
ПЯТНИЦА, 8 июля:
Переменная облачность.Воз-
можен дождь      Ночью +14; 
Утром/Днем  +15/+20

СУББОТА, 9 июля:
Пасмурно.
 Ночью  +10;
 Утром/Днем  + 12/+16

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июля:
Ясно.
 Ночью +9; 
Утром/Днем  + 12/+23

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 8.07 по 10.07
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Почтовая свадьбаПочтовая свадьба

ПРАЗДНИК

Бывают свадьбы обычные, 
бывают ситцевые, брилли-
антовые, золотые, серебря-
ные… А еще бывают …по-
чтовые.

Именно такая свадьба со-
стоялась 1 июля в районном 
ЗАГСЕ. А почтовая она, пото-
му что, связавшие себя узами 
брака, Денис Мынив и Татья-
на Прокопьева, оба работни-
ки Железногорск-Илимского 
почтамта. К тому же и торже-
ство свадебное состоялось на-
кануне их профессионального  
праздника - Дня Российской 
почты. 

Денис на почте служит 
пока только год, водителем, а 
вот Татьяна в этом ведомстве 
работает уже пять лет. Снача-
ла, будучи просто почтальо-
ном, разносила по квартирам 
корреспонденцию с тяжелой 
сумкой наперевес, затем была 

переведена оператором перво-
го городского отделения. Се-
годня, на вопрос о ее коллек-
тиве и возможной перспективе 
сменить работу Татьяна отве-
чает: «Никогда, наш коллектив 
самый лучший».  

Начальник «самого луч-
шего» коллектива первого 
железногорского почтового 
отделения Марина Попова, 
в свою очередь говорит, что 
Татьяна Прокопьева человек 
уважаемый и среди своих со-
трудников и среди посетите-
лей пользуется авторитетом за 
сноровку, вежливость  и при-
ветливость:  «Трудится доста-
точно лет, чтобы понять, что 
это наш человек. А потом, у 
нас ведь так – кто уж «увяз» 
на почте, то это навсегда. А 
если «не наш», то он сразу и 
быстро уходит.  Остаются на-
стоящие почтовики».

Подобная свадьба на по-
чтамте впервые и всем от это-
го приятно. Несмотря на то, 
что знакомы Денис с Татья-
ной были задолго до «почто-

вого» периода их отношений, 
решение объединить судьбы 
было принято именно здесь.  
На простой вопрос, что  его 
подкупило в Татьяне, Денис 
ответил, что просто полюбил. 
И правда, чего же боле. Объ-
яснить, за что любишь, редко 
кому удается. Тем не менее, 
Татьяна добавила, что ценит 
в любимом мужчине внима-
тельность и чуткость по отно-
шению к ней. Любая женщина 
подтвердит, что это уже не-
мало в семейном дуэте.

Еще было интересно 
узнать, что  думают моло-
дые о том, влияет ли как-то 
на  семейную жизнь, если 
супруги работают на одном 
предприятии? «Может быть 
чуть-чуть, - берет инициа-
тиву в руки Татьяна, - а во-
обще мне кажется, все равно 
где люди работают, главное 
чтобы любили друг друга». 
Трудно не согласиться.

          
Марина ОСЕНКОВА

Уважаемые работники 
почтовой связи 

Нижнеилимского района!
Примите сердечные 
поздравления с вашим

 профессиональным праздником!

День Российской почты является 
одним из самых молодых профессио-
нальных праздников в нашей стране, 
установленный Указом президента 
российской Федерации в 1994 году. Вме-
сте с тем, Российская почта, возник-
шая на этапе зарождения государства, 
имеет большую и славную историю.

Она всегда успешно обеспечива-
ла политическое и информационное 
единство страны. На протяжении 
столетий почта была и остается на-
дежным посредником в межчеловече-
ском общении. И сегодня, в век стреми-
тельного развития информационных 
технологий и средств связи, почтовая 
связь не утратила своего значения, 
оставаясь самым доступным видом 
коммуникации.

Никакая самая современная тех-
ника не заменит человека «с толстой 
сумкой на ремне».

Сегодня в почтовой отрасли Ниж-
неилимского района трудятся заме-
чательные люди, открытые душой и 
сердцем, любящие свою работу, пре-
данные нелегкой профессии почтови-
ка, отдающие ей богатый накоплен-
ный годами опыт, знания, силы. 

Благодарим вас за добросовестный 
труд и преданность профессии! Креп-
кого здоровья Вам и вашим близким, 
успехов, благополучия и счастья!

Администрация и Профком 
ОСП Железногорск-Илимский Почтамт

  Примите Примите 
поздравленияпоздравления

ÑÎÂÅÒ ÄÀ ËÞÁÎÂÜ!

Накануне праздника 
Дня Российской почты 
в Обособленном струк-
турном подразделении 
Железногорск-Илимский 
почтамт УФПС Иркут-
ской области – филиала 
ФГУП «Почта России» на 
одну почтовую семейную 
пару стало больше. 

1 июля марш Мендель-
сона прозвучал для опе-
ратора связи Татьяны 
Прокопьевой и водителя 
Дениса Мынива.

Желаем Тане и Денису 
успешного осуществле-
ния всех почтовых про-
ектов и самого важно-
го личного проекта под 
названием «Семейная 
жизнь». Совет Вам, да 
любовь, коллеги!

Администрация и Профком 
ОСП Железногорск-Илимский 

Почтамт
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ВНИМАНИЕ 
КОНКУРС

Объявлен муниципальный 
конкурс

«Лучшие бизнес-идеи города 
Железногорск-Илимский»

Организатором конкурса вы-
ступил отдел по развитию малого и 
среднего бизнеса администрации 
города Железногорск-Илимский. 
Конкурс организован в целях раз-
вития предпринимательской ини-
циативы среди молодежи и студен-
тов, помощи малому и среднему 
бизнесу в поиске перспективных 
предпринимательских проектов. 
По итогам Конкурса будут опре-
делены три призовых места. По-
бедители Конкурса получат пре-
мии в размере: 1 место - 20 000 
рублей, 2 место - 10 000 рублей, 3 
место - 5 000 рублей.

Конкурс проводится с 1 июля 
по 30 ноября 2011 года. Дополни-
тельную информацию об участии 
можно получить по телефону: 
3-24-59.

С Положением о муниципаль-
ном конкурсе «Лучшие бизнес-
идеи города Железногорск-
Илимский», можно ознакомиться 
в газете «Вестник городской Думы 
и администрации муниципально-
го образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 
от 07.07.2011 года.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Введение стимулирующих выплат врачам призвано 
сократить очереди в медицинских учреждениях 
и постепенно сделать систему здравоохранения 
профилактической. Об этом заявил министр 
здравоохранения области Г.Гайдаров на пресс-
конференции в понедельник, комментируя повышение 
заработной платы медработникам.

 Кроме того, наличие стимулирующей части зарплаты 
должно повысить объем и качество оказываемых медицин-
ских услуг, а также сгладить разницу в зарплатах участко-
вых врачей и врачей-специалистов, которая возникла в 2006 
году в ходе реализации национального проекта «Здоровье», 
предусматривавшего повышение зарплаты для врачей-
терапевтов до 25 тыс. руб. По словам министра, размер над-
бавок на 75% будет зависеть от объемов оказанных услуг, 
25% – от их качества. В частности, будут введены такие ме-
дицинские стандарты, как активность посещения пациентов 
на дому, выявление заболеваний на ранней и поздней стади-
ях, процент направления на госпитализацию и другие. 

Г. Гайдаров напомнил, что на повышение зарплаты для 
врачей и среднего медицинского персонала в амбулаторно-
поликлинических учреждениях Иркутской области в 2011 
году направлено 666,6 млн. руб. На повышение зарплаты в 
стационарных учреждениях – 767 млн. руб. Министр под-
черкнул, что уровень внедрения медицинских стандартов, 
а следовательно и объем стимулирующих выплат, уже со-
ставил к настоящему времени 63%, и постепенно он будет 
повышаться. 

«Сибирские новости»

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

30 июня 2011 года в г. Иркутске 
состоялась встреча депутата 
Государственной Думы И.Д.Грачёва 
с представителями малого и 
среднего бизнеса Иркутской области 
и представителями местного 
самоуправления.

 От Нижнеилимского района уча-
стие во встрече принял депутат рай-
онной Думы А.И.Скороходов. Встреча 
была посвящена проблемам малого и 
среднего бизнеса. Во время своего вы-
ступления И.Д.Грачёв отметил, что в 
данной сфере всегда было много про-
блем, предприниматели постоянно 
адресуют власти много вопросов, а от-
вета не получают. Удручает и политика 
действующего правительства по глоба-
лизации бизнеса. Если такая тенденция 
будет продолжаться, то судьба малого и 
среднего предпринимательства печаль-
на. Это подтверждают в первую очередь 
те законы, которые  уже приняты или 
будут приняты в ближайшее время по 
инициативе правящей партии. Суще-
ственной проблемой стало увеличение 
в 2011 году суммарных налогов и от-
числений во всевозможные фонды на 
оплату труда до 34%. И.Д.Грачёв отме-
тил, что ожидаемого увеличения сборов 
по налогам при этом не произошло. А 
это значит, что часть предпринимате-
лей обанкротилась или «ушла в тень». 
По мнению И.Д.Грачёва, государство 
в этом отношении должно проводить 
более разумную политику. Например, 
доходы от добычи нефти и газа тако-
вы, что для среднего и малого бизнеса 

можно создать льготный налоговый ре-
жим, при котором вообще освободить 
предпринимателей от  уплаты налогов 
на несколько лет, а разумный налог он 
видит в 5-6% с оборота и 15% с чистого 
дохода. Правительство этого не делает, 
а продолжает политику по удушению 
предпринимательства, о чем свидетель-
ствует разрабатываемый проект закона 
по отмене налога на вмененный доход и 
замене его патентом,  ликвидация сво-
бодных (некапитальных) рынков с 2013 
года, принятие Закона о такси, в резуль-
тате которого будут ликвидированы 
мелкие и средние таксопарки.

Все это наглядно показывает вы-
теснение малого и среднего бизнеса 
крупными или сетевыми компания-
ми. Более подробно с данным про-
блемами можно ознакомиться на 
сайте: www.marsh2011.ru.  Полити-
ческая партия «Справедливая Россия» 
вносит на рассмотрение Государствен-
ной Думы альтернативные законопро-
екты, но Правительство РФ дает по ним 
отрицательные заключения. Наверное, 
поддерживать крупный бизнес за счёт 
интересов других предпринимателей и 
жителей страны кому-то более выгодно. 

На встрече с депутатом Госдумы 
также выступил А.И.Скороходов, ко-
торый обозначил актуальность данных 
проблем и для Нижнеилимского райо-
на, в котором мелкий и средний бизнес 
представлен широко, а принятие таких 
законов существенно повлияет на раз-
витие предпринимательства. 

После встречи А.И. Скороходов и 
И.Д. Грачёв обсудили острые моменты 
жизни Нижнеилимского района.

Соб.инф.  

Кредиторская задолженность предприятий муници-
пальных образований Иркутской области за потребле-
ние топливно-энергетических ресурсов на начало июня 
составила 1,8 млрд рублей. Такие данные озвучил на за-
седании регионального совета министр жилищной поли-
тики, энергетики, транспорта и связи Перт Воронин. По 
50-60 млн рублей с сентября 2010 года накопили Нижнеи-
лимский, Братский, Чунский и Усть-Кутский районы. 
«Столь высокой задолженности у нас никогда не было», 
- констатировал Воронин. А губернатор сразу же поручил 
минфину области провести проверку  небывалого роста 
кредиторской задолженности.

Подготовка к зиме 2011-12гг обойдется Приангарью в 3,91 
млрд рублей, что на 290 млн рублей больше, чем в предыду-
щий отопительный сезон, сообщил П.Воронин на заседании 
регсовета. Деньги будут потрачены на замену ветхих сетей, 
запас угля и жидкого топлива. Пока область отстает по  освое-
нию этих средств от показателей прошлого года, признал Во-
ронин. На 15 июня на подготовку было направлено 275 млн 
рублей, или 7% от плана (в 2010 году – 588 млн. рублей, или 
15%). Основную долю финансирования – 67% - составляют 
средства самих предприятий ЖКХ. Еще 22% приходится на 
областную казну и лишь 11% - на местные бюджеты. «В от-
дельных случаях районы пользуются тем, что можно попро-
сить деньги из областного бюджета, и почти не вкладывают 
собственных средств», - отметил министр. Есть районы, кото-
рые «ни копейки не выделяют на эти цели». Уменьшение ин-
вестиций происходит в Иркутском, Черемховском, Тулунском, 
Нижнеилимском районах. 

По версии регионального правительства, территории ви-
новаты и в росте кредиторской задолженности за потреблен-
ные топливно-энергетические ресурсы. Общий долг на 1 июня 
2011 года составил 1,8 млрд рублей (против прошлогодних 1,2 
млрд). В частности, за тепловую энергию МО должны отдать 
1,246 млрд рублей, за электроэнергию – 414 млн, за уголь – 47 
млн, жидкое топливо – 38 млн, щепу – 38 млн.  В лидерах по 
долгам Нижнеилимский район, который не выплатил более 60 
млн рублей. Немногим меньше задолжали Братский, Чунский 

и Усть-Кутский районы. «Я не могу понять, почему в бюджете 
Чунского района на протяжении нескольких лет нет денег на 
оплату коммунальных услуг. Думаю, в этом стоит разобраться 
минфину, - отметил Воронин.  Однако наращивание задолжен-
ности должно замедлиться в ближайшее время: в мае сбыто-
вые компании снизили тариф с 2,12 рубля за киловатт-час до 
1,54-1,59 рубля. В июле ожидается снижение до 1,35-1,34 ру-
бля. «Задолженность по электроэнергии уменьшится. Тем не 
менее создавшаяся ситуация нас сильно тревожит», - заявил 
министр.

Сообщение о росте «кредиторки» и затрат на подготовку 
к зиме вызвало заметное недовольство у губернатора Мезен-
цева.  «Область тратит огромные деньги, поддерживая муни-
ципальные образования, в то время как они сами должны ре-
шать эти проблемы, - сказал он. – Мы должны были получить 
экономию бюджетных средств. Вы нам обещали, что до конца 
2010 года мы почувствуем, как расходы снизятся на 180-210 
миллионов рублей. В итоге у нас нет экономии, зато опять ло-
мовое прямолинейное требование денег». Следом Мезенцев 
дал поручение провести проверку факта увеличения кредитор-
ской задолженности ряда муниципальных образований в связи 
с заявлениями Воронина о ее росте за первые шесть месяцев 
2011 года. Однако некоторые причины стали очевидны еще во 
время регсовета.

Объяснить увеличение задолженности Мезенцев попросил 
мэров. Глава Братского района первым рассказал о несбалан-
сированности бюджета. «Заработная плата, питание, медика-
менты оплачиваются на 100%, а по всему остальному – 63%. 
Накапливается недофинансирование, и получаются долги», - 
пояснил он. Мэр Чунского района добавил, что рос в основном 
долг за электроэнергию. «Для примера одна цифра: в 2010 году 
в январе-феврале мы платили за потребление  электроэнергии 
в администрации 4,2 млн. рублей, в 2011-м – уже больше деся-
ти. Тарифы подскочили, и я просто не в состоянии покрыть эти 
расходы.. А брать деньги из других статей бюджета нецелесоо-
бразно», - рассказал  он.. Глава Нижнеилимского района со-
гласился с доводами предыдущих выступающих и подтвердил, 
что в росте долгов виноват всплеск тарифов на электроэнергию 
в первые месяцы 2011 года. Он пообещал, что по утвержден-
ному графику задолженность будет погашена до 1 сентября.

Екатерина АРБУЗОВА

 ВЫБОРЫ

Определен список претендентов от Иркутской 
области для предварительного народного 
голосования, в ходе которого будут  утверждены 
кандидаты в депутаты Госдумы РФ на выборы в 
декабре 2011 года.

 Список утвержден региональным координаци-
онным советом общероссийского народного фронта 
в Иркутской области, в него вошли 43 кандидата от 
ИРО «Единая Россия»  и 38 – от общественных орга-
низаций региона. 

В список от «ЕР» вошли губернатор Иркутской об-
ласти Дмитрий Мезенцев и спикер Законодательного 
Собрания Людмила Берлина, секретарь политсовета 
ИРО Александр Битаров, депутаты ЗС (Борис Алек-
сеев, Наталья Дикусарова, Геннадий Истомин, Ген-
надий Нестерович и др.), министр здравоохранения 
Гайдар Гайдаров, мэр Усть-Илимска Владимир Таш-
кинов, мэр Зимы Владимир Трубников, мэр Иркутска 
Виктор Кондрашов, мэр Черемхово Вадим Семенов, 
депутаты Госдумы Виталий Шуба и Сергей Колесни-
ков и др. 

В список от общественных организаций также 
вошли депутаты ЗС, много предпринимателей, пред-
седателей известных общественных организаций.

Сейчас списки отправлены на рассмотрение и 
утверждение в федеральный координационный совет. 
К  20 июля 2001 года утвержденные списки вернутся 
обратно в регион, возможно, с таким же количеством 
кандидатов, возможно – с меньшим. 

Процедура предварительного народного голосо-
вания  (праймериз) пройдет с 21 июля по 11 августа. 
Занявшие первые места кандидаты (сколько их будет, 
пока неизвестно) войдут в партийный список на вы-
боры в Госдуму. 

ИА «БайкалИнфо»

Сократится ли очередь Сократится ли очередь 
в поликлиникув поликлиникуМэров призвали к ответуМэров призвали к ответу

Минфину области поручена проверка роста долгов Минфину области поручена проверка роста долгов 
за электроэнергию

В списке претендентов В списке претендентов 
81 человек81 человек

Встреча на высоком уровнеВстреча на высоком уровне

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

КСТАТИ
В ЦРБ введена должность специалиста по работе 

с обращениями граждан.  Теперь с жалобами, замеча-
ниями и предложениями можно обращаться к Надеж-
де Александровне Тихонюк, которая примет меры 
реагирования и подготовит ответ.

Для этого же с 8-00 до 17-00 в рабочие дни дей-
ствует горячая линия, тел.  908-665-03-03.

Администрация больницы надеется, что на линию 
будут поступать звонки не только с жалобами, но и с 
благодарностями.
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Прокуратура информирует

Вопросы своевременной выплаты за-
работной платы являются приори-
тетным направлением в деятельно-
сти органов прокуратуры. В связи с 
увеличением на территории района 
количества нарушений, связанных с 
несоблюдением работодателями норм 
трудового законодательства, касаю-
щихся своевременной, в полном объеме 
выплаты заработной платы, прокура-
тура информирует. 
В соответствии со ст. 136 ТК РФ за-
работная плата должна выплачивать-
ся не реже 2 раз в месяц. За нарушение 
указанной нормы, действующее зако-
нодательство предусматривает ад-
министративную и уголовную ответ-
ственность работодателя. Так, в силу 
ст.145.1 УК РФ, к уголовной ответ-
ственности за частичную невыплату 
свыше трех месяцев заработной пла-
ты, пенсии, стипендий, пособий и иных 
установленных законом выплат, а так-
же за полную невыплату заработной 
платы, иных установленных законом 
выплат свыше двух месяцев, совер-
шенных из корыстной или иной личной 
заинтересованности, может быть 
привлечен руководитель организации, 
работодатель – физическое лицо, руко-
водитель филиала, представительства 
или иного обособленного структурного 
подразделения, организации.
 По фактам несвоевременной выплаты 
заработной платы необходимо обра-
щаться с соответствующим заявлени-
ем в прокуратуру района.
Прокурор района С.А.КУКАРЦЕВ

 Во-
прос к го-
родской 
админи -
страции: 
разве для 
н о ч н ы х 
кафе в 
ц е н т р е 
города не 

существует ограничений по шуму, 
когда они потчуют жителей города 
каждую ночь  ужасно громкой му-
зыкой?

Жители города
 Перед домом №32 3 квартала по-
явились динамики и оглушают нас 
музыкой и рекламой. Почему такое 
неуважение  к жителям города?

Жильцы дома № 32.
 До сих пор нахожусь в шоке. 25 
июня наблюдали ужасную картину 
около ЦРБ. На машине скорой по-
мощи привезли молодую девуш-
ку, вышли санитары с носилками. 
Вместо того, чтобы аккуратно пере-
ложить с одних носилок на другие, 
они решили ее перекинуть. В ре-
зультате  девушка упала с носилок 
на асфальт. Какое отношение вра-
чей к пациентам, такое же и у млад-
шего медперсонала. Неужели за это 
никто не несет ответственности?

Прохожий

 Еще в мае текущего года, на имя 
мэра города от жильцов 8-3а. от-
правлено письмо о переносе мусор-
ных контейнеров от ООТ «ЛОК». 
По настоящее время никаких дей-
ствий не предпринято.               649

 Хороша ваша рубрика СМС. Но 
это « игра в одни ворота». Хотелось 
бы получать кратенькие ответы 
на наши вопросы от тех, кому они 
адресованы.

Читатель
 Предлагаю представителей вла-
сти прокатить голым задом  по до-
роге Железногорск-Рудногорск. 
Пусть покайфуют!

Автопешеход

Сегодня, когда улеглись все страсти 
по поводу как набрать на экзамене 
достойное количество баллов  и того, 
что надеть на выпускной вечер, са-
мое время спокойно подвести итоги 
и определить, каков же, все-таки он – 
выпускник 2011 года. О том, каким об-
разом и с какими результатами завер-
шилась районная экзаменационная 
кампания, рассказала заместитель 
начальника  Департамента образова-
ния Нижнеилимского района Галина 
Гловацкая.

К единому государственно-
му экзамену по району 

в этом году было допущено 415 
человек. В их число вошли все те, 
кто окончил одиннадцать классов, 
выпускники колледжа, и те, кто не 
выдержав аттестацию в прошлом 
году, решил исправить ситуацию 
сейчас. 

Надо заметить, что число выпуск-
ников уменьшается год от года.  В 
прошлый раз их было 462 человека.  
Тенденция весьма заметная,  а проис-
ходит это за счет естественной убыли 
населения, соответственно, снижения 
количества учащихся в целом по райо-
ну.  К тому же, по сравнению с недавним 
прошлым, меньший набор идет в десятые 
классы. Дети уходят в колледж, на вечер-
нее обучение. Можно с уверенностью про-
гнозировать, что и в следующем году боль-
ше выпускников не станет. 

Не выдержали нынче  Единый го-
сударственный 14 человек (в про-

шлом году 16), семеро из них – учащиеся  
общеобразовательных школ, четверо - из 
колледжа, трое – выпускники прошлых лет. 
Не выдержали, значит лишь то, что они не 
преодолели минимальный порог суммы 
баллов по обязательным предметам – рус-
скому языку и математике, и что реализо-
вать свои планы на высшее образование, 
если таковые имеются, им придется позже.  

Ну а теперь, о хорошем. По итогам 
экзаменов 389 выпускников райо-

на получили аттестаты обычного образца. 
Кроме того, 13 человек за отличные успехи 
в учебе вместе с аттестатами получили в 
награду золотые медали, еще 13 награж-
дены медалью серебряной. По итогам про-
шлого учебного года медалей было соот-
ветственно 5 и 8. 

