
               ПЯТНИЦА, 15 
июля:
Ясно
Ночью +19; 
Утром/Днем   

                    +21/+32

СУББОТА,
16 июля:
Ясно.

 Ночью  +22;
 Утром/Днем  
                      +22/+33

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17июля:
Облачность, воз-
можен дождью
Ночью +19; 

                       Утром/Днем
                       + 13/+19
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ПринимайтеПринимайте  
поздравленияпоздравления,,  
горняки горняки !!

Праздничное шествие по улицам города, впервые устроенное работниками Коршуновского ГОКа  в дни празднования 45-летнего юбилея комбината, 
пришлось горнякам по душе.  День металлурга-2011 они вновь отметят шествием, поделившись праздничным настроением со всеми жителями города. 

Уважаемые горняки!
Искренне и сердечно поздравляем вас с 

профессиональным праздником - Днем ме-
таллурга!

Коршуновский горно-обогатительный 
комбинат является градообразующим 
предприятием и определяет социально-
экономическое состояние не только города 
Железногорск-Илимский, но и всего Нижнеи-
лимского района. Располагая значительным 
потенциалом, высококвалифицированным 
составом рабочих и специалистов, инициа-
тивными и предприимчивыми руководите-
лями, наличием научно-технического опыта 
и богатых традиций, горняки стараются 
вывести мощность своего предприятия на 
новые рубежи. Стабильная работа комбина-
та - залог благополучия и основа существова-
ния Железногорска, поэтому праздник День 
металлурга давно является одним из самых 
любимых и главных в нашем городе.

В день вашего профессионального празд-
ника от души благодарим вас за каждоднев-
ный труд и преданность горняцкому делу. 
Желаем высоких экономических результатов 
в финансово-хозяйственной деятельности и 
дальнейшего развития на благо родного горо-
да Железногорск-Илимский, стабильной ра-
боты предприятию и достойной зарплаты 
трудящимся, оптимизма и уверенности в 
завтрашнем дне! В дальнейшем - слаженной 
и плодотворной работы на всех этапах про-
изводства, решения социальных задач ваше-
го трудового коллектива.

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

А.Т.ЕРЕМИН,
председатель Думы

 г.Железногорска-Илимского

Поздравляем
 с Днем металлурга коллектив 
Коршуновского ГОКа и их семьи!
От души спешим поздравить 

с вашим праздником, друзья,
Ведь без вас никак представить 

экономику нельзя.
Мы желаем вам успехов в деле 

вашем непростом
Счастья, радости, здоровья 

и удачи вам во всем!

Профком МУЗ ЖЦРБ

Уважаемые работники и ветераны  
металлургической промышленности!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем металлурга!

Примите слова благодарности за ваш само-
отверженный труд и преданность избранному 
делу. Уверены, что богатые традиции, глубокие 
знания и высокое чувство ответственности ме-
таллургов Приангарья будут служить основой  
новых трудовых достижений. 

Желаем всем работникам и ветеранам ме-
таллургической отрасли доброго здоровья, благо-
получия и успехов в профессиональной деятель-
ности во благо России и Иркутской области!

Губернатор – Председатель
Правительства Иркутской области                                                

Д.Ф. МЕЗЕНЦЕВ
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       СЛУЖБА    01 СООБЩАЕТ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Слет туристов 
Коршуновского ГОКа и 
Приилимья состоялся на 
прошлой неделе  в сорок 
четвертый раз.

Неизменна традиция ту-
ристов  района собираться 
каждый год в конце июня, 
каждый раз на одном и том 
же месте - Артуровой поляне. 
Даже имена многих участ-
ников этого  культового, в 
своем роде, мероприятия  де-
сятилетиями вновь и вновь 
появляются  в списках ко-
манд, заявленных на участие 
в очередном по счету слете. 

Очевидная разница лишь 

в количестве команд, прибы-
вающих на поляну и в том, 
что каждая новая встреча 
посвящается какой-либо зна-
чимой для района дате.  В 
турслете-2011 участвовали 
семь команд, включая гостей 
из Северобайкальска, а по-
священ  он был 100-летию со 
дня рождения нашего земляка 
– академика  М.К.Янгеля.

Янгель, наверняка, без 
обид  и по достоинству оце-
нил бы неиссякаемые запасы 
энергии и оптимизма  участ-
ников, а особенно туристско-
космический юмор, напри-
мер,  импровизированную 
ракету, верхом на которой 
Видимская команда «Исток» 
запустила «на орбиту» вдоль 
по периметру поляны Артура  
главного судью соревнований 
во время открытия слета. 

Когда окончились шут-
ки, команды вышли  на 
контрольно - турист ский 
маршрут -  самую сложную  
часть состязаний,  причем 
преодолевать трехкилометро-
вую трассу пришлось в усло-
виях экстремальной жары.  
Как всегда, самым большим 
выбросом эмоций и комич-
ными ситуациями сопрово-

ждалось прохождение этапов 
– «переправа по бревну», 
«гать» и «маятник».

Соревнования по технике 
туризма проходили по стан-
дартному маршруту, привыч-
ному, но не становящемуся от 
этого легче.  Самыми быстры-
ми  и техничными на подъеме 
и спуске по вертикальной 
скальной стене были Алексей 
Малый   (энергоцех КГОКа) 
и Ольга Собачкина («Исток» 
Видим). На этапе «спортив-
ное ориентирование» лучшие 
результаты показали Светлана 
Черных (Видим) и Вадим Свеч-
ников (тур/секция «Траверс») 

Конкурсы не связанные 
с физической подготовкой 
– художественной само-
деятельности, лесных газет, 
фотографий, истории разви-
тия туризма…, оценивались 
по новому, с учетом мнений 
представителей  всех команд. 
Нетрадиционно, зато объ-
ективно.  Так,  лучшим было 
признано исполнение турист-
ской песни  у  костра северо-
байкальцами, которые, кстати, 
лидировали и в турболе.

И еще из нового. Впер-
вые на турслете была дана  
возможность выступить  се-
мейным составом. Из всех 
использовавших эту возмож-
ность лидировал клан  Романа 
и Елены  Журавлевых (АТЦ и 
УправленияеКГОКа) с детьми.

Надо заметить, количе-

ство детей – участников «та-
раканьих бегов», как обычно 
радовало. Стабильность де-
мографических показателей 
туристских семей позволяет 
надеяться на большую мас-
совость взрослой составляю-
щей турслета в самом бли-
жайшем будущем.

А итоги 44 турслета та-
ковы. Победителем стала 
команда «Исток» поселка 
Видим, следующие призо-
вые позиции заняли команды  
«Смайлики-1»  (сборная АТЦ, 
ЖДЦ, энергоцеха, КГОКа) и 
«Траверс». Особыми призами 
за активное участие на слете 
отмечены Евгений Кудашкин 
(энергоцех КГОКа) и Иван 
Краснокутский (Северобай-
кальск).

Да, и еще, большим обще-
туристским хороводом ве-
личиной с поляну Артура, с  
днем рождения поздравили 
Юрия  Егорова- воспитанни-
ка детского дома «Солныш-
ко» и учащегося железно-
горского профессионального 
колледжа, которого угораз-
дило родиться ровно в дату 
проведения 44 слета туристов 
Приилимья.

Слет состоялся при под-
держке профкома Коршунов-
ского ГОКа и отделов моло-
дежи городской и районной 
администраций.

Марина ОСЕНКОВА

СПОРТ
В поселке 
Новая 
Игирма 
состоялся 
один из самых 
массовых 
праздников 
для физкультурников Приилимья - районные 
летние спортивные игры. За главные призы 
соревнований в восьми видах программы боролись 
свыше 500 любителей здорового образа жизни из 
Железногорска-Илимского и 14 поселков района. 

Надо отметить, что спортсмены долго ждали 
этого события, ведь в течение нескольких лет такие 
массовые соревнования в районе не проводились. 
Когда-то основной задумкой было проводить данные 
состязания каждый год в разных поселках. Это реша-
ло две основные задачи — популяризация здорового 
образа жизни на местах и улучшение материально-
технической базы в поселениях. Спортивные пло-
щадки были построены в поселках Радищев, Янгель, 
Березняки, Рудногорск, Видим, где проводились лет-
ние и зимние районные сельские спортивные игры в 
прошлые годы. 

Для спартакиады-2011 работники ДК «Проме-
тей» подготовили красочное открытие игр – под 
звуки гимна России был поднят флаг страны, а за-
тем зажжен огонь игр. Вечерами для спортсменов 
организовывали дискотеки и развлекательные про-
граммы. 

Что касается непосредственно состязаний, то 
жители Новой Игирмы заняли первое место в двух 
видах программы и два вторых. Хозяева соревнова-
ний с небольшим преимуществом первенствовали и 
в общекомандном зачете по первой группе. Вторыми 
финишировали железногорские спортсмены – они 
оказались лучшими в футболе, перетягивании кана-
та, женском волейболе. Третье место – у рудногор-
цев, которые стали вторыми в легкой атлетике, тре-
тьи – в женском волейболе.

Во второй группе победитель в общем зачете 
определился лишь по завершении всех видов про-
граммы. На два очка спортсмены из поселка Янгель 
опередили конкурентов из поселка Березняки, пред-
ставители поселка Радищев заняли третье место.  

Впервые на играх вне зачета шесть команд играли 
в лапту. Победу в этом исконно русском виде спорта 
одержали янгелевцы. Примечательно, что почти все 
главы поселений не только опекали свои команды, но 
и принимали участие в играх.

 Юрий ПЕРФИЛЬЕВ

 ПРОБЛЕМА

Письмо в редакцию принесли 
дачники, которые забыли, как это 
- наслаждаться запахом свежего 
летнего ветерка и ароматами 
цветов в своих палисадниках, 
да и прежде чем полюбоваться 
цветочками, надо стряхнуть с них 
пепел… 

«Садово-огороднический кооператив 
«Лесная поляна» очень большой. Многие 
дачники заезжают на свои участки ранней 

весной и выезжают на городские кварти-
ры поздней осенью. Потому что на при-
роде жить гораздо приятнее, чем в пыль-
ном  и загазованном городе. Тем более, 
что с электроэнергией и водой проблем 
нет. С вывозкой мусора тоже проблем нет. 
За всем этим стоит работа председателя 
кооператива. Люди его уважают, и он, на-
верное, тоже по-своему уважает членов 
кооператива. Но не всех! А не уважает он 
тех, кому повезло приобрести ближние 
дачи по линии 6,7 и 8. Мало того, что у 
дороги на самом въезде в кооператив, так 
еще и возле общей свалки мусора.  

Свалка расположена буквально  че-

рез дорогу от дачных заборов. Мусор 
ветром разносится на большое расстоя-
ние. Да и эстетически не очень приятно. 
Мимо  на свои участки постоянно идут 
люди - взрослые, дети.  

С ее соседством мы смирились, от-
городившись от нее высокими заборами. 
Но это не главное. Третий год мы про-
сим, умоляем, грозим, материмся, чтобы 
пожалел председатель наши семьи, наш 
урожай и  не заставлял сторожей палить 
костры днем и ночью, сжигая мусор. Во-
первых, костры жгутся на расстоянии 
менее 10 метров от наших заборов.  Во-
вторых, горят химическим пламенем и в 
столбах черного едкого дыма полиэтиле-
новая пленка, пластиковые бутылки, из-
ношенная резина и бог знает что еще.  От 
всего этого на наши огороды лохмотьями 
летит сажа, на участках стоит отврати-
тельный запах, разъедающий глаза и нос, 
проникающий в домики.  Спрятаться от 
него невозможно. Особенно мучитель-
но ночью, когда нет ветра. Например, на 
днях всю ночь тлели старые ватные ма-
трасы, что и переполнило чашу нашего 
терпения и вынудило озвучить нашу про-
блему через газету. 

Кроме противопожарных  ограни-
чений, наверное, существуют какие-то 
экологические, санитарные, природоох-
ранные нормы. Наверно есть и структу-
ры, контролирующие соблюдение этих 
норм. Так ПОМОГИТЕ же, нам!

Члены кооператива «Лесная поляна»: 
Богачева, Богданова, Чащина, Чегу-
ра, Корольков, Писарева, Жарникова 
и др».

Туристы Туристы 
вновь слетелисьвновь слетелись

Грядки сквозьГрядки сквозь
клубы дымаклубы дыма

Прокуратура информирует
Прокуратура Нижнеилимского района привлекла 

к ответственности директора ООО «Техпром», ко-
торый распорядился бросить вдоль дороги, располо-
женной около здания бывшей конторы Шестаково-
Борисовского леспромхоза Железногорска-Илимского 
1,5 тысяч кубометров отходов лесопиления. Как сооб-
щает прокуратура Иркутской области, выявлено, что 
отходы производства перевезены от места производ-
ства по времени в марте-апреле 2011 года, что явля-
ется нарушением правил содержания и благоустрой-
ства территории городского поселения. 

Прокуратура района в отношении должностного 
лица – директора ООО «Техпром» - возбудила дело об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном 
ст. 17 закона «Об административной ответственно-
сти за правонарушения в сфере благоустройства горо-
дов и других населённых пунктов Иркутской области». 
По результатам рассмотрения постановления проку-
рора руководителю предприятия объявлено предупре-
ждение. Кроме того, прокуратурой в адрес директора 
ООО «Техпром» внесено представление об устранении 
указанных нарушений. В настоящее время прокурату-
рой района решается вопрос о внесении в адрес главы 
Железногорск-Илимского городского поселения пред-
ставления об устранении нарушений законодатель-
ства о местном самоуправлении за ненадлежащую ор-
ганизацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Летние Летние 
игры для игры для 
взрослыхвзрослых

 Лето, солнце, прекрасная погода! Родители на даче отдыхают, а в это время их дочки про-
мышляют в торговом центре! В течение двух недель поймали пятерых девчонок 7-9 класса с 
украденными из бутиков вещами. Пусть скажут спасибо, что не вызвали милицию. Родители, 
присмотритесь к своим детям, к тому чем они заняты. Еще раз поймаем,  прощать уже не будем, 
напишем заявление. Продавцы, молодежь активизировалась, следите за ней в своих отделах.

Пострадавшие продавцы ТК
 Ответ прохожему возле больницы! Девушку уронили не вышедшие из больницы санитары с 
носилками, а доставившие ее на скорой помощи.

Санитар
Июль! А дороги до Игирмы так и нет! Зато на трассе Хребтовая-Железногорск под про-
ливным дождем бригада укладывает асфальт!

Проезжий
À ÿ õî÷ó ñêàçàòü ñïàñèáî òåì, êòî ñëåäèò çà ÷èñòîòîé íàøåãî äâîðà, äàæå áåòîíîì äîðîæêè âûëîæèëè! Åùå áû ëàâî÷êè ó ïîäú-
åçäîâ ïîñòàâèëè, ìíîãî ëþäåé ïðåêëîííîãî âîçðàñòà.

æèòåëè Èâàùåíêî -5
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ПРИЛАВОК

В Иркутской области в 2010-2011 годах 
не было ни одного случая изъятия 
арбузов из продажи из-за их низкого 
качества, заявил начальник отдела 
надзора за питанием населения 
управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области Игорь Середкин.

По его словам, пери-
од естественного био-
логического созревания 
бахчевых культур - вто-
рая половина августа, 
сентябрь. Тем не менее, 
в нашу область арбузы 
и дыни завозятся из юж-
ных регионов России, 
стран ближнего зарубе-
жья (Узбекистан, Казах-
стан и других республик 
Средней Азии) и Китая, 
где бахчевые культуры 

прошли полный период вегетации, к нам 
они поступают спелыми.

Также Игорь Середкин сообщил, что 
вся плодоовощная продукция проходит 
контроль при оформлении грузовой тамо-
женной декларации непосредственно при 
ввозе через границу. Если же продукция вы-
ращена на территории РФ, то оформляется 
декларация о соответствии. При проведении 

проверок исследуется и качество продук-
ции. Кроме того, в обязательном порядке 
проверяются документы, упаковочная тара 
изготовителя и условия хранения и реали-
зации. В случае выявления некачественной 
продукции либо при отсутствии документов 
она снимается с реализации и уничтожается.

Специалисты категорически не рекомен-
дуют покупать фрукты на стихийных рынках 
и торговых точках, расположенных близко к 
магистралям, и если есть признаки порчи, 
гнили, что повышает риск возникновения 
острых кишечных инфекций и пищевых от-
равлений. При покупке рекомендуется об-
ратить внимание на наличие необходимых 
условий реализации: специализированные 
отделы, магазины, отдельные витрины, при-
лавки, торговые места на территории торго-
вых центров и продовольственных рынках; 
наличие маркировки на транспортной таре 
и потребительской упаковке, наличие доку-
ментов, подтверждающих качество и безо-
пасность, происхождение продукции.

С 1 июля вступил в силу 
закон, позволяющий 
местным властям 
принудительно изымать 
не используемые по 
назначению или с явными 
нарушениями земли 
сельхозназначения.
 

Кроме того, государство 
сможет, наконец, разобраться 
с невостребованными земель-
ными долями, которые в свое 
время были щедро розданы 
колхозникам. Неоформлен-
ные и невостребованные доли 
также перейдут в собствен-
ность местных муниципали-
тетов.

Вниманию дачников и 
огородников

Сегодня, по данным Ко-
митета Госдумы по аграрным 
вопросам, 80% земель сель-
хозназначения юридически не 
оформлены. Это земли дачни-
ков и огородников, дольщи-
ков и организаций. Например, 
собственники долей осуще-
ствили госрегистрацию своих 
прав только на 18 млн га зе-

мельных угодий из 115 имею-
щихся. Проблема легитимно-
сти использования земли есть 
и у сельскохозяйственных ор-
ганизаций.

Новый закон восполнит 
пробелы в законодательстве и 
позволит в ближайшее время 
осуществить госрегистрацию 
прав 9 млн земельных долей 
и сформировать земельные 
участки на площади 95 млн 
га. Если дольщики и соб-
ственники земельных участ-
ков не начнут приводить свои 
земельные дела в порядок, к 
делу подключатся муниципа-
литеты. Местная власть полу-
чает дополнительные полно-
мочия и отныне становится 
заинтересованной стороной. 
По данным Комитета Госду-
мы по аграрным вопросам, в 
руки муниципалитетов только 
невостребованных земель мо-
жет перейти около 22 млн га. 
Если их затем продать за 15% 
кадастровой стоимости (закон 
устанавливает для продажи 
не более данного процента), 
то местные бюджеты попол-
нятся на 55 млрд рублей. И 
это только часть возможного 
заработка.

Эксперты отмечают, что 
на практике заработать смо-

гут не только муниципали-
теты, но и председатели дач-
ных, садовых товариществ и 
кооперативов, общества кото-
рых расположены на землях 
сельхозназначения. Кстати, 
большинство из них как раз 
и находятся на таких землях. 
Заросшие бурьяном и много 
лет не используемые садовые 
и дачные участки также мож-
но будет изымать. Условия 
и процедура такой передачи 
устанавливаются данным за-
коном.

Конечно, панике подда-
ваться не надо, добросовест-
ным земледельцам беспоко-
иться нечего, отобрать землю 
будет все же не так просто. 
Однако привести в порядок 
документы и свои участки бу-
дет не лишним.

У кого могут
 отобрать землю?
Как поясняют юристы, 

основанием для изъятия сель-
хозземель будут следующие 
критерии:

-   если участок земли ис-
пользуется с нарушением зе-
мельного законодательства и 
это повлекло существенное 
снижение плодородия или 
значительное ухудшение эко-
логического состояния;

-   если земельный участок 
в течение трех лет подряд с 
момента возникновения права 
собственности на него не ис-
пользовался в соответствии 
с назначением. (Признаки 
неиспользования будут уста-
новлены правительством РФ. 
При этом закон предостав-
ляет право землевладельцам 
устранить нарушения поряд-
ка использования земельных 
участков. Если нарушения не 
будут устранены, то только в 
этом случае органы исполни-
тельной власти субъектов РФ 
обратятся в суд с требованием 
об изъятии земельного участ-
ка и его продаже с публичных 
торгов.)

Собственники могут из-
бежать негативного сценария 
«расставания с земельным 
ресурсом», если будут следо-
вать нормам действующего 
законодательства, которое ре-
гулирует вопросы использо-
вания сельскохозяйственных 
земель.

Юристы предполагают, 
что ситуация на рынке зем-
ли кардинально в ближайшее 
время не изменится, до тех пор 
пока правительством страны 
не разработаны критерии «не-
надлежащего использования» 
и «неиспользования» земель 
сельхозназначения.  Так что, 
ожидать повального прину-
дительного изъятия земель 
уже в июле или августе не 
стоит. У крупных собственни-
ков земель есть время начать 
или продолжить использовать 
земли в соответствии с целе-
вым назначением, продать 
или перевести эти земли в 
другие категории.

Как будет выглядеть 
процедура изъятия? 
Законом установлено, что 

реализация земельного участ-
ка, изъятого в принудитель-
ном порядке, осуществляется 
в течение 6 месяцев со дня 
вступления в законную силу 
решения суда, возможна толь-
ко с публичных торгов по пра-
вилам, которые определены 
Гражданским кодексом. Но 
если торги признаны несо-
стоявшимися, земельный уча-
сток может быть приобретен 
в государственную или муни-
ципальную собственность по 
начальной цене торгов. Де-
нежные средства, полученные 
в процессе реализации зе-
мельного участка, выплачива-
ются бывшему собственнику 
за вычетом расходов, которые 
были произведены на подго-
товку и проведение публич-
ных торгов.

Юлия ВАСИЛЬЕВА 
«Российская газета»

ЗЕМЛЯ

Грустно, когда люди уходят из жизни. И 
особенно тяжело приходится прощаться с че-
ловеком, многие годы шагавшим рядом, рабо-
тавшим рука об руку с нами.

