
ПЯТНИЦА, 29 июля:
Переменная обл.,возможен 
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Уйти Уйти в подпольев подполье

Только Только 
это останется это останется 
таксистам после 1 сентябрятаксистам после 1 сентября
ПРОБЛЕМА

72 водителя приняли участие в «Похоро-
нах легального такси» в Железногорске.
846 подписей оставили железногорцы под 
обращением к президенту, правительству 
РФ, депутатам Госдумы и Думы 
Нижнеилимского района с требованием 
пересмотреть скандальный закон.

25 июля по стране прокатилась вторая 
волна всероссийской акции протеста «Похо-
роны легального такси», к которой присое-
динились железногорские таксисты. А всего 
в этот день акцию поддержали около 300 го-
родов России. Водители такси протестовали 
против внесения изменений в федеральный 
закон №69, предусматривающих с 1 сентя-
бря право на работу только автомобилей, 
находящихся в собственности фирмы или ее 
водителей. Также фирмам такси неподъем-
но дорого обойдется установка таксометров 
и их обслуживание,  перекраска машин в 
единый цвет. А проще говоря, этим фирмам 
придется прекратить существование.

До сих по акции протеста проводились 
локально, однако с приближением часа 
«Х», все, кто понимает роковую подоплеку 
закона,  кто переживает за будущее бизне-
са в сфере частных перевозок, поняли, что 
нужно объединяться. 

По Железногорску в этот день коле-
сили 72 автомобиля, декорирован-

ных траурными лентами и наклейками с 
названием акции. Причем непосредственно 
таксомобилей насчитывалось 48, осталь-
ные присоединились к протестной колонне 

из чувства солидарности. Непрестанный 
гул сигналов десятков авто привлекал вни-
мание прохожих, которые сначала узнава-
ли в чем дело, а потом спешили оставить 
свою подпись в поддержку требований 
таксистов. 

Те, кто был не в курсе о готовящейся 
акции и днем 25 июля набирал привычные 
номера служб такси в полной уверенности 
в том, что без проблем и вовремя окажется 
в нужном месте, были глубоко разочарова-
ны. Ровно с 12 часов дня и до обеда телефо-
ны всех городских таксофирм стали недо-
ступными для клиентов. За два часа все те, 
кто уже и жизни не мыслит без ставших та-
кими привычными и удобными услуг так-
си, сполна ощутили, что их ждет с момента 
вступления в силу нового, непонятно для 
чего принимаемого закона. Это пожилые 
люди и инвалиды, ездящие в больницы, 
аптеки, госучреждения…, это мамочки, ве-
зущие грудничков на прием, пассажиры с 
тяжелыми баулами на привокзальной пло-
щади, дачники со своей поклажей…Про-
должать нет смысла, так же как нельзя уви-
деть смысла в действиях правительства.

Руководитель одной из крупнейших 
служб такси в Железногорске на во-

прос, чем обернется принятие закона для 
нас, ответил просто: «В нашем городе не 
будет такси!Практически все требования, 
выставленные в законе, невыполнимы в 
наших условиях. Девять лет работая на 
этом рынке, сегодня мы имеем легальные 
серьезные, устоявшиеся предприятия, пла-
тящие налоги, дающие людям заработок, 
несущие ответственность за безопасность 
пассажиров, проверяемые и контролируе-

мые соответствующими госорганами.
А теперь нас просто-напросто закры-

вают, а значит загоняют в тень. Народ наш 
законопослушный, закону подчинится. Но 
работать то не перестанет, уйдет в тень. 
Опять же на арену выйдут бомбилы, кото-
рые  в Железногорске были изжиты.

Уничтожить малый и средний бизнес - 
это единственное, что можно ответить на во-
прос, с какой целью это все было затеяно». 

Таксисты, собравшиеся на площа-
ди, курят возле своих «кормилиц», 

пока еще улыбаются: «Если государство 
хочет, чтобы мы пополнили армию безра-
ботных и пьяниц, то этот закон пропадет в 
самую точку. Что еще правительству от нас 
нужно, когда мы и так почти «без штанов» 
ходим? Вообще, мы не уверены, что закон 
будет принят, он же противоречит  всякой 
логике. Если хотели сделать кому-то луч-
ше, то у пенсионеров спросили бы, они 
скажут, что лучше, а что хуже…»

Кстати пенсионеров на площади мно-
го, они с удовольствием подписываются и 
тоже не молчат: «Мы согласимся с законом, 
если автобусы будут ходить каждые 15 ми-
нут. А то по городу три «старушки» ездят 
и те ломаются то и дело. Запретить проще 
всего. А кто  за нами приедет в любое вре-
мя суток, да еще к самому подъезду».

Месяц остался, чтобы узнать, прислу-
шаются ли законодатели к мнению масс 
или снова им (массам) останется лишь не-
доумевать по поводу того, для чего и кого 
принимаются законы в стране, где народ-
постоянно заверяют, что все делается для 
его же блага.  

Марина ОСЕНКОВА

Жалуйтесь на хама 
его работодателю
Боремся с 

хамством при 
помощи закона
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Переселение 
из зоны БАМа

Что и кому положено по целевой 
программе
стр. 4
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АКЦЕНТ

Районы Иркутской области по данным на 20 июля на 
40% готовы к отопительному сезону 2011-2012 годов. 
Как сообщает пресс-служба областного правительства, 
уже готовы 449 теплоисточников из 1131. Министр 
жилищной политики, энергетики, транспорта и 
связи Петр Воронин отметил, что в целом по региону 
работы по подготовке сетей и теплоисточников 
осуществляются  в  соответствии с графиком. 

В области отремонтировано 1244,3 км тепловых се-
тей (51%), 2638,6 км водопроводных (62%), 1782,7 км 
канализационных (62%), 5612,1 км электрических (47%) 
сетей, 50% центральных тепловых пунктов.

По данным аналитической оперативно-диспетчерской 
службы региона, отставание от среднеобластных по-
казателей по подготовке к зиме есть в Ангарском, 
Усть-Удинском, Нижнеилимском, Жигаловском, Усть-
Илимском, Киренском и некоторых других районах. 
Главы этих территорий будут осуществлять особый кон-
троль над ходом исполнения работ, включая  создание за-
пасов топлива на зиму.

«Сибновости»

ОСТРЫЙ УГОЛ

«И какой же русский не любит 
быстрой езды?... Кажись, 
неведомая сила подхватила тебя 
на крыло к себе, и сам летишь, 
и всё летит...», - злой насмешкой 
язвят строки Гоголя, когда 
подскакиваешь да подпрыгиваешь 
в автомобиле  на дороге Игирма 
- Железногорск,  Игирма - 
Хребтовая, или просто несёшься по 
поселковым просторам. 

Вопрос этот давно вышел из разряда 
щекочущих – бесчисленные ямы на до-
рогах сулят не нервные похихикивания, а 
раздражение, злость, негодование, к кон-
цу дня превращающиеся для водителя в 
стресс и жуткую усталость. Пессимизма 
добавляет ощущение безнадежности в 
том, что хоть что-то или кто-то может 
сдвинуть решение вопроса с мертвой 
точки. Жители района обращались и в 
Дорожную службу Иркутской области, 
и в местную администрацию, и в газеты 
писали, да только воз и ныне там. 

Как сообщает пресс-служба Губер-
натора Иркутской области, в 2011 году 
на капитальный ремонт дорог будет 
выделено 1,7 млрд. рублей. Плани-
руется реконструкция дорог Баяндай 
– Еланцы - Хужир, Усть-Ордынский 
– Оса, строительство трассы Тайшет – 
Чуна – Братск. Что же, хотя бы за сосе-
дей можно порадоваться. Однако и там 
из-за несвоевременного проведения 

торгов (29 июня) ремонт дорог обеща-
ют начать только в августе-сентябре.

В прошлом году в районе состоя-
лось совещание с участием руководи-
телей Дорожной службы Иркутской 
области, министра строительства и 
дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти Руслана Болотова (впоследствии 
уволенного за неполное служебное со-
ответствие), где обсуждался вопрос о 
ремонте дороги на трассе Новая Игир-
ма - Хребтовая. Было решено, что в 
нынешнем году злополучный участок 
все же реконструируют, причём с по-
мощью новых технологий – немецкого 
ресайклера «Bomag», как уточняется 
на сайте Дорожной инспекции Иркут-
ской области. Пока(!) планы по реаби-
литации районных дорог рассчитыва-
ются на 2 года.

Что касается самой Новой Игир-
мы, то в бюджете поселения в этом 

году, как рассказала председатель 
поселковой Думы Эльвира Горнова, 
предусмотрены 600 тысяч рублей на 
ямочный ремонт асфальтовых авто-
дорог, который будет проводить СП 
«СЭЛ-Тайрику». «Самые затруднён-
ные для проезда участки – перед Цен-
тром творческого развития, Торговым 
домом,… да и везде, что уж там гово-
рить, - вздыхает Эльвира Валерьевна. 
– Это сложнейшая проблема местной 
администрации». Но, по крайней мере, 
ремонт уже начат, первые заплатки уже 
появились.

Так и живем. Деньги выделяются, 
ремонты планируется, машины змей-
кой петляют по полуразрушенным 
шоссе. В Интернете настойчиво бро-
дит афоризм: «В России три беды – ду-
раки, дороги и когда одна беда строит 
другую». 

Анна ДАНИШЕК

 ВЫБОРЫ

Выборы президента Российской Федерации могут 
быть назначены на 4 марта 2012 года.

Как сообщает пресс-служба Избирательной комиссии 
Иркутской области, такую информацию распространил 
Центризбирком, на основании принятого правительством 
России решения о переносе в 2012 году некоторых выходных 
дней. В частности, с воскресенья 11 марта выходной будет 
перенесен на пятницу 9 марта, в связи с чем, выборы могут 
быть назначены на 4 марта 2012 года. Напомним, согласно 
закону, выборы президента должны были состояться во 
второе воскресенье марта - 11 марта.  

Также 4 марта 2012 года согласно пункту 6 статьи 
10 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» может являться днем 
голосования на выборах органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления.

ИА «ФедералПресс»

 ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Застарелые и самые болезненные проблемы  
жителей глубинки предлагается решить 
с помощью «народной программы», 
сформированной самими жителями.

Жители поселков Новая Игирма и Березняки 
Нижнеилимского района сформулировали свои предложения 
в так называемую «Народную программу» и определили 
ряд проблем, решение которых должно быть приоритетным 
при формировании «Народного бюджета». О возможностях, 
которые он дает, рассказал селянам депутат Законодательного 
собрания Иркутской области Борис Алексеев во время 
рабочей поездки по району. Депутат встретился не только с 
руководителями, но и с жителями поселений, общественными 
организациями, активами, особое внимание уделил 
индивидуальным встречам с людьми.

В Новой Игирме общее собрание состоялось в ДК 
«Прометей», где было людно и напряженно - проблем 
накопилось немало. В первую очередь они касались ремонта 
и содержания дорог. Жители Новой Игирмы пожаловались 
депутату на проблемы в сфере образования. Например, сбор 
детей в школу - покупка учебников, одежды, канцелярских 
принадлежностей к новому учебному году, становится для 
многих родителей непосильной ношей. Как они отмечают, 

комплект учебников стоит от 2000 до 4000 руб., что для 
многих довольно дорого. Вопрос подготовки детей к школе 
усугубляется еще и тем, что опять накопились долги по 
зарплате, отпускным и другим выплатам в лесной отрасли 
поселения. Кроме того, волнуют жителей Новой Игирмы 
дальнейшая судьба родильного отделения и многие другие 
вопросы. Борис Алексеев и сопровождающий его в поездке 
мэр района,  ответили на вопросы, сделали разъяснения 
по ряду тем, а также определили, какие проблемы будут 
поставлены на контроль для продолжения их решения и 
логического завершения, а какие уже находятся в стадии 
завершения.

Встречу с активом поселка Березняки Борис Алексеев 
тоже начал с информации о формировании «Народной 
программы». «В канун выборов депутатов Госдумы, а затем 
и президента РФ, в России появилась идея подготовить 
народную программу, то есть программу жизни народа на 
пять лет, которая должна формироваться снизу. И мы просто 
обязаны в этом участвовать», - считает Борис Алексеев. 
Вместе с собравшимися он обсудил все, что волнует жителей 
поселка. По словам селян, проблем накопилось немало. Это 
и долги бюджетных организаций за коммунальные услуги, и 
острые финансовые проблемы сельхозпредприятия «Луч», 
критическое состояние водонапорной башни, теплоснабжение 
больницы, улучшение материально-технического обеспечения 
школы, детского сада, Дома-музея М.К.Янгеля.

Юрий ПЕРФИЛЬЕВ

НАЛОГИ

В Иркутской области территориальные 
налоговые органы региона внесли изменения в 
график работы. 

Как сообщает пресс-служба  УФНС России по 
Иркутской области, с 1 августа 2011 года два раза в 
неделю прием налогоплательщиков будет осущест-
вляться до 20 часов. Два раза в месяц налоговую ин-
спекцию можно будет посетить в субботу – с 10 до 
15 часов. По новому графику будут также работать 
территориальные обособленные рабочие места нало-
говой службы в Нижнеудинске, Тайшете, Черемхово, 
Железногорске.

Налогоплательщикам предоставляется возмож-
ность решения вопросов по всем направлениям дея-
тельности налогового органа, за одним исключением: 
выдавать документы по учету и государственной ре-
гистрации налогоплательщикам будут в будние дни в 
основное время работы. При этом время приема лю-
бых документов не ограничено.

Подробнее узнать о новом графике работы можно 
по телефонам справочной службы территориального 
налогового органа и на региональном интернет-сайте 
налоговой службы (www.r38.nalog.ru) в разделе «Ин-
спекции».

ИА «Сибновости»

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Цифровое телевидение и 
хорошая сотовая связь на 
федеральных и региональных 
трассах в области появится уже 
в следующем году

Правительство области объявило о 
планах запуска с 2012 года цифрового 
эфирного вещания в Приангарье, реали-
зация которого будет вестись в рамках 
федеральной целевой программы «Раз-

витие телерадиовещания в РФ на 2009-
2015 годы». В соответствии с проектом 
строительства сети цифрового эфирного 
вещания предусмотрено сооружение 461 
объекта связи.  

«В ходе реализации первого-второго 
этапов строительства будет переобору-
довано 24 объекта, в основном на суще-
ствующих станциях аналогового вещания, 
проектная документация по которым уже 
находится в Главгосэкспертизе. На 33 объ-
ектах предусмотрено новое строительство, 
- сообщили в пресс-службе правительства. 
– В рамках выполнения третьего-пятого 

этапов федеральной программы на терри-
тории Приангарья до 2015 года будет по-
строено еще 404 объекта связи, проектиро-
вание по ним уже ведется. Между тем уже 
в прошлом году были построены Центр ко-
дирования и мультиплексирования и спут-
никовый телепорт для подъема сигнала на 
спутник связи».

Как отметили в пресс-службе, помимо 
цифрового телевидения со следующего 
года в регионе появится устойчивая сото-
вая связь на всех федеральных и област-
ных трассах, в частности по Байкальскому 
тракту. 

Зима не ждетЗима не ждет

Программа  поможет?Программа  поможет?

Судьбоносный Судьбоносный 
день назначендень назначен

Вечер для тех, Вечер для тех, 
кто не успел кто не успел 
днемднем

Связь появится на трассахСвязь появится на трассах

Функции лежачего полицейского рядом с Новоигир-
менской школой теперь выполняют вот эти ямы 

По кочкам, по кочкам, По кочкам, по кочкам, 
по нашим дорожкам …по нашим дорожкам …
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ДЕНЬГИ

 Админис т р ация 
района! Помогите нам 
с водопроводом! Пожа-
луйста!

Пос. Шестаково 
 Интересно, а чем за-
нимается мэр пос. Ше-
стаково ??? Деньги за 
водопровод собраны, 
а ничего не сделано !!! 
Может совесть про-
снется ? О людях поду-
мают ?  Сколько можно 

ждать?!!! Уже лет 5 делают! 
982

 На остановках мусор и грязь!  Хочется видеть улицы го-
рода чистыми. Между прочим скоро выборы...

Житель города
 Категорически против данного закона. Для нашего горо-
да не преемлем! Протестую категорически! 

327
 Я категорически против нововведений касающихся так-
си! Это просто глупо! Только подумайте склько людей оста-
нется без заработка! Да и людям простым без такси придет-
ся туго.

Постоянная пассажирка 
 Я за похороны легального такси, меньше будет наглецов 
и прочих шумахеров, несущихся с огромной скоростью по 
городу. Хотите подработку-добро пожаловать на вахту, там 
большие заработки, не нравится зарплата, переучивайтесь, а 
так хоть порядок будет! Да у многих свои авто имеются, да 
и если авто нет, стоимость услуги не возрастет в разы! Я за 
принятие закона! 

Дмитрий  
В Иркутске в такси минималка до 3км, 80-100 рублей, а 
у нас 300 будет? и это пишет депутат!!! У нас и так самый 
дорогой город в России!

125
  Посмеемся - в Старой Игирме появился офис админи-
страции. Куча проблем, нет дорог, зато есть офис.

Жители
 Жалоба на ЖКХ, почему плата за квартиру в поселке 
Коршуновский за лето выросла в два раза, ждем ответа в 
газете, спасибо. 

256
 Я за такую акцию, ведь такси пользуется каждый вто-
рой, особенно пенсионеры и инвалиды, у меня у самой ма-
ленький ребенок и поэтому зимой в мороз я всегда вызываю 
такси.

Молодая мама
 К чему катимся? Хотелось бы задать вопрос нашей ад-
министрации, почему закрывают роддом в Новой Игирме? 

Будущие мамы

Денежные взносы в 
образовательных учреждениях – 
дело добровольное!

Об этом идет речь в официальном 
письме руководителя службы по кон-
тролю и надзору в сфере образова-
ния Иркутской области Александра 
Костина, а также об  участившихся 
случаях обращений родителей по 
вопросам правомерности взимания 
денежных взносов образовательны-
ми учреждениями. Эти обращения, 
как говорится в письме, «свидетель-
ствуют о ряде характерных наруше-
ний при привлечении внебюджетных 
средств, которые являются незакон-
ными и предполагают ответствен-
ность руководителя образовательно-
го учреждения».

Служба по контролю пришла к 
выводу, что сады и школы нередко 
нарушают принцип добровольности 
при сборе денег на ремонт, охрану, 

на приобрете-
ние учебников 
и др., принуж-
дают обучаю-
щихся, вос-
питанников и 
их родителей 
к получению 
платных об-
разовательных 
и иных услуг, 
требуют так 
называемый 
«вступитель-
ный взнос» 
при приеме 
ребенка в об-

разовательное учреждение.
В связи со сложившейся ситуа-

цией,  служба по контролю и надзо-
ру в сфере образования Иркутской 
области разослала во все муници-
пальные образования напоминание 
о том, что привлечение и расходо-
вание добровольных пожертвований 
на нужды образовательного учреж-
дения должно производиться только 
в соответствии с требованиями за-
конодательства. Порядок привлече-
ния добровольных пожертвований 
регулируется Федеральным законом 
от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотво-
рительной деятельности и благотво-
рительных организациях».

Добровольные пожертвования 
могут предоставляться юридически-
ми и физическими лицами в наличной 
и безналичной форме, а также в виде 
товаров, работ, услуг. Непременным 
условием таких пожертвований явля-
ется принцип добровольности, в про-
тивном случае данная деятельность 
будет считаться незаконной.

Служба по контролю и надзору 
подчеркивает, что оказание такой по-
мощи – это право, а не обязанность 
родителей (законных представителей 
ребенка). Решение об оказании бла-
готворительной помощи принимает-
ся родителем добровольно, а сумма 
благотворительных взносов является 
произвольной, с учетом финансовой 
возможности семьи.

Решения родительского комите-
та, совета образовательного учреж-
дения, попечительского совета или 
управляющего совета о внесении 
родителями средств  в качестве бла-
готворительной помощи, носят реко-
мендательный характер и не являют-
ся обязательными для исполнения.

За нарушение права получения 
общедоступного и бесплатного об-
разования в соответствии с  КоАП 
предусмотрено наложение админи-
стративного штрафа на должностных 
лиц в размере от 30 до 50 тысяч ру-
блей, на юридических лиц – от 10 до 
200 тысяч рублей.

В письме Александра Костина 
указано: «Руководителям органов 
управления образованием, общеоб-
разовательных учреждений необ-
ходимо принять меры по предупре-
ждению нарушений, не допускать 
неправомерных сборов денежных 
средств с обучающихся и их родите-
лей.

Также рекомендовано довести 
письмо службы по контролю и над-
зору в сфере образования Иркутской 
области до сведения родителей и ру-
ководителей муниципальных образо-
вательных учреждений.

По материалам 
областных СМИ

Помогать должны, Помогать должны, 
но не обязаныно не обязаны

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

        Сыграли свадьбу
25 пар
  15 пар зарегистрировали брак 
с сокращением сроков ожидания регистрации;
в 21 паре зарегистрирован брак с иногородними;
впервые вступили  в брак 37 человек, повторно – 23;
1 пара образовала семью в возрасте до 18 лет.

Расторгли брак
 28 супружеских пар;
в 18 из них имелись 24 несовершеннолетних ребенка;
22 человека решились разорвать брачные узы в возрас-
те до 40 лет.

Появились на свет
 70 младенцев
    34 мальчика и 36 девочек;
при наречении имени, реже всего родители новорож-
денных  обращались к таким именам как Тихон, Макар, 
Роман, Милана, Анжелина, Варвара;
популярностью в июне пользовались имена: Егор, Ар-
тем, Александр, Анастасия, Елизавета, Ксения, София.  
                           Переменили имя
 4 человека пожелали вернуть родовую фамилию.
                          Ушли из жизни
71 человек
46 мужчин в среднем возрасте 
56 лет;
25 женщин в среднем возрасте 
70 лет;
2 ребенка до года.

По сведениям 
Нижнеилимского отдела ЗАГС
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КОНКУРС
Министерство культуры и архивов Приангарья объявило о 
проведении открытого творческого конкурса «Лучший проект 
гимна Иркутской области».

Заявки на участие конкурса будут приниматься в минкультуры с 25 
июля по 15 сентября. Каждый автор или соавторы вправе предоставить 
до трех вариантов произведений. Конкурсные материалы включают 
текст, клавир или партитуру музыкального произведения, компакт-диск 
с записью.

Для экспертной оценки проектов гимна будет создана конкурсная 
комиссия, в которую войдут представители органов государственной 
власти Приангарья, поэты, музыканты и композиторы, заслуженные 
работники культуры, почетные граждане Иркутской области, 
литературные и музыкальные критики, представители средств массовой 
информации и науки. Возглавит комиссию министр культуры и архивов 
региона.

Рассмотрение произведений, поступивших на конкурс, пройдет в три 
этапа. Отборочный тур завершится 4 октября. В следующий этап пройдут 
не более шести произведений, получившие наибольшее количество баллов 
от членов конкурсной комиссии. Эти проекты гимна будут размещены 
на сайте минкультуры области для проведения открытого интернет-
голосования. Оно продлится до 19 октября текущего года. В финальный 
этап выйдут не более четырех произведений, из которых конкурсная 
комиссия простым голосованием должна выбрать два. Абсолютный 
победитель конкурса будет определен на заседании регионального 
Правительства, а сам гимн пройдет процедуру утверждения депутатами 
Законодательного собрания.

По сообщению пресс-службы 
Правительства Иркутской области

Сочини гимн областиСочини гимн области

ОБЩЕСТВО

КАПРЕМОНТ
Утверждена областная адресная программа «Проведение 
капремонта многоквартирных домов, расположенных на 
территории Иркутской области на 2011 год». 

Участие в программе примет 15 муниципалитетов, в том числе 
Железногорск-Илимский.

Общее финансирование составит более 271,3 млн рублей, из них 
средства федерального фонда содействия реформированию ЖКХ – более 
178,5 млн рублей, местные бюджеты дадут более 70 млн, остальное 
добавят ТСЖ, собственники жилья, жилищные кооперативы. Всего в 
нынешнем году планируется отремонтировать почти 512 тыс. кв. м жилья, 
больше всего – в Зиме (свыше 90 тыс. кв. м), Усолье-Сибирском (почти 69 
тыс. кв. м), Братске (более 51 тыс. кв. м). Жилищные условия улучшат 14 
тыс. 800 человек. 

«Сибирские новости»

Нам посодействуют

ЖИЛЬЕ

Губернатор Иркутской области утвердил целевую программу 
«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных 
в зоне  Байкало-Амурской магистрали», рассчитанную на 
2011-2015 годы, которая предусматривает строительство и 
приобретение жилья для выезжающих из БАМовских поселков. 

Об этом сообщается в пресс-релизе правительства области. Документ 
предусматривает создание условий для переселения, формирование перечня объектов 
жилищного фонда, непригодного для проживания, строительство или приобретение 
жилых помещений. Как сообщалось ранее, общий объем финансирования программы 
составит 1,04 млрд. руб., в том числе из федерального бюджета – 521,1 млн. руб, из 
областного – 484,1 млн., из муниципальных бюджетов – 37 млн. руб. 