Приятно сообщить еще и о том, что 
в этом году впервые двое учащихся 

нашего района набрали высший результат - 
100 баллов по русскому языку. Это  учени-
ца Железногорской СОШ №1- Наталья Цой 
(преподаватель Е.В.Погодаева) и Березня-
ковской СОШ Наталья Бабий (преподава-
тель Е.С.Яковлева). 

Еще один 
выпускник 

из Железногорской шко-
лы №5 Вадим Трепалин вошел в 
число лучших выпускников Иркутской об-
ласти, сдавших ЕГЭ. По всем предметам, 
которые Вадим сдавал – математике, хи-
мии и физике, он набрал наибольшее по 
району количество баллов. 

Какие предметы предпочли сдавать 
выпускники-2011? Понятно, рус-

ский и математика – предметы обязатель-
ные. А из предметов по выбору вновь ли-

дировало обществознание, которое сдавали  
203 человека. На втором месте по значимо-
сти осталась и даже упрочила позиции физи-
ка,  ее сдавали 104 человека (в прошлый раз 
82). А вот историю с третьего места вытесни-
ла информатика – 52 человека. Самое малое 
число – 3 человека, пожелали предметом 
тестирования выбрать географию. Из чего 
можно сделать вывод, что в основном ниж-
неилимские выпускники собираются делать 
ставки на технические специальности, ну и 
по накатанному - на экономику и юриспру-
денцию. 

Поскольку разница в количестве 
сдававших тот или предмет не-

соизмерима, трудно определить, какие из 
них дались выпускникам сложнее. Одна-
ко, точно можно сказать, что результаты 
по русскому языку, математике и обще-
ствознанию в этом году были успешнее.  
К примеру, с экзаменом по русскому язы-
ку, притом, что средний тестовый балл 

был выше, чем в прошлом году, спра-
вились 96,6% испытуемых, тогда 

как областные показатели 
– 93,7%. С математикой 
в прошлый раз управи-
лись 87,5%, нынче, - 

91,8%, хотя прошлый сред-
нетестовый балл по району  

составлял 39,6, нынче - 41,3 
(по Иркутской области 40,1).

Чем объяснить успехи? Уче-
ники приспособились к но-

вой форме аттестации или изменилась 
система подготовки их к экзаменам? 
Наверное, и то и другое. Во-первых, 
преподаватели стали, скажем, более 
ориентированными к новой системе. 

Да и выпускники серьезнее стали отно-
ситься к ЕГЭ. Однако, пока нет еще окон-
чательных результатов по стране и дан-
ных о числе поступивших в вузы наших 
выпускников, делать окончательные вы-
воды, тем более почивать на лаврах рано. 

Во всяком случае, основная задача оста-
ется прежней. Для учеников - учиться 

и учиться. Для педагогов - учить и учить. 
Записала Марина ОСЕНКОВА

Выпускников меньше, Выпускников меньше, 
а результаты вышеа результаты выше
13 золотых и 13 серебряных медалей – итог выпуска 2011 года. 
ОБРАЗОВАНИЕ

АБИТУРИЕНТ
 

В 2011 году министерство образования и науки РФ снова 
подкорректировало количество бюджетных мест в вузах страны. Их 
число на технические специальности было значительно увеличено, 
а на гуманитарные и экономические  – сокращено

Среди иркутских вузов самое большое число бюджетных мест в 
этом году в Иркутском государственном техническом университете. В 
центральной приемной комиссии ИрГТУ сообщили, что оно составляет 
более 3 тысяч. В Восточно-Сибирской госакадемии образования, 
предлагающей в основном гуманитарные специальности, число 
бюджетных мест наоборот сократилось. В 2011 году вуз набирает 
студентов на 849 бюджетных места на очное отделение, в прошлые годы 
этот показатель составлял более чем 1000 мест. Небольшое количество 
бюджетных мест и в Байкальском госуниверситете  экономики и права - 
350 на очное отделение. В Иркутском государственном лингвистическом 
университете - 277 бюджетных мест для очной формы обучения и 37 для 
заочной формы.

Несмотря на демографический спад 90-х годов, который привел к 
значительному  уменьшению числа выпускников школ, в приемных 
комиссиях вузов говорят, что нехватки студентов в этом году не будет. 

Это связано с тем, что на вступительные экзамены в вузы приходит 
немало выпускников прошлых лет, к тому же в этом году во многих вузах 
сокращен набор на бюджетные места. 

По мнению приемных комиссий, скорей всего в этом году популярны 
будут те же специальности, что и в прошлые годы. Например, в приемную 
комиссию ИГЛУ  на сегодняшний день наибольшее количество заявлений  
подано на направление «Лингвистика». В ВСГАО (бывший пединститут) 
в этом году вновь популярны такие специальности или направления, как 
педагогическое образование, психология, и профессиональное обучение 
(оно включает множество специальностей). Уже поданные заявления 
подтверждают это предположение. Хотя есть небольшое исключение 
– много заявлений в этом году также подано на «Специальное 
дефектологическое образование» (работа с детьми, с ограниченными 
возможностями здоровья). 

К сожалению, многие абитуриенты при выборе специальности 
ориентируются не на интерес или нужность  профессии, а на то, какие 
предметы проще будет сдать, - говорят в приемной комиссии ИГУ, 
- поэтому в  прошлом году большой конкурс был  на гуманитарные 
специальности. Абитуриенты считают,  что проще сдать ЕГЭ по истории, 
по обществознанию, чем по физике, химии, биологии. В связи с этим 
большой конкурс был на специальности, где требовался набор: русский 
язык, математика (эти предметы сдают все выпускники, чтобы получить 
аттестат) и обществознание. 

Бюджетных мест добавилиБюджетных мест добавили  
Но только на технические специальности 
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Обычно так говорят про  людей, что, мол, 
у этого человека трагическая судьба. А у 
районов? Ведь заселение Восточной Си-
бири начиналось с Илима, но сегодня 
Иркутск празднует 350-летний юбилей, 
а Илимск, который старше его на 30 лет, 
уже покоится на дне моря. 

Однако, до сих пор стоит скала, на 
которую по преданию ходил Радищев. В не 
столь далеком прошлом, ее так и звали – 
скала Радищева. У меня сохранился снимок 
Илимска с этой скалы 1953 года. Негатив этот 
теперь уже не найти. Когда стали известны  
границы затопления, я решил повторить 
снимок. Но деревья растут быстрее нас, 
и за ними я со скалы Илимска уже не 
увидел. Выручил случай. Мой брат Володя 
работал в нашем аэропорту радистом и его 
командировали на помощь в Усть-Кут. Когда  
я узнал об этом, вручил ему фотоаппарат  и  
сказал: « Вот тебе общественное поручение.  
Сядешь рядом с пилотом и попросишь его, 
чтобы пролетел над  Илимском с левой 
стороны, а сам фотографируй, сколько 
успеешь». Всех пилотов Володя хорошо 
знал,  поэтому снимки Илимска перед самым 
затоплением он мне привез. 

Сегодня жалко Илим с его деревнями. 
Но они могли погибнуть на 50 лет раньше. 
Об этом мало кто знал, да и тех уже не 
осталось. Мне, видимо, судьбой предписано 
знать многое о малой родине. Этот случай 
я уже описывал в своей книге. Повторюсь. 
В январе 1920 года остатки белой армии 
после разгрома в Красноярске уходили на 

восток по Ангаре и Илиму тремя отрядами. 
Как говорится, война войной, а обед по 
расписанию. Даже в то время, оказывается, 
почта исправно работала. От деревни до 
деревни ее возили назначенные обществом 
почтовики. И начальник головного отряда 
белых (не помню фамилии) свой приказ 
авангардному отряду отправил почтой, 
видимо, опасаясь, что курьера могут 
перехватить красные. 

В каждом населенном пункте  почтальона 
встречала чуть не вся деревня. И в этот раз в 
Бубновой почту  ждала толпа деревенских 
жителей. В нашей же деревне отбывал 
ссылку поляк И.В. Бандровский,  попавший 
к нам в 1905 году после какого-то восстания 
в Польше. Прижился у нас, признакомился 
и даже женился. Этот поляк был грамотный 
и обратил внимание на один необычный 
пакет. В конце концов, он настоял, чтобы 
пакет при всех вскрыли. И не ошибся, в нем 
была судьба илимских деревень. Командир 
главной группы писал, что все население 
по Илиму «красное» - мужики ушли в 
партизаны, лошадей увели, продовольствие 
и фураж спрятали. Поэтому все деревни 

нужно уничтожить. На самом деле, когда 
белые пошли по Ангаре и сильно начали 
притеснять население, люди стали слать 
гонцов вверх по Ангаре и Илиму с рассказами 
о бесчинствах белогвардейцев. Население, 
естественно, попрятало продовольствие и 
фураж, а мужики просто ушли в тайгу вместе 
с лошадями на дальние покосы. 

Конечно, в Бубновой прочитав послание, 
предназначенное белогвардейцам, решили 
письмо сжечь и всем наказать, что никакого 
пакета не было, никто ничего не видел. 
Пацанов заставили дежурить на окраине 
деревни, чтобы предупредить население о 
появлении белых, хотя подходы к деревне 
были только по реке и просматривались 
за три километра. Но командиры-то белых 
были военными и оказались хитрее.  Один 
отряд галопом пронесся мимо деревни, 
другой – обошел ее по краю поля, чтобы 
никого не выпустить. Стали спрашивать про 
пакет, видать, знали, что такой должен быть, 
но ответ был один: не видели, не знаем.

Вот так илимские деревни в январе 1920 
года избежали своей роковой участи. Может 
быть, кто-то усомнится в правдивости моего 

рассказа, но мне об этом подробно рассказала 
бабушка, мать моего отца, Мария Степановна 
Бубнова – Козырева, по прозвищу Козыриха. 
Ей тогда было 40 лет, все происходило при ней, 
а она была активисткой и очень уважаемым 
в деревне человеком. Однако, на этом тогда 
описываемое событие не завершилось. В 
1937 году какая-то сволочь написала донос 
на Бандровского, его арестовали и увезли 
в Тулунскую тюрьму. Но  жители деревни 
Бубновой дружно встали на его защиту, и 
этого человека вскоре освободили. По пути 
домой он три дня жил у нас в Нижнеилимске. 
Старший сын Иосифа Вайцеховича 
Бандровского - Демьян,  был на фронте, 
вернувшись с войны, председательствовал в 
колхозе в Уфимцевой, со вторым его сыном 
- Александром, во время войны мы вместе 
работали на лошадях в Бубновском колхозе, 
потом он, знаю, работал киномехаником, 
в последнее время проживал в поселке 
Коршуновском.  

Деревни наши, хотя и  позже, все равно 
погибли. А ведь могла трагедия Илима 
наступить гораздо раньше.

А.С.БУБНОВ

МАЛАЯ РОДИНА

ИСТОРИЯ ПРИИЛИМЬЯ

НОСТАЛЬГИЯ

Уважаемая редакция «Газеты Приилимья»!
Статья Н.А.Букина «Личность в истории района», 
напечатанная в одном из прошлых номеров, вызвала 
в моей душе бурю воспоминаний, связанных с 
замечательным именем Николая Григорьевича 
Агафонова. Не могу не поделиться ими с теми, кто 
учился в Корсуковской семилетней школе. 
 

Первое сентября. Урок физики. Мы с нетерпением ждем 
появления нового учителя. Вездесущие одноклассники 
уже прознали, что физику и физкультуру у нас, будет вести 
Николай Григорьевич. Он же будет наш классный. Все 
восторгались – мужчина в школе!

Раздается звонок и в класс не вошел, а влетел тот, 
которого мы с таким нетерпением ждали. Обезумев от 
счастья, мы отупело смотрели на него, как будто это был 
пришелец с другой планеты. Все в нем: и серебристо-серый 
в едва заметную полоску костюм, и белоснежная рубашка с 

галстуком, и запонки в рукавах, 
и гладко зачесанные светло-
русые  волосы, свежее розовое 
лицо с едва проступающими 
веснушками, и даже аромат – 
все покорило нас в единый миг. 
Вероятно, он рассказывал нам 
о своем любимом предмете, 
но в тот первый раз мы просто 
не в состоянии были ничего 
понимать. 

Но с каким же упоением мы 
учили физику потом! Получить 
четверку или пятерку было 
трудно. Если это случалось, 
то было необыкновенным 
счастьем, и мы старались. 
Самым умным в классе по 

физике и математике был Паша Зарубин, но и он иногда 
получал четверки – так жестко требователен наш учитель.

На физкультуре Николай Григорьевич окончательно 
покорил нас. На турнике, что стоял во дворе школы он 
проделывал такие выкрутасы, так лихо подтягивался, так 
ловко закручивал разные петли, что мы едва успевали ахать. 
Пример заразителен. Наши мальчишки до самых сильных 
морозов занимались на турнике, пытаясь добиться таких же 
успехов.

Организовав математический кружок, учитель пригласил 
всех желающих. Даже я, не обладавшая большими 
способностями в точных науках, посещала занятия кружка. 
Старательно готовила сообщения из жизни великих 
математиков, стремясь вызвать одобрение. 

Как-то раз принес на урок Николай Григорьевич 
электроустройство для демонстрации кратковременного 
тока в лабораторных условиях. Многие знают такой - 
два блестящих шарика-поцелуйчика, один из которых 
положительно заряженный, другой – наоборот. Когда 
он включался, учитель подставлял бумажку, и искра 

молниеносно пробивала ее. Ребята захотели попробовать 
сами, но учитель строго сказал: «Это не игрушка. Разрешаю 
только Говориной, она в резиновых сапожках». Надо сказать, 
все мы бегали в школу в самодельной обуви, в чирках. 
Но моя мама, побывавшая в Москве на сельхозвыставке, 
привезла мне черные блестящие резиновые сапоги! В тот 
раз одноклассники с завистью смотрели на меня, а я гордая и 
счастливая неслась к столу с заветным прибором. Оказалось, 
что моя резиновая обувь служила изолятором.

Внимание учителя к каждому из нас просто подкупало. 
Помню, как он разгадал мою близорукость. Я, в силу высокого 
роста, всегда садилась на последнюю парту и ничегошеньки 
не видела на доске. Один раз Николай Григорьевич входит в 
класс, рисует на доске глаз и начинает рассказывать, как он 
устроен, и отчего у человека бывает близорукость. А потом 
обратился конкретно ко мне и сказал, что нужно ехать в 
Нижнеилимск к окулисту, проверить зрение и купить очки. 
От учителя исходило столь большое и удивительное обаяние, 
будто колдовство какое-то, что мы после уроков всегда 
обступали его плотной толпой, спрашивая обо всем на свете.

Как-то раз учитель задал нам задачу, а сам вышел из 
класса. Два окна нашего кабинета выходили во двор школы, 
где наискосок стоял туалет. Капка Куклина, оторвавшись от 
учебника, воскликнула: «Ребята, смотрите, он же в туалет 
идет!» Это до крайности смутило нас. Мы все как по команде, 
прильнули к окнам, наблюдая за действиями любимого 
учителя. Не поверите, мы ведь и взаправду считали его чуть 
ли не святым, которому чуждо все земное.

Молча стояли мы, уткнувшись в стекла. Николай 
Григорьевич взялся за щеколду и вдруг оглянулся, будто 
чувствуя, что за ним наблюдают. Мы отпрянули от окон, а 
Мишка Мазаник, назначенный старостой класса, так рыкнул 
на нас, что мы упали над тетрадями. Боже! Как мы были 
чисты и наивны!

Прошло много лет, а память об Учителе не иссякает и не 
тускнет.

Альбина КУЦЕНКО 
п. Новая Игирма.

Судьба в почтовом Судьба в почтовом 
пакетепакете

Снимок Илимска сделан в 1951г. с борта самолета

Учить физику с упоениемУчить физику с упоением
                       Такое возможно только ради незаурядного учителя                       Такое возможно только ради незаурядного учителя

Каждое утро по такой деревенской улице ребятня торопилась в школу к любимым учителям. 
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Овен.  Энергия и эн-
тузиазм Овнов на этой 
неделе будут направ-
лены, прежде всего, на 

саморекламу и продвижение по 
службе. Карьера и другие амби-
ции выступают на первый план, 
ваши действия могут оказать важ-
ное влияние на ваше будущее. Вы 
упорно работаете, чтобы привлечь 
внимание окружающих и тех, кто 
обладает властью и влиянием. 
Активизируется деятельность, свя-
занная с начальством и представи-
телями власти. Это может означать, 
что вам придется делать дополни-
тельную работу для своего началь-
ника. В основном благодаря вашим 
усилиям ваш родственник или на-
чальник получит признание или же 
улучшит свое положение

 Телец. Совместные 
доходы и социальное 
положение, приобре-

тенные благодаря браку либо 
деловому партнерству, наверня-
ка будут играть на этой неделе 
важную для Тельцов роль. Об-
щие цели и ценности также бу-
дут иметь серьезное значение в 
предстоящих событиях. Светские 
контакты, романтические увле-
чения и сексуальные отношения 
станут особенно активными. 
Ваше ходатайство по поводу ссу-
ды наверняка будет удовлетворе-
но, вы можете получить преиму-
щества, связанные с налогами 
или страхованием. Если в этот 
период будет заключен брак, то 
такой союз увеличит ваши дохо-
ды и улучшит социальный статус. 

Близнецы. Близнецы 
в эту неделю, ско-
рее всего, будут сто-
рониться общества, 

пользуясь всевозможными, 
даже неоправданными пред-
логами, чтобы отказываться 
от приглашений: вы слишком 
больны, располнели и вам 
нечего надеть, у вас много 
работы. Романтические увле-
чения могут быть тайными 
или присутствовать только в 
мире фантазий и снов. Лю-
бовные взаимоотношения из 
прошлого, особенно те, в ко-
торых пострадали вы, могут 
переместиться в настоящее. 
Успешными для вас на этой 
неделе может стать благо-
творительная деятельность.

Рак. Раки в эти дни про-
являют больше энергии 
и энтузиазма в работе, и 

это хорошо, поскольку вам пред-
стоит уйма дел — на рабочем ме-
сте и дома. Обстоятельства могут 
даже заставить вас нанять помощ-
ника. Поток физической энергии 
способен придать вам агрессив-
ность и дух соперничества в том, 
что касается работы, коллег или 
служащих. Вы склонны к немед-
ленному разрешению возникаю-
щих проблем, а если не найдете 
немедленного решения, то будете 
подвержены вспышкам гнева или 
поспешным действиям. Кроме 
того, в этот период, возможны, 
посещение парикмахерской, ме-
дицинское или стоматологиче-
ское обследование.  

Лев .Наполненная 
энергией атмосфера 
способствует про-

явлениям энтузиазма Львов 
в разнообразных видах 
деятельности. Невозможно 
предугадать, какой путь или 
пути вы изберете. Ваши фи-
зические усилия могут быть 
сосредоточены на высшем 
образовании, религии, по-
литике, дальних путеше-
ствиях, культурных стремле-
ниях, иностранных языках, 
литературном творчестве. 
Самый позитивный подход 
к этой неделе — воспользо-
ваться всеми ее событиями 
и работать над расширени-
ем своих духовных и интел-
лектуальных горизонтов.  

Дева. Энергия и 
энтузиазм Дев бу-
дут направлены на 
партнерские и дру-

гие союзы, сотрудничество 
и общение с окружающими. 
Вдохновение, вызванное дру-
гими людьми, побуждает вас 
к физическим действиям. Раз-
умеется, вы можете проигно-
рировать такой тип энергии, 
или же другие факторы по-
мешают вам воспользоваться 
ею. Но есть вероятность, что 
добиваться поставленных це-
лей в одиночку будет гораздо 
труднее, чем вместе с партне-
рами. Даже если вы стреми-
тесь остаться в одиночестве, 
окружающие найдут способ 
нарушить его. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 июляПОНЕДЕЛЬНИК, 11 июля
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 Федеральный судья
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» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.50 Т/с «Обручальное кольцо»
17.50 «ЖКХ»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.15 Т/с «След»
19.55 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб»
23.30 Д/ф «Последний челнок 

Америки»
00.35 Т/с «Городские пижоны». 

«Борджиа»
01.35 Х/ф «Переводчица»
04.00 Т/с «Спасите
  Грейс»

05.10 Вести-спорт
05.25 «Моя пла-

нета»
06.10 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым
06.40 Формула-1. Гран-при Велико-

британии
07.55 Футбол. Чемпионат мира. Юно-

ши до 17 лет. Финал. Прямая 
трансляция из Мексики

10.00 «Все включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Моя планета»
12.55 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
13.25 Вести-спорт
13.40 Вести-спорт. Местное время
13.45 «Все включено»
14.45 Х/ф «Достать коротышку»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол. Чемпионат мира 

среди юношей до 17 лет. Финал. 
Трансляция из Мексики

19.30 «Все включено»
20.20 «Начать сначала»
20.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
«Сибирь» - «Енисей». Прямая 
трансляция

22.55 Вести-спорт
23.10 Профессиональный бокс. Д. 

Лебедев - Р. Джонс, Вл. Кличко 
- Д. Хэй

01.20 Х/ф «Рэмбо-4»
03.00 Вести.ru
03.15 Неделя спорта
04.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь». Москва - Сочи
04.25 «Top Gear». Лучшее

07.00 М/ф
07.45 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

08.15 Как это сделано
08.45 Д/ф «Сила мысли»
09.15 Т/с «Затерянный мир»
10.15 Далеко и еще дальше
11.15 Т/с «Никита»
13.00 Т/с «Говорящая
  с призраками»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Д/ф «Человек: 
 право на вечную 
 жизнь. Нос»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Магия чисел»
18.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

Волны-убийцы»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Т/с «Мужчина во мне»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Переворот Земли»
22.00 Т/с «Грань»
23.00 Х/ф «Ворон-4: Жестокое причастие»
01.00 Т/с «Остаться в живых»
02.00 Покер дуэль
03.00 Х/ф «Конфетти»
05.00 Х/ф «Медвежатники»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 «Зеленый огурец. 
Полезная пердача»

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 «Доказательство смерти»
17.30 Новости «24»
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Слепой»
22.00 «Дело особой важности»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Патология»
02.15 Т/с «Сверхъестественное»
03.55 Т/с «Секретные материалы»
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 «Мерседес» уходит от погони»
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 Лас-Вегас-9»
13.00 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел-6»
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 «Путешественник»
21.30 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.10 «Брачное чтиво»
23.40 Х/ф «Путешественник»
01.35 Х/ф «Круиз, или разводное путешествие»
03.30 Улетное видео по-русски

04.00 М/с «Питер Пэн и 
пираты»

04.55 М/с «Смешарики»
05.00 Т/с «Новости»
06.00 Т/с «Светофор»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 «6 кадров»
07.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх»
09.45 «6 кадров»
11.00 Ералаш
11.30 Ералаш
12.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»
12.30 М/с «Что новенького,
  Скуби Ду?»
13.00 М/с «Аладдин»
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 «Виртуозность»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»
22.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
23.00 Х/ф «Девушки мечты»
23.10 Внимание! Вещание для 

Москвы заканчивается в 
23.10

01.25 Х/ф «Несокрушимая Мирабай»
03.35 М/с «Дракон-полицейский»

07.00 НТВ утром
09.30 Д/с «Кремлев-

ские дети»
10.30 Обзор
  Чрезвычайное
  происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «Лихие 90-е»
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Супруги»
16.30 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Возвращение
  Мухтара»
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. 
 Три вокзала»
22.30 Т/с «Час Волкова»
00.15 Сегодня
00.35 «Дело темное» 
 с Вениамином 
 Смеховым
01.30 «В зоне
  особого риска»
02.05 «До суда»
03.05 «Один день. Новая версия»
03.40 Т/с «Проклятый рай»
06.20 Особо опасен!

