейских 

чемпионов. Трансляция из 
Москвы

08.25 «Спортивная наука»
09.10 «Моя планета»

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 Т/с «Удивительные 
 странствия Геракла»
11.00 Х/ф «Пассажир 57»
12.45 Удиви меня
13.45 Д/ф «Архивы НЛО: Китай-

ский Розвелл»
14.45 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь»
17.15 Т/с «Никита»
19.00 Д/ф «Апокалипсис. Перена-

селение планеты»
20.00 Х/ф «День отца»
22.00 Х/ф «Призраки Марса»
00.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

дом, который рухнул»
01.00 Т/с «Настоящая кровь»
02.00 Х/ф «Не говори ни слова»
04.30 Т/с «Настоящая кровь»
05.30 Т/с «Удивительные
 странствия Геракла»
06.30 М/ф

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.40 Громкое дело
07.10 Т/с «Фирменная 

история»
09.10 Карданный вал
09.40 Т/с «Фирменная
  история»
11.35 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
13.30 Новости «24»
14.00 Неделя
15.10 Репортерские истории
16.10 «Египетские ночи». 
 Концерт 
 М. Задорнова
18.10 «Жадность»
19.10 «Дело особой
  важности»
20.10 Х/ф «Из Парижа 
 с любовью»
22.00 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Сивер»
23.45 Х/ф «Нападение 
 на 13-й участок»
02.00 Х/ф «Декадентская
  любовь»
03.50 Т/с «Секретные
  материалы»
04.45 Т/с «Студенты-2»

04.00 М/ф
04.20 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф
06.40 Х/ф «Восток-Запад»
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 Х/ф «Ва-банк-2»
14.30 Х/ф «Штольня»
16.30 Х/ф «Щупальца-2»
18.30 «Дорожные войны»
19.30 «Угон»
20.00 Улетное видео по-русски
20.30 Улетное видео. Самые опас-

ные профессии России
21.05 Голые и смешные
22.05 «Брачное чтиво»
22.35 Т/с «Анатомия смерти»
23.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
00.05 Х/ф «Щупальца-2»
02.05 Х/ф «Комиссар полиции 

обвиняет»

04.00 М/с «Мир после 
мира»

06.00 М/ф «Мальчик с 
пальчик»

06.20 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Джуманджи»
07.00 «Самый 
 умный»
08.45 Ералаш
09.00 Галилео
10.00 Снимите
  это 
 немедленно!
11.00 Съешьте 
 это 
 немедленно!
11.30 Ералаш
13.00 «Мосгорсмех»
14.00 Ералаш
14.30 Ералаш
14.50 «Даёшь 
 молодёжь!»
17.20 М/ф «Рога и копыта»
19.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
21.20 Шоу «Уральских 
 пельменей»
21.50 «Большая 
 светская
  энциклопедия»
22.20 Х/ф «Верзила
  Салмон»
00.10 Х/ф «Стильные штучки»
01.55 Х/ф «Безлюдье»
03.35 Музыка на СТС

06.40 Х/ф 
«Смерть 
под 
парусом»

09.25 Смехопанорама
09.55 Сам 
 себе режиссер
10.40 Утренняя 
 почта
11.20 Местное
  время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 «С новым домом!»
  Идеи для вас
12.25 Т/с «Семейный
  очаг»
15.00 Вести
15.20 Местное
  время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Семейный
  очаг»
17.20 «Песня года»
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Полынь - 
 трава 
 окаянная»
00.00 Специальный 

корреспондент
01.00 Х/ф «Автоответчик: 

удаленные
  сообщения»

04.05 М/ф Мультпарад
04.50 Крестьянская 

застава
05.30 Православная 
 энциклопедия
05.55 Д/с «Живая
  природа»
06.50 Наши любимые 
 животные
07.20 «Выходные
  на колесах»
07.55 Барышня и кулинар
08.30 События
08.45 Х/ф «Голубая стрела»
10.30 Смех
  с доставкой на дом
11.20 Приглашает Б. Ноткин
11.50 Московская неделя
12.20 «Клуб юмора»
13.10 Тайны 
 нашего кино
13.50 Х/ф «Запасной 
 инстинкт»
18.00 В центре 
 событий
19.00 Т/с «Мисс Марпл 
 Агаты Кристи»
20.55 События
21.15 Временно доступен
22.15 Х/ф «Бум»
00.20 Х/ф «А поутру они про-

снулись...»
02.10 Д/ф «В саду подводных 

камней»

07.00 М/с «Мишн 
Хилл»

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»

10.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»

11.00 Школа ремонта
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Д/ф «В погоне за славой»
14.00 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Интерны»
17.00 Т/с «Интерны»
18.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
19.55 Комеди Клаб
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Последний бойскаут»
23.00 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы»
03.10 Секс с Анфисой Чеховой
03.45 «Дом-2. Город любви»
04.45 Школа ремонта
05.45 «Сosmopolitan». Видео-

версия
06.45 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Программа 

передач
11.10 «Обыкновенный 
 концерт
  с Эдуардом 
 Эфировым»
11.40 Х/ф «В добрый час»
13.15 Легенды 
 мирового кино
Детский сеанс
13.45 М/ф «Тайна третьей 

планеты», «Степа-моряк», 
«Крылатый, 

 мохнатый да масленый»
15.05 Д/ф «Призрак Европы»
15.35 Д/с «Краски воды»
16.30 Д/ф «Цвет жизни. 
 Начало»
17.10 Опера «Свадьба 
 Фигаро»
20.25 Д/ф «Марлен Хуциев»
21.05 Х/ф «Два Федора»
22.30 В. Васильева. 
 Творческий вечер
00.00 Х/ф «Нулевой
  километр»
01.45 Д/ф «Горячий воск»
02.35 М/ф «Легенды 
 перуанских 
 индейцев»
02.50 Программа передач
02.55 Д/с «Краски воды»
03.50 Программа передач

05.15 Х/ф 
«Женюсь 
на первой 
встречной»

06.45 Х/ф «Соединенные штаты 
Лиланда»

08.35 Х/ф «Доказательство 
смерти»

10.35 Х/ф «Нация фастфуда»
12.30 Х/ф «Зе фильм»
14.35 Х/ф «Ужас Амитивилля»
16.05 Х/ф «Мост короля Людо-

вика Святого»
18.05 Х/ф «Город грехов»
20.10 Х/ф «16.14»
21.40 Х/ф «Возвращение»
23.40 Х/ф «Прожигатели 
 жизни»
01.30 Х/ф «Незаконченная 

жизнь»
03.20 Х/ф «Законы привлека-

тельности»

03.00 Какое ИЗОбразие!
03.15 Т/с «Приключения 

Синдбада»
03.40 Танцы под Фа-Соль
03.55 Т/с «Секретные агенты»
04.50 М/ф «Василиса Прекрасная»
05.20 Есть такая профессия
05.45 Нарисованные и100рии
06.00 В гостях у Витаминки
06.25 Мы идём играть!
06.40 М/ф «Чучело - мяучело»
06.50 Давайте рисовать!
07.15 Спроси у Всезнамуса!
07.30 «Большие буквы»
08.00 Х/ф «Сказка про влюбленного 

маляра»
09.15 М/ф «Два богатыря», «Просто 

так»
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 «Бобик в гостях у Бар-

боса»
12.30 Прыг-Скок команда
12.45 Х/ф «Сказка про влюбленного 

маляра»
14.00 Кулинарная академия
14.30 Прыг-Скок команда
14.40 Пора в космос!
14.55 В гостях у Витаминки
15.20 Х/ф «Не хочу быть взрослым»
16.35 М/ф «Чудесный колокольчик»
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!