Для предоставления субсидий в муниципалитетах должны быть приняты 
территориальные программы по переселению граждан, в местном бюджете заложены 
средства на софинансирование. Субсидии будут расходоваться на строительство 
жилья, в том числе на завершение ранее начатых объектов – сообщили в пресс-службе 
правительства региона.

В Иркутской области БАМ проходит по территории Усть-Кутского, Бодайбинского, 
Жигаловского, Казачинско-Ленского, Киренского и Мамско-Чуйского районов. 

В указанной программе переселения принимают участие города Усть-Кут, Братск, 
а также Казачинско-Ленский, Братский, Тайшетский, Нижнеилимский районы. Все 
они уже подтвердили наличие жилья с высокой степенью износа. 

 Всего по программе предполагается расселить 978 тыс. кв. м, что составляет 
23,3% жилищного фонда, признанного непригодным для проживания  в регионе.

«Сибирские новости»

У работников 
культуры  давно 
зрело желание 
подняться на самую 
высокую точку 
Нижнеилимского 
района – 
Ждановскую сопку.  
Еще в 1844 году на 
нее поднялся геолог 
Козицкий С тех она  
исхожена местными  
туристами, которыми 
было совершено 
около трех десятков  
восхождений. 
Несмотря на это,  
для большинства 
жителей нашего 
района Ждановская 
сопка остается 
тайной за семью 
замками. 

Исполнение нашего желания несколько затя-
нулось – то транспорта нет, то мероприя-

тий вал. Но это оказалось к лучшему – восхожде-
ние состоялось не в обычный день, а 28 июня,  в 
день 85-летия района.

В  нашей группе собрались разные  участники 
восхождения: сотрудники городских библиотек, 
историко-художественного музея им. М.К.Янгеля, 
ДК «Горняк», работники КГОКа, туристы. Вел 
группу Анатолий  Семилет – руководитель тур-
клуба «Кедр» - человек, влюбленный в свой край, 
природу, в поиск, стремящийся вовлечь и других в 
процесс познания родной земли. Так что среди нас 
были и опытные туристы, и новички. Многим было 
трудно, но азарт и желание проверить себя помогли 
в самые трудные моменты. 

Как не сказать о погоде? Великолепное утро, 
солнечный день, а ведь накануне и после 28-го  - не-
погода. Все благоприятствовало нашей поездке…

Итак, сначала – путь до Рудногорска, Новои-
лимска, далее - сплошная глина.  С середины гли-
нистой дороги  идем  пешком,  автобус не прошел.  
Зато, как легко шагается по лесной. С этой дороги и 
начинается  подъем, но пока только до седловины. 
А там должно быть  озеро… Утомившись, мы меч-
тали искупаться в нем, но оно оказалось таким ма-
леньким (но красивым!). Здесь, на седловине, нас 
догоняет наш водитель, он все же сумел проехать 
к месту начала подъема, мы шумно радуемся его 
появлению. Надо отметить, что в силу нашей про-
фессии мы очень эмоциональны и наверняка пока-
зались сдержанным туристам излишне шумными. 

И вот, глубоко вдохнув, мы двинулись по 
гребню, поднимаясь  все выше и выше. Под 

ногами – мир цветов (орхидеи!), замшелых камней, 
лечебных трав, по которым тут же наиболее сведу-
щими давались консультации. Сосна, ель, пихта, 
береза, осина…  Чем дальше поднимаемся, тем 
прозрачней небо и выше верхушки деревьев.  Из-
редка, сквозь деревья  виднеется оставшийся вни-
зу мир…  На нашем пути - песчаная (шаманская!) 
поляна, а затем  группа иглообразных скальных 
останцев. Мы здорово устали, но опять взрыв эмо-
ций, простор для фантазии – как бы поживописнее 
запечатлеть себя на фото. 

Наконец, последний рывок  и вершина. Первое 
впечатление – незабываемый вид открывающейся  
внизу панорамы: поля, водохранилище, леса, по-
селки, карьер. Мы ехали и шли несколько часов, 
а сейчас все это можем охватить одним взглядом! 
Следующий волнующий момент – подъем флагов 
России и Иркутской области. Директор музея Раиса 
Григорьевна Рафаэль произносит  торжественную  
и проникновенную   речь  о нашей малой родине, 
о юбилее.

На вершине, стоит памятный знак. Возле 
него, побывавшие здесь оставляют со-

общения. Так мы узнаем, что немногим раньше 
восхождение на  сопку совершила группа туристов 
из поселка  Рудногорск . На высоту 891 метр под-
нялись 16 человек, старшему из которых пятьдесят 
пять, а младшему всего семь лет.

Мы же устанавливаем на памятном знаке обыч-
ный почтовый ящик, в котором лежит Книга посе-

щений Ждановской сопки. Теперь желающие могут 
оставлять свои записи с впечатлениями и пожела-
ниями. Здесь же находит свое временное (на время 
нашего пребывания) пристанище книга А. С. Буб-
нова «Илимская пашня: время перемен».  На наш 
взгляд,  это символично - глубокое исследование 
истории и экономики новейшей истории района на-
ходится на самой высокой точке этого района. Кни-
га эта вернулась с нами и приобрела еще большую 
ценность, чем имела прежде: книга – путешествен-
ница!

Кульминация   – фейерверк на высоте 891 метр 
над уровнем моря. 

О чем еще рассказать? Здесь, на вершине 
состоялась неожиданная акция – нестан-

дартная площадка для чтения. Странная на первый 
взгляд идея – нести книги на вершину, оказалась 
верной, и перелистывание страниц, и неспешный 
разговор о книгах не нарушил гармонии окружаю-
щего мира. 

Старшее поколение наверняка помнит песню 
1962 года, где есть такие строки:  «Люди идут по 
свету.  Слова их порою грубы. - Пожалуйста… из-
вините… -  с усмешкой они говорят. Но грустную 
нежность песни ласкают сухие губы. И самые луч-
шие книги они в рюкзаках хранят…»

Вот и в наших рюкзаках лежали книги. Пере-
листывая их, мы вспоминали  произведения и исто-
рии, связанные с горами, любимых авторов.

Потом мы осмотрели  северный кругозор  с 
памятными знаками и надписями первопроход-
цев,  южный кругозор  с указателем и прекрасны-
ми видами на Усть-Илимское море. Именно с этой 
точки виден почти весь Нижнеилимский район. И 
тяжеленный бинокль, о котором  вспомнили в по-
следнюю минуту, позволил рассмотреть  те места, 
которые на карте района обозначены точками.

Возвращение по пути подъема было легким, 
с прощальным танцем на шаманской поля-

не… Последний пакет сока на всех по-братски  в 
седловине, и мы устремляемся к родному автобусу. 
Едем, и сладко ужасаемся – неужели мы столько 
прошли? 

А за окнами - летний вечер. И как без пикни-
ка? На берегу ручья устроили привал, сказали мно-
го хороших слов друг другу, вспомнили наш путь. 
Анекдоты о туристах вызвали шквал собственных 
воспоминаний  (каждый из нас  хоть раз когда-то 
ходил в походы). Задумались о том, чего же мы 
больше всего боялись перед этим походом. Высо-
ты? Дождя? Оказывается, клещей. 

Наконец - едем домой, но это уже другая исто-
рия - история поломок старенького  автобуса, исто-
рия взаимовыручки на дорогах.  Далеко заполночь  
наш замечательный водитель Олег Уваев, не теряя 
присутствия духа, все-таки доставил нас домой. 

Можно уверенно сказать, что в нашей спонтан-
но сформированной группе на протяжении всех 18-
ти часов совместного пребывания и общения  цари-
ли взаимопонимание и расположение друг к другу. 
В группе была участница, которой исполнилось 65 
лет, и которая наравне с молодыми отшагала этот 
путь!  Опять на память приходят строки из той же 
песни: «Счастлив, кому знакомо щемящее чувство 
дороги». 

Куда бы еще съездить и сходить…

Татьяна МЕСНЯНКИНА

ОБРАЗ  ЖИЗНИ

«Культурное»    «Культурное»    
восхождениевосхождение

Переселение Переселение 
из из 
зоны зоны 
БАМаБАМа
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Одного такого похода достаточно, чтобы 
точно знать, «с чего начинается Родина?

ОБЩЕСТВО

КНИГА ЖАЛОБ
Есть ли способы бороться с хамством 
с помощью закона? Помогает ли 
государство ставить хамов на 
место? Мы тоже задались такими 
вопросами, когда от пенсионера, 
назвавшегося Михаил Михайлович, 
в редакцию нашей газеты пришло 
вот такое письмо. 

Прав покупатель?
Вообще говоря, на ум сразу прихо-

дит классическое: «Покупатель всегда 
прав», что считается неписанным зако-
ном в торговле. Логически говоря, даже 
если в этой торговой точке действитель-
но принято такое требование – наливать 
только в магазинную тару, об этом по-
купателя должны были известить зара-
нее (например, объявление большими 
буквами написать), чтобы не ставить его 
затем в неловкое положение, устраивая 
прилюдные разборки. Ну и отдельная 
история – вежливость и тактичность по 
отношению к людям по ту сторону при-
лавка. 

Проблема взаимоотношений про-
давец - покупатель имеет место быть 
ровно столько, сколько существует сама 
торговля.  Причем у нас проблема эта 
жизнеспособна при любых обществен-
ных устройствах.  Будь то магазин ка-
зенный или частное заведение, будь это 
единственная торговая точка на весь 
околоток или они как братья-близнецы 
расположены друг за другом вдоль по 
одной стороне улице, не всегда покупа-
тель ощущает себя в магазине желанным 
гостем.  

Это не голословное утверждение. 
Об этом же свидетельствуют многочис-
ленные СМС в нашу рубрику: «Напи-
ши СМС», кстати, с точным указанием 
учреждений, торговых точек или чинов-
ничьих кабинетов, где с нашими земля-
ками обошлись непочтительно. Однако, 
при всем доверии к нашим читателям, 
мы ограничены в праве публиковать 
имена их обидчиков, дабы заклеймить 
их позором. Так есть ли способы бо-
роться с хамством с помощью закона? 
Помогает ли государство ставить хамов 
на место?

С сумкой удобнее
Например, вот такой случай. При 

себе у покупателя была сумка с доку-
ментами и деньгами. И ему предложили 
эту самую сумку сдать в камеру хра-
нения (шкафчик с хлипким замочком). 
Клиент задал справедливый вопрос: а 
будут ли работники магазина нести от-
ветственность в полном объеме, если из 
сумки что-нибудь пропадет? Ответ был 
отрицательным.  И покупатель решил 

сумку не сдавать. Он предложил охран-
нику последить за ним. На этот раз ответ 
ему был уже грубым. Покупатель ушел, 
решив, что в этот магазин он больше не 
ходок.

Снова пример низкой культуры об-
служивания. Здесь нарушены не только 
права потребителя, но и права и свобо-
ды гражданина. Никто не вправе навя-
зывать покупателю услугу по сдаче су-
мок в камеру хранения. Это остается на 
усмотрение клиента. Если магазин же-

лает себя застраховать от краж, то он не 
должен при этом причинять неудобства 
покупателям.

Горсть мелочи — 
тоже деньги

А вот другой случай, рассказанный 
нашим читателем. Его ребенка отказа-
лись обслужить в магазине только по-
тому, что у него была большая горсть 
мелочи. Ну бывает так, копил долго ре-
бенок на что-то. Отказ в данном случае 
- абсурдная ситуация, для которой суще-
ствует мера наказания в виде штрафа. 
Но, как и в первом случае, этот штраф 
предусмотрен  не за хамство, а за отказ 
обслуживать клиента. В Законе «О защи-
те прав потребителей» нет определенной 
статьи про хамство. Но сама мысль о вы-
сокой культуре обслуживания проходит 
красной нитью по всему закону. Как же 
тогда государство может бороться с хам-
ством в торговле и сфере обслуживания? 
Если люди жалуются на это, все равно 
должна быть какая-то реакция государ-
ственных органов. Пикантность в том, 
что напрямую наказывать за хамство не-
возможно. При обращении в милицию 
это можно квалифицировать как мелкое 
хулиганство. Проблема здесь другая — 
как доказать факт хамства? Если есть 
свидетели, хорошо. Можно использовать 
в качестве доказательства диктофонную 
запись оскорбительного для вас разгово-

ра. Но все равно придется обращаться 
в суд. В общем, если очень хочется на-
казать обидчика, то это можно сделать, 
если порядком похлопотать. 

Родом из прошлого
 Хамство в потребительской сфере — 

это пережиток прошлых лет? Возможно! 
У нас традиции в этом плане богатые. 
Часто плюс к этому низкая культура 
продавцов, загнанных жизнью за при-
лавок за неимением другого способа за-
работать на хлеб насущный.  С хамством 
продавца должен бороться работодатель, 
который заинтересован в прибыли. Ведь 
продавцы, которые невежливы с поку-
пателями, лишаются клиентов. Так что 
можно написать жалобу в книгу отзывов 
и предложений или идти напрямую к ра-
ботодателю продавца. Он должен знать, 
из-за кого у него падают объемы продаж.

Можно и самому постоять за себя. 
Здесь главное ни в коем случае нель-
зя повышать голос в ответ на грубость. 
Когда и продавец, и покупатель друг на 
друга кричат, то тогда уже обе сторо-
ны виноваты.  Что касается наказания?  
Здесь даже ваш спокойный уход без по-
купки — уже наказание. Вы не купили 
товар, значит, не принесли часть прибы-
ли. 

Понадобится время, пока в нашей 
стране в сфере торговли не поймут, что 

покупатель все больше осознает свои 
права и что высокая культура обслужи-
вания значительно повышает уровень 
доходов. Но бороться в любом случае 
нужно. Продавцы должны понимать, что 
жалобы покупателей вызовут интерес к 
их торговле со стороны контролирую-
щих органов, могут  посыпаться провер-
ки санитарии,  качества товаров, лицен-
зий, сертификатов.

Однако, как же быть с теми хамами, 
от которых не зависят объемы продаж, 
например, в ЖЭУ, в городских инстан-
циях, в больницах? Это уже совсем 
другая компетенция. Тем не менее, 
чиновники работают за наши деньги, 
а потому грубость с их стороны мож-
но расценивать как должностное пре-
ступление. Хамство в государственных 
органах просто недопустимо. В таких 
случаях юристы рекомендуют жало-
ваться в комиссию по правам человека. 
Чиновники, врачи работают за деньги 
налогоплательщиков, и если они это 
забывают, то нужно им это напоми-
нать. 

А пока, ждем отзывов от тех, кто 
пострадал от хамства, от тех, кто знает 
особенные рецепты борьбы с ним, и от 
тех, кого обвиняют в хамстве, возмож-
но у них есть доводы, оправдывающие 
именно такое поведение.

Подготовила Марина ОСЕНКОВА

КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО

Кто не любит с наступлением лета 
активно отдохнуть: поплавать, поиграть 
в волейбол, покататься на велосипеде? 
Вот и мы собрались вместе и хорошенько, 
активно отдохнули. Мы сплавлялись на 
катамаранах по реке Купе, которая впадает 
в реку Лена. 

Приехали мы в шесть часов утра на поезде 
к берегу этой реки, разбили лагерь, сготовили 
завтрак, собрали катамараны. Благополучно 
спустились на воду. Каждый получил по веслу, и 
мы стали грести. Речка Купа мелковатая (бывало 
весло даже на половину в воду не входило). 
Оказалось, самое главное в этом деле, уметь 
работать командой. Так, под капитанские команды: 
«Левый борт», «Правый борт» или «Все вместе» 
мы плыли по чудесным местам Сибири.

Стояла невыносимая жара. Всем наскучило 
грести и мы стали прыгать с катамаранов в воду, 
брызгаться. Спрыгивать легко, а вот залезать 
обратно... Поэтому, дети, не пытайтесь повторить 
этот трюк дома. Не раз мы проплывали мимо уток, 
над головами пролетали ястребы. Еще возле нас 
ютились мальки хариуса и маленькая гадюка. Даже 
самый чёрствый человек во всём мире не смог бы 
остаться равнодушным от этих мест. 

Наконец подошёл вечер. Но для нас это не было 
время отдыха, как для городских жителей. Нам 
предстояло сражение с разгулявшейся мошкой 
и комарами, еще надо было устраивать лагерь 
и готовиться к ночлегу. Когда все разлеглись 
по спальниками, пришло время блеснуть своим 
воображением, прокручивая в памяти страшные 
истории, которые мы слышали за всю свою 
недолгую жизнь.. И чего только не придет 
на невинный детский ум. Зомби и вампиры, 
гуляющие ночами по улицам мегаполисов по 
сравнению с теми монстрами были просто ангелы. 
Конечно, никто не хотел показаться трусом перед 
компанией, и поэтому безостановочный смех 
долго звучал в ночи. 

Утром нас подняли в девять часов. Как сонные 
мухи собирали мы вещи и укладывали их на 
катамаран. Через полчаса уже  плыли по реке. 
Погода подвела. Тучи закрыли от нас тёплое 
солнышко, которое лишь изредка выглядывало 
из этих серых врагов тепла. Мы изнывали из-за 
мошек. Нас разворачивало и крутило в разные 
стороны течение.  Небо предвещало дождь и мы 
гребли всё быстрее. Началось мелководье. Не раз 
мы останавливались и толкали катамаран вручную. 
Наконец показались люди. Мы радовались так, 
будто открыли новую землю. Наше настроение 
еще поднялось, когда мы узнали, сколько осталось 
до конечной цели. Тот сельский житель спокойно 
ответил нам: «Девять километров». Девять! Наша 
обычная скорость составляет десять километров. 
Значит ещё час. Мы бегом-бегом собрались и 
отплыли. Через полтора часа уставшие и заеденные 
мошками причалили к берегу где нас наградили 
значками «Юный турист СССР». Помогая друг-
другу быстро разобрали катамараны, уложили их 
в грузовик и домой - в Железногорск. 

В путешествии принимали участие мои 
одноклассники: Лиза Азбергенова, Кирилл 
Кирсанов, Саша Крамной, Дима Волобуев, 
Катя Кошель. Сопровождали нас «бывалые» 
путешественники: Горбатовы Богдан, Егор и Игорь 
Евгеньевич, Волобуев Илья и его мама Ольга, а так 
же Кошель Наталья  и Коньков Алексей. Я очень 
благодарна всем за незабываемый поход. 

Лена ТРУХАН, 
6 «А» Железногорской шк.№4. 

Жалуйтесь на хама Жалуйтесь на хама 
его работодателюего работодателю

НезабываемыйНезабываемый  
уикендуикенд

«Впервые за свои 72 года я осмелился написать в газету. 2 июля стояла 
жаркая погода и мне захотелось попить пивка, которое продается в 
ближайшем магазине «..»  на разлив. Взял с собой литровую пластиковую 
бутылку.  Продавец мне налила и предупредила: «Дед, на выходе у кассы 
скажите, что я вам налила в вашу посуду, иначе возьмут цену за посуду в 
размере 8 рублей». У них, чем больше емкость, тем дороже цена за нее. Когда 
я подошел к кассе, продавец действительно хотела взять с меня 8 рублей за 
бутылку, я категорически был против и у нас завязался спор. Народу в магазине 
было много, и большинство покупателей поддерживали меня: «Ты прав, дед!». 
Но кассир стояла на своем. Закрыла кассу, и пошла сверяться с тем продавцом, 
которая наливала. В конце концов, она отпустила меня, взяв деньги только за 
пиво – 58 рублей, и предупредила, больше вы в наш магазин со своей посудой не 
приходите, мы вас обслуживать не будем. Хотя, например, в других магазинах 
наливают. Это же пиво на разлив, значит, они мне должны только налить, а 
уж во что, это как мне удобно будет - хоть в кружку, хоть в бидончик, хоть в 
банку. А 8 рублей для пенсионера – это тоже деньги.

Вот так и закончилась эта неприятная история. Настроение было 
испорчено на целый день, и пиво показалось невкусным.

Мне  интересно знать, кто все же из нас был прав – продавец или 
покупатель».
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ЗАО «Сервис-TV»

Овен.  Овнам на этой 
неделе рекомендуется 
больше времени уделять 
благоустройству своего 

дома. Если вы давно собирались 
сделать небольшой косметический 
ремонт, перестановку мебели или 
просто провести генеральную убор-
ку, то сейчас вы справитесь с такой 
работой быстро и эффективно. Вам 
вряд ли придется делать это в оди-
ночку. Сейчас можно рассчитывать 
на помощь членов семьи, близких 
родственников. финансовые траты. 
При рациональном подходе боль-
шей части расходов можно будет 
избежать. Не торопитесь покупать 
игрушки для детей или дорогие 
подарки для возлюбленных. Чуть 
позже вы сможете приобрести то 
же самое, но гораздо дешевле и 
лучшего качества. 

 Телец. Тельцам на этой 
неделе предстоит мно-
го времени провести в 

поездках, контактах. Вы будете 
легки на подъем и довольно об-
щительны. Люди оценят вашу 
обязательность и практичность. 
Сейчас можно верить обещани-
ям, которые дают окружающие. 
Также это хорошее время для 
учебы, аналитической работы с 
информацией. Новые сведения 
вы будете осваивать с удивитель-
ной легкостью. На этой неделе не 
исключены проблемы в отноше-
ниях с близкими родственника-
ми. Возможно, вы захотите сде-
лать нечто такое, что не получит 
одобрения и поддержки в семье. 
Наберитесь терпения и просто 
подождите какое-то время,все 
образуется

 Близнецы. Близне-
цам на этой неделе 
удастся урегулировать 
многие практические 

вопросы, связанные с полу-
чением доходов и расходо-
ванием денег. Прежде чем 
тратить деньги, их надо сна-
чала заработать, и здесь вы 
проявите себя наилучшим 
образом. Уровень вашей ра-
ботоспособности вырастет ,
вы не будете чувствовать 
усталости. Это хорошее вре-
мя для завершения дел, от-
ложенных в долгий ящик. 
Вместе с тем эта неделя мо-
жет принести вам и непри-
ятные моменты. Возможно, 
вам станет известно о каких-
то слухах, которые будут за-
трагивать ваши интересы

 Рак. На этой неделе 
звезды советуют Ракам 
действовать самостоя-

тельно. Можно выслушивать чу-
жие мнения, но если у вас есть 
полное понимание ситуации и 
вы не сомневаетесь в собствен-
ной правоте, то во взгляде со 
стороны нет необходимости. Это 
прекрасное время для поездок, 
путешествий, начала продолжи-
тельного цикла учебы. Нужная ин-
формация сама будет приходить 
к вам. То же самое произойдет и 
с людьми. Многие знакомства на 
этой неделе окажутся весьма про-
дуктивными. В этот период не ис-
ключены проблемы в отношениях 
с друзьями. Не следует слишком 
часто обременять близких своими 
просьбами. Также не просите у 
них денег в долг. 

Лев. Львам на этой 
неделе, скорее все-
го, придется потра-

тить много времени и сил на 
решение профессиональных 
вопросов. Далеко не все 
пройдет гладко. Возможно, 
вам придется вступить в про-
тивостояние с неким влия-
тельным и авторитетным 
для вас человеком. Причем 
не обязательно, что им бу-
дет начальник или предста-
витель официальной власти. 
Вполне возможно, что вам 
придется отстаивать свое 
право на принятие само-
стоятельных решений перед 
отцом или другим старшим 
родственником. 
Амбиции и гордыня будут 
только мешать. 

Дева. Девам на этой 
неделе рекоменду-
ется не замыкаться 
в одиночестве, а ак-

тивно общаться. Роль друзей 
на этой неделе возрастет, про-
явяться старые связи, прият-
ные знакомые. Возможно, вас 
пригласят вступить в некий 
клуб или сообщество по ин-
тересам. Если вы много вре-
мени проводите в Интернете, 
то сейчас не исключены но-
вые интересные знакомства 
с людьми из других городов 
или стран. Звезды советуют 
вам избегать тайной деятель-
ности, которая может быть 
связана с нарушением этиче-
ских норм. Не забывайте так-
же, что все тайное рано или 
поздно становится явным. 
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ЗАО «Сервис-TV»

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!
20.55 «Пусть говорят» 
 с Андреем
  Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Последняя встреча»
23.30 «Люди дождя»
00.30 Т/с «Побег»
01.30 Т/с «Городские пижоны». 

«Борджиа»
02.30 Х/ф «Приключения няни»
04.30 Т/с «Спасите Грейс»
05.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.15 Вести-спорт
06.25 «Моя пла-

нета»
08.45 Формула-1
  Гран-при Венгрии
10.00 «Все включено»
10.55 «Наука 2.0
  Большой скачок»
11.25 «Моя планета»
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 Х/ф «Мишень»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Футбол.ru»
18.05 «Технологии спорта»
18.35 «Все включено»
19.35 Х/ф «Человек 
 президента-2»
21.25 Вести-спорт
21.40 «Футбол.ru»
22.30 Профессиональный бокс. Дэнни 

Грин (Австралия)
  против 
 Антонио Тарвера (США)
  Бой за титул
  чемпиона мира
  в первом тяжелом весе по 

версии IBO
00.40 Х/ф «Война Харта»
03.00 Вести.ru
03.15 Неделя спорта
04.10 «Человек-паук»
05.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
05.40 Рейтинг 
 Тимофея Баженова

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Ваша память решит все за вас»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Путь к святости»
11.00 Х/ф «С меня хватит!»
13.00 Т/с «Говорящая с призраками»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Далеко и еще дальше
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Обещать - не значит 

жениться»
18.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

На краю вечности»
19.00 Т/с «Танго с ангелом»
20.00 Т/с «Мужчина во мне»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Черные 

дыры»
22.00 Т/с «Событие»
23.00 Х/ф «На опасной земле»
00.45 Т/с «Остаться в живых»
01.45 Т/с «Андромеда»
02.45 Х/ф «Посылка»
05.00 Х/ф «Повелитель страниц»
06.45 М/ф Мультфильмы

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Зеленый огурец. 