03.00 События
03.10 Д/ф «Анне Вески. По-

зади крутой поворот»
04.00 События
04.20 М/ф Мультпарад
05.00 События
05.10 Петровка, 38
05.30 «Врачи»
06.30 М/ф «В тридесятом веке», 

«Обезьянки и грабители»
06.55 Х/ф «Жених из Майами»
08.30 События
08.45 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
09.55 «Взрослые люди»
10.25 «В центре событий» с Анной Прохоровой
11.30 События
11.45 Т/с «Золотая теща»
12.15 Энциклопедия
12.30 Т/с «Продолжение следует»
13.30 Д/ф «Гражданская война. Забытые сражения»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 М/ф «Стойкий оловянный солдатик»
15.25 Наши любимые животные
16.00 Т/с «Пуля-дура-2»
16.55 Порядок действий
17.30 События
18.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 

Доктора Ватсона. Сокровища Агры»
21.00 События
21.35 Футбольный центр
22.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
01.55 Д/ф «Бегство из рая»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.55 М/с «Приклю-

чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

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

джер»
14.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
14.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Спасатель»
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 «Чего хотят женщины»
00.20 «Дом-2. Город любви»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.55 Секс с Анфисой Чеховой
02.25 Х/ф «Джон Кью»
04.50 Комеди Клаб
05.50 «Дом-2. Город любви»
06.50 Т/с «Саша+Маша»

08.00 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.15 Программа передач
11.25 Х/ф «Пока плывут облака»
13.45 Д/с «Не будем проклинать изгнание...»
14.40 Великие театры мира
15.10 Линия жизни
16.00 Т/с «Страницы театральной пародии»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Незнайка в Солнечном городе»
17.15 Х/ф «Веселое сновидение, или Смех и слезы»
18.20 Д/с «Остров орангутанов»
18.40 Юбиляры 2010-2011 гг. Государствен-

ный квартет имени А.П. Бородина
19.40 Д/ф «Каркассонн. Грезы одной крепости»
20.00 «Тайны русского оружия»
20.30 Новости культуры
20.45 А. Прохоров. «Тринадцать плюс...»
21.25 По следам тайны
22.10 Те, с которыми я.
22.40 Т/с «Ярмарка тщеславия»
23.30 Д/с «Не будем проклинать изгнание...»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф «Бунюэль»
01.50 А. Бородин. «Половецкие 

пляски» из оперы «Князь 
Игорь»

02.00 Программа передач
02.05 «Искатели»
02.55 Д/с «Остров орангутанов»
03.25 Великие романы ХХ века. 

Джон Ф. Кеннеди-младший 
и Каролин Биссет

03.50 Программа передач

05.25 Х/ф «16.14»
06.50 Х/ф «Охота 

Ханта»
08.30 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок»
10.15 Х/ф «Незаконченная 

жизнь»
12.05 Х/ф «В погоне
  за Эми»
14.00 Х/ф «Крысиные
  бега»
15.50 Х/ф «1408»
17.40 Х/ф «Зе фильм»
19.30 Х/ф «Бесстрашный»
21.15 Х/ф «Не говори
  никому»
23.35 Х/ф «Соединенные 
 штаты
  Лиланда»
01.30 Х/ф «Месть»
03.20 Х/ф «Давайте
  потанцуем»

11.00 Т/с «Моя Пречи-
стенка»

12.10 Т/с «Неотложка»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Неотложка»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
19.25 Х/ф «34-й скорый»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Бородин. Возвраще-

ние генерала»
00.30 Д/с «Победоносцы»
00.55 Т/с «Журов»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»
04.50 Х/ф «Безбилетная пассажирка»
06.10 Х/ф «За облаками - небо»
08.05 Х/ф «Чужая»
09.40 Д/ф «Лесная симфония»

03.00 Говорим без ошибок
03.15 Т/с «Приключения Синдбада»
03.40 Мастер спорта
03.55 Т/с «Своя команда»
04.20 Про палитры и пюпитры
04.30 Забавная наука
04.45 М/с «Огги и тараканы»
05.00 Нарисованные и100 рии
05.15 За семью печатями
05.45 Какое ИЗОбразие!
06.00 Мы идём играть!
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Ларри и его команда»
06.45 Funny English
07.00 Прыг-Скок команда
07.10 М/с «Финли - пожарная машина»
07.25 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 Прыг-Скок команда
08.00 Х/ф «Приключения Толи Клюквина»
09.10 М/с «Марсупилами»
10.00 М/с «Приключения отважных кузенов»
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 «Деревня Утка»
14.15 Академия художеств
14.30 М/с «Пчёлка Майя»
14.50 Funny English
15.05 Прыг-Скок команда
15.20 Вопрос на засыпку
15.55 М/с «Финли - пожарная 

машина»
16.05 Прыг-Скок команда
16.15 М/с «Ларри и его команда»
16.25 «Бериляка учится читать»
16.40 М/с «Истории Папы Кролика»
17.05 Волшебный чуланчик
17.30 М/с «Приключения отважных 

кузенов»

09.00 Х/ф «Визит 
вежливости»

11.20 Х/ф «Превратности
  судьбы»
12.55 Х/ф «Однажды
  двадцать лет спустя»
14.10 Х/ф «Вакансия»
15.20 Х/ф «Табор 
 уходит в небо»
17.00 Х/ф «Прорыв»
18.20 Х/ф «Монолог»
19.55 Х/ф «Соломенная 
 шляпка»
22.05 Х/ф «Зимний роман»
23.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
01.00 Т/с «Узкий мост»
01.50 Х/ф «Рябины гроздья алые»
04.45 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска»
06.15 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
07.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Гепарды: путь 

к свободе»
07.55 «Место происше-

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

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Нааби - африканская 

принцесса»
12.15 Х/ф «Личной безопасно-

сти не гарантирую»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Личной безопасно-

сти не гарантирую»
14.35 Х/ф «В квадрате 45»
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 Д/с «Оружие
  Второй 
 мировой»
23.00 Сейчас
23.30 «Момент истины»
00.30 Х/ф «Первый эшелон»
02.40 Т/с «Рим»
04.25 Х/ф «Непобедимый»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Х/ф «Вечный зов»
10.05 «По делам несовершенно-

летних»
11.00 Т/с «Врачебная тайна»
12.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
13.00 Д/с «Моя правда»
13.20 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
17.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Т/с «Горец»
21.00 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды»
22.00 Д/ф «Жизнь на дне»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж»
01.50 Внимание! Для Москвы и 

Московской области: 1.50 - 
2.10 Музыка на «Домашнем»

01.50 Т/с «Она написала убий-
ство»

03.40 «Скажи, что не так?!»
04.40 Декоративные страсти
06.40 Музыка на «Домашнем»
07.00 ИноСтранная кухня
07.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.00 Русская десятка
11.00 News блок Weekly
11.30 Елена 
 из полипропилена. 
 Замуж за миллионера
12.00 Плохие девчонки
12.10 Т/с «Адские кошки»
13.40 News блок
13.50 Кто круче
14.20 Елена 
 из полипропилена. 
 Замуж 
 за миллионера
14.50 Уроки соблазна
15.20 Обыск и свидание
15.50 Следующий
16.10 Свидание с мамулей
16.40 Бешеные предки
17.10 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
22.00 News блок XXL
23.00 Т/с «Адские кошки»
23.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.50 News блок
01.00 Ameriсan Idol
02.00 Т/с «Клиника»
02.30 Т/с «Достоинство Берге-

ра»
02.50 Тренди
03.20 Мальчишник
03.40 Звезды на ладони
04.10 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 «Вольф Мессинг. 

Первый советский 
экстрасенс»

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 «Правила маскарада»
23.50 Т/с «Тайны следствия»
00.50 Фестиваль «Славянский 

базар-2011»
01.55 Вести +
02.15 «Профилактика»
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Весы.  В эту неделю 
прилив энергии у Ве-
сов может усилиться. 
Пристальное вни-

мание к мелочам и осознание 
тонкостей станут характерны-
ми чертами ваших физических 
усилий. Наиболее вероятные 
сферы приложения этих уси-
лий включают секс, деньги и 
психоанализ. Доходы партнера 
или совместная собственность 
могут потребовать большего 
внимания. Не исключено, что 
по собственному выбору или 
по воле обстоятельств вам 
придется заняться сбором или 
выплатой долгов. Вопросы, 
связанные со страхованием, 
налогами, наследством также 
могут потребовать времени и 
внимания в эти дни. 

Скорпион. Наибо-
лее вероятными 
целями энергичных 
усилий Скорпионов 

в эту неделю будут друзья, ор-
ганизации и дети. Деятельность 
будет связана с ролью, которую 
вы играете в жизни окружаю-
щих. Ваш график станет более 
напряженным, многие дела 
останутся незавершенными, 
поэтому вам понадобится огра-
ничить их количество, как и чис-
ло людей, которым вы решили 
помочь. Вас будут беспокоить 
радостные и невеселые обстоя-
тельства, и вы не ограничитесь 
размышлениями по их поводу. 
Возможно, вы устремитесь 
к тому, о чем мечтали, и бу-
дете избавляться от всего 
ненужного. 

Стрелец. На этой не-
деле для Стрельцов 
особое значение при-
обретают время и энер-

гия, затраченные в финансовой и 
деловой сферах. Возможно, у вас 
возникнет желание выпустить 
ценные бумаги, разобраться со 
счетами, оплатить их, произвести 
действия, связанные с долгами, 
активами и доходами. Кроме 
того, в центре внимания окажут-
ся доходы, увеличившиеся бла-
годаря сверхурочной работе, 
поиски дополнительной работы 
и другие действия с целью зара-
ботать больше денег. Вы стреми-
тесь к целям, весьма достойным 
вашего внимания. Эта деятель-
ность может быть связана с со-
блюдением прежних приорите-
тов и выработкой новых. 

Козерог. Физически 
активная атмосфера, 
окружающая Козерогов 
на этой неделе, способ-

ствует усилению общения и дея-
тельности, особенно связанной с 
родственниками и соседями. Вас 
грозит поглотить поток информа-
ции, не говоря уже о целом ряде 
идей, разработанных вами. На 
первый план выступают путеше-
ствия на транспорте. У вас могут 
развиться навыки работы с техни-
кой и компьютерами. Кроме того, 
к физическим действиям вас будут 
побуждать проекты, связанные с 
литературным творчеством, ди-
зайном, искусством и деловыми 
предприятиями. Вы станете скорее 
человеком действия, нежели мыс-
лителем, и будете стремиться пре-
творить идеи в реальность

Водолей. Физические 
стремления затраги-
вают ваш дом, личное 
имущество, домашние 

порядки, семейные взаимоот-
ношения, собственность или 
сделки по недвижимости. Энту-
зиазм в коллективной деятель-
ности может способствовать 
семейным делам. Возможно, у 
вас возникнет желание собрать 
или отреставрировать фамиль-
ные реликвии. Потенциал этой 
недели можно описать как на-
чало еще одного цикла энергии 
— времени, когда вам предстоит 
направить свои усилия в новые 
сферы. Если вы подумываете о 
создании нового предприятия 
или достижений личной физиче-
ской цели, пришло время приве-
сти эти планы в исполнение. 

Рыбы.  Обстоятельства 
недели способствуют 
погоне Рыб за удо-
вольствиями. Вам не 

понадобится дополнительного 
приглашения, чтобы проявить 
энтузиазм в светских событиях 
и деятельности, связанной с 
развлечениями или отпуском. 
Творческий потенциал растет, 
но невозможно точно опреде-
лить, как и куда вы направите 
его. Романтические замыслы 
будут воплощены в реальность. 
Вдохновение и воображение 
пробудит артистические стрем-
ления. Романтическое увлече-
ние приобретает жизненную 
силу и энтузиазм, ваша склон-
ность к вкусной пище и весе-
лым компаниям не останется 
неудовлетворенной. 
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 ВТОРНИК, 12 июля ВТОРНИК, 12 июля ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 Федеральный судья
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» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.50 Т/с «Обручальное
  кольцо»
17.50 «ЖКХ»
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами
19.15 Т/с «След»
19.55 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб»
23.30 «Валентина Толкунова. 

«Буду любить я вас всегда...»
00.35 Т/с «Городские пижоны». 

«Безумцы»
02.25 Х/ф «Морпехи»
04.45 Т/с «Спасите Грейс»

05.30 Вести-спорт
05.40 «Наука 2.0»
06.10 Рейтинг 

Тимофея Баженова
06.40 Вести.ru
06.55 «Моя планета»
08.05 «Top Gear». Лучшее
09.10 Неделя спорта
10.00 «Все включено»
11.00 «Top Gear». Лучшее
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Рейтинг Тимофея Баженова
13.00 «Моя планета»
13.40 Вести-спорт
13.55 «Все включено»
14.50 Х/ф «Исполнение
  приказа»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
18.05 Современное пятиборье
  Кубок мира
  Финал. 
 Трансляция
  из Великобритании
19.10 «Все включено»
20.05 Х/ф «Достать 
 коротышку»
22.05 Вести-спорт
22.25 «Технологии спорта»
22.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «КАМАЗ» - «Мордовия». 
Прямая трансляция

00.55 Х/ф «Проклятый сезон»
03.00 Вести.ru
03.15 Вести-спорт
03.35 Футбол России
04.35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь». Москва - Сочи
04.50 «Top Gear». Лучшее

07.00 М/ф Муль-
тфильмы

07.30 Т/с «Третья 
планета от Солнца»

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

Волны-убийцы»
11.00 Х/ф «Медвежатники»
13.00 Т/с «Говорящая с призраками»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Д/ф «Фактор риска. Ремонт»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Параллельные миры»
18.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Загадки Александрийской 
библиотеки»

19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Т/с «Мужчина во мне»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Мутанты»
22.00 Т/с «Событие»
23.00 Х/ф «Верхом на ракете»
01.00 Т/с «Остаться в живых»
02.00 Покер дуэль
03.00 Х/ф «Ворон-4: Жестокое причастие»
05.00 Т/с «Остаться в живых»
06.00 Т/с «Грань»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 «Зеленый огурец. 
Полезная передача»

07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-8»
09.30 Т/с «Слепой»
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 «Планета страха»
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 «Слепой»
22.00 Т/с «Next-3»
23.00 «Жадность»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Гвардейцы короля»
02.15 Х/ф «Медвежий поцелуй»
04.10 Т/с «Секретные материалы»
05.00 Т/с «Студенты-2»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Д/с «Истории генерала Гурова»
07.00 «Собачья работа»
07.30 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста»
09.10 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 Лас-Вегас-9»
13.00 Т/с «Морская полиция: Спецотдел-6»
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 «Разборка в Бронксе»
21.30 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 Х/ф «Разборка в Бронксе»
01.20 Т/с «Источник наслаждений»
01.55 Х/ф «Прощальная гастроль «Артиста»
03.30 Улетное видео по-русски

04.00 М/с «Питер Пэн и 
пираты»

04.55 М/с «Смешарики»
05.00 Т/с «Новости»
06.00 Т/с «Амазонки»
07.00 «6 кадров»
07.30 Т/с «Метод Лавровой»
08.30 Х/ф «Виртуозность»
10.30 «6 кадров»
11.00 Ералаш
11.30 Ералаш
12.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»
12.30 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
13.00 М/с «Аладдин»
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 «Побег из Лос-

Анджелеса»
21.55 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских 
 пельменей»
23.00 Т/с «Теория
  большого взрыва»
23.30 Х/ф «Старикам тут не 

место»
01.50 Х/ф «Зона высадки»
03.40 М/с «Дракон-полицейский»

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 «Сказочные 

красавицы. Жизнь после 
славы»

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 «Правила маскарада»
23.50 Т/с «Тайны следствия»
00.50 Фестиваль «Славянский 

базар-2011»
01.55 Вести +
02.15 «Профилактика»

07.00 НТВ утром
09.30 Д/с «Кремлев-

ские дети»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «Лихие 90-е»
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Супруги»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. Три вокза-

ла»
22.30 Т/с «Час Волкова»
00.15 Сегодня
00.35 «Дело темное»
  с Вениамином
  Смеховым
01.25 Д/ф «Точка невозврата. 

Рудольф Нуреев. Михаил 
Барышников. Александр 
Годунов»

02.30 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым

03.30 «Один день. Новая версия»
04.05 Т/с «Проклятый рай»

03.00 События
03.10 Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим»
04.00 События
04.20 М/ф Мультпарад
05.00 События
05.10 Петровка, 38
05.30 «Врачи»
06.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
06.45 Х/ф «У матросов нет вопросов»
08.30 События
08.45 Х/ф «Близкие люди»
10.40 Д/с «Доказательства вины»
11.30 События
11.45 Т/с «Золотая теща»
12.35 Т/с «Продолжение следует»
13.30 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 М/ф «В тридесятом веке»
15.25 Барышня и кулинар
15.55 Т/с «Пуля-дура-2»
16.55 Д/ф «Московский спецназ. 

Свет в конце тоннеля»
17.30 События
18.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и Доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

21.00 События
21.35 Х/ф «Всё будет хорошо»
23.40 Х/ф «Вдовы»
01.35 Д/ф «Звезды московского спорта»
02.05 Д/ф «Гражданская война. Забытые сражения»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

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

ми 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 Джинджер»
14.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
14.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
16.35 Х/ф «Чего хотят женщины»
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 «Универ»
22.00 Х/ф «Красавчик»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Комеди Клаб
03.00 Т/с «Друзья»
03.55 Х/ф «Просто неотразима»
05.50 «Дом-2. Город любви»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 Программа передач
11.25 Х/ф «Приваловские миллионы»
12.50 Великие романы ХХ века. 

Михаил и Раиса Горбачевы
13.20 Д/с «Не будем проклинать изгнание...»
14.15 По следам тайны
15.00 Т/с «Страницы театральной пародии»
15.35 «Незабываемые голоса». Е. Нестеренко
16.05 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший город майя»
16.20 Д/с «Дело России»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Незнайка в Солнечном городе»
17.15 Х/ф «Веселое сновидение, или Смех и слезы»
18.15 Д/с «Остров орангутанов»
18.40 Юбиляры 2010-2011 гг. Государственный 

симфонический оркестр «Новая Россия»
19.20 В вашем доме
20.00 «Тайны русского оружия»
20.30 Новости культуры
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 По следам тайны
22.10 Те, с которыми я.
22.40 Т/с «Ярмарка тщеславия»
23.30 Д/с «Не будем проклинать изгнание...»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Кутила»
02.30 Д/с «Эпоха кабаре»
02.55 Д/с «Остров орангутанов»
03.25 Великие романы ХХ века. 

Михаил и Раиса Горбачевы
03.50 Программа передач

05.10 Х/ф «Зе 
фильм»

06.50 Х/ф «Бес-
страшный»

08.40 Х/ф «Не говори
  никому»
10.55 Х/ф «Давайте
  потанцуем»
13.10 Х/ф «Месть»
14.35 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок»
16.20 Х/ф «Охота
  Ханта»
18.05 Х/ф «Незаконченная 

жизнь»
20.05 Х/ф «Крысиные 
 бега»
21.55 Х/ф «В погоне за Эми»
23.55 Х/ф «16.14»
01.30 Х/ф «Супергеройское 

кино»
03.05 Х/ф «1408»

03.00 Уроки хороших 
манер

03.15 Т/с «Приключе-
ния Синдбада»

03.40 Мастер спорта
03.55 Т/с «Своя команда»
04.20 Поющая Фа-Соль
04.30 Забавная наука
04.45 М/с «Огги и тараканы»
05.00 Нарисованные и100 рии
05.15 Сразись с нацией
05.45 Говорим без ошибок
06.00 Мы идём играть!
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Ларри и его команда»
06.45 Funny English
07.00 Прыг-Скок команда
07.10 М/с «Финли - пожарная 

машина»
07.25 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 Прыг-Скок команда
08.00 Х/ф «Три весёлые смены»
09.10 М/с «Марсупилами»
09.35 М/ф «Железные друзья»
09.45 Академия художеств
10.00 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
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 «Три весёлые смены»
13.55 М/ф «День рождения бабуш-

ки», «Железные друзья»
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 «Узкий 

мост»
09.50 Х/ф «Снегирь»
11.20 Х/ф «Живет
  такой парень»
12.55 Х/ф «Жестокий
  романс»
15.15 Х/ф «Кука»
17.00 Т/с «Узкий мост»
17.50 Х/ф «Трактористы»
19.15 Х/ф «День гнева»
20.35 Х/ф «Циклон» начнётся 

ночью»
21.55 Х/ф «Позвони 
 в мою дверь»
01.00 Т/с «Узкий мост»
01.50 Х/ф «Свадьба»
03.40 Х/ф «Мой друг Иван Лап-

шин»
05.15 Х/ф «Аревик»
07.25 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

07.55 «Место происше-
ствия»

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

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Империя орлов»
11.50 Х/ф «Виринея»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Виринея»
14.25 Х/ф «Отряд особого на-

значения»
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 Х/ф «Противостояние»
23.00 Сейчас
23.20 Х/ф «Противостояние»
00.40 Т/с «Спрут»
03.05 Х/ф «Счастливого Рож-

дества»
04.55 Личные вещи
05.30 Д/ф «Империя орлов»
06.00 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.10 М/с «Губка Боб»
11.00 Свободен
11.30 Елена
  из полипропилена
  Замуж за миллионера
12.00 Плохие девчонки
12.10 Т/с «Адские кошки»
13.40 News блок
13.50 Звёзды на ладони
14.20 Елена
  из полипропилена. 
 Замуж за миллионера
14.50 Уроки соблазна
15.20 Обыск и свидание
15.50 Следующий
16.10 Свидание 
 с мамулей
16.40 Бешеные предки
17.10 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
22.00 News блок XXL
23.00 Т/с «Адские кошки»
23.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.50 News блок
01.00 Ameriсan Idol
02.00 Т/с «Клиника»
02.30 Т/с «Достоинство 
 Бергера»
02.50 Бешеные предки
03.20 Мальчишник
03.40 Нереальные игры
04.10 Musiс
11.00 Т/с «Моя Пречистенка»
12.05 М/ф. Мультфильмы
12.25 Т/с «Волны Черного моря»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Тени исчезают в полдень»
15.55 Т/с «Журов»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
19.15 Д/ф «Четыре смерти Валерия Чкалова»
20.00 Х/ф «Десять негритят»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Десять негритят»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Бородин. Возвращение генерала»
00.30 Д/с «Победоносцы»
00.55 Т/с «Журов»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»
04.55 Х/ф «Штормовое предупреждение»
06.30 Х/ф «Повесть о молодоженах»
08.10 Т/с «Волны Черного моря»
09.40 Х/ф «Безбилетная пассажирка»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Вкусы мира
08.40 Х/ф «Вечный зов»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»
11.00 Т/с «Врачебная тайна»
12.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
13.00 Д/с «Моя правда»
13.20 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
17.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Т/с «Горец»
21.00 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды»
22.00 Д/с «С любимыми не рас-

ставайтесь»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Взрослые
  дети»
01.55 Х/ф «Эта загадочная 

Анита»
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.50 Т/с «Ремингтон Стил»
06.45 Музыка на «Домашнем»
07.00 ИноСтранная кухня
07.25 Музыка на «Домашнем»
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 Федеральный судья
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» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.50 Т/с «Обручальное кольцо»
17.50 «ЖКХ»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.15 Т/с «След»
19.55 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб»
23.30 «Свидетели»
00.35 Т/с «Городские пижоны». 