29 июня 2011 года на 58 году жизни  после 
тяжелой болезни ушла от нас очень светлый, 
жизнерадостный, добрый, отзывчивый, талант-
ливый педагог  Романенко Татьяна Сергеевна. 
Для многих железногорцев она была и останет-
ся любимым Учителем и наставником. 

Татьяна Сергеевна прошла большой про-
фессиональный путь от учителя физики до ру-
ководителя одной из крупнейших школ района.  

Коллеги, родители, знавшие Татьяну Серге-
евну,   всегда говорили о ней, как о честном и 
добросовестном работнике, человеке с крепким 
«стержнем». 

Большая часть ее трудовой деятельности 
связана с МОУ «Железногорская средняя обще-
образовательная школа №5 им. А.Н. Радище-
ва», в которой она трудилась более 30 лет, по-
следние 17 из которых  была ее руководителем. 

Бывшие ученики навсегда сохранили па-
мять о Татьяне Сергеевне, как о мудром, вни-
мательном, глубоко знающем свой  предмет 
учителе. Щедро переданный молодым колле-
гам опыт помогает и сейчас решать острейшие 
проблемы школьного образования. 

Мы скорбим о замечательном, умном и на-
дежном человеке и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким покойной.

Для них  она  в первую очередь  была неж-
ная и трепетная жена и мама.

Светлая память о Татьяне 
Сергеевне Романенко навсегда со-

хранится в наших сердцах.
Коллектив школы №5, Департамент образования 

администрации Нижнеилимского муниципального 
района, районное методическое объединение 

учителей физики, родители и ученики, выпускники.

Татьяна
Сергеевна 

РОМАНЕНКО

29 июня 2011 года 
скончалась 

Татьяна  Сергеевна
РОМАНЕНКО 

o=м 2, *%ллег,

Ваши шесть соток Ваши шесть соток 
могут изъятьмогут изъять

Арбуз без риска Арбуз без риска 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

    15 июля 2011г. в 17.30 в актовом зале адми-
нистрации Нижнеилимского района состоятся 
публичные слушанья по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка 
плошадью 956,20 кв.м. с кадастровым номером 
38:12:010106:0070, находящийся в собственности 
у Гавриш Александра Юрьевича предоставлен-
ный «Для содержания и обслуживания детской 
площадки Юность (сооружение)» с местоположе-
нием : Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г.Железногорск-Илимский, 6 квартал, уч.№20А 
«Для размещения объектов торговли, обществен-
ного питания и бытового облуживания»



После окончания учебного года я каждый 
раз, перебирая книги, раскладываю их по 
полкам согласно программе, по которой 
буду работать в новом учебном году. В эти 
моменты я и нахожу свой забытый дневник. 
Нерегулярные откровения, записанные      
там, напоминают, что обращаюсь 
к нему, когда испытываю душевную 
боль. Сегодня я решила сказать о 
ней вслух: может быть, когда-то мы научимся щадить друг друга. 

Урок
Был последний интегрированный (литература, русский язык и мировая 

художественная культура) урок в выпускном классе. По просьбе одиннадцатиклассников 
это был урок-сюрприз. Отчаявшись составить план по всем канонам педагогики, я 
рассказывала им все имеющиеся на этот счет (известные мне) соображения. Начала 
со стихотворения  К. Бальмонта «Лебедь». Прочла и остановилась в растерянности, 
пытаясь понять, дошло ли до них. Готовясь к экзаменам, мы твердо усвоили, что у 
всякого литературного произведения есть основная мысль, проблема, ключевые 
слова… Все это многими легко вычленялось. Так красиво, так быстро! Алле оп! – и 
вот она, проблема на ладони. 

Раньше всё подчинялось схеме, «алгоритму» - сегодня просто хочу подобрать 
индивидуальный «ключик». Вот он, в последней строфе стихотворения: «…(лебедь) 
видел правду в первый раз». И меня осенило: голос может звучать, только если сердце 
разорвётся. Бессильна мысль, но всесильна душа, когда она умеет «трудиться». А 
можно ли на уроке организовать труд души?

Кажется, они поняли, для чего я читала стихотворение. Дети выросли. Нет ничего 
слаще, чем видеть, что они «встают на крыло». Впала в эйфорию. Всех люблю. 
Однако некоторых трудно любить. Как у Б. Пастернака – «любить иных тяжелый 
крест». Всегда «слышу» в себе рассуждения С. Соловейчика: не понимаешь – можно 
не понимать, но не любить их не имеешь права. А если раздражает их корявое 
взросление – наберись терпения. Какое бы чувство я ни испытывала сейчас к своим 
повзрослевшим ученикам, между нами всё равно сохраняется какая-то дистанция. 
Пожалуй, она мне всегда необходима.

Вот и ключевые слова урока – «правда», «душа». Они звучат в стихотворениях М. 
Лермонтова, А. Пушкина «Молитва», «Ангел», «Талисман»...  Это настоящие подарки 
от моих выпускников.

Итак, стихотворение Бальмонта будто полусфера – другая половина в пространстве 
души читателя. А если в душе нет пространства? Это возрастные особенности? 

Урок веду наживую. В момент, когда что-то не поддается, я пугаюсь, - это хорошо: 
они видят мою растерянность, видят, как я ее преодолеваю и двигаюсь дальше. Во 
всем – порыв! Урок - это откровение!

В. П. Астафьев «Затеси» («Домский собор»). Снова нащупываю острые моменты 
в драматургии урока. На экране Домский собор. «Заходим» туда вместе с автором, 
музыкой Баха. Катя Сосновская, Аня Куница, Алеша Мещеряков и Кристина 
Кузнецова читают наизусть текст «Домский собор». И вот она, кульминация! Мы 
слушаем покаянную «Молитву» В. А.Гаврилина.

Мне невероятно интересно наблюдать пробуждение души. Спасибо! Полное 
откровение и… слёзы. И в этот момент это была правда, как и то, что искусство вечно. 

Ещё сюрприз?! Вот он – мои заповеди. Одна из них: Per aspera ad astra – «через 
тернии к звёздам», то есть тернистым путём к заветной цели. Каждый получает 
эмблему звезды, любовно изготовленную Кристиной.

Исходное положение: май, 2011 год, 11 класс, кабинет 16 школа №5. Окончен 
разговор о правде и о душе с ними, «обдумывающими житьё», заполняющими свои 
звезды, выбранными заповедями.

После урока
Итак, правда, ложь, искусство… Правде противостоит ложь. Она рождается из 

гордыни, страха, корысти, тщеславия, бесчувствия, зависти, злобы, мести…
После грубо вырубленного замка в двери кабинета №16, где только что прошел 

сокровенный последний урок, мои ученики оказались лицом к лицу с «другой» 
правдой. А я испытала гордость: герои литературы живут в сердцах моих учеников. 
Прежде всего – это А.П.Чехов. Он был первым, кто понял, что чин, авторитет, власть 
– всего лишь внешние атрибуты порабощения, подлинный же инструмент – страх. 
Может быть, поэтому так неуверенно и несмело защищали мои выпускники дверь в 
кабинет мировой художественной культуры от топора. Ведь и в пьесе А. П. Чехова так 
же беспрепятственно рубили вишневый сад! 

Впечатления школьников - очевидцев были эмоциональными: «Трещало дерево, 
летели щепки… хруст… Так было неприятно! Мы пытались объяснить, что ключ 
сейчас принесут, что просто учителя не предупредили».

Но все знают: в школе комиссия! Зачем же администрации свои промахи наружу? 
А ученикам нужно писать контрольную работу в этом кабинете!!

Мужики Елисеи, верные Трезоры (персонажи произведений А. Платонова) не 
перевелись – они выполняли приказ!! Рубили… Рубили культуру, души… Это опасно!

Наверное, я страдаю педагогическим лицемерием: больше говорю избитыми 
фразами о необходимости знакомства с образцами мастеров искусства. Может быть, 
делаю вид, что ученик живёт в дистиллированной среде. Но я теперь хорошо знаю, 
что есть другая среда - учительская, в которой живут другие литературные герои 
сегодняшнего дня.

Откуда такая ледяная бесстрастность?!
Урок и последующее событие были накануне 24 мая. В этот день родились 

лауреаты Нобелевской премии М.Шолохов и И.Бродский. А еще 24 мая – теплый, 
родной праздник, день славянской письменности и культуры. Дух добра открывается 
каждому, кто честно и правдиво обращается со Словом. А тем, кто позволяет силе 
злобы одолевать себя, может быть, хотя бы ненадолго, пусть станет стыдно за 
«рукописание» рук своих. 

Своим ученикам ещё одно пожелание: «Трудно тебе будет, да сердце у тебя есть, а 
на сердце и разум придет, а от разума и трудное легким станет». (А.Платонов)

Г. В. РОМАНОВА, Заслуженный учитель РФ. Июнь 2011г.
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Учитель! Школа! Одноклассники-
друзья на всю жизнь! Уже 40 лет как 
мы окончили свою родную школу №1, а 
все манят к себе ее ступени. До сих пор 
помнятся голоса учителей, школьная 
парта, учебники… 

 

Школа была домом - там жили, дружили, 
влюблялись, получали и «2» и «5», сда-

вали экзамены… Все у нас было по-настоящему, 
интересно и от души! Мамы ревновали нас к шко-
ле, когда наскоро пообедав, сломя голову мы опять 
бежали туда и когда хвалили котлеты за 13 коп. из 
школьной столовой.   

Первый учитель Валентина Корнеевна Милюц. 
Энергичная и справедливая, учила нас не только 
азбуке, но и добру, умению прощать. Понимала нас 
и любила. Мы платили ей тем же! Наши классные 
мамы Инна Сергеевна Меркулова и Полина Семе-
новна Щепина привили любовь к школьным наукам, 
к труду, научили понимать друг друга, дружить и 
любить! Они не читали нам моралей и не отчиты-
вали за шалости. Воспитывали своим примером, 
литературой... На экзамене на аттестат зрелости мы 
самозабвенно писали о комсомольских стройках. 
Мы верили в добро и справедливость.                   

Агриппина  Константиновна Замаратская сво-
ей любовью к математике помогла многим выбрать 
технические специальности, получить высшее об-
разование. Мы помним ее уроки - только мел, доска 
и учитель! Никаких новых технологий, которыми 
сейчас « напичкана» школа. Главное - слово учителя 
и мир цифр, теорем и задач! Мы решали увлечённо 
все 45 минут урока!

Клара Антоновна Карпова учила нас не только 
физике, но ставила в такие ситуации, из которых 
мы сами искали выход. И находили. Учитель вел за 
собой ненавязчиво и умно. Физику в институты мы 
сдавали без всяких  репетиторов.

Много времени занимал у нас краеведческий 
музей. Евдокия Иннокентьевна Калошина, безумно 
влюбленная в Сибирь, привила нам любовь к родной 
земле, восхищение, и гордость за нее! Наши путе-
шествия по Илиму помогали пополнять экспонатами 
школьный краеведческий музей, а нам становиться 
настоящими людьми. Уроки истории проходили 
мирно и спокойно, если их вела Инна Николаев-
на Ушакова, и был всплеск мыслей и эмоций, если 
приходил Владимир Михайлович Щепин! Сразу все 
даты вставали стройно в ряд! Сколько он знал, как 
интересно рассказывал, какие писал стихи!                                                                       

Эх! Особые слова о нашем физруке Викторе Ива-
новиче Коршунове! Уроки физкультуры помогали 
даже слабеньким чувствовать себя великими спор-
тсменами. Мы играли за школу в волейбол, баскет-
бол, бегали, и чуть ни всем классом ходили к нему 
на тренировки! А походы! По рекам сплавлялись без 
страха! И все до единого в классе танцевали вальс. 
Этому нас тоже научил Виктор Иванович.Урок он на-
чинал с вальса по кругу зала. Как это забыть?                                                 

В нашей параллели был всего один класс, 
поэтому вся общественная работа была на 

нас. Комитет комсомола, и совет дружины были 
авторитетом для учеников и учителей. Лидия Сер-
геевна Машукова завуч по воспитательной рабо-
те и Татьяна Александровна Некрасова старшая 
пионервожатая дали нам столько, что хватило на 
всю жизнь! Вместе с ними мы были инициатора-
ми и организаторами добрых дел. Наверное, все 
это вместе сделало наш класс таким дружным.                                                                                         
Разлетелись кто, куда из родного города, но всякий 
приезд издалека собирает нас вместе. Каждый - лич-
ность! Многих знают в городе. Рафаэль (Колотовки-
на) Раиса  работала в Доме Пионеров, в ДК «Гор-
няк» и вот руководит  «Историко-художественным 
музеем им.М.К. Янгеля». Толковая, рассудительная! 
Самая богатая бабушка – у неё 12 внуков. Пахомова 
(Бухарова) Татьяна - 40 лет заведующая канцеляри-
ей в райсуде. Все та же  юморная, надежная, опти-
мистка! Душа нашего класса, а ее квартира – эпи-
центр наших встреч. Много лет работала в КГОКе 
инженером Углава (Изаак) Нелли. Сейчас живет в 
Германии, но умудряется издалека подбивать нас на 
встречи, совместные путешествия! Всегда поймет 
и разрулит сложную ситуацию. Шипицын Виктор, 
рассудительный и объективный много лет  работал 
в РК комсомола, потом в районной администрации. 
Гуляев Сергей - единственный в классе  военный. 
Теперь уже полковник в отставке.  Таюрский Сергей 
окончил авиационный институт в Киеве. Всю жизнь 

проработал в аэропорту г. Бодайбо. Кузьмин Вла-
димир, окончив «политех»,  работал заместителем  
горного комбината в г. Костамукша. Сейчас живет в 
Америке, часто звонит нам, в курсе всех событий и 
мы с нетерпением ждем его на юбилейную встречу.

Единственная семейная пара в нашем классе Ел-
кин Василий и Юнина Надежда. Так распорядилась 
судьба, но Василий живет и трудится в Краснодаре, 
а Надежда в Иркутске.  Николайцева Любовь окон-
чив политехнический институт, распределилась в 
Новокузнецк, где была директором телевизионно-
го канала «10». Болдакова (Буданова) Надежда всю 
жизнь проработала в торговом центре, занимала ру-
ководящие посты. Поливода (Шапошникова) Ольга 
работает в районной библиотеке. Мосеева (Сизых) 
Людмила окончила институт и продолжает рабо-
тать в районном ДК. Шьет и наряжает артистов. 
Кравченко (Шестакова) Людмила - инженер по ТБ в 
КГОКе. Косых (Комолова) Галина после института 
вернулась в город и долгое время работала в пенси-
онном фонде. Сережина Татьяна и Здесенко Наталья 
живут и работают в г.Иркутске. Есть у нас медики. 
Спиридонова Галина работала медсестрой в рай-
больнице, а теперь в доме престарелых помогает 
жить больным и одиноким. Стаценко Наталья живет 
в г. Бийске. Часто бывает  на встречах, приглаша-
ет в гости к себе на Алтай. Хохрякова Светлана и 
Лесин Николай живут и трудятся в Усть-Илимске,  
Анучина Нина в Новой Игирме,  Акубекова Свет-
лана в Санкт-Петербурге. Не потеряла с нами связи 
Шульгина Валентина, наша отличница. Из далекого 
Архангельска пишет, поздравляет и приезжает на 
встречи. Степанова Наталья и Лукьянова Галина 
все годы жили и работали в Железногорске. Коло-
дяжный Александр работает дальнобойщиком в 
Германии. Терешина Галина посвятила жизнь бан-
ковскому делу. Тявкин Юрий частый гость на сайте 
« Одноклассники»,  составляет историю класса в 
фотографиях.  

В нашем классе есть педагог – это автор этих 
строк. В далеком 1971-м я не могла представить 
себя без школы. Спустя 5 лет вернулась в родные 
стены. То, чему меня научили наши педагоги, я про-
несла через всю жизнь. Так же, как они, я люблю 
свою работу.                                                                                                                                  

Многих среди нас уже нет. Ермолаева Ната-
лья, Подымахин Вячеслав, Лисенков Вла-

димир, Сергеев Олег, Терешин Владимир, Шмелева 
Любовь, Долотов Алексей, Степанов Николай. Па-
мять о них всегда в наших сердцах.

Все  эти годы мы встречались каждые пять лет. 
Это целая летопись нашего поколения.

С нами вместе и те, кто после открытия новых 
школ, ушли учиться в них. Наша дружба, как маг-
нит, притягивала  ребят и старше, и младше. Поэто-
му наши встречи всегда многолюдны. С нами часто 
бывает Ширяев Виктор, Подкорытов Владимир. 

 Где бы ни работали выпускники 7 выпуска 
школы №1, где бы ни жили, навсегда они сохрани-
ли память школьных лет. Наш выпуск – это люди, 
которых отличает невероятная работоспособность, 
честность и порядочность. 

Много лет прошло! Выучились в школах наши 
дети, теперь учатся внуки. Нам хочется, чтобы в их 
жизни школа занимала достойное место. Как у нас 
когда-то!!!           

                       Т.И.ПАНТЕЛЕЕВА (Погодаева), 
выпускница  1971г.  шк. №1,

 учитель математики  Железногорской шк. №4

Хочу, чтоб поняли Хочу, чтоб поняли 
меня…меня…40 лет спустя40 лет спустя
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Овен. У Овнов эта не-
деля складывается бла-
гоприятно для урегу-
лирования семейных и 

домашних дел. Можно проводить 
ремонтные работы, переставлять 
мебель, украшать свое жилье, де-
лая его более уютным и комфорт-
ным. Если в предыдущий период 
у вас были конфликты в семье, с 
родителями, то сейчас самое вре-
мя пойти на мировую. Сделайте 
что-то полезное по хозяйству, по-
могите близким в их делах. Если у 
вас есть дачный участок, то можно 
провести свободное время на нем, 
выполняя необходимые работы. 
Скорее всего, это доставит вам 
огромное удовольствие. Также 
приглашайте в гости тех людей, 
в обществе которых вам приятно 
находиться. 

Телец. У Тельцов на этой 
неделе устанавливаются 
гармоничные отноше-

ния с окружающими людьми: 
знакомыми, родственниками, со-
седями. Скорее всего, куда бы вы 
ни пошли или ни поехали, всюду 
будете встречать доброжелатель-
ные улыбки. Относитесь к людям 
с вниманием и тактом, и они от-
ветят вам тем же. Удачно пройдут 
встречи, знакомства, поездки. 
Также это хорошее время для 
учебы: вы прекрасно справитесь 
с любыми нагрузками. Больше 
времени проводите на свежем 
воздухе, в движении, это хоро-
шо отразится на вашем само-
чувствии. Старайтесь вести учет 
своим расходам и по возможно-
сти экономить, возможен ущерб 
вашему имуществу.

Близнецы. любые 
материальные про-
блемы. Ваши доходы, 
скорее всего, воз-

растут, благодаря чему вы 
сможете купить ту вещь, о 
которой давно мечтали. Осо-
бенно это касается тех това-
ров, которые представляют 
эстетическую ценность: юве-
лирные украшения, картины, 
модная одежда. Окружайте 
себя красивыми вещами, 
и жизнь заиграет новыми 
красками. Усиливается ваша 
способность к обучению, 
аналитической обработке 
информации. Вы сможете 
многие вопросы решать в па-
раллельном режиме. Вместе 
с тем не стоит действовать 
излишне прямолинейно.

 Рак. Раки на этой не-
деле смогут проявить 
себя как приятные со-

беседники. Многие из вас, осо-
бенно женщины, станут намного 
обаятельнее и привлекательнее 
как в манерах поведения, так и 
во внешности. Возрастет интерес 
к вам со стороны представителей 
противоположного пола, круг 
друзей и приятелей заметно рас-
ширится. На этой неделе можно 
изменить свой имидж: прическу, 
стиль одежды, макияж. Благодаря 
природному чувству меры новый 
облик придется по душе окружа-
ющим. В некоторых вопросах вы 
будете чувствовать, как будто вас 
что-то ограничивает, и не сможете 
действовать в свободном режи-
ме. На выходных старайтесь не 
замыкаться на себе.

Лев. Эта неделя рас-
полагает к спокой-
ному уединенному 

времяпрепровождению. У 
вас усиливается внутренняя 
потребность разобраться в 
себе, разрешить психоло-
гические проблемы (если 
они есть), найти разгадку 
тех непонятных событий, 
которые вас волнуют и не 
отпускают ваше внимание. 
Это хорошая неделя для тех, 
кто занимается духовными 
практиками, читает мантры, 
проводит сеансы медитации 
или читает молитвы. Вместе 
с тем текущая неделя небла-
гоприятно складывается для 
дружеского общения. Осо-
бенно это состояние усили-
вается на выходных. 

 Дева. Девы на этой 
неделе будут на-
ходиться в поисках 
новых впечатлений. 

Возрастает роль дружеского 
окружения. Скорее всего, вы 
больше времени, чем обыч-
но, будете проводить в гостях 
у друзей. Также эта неделя 
подходит для заведения но-
вых знакомств. Не исключено, 
что на одной из дружеских 
вечеринок у вас завяжутся 
романтические отношения. 
Усиливается сейчас ваш дар 
предвидения. Некоторые 
предстоящие события вы 
сможете интуитивно предчув-
ствовать, что поможет избе-
жать возможных неприятно-
стей. Рекомендуется строить 
планы на будущее.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 июляПОНЕДЕЛЬНИК, 18 июля
ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал 
«Доброе утро

10.00 Новости
10.10 Жить здорово!
11.20 Федеральный 

судья
12.20 Контрольная закупка
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 Модный приговор
14.20 Детективы
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
17.00 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 «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 Премьера. 

«Последняя встреча»
23.30 «В сетях одиночества»
00.30 Т/с «Городские пижоны». 