Полезная передача»
07.00 М/с «Флинстоуны»
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
14.55 «Зеленый огурец. Полезная передача»
15.25 Х/ф «Закусочная на колесах»
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-3»
22.00 Т/с «Подкидной»
23.00 «Дело особой важности»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Ущерб»
02.30 Х/ф «Техасская резня 

бензопилой: Начало»
04.15 Т/с «Секретные материалы»
05.05 Т/с «Студенты-2»

04.00 М/ф Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Д/с «Как уходили 

кумиры»
07.00 «Нарушители по-

рядка»
07.30 Х/ф «Воздушные пираты»
09.20 Улетное видео по-русски
09.30 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-10»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 Д/с «Война. Признание 

наркобаронов»
11.30 Х/ф «Отважные»
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 по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Угон»
19.30 Х/ф «Тайный брат»
21.30 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.10 «Брачное чтиво»
23.40 Х/ф «Отважные»
01.40 Х/ф «Мелкий бес»

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»
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 «Приключения Вуди и 

его друзей»
13.30 Ералаш
14.30 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Амазонки»
20.00 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

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

маму»
23.00 Внимание! Для московских 

телезрителей в 23.00 - 23.10 
Музыка на СТС

23.00 Х/ф «Фантом»
00.50 Х/ф «Заводила»
03.00 М/с «Дракон-полицейский»
03.40 Музыка на СТС

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»
19.30 Обзор
  Чрезвычайное
  происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва
  Три вокзала»
22.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
00.15 Сегодня
00.35 Т/с «Дело
  Крапивиных»
01.30 Футбольная ночь
02.05 «До суда»
03.00 «Один день.Новая версия»
03.35 Т/с «Проклятый рай»
06.25 Особо опасен!

03.00 События
03.10 Д/ф «Николай 

Крючков. Парень из 
нашего города»

04.00 События
04.30 М/ф «С бору по сосенке», 

«Страшный, серый, 
 лохматый»
05.00 События
05.10 Петровка, 38
05.30 «Врачи»
06.30 М/ф «Как козлик
  землю держал»
06.40 Х/ф «В один прекрасный день»
08.30 События
08.45 Х/ф «Сыщик»
11.30 События
11.45 Т/с «Золотая теща»
12.35 Т/с «Золото Трои»
13.35 Д/ф «Маршала 
 погубила женщина»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Наши любимые животные
16.00 Х/ф «Пуля-дура»-5
16.55 Порядок действий
17.30 События
18.00 Х/ф «Побочный эффект»
19.50 События
20.10 Х/ф «Глухомань»
21.35 «Футбольный центр»
22.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
01.55 Д/ф «Невидимые уголки»

07.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Т/с «Саша+Маша»
08.00 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
08.55 М/с «Как говорит Джинджер»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Битлджус»
12.40 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 М/с «Эй, Арнольд!»
14.25 Т/с «Охотники за монстрами»
15.00 Т/с «10 причин моей ненависти»
15.30 «Дом-2. Live»
16.40 Х/ф «Во имя короля. Исто-

рия осады подземелья»
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 «Никки - дьявол младший»
23.35 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Плезантвиль»
04.15 «Два Антона»
04.45 «Два Антона»
05.15 Т/с «Друзья-2»
05.45 Т/с «Друзья-2»
06.15 Комедианты
06.25 Т/с «Саша+Маша»

08.00 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.15 Программа передач
11.25 Х/ф «Лето 42-го»
13.05 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
13.15 «Великие романы ХХвека».
13.45 Линия жизни
14.45 Великие театры мира
15.10 «Рожденный летать». Александр Беляев
15.55 Спектакль «Дефицит на Мазаева»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Сказки Андерсена»
17.25 Х/ф «Летние впечатления о планете «Z»
18.30 Д/с «Остров орангутанов»
18.50 Д/ф «Шарль Кулон»
19.00 Святослав Рихтер. Легендарный концерт в Лондоне
20.00 Атланты. В поисках истины
20.30 Новости культуры
20.45 Юбилей Галины Коноваловой. Творческий вечер
21.45 Д/с «Как создавались империи. Ацтеки»
22.35 «Всеволод Шиловский. Вспоминая старый МХАТ...»
23.05 Х/ф «Мартин Чезлвит»
00.00 Из истории российской разведки. Люди и судьбы
00.30 Новости культуры
00.50 С. Рихтер. Легендарный концерт в Лондоне
01.45 Д/ф «Великая Китайская стена»
02.00 Программа передач
02.05 Сферы
02.45 Л. Грёндаль. Концерт для 

тромбона с оркестром
03.00 Д/с «Остров орангутанов»
03.25 «Великие романы ХХ 

века». Марлен Дитрих и 
Джон Уэйн

05.20 Х/ф «У 
моря»

07.10 Х/ф «Охота 
на женщину»

08.45 Х/ф «Ложное
  искушение «
11.00 Х/ф «Монстр»
13.00 Х/ф «Альфа Дог»
15.00 Х/ф «Невыносимая
  жестокость»
16.50 Т/с «Мерлин»
17.35 Х/ф «Домино»
19.45 Х/ф «Эмма»
21.50 Х/ф «Вампирша»
23.35 Х/ф «Новый
  парень
  моей 
 мамы»
01.30 Х/ф «Обитель
  зла»
03.20 Х/ф «Дневники 
 няни»

11.00 Д/с «Хроники Олимпиад. 
Взгляд из России»

12.10 Х/ф «Адмирал Нахимов»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя»
16.05 Т/с «Капкан»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Хроники Олимпиад. Взгляд из России»
19.20 Х/ф «Юнга северного флота»
21.00 Новости
21.15 Д/с «Оружие ХХ века»
21.35 Х/ф «Неотстрелянная музыка»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
00.35 Д/с «Невидимый фронт»
00.55 Т/с «Моя граница»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Участок»
04.35 Т/с «Строговы»
06.10 Х/ф «Адмирал Ушаков»
08.10 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы»
10.05 Д/с «Невидимый фронт»

03.00 «Говорим без ошибок»
03.15 Т/с «Приключения Синдбада»
03.40 «Мастер спорта»
03.55 Т/с «Своя команда»
04.20 «Про палитры и пюпитры»
04.30 «Забавная наука»
04.45 М/с «Огги и тараканы»
05.00 «Нарисованные и100 рии»
05.15 За семью печатями
05.45 «Уроки хороших манер»
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 «Ох, уж эта Настя!»
09.15 М/с «Марсупилами»
09.35 М/ф «Таракан»
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 «Ох, уж эта Настя!»
14.00 М/ф «Комаров»
14.15 «Академия художеств»
14.30 М/с «Пчёлка Майя»
14.50 Funny English
15.05 «Прыг-Скок команда»
15.20 Вопрос на засыпку
15.55 М/с «Финли - пожарная машина»
16.05 «Прыг-Скок команда»
16.15 М/с «Ларри и его команда»
16.25 «Бериляка учится читать»
16.40 М/с «Истории Папы Кролика»
17.05 Волшебный чуланчик
09.00 Х/ф «Не 

забудь 
оглянуться»

10.35 Х/ф «Игра»
12.10 Х/ф «Смерть на взлёте»
13.40 Х/ф «Начни сначала»
14.50 Х/ф «Трое в лодке,
  не считая
  собаки»
17.00 Х/ф «Большая руда»
18.25 Х/ф «Тёща»
19.30 Х/ф «Рецепт
  её молодости»
21.00 Х/ф «Легенда о Тиле»
23.30 Х/ф «Стерва»
01.00 Т/с «Абонент временно недо-

ступен»
01.50 Х/ф «Тихая
  семейная жизнь»
03.25 Х/ф «Куда он денется!»
04.55 Х/ф «Июльский дождь»
06.40 Х/ф «Завтрак на траве»

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 «Адмирал Ушаков»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Адмирал Ушаков»
14.00 Х/ф «Дело «Пестрых»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Д/с «Криминальные 
 хроники»
21.00 Т/с «Дальнобойщики»
23.00 Сейчас
23.30 «Момент истины»
00.30 Х/ф «Посылка
  для Светланы»
01.55 Т/с «Рим»
03.55 Х/ф «Каменный
  цветок»
05.10 Личные вещи
05.50 Прогресс
06.15 Д/с «Подводная
  одиссея 
 команды Кусто»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
10.10 «По делам несовершенно-

летних»
11.10 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
12.10 Д/с «Звёздная жизнь»
13.00 Т/с «Расписание судеб»
16.45 Вкусы мира
17.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
21.00 Дело Астахова
22.00 Д/ф «Вдовцы»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Прощальные га-

строли»
01.50 Для Москвы и Московской 

области: 1.50 - 2.10 Музыка 
на «Домашнем»

01.50 Т/с «Она написала убий-
ство»

02.45 «Скажи, что не так?!»
03.45 Т/с «Ремингтон Стил»
06.35 Музыка на «Домашнем»
07.00 «Любовные истории. Вера 

+ Надежда = Любовь»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.10 Русская десятка
11.10 News блок Weekly
11.40 Свободен
12.10 Плохие девчонки
13.00 Т/с «90210: Новое
  поколение»
13.50 Звёзды на ладони
14.20 News блок
14.30 Love машина
14.40 В гостях 
 у предков
15.25 Обыск и свидание
15.50 Следующий
16.20 Свидание
  с мамулей
16.40 Бешеные 
 предки
17.10 Следующий
17.30 Свободен
18.00 Счастливый 
 фермер
19.00 Свободен
19.30 Сharm Sсhool
20.20 Школа хулиганов
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
03.15 Мальчишник
03.40 Звёзды на ладони
04.10 Musiс

06.00 Утро 
России

06.07, 06,35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 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 «По горячим следам»
23.50 Т/с «Тайны следствия»
00.50 Вести +
01.10 Закрытие Международного 

конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2011»
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Весы.  Весам звез-
ды советуют более 
настойчиво и реши-
тельно отстаивать 

свои интересы. Это то самое 
время, когда вы можете и 
должны отвоевать себе подхо-
дящее место под солнцем. Не 
позволяйте никому ущемлять 
свои права, отстаивайте их 
твердо и энергично. В этот пе-
риод ваш социальный статус 
в обществе нуждается в под-
тверждении. Проявите себя 
ярко и активно, чтобы повтор-
но заслужить уважение среди 
коллег и знакомых. Наиболее 
проблемная тема недели - от-
ношения с друзьями. Возмо-
жен конфликт интересов, когда 
прийти к компромиссу будет 
чрезвычайно трудно. 

Скорпион. Сегодня 
Скорпионам, воз-
можно, придется 
столкнуться с про-

блемами в супружеских от-
ношениях. Любимый человек 
будет активно добиваться ис-
полнения своих желаний, игно-
рируя полностью или частично 
ваше мнение. В какой-то мо-
мент вам начнет казаться, что у 
вас совершенно разные цели и 
приоритеты в жизни. Не исклю-
чено, что в итоге все сведется к 
столкновению амбиций и вза-
имным обидам. Вместе с тем 
этот период вполне подходит 
для того, чтобы отправиться в 
путешествие, познакомиться с 
другими народами и обычая-
ми, отдохнуть на пляже и заве-
сти курортный роман

Стрелец. Стрельцам 
звезды советуют на-
вести порядок в доме 
и приготовиться к при-

ему гостей. Это хорошее время 
для приобретения современной 
бытовой техники: стиральной 
машины, холодильника или ку-
хонного комбайна. Если у вас ма-
ленькая квартира, можно купить 
большое зеркало и повесить его 
в прихожей: это зрительно увели-
чит пространство. Также это хоро-
шее время для урегулирования 
вопросов, касающихся наслед-
ства. Сейчас можно встречаться 
с близкими родственниками и 
обсуждать эти непростые вопро-
сы. Старайтесь строго исполнять 
те обещания, которые вы давали 
другим людям. Особенно это ка-
сается возвращения долгов

Козерог. У Козерогов 
на этой неделе может 
произойти кризис в лю-
бовных отношениях. 

Возможно, вы в какой-то момент 
утратили чувство реальности и 
создали себе идеальный образ 
любимого человека. Помните, что 
иллюзии приводят к разочарова-
нию при соприкосновении с реаль-
ностью. Также на этой неделе могут 
возникнуть противоречия в сексе. 
Постарайтесь не настаивать на ин-
тимном контакте или, наоборот, не 
давать резкого отказа. В противном 
случае обид не избежать. Рекомен-
дуется все интимные вопросы ре-
шать мягко, деликатно, не ущемляя 
самолюбия второй половинки. В су-
пружеских отношениях подобных 
проблем, скорее всего, возникать 
не будет. 

Водолей. Водолеям, 
состоящим в браке, 
на этой неделе пред-
стоит стать свидете-

лем, а возможно, и участником 
конфликта между любимым 
человеком и кем-то из близких 
родственников. Сохранить ней-
тралитет вряд ли получится. По-
пробуйте просто развести проти-
воборствующие стороны, иначе 
вы рискуете испортить отноше-
ния как со своей пассией, так и с 
членами семьи. Это неблагопри-
ятный период для свадьбы. Так-
же следует хорошо все обдумать 
и взвесить, прежде чем прини-
мать приглашение стать гостем 
на свадьбе у родственников или 
знакомых. Постарайтесь сосре-
доточиться на решении практи-
ческих текущих дел

Рыбы.  У Рыб на этой 
неделе наступает бла-
гоприятный период 
для любовных и супру-

жеских отношений. Предметом 
особой радости и гордости ста-
нут ваши дети. Их успехи на-
верняка заставят вас подумать 
о том, чтобы подойти более 
серьезно к развитию и воспи-
танию их талантов. Возможно, 
вам удастся найти подходящее 
учебное заведение, спортив-
ную секцию или творческий 
кружок, в котором ваш ребенок 
сможет успешно развивать свои 
таланты. Наиболее проблемная 
тема этой недели - контакты с 
окружающими (особенно дело-
вые), которые могут проходить 
по нежелательному для вас сце-
нарию.
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 ВТОРНИК, 2 августа ВТОРНИК, 2 августа ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 Федеральный
  судья
12.50 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 «Последняя
  встреча»
23.30 Д/ф «Свидетели»
00.30 Т/с «Побег»
03.20 Х/ф «Гильотина»

06.10 Вести-спорт
06.20 Вести.ru
06.35 «Технологии 

спорта»
07.05 Футбол. Премьер-лига
  «Спартак» (М) - «Кубань»
09.10 Неделя спорта
10.00 «Все включено»
11.00 Top Gёrl
11.55 Вести-спорт
12.10 Вести.ru
12.25 Рейтинг 
 Тимофея 
 Баженова
12.55 «Моя планета»
13.35 Вести-спорт
13.50 «Все включено»
14.50 Х/ф «Крах»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
18.05 Современное пятиборье
  Чемпионат Европы
  Трансляция 
 из Великобритании
19.05 «Все включено»
20.00 Х/ф «Война Харта»
22.20 Вести-спорт
22.35 Профессиональный бокс. Заур-

бек Байсангуров (Россия) против 
Майка Миранды (Бразилия). Бой 
за титул временного чемпиона 
мира в первом среднем весе по 
версии WBO

23.45 Х/ф «Проклятый сезон»
02.00 Вести.ru
02.15 Вести-спорт
02.35 Футбол России
03.40 Футбол. Товарищеский матч. 

«Марсель» (Франция) - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Обещать - не значит жениться»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

На краю вечности»
11.00 Х/ф «Потерянное сокровище»
13.00 Т/с «Танго с ангелом»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Д/ф «Фактор риска. Страхование или жизнь»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Зеленая магия»
18.00 Д/ф «Затерянные миры: За-

гадка «Копья судьбы»
19.00 Т/с «Танго с ангелом»
20.00 Т/с «Мужчина во мне»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Эколо-

гический кризис»
22.00 Т/с «Событие»
23.00 Х/ф «Под откос»
00.45 Т/с «Остаться в живых»
01.45 Т/с «Андромеда»
02.45 Х/ф «Идеальное укрытие»
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. 

Полезная передача»
07.00 М/с «Флинстоуны»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-9»
09.30 Т/с «Слепой-3»
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 «Ущерб»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Подкидной»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Слепой-3»
22.00 Т/с «Подкидной»
23.00 «Жадность»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Возврата нет»
02.35 Х/ф «Не вижу зла»
04.10 Т/с «Секретные 
 материалы»
05.00 Т/с «Студенты-2»

04.00 М/ф Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Д/с «Как уходили кумиры»
07.00 «Нарушители порядка»
07.30 Х/ф «Криминальный отдел»
09.00 Улетное видео по-русски
09.30 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-10»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 Д/с «Война. Признание наркобаронов»
11.30 Х/ф «Тайный брат»
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»
19.00 «Угон»
19.30 Х/ф «Консьерж»
21.30 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 Т/с «Закон и порядок-12»
00.30 Т/с «Закон и порядок-12»
01.30 Х/ф «Криминальный 

отдел»
03.00 Улетное видео

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 «Полицейский из 

Беверли Хиллз»
10.30 «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 «Приключения Вуди и 

его друзей»
13.30 Ералаш
14.30 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Амазонки»
20.00 Х/ф «Разборки в стиле 

Кунг-фу»
21.55 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
22.30 Т/с «Как я встретил вашу маму»
23.00 Т/с «Зверь»
00.45 Т/с «Ранетки»
02.45 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 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
15.30 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 «По горячим
  следам»
23.50 Т/с «Тайны
  следствия»
00.50 Вести +
01.10 Д/ф «Холод»

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 «Глухарь
  Продолжение»
00.15 Сегодня
00.35 Т/с «Дело Крапивиных»
01.35 Д/ф «Битва за Север»
02.35 «Кулинарный поединок» с 

Денисом Рожковым
03.35 «Один день
  Новая версия»
04.05 Т/с «Проклятый рай»
05.05 Т/с «Хозяйка тайги»

03.00 События
03.10 Д/ф «Татьяна 

Окуневская. Качели 
судьбы»

04.00 События
04.30 М/ф «Приключения запятой 

и точки», «Волчище - Серый 
хвостище»

05.00 События
05.10 Петровка, 38
05.30 «Врачи»
06.30 М/ф «Мы с Джеком»
06.40 Х/ф «Случай на шахте 

«восемь»
08.30 События
08.45 Х/ф «Любовь на острие ножа»
10.40 Д/с «Доказательства вины»
11.30 События
11.45 Т/с «Золотая теща»
12.35 Т/с «Золото Трои»
13.35 Д/ф «Жена умирающего президента»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Барышня и кулинар
16.00 Х/ф «Пуля-дура»-5
16.55 Реальные истории
17.30 События
18.00 Х/ф «Платье от кутюр»
19.40 События
20.00 Х/ф «Отпуск за свой счет»
22.35 Х/ф «Глухомань»
00.00 Д/ф «Невидимые уголки»
02.00 Д/ф «Маршала погубила 

женщина»

07.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Т/с «Саша+Маша»
08.00 М/с «Губка 

Боб Квадрат-
ные штаны»

08.55 М/с «Как говорит Джинджер»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Битлджус»
12.40 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 М/с «Эй, Арнольд!»
14.25 Т/с «Охотники за монстрами»
15.00 Т/с «10 причин моей не-

нависти»
15.30 «Дом-2. Live»
17.20 Х/ф «Никки - дьявол 

младший»
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 «Битлджус»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Джей и молчаливый Боб 

наносят ответный удар»
04.05 «Два Антона»
04.40 «Два Антона»
05.05 Т/с «Друзья-2»
05.40 Т/с «Друзья-2»
06.10 Комедианты
06.20 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.15 Программа передач
11.25 Х/ф «Гениальная голова»
13.15 «Великие романы ХХ века». Мэри 

Пикфорд и Дуглас Фербенкс
13.40 Из истории российской разведки. Люди и судьбы
14.10 Д/с «Как создавались империи. Ацтеки»
15.00 Театральная летопись
15.25 Х/ф «Николай Вавилов»
16.30 Д/ф «Кито. Город храмов и монастырей»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Сказки Андерсена»
17.25 Х/ф «Летние впечатления о планете «Z»
18.30 Д/с «Гениальные находки природы»
19.00 В вашем доме
19.40 Д/ф «Великая Китайская стена»
20.00 Атланты. В поисках истины
20.30 Новости культуры
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Д/ф «Кито. Город храмов и монастырей»
21.45 Д/с «Как создавались империи. Карфаген»
22.35 «Всеволод Шиловский. 

Вспоминая старый МХАТ...»
23.05 Х/ф «Мартин Чезлвит»
00.00 Из истории российской раз-

ведки. Люди и судьбы
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Николай Вавилов»
02.00 Д/ф «Трубач из России»
02.50 Программа передач
02.55 Д/с «Гениальные находки природы»
03.25 «Великие романы ХХ века». Мэри 

Пикфорд и Дуглас Фербенкс

05.10 Х/ф «До-
мино»

07.10 Х/ф «Эмма»
09.15 Х/ф «Вампирша»
11.00 Х/ф «Дневники
  няни»
12.50 Х/ф «Обитель
  зла»
15.00 Х/ф «Охота
  на 
 женщину»
16.40 Т/с «Мерлин»
17.30 Х/ф «Ложное
  искушение «
19.45 Х/ф «Альфа
  Дог»
21.35 Х/ф «Монстр»
23.25 Х/ф «У моря»
01.30 Х/ф
  «Доказательство»
03.20 Х/ф «Невыносимая 
 жестокость»

03.00 «Говорим без ошибок»
03.15 Т/с «Приключения Синдбада»
03.40 «Мастер спорта»
03.55 Т/с «Своя команда»
04.20 «Про палитры и пюпитры»
04.30 «Забавная наука»
04.45 М/с «Огги и тараканы»
05.00 «Нарисованные и100 рии»
05.15 За семью печатями
05.45 «Уроки хороших манер»
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 «Ох, уж эта Настя!»
09.15 М/с «Марсупилами»
09.35 М/ф «Таракан»
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 «По секрету всему свету»
13.45 М/ф «Бармалей», «Алим и его ослик»
14.15 «Академия художеств»
14.30 М/с «Пчёлка Майя»
14.50 Funny English
15.05 «Прыг-Скок команда»
15.20 Вопрос на засыпку
15.55 М/с «Финли - пожарная машина»
16.05 «Прыг-Скок команда»
16.15 М/с «Ларри и его команда»
16.25 «Бериляка учится читать»
16.40 М/с «Истории Папы Кролика»
17.05 Волшебный чуланчик
09.00 Т/с 

«Абонент 
временно недоступен»

09.50 Х/ф «Стиляги»
12.05 Х/ф «Фаворит»
14.10 Х/ф «Рассказ 
 о простой вещи»
15.35 Х/ф «Даже не думай!»
17.00 Т/с «Абонент
  временно 
 недоступен»
17.50 Х/ф «Сердца четырёх»
19.20 Х/ф «Пришла и говорю»
20.50 Х/ф «Легенда о Тиле»
23.20 Х/ф «Кошечка»
01.00 Т/с «Абонент
  временно
  недоступен»
01.50 Х/ф «Раскалённая суббота»
03.40 Х/ф «Берегите женщин»
05.50 Х/ф «Сто дней после детства»
07.20 Х/ф «Большая дорога»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

07.55 «Место происше-
ствия»

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

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Посылка для Свет-

ланы»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Слушать в отсеках»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Д/с «Криминальные хро-

ники»
21.00 Т/с «Дальнобойщики»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Без срока давности»
01.20 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»
02.50 Д/с «Криминальные хро-

ники»
03.45 Х/ф «Американские 

бандиты: Фрэнк и Джесси 
Джеймс»

05.15 Личные вещи
05.55 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 News блок XXL
12.10 Плохие девчонки
13.00 Т/с «90210:
  Новое 
 поколение»
13.50 Звёзды на ладони
14.20 News блок
14.30 Love машина
14.40 В гостях
  у предков
15.25 Обыск и свидание
15.50 Следующий
16.20 Свидание
  с мамулей
16.40 Бешеные 
 предки
17.10 Следующий
17.30 Свободен
18.00 Счастливый 
 фермер
19.00 Свободен
19.30 Сharm Sсhool
20.20 Школа 
 хулиганов
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
03.15 Мальчишник
03.40 Нереальные игры
04.10 Musiс
11.00 Д/с «Хроники Олимпиад. 