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

«Калифрения»
01.55 Х/ф «Суперперцы»
04.00 Т/с «Спасите Грейс»

05.55 Вести-спорт
06.05 «Моя пла-

нета»
07.35 Вести.ru
07.55 Футбол России
08.55 «Top Gear»
  Лучшее
10.00 «Все включено»
10.55 «Top Gear»
  Лучшее
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Моя
  планета»
13.35 Вести-спорт
13.50 «Все включено»
14.50 Х/ф «Крах»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол России
18.20 Академическая
  гребля
  Кубок мира
  Трансляция 
 из Швейцарии
19.20 «Все включено»
20.15 Х/ф «Проклятый 
 сезон»
22.25 Вести-спорт
22.40 Футбол России
23.45 Д/ф «Мертвая зона»
01.15 Х/ф «Провал
  во времени»
03.00 Вести.ru
03.15 Вести-спорт
03.35 Рейтинг 
 Тимофея Баженова
04.05 Автоспорт
  Ралли-рейд 
 «Шелковый путь»
  Москва - Сочи
04.20 «Top Gear». Лучшее

07.00 М/ф
08.00 Как это сде-

лано
08.30 Д/ф «Параллельные миры»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Загадка Александрийской 
библиотеки»

11.00 Х/ф «Верхом на ракете»
13.00 Т/с «Говорящая с призраками»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Д/ф «Особо опасно. Игрушки»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Пришельцы. Необъ-

явленный визит»
18.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Атлантида.»
19.00 Т/с «Говорящая 
 с призраками»
20.00 Т/с «Мужчина во мне»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Безумие»
22.00 Т/с «Событие»
23.00 Х/ф «Остров страха»
00.45 Т/с «Остаться в живых»
01.45 Т/с «Андромеда»
03.30 Д/ф «Заговор послов»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Т/с «Событие»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 «Зеленый огурец. 
Полезная передача»

07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-8»
09.30 Т/с «Слепой»
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 «Гвардейцы короля»
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 «Слепой»
22.00 Т/с «Next-3»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Тревожные небеса»
02.15 Х/ф «Невидимый»
04.10 Т/с «Секретные материалы»
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 «Убийство на Ждановской»
09.30 «Вне закона»
10.00 «Соседи»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 Т/с «Приставы»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
13.00 Т/с «Морская полиция: Спецотдел-6»
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»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Пират Острова Сокровищ»
21.25 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
22.55 «Брачное чтиво»
23.25 Х/ф «Пират Острова Сокровищ»
01.15 Т/с «Источник наслаждений»
01.50 Х/ф «Убийство на Ждановской»
03.30 Улетное видео по-русски

04.00 М/с «Питер Пэн и 
пираты»

04.55 М/с «Смешарики»
05.00 Т/с «Новости»
06.00 Т/с «Амазонки»
07.00 «6 кадров»
07.30 Т/с «Метод Лавровой»
08.30 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса»
10.25 «6 кадров»
11.00 Ералаш
11.30 Ералаш
12.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»
12.30 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
13.00 М/с «Аладдин»
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 «Наблюдатели»
21.45 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских 
 пельменей»
22.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
23.00 Х/ф «Мыс страха»
01.25 Х/ф «Конго»
03.20 М/с «Дракон-полицейский»
03.40 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 «Нежный 

потрошитель. Урмас Отт»
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 «Правила маскарада»
23.50 Т/с «Тайны следствия»
00.50 Фестиваль «Славянский 

базар-2011»
02.40 «Профилактика»

07.00 НТВ утром
09.30 Д/с «Кремлев-

ские дети»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное
  происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «Лихие 90-е»
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Супруги»
16.30 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Возвращение
  Мухтара»
19.30 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва
  Три вокзала»
22.30 Т/с «Час Волкова»
00.15 Сегодня
00.35 «Дело темное»
  с Вениамином
  Смеховым
01.25 Д/ф «Точка невозврата. 

Виктор Корчной»
02.25 Квартирный
  вопрос
03.35 «Один день
  Новая версия»
04.10 Т/с «Проклятый рай»

03.00 События
03.10 Д/ф «Остановите 

Андрейченко!»
04.00 События
04.20 М/ф «Африканская сказ-

ка», «Баранкин, будь человеком»
05.00 События
05.10 Петровка, 38
05.30 «Врачи»
06.25 Х/ф «На семи ветрах»
08.30 События
08.45 Х/ф «Близкие люди»
10.45 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Т/с «Золотая теща»
12.15 Энциклопедия
12.35 Т/с «Продолжение следует»
13.30 Д/ф «Гражданская война»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 М/ф «Мальчик с пальчик»
15.25 Приглашает Борис Ноткин
16.00 Т/с «Пуля-дура-2»
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Х/ф «Игра в прятки»
19.50 «ТВ Цех»
20.45 События
21.20 Х/ф «Предельная глубина»
23.05 Х/ф «Тайный враг»
01.40 Д/ф «Московский спецназ. 

Свет в конце тоннеля»
02.10 Д/ф «Гражданская война. Забытые 

сражения»

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

чения Джимми Нейтрона,
  мальчика-гения»
09.30 М/с «Тасманский дьявол»
10.25 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «Битлджус»
13.30 М/с «Как говорит Джинджер»
14.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
14.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.00 Х/ф «Красавчик»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Универ»
22.00 Х/ф «Временно беременна»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Комеди Клаб
03.00 Т/с «Друзья»
03.30 Т/с «Друзья»
03.55 Х/ф «Укради мое сердце»
05.45 «Дом-2. Город любви»
06.45 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Программа передач
11.25 Х/ф «Приваловские миллионы»
12.50 Великие романы ХХ века. Рональд и Нэнси Рейган
13.20 Д/с «Не будем проклинать изгнание...»
14.15 По следам тайны
15.00 Т/с «Страницы театральной пародии»
15.50 «Я хочу добра». М. Таривердиев
16.20 Д/с «Дело России»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Незнайка в Солнечном городе»
17.15 Х/ф «Необыкновенные приключе-

ния Карика и Вали»
18.20 Д/с «Остров орангутанов»
18.40 Юбиляры 2010-2011 гг. Большой симфо-

нический оркестр им. П.И. Чайковского
19.45 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют халифов пустыни»
20.00 «Тайны русского оружия»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота»
21.25 По следам тайны
22.10 Те, с которыми я.
22.40 Т/с «Ярмарка тщеславия»
23.30 Д/с «Не будем проклинать 

изгнание...»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Забытые»
02.20 Д/с «Эпоха кабаре»
02.50 Программа передач
02.55 Д/с «Остров орангутанов»
03.25 Великие романы ХХ века. 

Рональд и Нэнси Рейган
03.50 Программа передач

05.00 Х/ф «Неза-
конченная 
жизнь»

06.55 Х/ф «Крысиные
  бега»
08.50 Х/ф «В погоне 
 за Эми»
10.45 Х/ф «1408»
12.40 Х/ф «Супергеройское 

кино»
14.05 Х/ф «Бесстрашный»
16.15 Х/ф «Не говори
  никому»
18.30 Х/ф «Месть»
20.05 Х/ф «Давайте
  потанцуем»
21.50 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок»
23.35 Х/ф «Зе фильм»
01.30 Х/ф «Натали»
03.20 Х/ф «Охота
  Ханта»

11.00 Т/с «Моя Пречистенка»
12.05 М/ф. Мультфильмы
12.25 Т/с «Волны Черного моря»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Тени исчезают в полдень»
15.55 Т/с «Журов»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
19.15 М/ф «Кентервильское привидение»
19.35 Х/ф «Очень важная персона»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Повесть о молодоженах»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Бородин. Возвращение генерала»
00.30 Д/с «Победоносцы»
00.55 Т/с «Журов»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»
04.50 Х/ф «Им покоряется небо»
06.50 Д/с «Севастопольские рассказы»
07.45 Т/с «Волны Черного моря»
09.15 Х/ф «Где ваш сын?..»

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 и100 рии
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 «Три весёлые смены»
09.10 М/с «Марсупилами»
09.35 М/ф «Разрешите погулять с 

вашей собакой»
09.45 Академия художеств
10.00 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
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 «Три весёлые смены»
13.50 М/ф «Лесная история», 

«Разрешите погулять с вашей 
собакой»

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

мост»
09.50 Х/ф «Когда мы были 
 счастливы»
13.05 Х/ф «13 поручений»
14.10 Х/ф «А у нас была тишина»
15.40 Х/ф «Кавказская
  пленница,
  или Новые 
 приключения Шурика»
17.00 Т/с «Узкий мост»
17.50 Х/ф «Пристань на том берегу»
18.50 Х/ф «Гардемарины,
  вперёд!»
23.30 Х/ф «Когда не хватает любви»
01.00 Т/с «Узкий мост»
01.50 Х/ф «Снегурочка для взросло-

го сына»
03.15 Х/ф «Высота»
04.45 Х/ф «Сумка инкассатора»
06.15 Х/ф «Пацаны»
07.50 Х/ф «Тёща»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

07.55 «Место происше-
ствия»

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

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Доброе утро, Кали-

мантан»
11.45 Х/ф «Спящий лев»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Спящий лев»
13.40 Х/ф «Первый эшелон»
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 Х/ф «Противостояние»
23.00 Сейчас
23.20 Х/ф «Противостояние»
00.45 Т/с «Спрут»
03.05 Х/ф «Король Лир»
05.25 Личные вещи
06.05 Д/с «Подводная 
 одиссея 
 команды Кусто»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 «Одна за всех»
08.35 Х/ф «Вечный зов»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»
11.00 Т/с «Врачебная тайна»
12.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
13.00 Д/с «Моя правда»
13.20 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
17.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Т/с «Горец»
21.00 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды»
22.00 «Умереть молодым»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Забавы молодых»
02.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
03.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
03.55 Декоративные страсти
04.55 «Скажи, что не так?!»
05.55 Т/с «Ремингтон Стил»
06.50 Музыка на «Домашнем»
07.00 ИноСтранная кухня
07.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.10 М/с «Губка Боб»
11.00 Свободен
11.30 Елена 
 из полипропилена. 
 Замуж за миллионера
12.00 Плохие девчонки
12.10 Т/с «Адские кошки»
13.40 News блок
13.50 Кто круче
14.20 Елена
  из полипропилена. 
 Замуж за миллионера
14.50 Уроки соблазна
15.20 Обыск и свидание
15.50 Следующий
16.10 Свидание 
 с мамулей
16.40 Бешеные предки
17.10 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
22.00 News блок XXL
23.00 Т/с «Адские кошки»
23.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.50 News блок
01.00 Ameriсan Idol
02.00 Т/с «Клиника»
02.30 Т/с «Достоинство Берге-

ра»
02.50 Бешеные предки
03.20 Мальчишник
03.40 Звёзды на ладони
04.10 Musiс

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Íîóòáóêè

Особенности ноутбуков
Все компоненты внутри ноутбука 

собраны в крайне малом пространстве 
мобильного корпуса. Помимо процес-
сора в ноутбуке могут быть установ-
лены мощная видеокарта, жесткий 
диск

Эти и другие устройства отделяют 
друг  от друга считанные сантиметры, 
и при этом никакого пространства для 
циркуляции воздуха внутри ноутбука 
просто нет. 

Именно поэтому компоненты 
практически всегда работают при 
повышенных температурах. Испра-
вить это, к сожалению, никак нельзя; 

однако же можно уберечь ноутбук 
от дополнительного  нагрева, таким 
образом продлив ему срок службы и 
избавив от критического 
перегрева. 

Рабочее место
Старайтесь по воз-

можности не распола-
гать  ноутбук на мягких 
поверхностях и коленях, 
особенно когда за но-
утбуком вы работаете с 
ресурсоемкими задачами 
(например, обработка фото и л и 
видео). При несоблюдении этого про-
стого правила перегрев компонентов 
ноутбука при включении батареи  обе-
спечен

Старайтесь располагать ноутбук 
на ровной и твердой поверхности ра-

бочего стола. При этом убеди-
тесь, что никакие предметы, 
которые лежат рядом, не ме-
шают току воздуха под и во-
круг ноутбука

По сути, это самое глав-
ное и самое эффективное, 
что только можно сделать 
для избежания перегрева. 

Погода
Не работайте за ноутбуком 

под прямыми солнечными лучами. 
Они очень быстро и очень сильно на-
гревают его поверхность (особенно 
если ноутбук темный) и быстро про-
гревают все внутри корпуса

В этом случае возможны даже по-
вреждения отдельных компонентов от 
перегрева

И последний совет, независимо 
от того, ноутбук ли у вас или же на-
стольный ПК: регулярно выполняй-
те очистку от пыли!

Настольные ПК очень быстро на-
капливают пыль. Старайтесь по край-
ней мере раз в 6 месяцев открывать 
системный блок и очищать  все вну-
тренние  компоненты от пыли

Пыль препятствует отводу теп-
ла от компонентов и существенно 
ухудшает теплообмен. Из-за пыли 
особенно могут перегреваться жест-
кие диски, видеокарта и процессор. 
Помните: забитый пылью вентилятор 

подает воздух намного менее 
эффективно. Для очистки внутрен-
них компонентов используйте кисть и 
слегка влажную ткань

Приступайте к процедуре 
очистки ТОЛЬКО если компьютер 
выключен!

В случае ноутбуков ситуация не-
сколько сложнее... Дело в том, что они 
обладают различными корпусами: 
некоторые сразу открывают доступ к 
системе охлаждения, так что можно 
почистить кистью вентилятор; а в не-
которых, чтобы добраться до вентиля-
торов, нужно разобрать полноутбука... 
Не беритесь за разбор ноутбука, если 
не уверены в том, что сможете со-
брать все назад.



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
7 июля 2011г.  № 27 (8591) 9С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

 ЧЕТВЕРГ, 14 июля ЧЕТВЕРГ, 14 июля ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 Федеральный судья
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» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.50 Т/с «Обручальное
  кольцо»
17.50 «ЖКХ»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.15 Т/с «След»
19.55 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб»
23.30 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым
00.35 Д/ф «Городские пижоны». 

«Приготовьтесь, будет 
громко»

02.25 Х/ф «Переступить черту»
05.00 Т/с «Спасите Грейс»

05.20 Вести-спорт
05.35 «Моя пла-

нета»
06.40 Вести.ru
06.55 «Моя планета»
08.55 «Top Gear». Лучшее
10.00 «Все включено»
10.55 «Top Gear». Лучшее
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Моя планета»
13.40 Вести-спорт
13.55 «Все включено»
14.55 Х/ф «Живой щит»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Х/ф «Провал 
 во времени»
19.00 «Дмитрий
  Булыкин
  Вне игры»
20.00 «Все включено»
20.45 Х/ф «Горец-2»
22.30 Вести-спорт
22.40 «Технологии спорта»
23.10 Легкая атлетика
  Чемпионат Европы 
 среди молодежи
  Прямая трансляция
  из Чехии
03.00 Вести.ru
03.15 Вести-спорт
03.35 Фехтование
  Чемпионат 
 Европы
  Трансляция
  из Великобритании
04.35 Автоспорт
  Ралли-рейд 
 «Шелковый путь»
  Москва - Сочи
04.50 «Top Gear». Лучшее

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Пришельцы. Необъявленный визит»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Атлантида. 
11.00 Х/ф «Остров страха»
13.00 Т/с «Говорящая с призраками»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Д/ф «Легенда о самой себе. Коко Шанель»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Помощь с того света»
18.00 Д/ф «Затерянные миры. Камасутра - 

двигатель прогресса»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Т/с «Мужчина во мне»
21.00 Д/ф «Апокалипсис
  Истощение планеты»
22.00 Т/с «Событие»
23.00 Х/ф «Улыбка»
00.45 Т/с «Остаться в живых»
01.45 Т/с «Андромеда»
03.30 Д/ф «Его оружие - ложь. 

Калиостро»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Т/с «Событие»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 «Зеленый огурец. По-
лезная передача»

07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-8»
09.30 Т/с «Слепой»
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 «Тревожные небеса»
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 «Слепой»
22.00 Т/с «Next-3»
23.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Мгла»
03.00 Военная тайна
04.10 Т/с «Секретные материалы»
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 «Честь имею»
09.30 «Вне закона»
10.00 «Соседи»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 Т/с «Приставы»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
13.00 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел-6»
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 «Последний рассвет»
21.30 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 Х/ф «Последний рассвет»
01.25 Т/с «Источник наслаждений»
02.00 Х/ф «Круиз, или Разво-

дное путешествие»

04.00 М/с «Питер Пэн и 
пираты»

04.55 М/с «Смешарики»
05.00 Т/с «Новости»
06.00 Т/с «Амазонки»
07.00 «6 кадров»
07.30 Т/с «Метод Лавровой»
08.30 Х/ф «Наблюдатели»
10.15 «6 кадров»
11.00 Ералаш
11.30 Ералаш
12.00 М/с «Каспер, который 

живёт под крышей»
12.30 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
13.00 М/с «Аладдин»
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 «Чужие среди нас»
21.50 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»
22.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
23.00 Х/ф «Джерри Магуайер»
01.40 Х/ф «Коко Шанель»
03.30 М/с «Дракон-полицейский»
03.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07,

08.35, 09.07, 09.35, Местное 
время. Вести-Иркутск

10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Д/ф «Уроки французского. 

Джо Дассен, Катрин Денев 
и другие»

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 «Правила маскарада»
23.50 Д/ф «Человек без лица. 

Пеньковский»
01.20 Фестиваль «Славянский 

базар-2011»
02.25 «Профилактика»

07.00 НТВ утром
09.30 Д/с «Кремлев-

ские дети»
10.30 Обзор
  Чрезвычайное
  происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «В зоне 
 особого риска»
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Супруги»
16.30 Обзор
  Чрезвычайное
  происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. Три вокза-

ла»
22.30 Т/с «Час Волкова»
00.15 Сегодня
00.35 «Дело темное» с Вениами-

ном Смеховым
01.25 Д/ф «Точка невозврата. 

Александр Галич»
02.25 Дачный ответ
03.30 «Один день
  Новая версия»
04.05 Т/с «Проклятый рай»

03.00 События
03.10 Д/ф «Леонид Дербенёв. 

Слова народные»
04.00 События
04.20 М/ф Мультпарад
05.00 События
05.10 Петровка, 38
05.30 «Врачи»
06.20 Х/ф «Безумный день»
07.35 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 

и Доктора Ватсона. Сокровища Агры»
08.30 События
08.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона. «Сокровища Агры»
10.45 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Т/с «Золотая теща»
12.30 Т/с «Продолжение следует»
13.30 Д/ф «Гражданская война. Забытые сражения»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 М/ф «С бору по сосенке»
15.25 Порядок действий
16.00 Т/с «Пуля-дура-2»
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Х/ф «Жаркий ноябрь»
19.50 Д/ф «Владислав Галкин. Выйти из роли»
20.40 События
21.15 Х/ф «Команда-49. Огненная лестница»
23.20 Х/ф «На семи ветрах»
01.20 Д/с «Доказательства вины»
02.05 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.25 М/с «Эй, Арнольд!»
08.55 М/с «Как говорит Джинджер»
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 Джинджер»
14.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
14.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.15 Х/ф «Временно беремен-

на»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Универ»
22.00 Х/ф «Дом вдребезги»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Комеди Клаб
03.00 Т/с «Друзья»
03.30 Т/с «Друзья»
03.55 Х/ф «Король серферов»
05.55 «Дом-2. Город любви»

07.30 Евроньюс
11.00 Новос
11.15 Программа 

передач
11.25 Х/ф «Бирюк»
12.40 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.50 Великие романы ХХ века. 

Хуан Перон и Эвита Дуарте
13.20 Д/с «Не будем проклинать изгнание...»
14.15 По следам тайны
15.00 Х/ф «Адам женится на Еве»
16.05 Д/ф «Петеявези. Оплот веры»
16.20 Д/с «Дело России»
16.50 Новости культуры
17.00 Х/ф «Необыкновенные приключе-

ния Карика и Вали»
18.05 Д/с «Остров орангутанов»
18.50 Юбиляры 2010-2011 гг. 