«Борджиа»
01.30 Х/ф «Нефть»
04.30 Т/с «Спасите Грейс»
05.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
7.30 Вести-спорт
07.40 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Моя планета»
13.35 Вести-спорт
13.50 Вести-спорт. Местное время
13.55 «Все включено»
14.55 Чемпионат мира по водным видам спор-

та. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 
1 м. Финал. Прямая трансляция из Китая

16.15 Вести.ru
16.30 Вести-спорт
16.50 Пляжный футбол. Чемпионат России. 

Суперфинал. Трансляция из Санкт-
Петербурга

18.10 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Китая

19.20 «Все включено»
19.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Китая

21.20 Вести-спорт
21.35 Смешанные единоборства. 

«Битва под Москвой-4». Р. Мир-
заев - М. Канехара

23.10 Х/ф «Король оружия»
00.55 Фехтование. Чемпионат Евро-

пы. Команды. Прямая транс-
ляция из Великобритании

03.00 Вести.ru
03.15 Неделя спорта
04.10 Байк-шоу в Севастополе
05.15 Гандбол. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия - Германия. 
Трансляция из Греции

07.00 М/ф. Муль-
тфильмы

07.45 Т/с «Третья 
планета от Солнца»

08.15 Как это сделано
08.45 Д/ф «Жизнь по законам 

звезд»
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 веч-

ную жизнь. Зрение»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «У вас будет ребенок-индиго»
18.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

Отпуск в аду»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Т/с «Мужчина во мне»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Ядер-

ная катастрофа»
22.00 Т/с «Событие»
23.00 Х/ф «Полуночный экспресс»
01.00 Т/с «Остаться в живых»
02.00 Покер дуэль
03.00 Х/ф «Монстры»
05.00 Х/ф «Захват»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача»
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» с Павлом Астаховым
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 «Зеленый огурец. Полезная передача»
15.30 Х/ф «Война драконов»
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-2»
22.00 «Дело особой важности»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Кикбоксер»
02.20 Х/ф «Жестокое милосер-

дие»
04.10 Т/с «Секретные материалы»
05.00 Т/с «Студенты-2»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Как уходили кумиры
07.00 «Нарушители по-

рядка»
07.30 Х/ф «Тесты для настоя-

щих мужчин»
09.00 Улетное видео по-русски
09.30 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 «Война. Признание нарко-

баронов»
11.30 Х/ф «Не говори никому»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление 

и наказание»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 «Нарушители порядка»
17.30 Улетное видео по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Как ограбить банк»
21.30 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 Х/ф «Тесты для настоя-

щих мужчин»
01.05 Х/ф «Экстрасенс»
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 «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»
17.30 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Амазонки»
19.00 Т/с «Метод Лавровой»
20.00 Х/ф «48 часов»
21.50 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
22.30 Т/с «Как я встретил
  вашу маму»
23.00 Х/ф «Патрульный»
00.45 Х/ф «Вызов»
03.10 М/с «Дракон-полицейский»
03.50 Музыка на СТС

07.00 НТВ утром
09.30 Д/с «Кремлев-

ские дети»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное
  происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Д/с «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 Т/с «Дело 
 Крапивиных»
01.30 «В зоне особого риска»
02.05 «До суда»
03.05 «Один день
  Новая версия»
03.40 Т/с «Проклятый рай»
06.25 Особо опасен!

03.00 События
03.10 Д/ф «Просто Клара Лучко»
04.00 События
04.30 М/ф «Ну, погоди!»
05.00 События
05.10 Петровка, 38
05.25 «Врачи»
06.20 Х/ф «Кубанские казаки»
08.30 События
08.45 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
09.55 Детективные истории
10.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
11.30 События
11.45 Т/с «Золотая теща»
12.15 М/с «Ну, погоди!»
12.35 Т/с «Продолжение следует»
13.30 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Наши любимые животные
15.40 М/ф «Лягушка-путешественница»
16.00 Т/с «Пуля-дура-3»
16.55 Порядок действий
17.30 События
18.00 Х/ф «Классные игры»
20.05 События
20.25 Д/ф «Наш ласковый Миша»
21.10 Футбольный центр
21.45 Х/ф «Жестокие люди»
23.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
01.40 Д/ф «Тихое оружие.»
02.30 «Звезды московского спорта»

07.00 Необъяснимо, но факт
08.00 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
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»
16.20 Х/ф «Бой с тенью-2: 

Реванш»
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 «Самый лучший 

фильм»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «С широко закрыты-

ми глазами»
05.15 «Дом-2. Город любви»
06.15 Комедианты
06.25 Т/с «Саша+Маша»

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 
11.25 Х/ф «Административная власть»
13.10 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
13.20 Великие романы ХХ века. 
13.45 Д/ф «Московские усадьбы. 
14.10 Линия жизни
15.05 Великие театры мира
15.30 Телеспектакль «Мартин Иден»
16.30 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Незнайка в Солнечном городе»
17.35 М/ф «Месть кота Леопольда»
17.45 Х/ф «Приключения Петрова и Васечки-

на. Обыкновенные и невероятные»
18.55 Д/с «Остров орангутанов»
19.20 Незабываемые голоса
20.00 Век полета: виражи и судьбы
20.30 Новости культуры
20.45 Острова
21.30 Д/с «Как создавались импе-

рии. Греция»
22.20 Д/с «На фоне Пушкина... 1937»
22.50 Великие романы ХХ века. 
23.15 «Оперные театры мира»
00.10 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай»
00.30 Новости культуры
00.50 Сферы
01.35 Р. Штраус. «Четыре последние песни»
02.00 Программа передач
02.05 «Искатели»
02.55 Д/с «Остров орангутанов»
03.25 Великие романы ХХ века. 
03.50 Программа передач

05.30 Х/ф «Охота 
Ханта»

07.10 Х/ф «От 
заката

  до рассвета»
09.05 Х/ф «Крысиные
  бега»
11.00 Х/ф «Супергеройское 

кино»
12.30 Х/ф «Траффик»
14.55 Х/ф «Грязные
  танцы-2»
16.30 Х/ф «Бесстрашный»
18.40 Х/ф «Верность»
20.15 Х/ф «Месть»
21.40 Х/ф «Тайная
  жизнь
  слов»
23.35 Х/ф «1408»
01.30 Х/ф «Поговорим
  о сексе»
03.20 Х/ф «Натали»

11.00 Т/с «Моя Пречи-
стенка»

12.10 Т/с «Неотложка»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Неотложка»
16.05 Т/с «Неотложка-2»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Севастопольские 

рассказы»
19.25 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
21.00 Новости
21.25 Х/ф «Гармония»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Александровский сад»
00.35 Д/с «Невидимый фронт»
00.55 Т/с «Журов»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Предел возможного»
04.55 Д/с «Севастопольские 

рассказы»
06.10 Т/с «Русский перевод»
10.20 Д/с «Оружие ХХ века»

3.00 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 «Беспокойное лето»
09.10 М/с «Марсупилами»
09.35 М/ф «Где я его видел?»
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»
12.35 Прыг-Скок команда
12.45 Х/ф «Беспокойное лето»
13.50 М/ф «Волшебное кольцо»
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»
09.00 Х/ф «Тёща»
10.05 Х/ф «Мне 

не больно»
11.50 Х/ф «Загадочный
  наследник»
14.00 Х/ф «Сумка инкассатора»
15.30 Х/ф «Формула любви»
17.00 Х/ф «Живет такой парень»
18.35 Х/ф «А у нас была тишина»
20.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
22.30 Х/ф «Видримасгор, или Исто-

рия моего космоса»
23.50 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...»
01.00 Т/с «Охота на Вервольфа»
01.50 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш»
03.15 Х/ф «Пришла и говорю»
04.45 Х/ф «От зарплаты до зар-

платы»
06.10 Х/ф «Большая руда»
07.35 Х/ф «Рассказ о простой вещи»

11.00 Профилактика до 
11.00

11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Опоссум: не 

ждали!»
12.00 Х/ф «Противостояние»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Противостояние»
16.00 «Место
  происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
  студия
19.00 «Место
  происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Игра
  на
  выбывание»
21.00 Т/с «Дальнобойщики»
23.00 Сейчас
23.30 «Момент
  истины»
00.30 Х/ф «Злой
  дух
  Ямбуя»
02.20 Т/с «Рим»
04.05 Х/ф «Шенандоа»
05.45 Личные 
 вещи
06.25 Д/с «Подводная
  одиссея
  команды 
 Кусто»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Цветочные истории
08.45 Х/ф «Безбилетная
  пассажирка»
10.00 «По делам
  несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные»
  с Еленой
  Дмитриевой
12.00 Д/ф «Умереть молодым»
13.00 Д/с «Звёздная жизнь»
13.50 Улицы мира
14.00 Т/с «Таксистка-3»
17.00 «Дела семейные» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Т/с «Не родись
  красивой»
21.00 Т/с «Громовы
  Дом надежды»
22.00 Д/с «Звёздная жизнь»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Детский мир»
02.00 «Скажи, что не так?!»
03.00 Т/с «Ремингтон
  Стил»
03.55 Д/ф «Мир...»
07.00 Д/с «Суть вещей»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.10 Русская десятка
11.10 News блок Weekly
11.40 Елена из полипропилена. 

Замуж за миллионера
12.10 Плохие девчонки
13.00 Т/с «Адские кошки»
13.50 Кто круче
14.20 News блок
14.30 Елена 
 из полипропилена
  Замуж за миллионера
15.00 В гостях у предков
15.20 Обыск и свидание
15.50 Следующий
16.10 Свидание с мамулей
16.40 Бешеные предки
17.00 Следующий
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 «90210: Новое
  поколение»
23.50 Т/с «Секс 
 в большом
  городе»
00.50 News блок
01.00 Ameriсan Idol
02.00 Т/с «Клиника»
02.20 Т/с «Достоинство 
 Бергера»
02.50 Тренди
03.10 Мальчишник
03.40 Звезды на ладони
04.10 Musiс

06.00Профилактические 
работы на канале 
«Россия 1»

12.50 «Кулагин 
 и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны 
 следствия»
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 Городок
01.45 Вести +
02.05 «Профилактика»
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Весы.  Весы на этой 
неделе станут более 
заметными в обще-
стве. Возможно, на 

вас обратят внимание влия-
тельные люди. Также не ис-
ключено, что вы окажетесь в 
центре внимания, о вас будут 
говорить, станут оценивать.В 
целом это период социального 
и профессионального возвыше-
ния, когда у вас появится шанс в 
чем-то отличиться, выделиться 
из толпы. Однако не следует 
обольщаться и терять чувство 
меры. По-прежнему остается 
круг вопросов, в которых вам 
будет трудно преуспеть. Воз-
можен кризис системы ценно-
стей.  Стоит пересмотреть свои 
жизненные приоритеты, вгляд 
на многие вещи.

Скорпион. Скорпио-
нам на этой неделе 
предстоит значи-
тельно расширить 

свои представления об окру-
жающем мире. Возможно, вы 
проведете это время в дальнем 
путешествии и увидите мно-
го интересного. Также не ис-
ключено, что вы почувствуете 
усиление тяги к философско-
мировоззренческим и куль-
турологическим знаниям. Это 
хорошее время для сдачи экза-
менов, повышения уровня сво-
ей профессиональной квали-
фикации. Вместе с тем звезды 
советуют вам не втягиваться в 
рискованные дела без крайней 
на то необходимости. Не ис-
ключены и финансовые потери, 
травмы.

Стрелец. Стрельцам 
на этой неделе, скорее 
всего, захочется испы-
тать острые впечатле-

ния и сделать нечто такое, что 
поднимет уровень адреналина 
в крови. Ваше поведение ста-
нет более рискованным, однако 
травмы в этот период маловеро-
ятны. Возрастает уровень сексу-
альных потребностей. Если у вас 
есть любимый человек, то ин-
тенсивность интимной близости 
с ним в эти дни повысится. Если 
вы одиноки, то сможете завести 
удачное знакомство для удовлет-
ворения своих сексуальных фан-
тазий. Это не лучшее время для 
поддержания и развития супру-
жеских отношений. Излишне гру-
бое поведение второй половин-
ки может привести к конфликтам.

Козерог. укрепить свои 
партнерские отношения, 
как супружеские, так и 
деловые. В целом вы 

будете расположены к тому, что-
бы внимательно прислушиваться к 
пожеланиям партнера и учитывать 
его мнение. Уже одно это улучшит 
психологическую атмосферу и по-
зволит спокойно и взвешенно под-
ходить к разрешению всех спор-
ных, противоречивых вопросов. 
Любовные отношения в этот пе-
риод станут мягче и гармоничнее. 
Старайтесь чаще появляться на пу-
блике вместе со своим любимым 
человеком, больше общайтесь с 
общими друзьями и знакомыми.  
Будте осторожны с домашними 
питомцами. Если у вас есть собака, 
не дразните ее и ничем не прово-
цируйте агрессию. 

Водолей. У Водолеев 
на этой неделе усилит-
ся тяга к порядку. Вы 
станете наводить поря-

док всюду, где только сможете: 
на работе, в квартире, на даче. 
Скорее всего, такая потребность 
будет напрямую связана с вашим 
состоянием здоровья. Чем боль-
ше вокруг вас будет порядка, тем 
лучше станет ваше самочувствие. 
Вы захотите, чтобы все вещи на 
полочках находились на своих 
местах. Отклонение от установ-
ленной вами структуры вызовет 
психологический и физический 
дискомфорт. Во второй полови-
не недели (особенно в субботу 
и воскресенье) могут ухудшиться 
ваши отношения с близкими вам 
людьми, страйтесь быть мягче и 
уступчивей.

 Рыбы.  Рыбы на этой 
неделе почувствуют 
усиление творческих 
способностей. Ко всем 

делам вы будете склонны от-
носиться с фантазией и выдум-
кой. Это прекрасное время для 
расцвета романтических отно-
шений. Если вы влюблены, то 
попробуйте сделать приятный 
сюрприз любимому человеку 
или удивите его чем-нибудь. 
Можно экспериментировать 
со своей внешностью, менять 
прическу, стиль одежды. Ста-
райтесь выделиться из толпы 
и проявить свою индивидуаль-
ность. Если у вас есть дети, ре-
комендуется больше времени 
проводить с ними, заниматься 
их воспитанием. Они обяза-
тельно вас порадуют.
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

закупка
10.40 Жить здорово!
11.50 Федеральный судья
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 Модный приговор
14.20 Детективы
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
17.00 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 «ЖКХ»
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.15 Т/с «След»
19.55 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 

«Последняя встреча»
23.30 «Свидетели»
00.30 Т/с «Городские пижоны». 

«Безумцы»
02.20 Х/ф «Поворот судьбы»
04.30 Т/с «Спасите Грейс»
05.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.40 Вести-спорт
06.50 «Наука 2.0»
07.25 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова
07.55 Вести.ru
08.10 «Моя планета»
09.10 Неделя спорта
10.00 «Все включено»
10.55, 05.25 «Top Gear». Лучшее
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Наука 2.0»
13.05 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Водное поло. Женщины. Россия - Испания
14.20 Вести-спорт
14.35 «Все включено»
14.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м
16.05 Вести.ru
16.20 Вести-спорт
16.35 Неделя спорта
17.25 «Уникумы. Евгений Кузнецов»
18.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал

19.20 «Все включено»
19.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Коман-
ды. Техническая программа. Финал. 

21.30 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Открытая вода. Женщины. 10 км. 

21.45 Вести-спорт
22.00 «Технологии спорта»
22.30 Х/ф «Бой насмерть»
00.35 Фехтование. Чемпионат Евро-

пы. Команды
02.10 Футбол. Международный турнир. 

«Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд). 
03.25 Футбол. Международный турнир. «Бавария» - 

«Гамбург». Прямая трансляция из Германии
04.50, 06.40 Вести.ru
05.05, 06.25 Вести-спорт

07.00 М/ф. Муль-
тфильмы

07.30 Т/с «Третья 
планета от Солнца»

08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «У вас будет ребенок-индиго»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

Отпуск в аду»
11.00 Х/ф «Идеальное укрытие»
13.00 Т/с «Говорящая с призраками»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Д/ф «Фактор риска. Рестораны»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Я чувствую беду»
18.00 Д/ф «Затерянные миры. Викинги»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Т/с «Мужчина во мне»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Наше-

ствие инопланетян»
22.00 Т/с «Событие»
23.00 Х/ф «Дикий гризли»
01.00 Т/с «Остаться в живых»
02.00 Покер дуэль
03.00 Х/ф «Полуночный 
 экспресс»
05.00 Т/с «Остаться в живых»
06.00 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-2»
10.30 Новости «24»
11.00 Не ври мне!
12.00 «Час суда» с Павлом Астаховым
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 «Зеленый огурец. Полезная передача»
15.30 Х/ф «Кикбоксер»
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-2»
22.00 Т/с «Next-3»
23.00 «Жадность»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Кикбоксер-2: Дорога назад»
02.15 В час пик. Подробности
03.00 Не ври мне!
04.00 «Час суда» с Павлом Астаховым
05.00 Званый ужин

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Как уходили 

кумиры
07.00 «Нарушители по-

рядка»
07.30 Х/ф «Годен к нестроевой»
09.05 Улетное видео по-русски
09.30 Т/с «СSI:
  Место преступления
  Лас-Вегас-9»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 «Война. 
 Признание 
 наркобаронов»
11.30 Х/ф «Как ограбить банк»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона:
  Преступление и наказание»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 «Нарушители порядка»
17.30 Улетное видео
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Наемники»
21.30 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Дорожные войны»

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 «48 часов»
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»
17.30 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Амазонки»
19.00 Т/с «Метод Лавровой»
20.00 Х/ф «Другие 48 часов»
21.50 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
22.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
23.00 «6 кадров»
23.45 Внимание! Далее на СТС 

профилактические работы

06.00 Утро 
России

06.07 Местное 
время. Вести-Иркутск

06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35, 15.30, 17.30, 
21.30,   Местное время. 
Вести-Иркутск

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

Иркутск
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.00 Вести
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Правила маскарада»
23.50 Т/с «Тайны следствия»
00.50 Вести +
01.10 Д/ф «Числюсь по России. 

Памяти Саввы Ямщикова»
02.00 «Профилактика»
03.10 Горячая десятка

07.00 НТВ утром
09.30 Д/с «Кремлев-

ские дети»
10.30 Обзор
  Чрезвычайное
  происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Д/с «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-2»
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 Т/с «Дело
  Крапивиных»
01.35 Д/с «Битва за Север»
02.30 «Кулинарный
  поединок» 
 с Денисом
  Рожковым
03.30 «Один день
  Новая версия»

03.00 События
03.10 Д/ф «Сергей Никонен-

ко. О, счастливчик!»
04.00 События
04.30 М/ф «Ну, погоди!»
05.00 События
05.10 Петровка, 38
05.25 «Врачи»
06.25 М/ф «Волшебное кольцо»
06.45 Х/ф «Журавушка»
08.30 События
08.45 Х/ф «Приступить к ликвидации»
11.30 События
11.45 Т/с «Золотая теща»
12.15 М/с «Ну, погоди!»
12.35 Т/с «Продолжение следует»
13.30 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Барышня и кулинар
15.40 М/ф «Влюблённое облако»
16.00 Т/с «Пуля-дура-3»
16.55 Д/ф «Московский спецназ. 

Невидимая угроза»
17.30 События
18.00 Х/ф «Вакцина»
19.50 События
20.10 Х/ф «Стильная штучка»
22.10 Д/ф «Давай помиримся!»
22.50 Х/ф «Старый знакомый»
00.35 Т/с «Партнеры 
 по преступлению 
 Агаты Кристи»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Губка 
Боб Квадрат-
ные штаны»

08.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»

09.30 М/с «Тасманский дьявол»
10.25 Т/с «Универ»
11.00 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «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 «Эй, Арнольд!»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.00 Х/ф «Практическая 

магия»
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 «Внутреннее про-

странство»
00.20 «Дом-2. Город любви»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.55 Секс с Анфисой Чеховой

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 
11.15 Программа 

передач
11.25 Х/ф «Грошовая серенада»
13.20 Великие романы ХХ века. 
13.50 Д/с «На фоне Пушкина... 1937»
14.15 Д/с «Как создавались империи. Греция»
15.00 Наследники Гиппократа
15.30 Телеспектакль «Мартин Иден»
16.40 Д/ф «Поль Гоген»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Незнайка в Солнечном городе»
17.20 М/ф «Вот так тигр!», «Леопольд и золотая рыбка»
17.45 Х/ф «Приключения Петрова и Васеч-

кина. Обыкновенные и невероятные»
18.55 Д/с «Остров орангутанов»
19.20 Незабываемые голоса. И. Козловский
20.00 Век полета: виражи и судьбы
20.30 Новости культуры
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 Д/с «Как создавались империи. Греция. »
22.20 Д/с «На фоне Пушкина... 1937»
22.50 Великие романы ХХ века. 
23.15 «Оперные театры мира»
00.10 Д/ф «Теруэль. Мавритан-

ская архитектура»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Клан Паскье»
02.30 Музыкальный момент
02.55 Д/с «Остров орангутанов»
03.25 Великие романы ХХ века. 