07.00 Д/с «Варвары Терри 
Джонса»

07.55 Д/с «Доброе утро, 
Калимантан»

08.10 Д/с «Зверь,
  который
  спас мне жизнь»
09.00 Х/ф «Детство Бемби»
10.25 М/ф «Кот Леопольд», 
 «Ну, погоди!»
11.00 Сейчас
11.10 Д/ф «Бабочки: британская 

страсть»
12.00 Шаги к успеху
13.05 Истории 
 из будущего
13.55 «В нашу гавань 
 заходили корабли...»
14.55 Х/ф «Даурия»
18.30 «Место 
 происшествия
  О главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Близнецы»
02.05 «Место происшествия. 
 О главном»
03.00 Х/ф «Бульвар
  Сансет»
04.50 Прогресс
05.35 Д/ф «Бабочки: 
 британская
  страсть»
06.15 Д/с «Зверь, который 
 спас мне жизнь»

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 Проверка
  слухов
17.30 Звёзды 
 на ладони
18.00 Кто круче
18.30 Проверка
  слухов
19.00 Звёзды
  на ладони
19.30 Кто круче
20.00 Горячее кино
20.30 Проверка слухов
21.00 Звёзды на ладони
21.30 Кто круче
22.00 Проверка слухов
22.30 Звёзды на ладони
23.00 Кто круче
23.30 Проверка слухов
00.00 «20 самых 
 гламурных 
 советов»
00.50 Тренди
01.20 Русская десятка
02.20 World Stage
03.20 Musiс

11.00 Х/ф «Дамское танго»
12.40 Х/ф «Сказка, рас-

сказанная ночью»
14.00 Д/с «Великие сраже-

ния древности»
15.00 Военный совет
15.30 Х/ф «Дожить до рассвета»
17.05 Т/с «Жена Сталина»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Жена Сталина»
21.00 Д/ф «Я охранял Сталина. Се-

кретные дневники Власика»
22.05 Д/с «Великие сражения древности»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Каждый десятый»
00.40 Х/ф «Ва-банк»
02.35 Х/ф «Ва-банк-2, или От-

ветный удар»
04.20 Т/с «Под прикрытием»
06.50 Х/ф «Макаров»
08.45 Х/ф «В начале игры»
10.10 Д/с «Засекреченная любовь»

07.30 «Одна за всех»
08.00 Д/с «Не умирай 

молодым»
08.30 Д/с «Вдовы»
09.30 Дачные истории
10.00 Х/ф «Артистка
  из Грибова»
12.35 Х/ф «Женская 
 интуиция»
14.55 Сладкие истории
15.25 Х/ф «Пески времени 
 Сидни 
 Шелдона»
19.00 Т/с «Она написала 
 убийство»
20.00 Х/ф «Ва-банк-2, 
 или
  Ответный удар»
21.45 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Тюдоры»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Я шагаю 
 по Москве»
02.00 Т/с «Она написала 
 убийство»
02.55 Т/с «Она написала
  убийство»
03.50 «Скажи, что не так?!»
04.50 Декоративные 
 страсти
06.45 Музыка 
 на «Домашнем»
07.00 Иностранная 
 кухня

09.00 Х/ф «Же-
нитьба»

10.35 Х/ф «Отчим»
12.20 Х/ф «Гардемарины, 
 вперёд!»
17.00 Х/ф «Дворянское 
 гнездо»
18.45 Х/ф «Светлая 
 личность»
20.05 Х/ф «Игра
  в прятки»
21.35 Х/ф «Звёздный 
 инспектор»
22.55 Х/ф «Завтра
  была война»
00.20 Х/ф «Жара»
02.00 Х/ф «Позвони 
в мою дверь»
05.00 Х/ф «Блондинка за углом»
06.25 Х/ф «Серёжа»
07.40 Х/ф «Человек, который за-

крыл город»

07.00 Т/с «Спецгруп-
па»

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 Живут
  же люди!
11.50 Пир на весь мир
13.00 Дачный
  ответ
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Знаки 
 судьбы»
16.05 Следствие вели
17.00 Сегодня
17.20 «Развод
  по-русски»
18.20 И снова 
 здравствуйте!
19.20 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное 
 признание
21.50 «Центральное 
 телевидение»
23.00 Х/ф «Шхера 18»
00.50 «Игра»
01.50 Авиаторы
02.20 Х/ф «Уайатт 
 Эрп»
06.10 «До суда»
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АФОРИЗМАААААААА
ÑÒÀÄÈÈ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ
                                           
-… А я, например, девчонки,  взаимоот-

ношения с парнями на стадии разделяю. 
Первая - это когда молодой человек пред-
лагает познакомиться. Сами знаете, что при 
моих данных, недостатка в воздыхателях 
нет. Что ни день, то два-три раза телефон-
чик просят, а то и чаще. Думают, что я  буду 
давать его каждому встречному. Нашли ду-
рочку…

   -И как же ты поступаешь?
-Провожу тестирование. Узнаю о кавале-

ре, как можно больше:  возраст, место ра-
боты, кто родители, вредные привычки…. 
Всего выясняю порядка двадцати пунктов

 -Зачем так много?
-А как же? Вдруг отно-

шения дойдут до вось-
мой стадии, и выяснит-
ся, что он был трижды 
женат или пять раз су-
дим….  Вторая стадия 
– когда юноша по теле-
фону предлагает в кино 
сходить. Тут правило 
строгое – соглашаться 
не ранее, чем после чет-
вёртого предложения. 
Мы себе цену знаем…. 
Третья -  посещение дис-
котеки. Всё зависит от 
того, как будущий жених  

прошел первую и вторую ста-
дии. Если был молодцом, то 
можно долго не ломаться и со-
глашаться на танцы уже через 
пару недель….  Когда молодой 
человек предложит провести у 
него вечер - это четвертая ста-
дия. Пятая - знакомство с ро-
дителями. Шестая…

-Подожди. Ты ещё не сказа-
ла, как при четвёртой себя ве-
сти…

-Откуда я знаю? У меня во-
обще отношения  дальше пер-
вой стадии ещё ни разу не раз-
вивались.                                   

                   Сергей КАЗНИКОВ



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (11а-2-4эт.), S-104/68 
м.кв., у/п., с мебелью, 2 бал-
кона. 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. (7-12), КТВ, лифт, д/ф. 
Или мена на 2-ком у/п.  3-38-
13, 8-964-751-00-89.
 4-ком. (10-1-1эт.), сигнали-
зация, быт.техника, мебель.  
8-964-214-58-57.
 4-ком. (10-6а-3эт.), у/п, ре-
монт, ванна, туалет- кафель, 
СПК частично, сигнал., т/ф.  
3-22-22.
 3-ком. (10-3), у/п, S-64,8, 
лоджия. 1300 000. Торг.  3-35-
39, 8-914-880-96-19.
 4-ком. (1-67) или мена с до-
платой на 2-ком.  8-914-880-
69-32, 8-964-217-51-77.
 3-ком. (10-9-3эт.), дом кир-
пичный.  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. (6а-2-4эт.), S-60,8.  
8-964-740-67-51.
 3-ком. (8-13), у/п.  3-08-05.
 3-ком. (7-1-4эт.), S-64,4, к/
разд.  3-17-30, 8-964-109-
49-90. 
 3-ком. (7-7-5эт.), S-62,5.  
8-964-221-44-61
 3-ком. (7-2-3эт.), б/з., ж/д., в/
сч., д/ф, S-61,5.  8-901-63-28-
136., после 20.
 3-ком. (7-1).  8-924-719-
54-75.
 3-ком. (7-3-5эт.), в/сч., ж/д., 
S-46,8. 1 000 000. Торг.  3-22-
22.
 3-ком. (7-5-5эт.) и гараж ря-
дом с домом. Срочно.  8-914-
000-91-69, 8-964-284-67-75.
 3-ком. по ул. Янгеля-3, 3эт., 
сигнал, в/сч., л/з, м/п, д/ф, ж/д. 
Торг.  3-00-20, 8-964-222-14-
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, лами-
нат, натяжные потолки, ч/ме-
блир., алюминиевая лоджия.  
3-39-63, после 17, 8-964-811-60-
43, 8-964-220-80-32.
 3-ком. (6-11), S-54 м.кв. 1200 
000. Торг.  3-23-36, 8-964-
214-33-24.
 3-ком. (6-5-2эт.), кирпич. 
дом. 1000 000. Торг.  3-22-22.
 3-ком. (1-114-5эт.), теплая, 
светлая, ж/д, т/ф.  8-964-120-
59-54.