Взгляд из России»
12.10 Х/ф «Крепость»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Участок»
15.35 Х/ф «Мама»
16.05 Т/с «Капкан»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Хроники Олимпиад. Взгляд из России»
19.15 Х/ф «Фейерверк»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Голубые молнии»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
00.30 Д/ф «ВДВ. Никто, кроме нас»
00.55 Т/с «Моя граница»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Участок»
04.35 Т/с «Строговы»
05.55 Х/ф «Крепость»
07.40 Х/ф «Владивосток, год 1918»
09.20 Х/ф «Вариант «Зомби»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Х/ф «Дамское танго»
10.15 «По делам несовершенно-

летних»
11.15 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
12.15 Д/с «Звёздная жизнь»
13.00 Т/с «Расписание судеб»
16.45 Вкусы мира
17.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
21.00 Дело Астахова
22.00 Д/с «Свои чужие дети»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Эта женщина в 

окне...»
02.15 Х/ф «Бескомпромиссный»
04.50 Т/с «Она
  написала
  убийство»
05.45 «Скажи, что не так?!»
06.45 Музыка
  на «Домашнем»
07.00 «Любовные
  истории
  Певица
  и музыкант»
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 Федеральный судья
12.50 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 «Последняя встреча»
23.30 Д/ф «Среда обитания»
00.30 Т/с «Побег»
01.30 Т/с «Городские пижоны». 

«Калифрения»
02.00 Т/с «Городские пижоны». 

«Любовницы»
03.05 Х/ф «Миссия «Серенити»
05.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
05.40 Вести-спорт
05.50 «Моя пла-

нета»
07.45 Вести.ru
08.00 Top Gёrl
08.55 Футбол России
10.00 «Все включено»
11.00 Top Gёrl
11.55 Вести-спорт
12.10 Вести.ru
12.25 «Моя планета»
13.05 «Все включено»
14.05 Вести-спорт
14.20 Х/ф «Война
  Харта»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол России
18.20 «Все включено»
19.15 Х/ф «Проклятый 
 сезон»
21.30 Вести-спорт
21.45 М-1. Смешанные
  единоборства
  Федор Емельяненко
  (Россия) 
 против Дэна
  Хендерсона (США). Трансляция 

из США
23.50 Футбол России
00.55 Футбол
  Лига чемпионов
  Отборочный раунд
  «Рубин» (Россия) 
 - «Динамо» (Киев, Украина). 

Прямая
  трансляция
02.55 Вести.ru
03.10 Вести-спорт
03.30 Рейтинг
  Тимофея Баженова
04.05 «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 «Зеленая магия»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Затерянные миры: За-

гадка «Копья судьбы»
11.00 Х/ф «Под откос»
13.00 Т/с «Танго с ангелом»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Д/ф «Особо опасно. Профессии»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «78 тайн судьбы»
18.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Тибетская книга мертвых»
19.00 Т/с «Танго с ангелом»
20.00 Т/с «Мужчина во мне»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Излучение»
22.00 Т/с «Событие»
23.00 Х/ф «Контроль с земли»
00.45 Т/с «Остаться в живых»
01.45 Т/с «Андромеда»
03.45 Д/ф «Роковая ошибка гени-

ального афериста»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Т/с «Событие»
06.30 М/ф Мультфильмы

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Зеленый огурец. 

Полезная передача»
07.00 М/с «Флинстоуны»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-9»
09.30 Т/с «Слепой-3»
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
14.55 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»
15.25 Х/ф «Возврата нет»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Подкидной»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Слепой-3»
22.00 Т/с «Подкидной»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Бесстрашный»
02.30 Х/ф «Миньон»
04.15 Т/с «Секретные материалы»
05.05 Т/с «Студенты-2»

04.00 М/ф Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Д/с «Как уходили 

кумиры»
07.00 «Нарушители порядка»
07.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
09.10 Улетное видео по-русски
09.30 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-10»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 Д/с «Война. Признание наркобаронов»
11.30 Х/ф «Консьерж»
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»
19.00 «Угон»
19.30 Х/ф «Домохозяйка»
21.30 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 Т/с «Закон и порядок-12»
00.30 Т/с «Закон и порядок-12»
01.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
03.00 Улетное видео

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 «Приключения Вуди и 

его друзей»
13.30 Ералаш
14.30 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Амазонки»
20.00 Х/ф «В поисках приклю-

чений»
21.50 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
22.30 Т/с «Как я 
 встретил
  вашу маму»
23.00 Т/с «Зверь»
00.45 Т/с «Ранетки»
02.45 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 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
15.30 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 «По горячим следам»
23.50 Т/с «Тайны следствия»
00.50 Вести +
01.10 Д/ф «Балтийский мятеж. 

Саблин против Брежнева»

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 «Беглец»
22.30 Т/с «Глухарь
  Продолжение»
00.15 Сегодня
00.35 Т/с «Дело
  Крапивиных»
01.35 Д/ф «Битва за Север»
02.35 Квартирный 
 вопрос
03.35 «Один день
  Новая версия»
04.05 Т/с «Проклятый рай»
05.05 Т/с «Хозяйка тайги»

03.00 События
03.10 Д/ф «Вера Гла-

голева. Женщину 
обижать не рекомен-
дуется»

04.00 События
04.30 М/ф «Тараканище», «На воде»
05.00 События
05.10 Петровка, 38
05.30 «Врачи»
06.25 М/ф «В тридесятом веке»
06.40 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
08.30 События
08.45 Х/ф «Любовь на острие ножа»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Т/с «Золотая теща»
12.35 Т/с «Золото Трои»
13.35 Д/ф «Красная императрица»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Приглашает Борис Ноткин
16.00 Х/ф «Пуля-дура»-5
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Т/с «По следу Феникса»
20.00 События
20.20 Х/ф «Дежа вю»
22.25 Х/ф «Платье от кутюр»
00.00 Д/ф «Шоковая «заморозка»
00.35 Х/ф «На исходе лета»
01.55 Д/ф «Жена умирающего пре-

зидента»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

07.00 «Дом-2. Город 
любви»

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.55 М/с «Как говорит Джинджер»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Битлджус»
12.40 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 М/с «Эй, Арнольд!»
14.25 Т/с «Охотники за монстрами»
15.00 Т/с «10 причин моей
  ненависти»
15.30 «Дом-2. Live»
17.15 Х/ф «Битлджус»
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 «По прозвищу
  «Чистильщик»
23.40 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Процесс и ошибка»
03.55 «Два Антона»
04.25 «Два Антона»
04.55 Т/с «Друзья-2»
05.25 Т/с «Друзья-2»
05.55 «Дом-2. Город любви»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.15 Программа передач
11.25 Х/ф «Чистое безумие»
13.15 «Великие романы ХХ века». 
13.40 Из истории российской раз-

ведки. Люди и судьбы
14.10 Д/с «Как создавались империи. Карфаген»
15.00 Театральная летопись
15.25 Х/ф «Николай Вавилов»
16.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Сказки Андерсена»
17.25 Х/ф «Остров сокровищ»
18.20 М/ф «Поликлиника кота Леопольда»
18.30 Д/с «Гениальные находки природы»
19.00 В. Ашкенази. Концерт в Лугано
20.00 Атланты. В поисках истины
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Владислав Микоша: 

остановивший время»
21.45 Д/с «Как создавались империи. Византия»
22.35 «Всеволод Шиловский. 

Вспоминая старый МХАТ...»
23.05 Х/ф «Мартин Чезлвит»
00.00 Из истории российской разведки. 

Люди и судьбы
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Николай Вавилов»
02.05 Д/ф «Поэт и смерть. Пьеса 

о Леониде Каннегисере»
02.50 Программа передач
02.55 Д/с «Гениальные находки природы»
03.25 «Великие романы ХХ века». 

05.00 Х/ф «Лож-
ное искуше-
ние «

07.15 Х/ф «Альфа
  Дог»
09.10 Х/ф «Монстр»
10.55 Х/ф «Невыносимая
  жестокость»
12.55 Х/ф «Доказательство»
14.40 Х/ф «Эмма»
16.50 Т/с «Мерлин»
17.40 Х/ф «Вампирша»
19.25 Х/ф «Обитель
  зла»
21.15 Х/ф «Дневники
  няни»
23.10 Х/ф «Домино»
01.30 Х/ф «Банды 
 Нью-Йорка»
04.10 Х/ф «Охота
  на
  женщину»

11.00 Д/с «Хроники Олимпиад. 
Взгляд из России»

12.00 М/ф Мультфильм
12.20 Х/ф «Верую в любовь»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Участок»
15.20 Х/ф «Транзит»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Хроники Олимпиад. Взгляд из России»
19.15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Полоса препятствий»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
00.35 Д/с «Невидимый фронт»
00.50 Х/ф «Девять дней одного года»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Участок»
04.35 Т/с «Строговы»
05.55 Х/ф «Марианна»
07.25 Х/ф «Ты помнишь?»
09.10 Х/ф «Голубые молнии»

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 «Уроки хороших манер»
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 «По секрету всему свету»
09.10 М/с «Марсупилами»
09.30 М/ф «Украденный месяц»
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 «По секрету всему свету»
13.45 М/ф «Украденный месяц», 

«Живая игрушка»
14.15 «Академия художеств»
14.30 М/с «Пчёлка Майя»
14.50 Funny English
15.05 «Прыг-Скок команда»
15.20 Вопрос на засыпку
15.55 М/с «Финли - пожарная машина»
16.05 «Прыг-Скок команда»
16.15 М/с «Ларри и его команда»
16.25 «Бериляка учится читать»
16.40 М/с «Истории Папы Кролика»
09.00 Т/с 

«Абонент 
временно недоступен»

09.50 Х/ф «Вечерний звон»
11.10 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
12.40 Х/ф «Две стрелы. Детектив 

каменного века»
14.10 Х/ф «Песни моря»
15.35 Х/ф «Даун Хаус»
17.00 Т/с «Абонент временно недо-

ступен»
17.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
19.20 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»
21.00 Х/ф «Трава зелена»
23.10 Х/ф «Про Любоff»
01.00 Т/с «Абонент временно недоступен»
01.50 Х/ф «Жмурки»
03.40 Х/ф «Иваново детство»
05.10 Х/ф «Аплодисменты, аплодисменты...»
06.25 Х/ф «Неподдающиеся»
07.45 Х/ф «Всего один поворот»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

07.55 «Место происше-
ствия»

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

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Империя орлов»
12.00 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»
14.05 Х/ф «Без срока давности»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Д/с «Криминальные хро-

ники»
21.00 Т/с «Дальнобойщики»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя»
02.50 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
04.20 Х/ф «Тень»
05.45 Д/ф «Империя орлов»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут»
08.30 Х/ф «Эта женщина в 

окне...»
10.15 «По делам несовершенно-

летних»
11.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
12.00 Д/с «Звёздная жизнь»
13.00 Т/с «Расписание судеб»
16.50 Улицы мира
17.00 «Дела семейные»
  с Еленой Дмитриевой
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Т/с «Она написала 
 убийство»
21.00 Дело Астахова
22.00 Д/ф «Курортный роман»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Сердце бьётся 

вновь...»
02.20 Т/с «Она
  написала
  убийство»
03.15 «Скажи, что не так?!»
04.15 Т/с «Ремингтон 
 Стил»
07.00 «Любовные
  истории
  Барышня
  и хулиган»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 News блок XXL
12.10 Плохие девчонки
13.00 Т/с «90210:
  Новое
  поколение»
13.50 Телепорт
14.20 News блок
14.30 Love машина
14.40 В гостях
  у предков
15.25 Обыск и свидание
15.50 Следующий
16.20 Свидание с мамулей
16.40 Бешеные предки
17.10 Следующий
17.30 Свободен
18.00 Счастливый 
 фермер
19.00 Свободен
19.30 Сharm Sсhool
20.20 Школа
  хулиганов
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
03.15 Мальчишник
03.40 Икона видеоигр
04.10 Musiс

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
 ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 

ÄÎÌÀØÍÈÅ  ÕÈÒÐÎÑÒÈ

Чтобы говядина при жарке или 
запекании получилась  мягкой, ее 
можно замочить в майоне с горчицей 
или выдержать в маринаде (лучше на 
ночь): раст. масло (не дает вытекать 
соку) + горчица 1ч.л. (чтобы было 
мягким) + любимые приправы для 
вкуса
 Чтобы отчистить  кожуру с по-

мидоров, необходимо сделать надрез 
крест на крест снизу плода и замочить 
в кипятке на 3 минуты
 Пятна от йода выводятся та-

блеткой аспирина с водой
 От засоров в раковине поможет 

следующее средство. Нужно засыпать 
половину стакана соды, а сверху 
вылить 0,5 стакана уксуса. 
 Чтобы отбелить ванну, 

нужно взять соду, капнуть туда 
несколько капель нашатырного 
спирта и этой смесью хорошо 
протереть ванн
 Чтобы убрать неприят-

ный запах из термоса, нужно 
засыпать в него  2 столовые 
ложки риса, сверху залить те-
плой водой и хорошо встряхнуть. 
Потом промыть кипятком
 Если вы случайно испачкали 

руки клеем «Момент», то снять его 
можно при помощи маргарина. Для 
этого нужно намазать грязное ме-
сто и подождать несколько минут. 

 Чтобы убрать известковый на-
лет около крана, нужно протереть это 

место теплым уксусом
 Чтобы свекла быстро 

сварилась, ее нужно пова-
рить 20 минут, слить воду и 
залить холодную. 
 Если зерна кофе дол-

гое время были открытыми и 
потеряли аромат, то вернуть 
его не стоит огромного труда. 
Д л я этого нужно поде-

ржать зерна в холод-
ной воде около 10 ми-

нут, а затем высушить их в 
микроволновке

 Чтобы легко очи-
стить микроволновку, 
нужно цедру лимона 

залить 0,5литра холодной воды и по-
ставить в печку на две минуты. Бла-
годаря эфирным маслам, которые вы-
деляет лимон, весь жир и вся грязь 
растворятся, а ваша кухня заблагоуха-
ет приятным ароматом. После этого 
нужно всего лишь протереть  микро-
волновку тряпочкой. 
 Чтобы очистить золото, его 

нужно намазать губной помадой и хо-
рошо протереть тряпочкой. 
 Если вы добавите в тесто для 

блинов две столовые ложки крахмала, 
то ваши блины получатся тонкими и 
хрустящими и будут легко сниматься 
со сковороды. 
 Чтобы избавиться от мелких 

мушек, нужно взять маленькую ба-
ночку, на дно положить немного ово-

щей или фруктов, а края банки 
обмазать незасыхающим клеем ALT. 
Результат не заставит  себя ждать. Все 
ваши букашки окажутся на краях ба-
ночки. 
 Любые загрязнения очень хо-

рошо отмываются со стекол, если их 
помыть водой, в которой разбавлено 
несколько гранул марганцовки. 
 Чтобы овощи сохранить от мы-

шей, нужно сделать небольшие мячи-
ки из репейника и раскидать на овощи
 Кухонные полотенца легко от-

стираются, если пред стиркой их по-
держать несколько часов в соленой 
воде
 Чтобы вас не беспокоили кома-

ры, нужно нагреть на сковороде кам-
фару. 
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06.00 Телеканал «До-
брое 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 «Последняя встреча»
23.30 «Человек и закон»
  с Алексеем Пимановым
00.30 Т/с «Побег»
01.30 Х/ф «Городские пижоны». Премьера. 

«Оскар-2009». Лучший фильм на 
иностранном языке. «Ушедшие»

04.05 Х/ф «Частная
  собственность»

05.05 Вести-спорт
05.15 «Моя пла-

нета»
07.10 Вести.ru
07.25 Top Gёrl
08.25 «Технологии спорта»
08.55 «Top Gear». Лучшее
10.00 «Все включено»
11.00 Top Gёrl
11.55 Вести-спорт
12.10 Вести.ru
12.25 «Моя планета»
13.15 «Все включено»
14.15 Вести-спорт
14.30 Х/ф «Проклятый сезон»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол
  Лига чемпионов
  Отборочный раунд
  «Рубин» (Россия)
  - «Динамо» (Киев, Украина)
19.15 «Все включено»
20.10 Х/ф «Саботаж»
22.10 Пляжный футбол
  Евролига. Суперфинал
  Прямая трансляция 
 из Москвы
23.25 Вести-спорт
23.40 «Удар головой»
00.55 Футбол. Лига Европы. 
 Отборочный раунд. «Актобе» 

(Казахстан) - «Алания» (Россия). 
Прямая трансляция

02.55 Вести.ru
03.10 Вести-спорт
03.30 «Удар головой»
04.40 Д/ф «Климат-контроль
  Версии»
05.35 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
06.05 «Моя планета»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «78 тайн судьбы»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Тибетская книга мертвых»
11.00 Х/ф «Контроль с земли»
13.00 Т/с «Танго с ангелом»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Д/ф «Месть призрака»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Расшифровать лицо»
18.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Мечта о философском 
камне»

19.00 Т/с «Танго с ангелом»
20.00 Т/с «Мужчина во мне»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Нечем дышать»
22.00 Т/с «Событие»
23.00 Х/ф «Токийский расклад»
01.00 Т/с «Остаться в живых»
02.00 Т/с «Андромеда»
03.45 Д/ф «Убить генсека»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Т/с «Событие»
06.30 М/ф Мультфильмы

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Зеленый огурец. 

Полезная передача»
07.00 М/с «Флинстоуны»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-9»
09.30 Т/с «Слепой-3»
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 «Бесстрашный»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Подкидной»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Слепой-3»
22.00 Т/с «Подкидной»
23.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Убийство ворон»
02.25 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
03.40 Т/с «Секретные материалы»
04.35 Т/с «Студенты-2»
05.35 Дальние родственники

04.00 М/ф Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Д/с «Как уходили 

кумиры»
07.00 «Нарушители по-

рядка»
07.30 Х/ф «Жулики»
09.10 Улетное видео по-русски
09.30 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-10»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 Д/с «Война. Признание наркобаронов»
11.30 Х/ф «Домохозяйка»
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 по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Угон»
19.30 Х/ф «Слушатель»
21.30 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 Т/с «Закон и порядок-12»
00.30 Т/с «Закон и порядок-12»
01.30 Х/ф «Жулики»
03.00 Улетное видео по-русски

04.00 М/с «Питер Пэн и 
пираты»

04.30 Т/с «Волшебни-
ки из Вэйверли 
Плэйс»

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 «В поисках приключений»
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 «Приключения Вуди и 

его друзей»
13.30 Ералаш
14.30 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Амазонки»
20.00 Х/ф «Обмен телами»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
22.30 Т/с «Как я встретил вашу маму»
23.00 Т/с «Зверь»
00.45 Т/с «Ранетки»
02.45 Т/с «Моя команда»
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 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
15.30 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 «По горячим следам»
23.50 Т/с «Тайны следствия»
00.50 Вести +
01.10 Д/ф «Красота по-советски. 

Судьба манекенщицы»
02.00 «Профилактика»

07.00 НТВ утром
09.30 Д/с «Кремлев-

ские дети»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «В зоне особого риска»
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Супруги»
16.30 Обзор
  Чрезвычайное
  происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Возвращение
  Мухтара»
19.30 Обзор. 
 Чрезвычайное
  происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Беглец»
22.30 Т/с «Глухарь. 
 Продолжение»
00.15 Сегодня
00.35 Т/с «Дело Крапивиных»
01.35 «Советские биографии. 

Владимир
  Ленин»
02.35 Дачный ответ
03.35 «Один день
  Новая версия»
04.05 Т/с «Проклятый рай»
05.05 Т/с «Хозяйка тайги»

03.00 События
03.10 Д/ф «Лидия Шук-

шина. Непредсказуе-
мая роль»

04.00 События
04.30 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино», «Одуванчик - толстые 
щеки»

05.00 События
05.10 Петровка, 38
05.30 «Врачи»
06.25 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»
06.35 Х/ф «Исчезновение»
08.30 События
08.45 Х/ф «Круг»
10.45 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Т/с «Золотая теща»
12.35 Т/с «Золото Трои»
13.35 Д/ф «Любимая женщина 

Владимира Ульянова»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Порядок действий
16.00 Х/ф «Пуля-дура»-5
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Х/ф «Всё возможно»
20.00 События
20.20 Х/ф «Привет, Билл!»
22.05 Т/с «По следу Феникса»
00.05 Д/с «Моменты истории»
02.10 Д/ф «Красная императрица»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

07.00 «Дом-2. Город 
любви»

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.55 М/с «Как говорит Джинджер»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Битлджус»
12.40 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 М/с «Эй, Арнольд!»
14.25 Т/с «Охотники за монстрами»
15.00 Т/с «10 причин моей 
 ненависти»
15.30 «Дом-2. Live»
17.20 Х/ф «По прозвищу
  «Чистильщик»
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 «Типа крутой
  охранник»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Любовь и танцы»
03.55 «Два Антона»
04.25 «Два Антона»
04.55 Т/с «Друзья-2»
05.25 Т/с «Друзья-2»
05.55 «Дом-2. Город любви»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.15 Программа передач
11.25 Х/ф «Годовщина»
13.05 Д/ф «Франц Фердинанд»
13.15 «Великие романы ХХ века». 
13.40 Из истории российской раз-

ведки. Люди и судьбы
14.10 Д/с «Как создавались империи. Византия»
15.00 Театральная летопись
15.25 Х/ф «Николай Вавилов»
16.35 Д/ф «Марракеш. Жемчужина Юга»
16.50, 20.30, 00.30 Новости культуры
17.00 М/с «Сказки Андерсена»
17.25 Х/ф «Остров сокровищ»
18.30 Д/с «Гениальные находки природы»
19.00 Миша Майский и Марта Аргерих
19.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
20.00 Атланты. В поисках истины
20.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро, 

жизнь свою...»
21.35 Д/ф «Марракеш. Жемчужина Юга»
21.50 Д/с «Как создавались империи. 

Британия: кровь и сталь»
22.35 «Всеволод Шиловский. 

Вспоминая старый МХАТ...»
23.05 Х/ф «Мартин Чезлвит»
00.00 Из истории российской разведки. Люди и судьбы
00.50 Х/ф «Николай Вавилов»
02.00 Д/ф «Поэт и смерть. Пьеса о Леониде Каннегисере»
02.40 В. Моцарт. Дивертисмент №1. 
02.50 Программа передач
02.55 Д/с «Гениальные находки природы»
03.25 «Великие романы ХХ века». 

05.45 Х/ф «Вам-
пирша»

07.20 Х/ф «Оби-
тель зла»

08.55 Х/ф «Дневники
  няни»
10.40 Х/ф «Охота
  на женщину»
12.15 Х/ф «Банды
  Нью-Йорка»
14.55 Х/ф «Альфа
  Дог»
16.50 Т/с «Мерлин»
17.40 Х/ф «Монстр»
19.30 Х/ф «Доказательство»
21.15 Х/ф «Невыносимая
  жестокость»
23.00 Х/ф «Ложное
  искушение «
01.30 Х/ф «Хэллоуин 
 2007»
03.25 Х/ф «Эмма»

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 «Пеппи Длинныйчулок»
09.10 М/с «Марсупилами»
09.35 М/ф «Алим и его ослик»
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 «Пеппи Длинныйчулок»
13.50 М/ф «Золотое пёрышко»
14.15 «Академия художеств»
14.30 М/с «Пчёлка Майя»
14.50 Funny English
15.05 «Прыг-Скок команда»
15.20 Вопрос на засыпку
15.55 М/с «Финли - пожарная машина»
16.05 «Прыг-Скок команда»
16.15 М/с «Ларри и его команда»
16.25 «Бериляка учится читать»
16.40 М/с «Истории Папы Кролика»
17.05 Волшебный чуланчик
09.00 Т/с «Абонент 

временно 
недоступен»

09.50 Х/ф «Меченосец»
11.40 Х/ф «Верные друзья»
13.20 Х/ф «Достояние республики»
15.30 Х/ф «Девушка без адреса»
17.00 Т/с «Абонент временно недоступен»
17.50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
19.25 Х/ф «Загадочный наследник»
21.35 Х/ф «Ещё раз про любовь»
23.10 Х/ф «V Центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ»
01.00 Т/с «Абонент временно недоступен»
01.55 Х/ф «Сёстры»
03.15 Х/ф «Сватовство гусара»
04.25 Х/ф «Незримый путеше-

ственник»
05.55 Х/ф «Эта весёлая планета»
07.30 Х/ф «Человек, который брал 

интервью»

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 Т/с «Ситуация 202»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Ситуация 202»
14.25 Х/ф «Чужие
  здесь не ходят»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Д/с «Криминальные 
 хроники»
21.00 Т/с «Дальнобойщики»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Вызываем
  огонь на себя»
02.25 Х/ф «Контракт века»
04.40 «Женский вечер на 5-м»
05.55 Д/с «Подводная
  одиссея
  команды
  Кусто»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 News блок XXL
12.10 Плохие девчонки
13.00 Т/с «90210: Новое по-

коление»
13.50 Проверка слухов
14.20 News блок
14.30 Love машина
14.40 В гостях
  у предков
15.25 Обыск
  и свидание
15.50 Следующий
16.20 Свидание 
 с мамулей
16.40 Бешеные 
 предки
17.10 Следующий
17.30 Свободен
18.00 Счастливый
  фермер
19.00 Свободен
19.30 Сharm Sсhool
20.20 Сharm Sсhool
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
03.15 Мальчишник
03.40 Горячее кино
04.10 Musiс
11.00 Д/с «Хроники Олимпиад. 