Джон Леннон и Йоко Оно
03.50 Программа передач

05.05 Х/ф «Бес-
страшный»

06.50 Х/ф «Вер-
ность»

08.20 Х/ф «Соединенные
  штаты Лиланда»
10.05 Х/ф «Месть»
11.35 Х/ф «Натали»
13.45 Х/ф «Поговорим 
 о сексе»
15.30 Х/ф «От заката
  до рассвета»
17.45 Х/ф «Крысиные
  бега»
19.35 Х/ф «Траффик»
22.05 Х/ф «Супергеройское 

кино»
23.40 Х/ф «Охота 
 Ханта»
01.30 Х/ф «Красивые
  девушки»
03.25 Х/ф «Грязные танцы-2»

16.40 М/с «Истории 
Папы Кролика»

03.00 Уроки хороших манер
03.15 Т/с «Приключения Синдбада»
03.40 Мастер спорта
03.55 Т/с «Своя команда»
04.20 Поющая Фа-Соль
04.30 Забавная наука
04.45 М/с «Огги и тараканы»
05.00 Нарисованные и100 рии
05.15 Сразись с нацией
05.45 Говорим без ошибок
06.00 Мы идём играть!
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Ларри и его команда»
06.45 Funny English
07.00 Прыг-Скок команда
07.10 М/с «Финли - пожарная машина»
07.25 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 Прыг-Скок команда
08.00 Х/ф «Капитан Соври-голова»
09.10 М/с «Марсупилами»
09.35 М/ф «Дереза»
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»
12.35 Прыг-Скок команда
12.45 Х/ф «Капитан Соври-голова»
13.50 М/ф «Дереза», «Великан-эгоист»
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»
09.00 Т/с «Охота 

на Верволь-
фа»

09.50 Х/ф «Неоконченный
  урок»
11.20 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
12.35 Х/ф «Фантазия на тему 

любви»
13.55 Х/ф «Точка отсчёта»
15.35 Х/ф «Белое солнце
  пустыни»
17.00 Т/с «Охота на Вервольфа»
17.50 Х/ф «Романс о влюблённых»
20.00 Х/ф «13 поручений»
21.05 Х/ф «Снегирь»
22.35 Х/ф «Визит вежливости»
01.00 Т/с «Охота на Вервольфа»
01.50 Х/ф «Я Вам больше не верю»
03.25 Х/ф «Двенадцать стульев»
06.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
07.15 Х/ф «Урок жизни»

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
  хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Австралия:
  спасатели
  животных»
11.45 Х/ф «Противостояние»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Противостояние»
16.00 «Место
  происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место
  происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Игра на выбывание»
21.00 Т/с «Дальнобойщики»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Один из нас»
01.35 Т/с «Спрут»
03.50 Х/ф «Ярославна,
  королева
  Франции»
05.25 Личные вещи
06.05 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 Свободен
11.40 Елена
  из полипропилена
  Замуж за миллионера
12.10 Плохие девчонки
13.00 Т/с «Адские кошки»
13.50 Звёзды на ладони
14.20 News блок
14.30 Елена
  из полипропилена
  Замуж за миллионера
15.00 Уроки соблазна
15.20 Обыск и свидание
15.50 Следующий
16.10 Свидание с мамулей
16.40 Бешеные предки
17.00 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 «90210:
  Новое поколение»
23.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.50 News блок
01.00 Ameriсan Idol
02.00 Т/с «Клиника»
02.20 Т/с «Достоинство
  Бергера»
02.50 Бешеные предки
03.10 Мальчишник
03.40 Нереальные игры
04.10 Musiс
11.00 Т/с «Моя Пречи-

стенка»
12.00 Д/с «Вещественное 

доказательство»
12.35 Т/с «Предел возможного»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Предел возможного»
15.55 Т/с «Журов»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Севастопольские 

рассказы»
19.25 Х/ф «Еще люблю, еще 

надеюсь...»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «В стреляющей глуши»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Александровский сад»
00.40 Д/с «Невидимый фронт»
00.55 Т/с «Журов»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Предел возможного»
04.55 Х/ф «Контрабанда»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Х/ф «Детский
  мир»
10.05 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные»
  с Еленой 
 Дмитриевой
12.00 Д/с «С любимыми 
 не расставайтесь»
13.00 Д/с «Звёздная жизнь»
14.00 Т/с «Таксистка-3»
17.00 «Дела семейные»
  с Еленой
  Дмитриевой
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Т/с «Не родись
  красивой»
21.00 Т/с «Громовы
  Дом
  надежды»
22.00 Д/с «Звёздная
  жизнь»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Взрослый сын»
02.10 Д/с «Суть вещей»
02.45 Внимание! С 2.45 на теле-

канале «Домашний» - про-
филактические работы
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
11.50 Федеральный судья
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 Модный приговор
14.20 Детективы
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.25 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
17.00 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 «ЖКХ»
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.15 Т/с «След»
19.55 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 

«Последняя встреча»
23.30 К юбилею актрисы. «Людмила 

Чурсина. Я - ничья»
00.30 Т/с «Городские пижоны». 

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

«Калифрения»
01.55 Х/ф «Сорокалетний 

девственник»
04.10 Х/ф «Патруль времени: 

Берлинское решение»

15.00 Внимание! 
В связи с 
проведением 

 профилактических
  работ канал 
 начинает вещание в 15.00
15.00 Чемпионат мира
  по водным видам спорта. 

Прыжки в воду
  Женщины. Вышка
  Прямая трансляция из Китая
16.35 Вести.ru
16.50 Вести-спорт
17.10 Х/ф «Бой насмерть»
19.10 «Все включено»
19.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. 

 Произвольная программа
  Финал. 
 Прямая трансляция из Китая
21.30 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
  Открытая вода
  Мужчины. 10 км
  Трансляция из Китая
21.45 Вести-спорт
22.00 Профессиональный бокс
23.55 Х/ф «Стрелок»
01.40 Футбол. Международный 

турнир
  Матч за 3-е место
  Прямая трансляция из Германии
03.05 Вести-спорт
03.25 Футбол. 
 Международный турнир. 
 Финал
  Прямая трансляция
  из Германии
04.50 Вести.ru
05.05 Профессиональный бокс

07.00 М/ф. Муль-
тфильмы

07.30 Т/с «Третья 
планета от Солнца»

08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Я чувствую беду»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Затерянные миры. Викинги»
11.00 Х/ф «Дикий гризли»
13.00 Т/с «Говорящая с призраками»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Д/ф «Особо опасно. Транспорт»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Зеркало в доме: пра-

вила безопасности»
18.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Город «Армагеддон»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Т/с «Мужчина во мне»
21.00 Д/ф «Луна: покорение»
22.00 Т/с «Событие»
23.00 Х/ф «Рыба-монстр»
00.45 Т/с «Остаться в живых»
01.45 Т/с «Андромеда»
03.45 Д/ф «Преступление ради искусства»
04.45 Т/с «Остаться в живых»
05.45 Т/с «Событие»
06.45 М/ф. Мультфильмы

06.00 «Еще не вечер»
07.00 Профилактика на 

канале до 15.00
15.00 «Зеленый
  огурец
  Полезная
  передача»
15.30 Х/ф «Кикбоксер-2:
  Дорога
  назад»
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-2»
22.00 Т/с «Next-3»
23.00 «Секретные 
 территории»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Кикбоксер-3:
  Искусство
  войны»
02.20 Х/ф «Пчелы-
 убийцы»
04.15 Т/с «Секретные
  материалы»
05.05 Т/с «Студенты-2»

04.00 М/ф
06.30 Как уходили кумиры
07.00 «Нарушители порядка»
07.30 Х/ф «Последняя 

индульгенция»
09.05 Улетное видео по-русски
09.30 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
10.15 Улетное видео по-русски
10.30 «Дорожные войны»
11.00 «Война. Признание нарко-

баронов»
11.30 Х/ф «Наемники»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление 

и наказание»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 «Нарушители порядка»
17.30 Улетное видео
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Приговоренный»
21.50 Голые и смешные
22.50 Улетное видео по-русски
23.20 «Брачное чтиво»
23.50 Х/ф «Годен к нестроевой»
01.20 Т/с «Источник наслаж-

дений»
01.50 Х/ф «Экстрасенс»

04.00 На СТС до 12.00 
профилактические 
работы

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 «Другие 48 часов»
10.10 «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»
17.30 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Амазонки»
19.00 Т/с «Метод Лавровой»
20.00 Х/ф «Обмануть всех»
21.45 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
22.30 Т/с «Как я встретил вашу маму»
23.00 Х/ф «Коко Шанель»
03.00 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, 12.30, 15.30,  
Местное время. Вести-
Иркутск

10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
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 Вести +
01.10 Д/ф «Тайна смерти 

Дзержинского»
02.00 «Профилактика»

Уважаемые телезри-
тели! В связи с 
профилактиче-
скими работами, 
вещание телеканала начнет-
ся в 15.00 МСК. Приносим 
извинения за причиненные 
неудобства

15.00 Д/с «Лихие 90-е»
15.30 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 Т/с «Дело Крапивиных»
01.35 Д/с «Битва за Север»
02.30 Квартирный 
 вопрос
03.35 «Один день
  Новая версия»
04.05 Т/с «Проклятый 
 рай»
06.40 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие

13.00 Профилактика на 
канале ТВ Центр 
-Сибирь до 13.00

13.00 Т/с «Продолжение 
следует»

13.45 Д/ф «Троцкий 
 против 
 Сталина»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Приглашает
  Борис
  Ноткин
15.40 М/ф «Самый,
  самый ,
  самый»
16.00 Т/с «Пуля-дура-3»
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Х/ф «Инфант»
20.10 События
20.30 Х/ф «Шансы есть»
22.40 Д/ф «Синдром 
 Золушки»
23.25 Музыкальная 
 история
23.55 Т/с «Партнеры 
 по преступлению
  Агаты 
 Кристи»
02.00 Д/ф «Гражданская 
 война
  Забытые 
 сражения»

Профилактика на 
канале

13.00 М/с «Битл-
джус»

13.30 М/с «Как говорит
  Джинджер»
14.00 М/с «Эй, Арнольд!»
14.30 М/с «Эй, Арнольд!»
15.00 Т/с «Счастливы 
 вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
16.35 Х/ф «Внутреннее 
 пространство»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Счастливы
  вместе»
20.30 Т/с «Счастливывместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Универ»
22.00 Х/ф «Мистер Няня»
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 «Почему мужчины 

никогда не слушают, а 
женщины не умеют парко-
ваться»

06.00 Комедианты
06.10 Комедианты
06.20 Т/с «Саша+Маша»

15.00 Программа 
передач

15.05 Наследни-
ки Гиппократа

15.35 Телеспектакль «Мартин Иден»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Сказки Андерсена»
17.25 М/ф «Терёхина таратайка», 

«День рождения Леопольда»
17.45 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные»

18.55 Д/с «Остров орангутанов»
19.20 Незабываемые голоса. И. 

Архипова
20.00 Век полета: виражи и 

судьбы
20.30 Новости культуры
20.45 Ю. Катин-Ярцев. «Как на-

рисовать птицу...»
21.30 Д/с «Как создавались импе-

рии. Рим»
22.20 Д/с «На фоне Пушкина... 1937»
22.50 Великие романы ХХ века
23.15 «Оперные театры мира»
00.10 Д/ф «Монастырь в Санкт-Галлене»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Клан Паскье»
02.20 С. Рахманинов. Рапсодия на 

тему Паганини
02.45 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
02.50 Программа передач
02.55 Д/с «Остров орангутанов»
03.25 Великие романы ХХ века. 

05.00 Х/ф «Кры-
синые бега»

07.10 Х/ф «Траф-
фик»

09.40 Х/ф «Супергеройское 
кино»

11.10 Х/ф «Грязные
  танцы-2»
12.45 Х/ф «Красивые
  девушки»
14.35 Х/ф «Соединенные
  штаты 
 Лиланда»
16.25 Х/ф «Верность»
18.05 Х/ф «Месть»
19.35 Х/ф «Поговорим 
 о сексе»
21.25 Х/ф «Натали»
23.35 Х/ф «Бесстрашный»
01.30 Х/ф «Разборка в Бронксе»
03.00 Х/ф «От заката
  до рассвета»

07.00 Профилактика с 
7.00 до 19.00

08.15 Х/ф «В стреляю-
щей глуши»

09.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы»

19.00 Д/с «Оружие
  Победы»
19.15 Х/ф «Контрабанда»
20.55 Х/ф «Михайло
  Ломоносов»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Александровский 

сад»
00.30 Д/с «Невидимый
  фронт»
01.00 Т/с «Журов»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Предел возможного»
05.00 Х/ф «Кто заплатит за 

удачу»
06.25 Х/ф «Аленка»

16.40 М/с «Истории 
Папы Кролика»

17.05 Волшебный 
чуланчик

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 «Капитан Соври-голова»
09.10 М/с «Марсупилами»
09.35 М/ф «Трубка и медведь»
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»
12.35 Прыг-Скок команда
12.45 М/ф «Часовые полей», «Дружок»
13.00 Х/ф «Капитан Соври-голова»
14.00 М/ф «Трубка и медведь»
14.15 Академия художеств
14.30 М/с «Пчёлка Майя»
14.50 Funny English
15.05 Прыг-Скок команда
15.20 Вопрос на засыпку
16.00 М/с «Финли - пожарная машина»
09.00 Т/с «Охота 

на Верволь-
фа»

09.50 Х/ф «Тот, кто рядом»
11.25 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
13.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
14.15 Х/ф «Наш человек в Сан-Ремо»
16.00 Х/ф «Голубая чашка»
17.00 Т/с «Охота на Вервольфа»
17.50 Х/ф «Я Вас любил...»
19.20 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...»
20.30 Х/ф «Мелодрама с покушени-

ем на убийство»
21.40 Х/ф «Земля Санникова»
23.10 Х/ф «Исчезнувшая империя»
01.00 Т/с «Охота на Вервольфа»
01.50 Х/ф «Кошечка»
03.30 Х/ф «Донская повесть»
05.00 Х/ф «Песни моря»
06.25 Х/ф «Ловкачи»
07.45 Х/ф «Мы вместе, мама»

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 Х/ф «Злой 
 дух Ямбуя»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Злой 
 дух Ямбуя»
13.50 Х/ф «Один из нас»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место
  происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Игра
  на выбывание»
21.00 Т/с «Дальнобойщики»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Выйти
  замуж 
 за капитана»
01.20 Т/с «Спрут»
03.35 Х/ф «Гамлет»
06.00 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.30 Профилактические 
работы до 15.00. 
Программа передач 
с 7.30 до 15.00 только для 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Самары, Краснодара, Сара-
това, Барнаула, Новороссий-
ска и Ленинск-Кузнецкого

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя дома»
08.30 Х/ф «И снова
  утро»
10.05 Х/ф «Право
  на помилование»
13.50 Вкусы мира
14.00 Д/с «Звёздная
  жизнь»
15.00 Т/с «Таксистка-3»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Т/с «Не родись красивой»
21.00 Т/с «Громовы
  Дом надежды»
22.00 Д/с «Звёздная жизнь»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «За витриной универ-

мага»
02.20 Т/с «Она написала убий-

ство»
04.15 «Скажи, что не так?!»
05.15 Т/с «Ремингтон Стил»
07.00 Д/с «Суть вещей»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 Свободен
11.40 Елена из полипропилена. 

Замуж за миллионера
12.10 Плохие девчонки
13.00 Т/с «Адские кошки»
13.50 Телепорт
14.20 News блок
14.30 Елена
  из полипропилена
  Замуж за миллионера
15.00 Уроки соблазна
15.20 Обыск и свидание
15.50 Следующий
16.10 Свидание с мамулей
16.40 Бешеные предки
17.00 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
21.35 Звёзды на ладони
22.00 News Блок XXL
23.00 Т/с «90210: Новое
  поколение»
23.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.50 News блок
01.00 Ameriсan Idol
02.00 Т/с «Клиника»
02.20 Т/с «Достоинство
  Бергера»
02.50 Бешеные предки
03.10 Мальчишник
03.40 Икона видеоигр
04.10 Musiс

 Ïîçäðàâëÿåì ñ 
Äíåì ðîæäåíèÿ!
Валентину Борисовну 
СЛОБОДЧИКОВУ

В а л е н т и н у 
Спиридоновну 

ПЕШКОВУ
Желаем быть 
всегда здоровыми,
Всегда с улыбкой день 
встречать,
Не знать обид, болезней, горя,
И никогда не унывать! 

 С уважением, рудногорский 
совет ветеранов войны и труда

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ 
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 

Ñ 95-ËÅÒÍÈÌ ÞÁÈËÅÅÌ
ÍÀÄÅÆÄÓ ÈÍÍÎÊÅÍÒÜÅÂÍÓ

 ÁÀÐÀÍÎÂÓ    
       
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты как в юности крепись,
Седые волосы- награда,
За честно прожитую жизнь.

Мы будем впредь с тобою рядом
Печаль и радости делить.

Прими родная 
наши поздравления

И пожелания долго жить.
С уважением, рудногорский 

совет ветеранов войны и труда

РАЗНОЕ

Новости города
В конце мая в городскую 
администрацию начали 
поступать сообщения от 
жителей города и района, 
обеспокоенных новостью 
о том, что вскоре будет 
ограничено движение 
пригородных поездов

Речь, прежде всего, шла 
о маршруте электропоезда 
Хребтовая-Вихоревка, который 
до этого ходил три раза в сутки 
каждый день.

Глава города Юрий Шестера 
взял решение этого вопроса под 
свой личный контроль. Дело в том, 
что «пострадать» должны были не 
только железногорцы, чьи дачи на-
ходятся по маршруту следования, 
но и жители близлежащих посел-
ков, приезжающие в Железногорск 
на работу. К решению вопроса 
практически сразу подключился 
депутат Законодательного собра-
ния Борис Алексеев.

Вскоре на запросы официаль-
ных лиц поступил ответ от гене-

рального директора ОАО «Байкаль-
ская пригородная пассажирская 
компания» Р.В.Хабибулина. После 
рассмотрения полученного обра-
щения руководство ВСЖД реши-
ло оставить ежедневное движение 
пригородных поездов согласно 
действующего расписания.

Однако изменения все же будут 
и коснутся они расписания движе-
ния электропоезда Желеногорск - 
Усть-Кут.                  Юлия Уточкина,

пресс-секретарь 
городской администрации

На работу или дачу - каждый день
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
11.50 Федеральный судья
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 Модный приговор
14.20 Детективы
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
17.00 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 «ЖКХ»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Т/с «След»
19.55 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Последняя встреча»
23.30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
00.30 «Городские пижоны». 

«Love». Концерт Андрея 
Макаревича

01.35 Х/ф «Последний король 
Шотландии»

03.50 Х/ф «Папина дочка»
05.30 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.10 Вести-спорт
06.20 «Моя пла-

нета»
07.25, 11.25 Вести.ru
07.40 «Моя планета»
08.55 «Top Gear». Лучшее
09.55 «Все включено»
10.50 Рыбалка с Радзишевским
11.10 Вести-спорт
11.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Греция

13.00 «Моя планета»
13.40, 17.15 Вести-спорт
13.55 «Все включено»
14.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м

16.55 Вести.ru
17.35 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым. Формула-1 в Сочи»
18.10 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 

19.20 «Все включено»
19.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание

21.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Открытая вода. 
Команды. 5 км. Трансляция из 
Китая

21.45 Вести-спорт
22.00 «Удар головой»
23.15 Легкая атлетика. Чемпионат 

России. Прямая трансляция из 
Чебоксар

00.55 Х/ф «Хаос»
03.00 Вести.ru
03.15 Вести-спорт
03.35 «Удар головой»
04.50 «Top Gear». Лучшее

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Зеркало в доме: пра-

вила безопасности»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Город «Армагеддон»
11.00 Х/ф «Рыба-монстр»
13.00 Т/с «Говорящая с призраками»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Д/ф «Любовь, принесенная в жертву»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Не мечтай - сбудется»
18.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Пираты Карибского моря»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Т/с «Мужчина во мне»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Стихийные бедствия»
22.00 Т/с «Событие»
23.00 Х/ф «Смертоносный рой»
00.45 Т/с «Остаться в живых»
01.45 Т/с «Андромеда»
03.45 Д/ф «Выстрел в Смольном»
04.45 Т/с «Остаться в живых»
05.45 Т/с «Событие»
06.45 М/ф. Мультфильмы

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 «Зеленый огурец. Полез-
ная передача»

07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-8»
09.30 Т/с «Слепой-2»
10.30 Новости «24»
11.00 Не ври мне!
12.00 «Час суда» с Павлом Астаховым
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 «Зеленый огурец. Полезная передача»
15.30 Х/ф «Кикбоксер-3: Искусство войны»
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-2»
22.00 Т/с «Next-3»
23.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Мегаразлом»
02.15 Х/ф «Миссионер»
04.05 Т/с «Секретные материалы»
04.55 Т/с «Студенты-2»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Как уходили кумиры
07.00 «Нарушители порядка»
07.30 Х/ф «Стрелы 

Робин Гуда»
09.15 Улетное видео по-русски
09.30 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 «Война. Признание наркобаронов»
11.30 Х/ф «Приговоренный»
13.50 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление 

и наказание»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 «Нарушители порядка»
17.30 Улетное видео по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Ограбление заказывали?»
21.45 Голые и смешные
22.40 Улетное видео по-русски
23.10 «Брачное чтиво»
23.40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
01.20 Т/с «Источник
  наслаждений»
02.00 Х/ф «Последняя 
 индульгенция»

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 «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»
17.30 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Амазонки»
19.00 Т/с «Метод Лавровой»
20.00 Х/ф «Директор»
22.00 Шоу «Уральских 
 пельменей»
  Лучшее
22.30 Т/с «Как я встретил 
 вашу маму»
23.00 Х/ф «Манолете»
01.10 Д/ф «Уход в черное»
03.10 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, 12.30, 15.30,  
Местное время. Вести-
Иркутск

10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
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 Вести +
01.10 Д/ф «Красное и белое. Вся 

правда об интербригадах»
02.00 «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
  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 Т/с «Дело Крапивиных»
01.35 Д/с «Битва за Север»
02.35 Дачный ответ
03.40 «Один день. Новая версия»
04.10 Т/с «Проклятый рай»

03.00 События
03.10 Д/ф «Михаил 

Танич. Ещё раз про 
любовь»

04.00 События
04.30 М/ф «Ну, погоди!»
05.00 События
05.10 Петровка, 38
05.25 «Врачи»
06.25 М/ф Мультпарад
06.50 Х/ф «Старый знакомый»
08.30 События
08.45 Х/ф «Первое правило королевы»
10.45 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Т/с «Золотая теща»
12.40 Т/с «Продолжение следует»
13.35 Д/ф «Сталин против Троцкого»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Порядок действий
15.45 М/ф «Мойдодыр»
16.00 Т/с «Пуля-дура-3»
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Х/ф «Альпинист»
19.50 События
20.10 Х/ф «У зеркала два лица»
22.35 Д/ф «Римско-католическая церковь»
23.35 Музыкальная история
00.05 Т/с «Партнеры по престу-

плению Агаты Кристи»
02.10 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Губка 
Боб Квадрат-
ные штаны»

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

08.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»

09.30 М/с «Лунатики»
09.55 М/с «Том и Джерри-2»
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 «Эй, Арнольд!»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.00 Х/ф «Мистер Няня»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Универ»
22.00 Х/ф «Приключения
  Плуто Нэша»
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 «Влюбиться
  в невесту брата»
05.55 «Дом-2. Город любви»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 
11.15 Программа 

передач
11.25 Х/ф «Обнажённая Маха»
13.20 Великие романы ХХ века. 
13.50 Д/с «На фоне Пушкина... 1937»
14.15 Д/с «Как создавались империи. Рим»
15.00 Наследники Гиппократа. 
15.30 Телеспектакль «Любовь Яровая»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Сказки Андерсена»
17.25 М/ф «Слоненок», «Прогулка кота Леопольда»
17.45 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечки-

на. Обыкновенные и невероятные»
18.55 Д/с «Остров орангутанов»
19.20 Незабываемые голоса. Ю. Гуляев
20.00 Век полета: виражи и судьбы
20.30 Новости культуры
20.45 «Острова»
21.30 Д/с «Как создавались империи. Рим»
22.20 Д/с «На фоне Пушкина... 1937»
22.50 Великие романы ХХ века. 
23.15 «Оперные театры мира»
00.10 Д/ф «Раума. Деревянный город на берегу моря»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Клан Паскье»
02.20 Произведения П.И. Чайков-

ского в исполнении Г. Каза-
зяна и «Вивальди-оркестра»

02.45 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
02.50 Программа передач
02.55 Д/с «Остров орангутанов»
03.25 Великие романы ХХ века. 