 3-ком. (1-63В-2эт.).  8-964-
109-49-19.
 3-ком. (1-114-5эт.), ж/д., у/п, 
теплая. 1000 000.  3-22-22, 
8-983-412-81-03.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 
3эт., S-61,8. 1200 000. Торг.  
8-924-619-44-09. 
 3-ком. в д/доме в п. Новая 
Игирма, все постройки. Ул. 
Сибирская -4/1.  8-964-73-
53-035.
 3-ком. в п. Коршуновский, 
благоустроенную, 2эт, балкон 
и окна –СПК, дверь-евро, свет-
лая, теплая. Недорого. Можно с 
мебелью.  8-924-715-13-60, 
65-2-49.
 3-ком. благоустроенную с зе-
мельным участком в п. Коршу-
новский.  8-924-615-33-62.
 3-ком. в п. Новая Игирма 
(Киевский), 4эт. Срочно. Недо-
рого. Варианты обмена на Усть-
Илим.  8-950-108-40-99.
 2-ком. (10-2-4эт.).  8-964-
220-80-68.
 2-ком. (10-2-5эт.), солнечная. 
 3-38-46, 8-902-541-98-73.
 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.  
8-914-915-60-84, 8-908-665-
08-00.
 2-ком. (7-7-2эт.), S-44, д/ф, 
т/ф, ж/д., КТВ, теплая.  
8-964-127-93-49.
 2-ком. (2-60-3эт.), S-43 м.кв., 
солнечная, СПК, б/з. 700 000. 
Без торга. Срочно.  8-914-
876-42-04.
 2-ком. (2-60-1эт.), кирпич. 
дом. Торг.  3-22-22.
 2-ком. (3-16-2эт.), перепла-
нировка на 3-ком. 800 000.  
3-15-72, 8-964-127-92-91.
 2-ком. (6-3-4эт.), к/разд., с/у 
раздельный, S-45 м.кв. Торг. 
8-902-541-75-99. 
 2-ком. (6-4-3эт.), S-47,6, к/
разд.  3-54-87, 8-904-143-
05-47.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, 
2эт, к/разд., 2 балкона.  7-25-
86, 8-964-220-81-52, 8-964-214-
38-96.
 2-ком. в п. Янгель.  8-964-
211-64-78.
 2-ком. в п. Рудногорск.  
8-924-617-91-81.
 2-ком. в Иркутске, ново-
стройка, S-62, 8эт., мкр. Сол-
нечный.  8-950-088-17-14.
 1-ком. (7-9-2эт.).  8-914-
01-22-018.
 1-ком. (7-8-5эт.), кирпич. 
дом, новая сантехника, S-41,5. 
1 000 000. Торг. 3-22-22, 8-923-
275-24-92.
 1-ком. (6-14-3эт.).  8-914-
915-18-59, 8-964-103-24-89.
 1-ком. (2-63-1эт.), 520 000. 5 
8-964-545-61-22.
 1-ком. (2-66-2эт.).  8-964-
735-40-95.

 1-ком. (8-2-1эт.), СПК, т/ф, 
КТВ, в хор.сост. Светлая, те-
плая.  8-950-087-05-52. 
 1-ком. (3-32-4эт.), лоджия. 
700 000.  8-964-805-08-69.
 1-ком. (1-24).  8-914-891-
53-75.
 1-ком. у/п, 3 эт. в п. Янгель. 
 8-914-917-94-17.
 1-ком. в п. Янгель.  8-914-
871-09-42.
 Секцию (6а-6).  8-924-
613-89-65, вечером, кроме вы-
ходных.
 Комнату в 5 общ., 3эт.  
8-924-614-52-91.
 Комнату в 3 общ., 5 эт.  
8-924-619-45-22, 7-21-81.
 Комнату 3-местную в 5 общ, 
3 эт.  8-924-614-52-91.
 Комнату в 3 общ. Недорого. 
Документы готовы.  8-964-
548-32-85.
 Комнату в 3 общ., 3 эт.  
8-904-131-03-88.
 Комнату (6а-7-5эт.). 200 000. 
 3-22-22.
 Коттедж 5-ком. в 13 мкр., 
2 эт, дерев., на 2 хозяина, 140 
м.кв., камин уч. 14 соток, те-
плица, баня, насаждения Торг. 
 3-72-84, 8-908-669-45-94,8-
914-878-31-03.
 Дом благоустроенный в 13 
мкр., 2-эт, СПК, сигнализ, уч. 
15 соток.  8-964-214-58-57.
 Коттедж в 13 мкр., бла-
гоустроенный,  1-эт., ул. 
Строителей, баня, теплицы, 
насаждения, хозпостройки.  
8-914-005-75-23.
 Коттедж на 1 хозяина, уч. 24 
сотки. Большой гараж. Срочно. 
Недорого.  3-59-69, 8-914-
886-31-16.
 Коттедж 3-ком. в 13 мкр.  
8-914-893-35-57.
 Коттедж в 13 мкр., срочно. 
Недорого. Торг. Обмен с до-
платой.  8-908-645-33-92, 
8-914930-35-83.
 Коттедж 1-квартирный, 1-эт., 
в 13 мкр, баня, гараж, хозпо-
стройки. Или мена на квартиру. 
 8-908-640-98-83, 3-55-33, 
после 20.
 Коттедж благоустроенный в 
13 мкр., S-82, стены брус, об-
ложен кирпичом, все централь-
ное, СПК, счетчики, гараж, 
баня, насаждения. 1700 000.  
8-950-118-41-87, 3-73-11.
 Дом в черте города, есть 
все. Или мена на Красноярский 
край, Назаровский р-он.  
8-964-127-46-47.
 Коттедж 5-ком. Все надвор-
ные постройки, гараж, участок 
16 соток.  8-950-087-05-69.
 Коттедж 2-эт., в п. Новая 
Игирма. Или мена. Варианты. 
 63-690, 8-964-741-18-38.
 Коттедж в п. Марково (Ир-
кутск), Царское село, 3-эт., 
кирпичный, 280м.кв., отделка 
чистовая, гараж на 2 а/м, уч. 15 