Взгляд из России»
12.10 Х/ф «Полоса препятствий»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Участок»
15.20 М/ф Мультфильмы
15.50 Х/ф «Девять дней одного года»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Хроники Олимпиад. Взгляд из России»
19.15 Д/с «Оружие ХХ века»
19.30 Х/ф «Марианна»
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Верую в любовь»
23.00, 03.00 Новости
23.30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
00.35 Д/с «Невидимый фронт»
00.50 Х/ф «Взбесившийся автобус»
03.30 Т/с «Участок»
04.35 Т/с «Строговы»
05.55 Х/ф «Риск»
07.40 Х/ф «Транзит»
10.15 Д/с «Невидимый фронт»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут»
08.30 Д/ф «Курортный
  роман»
09.30 Х/ф «Любовь
  с привилегиями»
12.05 Д/с «Звёздные
  истории»
12.35 Х/ф «Суррогатная 
 мать»
15.00 «Дела семейные»
  с Еленой Дмитриевой
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Т/с «Она написала
  убийство»
21.00 Дело Астахова
22.00 Д/ф «Маленькие мамы»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Русский 
 сувенир»
02.30 Х/ф «Несправедливость»
05.15 Т/с «Она
  написала
  убийство»
06.10 «Скажи,
  что не так?!»
07.00 «Любовные
  истории
  Непростое
  везение»

ЗАДАЧКИ ДЛЯ ДАЧКИ

Прекрасные лилии ра-

дуют нас  своим цветением. 
Как же правильно ухаживать 
за ними, чтобы потом созер-
цать такую красоту?

Распространённые 
ошибки при выращива-

нии лилий

Низинный участок 
для посадки. Избытка влаги 
лилии не терпят. Посадка в 
низине приводит к болезням, 
загниванию  луковиц и даже 

к их гибели
Как этого избежать? 

Выбирать для посадки уча-
сток, на котором не происхо-
дит застоя талой и дождевой 
воды ни весной, ни осенью, 
или устраивать надежный 
дренаж.

Внесение свежего или 
слаборазложившегося на-
воза. Из-за содержащейся 
там патогенной микрофлоры 
луковицы лилий быстро за-

болевают
Как  этого избе-

жать? В качестве органи-
ческого удобрения под по-
садку лилий использовать  
готовые обеззараженные 
компосты («Пикса», «Бога-
тырь») или листовой пере-
гной.

Отсутствие полива 
или неправильный полив

Несмотря на перено-
симость большинством 
лилий избытка влаги, 
длительная засуха для 
этих цветов тоже губи-

тельна, и при сухой погоде 
лилии нуждаются в поливе

Как этого избежать? 
Полив проводить обильно, 
но не часто. Поливать только 
под корень: вода, попавшая 
на листья, может спровоци-
ровать развитие болезней.

Перегрев 
почвы очень 
вреден для ли-
лий, особенно 
на открытых 
п р о с т р а н -
ствах. Слиш-
ком высокая 
температура 

нарушает течение биоло-
гических процессов в лу-
ковице. 

Как этого избежать?  
Мульчировать почву свет-
лыми  материалами (опилки, 
солома, скошенная трава). 

Концентрированные 
подкормкии. Лилии нужда-
ются в подкормках, но вы-
сокие концентрации удобре-
ний действуют угнетающе 
на их рост и развитие. 

Как этого избежать.?
Вносить подкормки не-

сколько раз в небольших до-
зах.

Öâåòî÷êè ó ìåíÿ â ñàäî÷êå
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06.00 Телеканал «До-
брое 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 «Фабрика звезд
  Возвращение». Лучшее
00.00 Х/ф Премьера. «Остров 

проклятых»
02.35 Х/ф «Строптивая 
 девчонка»
04.30 Х/ф «Повелитель бурь»
06.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.35 Вести-спорт
06.50 Вести.ru
07.05 Top Gёrl
08.00 Футбол. 
 Лига Европы
  Отборочный раунд
  «Актобе» (Казахстан) 
 - «Алания» (Россия)
10.00 «Все включено»
11.00 Top Gёrl
11.55 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.25 Рыбалка с Радзишевским
12.45 «Все включено»
13.45 Вести-спорт
14.00 Х/ф «Саботаж»
16.00 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.35 «Екатерина Первая»
18.00 Волейбол
  Гран-при. Женщины
  Россия - Куба
  Прямая трансляция 
 из Таиланда
18.50 «Все включено»
19.55 Д/ф «Белый лебедь»
20.35 Вести.ru. Пятница
21.05 Вести-спорт
21.20 Футбол России. Перед туром
22.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал
  Прямая трансляция
  из Москвы
23.20 Х/ф «Огненное кольцо»
01.10 Вести.ru. Пятница
01.40 Вести-спорт
01.55 Вести-спорт. Местное время
02.00 Смешанные единоборства. 

Открытый чемпионат по боям 
без правил. Прямая трансляция 
из Сочи

05.00 Футбол России. Перед туром

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Расшифровать лицо»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Затерянные миры: Мечта 

о философском камне»
11.00 Х/ф «Токийский расклад»
13.00 Т/с «Танго с ангелом»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Д/ф «Технологии будущего. Спорт»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Конец света в рас-

писании на завтра»
18.00 Д/ф «Затерянные миры: Год 

до конца света»
19.00 Т/с «Танго с ангелом»
20.00 Т/с «Мужчина во мне»
21.00 Х/ф «Куда приводят мечты»
23.00 Х/ф «Максимальное 

ускорение»
01.00 Удиви меня
02.00 Т/с «Андромеда»
03.45 Д/ф «Охота за атомной бомбой»
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. 

Полезная передача»
07.00 М/с «Флинстоуны»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-9»
09.30 Т/с «Слепой-3»
10.30 Новости «24»
11.00 Не ври мне!
12.00 «Час суда» с Павлом Аста-

ховым
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Т/с «Папенькин сынок»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Подкидной»
19.00 «Сергей Доренко: Русские сказки»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Лунные люди»
22.00 «Смертельный космос»
23.00 «Солнечная бездна»
00.00 Т/с «Настоящее правосудие»
02.40 Х/ф «Повелительница 

эфира-2»
04.10 Т/с «Секретные материа-

лы»
05.00 Т/с «Студенты-2»

04.00 М/ф Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Д/с «Как уходили кумиры»
07.00 «Нарушители порядка»
07.30 Х/ф «Закрытие сезона»
09.30 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-10»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 Д/с «Война. Признание наркобаронов»
11.30 Х/ф «Слушатель»
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 по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Угон»
19.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период»

21.10 Улетное видео по-русски
21.30 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 Т/с «Закон и порядок-12»
00.30 Т/с «Закон и порядок-12»
01.30 Х/ф «Мелкий бес»
03.30 Улетное видео по-русски

04.00 Т/с «Волшебни-
ки из Вэйверли 
Плэйс»

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 «Обмен
  телами»
10.30 «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 «Приключения
  Вуди и его друзей»
13.30 Ералаш
14.30 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев»
21.00 «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Семейка Аддамс»
23.55 Х/ф «Змея и радуга»
01.45 Х/ф «48 часов»
03.30 Т/с «Моя команда»
03.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 09.07, 
09.35, 12.30 Местное время. 
Вести-Иркутск

10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Мой серебряный шар
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 «Песня на двоих. Паулс - 

Резник»
23.40 Х/ф «Неоконченный 

урок»
01.30 Х/ф «История о нас»

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 «Беглец»
22.30 Т/с «Глухарь
  Продолжение»
00.20 «Песня 
 для вашего 
 столика»
01.35 «Чета Пиночетов»
02.15 Х/ф «Чистильщик»
04.05 Т/с «Проклятый рай»
05.00 Т/с «Хозяйка 
 тайги»

03.00 События
03.10 Д/ф «Анатолий Па-

панов. Так хочется 
пожить...»

04.00 События
04.30 М/ф «Две сказки»,
  «Веселый цыпленок»
05.00 События
05.10 Петровка, 38
05.30 «Врачи»
06.30 М/ф «Солнышко
  и снежные человечки»
06.40 Х/ф «Последняя реликвия»
08.30 События
08.45 Х/ф «Идеальное 
 преступление»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Т/с «Золотая теща»
12.35 Т/с «Золото Трои»
13.35 Д/ф «Женщина, мечтавшая о 

власти. Магда Геббельс»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 М/ф «С бору по сосенке»
15.25 Х/ф «На исходе лета»
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Х/ф «Сивый мерин»
21.40 События
22.00 Х/ф «Неверная»
00.20 Д/с «Моменты истории»
01.20 Д/ф «Любимая женщина 

Владимира Ульянова»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

07.00 «Дом-2. Город 
любви»

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.55 М/с «Как говорит Джинджер»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Битлджус»
12.40 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 М/с «Эй, Арнольд!»
14.25 Т/с «Охотники 
 за монстрами»
15.00 Т/с «10 причин
  моей ненависти»
15.30 «Дом-2. Live»
17.05 М/ф «Полярный экспресс»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Сomedy Баттл». Кастинг
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Горячая жевательная 

резинка»
03.50 «Два Антона»
04.20 «Два Антона»
04.50 Т/с «Друзья-2»
05.20 Т/с «Друзья-2»
05.50 «Дом-2. Город любви»

07.30 Евроньюс
11.00, 20.30, 00.30 Но-

вости культуры
11.25 Х/ф «Папа, папа, бедный 

папа, ты не вылезешь из 
шкапа, ты повешен нашей 
мамой между платьем и 
пижамой»

13.00 Д/ф «Кёльнский собор»
13.15 «Великие романы ХХ века».
13.40 Из истории российской раз-

ведки. Люди и судьбы
14.10 Д/с «Как создавались империи. Брита-

ния: кровь и сталь»
15.00 Театральная летопись
15.25 Х/ф «Николай Вавилов»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Сказки Андерсена»
17.25 Х/ф «Остров сокровищ»
18.30 Д/с «Гениальные находки природы»
19.00 И. Погорелич. Концерт в Турине
19.35 Д/ф «Джек Лондон»
19.40 «Чему смеётесь? или Клас-

сики жанра»
20.50 «Искатели»
21.40 Х/ф «Лермонтов»
23.15 Линия жизни
00.10 Д/ф «Кёльнский собор»
00.50 Х/ф «Николай Вавилов»
02.10 Церемония вручения пре-

мии «Золотой лист-2011»
02.55 Д/с «Гениальные находки 

природы»
03.25 «Великие романы ХХ века».

05.35 Х/ф 
«Монстр»

07.40 Х/ф «До-
казательство»

09.25 Х/ф «Невыносимая
  жестокость»
11.00 Х/ф «Эмма»
13.00 Х/ф «Хэллоуин
  2007»
14.55 Х/ф «Обитель 
 зла»
16.45 Т/с «Мерлин»
17.35 Х/ф «Дневники
  няни»
19.20 Х/ф «Банды
  Нью-Йорка»
22.05 Х/ф «Охота
  на женщину»
23.45 Х/ф «Вампирша»
01.30 Х/ф «Братья 
 Гримм»
03.30 Х/ф «Альфа Дог»

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 «Уроки хороших манер»
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 «Пеппи Длинныйчулок»
09.10 М/с «Марсупилами»
09.35 М/ф «Живая игрушка»
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 «Пеппи Длинныйчулок»
13.50 М/ф «Янтарный замок»
14.15 «Академия художеств»
14.30 М/с «Пчёлка Майя»
14.50 Funny English
15.05 «Прыг-Скок команда»
15.20 Вопрос на засыпку
15.55 М/с «Финли - пожарная машина»
16.05 «Прыг-Скок команда»
16.15 М/с «Ларри и его команда»
16.25 «Бериляка учится читать»
16.40 М/с «Истории Папы Кролика»
17.05 Волшебный чуланчик
09.00 Т/с «Абонент 

временно 
недоступен»

09.55 Х/ф «Русалка»
11.35 Х/ф «Донская повесть»
13.10 Х/ф «Не стреляйте в 

белых лебедей»
15.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
17.00 Т/с «Абонент временно 

недоступен»
17.55 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
19.05 Х/ф «Мой друг Иван 
 Лапшин»
20.45 Х/ф «Я Вам больше не верю»
22.15 Х/ф «Собака на сене»
00.25 Х/ф «О чём говорят
  мужчины»
02.00 Х/ф «Громозека»
03.45 Х/ф «Барышня-крестьянка»
05.35 Х/ф «Земля Санникова»
07.05 Х/ф «Испытание верности»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

07.55 «Место происше-
ствия»

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

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Д/с «Криминальные хро-

ники»
21.00 Т/с «Дальнобойщики»
23.00 Х/ф «Тревожный вылет»
00.50 Х/ф «Сицилианская защита»
02.30 Х/ф «Скромное обаяние 

буржуазии»
04.15 Д/с «Криминальные хро-

ники»
05.05 Личные вещи
05.45 «Прогресс» с Игорем Ма-

каровым
06.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 News блок XXL
12.10 Плохие девчонки
13.00 Т/с «90210:
  Новое
  поколение»
13.50 Тренди
14.20 News блок
14.30 Love машина
14.40 В гостях у предков
15.25 Обыск
  и свидание
15.50 Следующий
16.20 Свидание 
 с мамулей
16.40 Бешеные предки
17.10 Следующий
17.30 Свободен
18.00 Счастливый
  фермер
19.00 Свободен
19.30 Katy Perry
20.20 Сharm Sсhool
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
03.15 Мальчишник
03.40 Телепорт
04.10 Musiс

11.00 Д/с «Хроники Олимпиад. 
Взгляд из России»

12.10 Х/ф «Двенадцатая ночь»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Участок»
15.20 Д/с «Оружие Победы»
15.50 Х/ф «Взбесившийся автобус»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Хроники Олимпиад. 

Взгляд из России»
19.15 Х/ф «Риск»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Ты помнишь?»
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Химическое оружие: 

работа над ошибками»
00.10 Д/с «Невидимый фронт»
00.55 Х/ф «Партизанская искра»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
05.25 Х/ф «Красная палатка»
08.30 Х/ф «Дикое поле»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 Цветочные истории
08.40 Х/ф «Время для размышлений»
10.00 Д/с «Звёздные истории»
10.30 Дело Астахова
11.30 Т/с «Винтовая лестница»
19.00 Д/с «Моя правда»
20.00 Х/ф «Семейный ужин»
21.55 Х/ф «А я люблю женатого»
23.45 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Черная орхидея»
02.55 Т/с «Она написала убийство»
03.50 «Скажи, что не так?!»
04.50 Т/с «Ремингтон Стил»
06.45 Музыка на «Домашнем»
07.00 «Любовные истории»

СОВЕТЫПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ                 
  

Жимолость - самая первая из 
созревающих в Сибири ягод и от-
того одна из самых любимых. 
Наибольшую пользу она прино-
сит сердечникам и гипертоникам. 
Надо сказать, что жимолость не 
понижает давление как таковое, а 
стабилизирует его, поэтому гипо-
тоникам она будет также полезна. 
Учитывая, что от гипотонии, в от-
личии от гипертонии, почти нет 
лекарств, ценность жимолости 

просто огромна.

Повышение давления - про-

блема многих беременных жен-
щин. Употребление лекарств в этот 
период не желательно, а вот две-
три ложки протертой с сахаром 
жимолости каждое утро не нанесут 
вреда ни женщине ни ребенку. Да и 
во время грудного вскармливания, 
когда выбор лекарств проблемати-
чен, жимолость - решение многих 
проблем. Причем, как большин-
ство северных ягод, жимолость 
практически е вызывает аллергий.

 Свежие ягоды благотворно 
действуют на печень, желудок, по-
могают при атеросклерозе и маля-
рии. Обычно употребляют либо на-
стой, либо едят их свежими. Зимой 
прекрасно помогает жимолость с 

сахаром. 

Так как эта ягода богата вита-
мином С, морс из жимолости об-
легчает состояние похмелья, он 
во время простуд заменяет клюк-
венный морс. Сок жимолости по-
могает лечить псориазы и экземы, 
достаточно мазать больные места 
соком две недели.

Если у вас болезнь глаз, помо-
жет компресс из цветов. Вместе с 
листьями цветы прекрасно помо-
гают при диарее, болезнях почек и 
инфекциях мочеполовой системы. 
Отвары коры используют при ко-
литах.

m`pndm{e peveor{

Для нормализации давления, 
при мигренях, гастритах с пони-
женной кислотностью, колитах 
-50г ягод, свежих или сушеных, 
настоять в термосе 2-3 часа на 0,5 
л. кипятка. Употреблять настой по 
100мл трижды в сутки за полчаса 
до еды.

Кора жимолости поможет от 
водянки, отеков: 1ст. ложку коры 
залить 200 мл воды, медленно ки-
пятить 10-15 минут, процедить. 
Употреблять по 1-2 столовой ложке 
перед едой. Разбавив отвар вдвое, 
полоскать горло при простудах.

 При поносах и болях в живо-
те делают настой из листьев: 2-3 
ст.ложки настаивают на стака-
не кипятка на 3 часа. Употре-
блять трижды в день, после еды.

Жимолость необыкновенно 
полезное растение. Достаточно 
съедать ее всего по 100 граммов в 
день, чтобы обеспечить свой орга-
низм дневной нормой витамина В 
и железа. Те же, кто употребляет 
ее постоянно, всегда будут в тону-
се, с красивой кожей и здоровым 
сердцем. Кроме того, жимолость - 
отличный антиоксидант, а значит, 
борется со старением клеток.Жаль, 
что сезон жимолости заканчивает-
ся так быстро. 

ÆÈÌÎËÎÑÒÜ
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07.00 Новости
07.10 М/ф «Остров 

ошибок»
07.35 Х/ф «Уж кто бы 

говорил»
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 «Вера Васильева
  Секрет ее молодости»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Среда обитания»
15.10 Д/ф «Свидетели»
16.10 «Приговор»
17.10 «Человек и закон» 
 с Алексеем Пимановым
18.10 «Вернись, любовь!» Кон-

церт Александра Серова
19.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым
21.00 Премьера. «Мясоеды
  против травоядных»
22.00 Время
22.15 «Какие наши годы!»
23.35 «КВН». Премьер-лига
01.15 Х/ф Премьера
  «Гринберг»
03.15 Х/ф «Мужчина
  моей мечты»
05.10 Х/ф «Миссия спасения: 

Точка удара»
05.50 Вести-спорт
06.00 «Вопрос 

времени»
06.35 «Моя планета»
08.35 Вести.ru. Пятница
09.05 Top Gёrl
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 «Моя планета»
13.55 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
14.30 Вести-спорт
14.45 Вести-спорт. Местное время
14.50 Х/ф «Огненное кольцо»
16.45 Вести-спорт
17.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

Россия - Перу. Прямая транс-
ляция из Таиланда

18.50 Футбол России. Перед туром
19.40 Вести-спорт
19.55 «Удар головой»
21.10 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Милан» - «Интер». Прямая 
трансляция из Китая

23.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 
«Зенит». Прямая трансляция

01.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Кубань» - «Динамо». Прямая 
трансляция

03.55 Вести-спорт
04.15 Вести-спорт. Местное время
04.20 Профессиональный бокс. Тай-

сон Фьюри (Великобритания) 
против Дерека Чисоры (Велико-
британия)

05.30 Профессиональный бокс. 
Дэнни Грин (Австралия) против 
Антонио Тарвера (США). Бой за 
титул чемпиона мира в первом 
тяжелом весе по версии IBO

07.00 М/ф 
08.00 М/ф «Кураж»
08.30 М/ф «Охотни-

ки за приведениями»
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 «Куда приводят мечты»
13.00 Далеко и еще дальше
14.15 Д/ф «Правда об НЛО. 

Канадский розвелл»
15.15 Д/ф «Предсказатели. Катастрофы 21 века»
16.15 Д/ф «Предсказатели. Неу-

слышанные пророчества»
17.15 Д/ф «Предсказатели. Про-

клятые даром»
18.00 Д/ф «Предсказатели. 

Писатели-пророки»
19.00 Удиви меня
20.00 Х/ф «Исповедь невидимки»
22.00 Х/ф «Придурки из Хаззарда»
00.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Проект «Бессмертие»
01.00 Т/с «Настоящая кровь»
02.00 Х/ф «Чувствуя Миннесоту»
04.00 Х/ф «Потерянный самаритянин»
05.45 Т/с «Настоящая кровь»
06.45 М/ф Мультфильмы

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.40 Т/с «Прииск-2. Золотая 
 лихорадка»
10.40 Я - путешественник
11.10 Чистая работа
12.00 «СергейДоренко»
13.00 «Эволюция»
13.30 Новости «24»
14.00 «Военная тайна»
15.00 Т/с «Next-2»
20.45 Х/ф «Возвращение супермена»
23.40 Х/ф «Престиж»
02.10 Х/ф «Предельная страсть»
03.55 Т/с «Секретные материалы»
04.50 Т/с «Трюкачи»
06.00 Т/с «Папенькин сынок»
07.40 Т/с «Опер Крюк»

04.00 Х/ф «Закрытие 
сезона»

06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф Мультфильмы
07.40 Х/ф «Воздушные 

пираты»
09.30 Т/с «Даша Васильева-3»
11.30 Самое смешное видео
12.30 Улетное видео по-русски
13.00 Х/ф «Аферисты»
14.50 Х/ф «Особенности
  национальной
  охоты 
 в зимний период»
16.30 Х/ф «Фидо»
18.30 Улетное видео
20.30 Улетное видео
  Самые опасные
  профессии России
21.00 Голые и смешные
22.00 «Брачное чтиво»
22.30 Т/с «Анатомия 
 смерти»
23.30 Т/с «Дневники 
 «Красной
  туфельки»
00.00 Х/ф «Фидо»
02.00 Х/ф «Посланники»
03.40 Улетное видео

04.00 Т/с «Дюваль и 
Моретти»

06.00 М/ф «Приклю-
чения барона 
Мюнхаузена»

06.20 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Соник Икс»
07.00 Ералаш
08.00 Т/с «Папины
  дочки»
09.00 «Мосгорсмех»
10.00 Т/с «Воронины»
12.00 М/ф «Новые
  приключения
  Стича»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 Ералаш
14.00 Ералаш
14.30 «Даёшь 
 молодёжь!»
15.00 «6 кадров»
15.30 «Мосгорсмех»
16.30 «6 кадров»
19.00 Х/ф «Большая 
 маленькая Я»
20.45 Х/ф «Семейные
  ценности
  Аддамсов»
22.30 Х/ф «Заводила»
00.40 Х/ф «Другие
  48 часов»
02.30 Т/с «Моя
  команда»
03.40 Музыка на СТС

06.50 Х/ф 
«Мама 
вышла 
замуж»

08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-

Иркутск
09.20 Х/ф «Скуби-Ду-2: 

Монстры на свободе»
11.05 «Сибирский сад» с 

Людмилой Коробовой
11.15 «Маленькая звезда нашего 

региона»
11.30 Д/ф «Когда музей был 

домом»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

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

Иркутск
15.30 Т/с «Каменская»
17.20 Субботний вечер
19.00 Х/ф «Гувернантка»
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Лжесвидетельница»
01.20 Х/ф «Давай
  сделаем
  это по-быстрому»

07.05 Т/с «Крими-
нальное видео»

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 Оскаром Кучерой
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 «Гончие»
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Гончие»
21.20 Русские 
 сенсации
00.05 Ты не поверишь!
00.45 Х/ф «Вопрос
  чести»
02.35 Т/с «Проклятый рай»
05.30 «Один день
  Новая версия»
06.10 «Алтарь Победы»

02.10 Х/ф «Сивый 
мерин»

04.00 Марш-бросок
04.35 АБВГДейка
05.05 День аиста
05.25 Православная
  энциклопедия
05.50 Д/с «Живая 
 природа»
06.45 М/ф «А вдруг
  получится!»
06.50 Х/ф «Король-Дроздовик»
08.30 События
08.45 Х/ф «Кадкина
  всякий знает»
10.20 Таланты 
 и поклонники
11.55 Х/ф «Тридцатого»
  - уничтожить!»
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 «Оперативная 
 разработка
  Комбинат»
20.20 События
20.40 Х/ф «Шизофрения»
23.35 Д/ф «Лекарство 
 от старости»

07.00 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-
подростка»

07.00 «Дом-2. Город 
любви»

07.25 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»
10.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
11.30 Школа ремонта
12.30 Ешь и худей!
13.00 Д/ф «Даже звери умеют 

любить»
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 «Матрица:
  Перезагрузка»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ху из Ху»
02.00 Х/ф «Александр»
05.25 Секс с Анфисой Чеховой
05.55 «Дом-2. Город любви»

07.30 Евроньюс
11.00 Программа 

передач
11.10 «Личное время». Юрий 

Кара
11.40 Х/ф «Тридцать три»
12.55 Острова
13.40 Х/ф «Всмотритесь в это 

лицо»
15.20 М/ф «Горшочек каши»
15.35 Д/ф «Отчаянные 
 дегустаторы 
 отправляются... в эпоху 

Регентства»
16.35 Д/с «Весёлый жанр невесе-

лого времени»
17.15 Е. Чуковская. «И один в 

поле воин...»
17.55 Х/ф «Малышка Бесс»
19.45 Д/ф «Через великую 

Сахару»
20.40 Романтика романса
21.20 Х/ф «Фантазии Фарятье-

ва»
23.45 Д/ф «Андрей Миронов. 