05.00 Х/ф 
«Месть»

06.45 Х/ф «По-
говорим о сексе»

08.25 Х/ф «Натали»
10.20 Х/ф «От заката
  до рассвета»
12.10 Х/ф «Разборка
  в Бронксе»
14.05 Х/ф «Траффик»
16.40 Х/ф «Супергеройское 

кино»
18.15 Х/ф «Красивые
  девушки»
20.10 Х/ф «Соединенные
  штаты 
 Лиланда»
21.55 Х/ф «Грязные танцы-2»
23.35 Х/ф «Крысиные бега»
01.30 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
03.15 Х/ф «Верность»

16.10 М/с «Ларри и его 
команда»

16.20 «Бериляка учится 
читать»

16.35 М/с «Истории Папы Кролика»
17.05 Волшебный чуланчик
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 «Малявкин и компания»
09.10 М/с «Марсупилами»
09.35 М/ф «Охотничье ружьё»
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»
12.35 Прыг-Скок команда
12.45 Х/ф «Малявкин и компания»
13.50 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
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 «Охота 

на Верволь-
фа»

09.50 Х/ф «Рябины 
 гроздья алые»
12.45 Х/ф «Из жизни 
 начальника
  уголовного
  розыска»
14.15 Х/ф «Милостивые государи»
15.25 Х/ф «Одиночное плавание»
17.00 Т/с «Охота на Вервольфа»
17.50 Х/ф «Свадьба с приданым»
19.35 Х/ф «Конец вечности»
21.50 Х/ф «Колье для снежной 

бабы»
23.20 Х/ф «Табор уходит в небо»
01.00 Т/с «Охота на Вервольфа»
01.50 Х/ф «Стерва»
03.15 Х/ф «Д'Артаньян и три муш-

кетёра»
07.25 Х/ф «Человек родился»

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 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 «Игра на выбывание»
21.00 Т/с «Дальнобойщики»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Контрудар»
01.10 Т/с «Спрут»
03.30 Х/ф «Сломанная подкова»
04.45 Личные вещи
05.25 Прогресс
05.50 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 Свободен
11.40 Елена 
 из полипропилена
  Замуж за миллионера
12.10 Плохие девчонки
12.35 Звёзды на ладони
13.00 Т/с «Адские кошки»
13.50 Проверка слухов
14.20 News блок
14.30 Елена 
 из полипропилена
  Замуж за миллионера
15.00 Уроки соблазна
15.20 Обыск и свидание
15.50 Следующий
16.10 Свидание с мамулей
16.40 Бешеные предки
17.00 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 «90210: Новое по-

коление»
23.50 Т/с «Секс в большом 

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

ра»
02.50 Бешеные предки
03.10 Мальчишник
03.40 Горячее кино
04.10 Musiс
11.00 Т/с «Моя Пречистенка»
12.00 Д/с «Вещественное 

доказательство»
12.30 Т/с «Предел возможного»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Предел возможного»
15.55 Т/с «Журов»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
19.20 Х/ф «Аленка»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Взрослый сын»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Александровский сад»
00.40 Д/с «Невидимый фронт»
01.00 Т/с «Журов»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Предел возможного»
06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов»
08.30 Д/с «Засекреченная любовь»
09.20 Х/ф «Тропой бескорыст-

ной любви»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Х/ф «Повесть
  о молодожёнах»
10.10 «По делам
  несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
12.00 Д/ф «Жизнь на дне»
13.00 Д/с «Звёздная жизнь»
14.00 Т/с «Таксистка-3»
17.00 «Дела семейные»
  с Еленой 
 Дмитриевой
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Т/с «Не родись
  красивой»
21.00 Т/с «Громовы
  Дом надежды»
22.00 Д/с «Звёздная
  жизнь»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Испытательный 

срок»
02.25 «Скажи, что не так?!»
03.25 Т/с «Ремингтон Стил»
04.20 Д/ф «Мир...»
06.20 Д/с «Суть вещей»
06.50 Музыка на «Домашнем»

ЗАДАЧКИ ДЛЯ ДАЧКИ

Июль - по-
следний 

месяц, когда лук, 
чеснок набирают 
вес, когда форми-
руется урожай. 
Во второй поло-
вине июня надо 
было выломать 
стрелки на чес-

ноке, но две-три оставить на грядке. Они 
станут указателями, по их состоянию 
можно определить, готов ли озимый 
чеснок к уборке. Под оболочкой стре-
лок бульбочки толстеют, наливаются, 

«сигналят», когда приходит время убор-
ки. Как только на «сигнальных» стрелках 
начинают лопаться оболочки, открывая 
маленькие чесночинки - бульбочки, зна-
чит, надо готовиться к уборке. Для более 
точного определения готовности озимого 
чеснока выкапывают несколько растений.  
Луковица должна быть крепкой, покрытой 
плотной общей оболочкой. Если чеснок 
рассыпается на отдельные зубчики, то с 
уборкой вы опоздали, надо срочно выка-
пывать чеснок

Кстати, не стоит с грядки, на кото-
рой выращивается лук для зимне-

го хранения, рвать зеленое перо. Растение 

истощается. Луковица наращивается пло-
хо. 

Правильно поступают огородники,
которые тщательно убирают сорняки 

между рядами лука, но делать это надо 
руками, а не плоскорезом или другим 
инструментом. Рыхление между рядками 
прекращают. Корни лука могут быть по-
вреждены. Но если почва на вашем участ-
ке тяжелая, глинистая, трескается, вода 
плохо проходит, то осторожно и мелко 
можно рыхлить. Корка не дает кислороду 
поступать в почву, нарастание луковиц мо-
жет задержаться. 

Поливать лук и чеснок сейчас надо 
значительно меньше, а с середины 

месяца прекратить полив. Если шейка лу-

кового  растения толстая, рыхлая, то полив 
надо прекратить и раньше. Питательные 
вещества из листьев и шейки лука уйдут 
в луковицу. 

Случаются грозы и дожди, грядки бы-
вают просто затоплены водой, осо-

бенно в низинах, сыро, лук все растет, что 
уже и не нужно. Поэтому существует не-
сколько способов дозревания лука, если 
луковки все еще сохраняют толстую шей-
ку. Огородники, случается, вынуждена 
даже прикрывать грядки пленкой от воды 
с неба. 

Для дозревания надламывают перо. 
Можно подрезать корни лука острой 

лопатой. Перед уборкой перо должно по-
никнуть, шейка сделаться тонкой, внеш-

ние чешуи стать жесткими. 

Передерживать лук нельзя. В ав-
густе наступают прохладные, а 

потом  и холодные ночи. В таком микро-
климате быстро развивается пероноспо-
роз, опасный и для лука, и для огурцов. 
Листья лука делаются сизыми, а внутри 
покрываются сиреневатым «пушком». Это 
развиваются  и растут споры. Пероноспо-
роз, или ложная мучнистая роса, еще и 
тем опасен, что неплохо сохраняется в по-
чве. Вывести его можно только сильными 
средствами только после уборки урожая.  
От пероноспороза начинается гниль шей-
ки и донца лука, а такой лук, даже хорошо 
высушенный, не годится на зимнее хране-
ние. Его надо употреблять в пищу сразу. 

Ëóê  è ÷åñíîê - ñêîðî óáîðêà
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
11.50 Федеральный судья
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 Модный приговор
14.20 Детективы
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.20 «Поле чудес»
20.10 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
22.00 Время
22.30 «ДОстояние РЕспублики». Лучшее
00.45 Х/ф Закрытый показ. 

Премьера. Фильм Алексея 
Федорченко «Овсянки»

03.20 Х/ф «Угадай, кто придет 
к обеду?»

05.25 Т/с «Спасите Грейс»
06.15 Детективы
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Гонка с 

05.50 Вести-спорт
06.00 «Наука 2.0»
06.35 «Моя 

планета»
07.05, 12.15 Вести.ru
07.20 «Моя планета»
08.55 «Top Gear». Лучшее
10.00 «Все включено»
11.00 «Top Gear». Лучшее
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Наука 2.0»
13.05 «Моя планета»
13.40 Вести-спорт
13.55 «Все включено»
14.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м

16.50, 22.15 Вести-спорт
17.10 «Все включено»
18.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3м

19.20 Вести.ru. Пятница
19.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Китая

22.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Открытая вода. 5 
км. Трансляция из Китая

22.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Чебоксар

00.50 Х/ф «Человек президента»
02.40 Вести.ru. Пятница
03.10 Вести-спорт
03.30 Вести-спорт. Местное время
03.35 Футбол России. Перед туром
04.25 Профессиональный бокс

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Не мечтай - сбудется»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Пираты Карибского моря»
11.00 Х/ф «Рискованный биз-

нес»
13.00 Т/с «Говорящая с призраками»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Д/ф «Технологии будущего. Кино»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Не читать, не смо-

треть, не хранить»
18.00 Д/ф «Затерянные миры. Эра взлетов»
19.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
20.00 Т/с «Мужчина во мне»
21.00 Х/ф «Клятва»
23.00 Х/ф «15 минут славы»
01.30 Удиви меня
02.30 Т/с «Андромеда»
04.15 Д/ф «Ошибка личного 

агента Сталина»
05.15 Т/с «Остаться в живых»
06.15 Т/с «Событие»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 «Зеленый огурец. Полез-
ная передача»

07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-8»
09.30 Т/с «Слепой-2»
10.30 Новости «24»
11.00 Не ври мне!
12.00 «Час суда» с Павлом Астаховым
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»
23.00 Т/с «Прииск-2
  Золотая лихорадка»
00.00 «Золотой граммофон»-2008
02.00 Х/ф «Милашка»
03.50 Т/с «Секретные
  материалы»
04.40 Т/с «Студенты-2»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Как уходили 

кумиры
07.00 «Нарушители порядка»
07.30 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
09.15 Улетное видео по-русски
09.30 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-9»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 «Война. Признание наркобаронов»
11.30 Х/ф «Ограбление заказывали?»
13.50 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление 

и наказание»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 «Нарушители порядка»
17.30 Улетное видео по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Жесть»
21.50 Голые и смешные
22.50 Улетное видео по-русски
23.20 «Брачное чтиво»
23.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
01.25 Т/с «Источник наслаждений»
02.00 Х/ф «Золотые дукаты 

призрака»
03.50 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 «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»
17.30 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф «Такси»
20.35 «Даёшь
  молодёжь!»
21.35 Х/ф «Челюсти»
00.00 Х/ф «О, счастливчик!»
01.50 Х/ф «Си Джей 7»
03.25 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 
17.30, 21.30,  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 «Кулагин 
 и партнеры»
14.00 Мой
  серебряный шар
15.00 Вести
15.50 Вести.
  Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.00 Вести
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт 

благородных
  девиц»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи,
  малыши!
22.00 Фестиваль «Юрмала»
23.55 Х/ф «Двое под дождем»
01.50 Х/ф «Абсолютная 

власть»

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
  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 «Чета Пиночетов»
02.20 Х/ф «Экспресс»
04.50 «До суда»
05.50 Суд присяжных

03.00 События
03.10 Д/ф «Корчной. 

Шахматы без по-
щады»

04.00 События
04.30 М/ф Мультпарад
05.00 События
05.10 Петровка, 38
05.25 «Врачи»
06.25 М/ф «Винни-Пух»
06.35 Х/ф «Когда 
 опаздывают 
 в загс...»
08.30 События
08.45 Х/ф «Первое
  правило 
 королевы»
10.45 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Т/с «Золотая теща»
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Продолжение
  следует»
13.25 Д/ф «Смерть артиста»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.20 Х/ф «34-й скорый»
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Х/ф «Синдром феникса»
21.55 События
22.15 Х/ф «Импотент»
23.40 Д/ф «Выжить в мегаполисе»
01.15 Д/с «Доказательства вины»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Губка 
Боб Квадрат-
ные штаны»

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

08.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»

09.30 М/с «Лунатики»
09.55 М/с «Том и Джерри-2»
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 «Эй, Арнольд!»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.05 Х/ф «Приключения Плуто Нэша»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Сomedy Баттл». Кастинг
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 «Давайте потанцуем»
06.05 Комедианты
06.15 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 
11.15 Программа 

передач
11.25 Х/ф «Альфред Великий»
13.30 Великие романы ХХ века. 
13.55 Д/с «На фоне Пушкина... 

1937»
14.20 Д/с «Как создавались империи. 

Рим»
15.10 Наследники Гиппократа
15.35 Телеспектакль «Любовь 

Яровая»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Сказки Андерсена»
17.25 Х/ф «Осторожно - Василек!»
18.30 Д/с «Остров орангутанов»
18.55 Д/ф «Раума. Деревянный 

город на берегу моря»
19.10 Фестиваль «Звезды белых 

ночей»
20.00 Век полета: виражи и судьбы
20.30 Новости культуры
20.45 Смехоностальгия
21.15 «Искатели»
22.05 Л. Чурсина. Творческий 

вечер
22.55 Х/ф «Донская повесть»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Клан Паскье»
02.25 С. Прокофьев. Соната №6
02.50 Программа передач
02.55 Д/с «Остров орангутанов»
03.25 Великие романы ХХ века. 

05.00 Х/ф «Супер-
геройское 
кино»

06.25 Х/ф «Тайная жизнь
  слов»
08.15 Х/ф «Красивые
  девушки»
10.05 Х/ф «Грязные танцы-2»
11.35 Х/ф «Верность»
13.05 Х/ф «Соединенные 
 штаты
  Лиланда»
14.55 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
16.35 Х/ф «Поговорим о сексе»
18.25 Х/ф «Натали»
20.10 Х/ф «Разборка в Бронксе»
21.45 Х/ф «От заката до рас-

света»
23.40 Х/ф «Месть»
01.30 Х/ф «У моря»
03.35 Х/ф «Траффик»

15.55 М/с «Финли - пожар-
ная 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
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 «Малявкин и компания»
09.10 М/с «Марсупилами»
09.30 М/ф «Аист»
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»
12.35 Прыг-Скок команда
12.45 Х/ф «Малявкин и компания»
13.50 М/ф «Трое на острове»
14.15 Академия художеств
14.30 М/с «Пчёлка Майя»
14.50 Funny English
09.00 Т/с «Охота 

на Верволь-
фа»

09.50 Х/ф «Свадьба»
11.40 Х/ф «Когда расходится 
 туман»
13.15 Х/ф «Мнимый
  больной»
15.20 Х/ф «Холодное лето
  пятьдесят третьего...»
17.00 Т/с «Охота на Вервольфа»
17.50 Х/ф «Семь невест
  ефрейтора Збруева»
19.20 Х/ф «Прежде, чем расстаться»
20.45 Х/ф «Притяжение»
22.15 Х/ф «Двое под одним зонтом»
23.45 Х/ф «Стиляги»
02.00 Х/ф «Ярослав»
03.40 Х/ф «Девушка с гитарой»
05.10 Х/ф «Даун Хаус»
06.30 Х/ф «Земля, до востребова-

ния»

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 «Игра
  на
  выбывание»
21.00 Т/с «Дальнобойщики»
23.00 Х/ф «Палач»
02.15 Х/ф «Чат-рум»
04.05 Х/ф «Мертвый
  сезон»
06.15 Д/с «Подводная
  одиссея
  команды 
 Кусто»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 Свободен
11.40 Елена
  из полипропилена
  Замуж 
 за миллионера
12.10 Плохие девчонки
13.00 Т/с «Адские кошки»
13.50 Тренди
14.20 News блок
14.30 Елена
  из полипропилена
  Замуж
  за миллионера
15.00 Уроки соблазна
15.20 Обыск и свидание
15.50 Следующий
16.10 Свидание с мамулей
16.40 Бешеные предки
17.00 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 «90210: Новое
  поколение»
23.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.50 News блок
01.00 Ameriсan Idol
02.00 Т/с «Клиника»
02.20 Т/с «Достоинство
  Бергера»
02.50 Мальчишник
03.10 Бешеные предки
03.40 Телепорт
04.10 Musiс
11.00 Т/с «Моя Пречистенка»
12.00 Д/с «Вещественное 

доказательство»
12.35 Т/с «Предел возможного»
14.00 , 18.00 Новости
14.15 Х/ф «День и вся жизнь»
15.55 Т/с «Журов»
18.15 Д/с «Засекреченная любовь»
19.15 Х/ф «Повторная свадьба»
21.00 Новости
21.15 Д/с «Оружие ХХ века»
21.30 Х/ф «Кто заплатит за удачу»
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Военно-почтовый роман»
00.30 Д/ф «Дело особой важности»
01.20 Х/ф «Седьмая пуля»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Жду и надеюсь»
06.10 Х/ф «Простая история»
07.50 Х/ф «Аплодисменты, 

аплодисменты...»
09.20 Х/ф «Рысь выходит на тропу»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Х/ф «Мальва»
10.10 Дело Астахова
11.00 Х/ф «Одна тень на двоих»
19.00 Д/с «Моя правда»
20.00 Х/ф «Созданы друг для 

друга»
22.00 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы...»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
03.45 «Скажи, что не так?!»
04.45 Т/с «Ремингтон Стил»
06.40 Музыка на «Домашнем»
07.00 Д/с «Суть вещей»

СОВЕТЫПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ                 
  

Существует
 определенный набор 

таблеток 
и пузырьков, найти 

которые можно в каждой 
домашней аптечке. но стоит ли 

доверять им так, 
как мы привыкли?

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА
Нельзя: : некоторые люди пыта-

ются  лечиться перекисью от 
всех болезней, принимая ее в 

разведенном виде внутрь. Метод 

никем не проверен, 
польза его не доказана, а 
вред для врачей очеви-

ден. 
Перекись при приеме внутрь про-
воцирует образование свободных 
радикалов, которые приводят к 

старению. 
Можно: перекись водорода пред-
назначена только для наружного 
применения. Она очень хороша 
для промывания ран и остановки 
небольших кровотечений ( пореза-
лись на кухне, делали маникюр, ре-
бенок ободрал коленки и пр.). Она 
обладает мощным дезинфицирую-
щим действием  и останавливает 

кровь. При носовом кровотече-
нии  надо на область носа сделать 
холодный компресс, а затем ак-
куратно ввести в ноздри ватные 
тампоны, смоченные 3-процентым 
раствором перекиси водорода

СОДА
Нельзя: использовать при изжоге. 
Сода действительно нейтрализует  
повышенную кислотность желу-
дочного сока. Но метод выбран не-
верный. Слизистая пищевода очень 
нежная, постоянное раздражение 
может вызвать эрозию пищевода. 
Кроме того, ощелочивание вну-
тренней среды организма в резуль-
тате частого приема соды приводит 

к тому, что начинают образовывать-
ся камни в почках. Это метод един-
ственной экстренной помощи, ког-
да под рукой нет лекарств, а вообще 
надо пользоваться более щадящими 
препаратами, которые продаются в 
аптеках. 
Можно: при бронхите полезно 
пить на ночь теплое молоко с до-
бавлением 4 ч.л. сливочного масла, 
чайной ложки меда и соды на кончи-
ке ножа. Сода смягчает слизистую, 
снимает раздражение, механически 
вымывает инфекцию. Помогает она 
и при укусах комара, ожогах крапи-
вой, поскольку нейтрализует дей-
ствие кислот, попавших на кожу. 

Íàðîäíûå ñðåäñòâà, 
êîòîðûå âðåäÿò çäîðîâüþ
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преследованием»
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
11.55 «Александр Кайдановский. 