соток, собственность.  8-950-
088-17-14.
 Дом в п. Новая Игирма, 
S-100, все постройки, скважи-
на, уч. 8 соток.  8-914-911-
64-99.
 ½ дома в п. Новая Игирма. 
 8-908-658-43-18, 8-908-658-
42-95.
 Дом в п. Шестаково. Гараж, 
баня, в/провод. Недалеко от 
остановки.  8-964-22-18-162.
 Дачу на Заречной, 30,5 кв.м. 
80 000. Есть все.  8-914-195-
12-39, 8-913-195-12-39.
 Дачу в кооп. «Восход», (за 
ж/д мостом), 2 ряд от воды, 
дом, баня, подвал, 2 теплицы, 9 
соток, с урожаем.  8-908-64-
53-783, 3-55-70.
 Дачу на Сухом Ирееке. Баня, 
теплицы.  8-964-268-13-05.
 Дачу в кооп. «Таежный», 1 
линия.  8-914-918-19-45.
 Дачу в кооп. «Лесная поля-
на», 12 соток, дом, баня, все на-
саждения.  8-964-127-80-83.
 Дачу в кооп. «Лесная поля-
на», 5 линия. Дом большой, все 
посадки.  8-964-276-06-37.
 Дачу в кооп. «Лесная поля-
на», дом большой. 150 000.  
8-914-944-68-74.
 Гараж в центре города. Ото-
пление, горячая вода.  8-913-
590-31-27.
 Гараж на Горбаках на два 
а/м, 3 уровня, (6х6), сигнали-
зация.  3-39-03, 8-964-105-
31-18.
 Гараж на Горбаках.  3-00-
57, 8-908-645-38-99.
 Гараж на Горбаках.  8-964-
548-45-48.
 Гараж на Горбаках.  7-25-
95.
 Гараж на Горбаках, яма кир-
пичная, верхний ряд.  3-17-
36, 8-904-11-98-183.
 Гараж на Горбаках, 3 ряд.  
8-964-548-32-85.
 Гараж на Горбаках (5х6), яма 
смотр., погреб, вор. 2,5х2,4.  
8-964-105-32-51.
 Гараж на Горбаках недостро-
енный. 1 поворот по дороге в 13 
мкр. 50 000.  3-22-22.
 Гараж на Горбаках, 2 уровня, 
(6,5х4,2), яма новая.  8-952-
625-75-70.
 Гараж на Горбаках (6х6), 
ж/б., смотр. яма, подал. Недо-
рого.  8-964-224-65-50.
 Гараж на Горбаках (4х6), 
ворота под УАЗ.  8-950-10-
84-420.
 Гараж в 8 кв-ле.  3-10-13.
 Гараж в районе 8-9. Недоро-
го.  8-914-946-84-39.
 Гараж с перспективой выше 
Иващенко-5. 150 000.  8-914-
195-12-39.
 Гараж выше бани по ул. 
Ватутина. Недорого.  8-924-
612-57-15.
 Гараж выше 200 аптеки.  

8-964-548-31-09.
 Гараж в районе платной 
автостоянки.  8-950-109-
96-08.
 Гараж в районе ДСУ-2 
вместе с а/м ВАЗ-21083.  
3-70-92.
 Гараж на нагорной кана-
ве (6х4), 1 ряд.   8-964-
286-34-30.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Дом частный в черте 
города.  8-924-617-91-80.
 2-ком. в к/доме по ул. 
Иващенко-9, 11,13.  
8-914-872-96-08.
 2-ком.  за маткапитал во 
2-3 квартале в д/доме.  
8-908-665-02-64.
 1-2-ком. в д/доме. Недо-
рого.  8-914-003-96-65.

 1-2-ком. в к/доме за 
умеренную цену в 6-7 кв-
ле, ул. Янгеля.  3-39-69, 
8-950-138-19-26, 8-950054-
92-20.
 2-ком. в д/доме.  
8-908-650-66-66
 Комнату в 4 общ.  
8-950-087-09-44.
 Дачу в Селезнево.  
8-983-440-57-40.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
 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.
 2-ком. у/п. (11а-2), 
S-62/34, кирпич. дом, на 
1-ком. в 7,10 кв. с допла-
той.  3-35-66, 8-964-127-

25-91.
СДАЮСДАЮ

Квартиру.  8-914-886-
71-02.
 2-ком. в д/доме мебли-
рованную, на длит. срок. 
 8-924-716-52-58.
 2-ком. в 6 кв-ле.  
8-950-123-83-54.
 3-ком. в к/доме в 3 кв., 
меблированную.  3-29-
70, 8-964-221-56-22.
 3-ком. (можно как 
2-ком.), 8-5-1эт.  3-09-40, 
после 19, 8-964-221-52-02.
 3-ком. меблированную, 
12 000 в месяц.  8-904-
134-25-01, Евгений
 Гараж на Горбаках.  
8-964-749-34-55.
 Гараж у родника.  

3-13-42, 8-964-223-000-2

СНИМУСНИМУ
 2-ком.  во 2 кв-ле, без 
мебели, за 2500-3000. 
Срочно.  8-964-813-39-
62.
 1-ком. без мебели.  
8-914-880-88-50.
 1-ком. по ул. Янгеля.  
8-950-054-96-36.
 1-ком, ч/меблир.  
8-950057-69-36.
 Комнату или секцию 
в общ 5,6,7,8. Срочно.  
8-964-820-33-76.
 Секцию  в 6,7,8 общ. 
 8-950-123-55-32, 8-914-
922-39-23.
 Комнату в 4 общ.  
8-950-087-09-44.

ПРОДАЖАПРОДАЖА

  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/на-
грев., новые радиаторы, 
ремонт, ламинат, д/ф, 
сигнал, двери м/ком. 

новые , 
с ме-
белью . 
Д о к у -
мен ты 
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, перепланиров-
ка. 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.), ре-
монт, в/сч, ж/д., т/ф., 
S-53 м.кв. Торг. Или 
мена на 2-ком. Вариан-
ты.
 3-ком. (7-5-5эт.), те-
плая. 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 туа-
лет плитка, S-61,6.
 1-ком. по ул. Янге-
ля-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 переплани-
ровка. 1000 000. Торг. 
 2-ком. (2-60-1эт.), 
СПК, ремонт, перепла-

нировка с документами, 
ж/д, д/ф. % 8-964-214-
32-08.
 Комнату (11м.кв.) 
в секции (6а-7-5эт.).% 
8-964-214-32-08.
 3-ком. квартиру с зе-
мельным участком (пер. 
Днепровский), ремонт, 
нов сант., баня, гараж, 
теплица.
 Дом  3-ком. 1-эт. бру-
совой, с верандой (по 
ул. Ватутина), печное 
отопление, S-46, земля 
-868,15 кв. м., 2 тепли-

цы, хозпостройки. Торг. 
 Коттедж 5-ком. 2-эт., 
в 11 мкр, хозпостр., га-
раж, баня, S-250/150. 
Или мена на пиломате-
риал или квартиру с до-
платой. Варианты.
 Гараж (S-35 м.кв.)  
ж/б по ул. Иващенко-1. 
150 000.  

МЕНАМЕНА

 4-ком. по ул. Ива-
щенко-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 допла-
той. 
 2-ком. (6-8-5эт.), ж/д., 
нов. сант., на 3-х, 4-ком. 
не выше 3 эт.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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ПРОДАМПРОДАМ
 ВАЗ-21054, новый.  
8-950-108-44-61.
 ВАЗ-21043, 1991, ХТС. 78 
000.  8-952-622-58-45, 8-952-
631-41-49.
 ВАЗ-2101 на з/ч.  8-950-
054-92-80.
 ВАЗ-2106, 2006, ОТС. Цена 

при осмотре.  
8-964-114-71-86.
 ВАЗ-2106, 
1991.  8-964-
818-25-40.
 ВАЗ-2109, 

1991, люк, сделан косметич. 
ремонт, требует замену колен-
вала. 40 000.  8-914-930-35-
93.
 ВАЗ-21093, 1999+ гараж 
выше поликлиники.  3-29-
01, 8-964-127-81-33.
 ОКА-1111, зимняя резина 
на дисках.  3-55-68.