Смотрите, я играю...»
00.30 Спектакль «Хозяйка гости-

ницы»
02.30 М/ф «Приливы туда-сюда», 

«Сказки старого пианино»
02.50 Программа передач
02.55 Д/ф «Отчаянные дегустато-

ры отправляются... в эпоху 
Регентства»

05.25 Х/ф «Днев-
ники няни»

07.05 Х/ф «Банды 
Нью-Йорка»

09.45 Х/ф «Охота
  на женщину»
11.20 Х/ф «Альфа
  Дог»
13.15 Х/ф «Братья
  Гримм»
15.05 Х/ф «Доказательство»
16.50 Т/с «Мерлин»
17.45 Х/ф «Невыносимая
  жестокость»
19.35 Х/ф «Хэллоуин
  2007»
21.25 Х/ф «Эмма»
23.30 Х/ф «Монстр»
01.30 Х/ф «Художник
 -вор»
03.10 Х/ф «Обитель
  зла»

07.00 М/ф
  Мультфильмы
09.15 Х/ф
  «Внимание,
  черепаха!»
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Руслан и Людмила»
14.05 Х/ф
  «Республика ШКИД»
16.00 Х/ф «Тревожный
  вылет»
17.40 Х/ф
  «Сицилианская защита»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Ситуация 
 202»

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 Битва
17.30 Битва
20.00 «13 кинолаж»
20.30 Проверка слухов
21.00 Горячее кино
21.30 Звёзды на ладони
22.00 Звёздный стиль
22.30 Тогда и сейчас
22.50 Школа хулиганов
23.50 Замуж за миллионера
00.30 Русская десятка
01.30 World Stage
02.30 Musiс

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут»
08.30 Х/ф «Волшебная 
 лампа 
 Аладдина»
10.00 Живые истории
11.00 Х/ф «Моя морячка»
12.30 «Одна за всех»
13.00 Сладкие истории
13.30 Х/ф «Жюльетта»
15.25 «Одна за всех»
16.05 Х/ф «Семейный 
 ужин»
18.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
19.00 Т/с «Она написала
  убийство»
20.00 Х/ф «Начать
  сначала
  Марта»
23.35 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Дочь
  моего
  босса»
02.10 Т/с «Она
  написала 
 убийство»
03.05 «Скажи, 
 что не так?!»
04.05 Т/с «Ремингтон Стил»
06.50 Музыка на «Домашнем»
07.00 «Любовные истории. Све-

ти, ясная звезда»

03.00 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 Т/с «Приключения Синдбада»
03.40 «Поющая Фа-Соль»
03.55 Х/ф «Солёный пёс»
05.05 Ступени
06.00 В гостях у Витаминки
06.25 Мы идём играть!
06.35 М/ф «Эх, ты, Тишка, Тишка!»
06.50 Давайте рисовать!
07.15 «Дорожная азбука»
08.00 М/ф «Три толстяка», «Стёпа-

моряк», «Лесная хроника»
09.10 М/с «Марсупилами»
09.30 М/с «Спроси у Альберта»
10.00 М/с «Секреты плюшевых мишек»
10.20 Ребята и зверята
10.45 «Прыг-Скок команда»
10.55 Давайте рисовать!
11.15 М/с «Письма от Феликса»
11.30 Спроси у Всезнамуса!
11.45 «Прыг-Скок команда»
11.55 М/с «Мадам Пруданс идёт по следу»
12.20 М/ф «Тараканище»
12.35 «Прыг-Скок команда»
12.45 М/ф «Три толстяка», «Стёпа-

моряк», «Синеглазка»
14.00 М/с «Спроси у Альберта»
14.30 «Прыг-Скок команда»
14.40 «Дорожная азбука»
15.20 Х/ф «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали»
16.25 «Прыг-Скок команда»
16.35 Давайте рисовать!
17.00 «Копилка фокусов»
17.25 «Навстречу приключениям»
17.40 «Жизнь замечательных зверей»
18.00 М/с «Письма от Феликса»
18.15 Мы идём играть!
18.30 «Какое ИЗОбразие!»
18.45 Х/ф «Вперёд, Шредермэн!»
20.10 «Нарисованные и100 рии. Продолжение»
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»

09.00 Х/ф «Бой с 
тенью»

11.05 Х/ф «Его звали Роберт»
12.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил»
14.05 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
15.30 Х/ф «Афоня»
17.00 Х/ф «Школа мужества»
18.35 Х/ф «Полицейские и воры»
20.10 Х/ф «Чизкейк»
21.40 Х/ф «Белое солнце пустыни»
23.00 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш»
00.30 Х/ф «Иван Васильевич
  меняет профессию»
02.00 Х/ф «Красный жемчуг 

любви»
03.20 Х/ф «Бриллиантовая
  рука»
05.00 Х/ф «Избранные»
07.15 Х/ф «Наш человек в
  Сан-Ремо»

11.00 Х/ф «Миг удачи»
12.15 Х/ф «Автомобиль, 

скрипка и собака 
Клякса»

14.00 Д/с «Битвы богов»
15.00 Д/с «Оружие ХХ века»
15.30 Х/ф «Партизанская
  искра»
17.35 Х/ф «Две жизни»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Две жизни»
22.00 Д/с «Битвы богов»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Дело 
 было
  в Гавриловке»
04.35 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая»
06.15 Х/ф «Иду на грозу»
09.10 Х/ф «Миг удачи»
10.25 Д/с «Невидимый 
 фронт»

НА ДОСУГЕ
 

Ходит по магазину се-
мейная пара. Она (исте-
рически):
- Андрей! Ну где ты хо-
дишь?! Выбери курицу!
Он (себе под нос):
- Я один раз уже вы-
брал... курицу... теперь 
всю жизнь мучаюсь

Муж решил постирать 
свои вещи. Повертев-
шись возле  стиральной 
машины, он крикнул:
- Дорогая, какой режим 

нужно установить?
- посмотри, что написа-
но на твоей майке, - от-
ветила жена
 - «Спартак-чемпион!"


 Один холостяк на во-
прос своих друзей, по-
чему он до сих пор не 
женат, ответил так:
- Однажды вечером я 
пошел в ресторан поу-
жинать и на лестнице 
случайно наступил на 
шлейф платья женщи-
ны, идущей впереди. 

Если бы видели 
взгляд этой разъя-
ренной тигрицы! я, 
конечно, сразу стал 
извиняться, а она вдруг 
остыла и равнодушно 
сказала: «Ладно, про-
щаю, я подумала, что 
это мой муж»


Идет суд. Судья:
- Вы знаете этого чело-
века?
Подсудимый:
-Нет
- А почему он у вас в 

друзьях на «одно-
классниках»?


Разговор двух под-

руг:
-Представляешь, вчера 
вечером зашла в подъ-
езд, а там -маньяк! 
Осмотрел меня с голо-
вы до ног
-Какой ужас!
-Вот, он тоже так ска-
зал. Повернулся и ушел


- Ты чего такой хму-
рый?

-Да, теща достала!
- А ты ей пакость 
какую-нибудь сделай
- Да сделал уже. Дал 
объявление: «Оказываю 
сеск-услуги. Дешево». 
И ее телефон указал
- И чего?
-Оказывает, блин


 Покупатель обращает-
ся к продавщице:
- Заверните мне, пожа-
луйста, эти три носо-
вых платочка покраси-
вее, я хочу подарить их 

жене
- Вы, наверное, хотите 
сделать ей сюрприз к 
празднику?
- Да, конечно, сюрприз. 
Она ведь надеется на 
новую шубу


Цыганка подходит к мо-
лоденькой девушке:
- Дай погадаю!
- Верите ли вы в Бога, 
как верю в него я?!
От свидетельницы Ие-
говы цыгане отбива-
лись всем табором.
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07.00 Новости
07.20 Х/ф «Ответный 

ход»
08.50 Служу
  Отчизне!
09.25 Дисней-клуб:
  «Черный плащ»,
  «Гуфи и его команда»
10.10 Здоровье
11.00 Новости
11.15 «Непутевые
  заметки»
  с Дмитрием
  Крыловым
11.35 Пока все дома
12.30 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Премьера
  «Песни 
 нашего кино»
14.20 Х/ф «Карнавал»
17.10 «Чудеса исцеления»
18.10 Т/с «Судебная 
 колонка»
20.10 Легенды «Ретро FM»
22.00 Время
22.20 «Большая 
 разница»
  Лучшее
23.25 «Yesterday live»
00.20 Х/ф «Перл 
 Харбор»
03.35 Х/ф «Мой кузен
  Винни»

06.30 Вести-спорт
06.40 «Моя пла-

нета»
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Рыбалка с Радзишевским
12.35 «Моя планета»
14.00 Рейтинг Тимофея Баженова
14.30 Вести-спорт
14.45 Вести-спорт. 
 Местное время
14.50 Страна спортивная
15.15 Х/ф «Саботаж»
17.15 Вести-спорт
17.30 «Человек-паук»
18.35 Д/ф «Климат-контроль
  Версии»
19.30 Волейбол. Гран-при. 
 Женщины
  Россия - Таиланд. Прямая 

трансляция из Таиланда
21.20 Вести-спорт
21.35 «Все включено»
22.20 Футбол. Суперкубок Ан-

глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

00.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Трансляция из 
Москвы

01.45 Летний биатлон. «Гонка в горо-
де». Трансляция из Германии

03.00 Вести-спорт
03.15 Вести-спорт. Местное время
03.25 «Футбол.ru»
04.15 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Ман-
честер Сити»

06.20 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Милан» - «Интер»

08.20 Вести-спорт
08.30 «Моя планета»

07.00 М/ф
08.00 М/ф «Кураж»
08.30 М/ф «Охотни-

ки за привидениями»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Фостер: дом для дру-

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

ствия Геракла»
11.15 Х/ф «Исповедь невидимки»
13.15 Удиви меня
14.15 Д/ф «Затерянные миры: Год 

до конца света»
15.15 Х/ф «Придурки из Хаз-

зарда»
17.15 Т/с «Никита»
19.00 Д/ф «Апокалипсис. Нечем 

дышать»
20.00 Х/ф «Мое большое грече-

ское лето»
22.00 Х/ф «Поцелуй навылет»
00.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Начало конца»
01.00 Т/с «Настоящая кровь»
02.00 Х/ф «Аферисты»
03.45 Х/ф «Чувствуя Минне-

соту»
05.45 Т/с «Настоящая кровь»
06.45 М/ф Мультфильмы

13.30 Новости «24»
14.00 Т/с «Джокер»
22.00 Х/ф «Поединок»
23.45 Х/ф «Консервы»
02.00 Х/ф «Под
  маской»
04.00 Х/ф «Хороший
  немец»

04.00 Х/ф «Авантюра»
06.00 Тысяча
  мелочей
06.30 М/ф Мультфильмы
07.40 Х/ф «Аферисты»
09.30 Т/с «Даша Васильева-3»
11.30 Самое смешное
  видео
12.30 Х/ф «Кожа
  саламандры»
14.40 Х/ф «Нелегал»
16.50 Х/ф «Остров
  раптора»
18.50 Улетное видео
20.30 Улетное видео
  Самые опасные 
 профессии 
 России
21.00 Голые и смешные
22.00 «Брачное чтиво»
22.30 Т/с «Анатомия 
 смерти»
23.30 Т/с «Дневники
  «Красной 
 туфельки»
00.00 Х/ф «Остров
  раптора»
02.00 Х/ф «Засада»
03.50 Улетное видео

04.00 Т/с «Дюваль и 
Моретти»

06.00 М/ф «Мойдодыр»
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 «Светофор»
14.00 Т/с «Светофор»
14.30 Т/с «Светофор»
17.25 Х/ф «Джордж 
 из
  джунглей-2»
19.00 Х/ф «Зевс
  и Роксанна»
20.50 Шоу
  «Уральских
  пельменей»
22.20 Х/ф «Голый 
 пистолет
  33 и 1/3»
23.50 Х/ф «Изо
  всех сил»
01.40 Т/с «Ранетки»
02.40 Т/с «Моя
  команда»
03.45 Музыка
  на СТС

07.00 Х/ф 
«Аэлита, 
не 
приставай

  к мужчинам»
08.45 Х/ф «Деннис
 -мучитель»
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 «Каменская»
15.00 Вести
15.20 Местное
  время
  Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Каменская»
16.50 Смеяться 
 разрешается
18.50 Х/ф «Александра»
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Жених»
23.25 Х/ф «Я подарю 
 себе чудо»
01.20 Х/ф «Улицы в крови»

01.20 Х/ф «Сивый 
мерин»

03.15 Х/ф «Король-
Дроздовик»

04.45 Крестьянская за-
става

05.20 Фактор жизни
05.50 Д/с «Живая природа»
06.45 М/ф «Змей на чердаке»
06.55 Наши любимые 
 животные
07.25 Выходные на колесах
07.55 Барышня и кулинар
08.30 События
08.45 Х/ф «Ссора в Лукашах»
10.35 Смех с доставкой на дом
11.30 События
11.50 Приглашает 
 Борис Ноткин
12.25 «Клуб юмора»
13.15 «Настоящий мужик 
 Михаил Евдокимов»
14.20 Х/ф «Объявлены в розыск»
18.00 События
18.20 Т/с «Мисс Марпл
  Агаты Кристи»
20.20 События
20.40 Временно доступен
21.40 Х/ф «Смерть на похоронах»
23.30 Х/ф «Всё возможно»
01.35 Д/ф «Женщина, мечтавшая о 

власти. Магда Геббельс»
02.30 «Звезды московского спорта»
02.55 WinTV

07.00 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-
подростка»

07.00 Школа ремонта
07.25 М/с «Жизнь и приключения 

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 «Наемницы»
14.00 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Т/с «Интерны»
17.35 Х/ф «Матрица:
  Перезагрузка»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Книга Илая»
23.10 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Вскрытие 
 инопланетянина»
03.25 Секс с Анфисой Чеховой
03.55 «Дом-2. Город любви»
04.55 Битва экстрасенсов
05.55 Школа ремонта

07.30 Евроньюс
11.00 Программа 

передач
11.10 «Обыкновенный
  концерт
  с Эдуардом 
 Эфировым»
11.40 Х/ф «Смелые люди»
13.10 Легенды
  мирового кино
13.40 М/ф «Лоскутик
  и Облако»,
  «Смех и горе
  у Бела моря»
15.35 Д/с «Великие
  природные
  явления»
16.30 Сферы
17.10 Валентин 
 Плучек.
  Вечер-посвящение
17.50 Опера «Дон Жуан»
21.05 Х/ф «Обнажённая
  Маха»
22.55 В гостях у
  Эльдара 
 Рязанова
00.25 Х/ф «По ту сторону 
 звука»
01.50 Д/ф «Соленья»
02.50 Программа передач
02.55 Д/с «Великие
  природные явления»
03.50 Программа передач

05.00 Х/ф «Не-
выносимая 
жестокость»

06.35 Х/ф «Хэллоуин
  2007»
08.25 Х/ф «Эмма»
10.25 Х/ф «Обитель
  зла»
12.05 Х/ф «Художник
 -вор»
13.55 Х/ф «Банды
  Нью-Йорка»
16.45 Т/с «Мерлин»
18.00 Х/ф «Охота
  на женщину»
19.35 Х/ф «Братья
  Гримм»
21.35 Х/ф «Альфа Дог»
23.35 Х/ф «Дневники 
 няни»
01.30 Х/ф «Исчезновение»
03.10 Х/ф «Доказательство»

03.00 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 Т/с «Приключения Синдбада»
03.40 «Танцы под Фа-Соль»
03.55 М/ф «Кевин в Стране драко-

нов: магический куб»
05.05 Ступени
06.00 В гостях у Витаминки
06.25 Мы идём играть!
06.35 М/ф «Сказки-невелички»
06.50 Давайте рисовать!
07.15 Спроси у Всезнамуса!
07.30 «Большие буквы»
08.00 Х/ф «Андрей и злой чародей»
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»
11.30 Спроси у Всезнамуса!
11.45 «Прыг-Скок команда»
11.55 М/с «Мадам Пруданс идёт по следу»
12.20 М/ф «Эх, ты, Тишка, Тишка!»
12.35 «Прыг-Скок команда»
12.50 Х/ф «Андрей и злой чародей»
14.00 «Кулинарная академия»
14.30 «Прыг-Скок команда»
14.40 «Пора в космос!»
14.55 В гостях у Витаминки
15.20 Х/ф «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали»
16.25 М/ф «Волшебный клад», «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка»
16.55 Смешные праздники
17.25 «Навстречу приключениям»
17.40 ЧудоПутешествия
18.00 М/с «Письма от Феликса»
18.15 Мы идём играть!
18.30 «Какое ИЗОбразие!»
18.45 М/с «Аргай»
20.00 «ГОЛОВАстики»
20.10 «Нарисованные и100 рии. Продолжение»
20.25 «От носа до хвоста»
20.55 Т/с «Приключения Синдбада»
21.15 «Чаепитие»

00.00 Т/с «Рим»
02.05 Х/ф «Иерихон»
04.00 Х/ф «Похищен-

ный»
07.00 Д/с «Кровь
  викингов»
07.50 Д/ф «Тайная
  жизнь
  барсуков»
08.45 М/ф 
 Мультфильмы
09.05 Х/ф «Лэсси»
10.50 М/ф «Приключения
  капитана Врунгеля»
11.00 Сейчас
11.10 Д/ф «Медведи. 
 Тени в лесу»
12.00 Д/с «Прогулки 
 с чудовищами»
13.25 Т/с
 «Дальнобойщики»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Принцесса и
  нищий»
00.10 Х/ф «Воин»
02.50 Д/с «Криминальные
  хроники»
03.45 Х/ф «Скромное
  обаяние буржуазии»
05.25 Личные вещи
06.00 Д/ф
  «Медведи.Тени
  в лесу»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_
 утро
10.45 М/с «Губка
  Боб»
12.00 News
  блок
  Weekly
12.30 Икона 
 видеоигр
13.00 «13 
 кинолаж»
13.30 Тренди
14.00 Гриль
  чарт
15.00 Битва
17.30 Битва
20.00 «13 
 кинолаж»
20.30 Проверка
  слухов
21.00 News
  блок
  Weekly
21.30 Звёзды 
 на 
 ладони
22.00 Звёздный 
 стиль
22.30 Тогда
  и 
 сейчас
22.50 Школа 
 хулиганов
23.40 Замуж
  за 
 миллионера
00.30 Тренди
01.00 World
  Stage
02.00 Musiс

11.00 Х/ф «Комета»
12.30 Х/ф «Черная
  гора»
14.00 Д/с «Битвы 
 богов»
15.00 Военный
  совет
15.20 Х/ф «Тайна 
 «Черных 
 дроздов»
17.15 Т/с «Участок»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Участок»
22.00 Д/с «Битвы богов»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Тишина»
07.05 Х/ф «Постарайся
  остаться живым»
08.25 Х/ф «Комета»
09.50 Д/ф «Химическое оружие: 

работа 
 над ошибками»

07.30 «Одна
  за всех»
08.00 «Джейми:
  обед
  за 30 минут»
08.30 Х/ф «Прекрасные
  господа
  из Буа-Доре»
17.10 Х/ф «А я люблю 
 женатого»
19.00 Т/с «Она
  написала
  убийство»
20.00 Т/с «Мегрэ»
23.45 «Одна
  за всех»
00.00 «Одна
  за всех»
00.30 Х/ф «Страна 
 теней»
03.10 Т/с «Она
  написала
  убийство»
04.05 «Скажи,
  что
  не так?!»
05.05 Т/с «Ремингтон 
 Стил»
07.00 «Любовные
  истории. 
 Праздник,
  который
  всегда
  с тобой

09.00 Х/ф «Бой 
с тенью-2: 
Реванш»

11.10 Х/ф «Мания
  Жизели»
12.45 Х/ф «Цирк»
14.15 Х/ф «Чисто 
 английское
  убийство»
17.00 Х/ф «Не может быть»
18.30 Х/ф «Ярослав»
20.15 Х/ф «О тебе»
21.35 Х/ф «Джентльмены
  удачи»
23.00 Х/ф «Плюс один»
00.40 Х/ф «Игла»
02.00 Х/ф «Любовь-морковь 2»
03.30 Х/ф «Гусарская баллада»
05.00 Х/ф «Облако-рай»
06.20 Х/ф «Пока безумствует
  мечта»
07.35 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле»

07.05 Т/с «Крими-
нальное видео»

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 «Гончие»
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Гончие»
21.20 Чистосердечное
  признание
00.40 «Игра»
01.45 «В зоне
  особого риска»
02.20 Х/ф «Мертвая 
 тишина»
04.05 Х/ф «Сойлент
  Грин»
06.00 «Алтарь 
 Победы»

Êîðîëåâà 
àâòîìàøèíêè

(Ìîíîëîã äàìû çà ðóëåì)

— Ура, еду! Еду, ура, ж-ж-ж! Уай, как 
быстро, мамочки! Би-би! А чё би-би-то?! 
Подумаешь, поворот не показала! Если ты 
такой умный, сам должен понимать, куда 
мне надо. Тут вариантов-то — лево, право 
и прямо. Прямо я не поеду, я не такая дура 
прямо в дом ехать. Направо — библиоте-
ка, а я не такая дура, чтоб в библиотеку. А 
налево спа-салон. Там, за углом, в подвале. 
Что, догадаться трудно?

Ой, ты чего поворотник так резко вклю-

чаешь перед самым носом?! Я испугалась! 

Ну и чего ты встал? Ну, у мужи-
ков и логика! Зачем он показывает 
поворот направо, когда тут мож-
но ехать прямо?!

Такое чувство, что я что-то за-
была… Пристегнуться? Пристег-
нулась. С ручного тормоза снять? 
Сняла… Ой, я же завестись за-
была, так и поехала, растяпа. Хо-
рошо, что под горку, может и не 
заметят, что я незаведенная еду. 
Вот я смешная, не вспомнила бы 
— так целый день бы и проездила.

Это кошмар какой-то с головой у меня. 
Может магнитные звёзды влияют? Утром 

весь дом перерыла, искала ключи от маши-
ны, а они в дверях были! 
Я же ими вчера дверь за-
крыла.

Так, куда же ключ по-
ворачивать? Ой, заве-
лась! Едем с первой пере-
дачи. Ой! Заглохла! Что 
это она? Может, бензин 
кончился? Нет, опять 
завелась! А! Я тормоз 
не убрала и сцепление не 
нажала. Или нажала? 
А, всё равно — еду уже. 
Куда ехать только? Ой! 
На красный проехала! 

Что ты кричишь, дядя! На зелёный я еха-
ла! Страшный дядька какой. Я, когда кричу, 

тоже, наверное, некрасивая.