Загадки Сталкера»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Наследство»
17.15 Д/с «По следам великих 

русских путешественников»
18.20 «Восемь». Концерт
19.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым

20.55 Премьера. «Я - супермен»
22.00 Время
22.15 Х/ф Премьера. «На 

крючке»
00.20 «КВН». Премьер-лига
02.00 Х/ф «Модная 
 мамочка»
04.15 Х/ф «Отчаянные
  меры»
06.05 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом

06.35 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель»

05.25 Вести-спорт
05.35 «Там, где 

нас нет»
06.10,07.10, 10.00 «Моя планета»
06.40 Вести.ru. Пятница
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 «Моя планета»
14.00 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
14.30 Вести-спорт
14.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол России. Перед туром
18.10 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Китая

19.25 «Начать сначала»
20.00 Вести-спорт
20.15 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым. Формула-1 в Сочи
20.50 Формула-1. Гран-при Германии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

22.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Чебоксар

00.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Команды. Произвольная 
программа. Финал. Трансляция 
из Китая

02.10 Вести-спорт
02.25 Вести-спорт. Местное время
02.35 Лучшие бои Федора Емелья-

ненко
03.40 «Федор Емельяненко. Перед 

боем»
04.15 Х/ф «Путь оружия»

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

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

зей из дома фантазий»
10.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
11.00 Х/ф «Клятва»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Д/ф «НЛО в глубоком море»
15.00 Д/ф «Все тайны русских 

царей»
16.00 Д/ф «Все тайны русских 

царей»
17.00 Д/ф «Все тайны русских 

царей»
18.00 Д/ф «Все тайны русских царей»
19.00 Удиви меня
20.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: 

Побег из Гуантанамо»
22.15 Х/ф «Пока не сыграл в ящик»
00.15 «Смертельная волна: цуна-

ми 2011»
01.15 Т/с «Настоящая кровь»
02.15 Х/ф «В зимнюю стужу»
04.15 Х/ф «Остров страха»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Зеленый огурец. 
 Полезная передача»
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Т/с «Прииск»
09.30 Т/с «Прииск-2. 
 Золотая лихорадка»
10.40 Я - путешественник
11.10 Чистая работа
12.00 «Сергей Доренко: 
 Русские сказки»
13.00 «Эволюция»
13.30 «Воздушные провокации»
14.00 «Военная тайна» 
 с Игорем Прокопенко
15.00 Т/с «Сверхъестественное»
17.30 Т/с «Next»
21.10 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова»
23.00 Х/ф 
 «Даже не думай!»
00.40 Х/ф 
 «Даже не думай-2»
02.35 Х/ф 
 «Лагуна фантазий»
04.10 Т/с
  «Секретные материалы»
05.00 Т/с 
 «Студенты-2»

04.00 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»

06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф. Мультфиль-

мы
07.35 Х/ф «Один шанс
  из тысячи»
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 «Егерь»
14.40 Х/ф «Желтый карлик»
16.50 Х/ф «Сластена»
18.50 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 «Сластена»
02.05 Х/ф «Егерь»

04.00 М/с «Мир после 
мира»

06.00 М/ф «Как щенок 
учился 

 плавать»,
  «Слонёнок
  заболел»
06.20 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Соник Икс»
07.00 Ералаш
08.00 Т/с «Папины
  дочки»
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»
17.25 Х/ф «Такси»
19.00 Х/ф «Такси-4»
20.40 Х/ф «Роксана»
22.40 Х/ф «Свидание
  вслепую»
00.35 Д/ф «Уход в черное»
02.40 М/с «Дракон-
 полицейский»
03.45 Музыка на СТС

06.30 Х/ф 
«Впервые 
замужем»

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

Людмилой
  Коробовой
11.15 «Иркутск.
  Юбилейный альбом»
11.25 «О времени и о себе»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

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

Иркутск
15.30 Т/с «Дыши со мной»
17.30 Субботний вечер
19.25 Х/ф «Белый
  налив»
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Белый
  налив»
23.50 Х/ф «Хроники
  измены»
01.55 Х/ф «Тупой и еще тупее»

07.00 Т/с «Попытка 
к бегству»

09.00 Сегодня
09.20 Лотерея
  «Золотой ключ»
09.45 Медицинские
  тайны
10.20 «Внимание:
  розыск!»
  с Ириной Волк
11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди!
11.55 «Кулинарный 
 поединок»
  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!
00.45 Х/ф «Громозека»
02.55 Х/ф «Диалог
  с садовником»
05.00 Суд присяжных
06.05 «Алтарь Победы»

02.05 Х/ф «Синдром 
феникса»

04.05 Марш-бросок
04.40 АБВГДейка
05.10 День аиста
05.30 Православная 
 энциклопедия
06.00 Д/с «Живая природа»
06.45 М/ф «Лягушка-

путешественница»
07.05 Х/ф «Самый 
 сильный»
08.30 События
08.50 Х/ф «Ночное 
 происшествие»
10.35 Д/ф «Владимир
  Высоцкий
  Уйду я в это лето»
11.20 Х/ф «Ахиллесова
  пята»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.05 Смех с доставкой на дом
16.05 Т/с «Пуаро 
 Агаты 
 Кристи»
18.00 События
18.20 Х/ф «Пуленепробиваемый»
20.20 События
20.40 Х/ф «Колесо любви»
22.20 Х/ф «Альпинист»
00.05 Т/с «Партнеры
  по преступлению
  Агаты Кристи»

07.00 М/с «Мишн 
Хилл»

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

08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
09.40 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.05 «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 «Кто убил Оксану?»
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 «Дикий, дикий Вест»
23.10 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ху из Ху»
02.00 Х/ф «Сайлент Хилл»
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»
  Владимир 
 Грамматиков
11.40 Х/ф «Донская
  повесть»
13.10 Заметки натуралиста
13.40 Х/ф «Отдать
  швартовы!»
15.05 М/ф «Кошкин дом»
15.35 Д/ф «Отчаянные
  дегустаторы 
 отправляются... в 70-е»
16.35 Д/с «Весёлый жанр
  невесёлого 
 времени»
17.15 Театральная летопись
18.05 Телеспектакль «Вишневый 

сад»
20.55 Романтика романса
21.40 Х/ф «Рассказ
  неизвестного
  человека»
23.15 Д/ф «Неприкасаемый. 

Александр Кайдановский»
00.15 «Короли песни». Ш. Бэсси. 

Концерт
01.20 Д/ф «Либераче из Багдада»
02.35 М/ф «Беззаконие», «Тара-

кан»
02.50 Программа передач
02.55 Д/ф «Отчаянные дегустаторы отправляются... в 70-е»

06.00 Х/ф «На-
тали»

07.45 Х/ф «Раз-
борка в Бронксе»

09.20 Х/ф «От заката
  до рассвета»
11.05 Х/ф «Траффик»
13.35 Х/ф «У моря»
15.35 Х/ф «Красивые 
 девушки»
17.30 Х/ф «Грязные
  танцы-2»
19.00 Х/ф «Новый 
 парень
  моей мамы»
20.40 Х/ф «Верность»
22.10 Х/ф «Соединенные штаты 

Лиланда»
00.00 Х/ф «Супергеройское 

кино»
01.30 Х/ф «Домино»
03.35 Х/ф «Поговорим о сексе»

07.00 М/ф «Баба-Яга 
против», «Вера и 
Анфиса на уроке в 
школе», «Вера и Ан-
фиса тушат пожар», 
«Золотой мальчик»

09.05 Х/ф «4:0 в пользу Танечки»
10.40 Х/ф «Сказки старого волшебника»
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Сказки старого волшебника»
13.05 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робин-
зона Крузо»

14.55 Х/ф «Ставка больше, чем жизнь»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Игра на выбывание»

00.00 Т/с «Рим»
02.05 Х/ф «Скажите им, что 

Вилли-бой здесь»
03.50 Х/ф «Здравствуй и про-

щай»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.45 М/с «Губка Боб»
12.00 Гриль чарт
13.00 Нереальные игры
13.30 Телепорт
14.00 Горячее кино
14.30 News блок Weekly
15.00 MTV Open Air
17.00 Следующий
17.30 Бешеные предки
17.50 Обыск и свидание
18.10 Следующий
18.40 Бешеные предки
19.00 Обыск и свидание
19.30 E! Speсial
20.30 Проверка слухов
21.00 Горячее кино
21.30 Звёзды на ладони
22.00 Правда жизни
23.00 Школа хулиганов
23.50 Замуж за миллионера
00.40 Русская десятка
01.40 World Stage
02.40 Musiс

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми
  у себя
  дома»
08.30 Х/ф «Сказка
  о потерянном
  времени»
09.55 Х/ф «Не
  валяй дурака...»
11.55 Д/с «Чёрно-белые
  драмы»
12.25 Т/с «Скарлетт»
19.00 Т/с «Она
  написала
  убийство»
20.00 Т/с «Коломбо»
23.00 «Одна
  за всех»
00.00 «Одна 
 за всех»
00.30 Х/ф «Десять
  негритят»
03.10 Х/ф «Пески
  времени
  Сидни
  Шелдона»
04.55 «Скажи, 
 что не так?!»
05.55 Т/с «Ремингтон 
 Стил»
06.50 Музыка
  на «Домашнем»
07.00 Д/с «Суть
  вещей»

15.05 Прыг-Скок 
команда

15.20 Вопрос на за-
сыпку

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
03.00 Какое ИЗОбразие!
03.15 Т/с «Приключения Синдбада»
03.35 Поющая Фа-Соль
03.50 Х/ф «Рокси Хантер и секрет Шамана»
05.20 От носа до хвоста
05.45 Нарисованные и100 рии
06.00 В гостях у Витаминки
06.25 Мы идём играть!
06.35 М/ф «Ушастик»
06.50 Давайте рисовать!
07.15 «Дорожная азбука»
08.00 М/ф «Сказка о Золотом Петушке», «В не-

котором царстве...», «Однажды утром»
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»
11.25 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 М/ф «Сказка о Золотом Петушке», «В не-

котором царстве...», «Золушка»
14.00 М/с «Спроси у Альберта»
14.30 Прыг-Скок команда
14.40 «Дорожная азбука»
15.20 Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина»
16.25 Прыг-Скок команда
16.35 Давайте рисовать!
17.00 Копилка фокусов
17.25 Навстречу приключениям
17.40 Жизнь замечательных зверей

09.00 Х/ф «Сол-
дат Иван 
Бровкин»

10.30 Х/ф «Вы не оставите меня...»
12.20 Х/ф «Трактир
  на Пятницкой»
13.50 Х/ф «Китайский
  сервизъ»
15.25 Х/ф «Высота»
17.00 Х/ф «Гамлет»
19.25 Х/ф «Начни сначала»
20.35 Х/ф «Тот самый
  Мюнхгаузен»
22.50 Х/ф «Превратности судьбы»
00.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
02.00 «V Центурия. В поисках за-

чарованных сокровищ»
03.45 Х/ф «Джентльмены удачи»
05.10 Х/ф «Рассказ неизвестного 

человека»
06.50 Х/ф «Трава зелена»

11.00 Х/ф «Взрослый 
сын»

12.45 Х/ф «В одно пре-
красное детство»

14.00 Д/с «Великие сражения 
древности»

15.00 Х/ф «Тропой бескорыст-
ной любви»

16.30 Х/ф «Рысь выходит на 
тропу»

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Рысь возвращается»
19.40 Х/ф «Простая история»
22.05 Д/с «Великие сражения 

древности»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Неотложка-2»
04.40 Х/ф «Их знали только в 

лицо»
06.25 Х/ф «Повторная свадьба»
08.10 Х/ф «Семь стихий»
09.35 Х/ф «Рысь возвращается»

НА ДОСУГЕ
 


Мужчину, который устраивался 
в зоопарк на работу, админи-
стратор спросил:
- Почему вся ваша трудовая 
книжка исписана и больше ме-

сяца вы нигде не 
работали?
- Д-а я м-е-д-л-и-т-
е-л-ь-н-ы-й
- Ну, ладно. В зоо-
парке торопиться 
не надо. Вас при-
ставим к черепа-
хам, они у нас тоже 
медлительные. На 
следующее утро ад-
министратор про-

ходил мимо клетки с черепаха-
ми и увидел, что она открыта, 
черепах нет, а «медлительный» 
товарищ рядом стоит.
- Где черепахи, я вас спраши-

ваю?
- Н-и-ч-е-г-о с-е-б-е м-е-
д-л-и-т-е-л-ь-н-ы-е. Я 
д-в-е-р-ь т-о-л-ь-к-о о-т-к-
р-ы-л, а о-н-и к-а-к л-о-м-а-н-
у-т-с-я!


Сотрудник ГАИ останавливает 
машину и с трудом выговари-
вает:
- Вы почему...ик...вдвоем за ру-
лем сидите? Водитель:
- И стоило...ик...из-за этого ма-
шину окружать


Встречаются две подруги. Одна 
две недели назад вышла замуж. 

Вторая
любопытствует:

- Ну и как тебе семейная 
жизнь?

- Да так себе, ничего. Только 
вот, представляешь, а Жан-то, 
оказывается, пьет
- Как пьет! Вы же два года были 
знакомы! И ты не знала?
- Так ведь два года все было 
нормально, но вот вчера он при-
шел трезвым!


Чебурашка просит у Гены денег 
на видики. Гена говорит ему
- Не дам. Ты как сходил вчера на 
ужастик, так всю ночь под кро-

ватью прятался.
- Да нет, Гена. Сегодня будет 
боевик.
- Ну ладно, иди. Ночью силь-
нейший стук в дверь, будто вы-
шибают. 
Гена подходит к
двери и спрашивает
- Кто там?
- Открывай, зелень, это я, ЧЕ-
БУРАТОР.


Нищий стучится в дом
- Мадам, я уже три дня не видел 
мяса
- Сара, покажи ему котлету


Жена спрашивает мужа:

- Что тебе подарить на день 
рождения?
- Минуту молчания.


- Доктор, у меня голова кружит-
ся
- Сам вижу!


Судья подсудимому:
- Неужели вы не думали о своей 
престарелой матушке, когда со-
вершали кражу?
- Конечно думал, но для нее там 
ничего не нашлось
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07.00 Новости
07.10 Х/ф 

«Барханов и его 
телохранитель»

08.50 Служу Отчизне!
09.20 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 К юбилею актрисы. 

«Людмила Чурсина. Я - 
ничья»

14.20 Х/ф «Уснувший пассажир»
15.50 Х/ф «Как стать 

принцессой»
17.55 «Своя колея». Памяти 

Владимира Высоцкого
20.00 Т/с «Судебная колонка»
22.00 Время
22.20 «Большая разница». 

Лучшее
23.25 «Yesterday live»
00.20 Х/ф «Я, робот»
02.20 Х/ф «Маленькая черная 

книжка»
04.15 Т/с «Спасите Грейс»
05.05 Детективы.

06.15 Вести-спорт
06.25 «Моя пла-

нета»
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Рыбалка
  с Радзишевским
12.30 «Моя планета»
13.30 Рейтинг Тимофея Баженова
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. Местное время
14.20 Страна спортивная
14.50 Х/ф «Человек президента»
16.40 Вести-спорт
17.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
  Прыжки в воду. Мужчины
  Вышка. Финал
  Прямая трансляция из Китая
18.20 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым. Формула-1 в Сочи
18.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая транс-

ляция из Китая
20.40 Формула-1. Гран-при Германии. 

Прямая трансляция
23.20 Вести-спорт
23.35 «Удар головой»
00.55 Футбол. Премьер-лига. «Ро-

стов» - «Динамо» (М). Прямая 
трансляция

03.00 Вести-спорт
03.15 Вести-спорт. Местное время
03.25 «Футбол.ru»
04.15 Легкая атлетика. Чемпионат 

России. Трансляция из Чебоксар
06.40 Вести-спорт
06.50 Смешанные единоборства. M-1 

Сhallenge. Дамковский - Ивлев
08.45 Формула-1. Гран-при Германии

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

справедливости»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Фостер: 
 дом для друзей
  из дома фантазий»
10.00 Т/с «Удивительные
  странствия Геракла»
11.00 Х/ф «Гарольд и Кумар:
  Побег
  из Гуантанамо»
13.15 Удиви меня
14.15 Д/ф «Затерянные миры
  Эра взлетов»
15.15 Х/ф «Рискованный бизнес»
17.15 Т/с «Никита»
19.00 Д/ф «Апокалипсис. Сти-

хийные бедствия»
20.00 Х/ф «Благодаря Винн 

Дикси»
22.00 Х/ф «Омен»
00.15 Д/ф «Жизнь после людей: 

Бескрайнее небо»
01.15 Т/с «Настоящая кровь»
02.15 Х/ф «Пальметто»
04.15 Х/ф «В зимнюю стужу»
06.15 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Зеленый огурец. 

Полезная пере-
дача»

07.00 Т/с «Папенькин 
сынок»

08.50 Х/ф «Даже не думай!»
10.40 Х/ф «И была война»
13.30 «Убить марсианина»
14.00 Х/ф «Рысь»
16.00 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова»
17.45 «Жадность»
18.45 «Дело особой важности»
19.45 Х/ф «Затерянный мир»
21.40 Х/ф «Хроники мутантов»
23.45 Х/ф «Апокалипсис»
02.20 Х/ф «Снова в деле»
04.05 Х/ф «Даже не думай-2»

04.00 М/ф. Мультфиль-
мы

04.20 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»

06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф. Мультфильмы
07.15 Х/ф «Желтый карлик»
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 «Жесть»
14.45 Х/ф «Три дня вне закона»
16.50 Х/ф «Воспитание Каина»
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 «Воспитание Каина»
01.55 Х/ф «Доброй ночи»

04.00 М/с «Мир
  после мира»
06.00 М/ф «Жирафа и 

очки»,
  «Слонёнок
  и письмо»
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 Т/с «Амазонки»
13.00 «Мосгорсмех»
14.00 Ералаш
14.30 «6 кадров»
17.20 Х/ф «Такси-4»
19.00 Х/ф «Человек
  эпохи 
 возрождения»
21.30 Шоу «Уральских
  пельменей»
  Лучшее
22.00 «Большая 
 светская 
 энциклопедия»
22.30 Х/ф «Адреналин»
00.10 Х/ф «Вызов»
02.40 М/с «Дракон-
 полицейский»
03.45 Музыка на СТС

06.15 Х/ф «Как 
вас теперь 

называть?»
08.15 Х/ф «Кадеты»
10.40 Утренняя
  почта
11.20 Местное
  время.
  Вести-Иркутск.
  События
  недели
12.00 Вести
12.10 «С новым 
 домом!»
  Идеи 
 для вас
12.25 Т/с «Дыши
  со мной»
15.00 Вести
15.20 Местное
  время.
  Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Дыши со мной»
17.00 Смеяться
  разрешается
19.00 Х/ф «Дом
  для двоих»
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Моя любовь»
23.45 Х/ф «Крылья ангела»
01.55 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого: когда Гарри 
встретил Ллойда»

02.10 Т/с «Синдром 
феникса»

04.15 Х/ф «Пятерка за 
лето»

05.30 Фактор жизни
06.00 Д/с «Живая 
 природа»
06.45 М/ф «Птичка Тари»
06.55 Наши любимые
  животные
07.25 Выходные
  на колесах
07.55 Барышня и кулинар
08.30 События
08.45 Х/ф «Женщины»
10.50 Смех с доставкой на дом
11.30 События
11.50 Приглашает
  Борис Ноткин
12.20 «Клуб юмора»
13.10 «Ирина Мирошниченко
  Расскажу...»
14.15 Х/ф «Ловушка»
18.00 События
18.20 Т/с «Мисс Марпл 
 Агаты Кристи»
20.20 События
20.40 Временно доступен
21.40 Х/ф «Соперница»
23.25 Д/ф «Троцкий 
 против Сталина»
01.00 Т/с «Партнеры по престу-

плению Агаты Кристи»
02.55 WinTV

07.00 М/с «Жизнь 
и приключе-
ния робота-
подростка»

08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
09.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.55 «Лото Спорт Супер». 