АОРНИ ВГТРК
19.50 Д/ф «Фидий»
20.00 «Тайны русского оружия»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Марина Голдовская»
21.25 По следам тайны
22.10 Те, с которыми я.
22.40 Т/с «Ярмарка тщеславия»
23.30 Д/с «Не будем проклинать 

изгнание...»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Назарин»
02.30 Д/с «Эпоха кабаре»
02.55 Д/с «Остров орангутанов»
03.45 Д/ф «Эдгар Дега»
03.50 Программа передач

05.05 Х/ф «Не 
говори нико-
му»

07.10 Х/ф «Нападение
  на 13-й участок»
09.05 Х/ф «Месть»
10.30 Х/ф «Давайте 
 потанцуем»
12.15 Х/ф «Охота
  Ханта»
14.10 Х/ф «Натали»
16.05 Х/ф «Крысиные
  бега»
18.00 Х/ф «В погоне
  за Эми»
19.55 Х/ф «Супергеройское 

кино»
21.25 Х/ф «1408»
23.30 Х/ф «Незаконченная 

жизнь»
01.30 Х/ф «Грязные танцы-2»
03.05 Х/ф «Бесстрашный»

03.00 Уроки хороших 
манер

03.15 Т/с «Приключения 
Синдбада»

03.40 Мастер спорта
03.55 Т/с «Своя команда»
04.20 Танцы под Фа-Соль
04.30 Забавная наука
04.45 М/с «Огги и тараканы»
05.00 Нарисованные и100 рии
05.15 Лови момент
05.45 Говорим без ошибок
06.00 Мы идём играть!
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Ларри и его команда»
06.45 Funny English
07.00 Прыг-Скок команда
07.10 М/с «Финли - пожарная 

машина»
07.25 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 Прыг-Скок команда
08.00 Х/ф «Три весёлые смены»
09.10 М/с «Марсупилами»
09.35 М/ф «Вот так тигр!»
09.45 Академия художеств
10.00 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
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 «Три весёлые смены»
13.50 М/ф «Аист», «Вот так тигр!»
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 «Узкий 

мост»
09.50 Х/ф «Видримасгор, или Исто-

рия моего космоса»
11.10 Х/ф «Романс о влюблённых»
13.20 Х/ф «Мелодрама с покушени-

ем на убийство»
14.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
17.00 Т/с «Узкий мост»
17.50 Х/ф «Петровка, 38»
19.15 Х/ф «Медовый месяц»
20.45 Х/ф «Зелёный фургон»
23.05 Х/ф «Одинокая
  женщина 
 с ребёнком»
01.00 Т/с «Узкий мост»
01.45 Х/ф «Вы не оставите меня...»
03.40 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...»
05.20 Х/ф «Мнимый
  больной»
07.20 Х/ф «Ася»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

07.55 «Место происше-
ствия»

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

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»
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 Х/ф «Противостояние»
23.00 Сейчас
23.20 Х/ф «Противостояние»
00.55 Т/с «Спрут»
04.20 Х/ф «Личной безопасно-

сти не гарантирую»
05.45 Личные вещи
06.25 Д/с «Подводная 
 одиссея 
 команды Кусто»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.10 М/с «Губка Боб»
11.00 Свободен
11.30 Елена 
 из полипропилена. 
 Замуж за миллионера
12.00 Плохие девчонки
12.10 Т/с «Адские кошки»
13.40 Проверка слухов
13.50 News блок
14.20 Елена 
 из полипропилена. 
 Замуж 
 за миллионера
14.50 Уроки соблазна
15.20 Обыск и свидание
15.50 Следующий
16.10 Свидание 
 с мамулей
16.40 Бешеные предки
17.10 Свидание с мамулей
17.30 Свободен
18.00 Любовь 
 с первого взгляда
19.00 Свободен
19.30 Трудности любви
20.20 Дерись и пой
21.10 Плохие девчонки
22.00 News блок XXL
23.00 Т/с «Адские кошки»
23.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.50 News блок
01.00 Ameriсan Idol
02.00 Т/с «Клиника»
02.30 Т/с «Достоинство Берге-

ра»
02.50 Бешеные предки
03.20 Мальчишник
03.40 Горячее кино
04.10 Musiс
11.00 Т/с «Моя Пречистенка»
12.05 М/ф. Мультфильмы
12.40 Т/с «Волны Черного моря»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Тени исчезают в полдень»
15.55 Т/с «Журов»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
19.25 Х/ф «Штормовое предупреждение»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Егорка»
22.35 Д/с «Победоносцы»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Бородин. Возвращение генерала»
00.35 Д/с «Оружие Победы»
00.55 Т/с «Журов»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Земля моего детства»
06.25 Х/ф «Закрытие сезона»
08.10 Т/с «Волны Черного 

моря»
09.30 Х/ф «Дай лапу, друг!»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Цветочные истории
08.40 Х/ф «Вечный зов»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»
11.00 Т/с «Врачебная тайна»
12.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
13.00 Д/с «Моя правда»
13.20 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
17.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Т/с «Горец»
21.00 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды»
22.00 Д/ф «Мужчины как жен-

щины»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Девочка
  ищет отца»
02.15 Х/ф «Грустная история 

любви...»
05.15 «Скажи, что не так?!»
06.15 Т/с «Ремингтон Стил»
07.00 ИноСтранная
  кухня
07.25 Музыка на «Домашнем»

ЗАДАЧКИ ДЛЯ ДАЧКИ

  
На ч -

н е м 
с пасын-
кования. 
Мно г и е  
н а ч и -
нающие 

любители-овощеводы искрен-
не радуются, когда видят на 
помидорном кусте большое 
количество пасынков в ста-
дии цветения. Но ведь  наши 

климатические 
условия не по-
зволяют к нача-
лу августа всем 
цветочным ки-
стям сформиро-
ваться в плоды. 
И поэтому из-за 
неправильного 
пасынкования 
иные любите-
ли выращивают 
большое коли-
чество недораз-
витых плодов, а спелых по-

лучают единицы. Оставшиеся 
зеленые плоды обычно пора-

жаются фитоф-
торой, погибают 
от августовских 
туманов

Поэтому ре-
ком е н д у -

ется на поми-
дорном кусте, 
кроме основно-
го ствола, остав-
лять не более 
двух пасынков 
и формировать 
куст в три ство-

ла. на боковых стволах (па-

сынках) после того, как сфор-
мируются цветочные кисти, 
нужно произвести прищипку 
ствола выше соцветия. На 
основном стволе оставляют 
не более двух-трех цветочных 
кистей. Все остальные пасын-
ки по мере их появления обла-
мывают или постоянно среза-
ют до созревания помидоров. 

В начале августа соцветия, 
которые не сформирова-

лись в плоды, обламывают, 
чтобы ускорить созревание 
зеленых помидоров. 

В начале августа соцветия, 
которые не сформирова-

лись в плоды, обламывают, 
чтобы ускорить созревание 
зеленых помидор. С середи-
ны июля можно обламывать 
листья, которые закрывают 
зеленые плоды, чтобы сол-
нечное тепло могло ускорить 
прогрев и созревание

Не позднее 15 июля по-
мидорные кусты окучи-

вают, подкормив их накануне 
удобрениями, лучше всего 
аммофосом. Два неполных 
спичечных коробка удобре-
ния разводят в 10л. воды. 
Под каждый куст выливают 
1литр раствора. Если в нали-

чии есть перегной, то вокруг 
приствольного круга куст 
обкладывают перепре-
вшим навозом. Куст высоко 
окучивают огородной землей 
или почвенной смесью земли 
с торфокрошкой. Чтобы пло-
щадь окучивания не покры-
валась коркой, на глинистой 
почве нужно проводить по-
верхностное рыхление

Поливают растения из лей-
ки или с помощью шлан-

га, но так, чтобы не обливать 
сам куст. Следует помнить: 
излишний полив вреден для 
корневой системы.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 Федеральный судья
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» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.50 Т/с «Обручальное
  кольцо»
17.50 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.20 «Поле чудес»
20.10 Давай поженимся!
21.00 «10 лет в эфире!» Шоу 

Андрея Малахова
22.00 Время
22.30 «10 лет в эфире!» Шоу 

Андрея Малахова
23.30 Концерт Григория Лепса
01.05 Х/ф «Белые цыпочки»
03.05 Х/ф «Прогулка в облаках»
05.00 Х/ф «Озеро страха-2»
06.35 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
05.55 Вести-спорт
06.05 «Наука 2.0»
06.35 «Моя 

планета»
07.10 Вести.ru
07.25 «Моя планета»
09.00 «Top Gear». Лучшее
10.00 «Все включено»
10.55 «Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Наука 2.0»
13.00 Рыбалка с Радзишевским
13.20 Вести-спорт
13.35 «Все включено»
14.35 Х/ф «Проклятый сезон»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Х/ф «Горец-2»
19.00 «Все включено»
19.50 Рейтинг Тимофея Баженова
21.30 Вести.ru. Пятница
22.00 Вести-спорт
22.20 Легкая атлетика
  Чемпионат Европы 
 среди молодежи
  Прямая трансляция 
 из Чехии
03.15 Вести-спорт
03.30 Вести-спорт
  Местное время
03.40 Фехтование
  Чемпионат Европы
  Трансляция 
 из Великобритании
04.40 Автоспорт
  Ралли-рейд 
 «Шелковый путь»
  Москва - Сочи
04.55 Вести.ru. Пятница
05.30 Профессиональный
  бокс

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья
  планета от 
 Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Помощь с того света»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Затерянный мир. Камасутра - 

двигатель прогресса»
11.00 Х/ф «Приключение Кенни Бегинса»
13.00 Т/с «Говорящая с призраками»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Д/ф «Технологии будущего. Роботы»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Жизнь по законам звезд»
18.00 Д/ф «Затерянные миры. Го-

род мечты Иосифа Сталина»
19.00 Т/с «Говорящая 
 с призраками» 
20.00 Т/с «Мужчина во мне»
21.00 Х/ф «Лабиринт»
23.00 Х/ф «Провал 
 во времени»
02.00 Удиви меня
02.45 Т/с «Андромеда»
03.30 Д/ф «Охота на Страдивари»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Т/с «Событие»

06.00, 07.00  «Неизвест-
ная планета»

06.30 «Зеленый огурец. 
Полезная пере-
дача»

07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-8»
09.30 Т/с «Слепой»
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 «Папенькин сынок»
17.30 Новости «24»
17.45 Т/с «Папенькин 
 сынок»
19.00 «Сергей Доренко:
  Русские сказки»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Прииск»
00.00 «Золотой граммофон»-2007
02.15 Х/ф «Фантазии ангела»
04.05 Т/с «Секретные
  материалы»
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 «Инспектор уголовно-

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

пления Лас-Вегас-9»
13.00 Т/с «Морская полиция: Спецотдел-6»
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 «Не говори никому»
22.05 Голые и смешные
23.05 Улетное видео по-русски
23.35 Х/ф «800 лье вниз по Амазонке»
01.25 Т/с «Источник наслаждений»
02.00 Х/ф «Инспектор уголовно-

го розыска»
03.40 Улетное видео по-русски

04.00 М/с «Питер Пэн и 
пираты»

04.55 М/с «Смешарики»
05.00 Т/с «Новости»
06.00 Т/с «Амазонки»
07.00 «6 кадров»
07.30 Т/с «Метод Лавровой»
08.30 Х/ф «Чужие 
 среди нас»
10.20 «6 кадров»
11.00 Ералаш
11.30 Ералаш
12.00 М/с «Каспер,
  который живёт
  под крышей»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
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 Х/ф «Кадет Келли»
20.55 «Даёшь
  молодёжь!»
21.55 Х/ф «Я люблю тебя, 
 Филлип
  Моррис»
23.45 Х/ф «Коко Шанель»
01.40 Х/ф «Зона высадки»
03.30 М/с «Дракон-полицейский»
03.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07,

08.35, 09.07, 09.35, Местное 
время. Вести-Иркутск

10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 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 Торжественная церемония 

закрытия Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

01.30 Х/ф «Враг государства 
№1. Легенда»

07.00 НТВ утром
09.30 Д/с «Кремлев-

ские дети»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное
  происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «В зоне
  особого риска»
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Супруги»
16.30 Обзор
  Чрезвычайное
  происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Возвращение
  Мухтара»
19.30 Обзор
  Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва
  Три вокзала»
22.30 Т/с «Час Волкова»
00.20 «Песня
  для вашего 
 столика»
01.35 Х/ф «Дикая река»
03.50 Х/ф «Секс
  и незамужняя 
 девушка»
06.05 Суд присяжных

03.00 События
03.10 Д/ф «Станислав Говору-

хин. Одинокий волк»
04.00 События
04.20 М/ф Мультпарад
05.00 События
05.10 Петровка, 38
05.30 «Врачи»
06.20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и Док-

тора Ватсона. Двадцатый век начинается»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 События
08.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и Док-

тора Ватсона. Двадцатый век начинается»
10.10 Детективные истории
10.45 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Т/с «Золотая теща»
12.30 Т/с «Продолжение следует»
13.30 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.20 Х/ф «На чужом празднике»
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Х/ф «Мымра»
19.35 «Приют комедиантов. Гастроли»
21.30 События
22.00 Х/ф «Ультиматум»
23.35 Х/ф «Игра в прятки»
01.25 «Звезды московского спорта»
01.55 Д/ф «Гражданская война
  Забытые сражения»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»

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»
17.05 Х/ф «Дом вдребезги»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
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
03.00 Т/с «Друзья»
03.30 Т/с «Друзья»
03.55 Х/ф «Ночная тусовка»
05.40 «Дом-2. Город любви»
06.45 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Новос
11.15 Программа 

передач
11.25 Х/ф «Мальва»
12.50 Великие романы ХХ века
13.20 Д/с «Не будем проклинать изгнание...»
14.15 По следам тайны
15.00 Х/ф «Адам женится на Еве»
16.05 Д/ф «Собор в Дареме»
16.20 Д/с «Дело России»
16.50 Новости культуры
17.00 Х/ф «Дивный сад»
18.00 Д/с «Остров орангутанов»
18.25 Д/ф «Висбю. Расцвет и упа-

док ганзейского города»
18.40 Юбиляры 2010-2011 гг. 

Российский национальный 
оркестр

19.35 «Белла Ахмадулина. Я знаю 
истину простую...» 

20.30 Новости культуры
20.45 «Искатели»
21.30 Т/с «Ярмарка тщеславия»
23.15 Д/ф «Собор в Дареме»
23.30 Д/с «Не будем проклинать изгнание...»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Ангел-истребитель»
02.25 Д/с «Эпоха кабаре»
02.50 Программа передач
02.55 Д/с «Остров орангутанов»
03.25 Великие романы ХХ века. 

Принц Ренье III и Грейс Келли
03.50 Программа передач

05.00 Х/ф «В по-
гоне за Эми»

07.25 Х/ф «Супер-
геройское кино»

08.45 Х/ф «Тайная жизнь
  слов»
10.40 Х/ф «1408»
12.30 Х/ф «Бесстрашный»
14.25 Х/ф «Грязные
  танцы-2»
15.55 Х/ф «Месть»
17.25 Х/ф «Давайте
  потанцуем»
19.35 Х/ф «Натали»
21.25 Х/ф «Охота
  Ханта»
23.10 Х/ф «Не говори
  никому»
01.30 Х/ф «От заката
  до рассвета»
03.20 Х/ф «Крысиные
  бега»

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 и100 рии
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 «Голубой патруль»
09.10 М/с «Марсупилами»
09.35 М/ф «Как ослик грустью за-

болел»
09.45 Академия художеств
10.00 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
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 «Голубой патруль»
13.50 М/ф «Жёлтик», «Как ослик 

грустью заболел»
14.15 Академия художеств
14.30 М/с «Пчёлка Майя»
14.50 Funny English
15.05 Прыг-Скок команда
09.00 Т/с «Узкий 

мост»
09.45 Х/ф «Исчезнувшая
  империя»
11.35 Х/ф «Я Вас любил...»
13.00 Х/ф «Мой лучший друг
  генерал Василий,
  сын Иосифа»
14.40 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
17.00 Т/с «Узкий мост»
17.50 Х/ф «Огарёва, 6»
19.15 Х/ф «Спеши строить дом»
20.20 Х/ф «Блондинка
  за углом»
21.45 Х/ф «Серёжа»
23.00 Х/ф «Фабрика 
 счастья»
00.35 Х/ф «Белое солнце пустыни»
02.00 Х/ф «Неоконченный урок»
03.25 Х/ф «Одиночное плавание»
05.00 Х/ф «Китайский сервизъ»
06.35 Х/ф «Странная женщина»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея
  команды
  Кусто»
07.55 «Место
  происшествия»
08.00 «Утро на 5» 
10.25 Д/с «Криминальные
  хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Оружие»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Оружие»
16.00 «Место
  происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая 
 студия
19.00 «Место
  происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Близнецы»
22.00 Х/ф «Полосатый
  рейс»
23.45 Х/ф «Три 
 плюс
  два»
01.30 Х/ф «Морозко»
03.05 Х/ф «Огр»
05.05 Личные вещи
05.40 Д/с «Подводная
  одиссея 
 команды Кусто»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.10 М/с «Губка Боб»
11.00 Свободен
11.30 Елена 
 из полипропилена. 
 Замуж за миллионера
12.00 Плохие девчонки
12.10 Т/с «Адские кошки»
13.40 News блок
13.50 Тренди
14.20 Елена 
 из полипропилена. 
 Замуж 
 за миллионера
14.50 Уроки соблазна
15.20 Обыск и свидание
15.50 Следующий
16.10 Свидание с мамулей
16.40 Бешеные предки
17.10 Свидание
  с мамулей
17.30 Свободен
18.00 Любовь 
 с первого взгляда
19.00 Свободен
19.30 Трудности любви
20.20 Дерись и пой
21.10 Плохие девчонки
22.00 News блок XXL
23.00 Т/с «Адские кошки»
23.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.50 News блок
01.00 Ameriсan Idol
02.00 Т/с «Клиника»
02.30 Т/с «Достоинство 
 Бергера»
02.50 Мальчишник
03.20 Бешеные предки
03.40 Кто круче
04.10 Musiс
11.00 Т/с «Моя Пречистенка»
12.05 М/ф. Мультфильмы
12.25 Т/с «Волны Черного моря»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Очень важная персона»
15.50 Т/с «Журов»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
19.25 Х/ф «Без особого риска»
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Где ваш сын?..»
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Выстояли и победили»
00.35 Д/ф «Дело особой важности. Шипы и 

звезды генерала Щелокова»
01.20 Х/ф «Внимание! всем постам...»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Патруль»
05.10 Х/ф «Шла собака по роялю»
06.35 Х/ф «На кого Бог пошлет»
08.00 Т/с «Волны Черного моря»
09.35 Х/ф «Все наоборот»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Х/ф «Вечный зов»
09.50 «Скажи, что не так?!»
10.35 Т/с «Галина»
19.00 Д/с «Моя правда»
20.00 Х/ф «Тебе, настоящему. 

История одного отпуска»
23.00 Д/с «Бывшие»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Ревность»
02.35 Т/с «Она написала убийство»
03.30 «Скажи, что не так?!»
04.30 Декоративные страсти
06.30 Музыка на «Домашнем»
07.00 ИноСтранная кухня
07.05 Музыка на «Домашнем»

СОВЕТЫПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ                 
  

Существует определенный 
набор таблеток и пузырьков, 
найти которые можно в каж-
дой домашней аптечке. но сто-

ит ли доверять им так, как мы привыкли?

НАШАТЫРЬ
Нельзя: хозяйки иногда используют наша-
тырь для мытья окон. надо иметь в виду, что 
с этимсредством нельзя пользоваться людям, 
страдающим астмой, потому что нашатырь 

вызывает сильный бронхоспазм и может 
спровоцировать приступ. 
Можно:  нашатырь - единственное сред-

ство, которое способно вернуть человеку 
сознание, если у него обмарок. Но пользо-
ваться надо осторожно: нельзя  подносить 
близко к носу, чтобы не обжечь слизистую. 
Две-три капли нашатыря, рапзведенные в 
стакане воды, помогают при остром алко-
гольном отравлении. при укусах насекомых 
(муравьев, комаров, мошек) нашатырный 
спирт используют в виде примочек

 МАРГАНЦОВКА
Нельзя: делать раствор в том же стакане, 
из которого потом будете полоскать гор-
ло или пить. Незамеченные и не до конца 
растворенные кристаллики могут вызвать 
химический ожог и сжечь слизистую по-
лости рта. пищевода или желудка. Готовить 

раствор надо в двух прозрачных стаканах. 
В один стакан бросить кристаллик марган-
цовки, а потом  перелить получившийся 
раствор и разбавить его до нежно-розового 
цвета
Можно: для полосканий при ангинах, 
стоматитах, промывании желудка; при от-
равлениях использовать 0,01-0,1-процент-
ные растворы (бледно-розового цвета), 
для промывания ран - 0,1-0,5-процентные 
(розовые); для обработки язв и ожогов - 2-5 
процентные (фиолетовыве). 

ЙОД
Нельзя: при заболеваниях щитовидной 
железы пить раствор йода. Существуют 
заболевания щитовидки, при которых йод 

противопаказан. Кроме того, йод, рас-
творенный в воде или молоке, не усваи-
вается и может вызвать аллергические 
реакции. Некоторые пьют капли йода 
при расстройстве кишечника, полагая, что 
таким образом проводят дезинфекцию. Но 
таким образом можно повредить слизи-
стую пищевода. Кроме того, йод, убивая 
вредные микробы, убивает и всю полезную 
микрофлору
Можно: при болях в горле делать поло-
скание (сткан теплой воды, треть чайной 
ложки соли, лучше морской, столько же 
соды и 2-4 капли - не больше! - йода). Йод 
продезинфицирует, сода снимет раздраже-
ние, першение и боль. Соль удалит налет 
с миндалин. 

Íàðîäíûå ñðåäñòâà, 
êîòîðûå âðåäÿò çäîðîâüþ
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Исповедь 

содержанки»
09.10 Дисней-клуб: 

«Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Гуфи и 
его команда»

10.00 Играй, гармонь любимая!
10.40 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
12.00 «Романовы. Последняя 

глава»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Наследство»
17.10 «По следам великих 

русских путешественников. 
Миклухо-Маклай»

18.15 Х/ф «Царь скорпионов»
19.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым

20.55 Д/ф «Битвы 
 наследников»
22.00 Время
22.15 Минута славы
  Финал. Награждение по-

бедителей
00.30 «КВН». Премьер-лига
02.10 Х/ф «Охотники за при-

видениями-2»
04.10 Х/ф «Сады осенью»
06.30 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.30 Вести-спорт
06.40 «Там, где нас 

нет»
07.15 «Моя планета»
07.45 Вести.ru. Пятница
08.15 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 «Моя планета»
13.45 «В мире животных»
  с Николаем Дроздовым
14.15 Вести-спорт
14.30 Вести-спорт. Местное время
14.35 «Наука 2.0»
15.05 Х/ф «Горец-2»
16.50 Вести-спорт
17.05 Футбол России
18.10 Чемпионат мира
  по водным 
 видам спорта
  Синхронные прыжки
  в воду. Женщины
  Трамплин 3м. Финал
  Прямая трансляция из Китая
19.20 Top Gear
20.25 Х/ф «Провал во времени»
22.05 Вести-спорт
22.20 Легкая атлетика
  Чемпионат Европы 
 среди молодежи
  Прямая трансляция 
 из Чехии
03.15 Вести-спорт
03.30 Вести-спорт. Местное время
03.40 Фехтование. Чемпионат Ев-

ропы. Трансляция из Велико-
британии

04.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь». Москва - Сочи

05.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. «Большой шлем». Транс-
ляция из Москвы

07.00 М/ф
08.00 М/ф «Кураж»
08.30 М/ф «Лига справедливости»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Фостер: дом для дру-

зей из дома фантазий»
10.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»
11.00 Х/ф «Любовь к собакам 

обязательна»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Х/ф «Лабиринт»
16.15 Д/ф «Любовницы Романо-

вых. Любовь и боль Петра 
Великого. Мария 

 Гамильтон»
18.00 Д/ф «Любовницы Романо-

вых. Императрица на час. 
Наталья Шереметьева»

19.00 Удиви меня
20.00 Х/ф «Золото дураков»
22.15 Х/ф «Девять жизней»
00.15 Экстрасенсы против 

ученых
01.15 Т/с «Настоящая кровь»
02.15 Х/ф «Провал во времени»
05.15 Т/с «Настоящая кровь»
06.15 Т/с «Удивительные 
 странствия Геракла»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.25 «Зеленый 
 огурец. Полезная 
 передача»
07.00 «Неизвестная планета»
07.35 Т/с «Прииск»
10.35 Я - путешественник
11.10 Чистая работа
12.00 «Еще не вечер». 
20.00 Х/ф «Жмурки»
22.10 Х/ф «Бумер»
00.20 Х/ф «Бумер Фильм второй»
02.30 Х/ф «Академия секса»
03.55 Т/с «Секретные 
материалы»
04.45 Т/с «Студенты-2»
06.00 «Неизвестная планета»

04.00 М/ф. 
04.35 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф. 
07.20 Х/ф «Честь имею»
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 «Линия смерти»
14.30 Х/ф «Лузер»
15.40 Х/ф «Лузер»
16.40 Х/ф «Человек-скелет»
18.40 Улетное видео
20.30 Улетное видео. Самые опас-

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

туфельки»
00.05 Х/ф «Человек-скелет»
02.00 Х/ф «Линия смерти»

04.00 М/с «Мир после 
мира»

06.00 М/ф «Грибной 
дождик»,

  «Птичка Тари»
06.20 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Соник Икс»
07.00 Ералаш
07.30 «Непоседы». 
 20 лет». Концерт
09.00 «Моя семья
  против всех»
10.00 Т/с «Воронины»
12.00 «Обмен
  жёнами»
13.00 М/с «Аладдин»
14.00 Ералаш
14.30 «Даёшь
  молодёжь!»
15.00 «6 кадров»
15.30 «Мосгорсмех»
16.30 «6 кадров»
19.00 Х/ф «Билли
  Мэдисон»
20.45 Х/ф «Невеста
  любой
  ценой»
22.40 Х/ф «Список
  Шиндлера»
02.25 М/с «Дракон-
 полицейский»
03.35 Музыка
  на
  СТС

06.50 Х/ф «Не 
сошлись 
характерами»

08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.10 Местное время. 
 Вести-Иркутск
09.20 Х/ф «Любовники»
11.05 Сибирский сад с 

Людмилой 
 Коробовой
11.20 «Навстречу звездам»
11.35 «Старая пластинка»
12.00 Вести
12.10 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 Честный детектив
13.20 Т/с «Возьми меня с 

собой-2»
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Возьми меня с 

собой-2»
17.30 Субботний вечер
19.25 Х/ф «Метель»
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Метель»
23.40 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью»
01.35 Х/ф «Настоящая 
 любовь»

07.05 Т/с «Спецгруп-
па»

09.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Золо-

той ключ»
09.45 Медицинские
  тайны
10.20 «Внимание:
  розыск!»
  с Ириной Волк
11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди!
11.55 «Кулинарный
  поединок»
  с Денисом
  Рожковым
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Знаки судьбы»
16.05 «Развод по-русски»
17.05 Следствие вели
18.05 Очная ставка
19.00 Т/с «УГРО»
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «УГРО»
21.20 Русские сенсации
00.00 Ты не поверишь!
00.40 «Чета Пиночетов»
01.20 Х/ф «Легионер»
03.15 Х/ф «Черный свет»
05.05 «Один день
  Новая версия»
06.00 «Алтарь 
 Победы»

02.45 Х/ф «Безумный 
день»

04.00 Марш-бросок
04.35 АБВГДейка
05.05 День аиста
05.25 Православная 
 энциклопедия
05.55 Д/с «Живая 
 природа»
06.45 Х/ф «Питер Пэн»
08.30 События
08.50 Городское
  собрание
09.35 Х/ф «Ультиматум»
11.00 «Клуб юмора»
11.50 Х/ф «Приступить 
 к ликвидации»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.05 Смех 
 с доставкой 
 на дом
16.05 Т/с «Пуаро
  Агаты Кристи»
18.00 «Постскриптум»
  с Алексеем
  Пушковым
19.10 Х/ф «Неуязвимый»
21.10 События
21.30 Х/ф «Чек»
23.35 Х/ф «Жаркий ноябрь»
01.25 Д/ф «Гражданская 
 война. 
 Забытые сражения»

07.00 М/с «Мишн 
Хилл»

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.25 М/с «Эй, Арнольд!»
09.40 «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 «Бороться нельзя 

сдаваться»
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 «Вавилон н.э.»
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 «Бой с тенью»
04.35 Секс с Анфисой Чеховой
05.05 «Дом-2. Город любви»
06.05 Комедианты
06.15 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Программа 

передач
11.10 «Личное время». Александр 

Городницкий
11.40 Х/ф «Исполнение жела-

ний»
13.15 Д/ф «Хроники Изумрудного 

города. Из дневников А.М. 
Волкова»

Детский сеанс
13.55 М/ф «Волшебник Изумруд-

ного города»
15.15 Д/ф «Отчаянные дегу-

статоры отправляются... в 
Викторианские времена»

16.15 Игры классиков с Романом 
Виктюком

17.00 «Там, где детство не конча-
ется...»