 М-каблучок.  3-67-83, 
3-30-25.
 УАЗ-31514, 1997, салон 
2007, ХТС.  8-924-619-47-
14, после 17.
 ГАЗ-3110, 1999. 55 000.  
8-983-243-51-36.
 ГАЗ-3110, 1999. 55 000.  
8-964-546-01-83.
 Тойота-Корона, 1993. Или 
мена на ВАЗ с доплатой.  
8-964-800-59-59.
 Тойота-Карина, 1989, ди-
зель. Или мена на ВАЗ-21099. 
 8-964-229-21-99.

 Тойота-Корса, 1985.  
8-964-109-47-14.
 Тойота-Камри, 2005, лев.
руль, дилерская. 610 000. Торг. 
 8-914-906-07-20.
 Тойота- РАВ-4, 2002, цв. 
черный, 1,8л. ХТС.  8-914-
906-06-47, вечером. 
 Тойота- Растис, 2005, 1,3, 
ОТС.  8-964-545-60-82.
 Тойота-Марк-2, 1997, ОТС. 
255 000.  8-904-143-03-33.
 Тойота-Ипсум, 2001, 2,4, 
ХТС.  8-924-610-19-07.
 Ниссан-АД, 2002, дизель. 

 3-35-66, 8-964-221-17-24.
 Хонда-Степ-Вагон, 2000.   
8-914-916-02-25.
 Хонда-Цивик, 1995.  
8-914-946-30-47.
 Хонда-Вигор, 1992, 2,0, 
ХТС. Торг.  8-914-910-92-27.
 Форд-Фестива (Мазда-
Демио), 2002, 80 000.  8-952-
634-61-31.
 Хундай-Грейс, 1996, м/авт, 
14 мест. Варианты обмена.  
8-964-106-48-05.
 МАЗ-500 с будкой.  
8-964-809-66-97.

 УРАЛ-356, 1993, бортовой, 
в раб. сост.   8-914-009-07-
39.
 Трактор с навес-
ным оборудованием.  
3-13-42, 8-964-223-000-2.

КУПЛЮКУПЛЮ
 А/м Тойота-ленд-Крузер-2. 
 8-914-880-88-50.
 ВАЗ-2108-21099.  8-964-
733-41-61.
 Москвич или ВАЗ-2101, не-
дорого.  8-924-549-65-01.

АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ê âàøèì óñëóãàì:ê âàøèì óñëóãàì:  
 Проектирование зданий и  Проектирование зданий и 
сооружений сооружений 
 Разрешения на строительство,  Разрешения на строительство, 
ввод в эксплуотацию объектов ввод в эксплуотацию объектов 
недвижимостинедвижимости
Приватизация квартир, жилых Приватизация квартир, жилых 
домовдомов
Подбор вариантов при продаже, Подбор вариантов при продаже, 
покупке, мене квартирпокупке, мене квартир
оформление договоров купли-оформление договоров купли-
продажи, мены, даренияпродажи, мены, дарения
Оформление земельных участковОформление земельных участков
Представление интересов в судеПредставление интересов в суде
регистрация предприятийрегистрация предприятий
Оценка объектов недвижимости и Оценка объектов недвижимости и 
автотранспортаавтотранспорта

ÀÃÅÍÑÒÂÎÀÃÅÍÑÒÂÎ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

ÌÅÑÒÎ 
ÄËß ÂÀØÅÉ 

ÐÅÊËÀÌÛ

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÀÐÀÆ 

Â ÖÅÍÒÐÅ ÃÎÐÎÄÀ

Îòîïëåíèå,  
ãîðÿ÷àÿ âîäà

 8-913-590-3127 8-964-658-8535

ÏÐÎÄÀÌ
ÇÈË-130,1993 Ã.Â. 
Â ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÌ 

ÑÎÑÒÎßÍÈÈ 
+ÇÀÏ×ÀÑÒÈ+ÊÎÌÏËÅÊÒ 

ÐÅÇÈÍÛ 6 
ØÒÓÊ(ËÀÏÊÀ) ÍÀ 

ÄÈÑÊÀÕ+ÀÈ 80(800Ë.)



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
  23 июня  2011 г.  №25 (8589)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-964-103-5893

1ò1ò..                      ïî ïî 
ãîðîäóãîðîäó

è ðàéîíóè ðàéîíó
ÓÀÇ ãðóçîâîé-ÓÀÇ ãðóçîâîé-

òåíòòåíò

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òíÁóäêà, 1,5 òí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

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

 8-908-645-20-45

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

 8-950-108-4350

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû, 3 òîííû, ÒÅÏËÎÒÅÐÌÎÑÒÅÏËÎÒÅÐÌÎÑ

ÐÅÔÐÈÆÅÐÀÒÎÐ +/- 30ÐÅÔÐÈÆÅÐÀÒÎÐ +/- 3000

ìåáåëüíûé ôóðãîíìåáåëüíûé ôóðãîí

(äëèíà êóçîâà 4,3 ì.)(äëèíà êóçîâà 4,3 ì.)

ÊÓÏËÞ ÊÓÏËÞ 
ÄÈÇÄÈÇ

ÒÎÏËÈÂÎÒÎÏËÈÂÎ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

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

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

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

 8-964-221-17-24

äî 2 òîííäî 2 òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 3-35-66 3-35-66

ÄÂÏ, ÄÑÏ, Ôàíåðà, Ñàéäèíã
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñòÏðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, 
ISOVER, ÈÇÎÑÏÀÍ, Ïåíîïëàñò ISOVER, ÈÇÎÑÏÀÍ, Ïåíîïëàñò 
Ñåòêà «Ðàáèöà», ÝëåêòðîäûÑåòêà «Ðàáèöà», Ýëåêòðîäû
Ðóáåìàñò, Ðóáåðîèä, ÁèòóìÐóáåìàñò, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê, Ðåéêà, Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê, Ðåéêà, Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, ÐåøåòêèÁîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ÄÄÄÂÂÂÏÏÏ ÄÄÄÑÑÑÏÏÏ ÔÔÔàíåðà ÑÑÑàééééäèíãÄÄÄÄÂÂÂÏÏÏ ÄÄÄÑÑÑÏÏÏ ÔÔÔàíåðà ÑÑÑàééééäèíã ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÎÎÎ “ÈÑÊÎÌ“ÎÎÎ “ÈÑÊÎÌ“

24 часа в сутки
/7 дней 
в неделю

 8-964-127-98-13

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

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,
ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, 

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-80-50-883

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÑÒÎËßÐÀ

ÓÑËÓÃÈ

 8-964-261-95-37

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

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå
 ïåíñèîíåðàì ñêèäêà ïåíñèîíåðàì ñêèäêà

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09

 3-50-95,
8-964-746-67-47

çàÿâêè ñ 900 äî 1100

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
DVD DVD 
проигрывателейпроигрывателей
муз.центровмуз.центров
вызов на домвызов на дом

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

 8-964-109-5397
Àë¸íà

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

ÑÅÇÎÍÍÀß ÑÊÈÄÊÀÑÅÇÎÍÍÀß ÑÊÈÄÊÀ
ÎÒÂÅÒÕÐÀÍÅÍÈÅ ÎÒÂÅÒÕÐÀÍÅÍÈÅ 

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

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

îòäåë îòäåë 

«ÌÅËÎÌÀÍ»«ÌÅËÎÌÀÍ»
ãèòàðûãèòàðû
ñòðóíûñòðóíû

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

MP3, CD, DVDMP3, CD, DVD

ÐÅÌÎÍÒ 
ÊÐÛØ

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

ÓÒÅÏËÅÍÈÅ 

áàëêîíîâ, ëîäæèé, 

ñ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÌ 

ÆÈËÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ

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

ÎÁØÈÂÊÀ ÑÀÉÄÈÍÃÎÌ

 ÄÎÌÎÂ

 ÊÎÒÒÅÄÆÅÉ, ÄÀ×, ÁÀËÊÎ-

ÍÎÂ

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 õîçòîâà-
ðîâ â ÒÖ «Öåíòðîãðàä»:

Íà âåñü òîâàð ñêèäêà äëÿ 
ïåíñèîíåðîâ 5% 

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

Âû
ïî

ëí
èì

 èí
äè

âè
äóà

ëüí
ûå

 çà
ÿâê

è

3-12-72

8 êâ-ë, äîì 1,îôèñ «Ãàçåòà Ïðèèëèìüÿ»

ÃÐÓÇÎïåðåâîçêèÃÐÓÇÎïåðåâîçêè

 8-952-631-47-52

%-%!мле…,е д%*3ме…2%"

ÏÎÏÓÒÍÛÉ ÏÎÏÓÒÍÛÉ 
ÃÐÓÇ ÄÎ ÃÐÓÇ ÄÎ 
ÁÐÀÒÑÊÀÁÐÀÒÑÊÀ

2 òîííû, 3 òîííû2 òîííû, 3 òîííû

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

В большом ассортименте В большом ассортименте 
сантехникасантехника::

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

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

ММагазинагазин №9  1  №9  1 кварталаквартала

оотдел «тдел «СантехникиСантехники»»

ÏÐÎÄÀÌ (ÑÄÀÌ)
ÁÀÇÓ 1608 êâ.ì

 гараж, ангар, холодильная 
камера, другие постройки

 3-68-18 3-68-18
8-950-400-41448-950-400-4144

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
1 êîì. êâàðòèðó (7-8) 5 ýòàæ1 êîì. êâàðòèðó (7-8) 5 ýòàæ

S - 41,5 /27,5S - 41,5 /27,5
êïðïè÷íûé äîì,ä/ô,æ/ä, áàëêîí.êïðïè÷íûé äîì,ä/ô,æ/ä, áàëêîí.

Áîëüøàÿ, âîçìîæíà Áîëüøàÿ, âîçìîæíà 
ïåðåïëàíèðîâêà,ïåðåïëàíèðîâêà,

íîâàÿ ñàíòåõíèêà, áàòàðåèíîâàÿ ñàíòåõíèêà, áàòàðåè

r 8-923-275-24-92 Îëüãà Ìèõàéëîâíà

 8-964-109-48-57

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
Ïðèíèìàåì çàÿâêè 

íà ÷àñòè÷íûé 
èëè êàïèòàëüíûé 

ðåìîíò äîìàøíåãî 
îòîïëåíèÿ 
ñ ëþáûì 

ìàòåðèàëîì, 
ëþáîé ñëîæíîñòè

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

  Аксессуары для  Аксессуары для  

   сотовых телефонов   сотовых телефонов

  Корпуса, кнопки, Корпуса, кнопки, 

   сумочки, футляры   сумочки, футляры

  Запасные части для                       Запасные части для                       

   сот.лел.в наличии и на    сот.лел.в наличии и на 

   заказ   заказ

  комплектующие для ПКкомплектующие для ПК

ÊÀðòû ïàìÿòè îò    ÊÀðòû ïàìÿòè îò    
       190 ðóá!       190 ðóá!

отдел «Sota mania»отдел «Sota mania»
  СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
по очень низкой 

цене!

ХИТ ПРОДАЖ!!!ХИТ ПРОДАЖ!!!
миниколонки-стереосистемаминиколонки-стереосистема

  Домашняя телефонияДомашняя телефония

  ТV и авто- антены,   ТV и авто- антены,   

   радио   радио

  WI-FI приставкиWI-FI приставки   

быстро , надежно , 
 10-я поездка бесплатно

ТАКСИ

БАЙКАЛВЕСТКОМ      8  908  645  44  88
БИЛАЙН                      8  964  277  87  72
МТС                             8  983  440  83  05

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 4 ì 30 ñì)

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

3 ÒÍ3 ÒÍ

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

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

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

r 8 -924-680-25-55

 8-964-262-43-86

ÏÐÎÄÀÌ
ТРАКТОР ДТ - 75
бульдозер

 с косой и пря-
мой лопатой в 
рабочем состо-
янии п.Янгель 

ХТС

 8-964-215-55-32

РЕмонтРЕмонт
телевизоровтелевизоров
мониторов,СВЧ.мониторов,СВЧ.
автомагнитолавтомагнитол
продажа продажа 
радиодеталейрадиодеталей
ГарантияГарантия

пРИГЛАШАЕМ пРИГЛАШАЕМ 
РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИРОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ
КАТАНИЕ НА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕ!КАТАНИЕ НА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕ!

ТТ. 8-914-880-4997. 8-914-880-4997
ПУНКТ ПРОКАТА НА ПУНКТ ПРОКАТА НА 
ТЕРРИТОРИИ ТЕРРИТОРИИ 

БАССЕЙНА «дЕЛЬФИН»БАССЕЙНА «дЕЛЬФИН»

ÁÎÐÒ 5 ò.ÁÎÐÒ 5 ò.
ÑÒÐÅËÀ 3Ò.ÑÒÐÅËÀ 3Ò.

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

8-950-087-0222
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 3-16-31

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

* Услуги* Услуги
 по оформлению документов  по оформлению документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

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

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

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

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

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ НАШ  
КУПОН

ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ

ОТПРАВИТЬ 
SMS

 на номер 
8-950-054-95-98

3-03-37

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 

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

* Поздравления - ПЛАТНЫЕ

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 24 от 16 июня 2011г.

