
ПЯТНИЦА, 5 августа:
Переменная обл.,возможен 
дождь.Ночью +19; 
Утром/Днем  +16/+30

СУББОТА, 6 августа:
Дождь.
 Ночью  +17;
 Утром/Днем  + 11/+14

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 августа:
Переменная обл.,возможен 
дождь.Ночью +12; 
Утром/Днем  + 9/+18

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 5.08 по 7.08
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На дорогах 
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капитальный 
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На сколько На сколько 
подорожают подорожают 
продукты продукты 
и бензин?и бензин?

ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА

Самые летние продукты – ово-
щи и фрукты – по заверениям 
экспертов, к концу лета не 
подешевеют, по крайней мере, 
заметно.

 Даже несмотря  на то, что это 
время сбора урожая большинства 
культур. Картофеля, которого в про-
шлом году стране не хватило, в этом 
будет в избытке. Но стоимость его 
тоже не снизится, так и оставшись 
«неурожайной».

«Отмытые» от кишечной палоч-
ки огурцы и помидоры вновь ввозят 
из ЕС, а Китай из-за наводнений экс-
порт снизил (и даже сам принимает 

продовольственную помощь из Ев-
ропы), а насытить рынки и магазины 
своими овощами мы по-прежнему не 
можем, поэтому и их ценники подра-
стут на 5-10%. Китайские яблоки и 
вовсе могут подорожать значитель-
но.

Гречка с весны на оптовом рынке 
подешевела на 50%, а в рознице – 
лишь на 0,5%. От привычной прибы-
ли продавцы не откажутся, так что 
цена больше 110 руб/кг вряд ли будет 
падать.  Дорожает и пшено, к августу 
оно может продаваться по 65руб/кг. 
Но это предел покупательской спо-
собности, поясняют эксперты аграр-
ного рынка, дороже уже не купят.

«Из-за эпидемии африканской 
чумы, поразившей свиней, свинина 
чуть подешевела. Но лишь в тех ре-

гионах, где идет массовый забой, так 
как хранить мясо долго негде, - пояс-
няют эксперты. – Потом цена вновь 
будет расти, тем более что поголовье 
снизится. Да и говядина до конца 
года может подорожать еще на 10-
15%. Спрос на мясо кур падает, что 
снижает оптовую цену. Но розница 
на это не реагирует, так что до сен-
тября и курятина меньше 100 руб/кг 
стоить не будет».

Молоко, по словам президента 
союза производителей молока, будет 
дорожать вслед за инфляцией – на 
5% до конца года. От дорогого хлеба 
мог бы спасти хороший урожай зер-
на, но так как бензин по-прежнему 
дорожает, цена буханки из-за этого 
может только вырасти на 10%.

По материалам СМИ 

«Зеркало» 
вернулось с острова
Актёры молодёжного театра вновь 
подтвердили своё мастерство

стр. 2

Лидеры 
общественного 

мнения
Жители области начинают 
отдавать предпочтения 
кандидатам в госдуму
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СОЦИАЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕФОН 

В министерстве социально-
го развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области 
работает социальный теле-
фон: 8-800-100-22-42.
Звонок по области 

бесплатный
Звоните с 9.00 до 18.00, в 

будние дни. 
Обращаться по вопросам 
социального развития, 
опеки и попечительства. 

       СЛУЖБА    01 СООБЩАЕТ

ДЕНЬГИ

Очередную ежегодную 
корректировку трудовых пенсий 
работающим пенсионерам 
провел с 1 августа Пенсионный 
фонд РФ. По сообщению 
регионального отделения 
Пенсионного фонда Иркутской 
области, пересчет пенсий 
коснулся 340 тыс. работающих 
пенсионеров. 

Корректировка трудовой пен-
сии по старости и трудовой пен-
сии по инвалидности произво-
дится с 1 августа каждого года 
на основании сведений о сумме 
страховых взносов, поступивших 
в ПФР, которые не были учтены 
при определении размера пенсии 
при ее назначении или перерас-
чете. 

Причинами для этого могут 
быть появление дополнительного 
заработка, с которого уплачены 
страховые взносы, или уточне-
ние первоначальных сведений по 
уплате страховых взносов. 