Лотерея
10.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.50 Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика удачи»
11.00 Школа ремонта
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Д/ф «Эй, толстый!»
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Интерны»
18.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Побег из Шоушенка»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Случайный муж»
03.15 Секс с Анфисой Чеховой
03.50 «Дом-2. Город любви»
04.50 Школа ремонта
05.50 «Сosmopolitan». Видеоверсия
06.50 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Программа 

передач
11.10 «Обыкновенный
  концерт 
 с Эдуардом Эфировым»
11.40 Х/ф «Леон Гаррос ищет 

друга»
13.15 Легенды
  мирового кино
13.45 М/ф «Небесный замок 

Лапута»
15.45 Д/с «Великие
  природные явления»
16.40 Сферы
17.20 Д/ф «Третий век
  Царского Села»
18.20 Творческий вечер
  Б. Эйфмана
19.50 Д/ф «Познание
  себя
  Борис Эйфман»
20.30 Х/ф «Волга-Волга»
22.10 «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста»
23.05 В гостях у Эльдара Ряза-

нова
00.25 Х/ф «Таинственная река»
02.35 М/ф «Сказки старого 

пианино»
02.50 Программа передач
02.55 Д/с «Великие природные 

явления»
03.50 Программа передач

05.20 Х/ф 
«Грязные 
танцы-2»

06.45 Х/ф «Новый
  парень 
 моей
  мамы»
08.15 Х/ф «Девушка
  из Джерси»
09.55 Х/ф «Верность»
11.30 Х/ф «Поговорим
  о сексе»
13.30 Х/ф «Домино»
15.40 Х/ф «Разборка
  в Бронксе»
17.15 Х/ф «От заката до рас-

света»
19.05 Х/ф «У моря»
21.05 Х/ф «Траффик»
23.35 Х/ф «Натали»
01.30 Х/ф «Ложное искушение»
03.45 Х/ф «Красивые девушки»

18.00 М/с «Письма от 
Феликса»

18.15 Мы идём играть!
18.30 Какое ИЗОбразие!
18.45 Т/с «Секретные агенты»
20.10 Нарисованные и100 рии
20.25 Есть такая профессия
20.55 Т/с «Приключения Синдбада»
21.15 Школа волшебства
21.30 В гостях у Витаминки
21.50 Прыг-Скок команда
03.00 Какое ИЗОбразие!
03.15 Т/с «Приключения Синдбада»
03.40 Танцы под Фа-Соль
03.55 Т/с «Секретные агенты»
05.20 Есть такая профессия
05.45 Нарисованные и100 рии
06.00 В гостях у Витаминки
06.25 Мы идём играть!
06.35 М/ф «Ушастик и его друзья»
06.55 Давайте рисовать!
07.15 Спроси у Всезнамуса!
07.30 «Большие буквы»
08.00 Х/ф «Аленький цветочек»
09.10 М/с «Марсупилами»
09.30 Кулинарная академия
10.00 М/с «Секреты плюшевых мишек»
10.20 Ребята и зверята
10.45 Прыг-Скок команда
10.55 Давайте рисовать!
11.15 М/с «Письма от Феликса»
11.25 Спроси у Всезнамуса!
11.45 Прыг-Скок команда
11.55 М/с «Мадам Пруданс идёт по следу»
12.20 М/ф «Ушастик»
12.35 Прыг-Скок команда
12.45 Х/ф «Аленький цветочек»
13.50 М/ф «Кораблик»
14.00 Кулинарная академия
14.30 Прыг-Скок команда
14.40 Пора в космос!
14.55 В гостях у Витаминки
15.20 Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина»
16.30 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
16.55 Смешные праздники
17.25 Навстречу приключениям

05.20 Личные вещи
06.00 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

07.00 Д/с «Кровь
  викингов»
07.55 Д/ф«Рожденная 
 свободной:
  50 лет спустя»
09.00 Х/ф 
 «Весна»
11.00 Сейчас
11.10 Д/ф «Волки индийской 
 пустыни»
12.00 Д/с 
 «Прогулка 
 с чудовищами»
13.30 Т/с «Дальнобойщики»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с 
 «Ленинградец»
23.40 Х/ф 
 «Клуб 
 «Коттон»
02.10 Х/ф
  «Интервенция»
04.05 Х/ф 
 «А вы
  любили когда-нибудь?»
05.25 Личные вещи
06.05 Д/ф 
 «Волки 
 индийской
  пустыни»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.45 М/с «Губка Боб»
12.00 News блок 

Weekly
12.30 Икона видеоигр
13.00 Звёзды на ладони
13.30 Тренди
14.00 «Гриль чарт»
15.00 MTV Beaсh Party
17.00 Следующий
17.30 Бешеные предки
17.50 Обыск и свидание
18.10 Следующий
18.40 Бешеные предки
19.00 Обыск и свидание
19.30 E! Speсial
20.30 Проверка слухов
21.00 News блок Weekly
21.30 Звёзды на ладони
22.00 Правда жизни
23.00 Школа хулиганов
23.50 Замуж за миллионера
00.40 Тренди
01.40 World Stage
02.40 Musiс

11.00 Х/ф «Аплодисмен-
ты, аплодисмен-
ты...»

12.40 Х/ф «Рикки-
 Тикки-
 Тави»
14.00 Д/с «Великие
  сражения 
 древности»
15.00 Военный совет
15.15 Х/ф «Жду и надеюсь»
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Военно-почтовый 

роман»
19.00 Х/ф «Личный интерес»
22.05 Д/с «Великие сражения 

древности»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Русский перевод»
03.15 Т/с «Агентура»
07.30 Х/ф «Голова Горгоны»
09.15 Х/ф «День и вся жизнь»

07.30 «Одна
  за всех»
08.00 «Джейми 
 у себя
  дома»
08.30 Х/ф «Дикая
  охота
  короля 
 Стаха»
11.05 Д/с «Чёрно-белые
  драмы»
11.35 Х/ф «Пираты 
 зелёного
  острова»
13.30 «Одна
  за всех»
14.45 Х/ф «Скарамуш»
17.00 Х/ф «Мизери»
19.00 Т/с «Она
  написала
  убийство»
20.00 Х/ф «Жених
  для Барби»
00.00 «Одна
  за всех»
00.30 Х/ф «Белый 
 олеандр»
02.35 Х/ф «Пески
  времени 
 Сидни
  Шелдона»
04.20 «Скажи, что не так?!»
05.15 Т/с «Ремингтон Стил»
07.00 Д/с «Суть вещей»

09.00 Х/ф «Иван 
Бровкин на 
целине»

10.30 Х/ф «Снегурочка
  для взрослого сына»
12.00 Х/ф «Странная женщина»
14.20 Х/ф «О бедном гусаре 
 замолвите слово»
17.00 Х/ф «Слепой музыкант»
18.20 Х/ф «Мой лучший друг
 генерал Василий,
  сын Иосифа»
20.00 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика»

21.20 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы»

00.40 Х/ф «Вечерний звон»
02.00 Х/ф «Про Любоff»
03.45 Х/ф «Фаворит»
05.55 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
07.15 Х/ф «Волга-Волга»

07.00 Т/с «Попытка 
к бегству»

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
00.45 «Игра»
01.40 «В зоне
  особого 
 риска»
02.20 Х/ф «Взрослая
  неожиданность»
04.15 Суд присяжных
05.20 «Один день
  Новая версия»
05.50 «Алтарь Победы»

Èç äâóõ 
îáû÷íî 

áîëüøå ïðàâ 
òîò, êòî 

èìååò áîëüøå 
ïðàâ

АФОРИЗМААААААА

Больно и горько осозна-Больно и горько осозна-
вать, что о молодом, пол-вать, что о молодом, пол-
ном сил, планов, замыслов ном сил, планов, замыслов 
человеке приходится гово-человеке приходится гово-
рить, что он был…  рить, что он был…  

           6 июля 2011 года            6 июля 2011 года 
    трагически оборвалась           трагически оборвалась       
                 жизнь                 жизнь
Александра ВладимировичаАлександра Владимировича      
                          ЛЯДНОВАЛЯДНОВА,,
  депутата Думы муни-депутата Думы муни-
ципального образования ципального образования 
«Нижнеилимский район» «Нижнеилимский район» 
по избирательному окру-по избирательному окру-
гу № 19, тренера детской гу № 19, тренера детской 
юношеской спортивной юношеской спортивной 
школы. Александр Влади-школы. Александр Влади-
мирович Ляднов родился мирович Ляднов родился 
11 сентября 1977 года в 11 сентября 1977 года в 
п.Новая Игирма, здесь же п.Новая Игирма, здесь же 
окончил школу, был призван окончил школу, был призван 

в армию, отслужил и вер-в армию, отслужил и вер-
нулся в родной поселок. Всю нулся в родной поселок. Всю 
свою короткую, но очень свою короткую, но очень 
насыщенную добрыми де-насыщенную добрыми де-
лами жизнь, Александр лами жизнь, Александр 
Владимирович посвятил Владимирович посвятил 
работе с детьми, и будучи работе с детьми, и будучи 
тренером по рукопашному тренером по рукопашному 
бою детской юношеской бою детской юношеской 
спортивной  школы, все спортивной  школы, все 
свое время проводил с под-свое время проводил с под-
растающим поколением, растающим поколением, 
помогая ребятам стать не помогая ребятам стать не 
только физически сильны-только физически сильны-
ми, но и духовно развиты-ми, но и духовно развиты-
ми. Порядок, дисциплина, ми. Порядок, дисциплина, 
ответственность, целеу-ответственность, целеу-
стремленность – эти и дру-стремленность – эти и дру-
гие качества были присущи гие качества были присущи 

самому Александру, таки-самому Александру, таки-
ми же он хотел видеть и ми же он хотел видеть и 
своих воспитанников. И своих воспитанников. И 
все свои душевные силы все свои душевные силы 
вкладывал в любимое дело. вкладывал в любимое дело. 
Много времени, а порой и Много времени, а порой и 
личных средств, Александр личных средств, Александр 
Владимирович отдавал на Владимирович отдавал на 
улучшение материальной улучшение материальной 
базы спортивных клубов в базы спортивных клубов в 
поселке. поселке. 

Его любили дети, ува-Его любили дети, ува-
жали родители, к его мне-жали родители, к его мне-
нию прислушивались кол-нию прислушивались кол-
леги, а он гордился своими леги, а он гордился своими 
юными спортсменами, юными спортсменами, 
которые неоднократно которые неоднократно 
выигрывали районные, об-выигрывали районные, об-
ластные и даже междуна-ластные и даже междуна-

родные соревнования.родные соревнования.
В октябре 2010 года В октябре 2010 года 

Александр Владимирович Александр Владимирович 
Ляднов был избран депута-Ляднов был избран депута-
том Думы муниципального том Думы муниципального 
образования «Нижнеилим-образования «Нижнеилим-
ский район» по избира-ский район» по избира-
тельному округу № 19, ак-тельному округу № 19, ак-
тивное участие принимал тивное участие принимал 
в работе постоянной депу-в работе постоянной депу-
татской комиссии Думы татской комиссии Думы 
по социальной политике и по социальной политике и 
делам молодежи, председа-делам молодежи, председа-
телем которой он являлся.телем которой он являлся.

У  Александра Влади-У  Александра Влади-
мировича была дружная мировича была дружная 
семья: жена и двое ма-семья: жена и двое ма-
леньких детей. Теперь им леньких детей. Теперь им 
нужно привыкать жить нужно привыкать жить 

без него – внимательного без него – внимательного 
мужа, заботливого отца.мужа, заботливого отца.
Искренне скорбим и Искренне скорбим и 
выражаем словавыражаем слова
 соболезнования  соболезнования 
родным и близким родным и близким 

Александра ВладимировичаАлександра Владимировича  
ЛЯДНОВАЛЯДНОВА,,

 который так безвре- который так безвре-
менно ушел от нас.менно ушел от нас.

Депутаты Думы муни-Депутаты Думы муни-
ципального образования ципального образования 

«Нижнеилимский район», «Нижнеилимский район», 
председатель Думы  С. В. председатель Думы  С. В. 
ЖИРНОВЖИРНОВ, администра-, администра-
ция муниципального об-ция муниципального об-
разования «Нижнеилим-разования «Нижнеилим-
ский район», мэр районаский район», мэр района

 Н. И.  Н. И. ТЮХТЯЕВТЮХТЯЕВ

Памяти хорошего человекаПамяти хорошего человека
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ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (11а-2-4эт.), 
S-104/68 м.кв., у/п., с мебе-
лью, 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. пос. Янгель, с до-
кументами, торг,  8-950-
108-97-08.
 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 кир-
пичный.  3-45-26, после 19, 
8-950-108-49-20.
 3-ком. (10-9-4эт.), кирпич, 
у/п, м/п, ж/д, ремонт, S-66,3. 
Торг.  8-914-909-0000.
 3-ком. (6а-4-4эт.), у/п, м/п., 
S-64,4, к/разд.  3-50-62, 
8-924-619-87-03.
 3-ком. (10-9), под офис или 
магаз.,  8-964-546-03-44.
 3-ком. (8-2эт.), т/ф, в/с, ж/д, 
S-62м.кв,  8-924-536-38-42.
 3-ком. (6-8), или мена на 
Иркутск,  3-60-36.
 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. (7-3-5эт.), в/сч., ж/д., 
S-46,8. 900 000.  3-22-22.
 3-ком. (7-5-1эт.), лодж., 
сигнал. т/ф, или обмен.  
8-914-872-92-31, 8-924-537-
43-30. 
 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. по ул. Янгеля, 
центр, у/п,  7-23-40, 8-964-
220-27-45.
 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, лами-
нат, натяжные потолки, ч/ме-
блир., алюминиевая лоджия. 
 3-39-63, после 17, 8-964-
811-60-43, 8-964-220-80-32.

 3-ком. (7-16). S-66,4. у/п, 
 8-952-631-40-97, 8-964-
546-0178.
 3-ком. (6-11). 1 000 000. 
Торг,  3-23-36., 8-964-214-
33-24.
 3-ком. (6-15-2эт.), 1450 000, 
 3-32-62, 8-964-354-52-99.
 3-ком. (6-5-2эт.). 1100 000. 
Торг.  3-22-22.
 3-ком. (1-114-5эт.), ж/д, 
т/ф, косм., ремонт, док-ты го-
товы,  8-924-614-40-26.
 3-ком. в 6 кв-ле.  8-914-
917-94-17.
 3-ком. благоустроенную 
с земельным участком в п. 
Коршуновский. 350.000,   
8-924-615-33-62.
 2ком.  (3-16-2эт) перепла-
нировка на 3-ком. с мебелью, 
800.000,  3-15-72, 8-964-
127-92-91.
 2-ком. (10-2-5эт)  3-38-
46, 8-902-541-98-73.
 2-ком. (8-12-2эт.), у/п.  
8-914-915-60-84, 8-908-665-
08-00.
 2-ком. (2-52-2эт.), д/дом, 
ж/д., сантехника, в хор.сост., 
сигнализ, S-35,6. 350 000.  
3-22-22.
 2-ком. (3 кв., 3 эт.), солнеч-
ная, т/ф, д/ф, КТВ. 700 000.  
8-964-123-48-69.
 2-ком. (3-4эт.), д/ф, КТВ, 
т/ф, в/сч, за мат. капитал с 
доплатой 400.000.   8-914-
916-46-47.
 2-ком. срочно, после ре-
монта.  8-914-000-88-79.
 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. благоустроенную в 
п. Коршуновский.  8-924-
715-72-04.
 2-ком.(2эт.), в пос. Янгель, 
солнечн. Сторона,  8-964-
801-35-55.
 1-ком. (10-1-3эт.).  
8-924-609-12-57.
 1-ком. (8-12-5эт.).  
8-952-63-14-614, 3-03-44.
 1-ком. (8-2-1эт.),  8-950-
087-05-52.
 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.
 1ком. (2-66-3эт.), без ре-
монта, 8-964-735-40-08, 
8-924-656-55-27
 1-ком. в пос. Янгель, у/п 
3-эт.,недорого.  8-914-917-
93-27.
 1-ком. в пос. Янгель, у/п 
3-эт, недорого,  8-914-917-
94-17.
 Долю в 3-ком. (7),  
8-908-645-20-76.
 Комнату в 3 общ., 3 эт.  
8-964-548-32-85.
 Комнату в 3 общ.,  
8-904-131-03-88.
 Коттедж 5-ком. в 13 мкр., 
2 эт, дерев., на 2 хозяина, 140 
м.кв., камин уч. 14 соток, те-
плица, баня, насаждения Торг. 
 3-72-84, 8-908-669-45-
94,8-914-878-31-03.
 Коттедж в 13 мкр., ул. Цен-
тральная с зем. участком, га-
раж, баня, насаждения, S-108. 
Торг. Варианты обмена.  
8-964-107-74-42.
 Коттедж 3-ком. в 13 мкр. 
 8-914-893-35-57.
 Коттедж в 13мкр. 2эт. 
S-104, гараж, баня. теплица, 
варианты,  8-964-216-52-
56.
 Коттедж в 13 мкр., срочно. 
Недорого. Торг при осмотре. 
Обмен с доплатой.  8-908-
645-33-92, 8-914930-35-83.
 Коттедж в 14 мкр., торг.  
8-914-003-41-77.
 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.
 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», 
баня, посадки. 50 000.  
8-950-140-14-04. 
 Дачу в Илимске. Недорого. 
Обращаться на дачу №253.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 12 линия, рядом с оста-
новкой,  8-964-811-85-56.
 Дачу в кооп. «Лесная поля-
на», 2 смежных участка, дом 
из бруса, баня, все насажде-
ния.  8-964-127-80-83.
 Участок в кооп, «Ветеран» 
, есть свет, вода, автобус хо-

дит 2 р.в день, (безплатно),  
8-964-220-82-29.
 Гараж в центре города. 
Отопление, горячая вода.  
8-913-590-31-27.
 Гараж в кооп. Коршунов-
строй, (6х6), сигнализация. 
Или сдам.  8-964-548-45-48.
 Гараж на Горбаках на два 
а/м, 3 уровня, (6х6), сигнали-
зация.  3-39-03, 8-964-105-
31-18.
 Гараж на Горбаках.  
3-00-57, 8-908-645-38-99.
 Гараж выше поликлиники, 
 8-964-222-50-99.
 Гараж на Горбаках верхние 
ряды.  8-904-134-20-39.
 Гараж на Горбаках, 2 ряд 
за поликлиникой, (5х10) во-
рота большие,  8-914-919-
40-73.,8-914877-48-73.,8-964-
101-73-75.
 Гараж на Горбаках, 10 ли-
ния. 70 000.  8-964-356-45-
48, 8-964-220-27-45.
 Гараж на Горбаках, верх-
ний ряд.  3-17-36.
 Гараж на Горбаках, яма 
кирпич.  8-908-665-07-79.
 Гараж на Горбаках, 2 ряд 
за 8-9, яма кирпич.  8-964-
260-86-00.
 Гаражна Горбаках послед-
ний ряд. подвал кирпич., с 
досками и брусом.  8-914-
006-62-78.
 Гараж на Горбаках не-
достроен, двухуровнев, яма 
кирпичн, недорого,  8-964-
109-45-99.
 Гараж на Горбаках недо-
строен, 2-уровневый, яма 
кирпичн, недорого,  8-950-
140-14-04.
 Гараж выше поликлиники, 
яма глубокая, 5х6.  3-29-01, 
8+964-127-81-33.
 Гараж выше поликлиники, 
1ряд,  8-964-269-61-90.
 Гараж на Горбаках.  
8-964-105-32-51.
 Гараж на Нагорной кана-
ве, проезд по ул.Ватутина,  
3-50-94, 8-924-719-52-57.
 Гараж выше 200 аптеки.   
8-964-747-56-33.
 Гараж металлический, тол-
щина 2,5см., цена договорная. 
 8-914-925-35-16.
 Гараж по дороге в 13 м-н, 
недостроен. смотр. яма,  
8-964-546-02-73.
 Гараж по дороге в 13 м-н, 

1-поворот, 50 000,  3-22-22. 
 Гараж на берегу Илима 
около ж/д моста в пос. Шеста-
ково, большой с лебедкой для 
лодки.  8-964-109-50-42.

КУПЛЮКУПЛЮ
 2-ком. в 2 кв-ле ,2-эт, за 
330.000. мож.с задолженно-
стью.  8-914-872-64-53.
 1-ком. в 2-3 кв-ле, в/доме, 
 3-50-94, 8-924-719-52-57.
 Гараж на Северном, не-
дорого, мож. в авар. сост.  
8-904-119-81-56.
 Гараж на Горбаках жела-
тельно в р-не 8-9, можно в 
аварийном сост.  8-964-
659-43-96.
 Дом / 2-ком.кв-ру в дер. 
доме за материнский капи-
тал.  8-908-665-02-64.
 Дом частный. Недорого. 
 8-964-223-0000.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
3-ком. не приватиз. 2-эт. 
балкон на две стороны, ва-

рианты. Также иногородние. 
 3-68-54.
 3-ком. (7-4-5эт.), рассм, 
варианты.  8-908-645-20-
76.
 4-ком. (7-9-2эт.)  3-22-
62, 8-964-104-38-59.
 4-ком. (8-11-1эт.), угло-
вая, на две 1-ком. (кроме де-
ревянн, домов), или 1-ком., с 
доплатой 500 000,  3-22-
22
 2-ком. (11а-2), нов. кир-
пичн. дом, на 1-ком, в 7,10 
кв-ле, с доплатой.  3-35-
66, 8-964-127-25-91. 
 2-ком. (7-3-5эт.), на 
2-ком. в 6-7кв.,ул Янгеля, 
с доплатой или задолжен-
ностью, 2-3 эт.  3-08-02, 
8-924-537-71-96. 
 Комнату в общ, S-19 кв.м, 
в/сч, ж/д, реш, м/п, на 1-ком, 
кв-ру в 6-7кв-ле, ул. Янгеля, 
варианты,  8-964-275-47-
24. 

СДАЮСДАЮ
 Квартиру в Новосибир-

ске, р-н железнодорожного 
и медицинского ВУЗов.  
8-964-128-82-61.
 1-ком. в 10 кв-ле.  
8-914-897-39-15
 1-ком. (6-4-2эт.), диван, 
холодильник, печь, 6 000, 
(вода, эл-во. отдельно),  
3-22-22.
 1-ком. на неопред. срок, 
возм. с послед. выкупом,  
3-45-27, 8-964-810-40-80.
 1-ком. меблир. на дли-
тельн. срок,  8-964-546-
02-73.
 Гараж у родника.  3-13-
42, 8-964-223-000-2.
 Гараж на Горбаках.  
8-964-749-34-55.
 Гараж, смотровая яма,  
3-40-12, 8-904-154-76-36.

СНИМУСНИМУ
 Комнату в общ. Недоро-
го, кроме 1 общ.  8-924-
536-14-60.
 Квартиру на длит. срок 
в 6,7,8 кв-х. Семья. Срочно. 

 8-964-2222-878.
 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.
 1ком. в 1,2,3,4. кв-ле, в 
каменном доме,  8-964-
53-63.
 2-ком, без мебели,  
8-924-616-48-41.

ПРОДАМПРОДАМ
 ВАЗ-21054, новый.  
8-950-108-44-61.

 ВАЗ-2107, 2010.  8-964-
280-82-08.
 ВАЗ-2107, 2004,  8-924-
536-38-26.

 ВАЗ-2107, 1994, 40 000,  
8-914-920-66-05.
 ВАЗ-2106, 2006, ОТС,   
8-964-114-71-86.
 ВАЗ-21061, 1996, торг,  
3-34-59, 8-914-887-43-77.
 ВАЗ-21093, 1999, пр. 75 000 
км.  3-29-01, 8-964-127-81-
33.
 Нива, 1999, нов. ходовая, 
ДВС, кенгур. 88 000.  8-964-
734-49-55. 
 Нива-Шевроле, 2006, проб. 
25 500 км.  3-20-44, 8-914-
36-86.
 Волга- 31029,1994, срочно, 
недорого,  8-924-614-69-45.
 Волга, 1994,  8-914-919-
40-73., 8-914877-48-73., 8-964-
101-73-75.