СКАНВОРДСКАНВОРД

ДУМИ Администрации 
Нижнеилимского 

муниципального района 
выражает глубокие 

соболезнования родным 
и близким по поводу 

преждевременной утраты 
дочери, мамы, сестры, жены

НАТАЛЬИ 
ВОЙЛОШНИКОВОЙ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ЛАСКОВАЯЛАСКОВАЯ
КОШЕЧКАКОШЕЧКА

 ЖДЕТ СВОИХ  ЖДЕТ СВОИХ 
ХОЗЯЕВХОЗЯЕВ

(1,5 МЕС.)(1,5 МЕС.)
Т.8-950-118-40-24Т.8-950-118-40-24

ПРОДАМПРОДАМ
Кух/гарнитур, 120см, цв. го-
лубой, 2000; кронштейн настен-
ный для ж/к ТВ, новый, 1500.  
8-950-123-82-27.
 Кух/гарнитур (180см.), ком-
нату детскую, прихожую кру-
глую вращающуюся.  8-964-
220-81-52.
 Кухонную зону, ковролин б/у, 
в хор. сост.  8-914-916-14-37.
 Мебель и технику б/у. Недо-
рого.  3-38-46, 8-902-541-98-
73.
 Кровать 2-сп. (1,6х2,0); ТВ 
Сони д-70, (7 лет), камин-бар 
(1,4х1,0х0,37).  8-964-806-60-
84, 8-914-870-56-17.
 Диван + 2 кресла, шкафы от 
стенки 2шт., кровать 1,5-сп, б/у, 
в хор.сост.  3-60-42, 8-908-
666-57-32.
 Два кресла от м/уголка с чех-
лами, 3 000/2шт.  8-964-261-
84-53.
 Шкаф угловой для одежды, 
б/у, в отл. сост, цв. ольха, 7000;  
в/нагреватель 50л, в хор.сост, 
б/у.  8-964-127-07-13, после 
18.
 Кресло массажное (Япония). 
 8-964-28-117-28.
 Кресло массажное. Недоро-
го.  8-950-054-97-67, 8-924-
612-11-20.
 М/уголок (диван и 2 кресла) 
стильный, б/у. 20 000.  3-41-
45, 8-964-282-90-75.
 Столик компьютерный , угло-
вой, светлый, б/у, в хорошем 
состоянии 3000 руб.  8-964-
350-95-44
 Столик журнальный кру-
глый, цв. светлый орех, новый, 
1000.  8-964-214-32-93.
 Стол полированный-1000, 
тумбочку 800р., зеркало оваль-
ное большое-1 000, шкаф с 
книгами -1200, пуховик, куртку, 
старые пластинки, пальто д/с., 
куртку мех, подушку большую. 
 3-41-93, до 19.
 Холодильник б/у,  машинку 
стир. для дачи.  8-902-541-75-
99.
 Печь микроволновую «Сам-
сунг» СК 139 FSR  (37л.) на з/
части; блюдо стеклянное и др. 
 3-05-86, 8-914-928-73-35, 
8-964-813-17-53.
 Ф/аппарат «Зенит», ф/вспыш-
ку.  8-950-108-47-42.
 Туфли новые муж. кож., р.43, 
препарат Лактозар для детей, 
смесь молочную Мимилак, 
бандаж для беременной уни-
версальный, р.3, молокоотсос 
Авент, б/у 1 мес.  3-32-36, 
8-914-894-20-77.
 Платье свадебное шикарное, 
цв. шампанского, р.44-46, аме-
риканочка.  8-964-740-67-50.
 Платье свадебное р.42-46, 
аксессуары, босоножки белые 

(каблук 12 см.). 800р. Или сдам 
на прокат.  8-950-146-24-57, 
после 15.
 Платье бордовое с корсетом, 
р.44-46, платье велюровое чер-
ное с вышивкой, р.46-48. Недо-
рого.  3-59-17, 8-964-541-17-
04.
 Коляску зима-лето, цв. са-
латный, 3 000; балдахин (тюль)-
500р.  8-964-746-67-47 с 9 до 
11.
 Коляску зима-лето (Польша). 
 8-902-541-70-02.
 Коляску-трость новую.  
8-950-108-43-29.
 Коляску летнюю (не трость), 
2500.  8-950-108-47-71.
 Коляску зима-лето.  3-38-
46, 8-902-541-98-73
 Кровать деревянную  дет-
скую от 4 до 12 лет.  8-914-
872-39-49.
 Ходунки б/у.  3-11-51, 
8-964-735-38-09.
 Велосипед для детей 4-8 лет. 
 3-42-56, 8-914-910-95-34.
 Велосипед на 2,5-4 года, 
(мелкий ремонт) -700р., ковер 
(160х220)-1000р., шторы ко-
сточки (дерево)-500р.  32-32-
0, 8-964-545-64-95.
 Велосипед «Десна» б/у. 
п.Новая Игирма.  8-908-658-
43-18, 8-908-658-42-95.
 ПК ИнтелСоре, 4 ядра. Или 
мена на ВАЗ.  8-924-619-12-
65.
 ПК Инетл Пентиум-4 в сборе. 
Недорого.  8-914-893-43-73.
 Аппарат для коррекции дав-
ления; табуреты большие и ма-
ленькие для прихожей, машинку 
стир. Чайка с центрифугой.  
8-964-127-46-82.
 Резину с камерами для а/м 
ГАЗ (Волга), (183/82Р15), 2 шт. 
 3-28-55,  8-904-143-02-48.
 Шины ГАЗ-53.  7-30-32, 
8-964-811-59-34.
 Двигатель на ВАЗ-2103.  
8-908-658-49-36.
 Диски литые  универсаль-
ные Р15. Или меняю на Р16.  
8-904-119-85-90.
 Диски штампованные Р14. 
 3-13-42, 8-964-223-00-02.
 Двигатель СМД-17 со сце-
плением.  8-914-009-07-39.
 Пружины на задние стойки  
новые, 2 шт. на Т-королу.  
8-950-109-96-93.
 З/части на ВАЗ-2106, генера-
тор, трамблер, ступицы, полуо-
си.  8-914-946-30-47.
 З/части на Хонда-Цивик, 
стойки, двери, ступицы, рычаги 
и др.  8-914-946-30-47.
 Молоко козье, 1л/60р. 13 
мкр., ул. Парковая-5,  8-924-
611-58-83, 8-950-054-90-97.
 Картофель, 180р/ведро.  
3-42-56.
 Картофель.  8-924-715-68-

35.
 Картофель едо-
вой 150р/ведро. 
 Больше 1 ведра 
– доставка бес-
платно.  8-964-
127-96-31.
 Поросят, гусей, 
картофель едовой 
200р/ведро, бара-
нов.  8-964-103-
79-47.
 Кроликов боль-
ших и маленьких, 
самок покрытых. 
 8-964-214-54-
79. 
 Попугайчиков 

(корелы).  8-964-268-53-32.
 Растение комнатное Мирт.  
8-964-268-13-05.
 Поводок, ошейник и намор-
дник для собаки в хор.сост.  
8-904-119-88-36, 8-964-811-61-
62.
 Пианино.  8-924-715-76-
44.
 Корову, телочку 2 мес.  
8-924-716-46-23, после 18.
 Хомячков джунгарских.  
8-964-226-24-76.
 Семена лечебного зверобоя. 
 3-45-56.
 Брусок тепличный (50х1300). 
 8-908-645-22-42.
 Стекло тепличное новое 
(40х130).  8-952-625-75-70.
 Батареи чугунные, немного 
б/у. Недорого.  8-914-005-75-
23.
 Гипсоблок.  8-914-872-42-
30.
 Б/пилу Макита, генератор 
для дв.406.  3-63-77, 8-908-
645-23-12.
 Брус б/у (180х180) 1 куб 
-2500. П. Шестаково. 8-964-
28-117-28.
 Лодку Казанка, моторы ло-
дочные, гараж металлический 
усиленной конструкции.  
3-67-83, 3-30-25.
 Мотоблок-сенокосилку (Че-
хословакия), захват-1,40.  
8-950-108-42-39.
 Мотокультиватор Партнер, 
(дв. Япония).  8-924-616-76-
27.
 Бочки 200л., печь- буржуйку, 
эл.печь Томь, б/у, сетку рабицу, 
тачку, битум, стол, стулья, лопа-
ты, грабли, лестницы, рубероу-
ид, эл/насос для воды Агидель, 
стонок д/о., б/пилу Дружба.  
8-924-619-35-85.
 Кабель 3х2,5ВВГ/НГ 50м, 
25р/м.  8-964-277-92-90. 
 З/части для ТДТ-55.  8-924-
53-75-472.
 Сигарету дамскую электрон-
ную.  8-964-220-80-68.
 Пояс для похудения и прокач-
ки мышц АВ-троникс-2, гель, 
ж/к дисплей, 3000.  8-964-
746-67-47, с 9 до 11.
 Бильярд настольный.  
8-914-917-93-27.
 Дверь 
железную , 
3мм, два 
замка, за-
сов.  
8-950-062-
30-33.
 Стекло 
переднее , 
распредвал 
от ВАЗ-01-
06, флягу 
40л., сан-
т е х н и к у 
(краны, сго-
ны и др. на 
30,35). Не-
дорого.  
8-914-891-53-75.
 Комплект поршневых колец 
для Т-Раум, дв.5Е.  8-964-128-
76-53.
 Колеса Р14 205/70, 4 шт., б/у, 
на Волгу.  8-964-128-76-53.
 Автобагажник, диван, м/к 
Крот, автомагнитолу, резину с 
дисками Р13, новую.  8-908-
645-21-17, 8-914-886-69-36.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Лом цветного металла.  
8-908-658-49-36.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Очаровательные пушистые котя-
та ждут хозяина.  8-950-123-80-
82, 3-00-58.
 Нашедшего кошку 3-цветную, 
пеструю, в районе Автосервиса на 
гаражах, просим вернуть за возна-
граждение по адресу: 2-15-1,  
8-964-356-49-90.
 Меняю в/к JVC на жестком дис-
ке (40Ггб), пульт д/у,  с документа-
ми на ноутбук.  3-50-95, утром, 
8-964-746-67-47.
 Совместный закуп пряжи по 
низким ценам.  8-964-268-13- 05.