17.40 Спектакль «Наш городок»
20.00 Д/ф «Огненная девушка с 

озера Лугу»
20.50 Романтика романса
21.30 И. Бортник. «Зеркало для 

актера»
22.10 Х/ф «Зеркало для героя»
00.25 Д/ф «Стамбул. Столица 

трёх мировых империй»
00.40 «Короли песни». С. Уандер
01.45 Д/ф «Зулусские стиляги»
02.55 Д/ф «Рождество в стране 

паломников»
03.50 Программа передач

05.20 Х/ф «Давай-
те потанцу-
ем»

07.00 Х/ф «Натали»
09.05 Х/ф «Охота
  Ханта»
10.55 Х/ф «Крысиные
  бега»
13.15 Х/ф «От заката
  до рассвета»
15.05 Х/ф «Супергеройское 

кино»
16.30 Х/ф «Тайная жизнь
  слов»
18.25 Х/ф «1408»
20.15 Х/ф «Грязные 
 танцы-2»
21.45 Х/ф «Бесстрашный»
23.35 Х/ф «В погоне
  за Эми»
01.30 Х/ф «Верность»
03.25 Х/ф «Месть»

07.00 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!», 

 «Винни-Пух», «Крот 
и яйцо», «Дядя Фе-
дор, Пес и Кот. Мама 
и Папа»

09.35 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика»

11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица»!»
12.35 Х/ф «Достояние республики»
15.10 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Оружие»

00.05 Т/с «Рим»
02.05 Х/ф «Шенандоа»
03.55 Х/ф «Начало»
05.20 Личные вещи
06.00 Д/с «Подводная
  одиссея команды
 Кусто»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.45 М/с «Губка Боб»
12.00 Гриль чарт
13.00 Звёзды на ладони
13.30 Нереальные игры
14.00 Горячее кино
14.30 News блок Weekly
15.00 Модельная школа ведьмы 

Дженис
18.40 Plain Jane
20.30 Проверка слухов
21.00 Горячее кино
21.30 Звёзды на ладони
22.00 «30 тел на пляже»: «Краса-

вицы и чудовища»
23.00 Школа хулиганов
23.50 Замуж за миллионера
00.30 Русская десятка
01.30 World Stage
02.30 Musiс

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Д/с «Бывшие»
09.30 Д/ф «Новые
  русские 
 собаки»
10.00 Х/ф «Мы из джаза»
11.45 «Одна за всех»
12.05 Х/ф «Тебе,
  настоящему
  История
  одного
  отпуска»
15.00 Спросите повара
16.00 Х/ф «Ищу невесту без 

приданого»
18.00 Д/с «С любимыми
  не расставайтесь»
19.00 Т/с «Она написала
  убийство»
20.00 Х/ф «Тайна
  фермы Мессэ»
22.00 Х/ф «Посторонний»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «За нас двоих»
02.40 Т/с «Поющие
  в терновнике. 
 Пропущенные годы»
06.05 «Скажи, что не так?!»
07.00 ИноСтранная 
 кухня
07.25 Музыка
  на «Домашнем»

03.00 Какое ИЗОбразие!
03.15 Т/с «Приключе-

ния Синдбада»
03.35 Поющая Фа-Соль
03.50 Х/ф «Рокси Хантер и тайна 

призрака»
05.20 От носа до хвоста
05.45 Нарисованные и100 рии. Про-

должение
06.00 В гостях у Витаминки
06.25 Мы идём играть!
06.35 М/ф «День чудесный»
06.50 Давайте рисовать!
07.15 «Дорожная азбука»
08.00 М/ф «Чиполлино», «Ма-

ленькая колдунья», «А вдруг 
получится!»

09.10 М/с «Марсупилами»
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 «Про козла»
12.35 Прыг-Скок команда
12.45 М/ф «Чиполлино», «Малень-

кая колдунья», «Кот-рыболов»
14.00 М/с «Спроси у Альберта»
14.30 Прыг-Скок команда
14.40 «Дорожная азбука»
15.20 Х/ф «Рыжий, честный, влю-

блённый»
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!
18.45 Т/с «Секретные агенты»

09.00 Х/ф 
«Приехали 
на конкурс повара...»

10.10 Х/ф «Притяжение»
11.40 Х/ф «Семь невест
  ефрейтора Збруева»
13.15 Х/ф «Конец 
 вечности»
15.30 Х/ф «Двое под одним зонтом»
17.00 Х/ф «Совсем 
 пропащий»
18.35 Х/ф «Воры в законе»
20.05 Х/ф «Крылья ангела»
21.50 Х/ф «Д'Артаньян 
 и три мушкетёра»
02.00 Х/ф «Тот, кто рядом»
03.35 Х/ф «Полицейские
  и воры»
05.10 Х/ф «Загадочный
  наследник»
07.20 Х/ф «Когда расходится
  туман»

11.00 Х/ф «Дерсу Узала»
12.45 Х/ф «Дай лапу, 

друг!»
14.00 Д/с «Великие сраже-

ния древности»
15.00 М/ф «Ну, погоди!»
15.15 Х/ф «Егорка»
16.35 Х/ф «Шла собака по роялю»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Земля моего детства»
21.10 Д/ф «Легенда трех конти-

нентов»
22.05 Д/с «Великие сражения 

древности»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Неотложка»
02.50 Т/с «Неотложка-2»
04.40 Х/ф «Без особого риска»
06.10 Х/ф «Прикованный»
08.20 Х/ф «Месяц август»
09.45 Д/с «Севастопольские рас-

сказы»

НА ДОСУГЕ
 

Муж возвратился из дальней ко-
мандировки, заходит в комнату 
и видит голые ноги,
торчащие из-под одеяла. 
Он спрашивает:
- Кто это?
- Кто, кто! Шубу мутоновую ты 
мне купил? То-то. А он купил. 
На юг ты меня хоть раз свозил? 
А он свозил. А дача, машина... 
Ты что думаешь, все это с неба 
свалилось?
- Так что же ты ему ножки не 
прикроешь, он же простудится

Самолет САДИТСЯ в полном 

тумане, командир с трудом 
рулит, штурман страхует
- штурман, есть земля?
- не видно земли! 
через минуту
- штурман, есть земля?
- нет земли! через 10 сек
- штурман, есть земля?
- полный рот земли!


Мужик на КАМАЗе пропи-
лил полстраны, подъезжает 
к городу, устал, полудремлет, 
успевает краем глаза уловить, 
что светофор переключил-
ся на красный свет. Мужик 

успел по тормозам и 
остановился на самой 
линии, как положено. 
Но тут сзади сильный 
удар. Му-
жик вы-
х о д и т , 
под кузов 
КАМАЗа 
а ккур ат -
но въе-
хал 600-й 
Мерседес
Мужик:
- Ну что, 
командир, 
давай разбираться!? Главное, 

как назло только вчера 
новое ведро прице-

пил!


П о л к о в -
ник, новый 
командир 
части, со-
б и р а е т 
офицеров 
для пред-
ставления:
- Товарищи 
офицеры ! 
Я ваш но-
вый ко-

мандир части и с завтрашнего 

дня устанавливаю следующий 
распорядок несения службы: 
понедельник - отдых после вы-
ходных дней,
вторник - подготовка к рабочему 
дню, среда - рабочий день, чет-
верг - отдых после
рабочего дня, пятница - подго-
товка к выходным дням, суббота 
и воскресенье - выходные дни. 
Вопросы есть? Встает молодой 
лейтенант:
- Товарищ полковник, лейтенант 
Иванов. Что же это получается? 
Целую среду вкалывать?!


Взлетел один ТУ-154, набрал 

высоту, выходит к пассажи-
рам стюардесса и говорит:
- Здравствуйте, уважаемые 
пассажиры! Мы летим на 
высоте такой-то, за бортом 
температура такая-то, вас об-
служивает экипаж, командир 
экипажа Иванов И.И. Это его 
138-ой полет, 137 предыду-
щих окончились катастро-
фой... Сейчас вам скажет пару 
слов сам Иван Иванович... 
Выкатывают инвалидную ко-
ляску, в нем лежит-сидит весь 
загипсованный Иванов И.И.:
- Ну что, смертнички, поку-
выркаемся?
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Любимая»
08.55 Армейский 

магазин
09.25 Дисней-клуб: 

«Черный плащ»,
  «Гуфи и его команда»
10.10 Здоровье
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11.30 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 М/ф «Би Муви: 
 Медовый
  заговор»
14.50 Х/ф «Сокровища нации»
17.15 «Валентина Толкунова. 

«Буду любить
  я вас всегда...»
18.20 «Спешите делать
  добрые дела»
  Валентина Толкунова
19.55 Т/с «Судебная колонка»
22.00 Время
22.20 «Большая разница»
23.25 «Yesterday live»
00.20 Х/ф «Дориан Грей»
02.25 Х/ф «В погоне за сча-

стьем»
04.35 Т/с «Спасите Грейс»
05.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.50 Вести-спорт
07.00 «Моя пла-

нета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Рыбалка с Радзишевским
12.35 «Моя планета»
13.30 Рейтинг Тимофея Баженова
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. Местное время
14.20 Страна спортивная
14.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь». Москва - Сочи
15.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Женщины. Россия 
- Бразилия. Прямая трансляция из Китая

17.10 Вести-спорт
17.25 «Уникумы. Евгений Кузнецов»
18.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Синхронные прыжки в воду. Мужчины. Вы-
шка. Финал. Прямая трансляция из Китая

19.20 «Начать сначала»
19.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Соло. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая трансляция из Китая

21.15 Вести-спорт
21.30 «Спортbaсk»
21.55 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы среди молодежи. Прямая 
трансляция из Чехии

02.15 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Велико-
британии

03.20 Вести-спорт
03.35 Вести-спорт. Местное время
03.40 Футбол. Чемпионат мира среди 

женщин. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии

05.40 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. «Большой шлем». Транс-
ляция из Москвы

07.30 Вести-спорт
07.40 «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 стран-

ствия Геракла»
11.00 Х/ф «Девять жизней»
13.00 Удиви меня
14.00 Д/ф «Затерянные миры
 Город мечты Иосифа Сталина»
15.00 Х/ф «Золото дураков»
17.15 Т/с «Никита»
19.00 Д/ф «Апокалипсис. Ис-

тощение планеты»
20.00 Х/ф «Любовь к собакам 

обязательна»
22.00 Х/ф «Монстры»
23.45 Д/ф «Жизнь после людей: Отпуск в аду»
00.45 Т/с «Настоящая кровь»
02.00 Х/ф «Захват»
04.00 Д/ф «Любовницы Романовых. Любовь 

и боль Петра Великого. Мария 
Гамильтон»

05.00 Т/с «Настоящая кровь»
06.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

06.25 Т/с «Папенькин 
сынок»

09.05 Х/ф «Бумер»
11.20 Х/ф «Бумер. 

Фильм второй»
13.30 Новости «24»
14.00 Х/ф «Жмурки»
16.10 Х/ф «Я - кукла»
18.10 «Жадность»
19.10 «Дело особой важности»
20.10 Х/ф «Война драконов»
21.50 Х/ф «Змеиный полет»
23.50 Х/ф «Фредди против 

Джейсона»
01.40 В час пик
02.10 Х/ф «Тайная сущность»
04.00 Х/ф «Проклятый дом»

04.00 М/ф
04.35 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф. 
07.20 Х/ф «Точка отсчёта»
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 «Лузер»
13.40 Х/ф «Лузер»
14.45 Х/ф «Ангел пролетел»
15.45 Х/ф «Ангел пролетел»
16.40 Х/ф «Человек-змея»
18.45 Улетное видео
20.30 Улетное видео. 
 Самые опасные профессии 

России
21.00 Голые и смешные
22.05 «Брачное чтиво»
22.35 Т/с «Анатомия смерти»
23.35 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
00.05 Х/ф «Человек-змея»
02.05 Х/ф «Точка отсчёта»

04.00 М/с «Мир после 
мира»

06.00 М/ф «Таракани-
ще»

06.20 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Соник Икс»
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
14.45 «Даёшь 
 молодёжь!»
17.15 М/ф «Атлантида
  Затерянный
  мир»
19.00 Х/ф «Красотка 
 и замарашка»
20.55 Шоу
  «Уральских 
 пельменей»
21.25 «Большая
  светская
  энциклопедия»
21.55 Х/ф «Близость»
23.50 Х/ф «Зона высадки»
01.45 Х/ф «Девушки 
 мечты»

07.40 Х/ф 
«Курьер»

09.25 «Смехо-
панорама»

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!»
12.25 Т/с «Дыши
  со мной»
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Дыши 
 со мной»
16.55 Смеяться 
 разрешается
18.55 Х/ф «Обратный 
 путь»
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Я счастливая!»
23.25 Х/ф «Летом я 

предпочитаю 
 свадьбу»
01.15 Х/ф «Нулевой 
 километр»

02.15 Х/ф «Мымра»
03.50 Х/ф «Златовласка»
05.30 Фактор жизни
06.00 Д/с «Живая 
 природа»
06.45 М/ф «Серебряное
  копытце»
06.55 Наши любимые 
 животные
07.25 Выходные на колесах
07.55 Барышня и кулинар
08.30 События
08.40 Х/ф «Кубанские казаки»
10.45 «Дунаевский и сын
  Песни на все времена»
11.50 Московская 
 неделя
12.25 Смех с доставкой на дом
13.15 Д/ф «Алёна Яковлева
  Я сама»
14.00 Х/ф «Первое
  правило 
 королевы»
18.00 «В центре событий»
  с Анной 
 Прохоровой
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
20.55 События
21.15 Временно доступен
22.15 Х/ф «Призрак Красной 

реки»
23.55 «Выжить в мегаполисе»
01.30 Х/ф «На чужом празднике»

07.00 М/с «Мишн 
Хилл»

07.25 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»
10.25 «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 «Спасатели из сети»
14.00 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Интерны»
18.00 Х/ф «Вавилон н.э.»
19.55 Комеди Клаб
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш»
23.35 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «13-й район»
03.05 Секс с Анфисой Чеховой
03.40 «Дом-2. Город любви»
04.40 Школа ремонта
05.40 «Сosmopolitan»
  Видеоверсия
06.40 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Программа 

передач
11.10 «Обыкновенный
  концерт
  с Эдуардом 
 Эфировым»
11.40 Х/ф «Матрос
  с «Кометы»
13.10 Д/ф «Николай Крючков»
Детский сеанс
13.50 М/ф «Волшебник 
 Изумрудного
  города»
15.45 Д/ф «Лемуры
  и хамелеоны
  Мадагаскара»
16.30 Сферы
17.10 «Его Величество 
 Конферансье. 
 Борис Брунов»
17.50 Фильм-балет «Жизель»
19.20 Д/ф «Бессмертнова»
20.15 Х/ф «Девушка с гитарой»
21.40 Д/ф «Михаил Жаров»
22.25 Хрустальный бал 
 «Хрустальной
  Турандот»
23.50 Х/ф «Он»
01.35 Д/ф «Номера мечты»
02.50 Программа передач
03.00 Внимание!
  Профилактика
  на канале до 4.00

05.00 Х/ф «1408»
06.50 Х/ф 

«Грязные 
танцы-2»

08.35 Х/ф «Бесстрашный»
10.45 Х/ф «Месть»
12.10 Х/ф «Тайная
  жизнь 
 слов»
14.05 Х/ф «Верность»
16.05 Х/ф «Натали»
17.50 Х/ф «Охота
  Ханта»
19.45 Х/ф «От заката
  до рассвета»
21.35 Х/ф «Крысиные 
 бега»
23.30 Х/ф «Давайте
  потанцуем»
01.30 Х/ф «Траффик»
03.55 Х/ф «Супергеройское 

кино»

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 «Волшебное кольцо», 

«Перфил и Фома»
05.20 Есть такая профессия
05.45 Нарисованные и100 рии. Про-

должение
06.00 В гостях у Витаминки
06.25 Мы идём играть!
06.40 М/ф «Жадный Кузя»
06.50 Давайте рисовать!
07.15 Спроси у Всезнамуса!
07.30 «Большие буквы»
08.00 Х/ф «Приключения в городе, 

которого нет»
09.20 М/с «Марсупилами»
09.45 М/ф «Лесная история»
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 «День чудесный»
12.35 Прыг-Скок команда
12.45 Х/ф «Приключения в городе, 

которого нет»
14.05 Кулинарная академия
14.30 Прыг-Скок команда
14.40 Пора в космос!
14.55 В гостях у Витаминки
15.20 Х/ф «Рыжий, честный, влю-

блённый»
16.35 М/ф «Валидуб»
16.55 Смешные праздники
17.25 Навстречу приключениям
17.40 ЧудоПутешествия
18.00 М/с «Письма от Феликса»
18.15 Мы идём играть!

07.00 Д/с «Кровь викин-
гов»

07.55 Д/ф «Правда об 
акулах»

08.50 М/ф «Муха-
Цокотуха»,

  «Обезьянки в опере», 
 «Коротышки
  из Цветочного
  города»
09.25 Х/ф «Точка,
  точка,
  запятая»
11.00 Сейчас
11.10 Д/ф «Эти умные 
 создания»
12.05 Д/ф «Морская
  выдра:
  малышка
  на миллион»
13.05 Х/ф «Морозко»
14.55 Х/ф «Три плюс два»
16.40 Х/ф «Полосатый
  рейс»
18.30 «Место 
 происшествия
  О главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Близнецы»
02.00 «Место
  происшествия
  О главном»
03.00 Профилактика с 3.00 до 

11.00

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.45 М/с «Губка Боб»
12.00 News блокWeekly
13.00 Проверка слухов
13.30 Звёзды на ладони
14.00 Тренди
14.30 Гриль чарт
15.00 Модельная 
 школа ведьмы Дженис
18.40 Plain Jane
20.30 Проверка слухов
21.00 News 
 блок Weekly
21.30 Звёзды на ладони
22.00 Самые
  отвязные бойфренды
23.00 Школа хулиганов
23.50 Замуж за миллионера
00.30 Тренди
01.00 World Stage
02.00 Musiс

11.00 Х/ф «Все наоборот»
12.20 М/ф «Серая шейка»
12.45 Х/ф «На златом 

крыльце сидели...»
14.00 Д/с «Великие сражения 

древности»
15.00 Военный совет
15.15 Т/с «Бородин. Возвраще-

ние генерала»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Бородин. Возвращение 

генерала»
19.10 Д/ф «Выстояли и победи-

ли»
20.00 Х/ф «Патруль»
22.00 Д/с «Великие сражения 

древности»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Русский перевод»
03.25 Т/с «Агентура»
07.25 Х/ф «Жребий»
09.05 Х/ф «Гармония»

07.30 «Одна
  за всех»
08.00 «Джейми 
 у себя дома»
08.30 Х/ф «Ослиная
  шкура»
10.00 «Одна
  за всех»
11.25 Х/ф «Зорро»
13.50 Д/с «Такая 
 красивая 
 любовь»
14.20 Х/ф «Царская
  охота»
16.55 Х/ф «Доводы 
 рассудка»
19.00 Т/с «Она 
 написала
  убийство»
20.00 Х/ф «Право
  на помилование»
23.50 «Одна 
 за всех»
00.30 Х/ф «Дьявол
  и госпожа Д»
02.25 Т/с «Она 
 написала убийство»
03.20 «Скажи, что не так?!»
04.20 Декоративные
  страсти
06.20 Музыка на «Домашнем»
07.00 ИноСтранная 
 кухня
07.25 Музыка на «Домашнем»

09.00 Х/ф 
«Весёлый 
калейдоскоп»

10.20 Х/ф «Колье для снежной 
бабы»

11.50 Х/ф «По прозвищу «Зверь»
13.15 Х/ф «Мелочи жизни»
14.25 Х/ф «Взрослые дети»
15.35 Х/ф «Прежде, чем расстаться»
17.00 Х/ф «Отелло»
18.45 Х/ф «Женщина, которая поёт»
20.00 Х/ф «Игра»
21.35 Х/ф «Девушка без адреса»
23.05 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
00.40 Х/ф «Сирота казанская»
02.00 Х/ф «Чизкейк»
03.25 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе»
04.40 Х/ф «Точка отсчёта»
06.20 Х/ф «Серафим Полубес и 

другие жители Земли»

07.00 Т/с «Спец
 группа»
09.00 Сегодня
09.20 «Русское 
  лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 Живут же
  люди!
11.55 Д/с «Собственная 
 гордость»
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Знаки судьбы»
16.05 «Развод 
 по-русски»
17.05 Следствие вели
18.05 И снова 
 здравствуйте!
19.00 Т/с «УГРО»
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «УГРО»
21.20 Чистосердечное
  признание
23.00 Х/ф «Моя
  последняя 
 первая
  любовь»
00.45 «Игра»
01.45 Х/ф «Спящие»
04.40 Суд 
 присяжных
06.05 «Алтарь Победы»

Êîãäà 
áàíàëüíîñòü 
âûäàåòñÿ çà 
âçëåò ìûñëè, 
íà÷èíàåòñÿ 
ïàäåíèå

АФОРИЗМАААААААА
Ñàëàò 

«Øèê  áóõãàëòåðà»
Шампиньоны-200г, зелень- 1 

пучок, сыр-150г, майонез-150г, 
перец болгарский - 2 шт., ветчи-
на - 200г, яйцо - 3шт
Выложить на блюдо слоями:
- обжаренные целые шампиньо-

ны шляпками вниз;
- мелко порубленную зелень и 

натертый сыр;
- майонез;
- болгарский перец и ветчину, 

порубленные кубиками;
- майонез;
- яйца и сыр, натертые на терке;
- майонез

Слои слегка примять. Пере-
вернуть блюдо на другое плоское 
блюдо так, чтобы грибы оказались 
сверху, как бы на зеленой полянке

Ðóëåòû èç ñåëåäêè 
ñ ìîðêîâüþ

 «Äåáåò-êðåäèò»
Сельдь свежезамороженная-

2шт., масло растительная - 3ст.
ложки, уксус яблочный -2 ст. 
ложки, сахар - 2 ст.ложки, соль 
1/2 ч. ложки, вода кипяченая 
-300г, перец черный молотый, 
морковь - 1шт. 
Селедку разморозить, выпо-

трошить, вымыть, удалить голову, 

хвост и плавники. Разрезать вдоль 
хребта и удалить кости. В итоге 
должно получиться 4 филе. Их 
посолить, поперчить и свернуть 
рулетиком. Закрепить шпажкой и 
уложить в глубокую емкость. 
Приготовить маринад: в воду до-

бавить сахар, уксус и растительное 
масло, все тщательно перемешать. 
Этим маринадом залить селедку,  
придавить прессом и поставить в 
холодильник на сутки. Затем се-
ледку вынуть из маринада, удалить 
спажки, развернуть рулетики и за-
вернуть в них натертую на крупной 
терке морковь. Рулетики порезать 
и уложить на листья салата

Знаете ли вы?
* Если вы, перед тем как врезаться 
в дерево на полном ходу, начинае-
те вспоминать, где тормоз, напо-
следок посмотритесь в зеркальце 
- скорее всего он там!