 ЛУАЗ- 969, модернизирован, 
после кап. Ремонта, торг,  
8-914-904-07-63.
 М-412.  8-902-569-38-57.
 Меняю Тайота-Корола, 
1990, инжектор, неисправен б/
насос,  на ВАЗ любой модели в 
раб. сост.  8-924-716-45-14.
 Тайота-Корола, 1993. 
АКП,ХТС, v -1,5л. 150.000. 
торг.  8-964-214-54-58.
 Тайота-Корола, 2002, ОТС, 
перед. привод, комплект зим. 
резины.  8-964-120-53-07, 
8-964-109-50-19.
 Тайота-Марк 2, 1999, 4WD, 
V2,5 л, VSC, DVD, MK, 1 хо-
зяин в РФ, 330 000,  3-48-62, 
8-950-054-90-52.
 Тайота-Корона, 1993, сроч-

но,  8-914-893-40-99.
 Тайота-Калдина, 1995, ди-
зель, 2,0. АККП, с/салон, ХТС. 
 8-924-715-63-80.
 Тайота-Карина ЕД, 1993,  
3-40-12, 8-950-131-31-63.
 Истана микроавтобус.  
8-904-134-20-39.
 Ниссан-Блюберд, 1992.  
8-964-280-82-08.
 Ниссан АД, 2000, универ-
сал, v-1500, ХТС.  8-914-
882-87-02.
 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-Стрим, 2002.ХТС. 
Не такси,  3-70-17, вечером.
 Киа-Соренто, 2004. Есть 
все.  ОТС.  3-63-77, 8-908-
645-23-12. 
 Даева-Рассер, 1993, ХТС. 
80 000. Торг.  8-964-285-
81-13.
 Мотоцикл Днепр-16, 1991, 
с ведущей коляской, ОТС,  
8-964-545-49-15.
 Автоприцеп к УАЗ. Доку-
менты.  8-924-715-72-04.

КУПЛЮКУПЛЮ
 ВАЗ не дороже 15 000.  
8-964-223-04-41.
 Минск или Восход в хоро-
шем состоянии,  8-924-537-

09-98.
 Трубы б/у диаметр не менее 
50 мм, после 18 ч,  8-924-
719-54-65.
 Мотоцикл с коляской от 5 

000-15 000, в хорошем состоя-
нии, документы не обязатель-
но,  8-914-90340-44.
 Прицеп для легк. Автомоби-
ля,  8-902-569-38-57.

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. (ул.Иващенко3-1эт.), S59,2 , 
перепланировка, ремонт, сигнализация, 
СТП, ж/д, д/ф, можно под ипотеку, серти-
фикат, 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. (10-3-3эт.), у/п, м/п, л/з, 2ж/д, 
СПК, в/сч. т/ф. Торг. 
 3-ком. (7-6-5эт.), ремонт, в/сч, ж/д., т/ф., 
S-53 м.кв. Торг. Или мена на 2-ком. Вари-
анты.
 3-ком. (7-5-5эт.), теплая. Светлая. Торг.
 3-ком. (8-2-2эт.), ж/д. Или мена на 
1-ком. в к/доме. 
 3-ком. (8-5-5эт.), ж/д., д/ф, СПК, ремонт, 
в/сч. Евродверь, ванна и туалет плитка, 
S-61,6.
 3-ком. (1-63б-3эт.), балкон, в/д, ж/д, те-

плая, светлая, S-52,4, торг.
 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. (11-5-1эт.) у/п, м/п, л/з, СПК, ж/д, 
д/ф, в/сч, межком. Двери, S 62,3.,торг.

 3-ком. квартиру с земельным участком 
(пер. Днепровский), ремонт, нов сант., 
баня, гараж, теплица.
 Дом  3-ком. 1-эт. брусовой, с верандой 
(по ул. Ватутина), печное отопление, S-46, 
земля -868,15 кв. м., 2 теплицы, 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., евро-
ремонт, на две 2-ком. или на 2-х 
и 1-ком. в 7 кв. с доплатой.
 4-ком. (7-9-5эт.), S-75, ж/д., 
1 СПК, на 2-ком. у/п с доплатой 
или на две квартиры, кроме д/д. 
Варианты. 
 3-ком. (6-15-3эт.), у/п, м/п, 
л/з, S-59,2, СПК, на 1-ком. с до-
платой. 
 2-ком. (6-8-5эт.), ж/д., нов. 
сант., на 3-х, 4-ком. не выше 3 
эт.

3-ком (6-6-3эт.).

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

быстро и качественно !быстро и качественно !
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(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)
1 ýòàæ, îôèñ 11.1 ýòàæ, îôèñ 11.
Ðåæèì ðàáîòû:Ðåæèì ðàáîòû:

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

Àãåíòñòâî 
íåäâèæèìîñòèâåòëàíà

СДАМСДАМ

 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 

Çà äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ  
âîçíàãðàæäåíèå (200 òûñ.ðóá.) 

è êîíôåäåöèàëüíîñòü ãàðàíòèðóåì

 8-914-931-3393

ê âàøèì óñëóãàì:ê âàøèì óñëóãàì:  
 Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è  Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è 
ñîîðóæåíèé ñîîðóæåíèé 
Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,   Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,   
         ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ            ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ   
         íåäâèæèìîñòè         íåäâèæèìîñòè
Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ  Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ  
  äîìîâ  äîìîâ
Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå, Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå, 
         ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð         ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð
îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-
  ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ  ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ
Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè  Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè  
         è àâòîòðàíñïîðòà         è àâòîòðàíñïîðòà
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  
 Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
14 июля  2011 г.  №28 (8592)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“

Магазин  «соболь»Магазин  «соболь»
все для охоты, рыбалки и отдыха все для охоты, рыбалки и отдыха 

на природена природе
ПОСТУПЛЕНИЕПОСТУПЛЕНИЕ

- рыболовные снасти,- рыболовные снасти,
-лодки резиновые и ПВХ-лодки резиновые и ПВХ

-палатки, спальники-палатки, спальники
-товары для снаряжения патронов-товары для снаряжения патронов

-ножи нержавейка, дамаск, ковка, гравировка-ножи нержавейка, дамаск, ковка, гравировка
-пневматика-пневматика

-одежда, обувь-одежда, обувь
- ПОСТУПЛЕНИЕ: страховочные жилеты- ПОСТУПЛЕНИЕ: страховочные жилеты

постоянным постоянным 
покупателям покупателям 
- скидки!- скидки!

* * ** * *
Среди магазинов на тему рыбалкиСреди магазинов на тему рыбалки
Непросто полезное что-то найтиНепросто полезное что-то найти

Но есть исключенье, не так уж все Но есть исключенье, не так уж все 
плохо!плохо!

Не веришь? В СОБОЛЬ скорее зайди!Не веришь? В СОБОЛЬ скорее зайди!

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

24 часа в сутки
  7 дней 
в неделю

 8-964-127-98-13

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

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

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

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-80-50-883

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÑÒÎËßÐÀ

ÓÑËÓÃÈ

 8-964-261-95-37

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

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå
 ïåíñèîíåðàì ñêèäêà ïåíñèîíåðàì ñêèäêà

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

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 - 2300 ðóá. - 2300 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
ÿâê

è

3-12-72

8 êâ-ë, äîì 1,îôèñ «Ãàçåòà Ïðèèëèìüÿ»

ÃÐÓÇÎïåðåâîçêèÃÐÓÇÎïåðåâîçêè

 8-952-631-47-52

%-%!мле…,е д%*3ме…2%"

ÏÎÏÓÒÍÛÉ ÏÎÏÓÒÍÛÉ 
ÃÐÓÇ ÄÎ ÃÐÓÇ ÄÎ 
ÁÐÀÒÑÊÀÁÐÀÒÑÊÀ

2 òîííû, 3 òîííû2 òîííû, 3 òîííû

ÏÐÎÄÀÌ 
Á/Ó 
Æ/Ä
ØÏÀËÓ

 8-964-350-7376

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

 8-964-215-55-32

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
ÑÏÐÀÂÊÈ

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

 
 8-924-825-70-38

ÊÓÏËÞ
ïîäøèïíèêè

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

ïîáåäèò(íàïàéêè)

 8-924-544-0400

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

66-2-87

ÑÄÀÌ

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

2-Õ -ÊÎÌÍÀÒ-
ÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ

íà ëþáîé ñðîê
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ- 

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß 

ÒÊÀÍÜÒÊÀÍÜ

ÏÐßÆÀÏÐßÆÀ

ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÒÎÂÀÐÛ ÄËß 

ÐÓÊÎÄÅËÈßÐÓÊÎÄÅËÈß
Àäðåñ ìàãàçèíà:Àäðåñ ìàãàçèíà:
10 êâ., 9 äîì10 êâ., 9 äîì

ÌÎÍÒÀÆ ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÕ 
     ÄÂÅÐÅÉ  
ÁÛÑÒÐÎ,
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ,
ÃÀÐÀÍÒÈß

8-914-955-4600

         «ÐÅÊÂÈÅÌ»          «ÐÅÊÂÈÅÌ»                   
                      ñåðâèñ                      ñåðâèñ

               o!едл=г=е2 C%л…/L                    o!едл=г=е2 C%л…/L     
             *%мCле*“             *%мCле*“

                 !,23=ль…/. 3“л3г                 !,23=ль…/. 3“л3г
 ш,!%*,L "/K%! "е…*%" ш,!%*,L "/K%! "е…*%"
 C=м 2…,*%", …=дг!%K,  C=м 2…,*%", …=дг!%K, 
Kл=г%3“2!%L“2"% ме“2 Kл=г%3“2!%L“2"% ме“2 
ƒ=.%!%…е…, ƒ=.%!%…е…, 
*л=д*= , %Kл,ц%"*= м%г,л *л=д*= , %Kл,ц%"*= м%г,л 
Cл,2*%LCл,2*%L
,ƒг%2%"ле…,е C%!2!е2%" ,ƒг%2%"ле…,е C%!2!е2%" 
,ƒ ме2=лл%-*е!=м,*,,ƒ ме2=лл%-*е!=м,*,

2 - 2, öîêîëü, ò. 3-21-44
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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 № 27 от 7 июля 2011г.

СКАНВОРДСКАНВОРДПРОДАМПРОДАМ
М/уголок стильной мо-
дели (Диван и 2 кресла), 
б/у, 20 000.  3-41-45, 
8-914-916-46-47.
 Мебель б/у: стенку 3х 
секц., кресло-кровать, 
стол писмен., дешево. 
3-04-15. 
 Диван, 2 кресла, шка-
фы от стенки-2шт. кро-
вать1,5 спальную б/у в х/
ссост.  8-908-666-57-
32, 3-60-42.
 Диван детский в отл. 
сост. 4 000,  8-904-143-
02-42.
 Диван б/у, в отл. 
сост. 10 000.  3-03-69, 
8-904-154-73-24.
 Мебель б/у для дачи, 
 8-964-812-75-17.
 Стол 
компьютерный,угловой 
Недорого.  8-964+350-
9544
 Стол-тумбу в хор.
сост.  8-964-220-25-34.
 Стол обеден, из де-
рева, с резными ножка-
ми (120х70), новый   
8-950-087-05-52.
 Спальный гарнитур, 
б/у, или по отдельн. Лю-
стру 5-ти рожк. дешево, 
 8-914-886-38-40.
 Холодильник «Оке-
ан», ТВ цветной, хру-
сталь разный, пылесос 

новый, шкаф комбини-
рованный. Все недорого. 
 3-62-84.
 Шкаф угловой для 
одежды, б/у, в отл. сост, 
цв. ольха, 7000;  в/на-
греватель 50л, в хор.сост, 
б/у.  8-964-127-07-13, 
после 18.
 Аккордеон Сибирь,  
зеркало настенное, 
шкаф, пенал, тумбочку. 
Шубу норковую голу-
бую, р.52,  8-964-544-
07-88.
 Блюдо для микро-
волновки, 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.
 Телевизор цв. Сам-
сунг д.50., 3000. 3-41-
45.
Платье свадебное, все 
аксессуары, р.44-46, не-
дорого,  8-950-123-53-
18. После 19-00.
 Платье свадебное, 
цвета шампанского, мо-
дель американка, р. 44-
46,  8-964-740-67-50.
 Туфли новые муж. 
кож., р.43, препарат Лак-
тозар для детей, смесь 
молочную Микамилк , 
бюстгалтер для корм-
ления «Мама комфорт» 

в комплекте с проклад-
ками,  молокоотсос « 
Авент», б/у 1 мес.,   
3-32-36, 8-914-894-20-
77.
 Коляску зима-лето в 
отл. состоян., 3 000,  
8-924-619-85-89.
 Коляску зима-лето 
недорого,  8-964-284-
58-86.
 Коляску зима-
лето в отл. состоянии, 
кроватку-маятник,  
3-40-87, 8-908-665-02-
55.
 Коляску зима-лето, 3 
000, прыгунки, 400,  
8-964-276-08-45.
 Коляску ноаую, 
трансфор, Польша, цена 
договорн.  8-964-804-
52-72.
 Ходунки, срочно,  
8-964-735-38-09.
 Мотоцикл 3-хколес-
ный на аккум. для де-
тей от 2-3 лет, 3000.  
8-950-123-51-32. 
 Смартфон Ноки-
а5800ХМ. Есть все.   
3-06-10, 8-908-665-09-
03.
 ПК, ж/к монитор, но-
утбук, сетевой фильтр, 
мышь, клавиатура, ко-
лонки,  3-49-00, 8-983-
416-23-96. 
 ПК, новый, с доку-
ментами, или меняю на 
ВАЗ.  8-924-619-12-65.
 ПК-intel core i5, ЖК 
монитор-61см, все но-
вое, 31 500, торг,  
8-924-619-12-65.
 Ноутбук в отличном 
состоянии,  8-964-222-
28-92.
 Резину с камерами 
для а/м ГАЗ (Волга), 
(183/82Р15), 2 шт.  
3-28-55,  8-904-143-02-
48.
 Литье с резиной б/у, 
зима (205/70) все на15, 
двиг, ЗС, неиспр.  
80904-143-01-36.
 Задний мост, ГАЗ 66, 
правый,  8-914-870-
52-27.
 Шины ГАЗ-53,  
8-964-811-59-34.
 Велотренажер б/у,  
8-964-120-59-54.
 Попугайчиков (коре-
лы).  8-964-268-53-32.
 Щенков породистых 
Голден-ретривер (ла-
брадор), окрас белый, с 
родословной.  8-914-
915-60-84.

 Гусей, кроликов, ин-
дюков,  8-964-103-79-
47.
 Телочку 4х мес. от хо-
рошей удойной коровы 
 8-950-054-90-78.
 Козочек(6мес.), пос.
Видим,  8-950-087-
02-13.
 Поросят.  64-3-81, 
8-9524-536-58-56.
 Корову дойную моло-
дую. Железногосрк,  Ул. 
Нахимова 14/2,  8-914-
924-79-72.
 Кроликов разных,  
8-964-214-54-79.
 Картофель, цена до-
говорная.  8-908-645-
44-02.
 Картофель крупный, 
варенье, помидоры, 
салат, горлодер и др. 
консер. возм. достав-
ка вечером  3-31-42, 
8-950-095-03-36. 
 Огурцы консерв.,  
8-952-634-63-61.
 Цветы комнатные фи-
кусы, розы,  3-60-36.
 Алоэ 2х сортов 
3-35-79.
 Брусок тепличный 
(50х1300).  8-908-645-
22-42, 3-45-56.
 Радиаторы чугунные, 
б/у недорого  8-914-
005-75-23.
 Рамы балконные в 
хор.сост.  3-45-56.
 Б/пилу Макита, ге-
нератор для дв.406.  
3-63-77, 8-908-645-23-
12.
 Железо оцинкованное, 
ДВП 4 листа, вязальную 
машину «Северянка»  
8-914-893-43-73.
 Фундаментные строи-
тельные блоки.  8-908-
645-37-57.
 Бочки 200л., печь- 
буржуйку, эл.печь Томь, 
б/у, сетку рабицу, тачку, 
битум, стол, стулья, ло-
паты, грабли, лестницы, 
рубероуид, эл/насос для 
воды Агидель, станок 
д/о., б/пилу Дружба.  
8-924-619-35-85.
 Капот и правые двери 
от ВАЗ -21043,  8-924-
538-40-33.
 Два задних бампе-
ра от а/м Н-Сани, 1986, 
Тайота-королла, 1988, 
(Камри), недорого,  
8-964-128-75-98.
 Крышку багажника 
ВАЗ 2101, и двери.  
8-914-870-52-27.

 Диски Р-14, штампо-
ван.  3-13-42, 8-964-
223-00-02.
 Установку лесопиль-
ную малогабаритную, 
2008,  8-964-410-33-
46.
 Установку лесопиль-
ную малогабаритную, 
2008,  8-964-103-34-
60.
 Проект дипломный 
ОАП.  8-964-109-
45-99.
 Мотоблок сеноко-
силку (Чехословакия), 
захват 1,40.  8-950-
108-4239.

 Сенокосилку к мото-
блоку Нева.  8-950-
108-42-39.
 Прицеп к мотоблоку 
новый.  8-904-154-76-
36.
 Катки Т-130, 170,  
8-964-109-45-99.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Лом цветного метал-
ла.  8-908-658-49-36.
 Клубнику свежую, 
варенье из черной смо-
родины.  3-62-84.
 Уголь  8-964214-
58-86.
 Гипсоблок поштучно, 

 8-914-958-59-00.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Меняю место в д/с 
№39 на место в д/с №1. 
 3-58-75.
 Отдам пушистых 
симпатичных котят в 
добрые руки.  8-902-
578-12-78.
 Отдам котятв хоро-
шие руки.  8-914-005-
72-74.
 Отдам котенка в хо-
рошие руки, 3,5 мес, 
серый,  8-964-103-17-
27.
 Отдам котят  3-00-

58, 8-914-879-15-23.
 Отдам старый холо-
дильник под коптильню, 
 8-964-545-08-27.
 Цистерну с ЗИЛ-130 
на разборный металли-
ческий гараж.  7-30-
32, 8-964-811-59-34.
 Кустики лечебного 
зверобоя.  3-45-56.
 Услуги печника,  
8-924-619-49-42.
 Унты оленьи под за-
каз,  8-914-840-27-39.
 Ищу напарника для 
аренды жилья в Иркут-
ске на период обучения, 
 8-914-912-90-95.

ВЫРАЖАЕМ  ИСКРЕННЮЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ

коллективам буро-взрывного 
участка КГОКа, МК-162, ТС 
«Орхидея»; лично Герасимову 
Борису Владимировичу; дру-
зьям, соседям, знакомым, всем 
оказавшим моральную и мате-
риальную помощь 

в похоронах нашего брата 
Геннадия Павловича

ДУТОВА   
Семья Дутовых

ВЫРАЖАЕМ  СЕРДЕЧНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ

за оказанную душевную и мате-
риальную поддержку в похоронах 

 Валентины Семеновны 
МАЕВСКОЙ  

директору ритуальной службы «Па-
мять» Солодковой Алене Александров-
не, Совету ветеранов труда КГОКа, 
администрации и профкому КГОКа, 
Главпочтамту, друзьям, знакомым и 
близким.

Муж, дети

Коллектив колледжа выражает 
искреннее соболезнование 

Пушминой Марине Геннадьевне и 
детям Оксане и Максиму по поводу 
безвременно ушедшего из жизни 

мужа, отца 
Сергея Анатольевича

ПУШМИНА  
Скорбим вместе с вами

ВЫРАЖАЕМ   СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Голышевой Любови Владимировне 
и дочери Анне в связи с преждевре-
менной кончиной мужа,     
                           отца 
СЕРГЕЯ  ГОЛЫШЕВА

 Скорбим вместе с вами.
 Рябовы, Софейченко, Намятовы, 

Иващенко, Тихонова

ВЫРАЖАЕМ   СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Александра 
Георгиевича 
МИХАЙЛОВА
         1963 г.р. 
     31 мая 2011г. 
ПРОПАЛ на лес-
ной территории 

отгонного пастбища в верховье 
реки Турига. Поиски своими 
силами результатов не дали...
Если Вы его видели или 

что-либо знаете, сообщите.
Дома остались без него четверо 
детей и супруга.

 8-924-825-70-58,   8-924-825-70-59

ВНИМАНИЕ, ИЩЕМ
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Æàëþçè
Íàòÿæíûå ïîòîëêè 
   (Lacfolie Ãåðìàíèÿ,Ðîññèèÿ)
Ïëàñòèêîâûå îêíà 
   (Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ -REHAU)
Ðîëüñòàâíè
Àëþìèíèåâûå ëîäæèè
Ñòàëüíûå äâåðè

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

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

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

Ðåæèì ðàáîòû: 
1000 - 1800

îáåä 1400 - 1500

â û õ î ä í î é 
ñá.âñ.

 межкомнатные 
двери
 входные двери

 37-0-37
здание 
коршуновстроя, 
вход справа

пластик сервис
гарантия качества

окна пвх 4-х и 
5-камерный профиль

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

23 èþëÿ âðà÷ Ñàìàðèí Ã.Â.
Ëå÷èò êîäèðîâàíèåì  ïî Ëå÷èò êîäèðîâàíèåì  ïî ÄÎÂÆÅÍÊÎ:ÄÎÂÆÅÍÊÎ:  
*àëêîãîëèçì, *àëêîãîëèçì, 
*òàáàêîêóðåíèå, *òàáàêîêóðåíèå, 
*èçáûòî÷íûé âåñ*èçáûòî÷íûé âåñ

ÇÀÏÈÑÜ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓÇÀÏÈÑÜ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ

8-914-925-23-55,8-964-270-54-22

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/

 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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