Ой, растяжка! «Скидка пятьдесят про-
центов на…» Надо вернуться прочитать. 
Чего дудишь?! Надо и встала!  Посреди 
дороги? Ой… А дудишь-то чего?! Дудит! 
Прочитать-то дай… «Скидка на запча-
сти». Тьфу ты! Развесили что попало! Да 
не дуди ты, еду уже! И не делай такие глаза. 
Да, мне надо было накрасить губы! Эта по-
мада больше, чем твоя «восьмерка» драная 
стоит. Ха! Когда Нинка кому-то в зад за-
ехала, она своей помадой так подушку без-
опасности испачкала! Вечно какую-нибудь 
гадость дешёвую купит, а потом самой до-
роже получается.
Надо повернуть. Ой! Фары включила… 

Чего встал? Я тебе мигаю, борода! Ой! За-
была повернуть…
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ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (10-1-1эт.), с быт/техникой и ме-
белью, сигнализация, 1 400 000,  8-964-
214-58-57.
 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 документами, торг,  
8-950-108-97-08.
 3-ком. (10-2эт.), S-65 кв.м, у/п,  8-908-
666-43-52.
 3-ком. (10-9-3эт.), дом кирпичный.  3-45-
26, после 19, 8-950-108-49-20.
 3-ком. (11-7-2эт.), S-64 м.кв, у/п, спк, 
лоджия, сигнализация, ч/ мелир,  8-964-
548-33-00.
 3-ком. (6а-4-4эт.), у/п, м/п., S-64,4, к/разд. 
 3-50-62, 8-924-619-87-03.
 3-ком. (6а-3-3эт.), S-70, у/п, меблир., 2 лод-
жии, 2 100 000,  8-964-289-25-37.
 3-ком. (10-9), под офис или магаз.,  8-964-
546-03-44.
 3-ком. (8-13),  3-08-05, 8-950-108-95-49.
 3-ком. (8-2эт.), т/ф, в/с, ж/д, S-62м.кв,  
8-924-536-38-42.
 3-ком. (8-3-3эт.), 2 300 000,  3-22-22.
 3-ком. (8-5-4эт.), т/ф, д/ф, д/ж, окна и 
балкон СПК в хор. сост,  8-983-402-02-72, 
8-964-659-29-72. 
 3-ком. (6-8), в/сч, спк, солнеч. сторона, или 
мена на Иркутск,  3-60-36, 8-964-260-33-89.
 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. (7-2-4эт.), S-63 кв.м, светлая, теплая, 
ком. разд,  3-29-21, 8-964-106-51-66.
 3-ком. (7-3-5эт.), в/сч., ж/д., S-46,8. 900 000. 
 3-22-22.
 3-ком. (7-7-5эт.), S-62,5.  8-964-221-44-61.
 2-ком. (7-7-1эт.), S-52. 900 000,  8-924-
636-23-86.
 3-ком. (7-5эт.),  3-31-70.
 3-ком. (7-1-4эт.), S-64,4, ком. разд.,  3-17-
30, 8-964-109-49-90.
 3-ком. по ул. Янгеля-3, 3эт., сигнал, в/сч., 
л/з, м/п, д/ф, ж/д. Торг.  3-00-20, 8-964-222-
14-36.
 3-ком. (7-10-1эт.), S-61,9. 1200 000. Торг. 
Или мена на 2-3-ком. в Саянске. Варианты. 
 3-39-03.
 3-ком. (7-15-7эт.), S-66,6, нов. сант., ремонт,  
д/ф, ламинат, натяжные потолки, ч/меблир., 
алюминиевая лоджия.  3-39-63, после 17, 
8-964-811-60-43, 8-964-220-80-32.
 3-ком. (6-15-2эт.), 1 450 000,  3-32-62, 
8-964-354-52-99.
 3-ком. (6-17-1эт.), 1 500 000,  8-964-221-
49-91, 8-983-448-67-64.
 3-ком. (6-8-1эт.),  8-964-548-32-85.
 3-ком. (6.),  8-914-917-94-17.
 3-ком. (3-32), кам. дом, балкон застеклен, 
ж/д, д/ф,  8-964-276-48-63.
 3-ком. (1-114-5эт.), ж/д, т/ф, косм., ремонт, 
док-ты готовы,  8-924-614-40-26.
 3-ком. (1-114-5эт.), ж/д, т/ф, теплая, светлая, 
док-ты готовы,  8-964-120-59-54.
 3-ком. (1-63в-2эт.),  8-964-109-49-19.
 3-ком. в пос. Коршуновский, благоустро-
енную с земельным участком, 350 000, 8-924-
615-33-62.
 3-ком. в пос. Коршуновский, благоустроен-
ную, окна, балкон СПК, светлая, теплая, сроч-

но, недорого,  8-924-715-40-21.
 3-ком. в пос. Новая Игирма Химки, 2эт, 
S-63,8 кв.м, 750 000,  8-964-276-09-91, 
64-205.
 3-ком. в пос. Янгель, ремонт, возможна 
часть оплаты мат. капиталом,  67-126, 
8-924-536-64-28.
 3-ком. 8 эт. в Иркутске м-н Солнечный, 
S-82 кв. м, в новостройке, под иппотеку,  
8-950-088-17-14. 
 2-ком. (10-2-5эт)  3-38-46, 8-902-541-
98-73.
 2-ком. (6-7-5эт.), ком. раз, с/у совмещ,  
8-964-214-13-03.
 2-ком. (10-2-4 эт) у/п , м/п, л/з, спк, д/ф, ктв, 
1 050 000,  8-964-220-80-68.
 2-ком. (8-12-2эт.), у/п.  8-914-915-60-84, 
8-908-665-08-00.
 2-ком. (8-11-3эт.),  3-29-74, 8-964-758-
83-00.
 2-ком. (8-2), тепл, ж/д,  8-914-876-13-18.
 2-ком. (7-7-1 эт.), S-52, 900 000,  8-924-
636-23-86.
 2-ком. (7-8-2эт.), 3-35-48,   8-950-060-
66-81.
 2-ком. (Янгеля-3-3эт.) торг,  3-05-91, 
8-983-412-81-06, 8-914-916-38-48.
 2-ком. (3-28-3эт.), солнечная, т/ф, КТВ, д/ф, 
 8-964-123-869.
 2-ком. (3-21-1эт.), срочно, недорого,  
8-924-614-51-44.
 2-ком. (3-4эт.), д/ф, КТВ, т/Ф, в/сч, за мат. 
капитал+доплата 400 000,  8-964-211-57-96.  
 2-ком. (3кв-л),  8-914-000-88-79.
 2-ком. (2кв-л), д/д,  8-950-095-40-25.
 2-ком. (2-60-1эт.), S-42,7, кирпич. дом. Торг. 
 3-22-22, 8-902-541-79-45.
 2-ком. (1-63а-1эт.). 600 000. Можно под го-
стиницу.   3-22-22.
 2-ком (1-63б-3эт.), д/ф, ж/д,  8-950-109-
96-87.
 2-ком. ул. Иващенко 11, (2 эт.), лоджия, т/ф, 
д/ф, ктв, ком. разд. с/у раздельн.,  8-964-
100-29-50.
 2-ком. ул. Иващенко 5, (2 эт.), ком. разд, 
2 балкона, S-48,3 кв.м,  8-964-220-81-52, 
8-964-214-38-96.
 2-ком, в камен. доме, д/ф, ктв, т/ф, в/сч, за 
мат. капитал+400 000,  8-964-211-57-96. 
 2-ком, 1 кв-л, в дер. доме,  8-964270-78-
07, 8-950-108-45-37.
 2-ком,  8-914-000-88-79.
 2-ком. (1эт.),  8-914-955-52-69.
 2-ком. в пос. Янгель,  8-964-211-64-78.
 1-ком. в пос .Янгель, (3эт.), у/п, недорого, 
 8-914-917-94-17.
 1-ком. в пос Янгель, (3эт.), у/п, недорого,  
8-914-917-93-27.
 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. (7-8-5эт.), кирпич. дом, новая сан-
техника, S-41,5. Торг до 900 000.  3-22-22.
 1-ком. (7-10-2эт.),  8-964-351-00-70, 
8-964-128-02-48.
 1-ком. (7 кв-л),  8-924-614-59-59.
 1-ком. (3-27-4эт.), СПК, евродверь, ремонт. 
500 000.  8-914-950-61-83, 8-950-123-82-25.
 1-ком. (2-64-4эт.),  8-964-758-87-38.
 1-ком. (2-60-3эт.), и секцию в 5 общ, (3эт.), 
 3-60-58, 8-964-103-16-47, после 19.00. 
 1-ком. (1эт.), благоустроен. в пос. Коршу-
новский, дом камен.  8-924536-84-73.

 (7-6-1эт.),  8-914-955-52-69.
 Долю в 3-ком. (7),  8-908-645-20-76.
 Комнату в 3 общ-5эт.,  8-924-619-45-22, 
7-21-81.
 Комнату в 3 общ.,  8-904-131-03-88.
 Комнату в Новой –Игирме, Химки,  
8-904-134-24-76.
 Секцию в 8 общ,  8-914-906-06-11.
 Коттедж в черте города или обмен на кв-ру, 
 8-914-910-95-03.
 Коттедж в черте города,  8-908-645-44-02.
 Коттедж благоустроенный, S-80 кв.м, все 
постройки, 10 соток,  3-31-56, 8-914-005-
65-72.
 Коттедж в 13 мкр., ул. Центральная с зем. 
участком, гараж, 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 13 мкр. 3-ком, с земельным 
участком, гараж, баня, насаждения,  3-72-38 
после 17ч, 8-908-666-24-90.
 Коттедж в 13 мкр.1кв-ный, 1-эт-ый, баня, 
гараж, хоз. постройки, после 20 ч,  8-908-
658-47-34, 3-55-33, или обмен.
 Коттедж в 13 мкр., благоуср. S-82 кв.м, 
3-ком, СПК, т/ф, в/сч, гараж, баня, огород, 
или мена на 1-ком, у/п,  3-73-11, 8-950-
147-04-66.
 Коттедж в Иркутске 2х этажн, 250 кв. м, под 
ключ, в собственн., в Смоленщине, закрытый 
коттедж. пос., 15 сот.,  8-950-088-17-14
 Дом в черте города, есть все,  8-964-127-
46-47, или меняю на п. Энергетик Братск.
 Дом в 13 мкр. 2-этажн, с/п, сигнализ, уч-к 
15 соток, постройки,  8-964-214-58-57.
 Дом в 13 мкр. S-150 кв.м, гараж на 3 а/м, 
участок 18 соток,  8-964-220-27-02.
 Дом-коттедж, ул. Западная, 15 сот, 2 гаража, 
хоз. постройки,  3-42-56, 8-964-104-01-09.
 Коттедж ½ деревянн, 2-х этажн. 5-ком. 
140 кв. м, благоустроенный с мебелью, быт. 
техникой, гараж на 2 а/м, теплица, баня, 14 
сот., 1 800 000,  3-72-84, 8-908-669-45-94, 
8-914-878-31-03. 
 Дом в пос. Новая Игирма, 8 сот. Есть все 
постройки, пробита скважина,  8-914-911-
64-99.
 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 кооп. «Строитель», баня, посадки. 
50 000.  8-964-109-45-99.
 Дачу в кооп. «Строитель», 488, после сбора 
урожая,  8-902-541-71-57.
 Дачу в кооп. «Строитель», дом и 2 участка с 
урожаем,  8-964-740-65-31, 8-964-127-93-49.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 12 линия, 
рядом с остановкой,  8-964-811-85-56.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 5 линия с 
урожаем, торг, 8-964-276-06-37.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», дом брус, 
баня, все посадки,  8-964-127-80-83.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна» 7 линия, без 
бани, огород засажен картошкой,  3-17-97. 
 Участок на «Лесной поляне» 9 линия, без 
дома,  8-964-220-28-17.
 Дачу, S-30,5 кв.м, 80 000, есть все,  8-913-
195-12-39. 
 Дачу в Илимске, недорого, обращаться на 

дачу №253.
 Гараж в центре города. Отопление, горячая 
вода.  8-913-590-31-27.
 Гараж в кооп. Коршуновстрой, (6х6), сигна-
лизация. Или сдам.  8-964-548-45-48.
 Гараж выше 8-9,  8-964-350-73-76.
 Гараж на Горбаках на два а/м, 3 уровня, 
(6х6), сигнализация.  3-39-03, 8-964-105-
31-18.
 Гараж на Горбаках.  3-00-57, 8-908-645-
38-99.
 Гараж наГорбаках, 6х6 жел. бетон, смотр. 
яма, погреб,  8-964-224-65-50.
 Гараж на Горбаках, кирпич. яма,  8-908-
665-07-79.
 Гараж выше поликлиники, предпоследний 
ряд,  7-25-95.
 Гараж выше поликлиники,  8-964-222-
50-99.
 Гараж выше поликлиники, 7 лин. подвал  
кирпич, недорого,  8-964-751-03-93. 
 Гараж выше поликлиники 8 ряд, 35 000, 
требуется ремонт крыши,  8-924-613-86-05.
 Гараж на Горбаках, 2 ряд за поликлиникой, 
(5х10) ворота большие,  8-914-919-40-73.,8-
914-877-48-73., 8-964-101-73-75.
 Гараж на Горбаках, 10 линия. 70 000.  
8-964-356-45-48, 8-964-220-27-45.
 Гараж на Горбаках, 10 линия в хор. сост.,  
8-964-659-45-83.
 Гараж на Горбаках, 11линия,  8-908-
665-05-67.
 Гараж на Горбаках, подвал бетонный сухой, 
 8-964-811-85-56.
 Гараж на Горбаках, подвал кирпич,  7-31-
18, 8-914-898-73- 86.
 Гараж на Горбаках, 2 ряд за 8-9, яма кирпич. 
 8-964-260-86-00.
 Гараж на Горбаках недостроен, двухуров-
нев, яма кирпичн, недорого,  8-964-109-
45-99.
 Гараж на Горбаках выше поликлиники, 103 
кооп.  8-983-401-41-93.
 Гараж выше поликлиники, 1ряд,  8-964-
269-61-90.
 Гараж выше 200 аптеки,   8-964-747-
56-33.
 Гараж выше 200 аптеки,  8-914-916-
14-40. 
 Гараж по дороге в 13 м-н, 1-поворот, 50 
000,  3-22-22. 
 Гараж на Северном, 7 ряд,  3-51-94, 
8-964-735-36-97.
 Гараж на Северном, верхн. Ряд,  8-908-
662-85-20, 8-964-103-16-38.
 Гараж в р-не ДСУ-2 и машину ВАЗ-21083, 
 3-70-92.
 Гараж ниже платной стоянки, 5х6, подвал 
кирпич, сигнал,  3-35-39, 8-950-068-86-73.
 Гараж металлический разборный, 50 000, 
 3-22-00.
 Гараж разборн, металлич, лобовое и за-
днее стекла для Ниссан-Санни б/у,  3-14-35, 
8-914-958-14-17.

КУПЛЮКУПЛЮ
3-ком. в 6 кв-ле, варианты, 8-964-214-32-08.
 3-ком. в 113, 114, 115 доме 1кв-ла, недорого,  
8-964-215-22-14.
 2-ком. в дер. доме,  8-950-123-84-84.
 2-ком. в 2-3 кв-ле, 2-3-эт,  8-950-108-45-24.
 2-ком. (6,6а кв-ле), варианты,  8-964-215-
22-14.

 1-ком. в 2-3 кв-ле, 2-3эт, балкон,  8-904-134-
26-01.
 1-ком. в 6-7 кв-ле, 600 -700 000, срочно,  
8-983-401-63-36.
 Секцию или кв-ру за мат. капитал,  8-983-
402-27-52.
 Квартиру под мат. капитал,  8-924-615-17-47.
 Гараж в р-не 8-9, можно в аварийном сост.  
8-964659-43-96, 8-908-665-02-68.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
 3-ком. (7-4-5эт.), рассм, варианты.  8-908-645-
20-76.
 3-ком. (7-7-3эт.), на 2ком., не предлагать 1,3кв-ла, 
5эт,  63-396, 8-964-123-99-97.
 3-ком. (7-5эт.), варианты,  8-908-645-20-76.
 3-ком. в 6 кв-ле на две 1-ком. у/п, варианты,  
8-908-665-05-67, 3-50-65.
 3-ком. ул. Иващенко, на 2х и 1ком,  8-964-813-
18-58.
 3-ком. (10-10-3эт.), у/п, на 2-ком., у/п, м/п, с допл. 
в 6,7,8 кв-ле, ул. Янгеля, г. Усолье-Сибирское, вариан-
ты,  8-924-613-77-32. 
 4-ком. (7-9-2эт.)  3-22-62, 8-964-104-38-59.
 4-ком. на 2ком. с доплатой или продам,  8-914-
950-79-93, 8-964-127-26-06.
 4-ком. (10-5эт.), ж/д, в/сч, ктв, лодж спк, вс/инт, ре-
монт, т/ф, на 2-3 ком, (10-5эт.), с доплатой, варианты, 
 8-908-645-31-97. 
 4-ком. (8-11-1эт.), угловая, на две 1-ком. (кроме 
деревянн, домов), или 1-ком., с доплатой 500 000,  
3-22-22, 8-964-659-39-39.
 2-ком. (11а-2), нов. кирпичн. дом, на 1-ком, в 

7,10 кв-ле, с доплатой.  3-35-66, 8-964-127-25-91, 
8-914-905-09-96.
 2ком. на 3 ком. в 6,7,8 кв-лах с допл. 1,5 эт. не пред-
лагать,  8-964-740-72-75.
 Комнату благоустр, приватезирован, S-19 кв.м, 
ж/д, реш, в/сч, м/п, на 1-ком, в 6,7кв-ле, ул. Янгеля 
с задолжен, или доплата, варианты,  8-964-275-
47-24.
 Гараж в р-не 8-9, 1 лин, на гараж в р-не 8-3, 2,  
8-924-617-90-30.

СДАЮСДАЮ
 2-ком. в Усть-Илимске (Новый город),  8-924-
537-03-30.
 2-ком. ул. Лесная, д. 23, деревян, 1-этажн, дом на 
3 хозяина, благоустроенная с эл. плитой, 4 500, эл-во 
отдельно,  3-22-22.
 1-ком. (8-12), частично меблир. на длит. срок,  
8-914-958-14-19.
 1-ком. в Новосибирске ул. Высоцкого д.21, 3-эт, 
меблир, стир. машина, холодильник, 12 000,  
3-22-22.
 1-ком. (8-4), частично меблир,  3-03-97, 8-964-
127-95-52.
 1-ком. семейной паре, оплата помесячно,  3-20-
53, 8-964-548-45-41.
 2-ком. в дер. доме, на длит. срок,  8-983-413-
48-35.
 Секцию в 5 общ, на длит. срок,  8-904-143-02-42.
 Квартиру в пос. Энергетик, меблирован. 1 000-в 
сутки,  8-964-357-16-28.
 3-ком, в пос. Коршуновский, благоустр., на длит. 
срок,  65-3-38.

 Комнату 6 общ, изолирован, меблир,  8-914-
946-09-55.
 Комнату в 6 общ, на длит. срок, (2эт), оплата за 
месяц вперед,  3-17-42, 8-964-111-14-21.
 Комнату 6 общ, изолирован, на длит. срок,  
8-964-20-41-03.
 Комнату в 8 общ., семейной паре, оплата поквар-
тально,  8-924-619-42-64.
 Комнату пос. Новая Игирма Химки 24, на длит. 
срок,  8-904-13424-76, 8-964-222-82-37.
 Дом в пос. Березняки на длит. срок,  8-924-
538-44-72.
 Гараж на Горбаках.  8-964-749-34-55.
 Гараж на Нагорной канаве проезд по ул. Ватутина, 
 3-12-82, 8-964-747-51-96.
 Гараж 6х6, яма бетонная, недорого,  8-964-817-
26-49, 8-904-134-26-91.
 

СНИМУСНИМУ
 1-ком. за 5 000-6 000,  8-964-818-25-16.
 1-ком. (8-5 или 8-9), с ремонтом за 5 000,  
8-924-619-51-57.
 1-2 ком. в дер. доме,  8-914-886-00-40.
 1-ком. в 2,3 кв-ле с сентября,  8-924-636-
58-12.
 1-ком. или секцию, семья,  8-964354-72-74.
 1-2-ком, желательно в 1 кв-ле, частично ме-
блир, на длит. срок, семья из 3-х чел,  8-964-
104-45-18.
 2-ком, без мебели, семья из 4 чел, оплату 
гарантируем, за 4 000,   8-924-616-48-41, 
3-25-19.

 2-ком в 2,3 кв-ле, срочно до начала учебного 
года, частич. меблир, порядок и оплату гаранти-
руем,  8-950-073-51-82. 
 2-ком. кв-ру, на длит. срок, семья из 4х че-
ловек, порядок, оплата ежемесячно,  8-964-
808-17-66.
 2-ком. 4 000,  8-914-924-08-10.
 Кв-ру, семья с маленьким ребенком , срочно, 
с плитой и холодильником, 5 000,  8-964-
221-82-11.
 Секцию в 5,6,7,8 общ, семья на длит. срок, 
оплата помесячно, порядок гарантируем,  
8-908-656-60-88
 2-ком. кв-ру, желательно меблир. (можно ча-
стично) на длит. срок, молодая семья , порядок, 
оплата своевременно,  8-964-808-17-66.

ПРОДАМПРОДАМ
ВАЗ-21054, новый.  8-950-108-44-61.
 ВАЗ-21053, 1991, на ходу,  8-914-933-08-
76, 8-914-909-09-64.

 ВАЗ-2104, 1991, ХТС, дв-ль 03, 65 000, сроч-
но,  8-952-622-58-45, 8-952-631-41-49,
 ВАЗ-2105, ХТС,  3-35-19, 8-950-108-48-41.
 ВАЗ-2107, 2010.  8-964-280-82-08.
 ВАЗ-2106,1991,  8-908-658-77-77.

 ВАЗ-21061, 1996, торг,  3-34-59, 8-914-
887-43-77.
 ВАЗ-21061, 1996, недорого,  8-964-751-
62-21.
 ВАЗ-21063, 1984, на ходу, 25 000, торг при 
осмотре,  8-964-104-48-08.
 ВАЗ-21093, 1999, пр. 75 000 км.  3-29-01, 
8-964-127-81-33.
ЛУЗ-969, после кап/ремонта, недорого,  
8-914-904-07-63.
 Газель, 1998, бортовая, тент,ХТС,  8-952-
635-80-79.
 ГАЗ-3110, 2001, цв. мурена,  8-964-735-
40-74.
 Нива, 1999,ОТС нов. ходовая, ДВС, кенгур. 
88 000.  8-964-734-49-55. 
 Нива, 1994, ХТС, снегоход Буран, ОТС, ком-
позиты, 85 000,  8-908-658-, 44-25.
 Нива, 21213, на ходу,  8-952-625-75-23.
 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.
 Волга-29,  8-964-350-73-76.
 Москвич, 2 а/м, один на з/ч,  8-908-645-
44-73, 64-2-05.
 Таврия, 1995, на з/ч,  8-964-264-64-71.
 Тайота-IST, 2002, V-1,5, АКП, 250 000,  
8-952-634-60-71.
 Тайота-Корола-Филдер, 2002, 8-950-123-
59-79.
 Меняю Тайота-Корола, 1990, инжектор, не-
исправен б/насос,  на ВАЗ любой модели в раб. 
сост.  8-924-716-45-14.
 Тайота-Корона, 1993, цв. бел,  8-914-893-
40-99.
 Тайота-Корона, 1993, есть все, цена дого-
ворн,  8-964-800-62-62.
 Тайота-Лит-Асе, 1983, м/ав., мех. КПП, 60 
000,  8-964-803-46-11.

 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 хозяин в РФ, 330 000,  3-48-62, 
8-950-054-90-52.
 Тайота-Ленд Крузер 2,  8-914-880-88-50.
 Тайота-Платц, 2001, АКП, V-1л,  8-964-
740-65-31, 8-964-127-93-49.
 Тайота-Корса, 1985,  8-964-109-47-14.
 Тайота-Ариста, 1995, V-3, серебро, ХТС, 
торг,  8-924-612-78-39.
 Тайота-Виста, 1991, ХТС, 8-964-546-
07-87.
 Таун-Айс, 1994, Тайота-Корона, 1992, Мазда-
Бонго, 1990, гараж напротив 8-9а,  8-924-
616-77-67.
 Ниссан-Блюберд, 1992.  8-964-280-82-08.
 Ниссан-XTREIL, 2004, АКП, 4WD, V-2л, 
возм. обмен, срочно,  8-964-222-92-25.

 Ниссан-Пульсар, 1997,  8-983-247-07-55.
 Ниссан-Сани, 1998, МКП, 4 ВД.  8-964-
127-46-47.
 Ниссан-Санни, 1984, МКПП, ХТС, 30 000,  
8-964-740-67-50.
 Ниссан-АД, 2000, V1500, ХТС,  8-914-
882-87-02.
 Хонда-Степ-Вагон, 2000.   8-914-916-
02-25.
 Хонда-Цивик-Шатл, 1985, 4ВД. 40 000.  
8-914-872-27-70.
 Хонда-Цивик, 1985, на ходу недорого,  65-
207, 8-924-619-40-17.
 Хонда-Стрим, 2002.ХТС. Не такси,  3-70-
17, вечером.
 MITSUBISHI-CAWTER, 2001, 2-х кабинник, 
1.25 т, 15 000 тыс. км,  62-9-39.
 Мазда-Титан, 1985, бортовой грузовик, 3,5т, 
 8-908-645-28-04.
 Киа-Соренто, 2004. Есть все.  ОТС.  3-63-

77, 8-908-645-23-12. 
 Снегоход Лайка,  8-964-229-22-10.
 Трактор Беларусь, ЮМЗ 6 кл,  8-964-817-
25-69.
 Трактор китайский, не эксплуатирован бо-
лее 10 лет, не раб. сост.,  8-964-220-27-02.

КУПЛЮКУПЛЮ
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 хоро-
шем состоянии, документы не обязательно,  
8-914-903-40-44.
 Прицеп для легк. автом,  8-902-569-38-57.
 Двигатель от ИЖ Планеты-5,  8-952-625-
75-23.
 Гараж железный разборный,  8-902-546-
85-75.

 Гараж металлический гараж,  8-908-645-
31-97.
 Лом цветного метала,  8-908-658-49-36.
 Уголь  8-964-214-58-86.
 ЗИЛ-157,  8-950-118-42-35.