* Свободный мужчина - как одно 
свободное место в переполненной 
электричке. С ним всегда что-то 
не так.

* Русский человек славится своим 
умением находить выход из самых 
трудных ситуаций, но еще более он 
славится своим умением находить 
туда вход.
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ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (11а-2-4эт.), S-104/68 м.кв., 
у/п., с мебелью, 2 балкона. Или мена на 
1-ком. с доплатой. Варианты.  8-914-
882-00-04.
 4-ком. (6а-4-4эт.), у/п., т/ф, ж/д., 
S-72,6.  8-964-127-97-12.
 4-ком. (1-67) или мена с доплатой 
на 2-ком.  8-914-880-69-32, 8-964-
217-51-77.
 4-ком.(7-9-2эт.),  3-22-62; 8-964-
104-38-59.
 3-ком. (10-3), у/п, S-64,8, лоджия. 
1100 000. Срочно.   3-35-39, 8-914-
880-96-19.
 3-ком. (10-9-3эт.), дом кирпичный. 
 3-45-26, после 19, 8-950-108-49-20.
 3-ком. (10-9-4эт.), кирпич, у/п, м/п, 
ж/д, ремонт, S-66,3. Торг.  8-914-
909-0000.
 3-ком. (6а-4-4эт.), у/п, м/п., S-64,4, к/
разд.  3-50-62, 8-924-619-87-03.
 3-ком. (6-8), СПК, в/сч., солнечная. 
ч / меблирован.  Или мена на 1-ком. в 
Иркутске по договоренности.  3-60-
36, 8-964-260-33-89.
 3-ком. (8-6-2эт.), в/сч., ж/д.  8-924-
536-38-42.
 3-ком. (8-5-4эт.), в хор.сост, т/ф, бал-
кон, СПК.  8-983-402-02-72.
 3-ком. (7-1-4эт.), S-64,4, к/разд.  
3-17-30, 8-964-109-49-90. 
 3-ком. (7-3-5эт.), S-46,8, ж/д, в/сч., 
ремонт в подъезде. 950 000. Срочно. 5 
8-964-105-54-58, в любое время. 
 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. 
900 000.  3-22-22.
 3-ком. (7-7-5эт.), S-62,5.  8-964-
221-44-61.
 3-ком. по ул. Янгеля-3, 3эт., сигнал, 
в/сч., л/з, м/п, д/ф, ж/д. Торг.  3-00-
20, 8-964-222-14-36.
 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. (7-10-1эт.),кирпич. дом, 
теплая, светлая. 1200 000. Торг.  
3-22-22.
 3-ком. (7-15-7эт.), S-66,6, нов. сант., 
ремонт,  д/ф, ламинат, натяжные потол-
ки, ч/меблир., алюминиевая лоджия. 
 3-39-63, после 17, 8-964-811-60-43, 
8-964-220-80-32.
 3-ком. (6-11). 1 000 000.  3-23-36.
 3-ком. (6-8-4эт.), д/ф, т/ф, КТВ.  
8-964-545-60-62.
 3-ком. (6-5-2эт.). 1100 000. Торг.  
3-22-22.
 3-ком. (1-114-5эт.), теплая, светлая, 
ж/д, т/ф.  8-964-120-59-54.
 3-ком. (1-115-3эт.), меблир.  3-40-

79, 8-924-616-11-26.
 3-ком. (1-63В-2эт.).  8-964-109-
49-19.
 3-ком. в 6 кв-ле.  8-914-917-94-17.
 3-ком. благоустроенную с земель-
ным участком в п. Коршуновский.  
8-924-615-33-62.
 3-ком. в п. Коршуновский. S-65,1. 
Благоустроенная, СПК, дверь евро, 
торг.  65-2-49., 8-924-715-13-60.
 2-ком. у/п. (10-2).  8-964-220-
80-68.
 2-ком. (8-12-2эт.), у/п.  8-914-915-
60-84, 8-908-665-08-00.
 2-ком. 8 кв-л, можно с гаражом (ря-
дом с домом)  8-964-812-75-17.
 2-ком. (7-9-3эт.), у/п, S-52,6.  
8-964-222-32-27.
 2-ком. (7-7). 700 000.  3-08-05, 
8-950-108-95-49.
 2-ком. (6-3).  8-908-665-07-07, 
адрес. 6-3-93.
 2-ком. (6-7-5ЭТ.), п/п, S-46, к/разд, 
с/у совмещен.  8-964-214-13-03, по-
сле 18.
 2-ком. (2-63-3эт.).  8-950-095-
73-30.
 2-ком. (1кв., 1эт.), в д/доме.   
8-964-747-56-33.
 2-ком. в д/доме во 2 кв-ле.  8-908-
645-35-16, с 8 до 20.
 2-ком. (2-52-2эт.), д/дом, ж/д., сан-
техника, в хор.сост., сигнализ. S-36,6. 
350 000.  3-22-22.
 2-ком. (2-60), S-43, меблированную, 
б/з. 700 000.  8-914-876-42-04.
 2-ком. (3-31), в центре города, под 
магазин или офис.  8-914-872-96-55.
 2-ком. (2-60-1эт.), S-42,7, кирпич. 
дом. Торг.  3-22-22.
 2-ком. (1-63а-1эт.). 600 000. Можно 
под гостиницу.   3-22-22.
 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. благоустроенную в п. Коршу-
новский.  8-924-715-72-04.
 1-ком. (8-12-4эт.). Ремонт. Срочно. 
 8-950-109-98-80.
 1-ком. (7-8-5эт.), кирпич. дом, новая 
сантехника, S-41,5. Торг до 900 000.  
3-22-22.
 1-ком. (3-27-4эт.), СПК, евродверь, 
ремонт. 500 000.  8-914-950-61-83, 
8-950-123-82-25.
 1-ком. (1-24-5). Обращаться: 6-3-93, 
 8-908-665-07-07.
 1-ком. (2-60). Или мена на 2-ком. с 
доплатой.  8-950-062-30-39, 8-950-
062-30-33.
 1-ком. в пос. Янгель, у/п 
3-эт.,недорого. 8-914-917-94-17.
 1-ком. в п. Янгель и гараж. Или мена 
на 1-ком.( + а/м) в п. Новая Игирма.  

8-964-281-33-86.
 1-ком. в Иркутске (мкр. Первомай-
ский), 8 эт. S-43,2.  8-964-222-32-27.
 Секцию в 7 общ, 4 эт., в хор.сост. 
Или мена на 3-ком. с доплатой. Вари-
анты.  8-950-108-13-15, 3-65-11.
 Комнату в 3 общ., 5 эт.  8-924-619-
45-22, 7-21-81.
 Комнату в 3 общ., 3 эт.  8-964-
548-32-85.
 Комнату изолированную в 7 общ. 
Можно под маткапитал.  8-924-601-
43-31.
 Комнату в 7 общ., 5эт, S-11,5. 200 
000.  3-22-22.
 Коттедж 5-ком. в 13 мкр., 2 эт, де-
рев., на 2 хозяина, 140 м.кв., камин уч. 
14 соток, теплица, баня, насаждения 
Торг.  3-72-84, 8-908-669-45-94,8-
914-878-31-03.
 Коттедж в ч/города.  8-908-645-
44-02.
 Коттедж в 13 мкр., ул. Центральная 
с зем. участком, гараж, баня, насажде-
ния, S-108. Торг. Варианты обмена.  
8-964-107-74-42.
 Коттедж 3-ком. в 13 мкр.  8-914-
893-35-57.
 Коттедж в 13 мкр., недостр. 300 000. 
 8-924-619-00-78.
 Коттедж с земельным участком, га-
раж, ц/о.  8-902-179-11-18. 
 Коттедж кирпичный на одного хозя-
ина, есть все.  Или меняю на две 3-ком. 
+гараж.  8-914-893-10-77.
 Коттедж благоустроенный, S-80, 
гараж, баня, теплицы, л/кухня, участок 
10 соток.  3-31-56, 8-914-005-65-72.
 Коттедж в 13 мкр., срочно. Недо-
рого. Торг при осмотре. Обмен с до-
платой.  8-908-645-33-92, 8-914930-
35-83.
 Коттедж благоустроенный в 13 мкр., 
S-82, стены брус, обложен кирпичом, 
все центральное, СПК, счетчики, га-
раж, баня, насаждения. 1700 000. Или 
мена на 1-ком. с доплатой.  8-950-
118-41-87, 3-73-11.
 Дом недостроенный, баня, сарай, 
гараж на 2 а/м, большой з/участок,  
8-964-105-31-52.
 Дом, есть все.  8-964-127-46-47.
 Коттедж 2-эт., в п. Новая Игирма. 
Или мена. Варианты.  63-690, 8-964-
741-18-38.
 Дом в п. Новая Игирма, S-100, есть 
все постройки. Уч. 8 соток, скважина. 
 8-914-911-64-99.
 Дачу на Заречной, 30,5 кв.м. 80 000. 
Есть все.  8-914-195-12-39, 8-913-
195-12-39.
 Дачу в кооп. «Строитель», близко от 
воды.  8-914-891-53-75.
 Дачу в кооп. «Строитель», баня, по-

садки. 50 000.  8-950-140-140-4. 
 Дачу в Илимске. Недорого. Обра-
щаться на дачу №253.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 7 ли-
ния, все посажено.  3-17-97, 8-964-
813-42-39.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 12 
соток. Дом из бруса, баня, все насаж-
дения.  8-964-127-80-83.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 12 
линия, рядом с остановкой, 8-964-
811-85-56.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 8 ли-
ния, все посажено.  3-62-93.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна»,  
8-983-440-57-40.
 Дачу в кооп. «Ветеран», после сбо-
ра урожая, 4линия,дом,баня,тепл. под 
стеклом, п/я насаждения,  8-964-
806-60-79.
 Гараж в центре города. Отопление, 
горячая вода.  8-913-590-31-27.
 Гараж в кооп. Коршуновстрой, 
(6х6), сигнализация. Или сдам.  
8-964-548-45-48.
 Гараж на Горбаках на два а/м, 3 
уровня, (6х6), сигнализация.  3-39-
03, 8-964-105-31-18.
 Гараж на Горбаках.  3-00-57, 
8-908-645-38-99.
 Гараж на горбаках.  8-964-811-
85-56.
 Гараж выше поликлиники,  8-964-
222-50-99.
 Гараж на Горбаках, 10 линия. 70 000. 
 8-964-356-45-48, 8-964-220-27-45.
 Гараж на Горбаках, верхний ряд.  
3-17-36.
 Гараж на Горбаках.  8-908-665-
07-07.
 Гараж на Горбаках, 2 ряд за 8-9, яма 
кирпич.  8-964-260-86-00.
 Гараж выше поликлиники, яма 
глубокая, 5х6.  3-29-01, 8+964-127-
81-33.
 Гараж на Горбаках.  8-964-105-
32-51.
 Гараж на Нагорной канаве.  3-11-
99, 8-964-751-69-21.
 Гараж в районе платной автостоян-
ки.  8-950-109-96-08.
 Гараж выше 200 аптеки.   8-964-
747-56-33.
 Гараж выше 200 аптеки, 1 ряд, недо-
рого, срочно,  8-950-109-95-61.
 Гараж в районе 200 аптеки, 1 ряд, 
яма кирпичная.  8-964-286-34-30.
 Гараж разборный усиленной кон-
струкции.  3-67-83, 3-3035.
 Гараж недостроенный в р-не 1 кв-
ла, выс. ворот 2,20.  8-964-120-59-54.
 Гараж (6х6), яма бетон. Недорого. 
 8-964-817-26-49, 8-904-134-26-91.
 Гараж на Горбаках, 1 ряд по доро-

ге в 13 мкр, недостроенный. 50 000. 
3-22-22.

КУПЛЮКУПЛЮ
 2-ком. в д/доме. Срочно.  8-924-
715-33-01.
 Квартиру за маткапитал во 2 кв-ле. 
 8-924-549-60-35.
 Квартиру за материнский капитал 
срочно,  8-924-615-17-47. 
 1-ком. кв-ру в 6-7-8 кв-ле, ул.Янгеля 
за 600 000.  8-950-138-19-26, 8-950-
054-92-20. 
 Гараж в рассрочку.  8-924-719-
52-86.
 Гараж на Горбаках в районе 8-9.   
8-964-21-33-999.
 Гараж на Горбаках желательно в 
р-не 8-9, можно в аварийном сост.  
8-964-659-43-96.
 Дом / 2-ком.кв-ру в дер. Доме за 
материнский капитал.  8-908-665-
02-64.
 Дом в пос. Суворовский.  8-964-
813-41-82.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
3-ком. по ул. Иващенко-1 на 1-ком. 
+ доплата в к/доме.  8-964-226-01-93.

 3-ком. не приватиз. 2-эт. балкон на 
две стороны, варианты. Также иного-
родние.  3-68-54.
 1-ком. (7-10-2эт.) на 2-коп. с допла-
той в 6,7,8 кв-х. Или продам.  8-964-
351-00-70, 8-964-128-02-48.
 1-ком. в г.Рубцовск на 1-ком. в Же-
лезногорске. дер.дома не предлагать, 
 8-964-276-87-27.

СДАЮСДАЮ
 Комнату с подселением  (6-8),  
8-914-919-45-17.
 квартиру в Братске.  383-777, 
8-924-616-41-31.
 1-ком. в 10 кв-ле.  8-914-897-
39-15
 3-ком. на длительн. срок, пустая.  
8-924-615-37-59.
 Гараж на Горбаках.  8-964-749-
34-55.
 Гараж у родника.  3-13-42, 8-964-
223-000-2.
 Гараж на Горбаках.  8-964-749-
34-55.
 Гараж в районе Нагорной канавы, 
заезд по ул. Ватутина.  8-964-747-51-
96, 3-12-82.

СНИМУСНИМУ
 Квартиру.  8-952-63-11111.
 1-2-ком. меблированную квартиру 
на длит. срок. Срочно.  8-964-285-
16-63.
 1-ком. в д/доме с последующим 
выкупом. Срочно.  8-924-537-58-
11.
 1-ком. или секцию в 6,7 общ.  
8-914-922-39-23.
 Секцию в 6,7,8 общ.  8-950-123-
55-32.
 секцию в 6-7-8 общ. 5 8-914-922-

39-23.
 1-ком. без мебели.  8-964-120-
54-01.
 Комнату в общежитии,  8-964-
548-74-46.
 1-ком. или комнату в общежитии, 
 8-96264-59-17.
 1-2-ком., порядок гарантирую.  
8-924-611-82-28.
 2-3 ком., молодая семья на дли-
тельный срок с послед. выкупом, 
желательно в 8 кв-ле.   8-924-715-
34-66., 8-952-634-60-04. 

ПРОДАМПРОДАМ
ВАЗ-21011, на ходу, с докумен-
тами. 15 000.  8-964-220-80-09.

 ВАЗ-2106, 2006, ОТС,   
8-964-114-71-86.
 ВАЗ-21063.  8-908-665-07-07.
 ВАЗ-21061, 1992.  8-914-891-

53-75.
 ВАЗ-2109, 1991, люк, сделан 
косметич. ремонт, требует замену 
коленвала. 40 000.  8-914-930-
35-93.
 ВАЗ-21093, 1999, пр. 75 000 км. 
 3-29-01, 8-964-127-81-33.
 ВАЗ-2110, 2000, 1,5л.  8-908-
645-39-34.
 ВАЗ-21074, 2011,  3-40-79, 
8-924-616-11-26.
 ВАЗ-2109, 1989,  8-964-105-
31-52.
 Волга-31029,1994, срочно, не-
дорого,  8-924-614-69-45.
 ГАЗ-3110, 1999. 55 000. 
8-983-243-51-36.
 М-412.  8-902-569-38-57.
 М-412.  8-983-418-88-64.
 Москвич-каблучок.  3-67-83.

 ОКА, 2003.  8-964-109-48-20.
 Тайота-Филдер,2002, дизель, 
ОТС.   8-950-123-59-79.
 Меняю Т-Корола, 1990, ин-
жектор, неисправен б/насос,  на 
ВАЗ любой модели в раб. сост.  
8-924-716-45-14.
 Тойота- РАВ-4, 2002, цв. чер-
ный, 1,8л. ХТС.  8-914-906-06-
47, вечером. 
 Тойота-РАВ-4, цв. серебро, в 
хор.сост.  8-964-223-01-95.
 Тойота-Виста-Ардео, 1999, 
пр.52 тыс. ОТС.  8-964-215-
20-98.
 Тайота-Лит-Айс, 1983,  
8-924-536-65-03.
 Тойота-Корса, 1985,   8-964-
109-47-14.
 Тойота-Спассио, 1999, 1,6л, 

ХТС. 270 000. Торг.  8-964-352-
30-10, 8-964-802-16-01.
 Тойота-Надиа, 220 000. Сроч-
но.  8-908-645-46-35.
 Таун-Айс-Ноах, 1998, дизель, 
4ВД, ХТС, 360 000,  8-964-285-
81-88.
 Тойота-Ноах, 1996, с/с, бензин, 
4ВД.  8-914-008-39-05, 8-964-
223-01-01.
 Тойота-Дюна,1989, полуторка, 
дв.3эл. ХТС. 110 000. Торг.  
8-964-106-49-37.
 Тойота-Ариста, 1995. Автооб-
мен на российский а/м. Варианты. 
 8-924-612-78-39.
 Ниссан-Авенир, 1997.  
8-964-215-21-22.
 Ниссан-Вингроуд, 2001. 1,5 л. 
п/привод.  8-964-224-30-55.

 Ниссан-Сани, 1998, МКП, 4 
ВД.  8-964-127-46-47.
 Хонда-Степ-Вагон, 2000.   
8-914-916-02-25.
 Хонда-Цивик-Шатл, 1985, 
4ВД. 40 000.  8-914-872-27-70.
 Хонда-Цивик-Серио, 1995.  
8-914-946-30-47.
 Хонда-Стрим, 2002.ХТС. Не 
такси,  3-70-17, вечером.
 Хундай-Теракен, 2001, 550 
000. 5 8-950-07-40-912, после 18.
 Киа-Соренто, 2004. Есть все.  
ОТС.  3-63-77, 8-908-645-23-
12. 
 Авто-прицеп на УАЗ. Недоро-
го.  8-924-715-72-04.
 Мотоцикл Восход 3М на з/ч,  
8-964-263-50-19.
ИЖ-П5,8-950-095-41-41.

КУПЛЮКУПЛЮ
ВАЗ не дороже 15 000. 
 8-964-223-04-41.

 Прицеп к легковому 
а/м. 
 8-902-569-38-57.
 Тойота-Ленд-Крузер2. 
8-914-880-88-50.

АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

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., решетки, в/сч., кладовка, S-92,7. 
1500 000. 
 3-ком. (6-15-3эт.), у/п, м/п, л/з, S-59,2, 

СПК, нов. сант., в/сч., в/нагрев., новые 
радиаторы, ремонт, ламинат, д/ф, сигнал, 
двери м/ком. новые, с мебелью. Докумен-
ты готовы. Торг. 
 3-ком. (6-7-5эт.), 2 ж/д, б/з, переплани-
ровка. Торг. 
 3-ком. (6а-3-5эт.), у/п., м/п., ж/д., Торг. 
 3-ком. (7-14-9эт.),  у/п, м/п, ж/д, ремонт, 
ж/д., нов.сант., S-59,1.

 3-ком. (10-10-3эт), у/п, м/п, л/з, СПК, 
КТВ, 2 ж/д, в/сч, сигнал. S-66,4. Торг.
 3-ком. (10-9-4эт.), у/п, м/п., ремонт, 
S-66,3, л/з. 
 3-ком. (7-6-5эт.), ремонт, в/сч, ж/д., 
т/ф., S-53 м.кв. Торг. 
Или мена на 2-ком. Варианты.
 3-ком. (7-5-5эт.), теплая. Светлая. Торг.
 3-ком. (8-2-2эт.), ж/д. Или мена на 
1-ком. в к/доме. 
 3-ком. (8-5-5эт.), ж/д., д/ф, СПК, ре-
монт, в/сч. Евродверь, ванна и туалет 
плитка, S-61,6.
 2-ком. (1-63а-1эт.), решетки, теплая, 
светлая, ж/д.  Торг.