 

Меняю цистерну с ЗИЛ-
130 на разборный метал-
лический гараж.  7-30-
32, 8-964-811-59-34.
 Меняю место в д/с 
№39 на место в д/с №1. 
 3-58-75. 

ÄÎÐÎÃÀß ÍÀØÀ ÌÀÌÀ, ÁÀÁÓØÊÀ
     ÒÀÌÀÐÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ 
          ÁÅËÎÁÎÐÎÄÎÂÀ

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì 
òåáÿ ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ, 
òåðïåíèÿ, ïîãóëÿòü 
íà ñâàäüáå âíó÷êè 
Ñâåòëàíû.

  Ñûí, äî÷ü, âíóêè è ðîäíûå

 8-902-579- 21-11, 
8-902-567-42-22, 

8-902-541-11-11, 3-22-22

- - - - ÑÄÀÌ Â ÀÐÅÍÄÓ- - - - ÑÄÀÌ Â ÀÐÅÍÄÓ-- - - - -  - - - - 
òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è 

ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä 
ëþáûå âèäû äåÿòåëüíîñòè.ëþáûå âèäû äåÿòåëüíîñòè.

Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå 
ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ 

îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, 
Öåíà äîãîâîðíàÿ!Öåíà äîãîâîðíàÿ!

Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿÐàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ
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Æàëþçè
Íàòÿæíûå ïîòîëêè (Lacfolie-
Ãåðìàíèÿ,Ðîññèèÿ)
Ïëàñòèêîâûå îêíà 
(Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ -REHAU)
Ðîëüñòàâíè
Àëþìèíèåâûå ëîäæèè
Ñòàëüíûå äâåðè

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

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

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

Ðåæèì ðàáîòû: 
1000 - 1800

îáåä 1400 - 1500

â û õ î ä í î é 
ñá.âñ.

 межкомнатные 
двери
 входные двери

 37-0-37
здание 
коршуновстроя, 
вход справа

пластик сервис
гарантия качества

окна пвх 4-х и 
5-камерный профиль

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

ÌÀÃÀÇÈÍ «ËÅÂØÀ»ÌÀÃÀÇÈÍ «ËÅÂØÀ»  

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

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

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

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

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

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

  Все для дома, дачи и огородаВсе для дома, дачи и огорода::
чайники, утюги, фенычайники, утюги, фены
водонагревателиводонагреватели
бытовая химия, порошкибытовая химия, порошки
поливочные шланги в ассортиментеполивочные шланги в ассортименте
фляги и канистрыфляги и канистры
теплицы, сотовый поликарбонат, пленкатеплицы, сотовый поликарбонат, пленка
мотоблоки и мотокультиваторымотоблоки и мотокультиваторы
бензопилыбензопилы
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êðåäèò íà 5 ìåñÿöåâ ïî 14% ÁÅÇ ÏÅÐÅÏËÀÒÛ !
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÀ 2% 

ÏÐÈ 100% ÎÏËÀÒÅ ÇÀÊÀÇÀ  ñêèäêè äî  12%

AL
ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ áàëêîíîâ 
îáøèâêà ñàéäèíãîì

ëîäæèè
áàëêîíû

âõîäíûå 
ãðóïïû *
*

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

ÑÒÊ  «ÑÒÈËÜ»
7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
SALAMANDER íåìåöêèé ïðîôèëü 

LG ÍÀUSYS Þ.Êîðåéñêèé ïðîôèëü

îò
 13

80
0 

ð.

30%= 4140 руб. - первый взнос

*

*
*

М-Н «РОДНИЧОК»
 УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå              ïëàñòèêîâûå              
îêíàîêíà

8-964-545-63-53, 8-964-545-63-53, 8-952-631-11-118-952-631-11-11

по самымпо самым
низким ценам,низким ценам,
на самых на самых 
выгодныхвыгодных
условияхусловиях

СКИДКИ  ДО 10% !
РАССРОЧКА  

ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

ãàð
àí

òè
ÿ ê

à÷åñòâà

 наш адрес наш адрес
  8 кв-л, д.148 кв-л, д.14

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

    ÍÀ ÂÀØ ÂÛÁÎÐ ÏÀÊÅÒ ÑÊÈÄÎÊ ÎÒ 7% ÄÎ 20%ÍÀ ÂÀØ ÂÛÁÎÐ ÏÀÊÅÒ ÑÊÈÄÎÊ ÎÒ 7% ÄÎ 20%
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ 

Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ Ê ÊËÈÅÍÒÓÑ ÂÛÅÇÄÎÌ Ê ÊËÈÅÍÒÓ
Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà 

           (áîëåå 80 êîëëåêöèé)           (áîëåå 80 êîëëåêöèé)

Íàø àäðåñ: ìàã.ÊÀÑÊÀÄÍàø àäðåñ: ìàã.ÊÀÑÊÀÄ

ëåâîå êðûëîëåâîå êðûëî

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

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

 8-983-40-40-956

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

òðåáîâàíèÿ: âîçðàñò îò 30 äî 45 ëåò, 
ìóæ÷èíà, îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 3 
ëåò. Ìåñòîíàõîæäåíèå ïðåäïðèÿòèÿ 
ïãò ßíãåëü, ïðè íåîáõîäèìîñòè 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëóæåáíîå æèëüå

îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-(395-66) 67-146, 67-147; 8(395-2) 77-87-14, 77-87-78; 
8-964-658-8222; 8-964-800-25-84

n`n "“mcekebqjhi cnj" C!,ме2 …= C%“2% ……%е  ме“2% !=K%2/

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, áåç â/ï. 

Ç/ï âûñîêàÿ, èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ðàáîòû è ïðîæèâàíèÿ â äðóãèõ ãîðîäàõ 
Èðêóòñêîé îáëàñòè, îáùåæèòèå è áåñïëàòíîå ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 

Êîìïëåêñíûå îáåäû ñ äîñòàâêîé. 

 8-904-1111111,   8-904-14-88888
8-902-547-7777  30-7-30, 8-950-147-07-70

РАССРОЧКА   ПЛАТЕЖАРАССРОЧКА   ПЛАТЕЖА

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

Ïëàñòèêîâûå  îêíàÏëàñòèêîâûå  îêíà
Èçäåëèÿ Èçäåëèÿ 

èç àëþìèíèÿèç àëþìèíèÿ
Îòäåëêà Îòäåëêà 

ñàéäèíãîìñàéäèíãîì

ÂÍÈÌÀÍÈÅ âñåì êëèåíòàìÂÍÈÌÀÍÈÅ âñåì êëèåíòàì
с 20 июня по 20 августас 20 июня по 20 августа СКИДКА+ ПОДАРОК СКИДКА+ ПОДАРОК
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