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. (ул.Иващенко3-1эт.), S59,2 
, перепланировка, ремонт, сигнализа-

ция, СТП, ж/д, д/ф, можно под ипоте-
ку, сертификат, торг,  
 3-ком. (6а-3-5эт.), у/п., м/п., ж/д., 
Торг. 
 3-ком. (6-15-2эт.), S-59, у/п, м/п, л/з.
 3-ком. (7-14-9эт.),  у/п, м/п, ж/д, ре-
монт, ж/д., нов.сант., S-59,1.
 3-ком. (7-9-2эт.), у/п, б/з, в/сч, ж/д, 
т/ф, ремонт, торг.
 3-ком. (7-5-5эт.), S-54,2, лоджия, 

ж/д, д/ф, в/сч, рядом с домом гараж 
19,5кв.м, яма кирпич. 
 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. Варианты.
 3-ком. (8-2-2эт.), ж/д. Или мена на 
1-ком. в к/доме. 
 3-ком. (8-5-5эт.), ж/д., д/ф, СПК, ре-
монт, в/сч. Евродверь, ванна и туалет 
плитка, S-61,6.
 3-ком. (1-63б-3эт.), балкон, в/д, ж/д, 

теплая, светлая, S-52,4, торг.
 2-ком. (1-63а-1эт.), решетки, те-
плая, светлая, ж/д.  Торг.
 2-ком. (7-7-4эт.), S-41,8, теплая, 
светлая, торг.
 1-ком. по ул. Янгеля-3, 1эт.,  у/п, 
м/п, ж/д, S-35,1, кухня -7,4, с/у раз-
дельный, большая прихожая.
 1-ком. (7-8-5эт.), S-41,5/27,2, ж/д, 
д/ф. Возможна перепланировка. 1000 
000. Торг. 
 1-ком. (8-12) у/п. 1эт. окна над 
УПК, S-42, с/у. разд. л/з, д/ф, кух.-12 
кв.м. большая прихожая.
 1-ком. (3-18-4эт.), ж/д, S-30,4, торг.
 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 участ-
ком (пер. Днепровский), ремонт, нов 
сант., баня, гараж, теплица.
 3-ком. квартиру с земельным участ-
ком, 13 мкр. (ул Энтузиастов), 1этажн. 
брусовой дом , S-81,7,  ц/о, спк, кана-
лизация, баня, гараж, земельн. Уча-
сток 8 соток, или обмен на 1ком,  у/п, в 
кам. доме, варианты.  
 Дом  3-ком. 1-эт. брусовой, с ве-
рандой (по ул. Ватутина), печное ото-
пление, S-46, земля -868,15 кв. м., 2 
теплицы, хозпостройки. Торг. 
 Коттедж 5-ком. 2-эт., в 11 мкр, хоз-

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

МЕНАМЕНА

 4-ком. по ул. Иващенко-1, 2эт., 
S-62,3, т/ф, д/ф, и, на 2-ком. с доплатой. 
 4-ком. (7-9-1эт.). ж/д., евроремонт, 
на две 2-ком. или на 2-х и 1-ком. в 7 
кв. с доплатой.
 4-ком. (7-9-5эт.), S-75, ж/д., 1 СПК, 
на 2-ком. у/п с доплатой или на две 
квартиры, кроме д/д. Варианты. 
 2-ком. (6-8-5эт.), ж/д., нов. сант., на 
3-х, 4-ком. не выше 3 эт.

 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 !

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

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

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

Àãåíòñòâî 
íåäâèæèìîñòèâåòëàíà

 8-964-106-45-81

ÏÐÎÄÀÌ
Мицубиси Делика,

м/автобус,
1994г.в.,ХТС

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

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

 8-964-221-17-24

äî 2 òîííäî 2 òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 3-35-66 3-35-66

ÄÂÏ, ÄÑÏ, Ôàíåðà, Ñàéäèíã
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñòÏðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, 
ISOVER, ÈÇÎÑÏÀÍ, Ïåíîïëàñò ISOVER, ÈÇÎÑÏÀÍ, Ïåíîïëàñò 
Ñåòêà «Ðàáèöà», ÝëåêòðîäûÑåòêà «Ðàáèöà», Ýëåêòðîäû
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“

Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî 
áëîêà, îôîðìëåíèå - 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

МЕСТО ДЛЯ 
ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ

 3-12-72, 3-03-37

ÓÄÎÁÍÛÉ ÔÎÐÌÀÒ Магазин  «соболь»Магазин  «соболь»
все для охоты, рыбалки и отдыха на     все для охоты, рыбалки и отдыха на     
                       природе                       природе                ПОСТУПЛЕНИЕПОСТУПЛЕНИЕ

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

-палатки, спальники-палатки, спальники
-блесны 300 наименований-блесны 300 наименований

-спининги, удилища 100 наименований-спининги, удилища 100 наименований
-пневматика-пневматика

-костюмы на мембране-одежда, обувь-костюмы на мембране-одежда, обувь
- спасательные жилеты- спасательные жилеты

поступление:поступление:
-пляжные зонты, надувные матрасы-пляжные зонты, надувные матрасы

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

Ñâàðî÷íûå 
ðàáîòû íà 
àâòîìîáèëå
* глушители
*лонжероны
Замена гофр 

и др.
Мелкий кузовной 

ремонт

ВЛАДИМИР

8-908-645-2922

 3-22-94

ÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÌÀËßÐÛ ÄËß ÌÀËßÐÛ ÄËß 

ÐÅÌÎÍÒÀ ÐÅÌÎÍÒÀ 
ÏÎÄÚÅÇÄÎÂÏÎÄÚÅÇÄÎÂ

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöà, ïðîôëèñòÌåòàëëî÷åðåïèöà, ïðîôëèñò
    âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûâîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    îòäåëî÷íûå ýëåìåíòû êðîâëèîòäåëî÷íûå ýëåìåíòû êðîâëè
  ïðîôèëüíàÿ òðóáà  ïðîôèëüíàÿ òðóáà
ïåíîïëàñò, ïîëèêàðáîíàòïåíîïëàñò, ïîëèêàðáîíàò
îò êàìïàíèè «ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ»îò êàìïàíèè «ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ»

óë.Èâàùåíêî 22 «Á»óë.Èâàùåíêî 22 «Á»
ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

  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% 
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3-12-72

8 êâ-ë, äîì 1,îôèñ «Ãàçåòà Ïðèèëèìüÿ»

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

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

3 ÒÍ3 ÒÍ

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

ÀÐÅÍÄÀ ÀÐÅÍÄÀ 

ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ

(ïîñóòî÷íî)(ïîñóòî÷íî)  

ÎÒ×¨ÒÍÛÅ ÎÒ×¨ÒÍÛÅ 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

r 8 -924-680-25-55

8-924-827-55-50

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

8-950-087-0222

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
*ïðîäàâåö íåïðîä.
òîâàðîâ ñ îïûòîì 
ðàáîòû 
è çíàíèåì ÏÊ
* âîäèòåëü-
ýêñïåäèòîð (ãðóç÷èê)
Ç/ï îò 10 òûñ.ðóáëåé

 8-964-229-67-24

ÊÓÏËÞ
ïîäøèïíèêè

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

ïîáåäèò(íàïàéêè)

 8-924-544-0400

ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß 
ÒÊÀÍÜÒÊÀÍÜ
ÒÞËÜ ÎÒ 35ÒÞËÜ ÎÒ 35ð.ð.  
ÇÀ ÌÅÒÐÇÀ ÌÅÒÐ
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

ÏÐÎÄÀÌ
èëè ñäàì â àðåíäó 
ìàãàçèí â öåíòðå 

ãîðîäà

 8-914-931-33-93

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

ïîìîãóïîìîãó
âûãîäíîâûãîäíî
ñäàòü ÂÀØÓñäàòü ÂÀØÓ
êâàðòèðóêâàðòèðó

 8-908-665-02-68

 3-27-73

ДЛЯ СПРАВОК 3-12-72, 3-03-37

ÖÅÍÀ - ÖÅÍÀ - 150 ÐÓÁ.
  ÓÄÎÁÍÛÉ  ÒÅËÅÔÎÍÍÛÉ  ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊÓÄÎÁÍÛÉ  ÒÅËÅÔÎÍÍÛÉ  ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ 

* ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ * ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ        
* ÁÐÀÒÑÊ * ÁÐÀÒÑÊ 
* ÈÐÊÓÒÑÊ* ÈÐÊÓÒÑÊ
Ïðèîáðåñòè ìîæíî: â ðåäàêöèè 
è òîðãîâûõ òî÷êàõ ãîðîäà

      

èè

ËÓ×ØÈÉËÓ×ØÈÉ
ÏÎÄÀÐÎÊ!
ÏÎÄÀÐÎÊ!
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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 № 29 от 21 июля 2011г.

СКАНВОРДСКАНВОРДПРОДАМПРОДАМ
М/уголок стильной модели 
(Диван и 2 кресла), б/у, 20 000. 
 3-41-45, 8-914-916-46-47.
 М/уголок, стенку, кровать, 
софу, кух/гарнитур, штакетник, 
дверной и оконный блоки для 
дачи,  8-964-812-75-15.
 Стенку (4 шкафа) б/у в хор. 
состоянии, 6 000,  8-964-114-
72-61.
 Стенку 5 шкафов, тем. вишня, 
можно раздельно, дешево,  
3-21-27, 8-950-095-41-52. 
 Стенку 5-секционную, б/у, 
недорого,  3-71-23, 8-902-541-
98-53.
 Шкафы кухонн, 3 шт. б/у. в 
хор. сост., 1 500,  8-914-911-
04-08.
 Шкаф угловой б/у в отл. сост, 
цв, ольха, 7 000,  8-964-127-
07-13.
 Камод, прикроватную тум-
бу цв. светл, нов, недорого,  
7-21-71.
 Мебель (детскую комн.),  
8-964-220-81-52.
 Стол-тумба стеклян. под ТВ и 
муз, центр,  8-964-546-08-66.
 Стул-стол детский для корм-
ления, 4 в1, 1 500,  3-54-05.
 Диван, прихожую, комод, стол 
раскладной, муз. центр, недоро-
го,  8-950-108-48-51.
 Кровать детскую 2-ярусную 
с 2 мя матрацами, стенку из 3-х 
шкафов, стол компьютерный, 
 8-964-223-05-09, 8-964-813-
40-29.
 Кроватка детск., ручной рабо-
ты, стандартн, новая,  8-964-
127-98-81.
 Кроватка детская в хор сост, 
 3-38-28, 8-964-281-31-97.
 Кровать 2х спальная новая, 
ортопедический матрац, покры-
вало в подарок, 12 000, спутни-
ковая тарелка три колор б/у 1год, 
7 000, оплачено вперед, торг,  
8-964-106-74-84. 
 Кровать 1,5, с панцирной сет-
кой,  7-25-95.
 Матрац пружинный для 
2х-спальной кровати, 2000х1600, 
 8-914-897-39-15.
 Кресло-кровать (кресло+пуф), 
цв. вишня, э/печь Мечта, стир. 

машина, п/а, загрузка 8,3 кг. отл. 
сост.  8-950-087-06-05. 
 Мойку с тумбой д/ванной, 4 
500, спальный гарнитур в отл. 
сост, прихожую,  8-950-109-
96-87.
 Тумбу под ТВ, ольха, 118х35, 
выс-65 см, 850,  8-964-127-
07-13.
 Гарнитур кух. длина 1,5 м , зе-
лен. перламутр, б/у 6 мес, в хор. 
сост. 15 000,  3-55-32, 8-952-
631-49-88.
 Гарнитур кухонный, нов, 25 
000,  8-964-747-50-57, 8-950-
147-09-13.
 Табуреты ручн. работы, боль-
шие и маленькие, мягкие для 
кухни и прихожей,  8-964-127-
46-82. 
 Кровати 2 с матрацами, в отл. 
состонии,  8-983-416-23-96.
 Холодильник «Океан», ТВ 
цветной, хрусталь разный, лю-
стра чешская, пылесос новый, 
шкаф комбинированный. Все не-
дорого.  3-62-84.
 Эл. печь Лысьва, 4-х комфор. 
в хор.состоянии, недорого,  
8-964-284-92-69.
 Эл. печь, стир. маш, автомат 
Вятка, б/у,  8-914-878-38-79.
 Стир. машину Сибирь, в хор. 
сост, 3 000,  8-914-958-14-19.
 Блюдо для микроволновки, 
д.36 см. цена договорная,  
3-05-86, 8-914-928-73-35. 
 Ф/аппарат «Зенит», ф/вспыш-
ку, с/т Сони,  ф/ап. цифровой  
Люмикс .  8-950-108-47-42.
 Ф/аппарат «Зенит» с ком-ктом 
для проявки, ПЛМ «Москва-
25А», к-кт для газорезки-сварки, 
б/п «Урал-Электрон», диск пиль-
ный 400х60Тх32, 350х40Тх50,  
8-924-617-90-30.
 Телевизор цв. Самсунг д.50., 
3000. 3-41-45.
 Телевизор Хитачи, 4 000,  
3-01-41.
 ПК-intel core i5, монитор ЖК-
61см с док-ми, или меняю на 
ВАЗ,  8-924-619-12-65. 
 Системный блок Pentium 
Pentium Ггц, 1гб-034, Geforce 
8600 G-видео, 80гб-винт, 6 500, 
 8-964-549-27-83.
 ПК Пентиум 4, дешево,  
8-952-625-77-34.

 Монитор 19 дюйм, широко-
формат, 3 500,  8-964-127-98-
13.
 Ковер новый, овальный 2,5х4, 
6 500.  8-964-545-41-78.
 Ковры 3х4,1., 2х3., 1,5х2, рога 
оленя, лося, хрусталь, все деше-
во,  8-950-095-41-52, 3-21-27.
Платье свадебное, все аксессу-
ары, р.44-46, недорого,  8-950-
123-53-18, 3-67-20.  После 19-00.
 Туфли новые муж. кож., р.43, 
препарат Лактозар для детей, 
смесь молочную Микамилк 
, бюстгалтер для кормления 
«Мама комфорт» в комплекте 
с прокладками,  молокоотсос « 
Авент», б/у 1 мес.,   3-32-36, 
8-914-894-20-77.
 Вещи детские на дев. 4,5,6,7 
лет, зим. костюм DONILO, цв. 
сиренев, джинсы, юбки, куртки, 
сапоги и туфли в хор. сост.,  
8-964-223-00-79.
 Пианино, 3 000,  3-46-27, 
8-964-541-14-09.
 Костюм школьный на 6-8 лет 
, 800, ковер 160х220, 1 000, вело-
сипед на 3-4г., 700,  8-964-545-
64-95, 3-23-20.
 Коляску зима-лето в хор. со-
стоянии, 3 000,  8-964-214-
98-38.
 Коляску зима-лето, стульчик-
столик для кормления, эл.печь 
4-комф, 1-спальн. Кровать, 
спинка дер.,  3-68-52, 8-983-
401-63-32.
 Коляску зима-лето, трансфор, 
 8-964-214-13-53.
 Коляску зима-лето, трансфор, 
Польша, в отл. сост, 5 000,  
8-964-356-36-63.
 Коляску зима-лето, в компл-
кте все,  8-924-610-18-13, 
8-924610-830-04.
 Коляску зима-лето Польша, 
новая, трость летнюю, 8-902-
541-70-02.
 Коляску зима-лето, трансфор-
мер, цена договорная,  8-964-
804-52-72.
 Коляску зима-лето, Англия, в 
отл. сост, кроватку-маятник,  
3-40-87, 8-908-665-02-55.
 Коляску зима-лето, 2 000,  
8-964-222-07-84.
 Коляску зима-лето, ванну д/
купания с подставкой, прогу-

лочн. велосипед, все 3 000, 
малоимущим-торг,  8-924-
537-01-12.
 Коляску летн, 2 000,  
8-964-541-15-40.
 Коляску летн, недорого 
в хор. сост.  8-964-281-
31-97. 
 Коляску летн, 500, цв. 
син.  8-950-118-00-35.
 Ходунки детск. в хор.
сост. не дорого, прыгунки-
тарзанку, новые,  8-908-
645-40-22.
 Смартфон Нокиа5800ХМ. 
Есть все.   3-06-10, 8-908-
665-09-03.
 Телефон/сот. Нокиа нов. 
 8-983-416-23-96, 3-49-00.
 Смартфон LG P 500 
Optimus One,  8-904-134-
26-55.
 Аккустическую систему 
Диалог 3 500, мини видео-
камеру, 5 000, сот. Телефон 
Самсунг на базе Андроид, 6 
000,  8-924-536-61-14.
 Собвуфер Мистери с 
подсветкой 400V , усили-

тель пролоджи (AV),  8-914-
946-30-47.
 Велосипед на 5-8 лет, недоро-
го, б/у,  8-964-221-49-07.
 Велосипед Десна,  65-207, 
8-924-715-56-48.
 Ком-кт резины DINLOP 
175/65  R14 , передние стойки в 
сборе на а/м Тайота, 100 кузов, 
 8-908-645-37-31.
 Резина летняя Yokohama, R 
14 166х70, недорого,  8-914-
910-69-87.
 Резину с камерами для а/м 
ГАЗ (Волга), (183/82Р15), 2 шт. 
 3-28-55,  8-904-143-02-48.
 Литье спортивное черное с 
хромом, 15,4х66,  резина 185х66, 
 8-964-800-49-25.
 Диски литые Япония, с ре-
зиной R 17 215х45, свердловка 
100х5, недорого,  8-950-123-
84-94.
 Шины ГАЗ-53,  8-964-811-
59-34.
 Биллиард настольный,  
8-914-917-93-27.
 Попугайчиков (корелы).  
8-964-268-53-32.
 Аквариумные рыбки, водо-
росли, волнистый попугай, де-
коративный кролик, пос. Новая 
Игирма,  8-983-442-44-72.
 Щенков породистых Голден-
ретривер (лабрадор), окрас бе-
лый, с родословной.  8-914-
915-60-84.
 Гусей, кроликов, индюков, 
картофель, ведро 200, свеж. гу-
синое мясо,  8-964-103-79-47.
 Козлят 4-х мес, 3 козочки и 
козленок,  8-914-886-70-98.
 Телочку 5х мес. от хорошей 
удойной коровы  8-950-054-
90-78.
 Поросят.  64-3-81, 8-9524-
536-58-56.
 Поросят месячных,  8-924-
715-34-47.
 Кроликов,  8-983-440-93-04.
 Фиалки  8-964-814-79-12.
 Алоэ 2-х сортов, недорого,  
3-35-79.
 Банки 1., 1,5, 2, 3л, с закручи-
вающимися кр.,  7-25-95.
 Картофель 100.,150 за ведро, 
 8-964-541-13-39.
 Брусок тепличный (50х1300). 
 8-908-645-22-42, 3-45-56.
 Рамы балконные в хор.сост. 
 3-45-56.
 Б/пилу Макита, генератор для 
дв.406.  3-63-77, 8-908-645-
23-12.
 Железо оцинкованное, ДВП 4 
листа, вязальную машину «Севе-
рянка»  8-914-893-43-73.
 Комплект поршневых колец 
для Тайоты-Раун , двигатель 5Е, 
 8-964-128-76-53.
 Салон ВАЗ-2106 с докумен-
тами в аварийном состоянии,  
8-904-154-75-88.
 Амортизаторы задние, нов., 
задние пружины на м/а Town 
Ace Noah, б/у 1 мес.  8-964-
285-81-88.  
 Резину с камерами 4 шт. 
165/13/645-13м 145 , нов.,  
8-914-914-37-78,  в будние дни. 
 Колесо И-502 (R-15) «Кама» 
на грузовик или УАЗ, ДВС «Жи-
гули»,  8-964-100-82-47.
 Форсунки ТД-27, редуктор 
гидроусилителя Террано, рас-
пылители ТД-27, Суппорта,  
8-964-734-49-55.
 З/ч на ВАЗ 2109 (к-кт боко-

вых стекол, рулевая рейка, 
генератор.), з/ч на Хонда-
Цивик 9стойки, двери, ступи-
цы, рычаги АКП ДВС и т.д, 
з/ч на ВАЗ 2106 ( трамблер, 
ступицы, полуоси),  8-914-
946-30-47.
 Проект дипломный ОАП. 
 8-964-109-45-99.
 Мотоблок, сенокосилку 
(Чехословакия), захват 1,40. 
 8-950-108-42-39.
 Мотоблок Крот, новый, з/ч 
на Субару Леоне,  8-964-
289-84-91.
 Сенокосилку к мотоблоку 
Нева.  8-950-108-42-39.
 Пилу циркулярную 
3х-фазную, 5 квт, диски к ней 
, 3 х-фазн, эл. счетчик,  65-
207, 8-924-715-56-48. 
 Прицеп ВМ 39.601 к легк. 
а/м, с ТСУ для ВАЗ,  8-964-
278-70-99, 8-964-270-83-54.
 Катки Т-130, 170,  8-964-
109-45-99.
 Помпу на УАЗ,  8-964-
354-52-99.
 Арматуру стальную 
20х1500 мм. 346 стержней,  
8-964-740-72-75.
 Кирпич, 8. 00,  3-45-56.

 Двигатель СДМ-17 со 
сцеплением, 700 м/часов,  
8-914-009-07-39.
 Контейнер железнодорож-
ный. 5т.,  8-914-001-27-51.
 Станок дерев/обрабаты-
вающий, 10 000,  8-964-
735-40-74.
 Дрова колотые,  8-924-
536-55-52.
 Электрошокер в хор. сост, 
с чехлом,  8-904-154-79-63.
 Полотна дверные, 500,  
8-914-917-93-27. 
  Пистолет пневматический 
Кросман Pro77, 3 000,  
8-964-105-69-90.
 Шифер б/у, дешево,  
8-964-109-51-18.
 Печи д/гаража, недорого, 
 8-914-904-07-63.
 Станок д/обраб, эл/насос, 
печь-буржуйка, эл/печь, сетка-
рабица, бочки 200 литр, тачка, 
кух. мойки, лопаты, лестницы, 
 8-924-916-35-85. 
 Поршневую на Волгу, нов, 
на 92 , 3 пары запас. колец,  
8-964-128-76-53.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Клубнику свежую, варе-

нье из черной смородины.  
3-62-84.
 Цыплят,  8-952-625-75-
23.
 Машину стиральную Ма-
лютка, недорого,  8-964-
354-52-99.
 Подушки перьевые, ста-
рые,  8-964-109-45-99. 
 Школьную форму 44 разм., 
 8-964-220-29-49.
 Люстру б/у,  3-68-45.
 Газосварку, недорого,  
8-952-622-58-45, 8-952-631-
41-49.
 Банки стекло, 3литр-12, 0,7 
винтовые-5, 0,5-3,  7-35-22, 
8-983-246-12-43.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Меняю место в д/с №39 на 
место в д/с №1.  3-58-75.
 Отдам в добрые руки котят 
серого окраса.  8-914-01-
444-34
 Отдам котят в хорошие 
руки.  8-914-005-72-74.
 Отдам в заботливые руки 
котика 4 мес. цв. серый,  
8-964-103-17-27.
 Отдам в добрые руки кра-

сивых щенят от маленькой 
комн. Собаки,  8-964-818-
25-16.
 Отдам ручных крысят,  
8-908-665-09-16.
 Кустики лечебного зверо-
боя.  3-45-56.
 Требуется сиделка для по-
жилого человека, срочно  
8-950-108-44-61.
 Нужна сиделка на 2 часа в 
день для пожилого мужчины 
 8-950-059-60-04.
 Утеряна сумочка с доку-
ментами на имя Черепанова 
Т.К. в р-не 6-кв-ла, д.2. прошу 
вернуть за вознаграждение, 
 8-904-223-30-90.
 Возьму в дар детские вещи, 
от месяца и старше, так же 
нужна детск. кроватка и коля-
ска,  8-964-268-87-47.
 Ищу работу сиделки с 
проживанием,  8-924-536-
18-54.
 Ищу работу сиделки ,  
3-55-80, 8-924-715-85-77.
 Утеряна сумка с ключами, 
в ночь с 24-25 июля, в р-не 1 
шк. просим вернуть за воз-
награждение,  8-950-108-
47-42.
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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

  «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 Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ Ê ÊËÈÅÍÒÓÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ Ê ÊËÈÅÍÒÓ

Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà (áîëåå 80 êîëëåêöèé)Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà (áîëåå 80 êîëëåêöèé)
êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêàêåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà

ìîçàèêà(ñòåêëî, ñìàëüòà)ìîçàèêà(ñòåêëî, ñìàëüòà)
äåêîðàòèâíîå ñòåêëî(ôîòîïå÷àòü)äåêîðàòèâíîå ñòåêëî(ôîòîïå÷àòü)

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

Ãëàâíîãî èíæåíåðà
Ãîðíîãî ìàñòåðà
Ìàñòåðà æ/ä ó÷àñòêà
Ìåõàíèêà
Ìàøèíèñòà òåïëîâîçà
Ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà òåïëîâîçà

òðåáîâàíèÿ: âîçðàñò îò 30 äî 
45 ëåò, ìóæ÷èíà, îïûò ðà-
áîòû íå ìåíåå 3 ëåò. Ìåñòî-
íàõîæäåíèå ïðåäïðèÿòèÿ ïãò 
ßíãåëü, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áëà-
ãîóñòðîåííîå æèëüå

îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 
8-800-700-4088 (çâîíîê áåñïëàòíûé)

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

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

ÑÒÊ  «ÑÒÈËÜ»
7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ

12100 руб. кухонное окно
14168 руб. окно в зал

* AL ëîäæèè, áàëêîíû,ñàéäèíã
ðàññðî÷êà ïëàòåæà áåç ïåðåïëàòû

ñàìûå íèçêèå öåíû â 
ãîðîäå!

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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ñïóòíèêîâûå àíòåíûñïóòíèêîâûå àíòåíû

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

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

без абон.платы

èìïîðòñåðâèñ

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

Администрация  Хребтовского городского поселения 
Нижнеилимского района объявляет 
о проведении публичных слушаний

 по переводу земель из категории - земли лесного фонда в категорию - земли 
населенных пунктов с разрешенным использованием - для строительства 
автозаправочной станции:  земельный участок площадью 3 га, (кадастро-
вый номер 38:12:051004:5, площадь 30000+3031 кв.м.) которые состоятся 
по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Хребтовая, здание 
администрации.

* Ю.Корейский профиль  LG HAUSYS* Ю.Корейский профиль  LG HAUSYS
 * немецкий профиль SALAMANDER * немецкий профиль SALAMANDER
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