 1-ком. по ул. Янгеля-3, 1эт.,  у/п, м/п, 
ж/д, S-35,1, кухня -7,4, с/у раздельный, 
большая прихожая.
 1-ком (7-8-5эт.), S-41,5/27,2, ж/д, д/ф. 
Возможна перепланировка. 1000 000. 
Торг. 
 1-ком. (6а-5-4эт.), СПК, ж/д., д/ф., 
S-34,1.
 1-ком. (8-12) у/п. 1эт. окна над УПК, 
S-42, с/у. разд. л/з, д/ф, кух.-12 кв.м. боль-
шая прихожая.
 Комнату (11м.кв.) в секции (6а-7-
5эт.).% 8-964-214-32-08.
 3-ком. квартиру с земельным участком 
(пер. Днепровский), ремонт, нов сант., 

баня, гараж, теплица.
 Дом  3-ком. 1-эт. брусовой, с верандой 
(по ул. Ватутина), печное отопление, S-46, 
земля -868,15 кв. м., 2 теплицы, хозпо-
стройки. Торг. 
 Коттедж 5-ком. 2-эт., в 11 мкр, хоз-
постр., гараж, баня, S-250/150. 
Или мена на пиломатериал или квартиру с 
доплатой. Варианты.
 Гараж (S-35 м.кв.)  ж/б по ул. Иващен-
ко-1. 150 000. 

МЕНАМЕНА

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

 4-ком. (7-9-1эт.). ж/д., евроремонт, на 
две 2-ком. или на 2-х и 1-ком. в 7 кв. с до-
платой.
 4-ком. (7-9-5эт.), S-75, ж/д., 1 СПК, на 
2-ком. у/п с доплатой или на две квартиры, 
кроме д/д. Варианты. 
 3-ком. (6-15-3эт.), у/п, м/п, л/з, S-59,2, 
СПК, на 1-ком. с доплатой. 
 2-ком. (6-8-5эт.), ж/д., нов. сант., на 3-х, 
4-ком. не выше 3 эт.

 3-ком (6-6-3эт.).
 2-ком. 5 эт. меблир., порядочной семей-
ной паре.

 ТЕЛЕФОН (ФАКС)  3-20-19 - до 17 ТЕЛЕФОН (ФАКС)  3-20-19 - до 170000,  8-908-669-45-85,  8-908-669-45-85

Ñ
услуги населениюуслуги населению

быстро и качественно !быстро и качественно !
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СДАМСДАМ

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

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

 8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 8-964-106-45-81

ÏÐÎÄÀÌ
Мицубиси Делика,

м/автобус,
1994г.в.,ХТС

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÀÐÀÆ 

Â ÖÅÍÒÐÅ ÃÎÐÎÄÀ
Îòîïëåíèå,  

ãîðÿ÷àÿ âîäà

 8-913-590-3127
9 äåêàáðÿ 2010ã.

áûë óãíàí à/ì Òîéîòà-Ëåíä 
Êðóçåð Ïðàäî 

Âåðíóâøåìó âîçíàãðàæäåíèå è 
êîíôåäåöèàëüíîñòü ãàðàíòèðóåì

 8-914-931-3393



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
7 июля  2011 г.  №27 (8591)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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
Îíäóëèí, Ðóáåìàñò, Ðóáåðîèä, ÁèòóìÎíäóëèí, Ðóáåìàñò, 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

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

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

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
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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

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

  Аксессуары дляАксессуары для

   сотовых телефонов   сотовых телефонов

  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!
ПОСТУПЛЕНИЕ
портативные 

DVD +ТV тюнер!

отдел  новых  технологий «Sota  mania»отдел  новых  технологий «Sota  mania»
  СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
по очень низкой цене!

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

  проводные телефоны     проводные телефоны     

   с АОН   с АОН

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

   радио   радио

  

быстро , надежно , 
 10-я поездка бесплатно

требуются водители с л/а

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

 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

3-12-72

Âûïîëíèì èíäèâèäóàëüíûå 
çàÿâêè

ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ ÖÅÍÛÄÎÑÒÓÏÍÛÅ ÖÅÍÛ
Àêâàðåëè, êðàñêè, êàðàíäàøè, Àêâàðåëè, êðàñêè, êàðàíäàøè, 
«Ñíåãóðêà»,áóìàãà ïèñ÷àÿ â àññîðòèìåíòå, «Ñíåãóðêà»,áóìàãà ïèñ÷àÿ â àññîðòèìåíòå, 
îôèñíûå ïðèíàäëåæíîñòè, ïàçëû, îôèñíûå ïðèíàäëåæíîñòè, ïàçëû, ëîòî, ëîòî, 
äåòñêèå ðàñêðàñêè, ðàçâèâàþùèå äåòñêèå ðàñêðàñêè, ðàçâèâàþùèå 
èãðû, òåòðàäè â êîñóþ è êðóïíóþ èãðû, òåòðàäè â êîñóþ è êðóïíóþ 
ëèíåéêó, äíåâíèêè, áëîêíîòû, äî-ëèíåéêó, äíåâíèêè, áëîêíîòû, äî-
ñêè äëÿ ëåïêè, ïàïêè äëÿ òðóäà.ñêè äëÿ ëåïêè, ïàïêè äëÿ òðóäà.

Çàêàç âèçèòîê,êàëåíäàðåé,Çàêàç âèçèòîê,êàëåíäàðåé,
ïëàêàòîâ(À4,À3)ëàìèíèðîâàíèå ïëàêàòîâ(À4,À3)ëàìèíèðîâàíèå 

(ôîðìàòÀ3,À4,À5,À6)(ôîðìàòÀ3,À4,À5,À6)

 8-950-118-40-24
 8-924-714-56-64

Ïîìîãó 
ñ 

îáðàçîâàíèåì
êîíñóëüòàöèè
 8-902-175-21-40
8(395 3)287-140

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

В большом ассортименте сантехника:В большом ассортименте сантехника:
водяные счетчикиводяные счетчики
смесителисмесители
унитазыунитазы
ванныванны
мебель для ванных комнатмебель для ванных комнат
радиаторы чугунные и радиаторы чугунные и 
алюминиевые алюминиевые 

медные трубы и все медные трубы и все 
соединительные части к нимсоединительные части к ним
Доставка до подъезда бесплатноДоставка до подъезда бесплатно
ППредлагаем услуги на установкуредлагаем услуги на установку

ММагазинагазин №9  1  №9  1 кварталаквартала

оотдел «тдел «СантехникиСантехники»»

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

ÐÅÌÎÍÒ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ
 ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ È ÐÀÉÎÍÓ 

ëþáîé ñëîæíîñòè ñ ëþáûì 
ìàòåðèàëîì

 ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ äîìàøíèõ 
êîòëîâ, ñ÷åò÷èêîâ, áîëåðà, 
âîäîíàãðåâàòåëåé è ò.ä.

ÖÅÍÛ ÄÎÃÎÂÎÐÍÛÅ
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ 

ÂÀÐÈÀÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÊÈДействует акция-15% скидка !!!

ЗАПЧАСТИ
для японских а/м
* лобовые стек ла
* оптика
* радиаторы

 
 8-924-825-70-38

ïðîäàì
èëè ñäàì â àðåíäó 
ìàãàçèí â öåíòðå 

ãîðîäà

 8-914-931-33-93

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

- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!-- - - - -  - - - - 
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñ-Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñ-
íûå è ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùå-íûå è ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùå-

íèÿ ïîä ëþáûå âèäû äåÿòåëüíîñòè.íèÿ ïîä ëþáûå âèäû äåÿòåëüíîñòè.
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå 

ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ 
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîìîáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, , 

Öåíà äîãîâîðíàÿ!Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿÐàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ

8-964-103-5893

1ò1ò..                      ïî ïî 
ãîðîäóãîðîäó

è ðàéîíóè ðàéîíó
ÓÀÇ ãðóçîâîé-ÓÀÇ ãðóçîâîé-

òåíòòåíò

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÊÓÏËÞ
ïîäøèïíèêè

(íîâûå),
 áàáèò(83,16), 
ôòîðîïëàñò, 
òåêñòîëèò, 

ïîáåäèò(íàïàéêè)

 8-924-544-0400

ïîìîãóïîìîãó
âûãîäíîâûãîäíî
ñäàòü ÂÀØÓñäàòü ÂÀØÓ
êâàðòèðóêâàðòèðó

 8-908-665-02-68

 3-27-73

ÏÐÎÄÀÌ
крановую 
установку
 "ТАДАНА"
 8-964-106-45-81

66-2-87
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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 № 26 от 30 июня 2011г.

СКАНВОРДСКАНВОРДПРОДАМПРОДАМ
Мойку (нержавейка) с тум-
бой, новую, дверь железную. 
 3-62-66, 8-964-350-74-39.
 Диван-мини, б/у, 1000.  
8-964-803-45-91.
 М/уголок угловой, б/у 1 
год., комод. Недорого.  
8-964-803-45-91. 
 М/уголок стильной модели 
(Диван и 2 кресла), б/у, 20 000. 
 3-41-45, 8-964-282-90-75.
 Угловой компютерный стол 
в хорошем состоянии недоро-
го  8-964-350-95-44
 Диван и два кресла, б/у.  
3-20-04, 8-964-815-49-73.
Кух/гарнитур (180см.),  ме-
бель для детской, прихожую 
круглую вращающуюся.  
8-964-220-81-52.
 Стенку неполированную, 5 
секций, б/у.  8-924-612-84-
24, 3-11-70, после 19.
 Стенку из 5 шкафов, м/
уголок (диван, 2 кресла, пу-
фики); колеса шипов. 4 шт, 
«Медведь», Р13 на дисках.  
3-73-11, 8-950-118-41-87.
 Диван б/у, в отл. сост. 10 
000.  3-03-69, 8-904-154-
73-24.
 Прихожую новую, 8000.  
8-983-243-51-36, 8-964-546-
01-83.
 Мебель б/у для дачи,  
8-964-812-75-17.
 Стенку б/у.  8-924-719-
54-75.
 Кровать велюровую, шири-
на 120см.  8-950-095-45-48.
 Кровать 2-ярусную, недо-
рого; платье свадебное, р.54-
56.  8-964-281-07-11.
 Шкаф угловой для одеж-
ды, б/у, в отл. сост, цв. ольха, 
7000;  в/нагреватель 50л, в 
хор.сост, б/у.  8-964-127-07-
13, после 18.
 Шкафы кухонные 3шт.  
1500.  8-914-911-04-08.
 Стенку, книги, м/уголок, 
машинку швейную, камеру 
морозил.  8-964-222-32-27.
 Табуреты ручной работы 
большие, маленькие, аппарат 
для коррекции давления.   
8-964-127-46-82.

 Кресло массажное. Не-
дорого.  8-950-054-97-67, 
8-924-612-11-20.
 Аккордеон Сибирь,  зер-
кало настенное, шкаф, пенал, 
тумбочку. Шубу норковую 
голубую, р.52.  8-964-544-
07-88.
 Машинку швейную с тум-
бой, велотренажер.  8-964-
120-59-54.
 Эл/печь «Мечта», кресло-
кровать + пуф, стир. машинку-
полуавтомат (8,3кг.).  8-950-
087-06-05.
 Печь 4-конф., в хор.сост., 
60см, 5000, санки для двойни, 
ковер, (2х4), 2000.  8-914-
950-80-78, 3-42-38, после 18.
 Холодильник б/У, 4.000., 
м/уголок-8.000; шкаф-Кент 
с зеркалами 8.000.  8-964-
221-17-12, 3-29-56.
 Камеру морозильную «Би-
рюса».  346-11, кроме вы-
ходных.
 Блюдо для микроволновки, 
д.36 см. цена договорная,  
3-05-86, 8-914-928-73-35. 
 Ф/аппарат «Зенит», ф/
вспышку, с/т Сони,  ф/ап. 
цифровой  Люмикс .  8-950-
108-47-42.
 Вещи на девочку до 2-х лет 
в отл. сост.  8-964-105-31-
97, 3-09-28.
Платье свадебное, все ак-
сессуары, р.44-46, недорого, 
 8-950-123-53-18. После 
19-00.
 Жакет женский кож. р.46., 
 8-904-154-71-78
 Туфли новые муж. кож., 
р.43, препарат Лактозар для 
детей, смесь молочную Ми-
милак, бандаж для беремен-
ной универсальный, р.3, мо-
локоотсос Авент, б/у 1 мес., 
коляску-трость новую  
3-32-36, 8-914-894-20-77.
 Коляску зима-лето, 3000, 
в хор. сост.  3-56-70, 8-952-
622-59-68.
 Коляску зима-лето. Недо-
рого.  8-924-549-60-35.
 Коляску зима-лето. 3000. 
 8-964-214-98-38.
 Коляску зима-лето в отл. 
сост.  8-964-128-02-48.

 Коляску зима-лето цв. 
красный, есть все.  8-914-
943-48-41.
 Коляску зима-лето., в отл. 
состоянии.  3-40-87, 8-908-
665-02-55.
 Коляску детскую летнюю 
прогулочную. 2500.  8-964-
541-15-40.
 Коляску летнюю б/у 3мес. 
 8-964-548-30-77.
 Коляску зима-лето, лет-
нюю. 2000.  8-924-616-70-
28.
 Коляску зима-лето (Поль-
ша), трость новую.  8-902-
541-70-02.
 Коляску летнюю; холо-
дильник «Саратов».  8-964-
541-13-39.
 Смартфон Нокиа5800ХМ. 
Есть все. Взломан.  3-06-10, 
8-908-665-09-03.
 ПК, ж/к монитор, ноутбук, 
сетевой фильтр.  3-49-00, 
8-983-416-23-95. 
 Монитор ж/к, клавиатура, 
мышь, системный блок 2 ядра. 
 8-964-217-19-05.
 Коляску инвалидную , 
новую, цена договорная.   
8-964-217-50-26, 7-35-12.
 Коляску инвалидную, но-
вую,  5000,  8-908-645-40-
09. 
 Резину с камерами для а/м 
ГАЗ (Волга), (183/82Р15), 2 
шт.  3-28-55,  8-904-143-
02-48.
 Резину с камерами для 
ВАЗ, 4шт. 165/13/645-13м-
145. Новая.  8-914-914-37-
78.
 Колесо И-502, Кама, Р15 на 
грузовик или УАЗ.  8-964-
100-82-47.
 Стойки передние в сборе 
от а/м Тойота, кузов АЕ-101, 
комплект резины на дисках 
Р-14.  8-908-645-37-31.
 Штакетник, блоки окон-
ный, дверной (для дачи), ве-
лосипеды Кама, Школьник; 
распредвал, кольца, вклады-
ши, пружины  для Жигулей. 
 8-964-226-16-56.
 З/части на Хонда- Цивик: 
стойки, двери, ступицы, ры-
чаги; на ВАЗ-2106- генератор, 
тромблер, ступицы, полуоси. 
 8-914-946-30-47.
 З/части на Ниссан-АД.  
8-964-803-45-91.
 З/части на Т-Пробокс, 
АКП, рулевое, двери и мн. Др. 
Недорого.  3-67-63, 8-908-
645-46-04.
 Стекло переднее, распред-
вал от ВАЗ-2101-06, весла на 
лодку,  флягу на 40л., сантех-
нику (краны, сгоны и др.) на 
30,35. Недорого.  8-914-
891-53-75.
 Бильярд настольный.   
8-914-917-93-27.
 Попугайчиков (корелы).  
8-964-268-53-32.
 Попугайчиков волнистых 
с клеткой.  3-56-70, 8-952-
622-59-68.
 Крысят серых, белых по 

50р.  8-908-665-09-16.
 Щенка пинчера.  8-964-
109-48-20.
 Щенков породистых 
Голден-ретривер (лабрадор), 
окрас белый, с родословной. 
 8-914-915-60-84.
 Индюков, кроликов, бара-
нов, гусей, картофель 200р/
ведро.  8-914-925-54-60. 
 Телку, телочку, станок д/о. 
 64-2-34.
 Корову (6 лет), телочку 
2,5 мес.  8-924-716-46-23, 
8-924-719-44-05, после 18.
 Молоко цельное коровье, 
1л/40р. Ул. Нахимова 14/2,  
8-914-924-79-72.
 Растение комнатное Мирт. 
 8-964-268-13-05.
 Растения комнатные: паль-
мы, драцены, монстеру, шеф-
леру, кордилину, кактусы.  
8-964-222-32-27.
 Брусок тепличный 
(50х1300).  8-908-645-22-
42.
 Кирпич.  8-924-632-94-
17.
 Кирпич б/у, 8руб/шт.  
3-45-56.
 Рамы балконные в хор.сост. 
 3-45-56.
 Б/пилу Макита, генератор 
для дв.406.  3-63-77, 8-908-
645-23-12.
 Б/пилу «Урал-Электрон», 
ульи-лежаки на 24 рамки, 
диск пильный (350х40Тх50, 
400х60Тх32), ледоруб Д100+ 
пешня, фары трактора 4 шт, 
стекло заднее ВАЗ-2011.  
8-924-617-90-30.
 Железо оцинкованное, 
ДВП 4 листа.  8-914-893-
43-73.
 Лодочный мотор.  3-67-
83. 3-30-25.
 Бетономешалку,  8-964-
541-11-78.
 Фундаментные строитель-
ные блоки.  8-908-645-37-57.
 Кронштейн для ж/к и 
плазменного ТВ, в упаковке. 
Новый. 1500.  8-950-123-
82-27. 
 Дверь железную.  8-950-
062-30-33.
 Дверь железную б/у, в отл. 
сост. 2000.  8-914-911-04-08.
 Двери 2-створчатые 
(1,32х2,07), филенчатые, под 
стекло, лак, с верхним добо-
ром (1,32х0,40).  8-964-105-
32-87.
 Жалюзи вертикальные цв. 
салатный, (2440х1410).  
8-964-352-81-44.
 Плитку кафельную (19х19), 
цв. изумруд, 8р/шт, 43 шт.  
3-12-82, 8-964-74-75-196.
 Сенокосилку  к мотоблоку 
Нева.  8-952-633-85-41.
 Бочки 200л., печь- буржуй-
ку, эл.печь Томь, б/у, сетку 
рабицу, тачку, битум, стол, 
стулья, лопаты, грабли, лест-
ницы, рубероуид, эл/насос для 
воды Агидель, станок д/о., б/
пилу Дружба.  8-924-619-
35-85.

 Генератор на 24В, водяную 
помпу, насос гидроусилителя. 
 8-964-128-76-53.
 Два новых крыла на ГАЗ-
24, 2410; з/части новые на 
ГАЗ-21 (карбюратор).  
8-964-128-76-53.
 Автобагажник, диван мини 
с ящиками для белья, м/к 
Крот, автомагнитолу, резину с 
дисками Р13, новую.  8-908-
645-21-17, 8-914-886-69-36.
 Насос глубинный водяной 
Гном, 380В.  8-964-220-80-
09.
 Сигарету дамскую элек-
тронную.  8-964-220-80-68.
 Пояс для похудения, 1500. 
 8-904-143-06-69.
 Проект дипломный ОАП. 
 8-964-109-45-99.
 Катки Т-130,170.  8-964-
109-45-99.
 Мотоплуг новый. 5 8-964-
28-98-491.
 Ружье ТОЗ-34Е, 12 кал., 
лобзик электрич.  8-964-
222-32-27.
 Болгарку.  8-924-617-
92-11.

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

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Меняю место в д/с №39 на ме-
сто в д/с №1.  3-58-75.
 Меняю место в д/с Росинка на 
место в д/с №1 или Золотой клю-
чик, возраст 4-5 лет.  8-964-
753-27-53.
 Отдам пушистых симпатич-
ных котят в до-
брые руки.  
8-902-578-12-78.
 Отдам котят 
(белый, серый). 
 3-56-70, 
8-952-622-59-68.
 Отдам сти-
ральную машину 
Вятка-автомат в ра-
бочем состоянии.  
Самовывоз.  
8-924-537-20-17.
 Отдам сервант. 
Самовывоз. 5 
8-902-541-93-53.
 Меняю банки 
разные с закрут-
кой, на карто-
фель.  7-25-95.
 Кто работал в 
компании «Сытая 
улыбка» прошу 
позвонить  
8-964-266-30-40.

â ã.ÀÍÃÀÐÑÊ òðåáóþòñÿ:
ìàñòåð æåñòÿíûõ ðàáîò ïî   
     ëåãêîâûì àâòîìîáèëÿì
Òåõíîëîã ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè
Ñëåñàðü - ìåõàíèê ïî îáñëóæèâàíèþ 
    îáîðóäîâàíèÿ (ìåõàíèêà, ýëåêòðèêà, ïíåâìàòèêà)
Îïåðàòîð âûäóâà òàðû        
Îïåðàòîð ëèíèè ðîçëèâà

Áåç â/ï, 3/ïëàòà âûñîêàÿ, ïèòàíèå 
áåñïëàòíîå,  îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

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

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
«ВЕТЕРАН ТРУДА РФ»«ВЕТЕРАН ТРУДА РФ»  

на имя на имя 
Тамары ИвановныТамары Ивановны  
ЧЕРЕДНИЧЕНКО ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМСЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
директору МК-162 Камилю 
Магомедовичу  Курбайлову, 

его сестре Тавус Магомедовне, 
всему коллективу МК-162, 

друзьям, соседям, знакомым за 
оказанную помощь в помощь 
в похоронах  нашего дорогого 

мужа, отца и дедушки 
Василия Ивановича СТЕЛЬМАХ. 

Жена, сын, дочь, 
невестка, зять, внуки

Ветераны и бывшие 
работники «Коршуновстроя» 
выражают соболезнование 

родным и близким
по поводу смерти коллеги 

Ирины Ивановны БЕЛЯЕВОЙ
Гребенщиковы, Быковы, Серебрякова 

Н.И., Шадрина Л.В., Павловы, Сабанцева 
О.В., Полежавева О.В

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Семьи Шкаредных, Пилютик, Усковых, 
Авдеевых выражают искренние 

соболезнования родным и близким по 
поводу смерти

 Ирины Ивановны БЕЛЯЕВОЙ

ВЫРАЖАЕМ   СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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Адрес, телефоны:Адрес, телефоны: Учредитель:  ООО «Газета Приилимья»Учредитель:  ООО «Газета Приилимья» Газета выходит по четвергам

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

ÑÒÊ  «ÑÒÈËÜ»
7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ

12100 руб
* AL ëîäæèè, áàëêîíû, 

îáøèâêà ñàéäèíãîì

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå              ïëàñòèêîâûå              
îêíà îêíà 

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

* АL лоджии* АL лоджии
  * отделка сайдингом  * отделка сайдингом

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 êîëëåêöèÈ)           (áîëåå 80 êîëëåêöèÈ)

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, 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëóæåáíîå æèëüå

îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-800-700-4088 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
               8(395-66) 67-147

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
âíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîââíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîâ

с 20 июня по 20 августас 20 июня по 20 августа  
ВСЕМ КЛИЕНТАМ  СКИДКА+ ПОДАРОКВСЕМ КЛИЕНТАМ  СКИДКА+ ПОДАРОК

ñïóòíèêîâûå àíòåíûñïóòíèêîâûå àíòåíû

62-2-32,62-2-32, 8-914-87-88-2228-914-87-88-222

ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀ,
Ì-Ð ÕÈÌÊÈ,
ÄÊ «ÏÐÎÌÅÒÅÉ»  1 ÝÒÀÆ

Триколор,Радуга,НТВ+,
Континент, Телекарта и другие.
Дачный комплект - недорого,

без абон.платы

èìïîðòñåðâèñ

ãðàíäèîçíîå  
ñíèæåíèå öåí
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