ПОЛИТИКА

В Иркутской области с 
22 июля по 10 августа 
проходит, так называемый, 
праймериз  для выявления 
лидеров общественного 
мнения, которые войдут 
в список кандидатов в 
депутаты Госдумы от 
нашего региона.

Участие в праймериз по 
области сейчас принимают 
93 кандидата, 46 из них – 
беспартийные члены обще-
ственных организаций. 

По итогам голосования на 
6-ой площадке праймериз, 
которое прошло в пятницу в 
Братске, наибольшее количе-
ство голосов (257) получил 
депутат областного Законо-
дательного Собрания Андрей 
Чернышев. 

На втором месте действу-
ющий депутат Государствен-

ной Думы Виталий Шуба 
(118), на третьем – замести-
тель губернатора Владимир 
Пашков (111). В голосовании 
принимали участие 327 вы-
борщиков. 

Следующая площадка 
праймериз пройдет в Иркут-
ском государственном линг-
вистическом университете в 
Иркутске в понедельник. 

Пока по итогам голосова-
ния на 6-ти площадках лиди-
рует депутат Законодатель-
ного Собрания Сергей Тен 
(1107 голосов), на втором 
месте – председатель Зако-
нодательного Собрания Люд-
мила Берлина (593), на тре-
тьем – президент корпорации 
«Иркут» Алексей Федоров 
(560). Четвертое и пятое ме-
ста занимают соответствен-
но депутат Заксобрания Ан-
дрей Чернышев (552 голоса) 
и депутат Госдумы Виталий 
Шуба (545 голосов). 

ИА «Сибновости»

Уважаемые 
работники и ветераны 

железнодорожного транспорта!
Примите теплые поздравления с профессиональным 

праздником - Днем железнодорожника!
Занимая особое место в системе обеспечения жизне-

деятельности страны, железнодорожная отрасль являет-
ся важным звеном в организации любого производства, 
обеспечивает стабильную работу всех промышленных 
предприятий. Российские железные дороги во все време-
на являлись опорой экономического и социального роста 
страны. От слаженной работы всех звеньев железнодорож-
ного транспорта зависит благополучная деятельность все-
го народнохозяйственного и промышленного комплексов 
государства и перспективы их развития.

Ответственность и профессионализм железнодорож-
ников помогает сохранять и умножать имеющийся потен-
циал, модернизировать производство, совершенствовать 
систему управления, повышать производительность труда, 
реализовывать новые планы и начинания. Ваш труд, один 
из самых сложных и ответственных, всегда будет востребо-
ван экономикой и обществом.

В день профессионального праздника желаем всем ра-
ботникам железнодорожного транспорта крепкого здоро-
вья, праздничного настроения, благополучной служебной 
деятельности и новых трудовых успехов во имя величия и 
процветания России!

Ю.И.ШЕСТЕРА,
Глава г.Железногорск-Илимский

А.Т.ЕРЕМИН,
председатель Думы г.Железногорск-Илимский

Трудовые Трудовые 
пенсии пенсии 
подровнялиподровняли

Лидеры Лидеры 
общественного общественного 
мнениямнения

Примите  поздравленияПримите  поздравления

Уважаемые 
работники 
и ветераны 
Тайшетского 

региона ВСЖД!
Примите искренние 

поздравления 
с Днем 

железнодорожника!
 

 Предприятия железнодорожной отрасли 
играют важную роль в развитии экономики региона, 
обеспечивают стабильную работу грузового и 
пассажирского транспорта. Независимо от любых 
трудностей работники стальных магистралей 
выполняют поставленные задачи. Последовательно 
и уверенно идет реформирование железнодорожного 
хозяйства, ведется модернизация производства, 
сохраняется кадровый потенциал. Большое внимание 
уделяется решению социальных вопросов, заботе о 
ветеранах и работе с молодежью. 

Труд железнодорожника важен и востребован. 
Славные традиции, заложенные ветеранами отрасли, 
высокий профессионализм, самоотверженный труд 
и ответственное отношение к делу – крепкая основа 
производства, гарантия роста и достижения отличных 
показателей. 

В канун нашего профессионального праздника 
позвольте выразить вам  искреннюю признательность 
за добросовестный труд, дисциплинированность и 
преданность своему делу, от всей души желаю вам 
доброго здоровья, благополучия, больших успехов в 
профессиональной деятельности! Счастья и мира в 
семье! С праздником! 

Заместитель начальника ВСЖД – 
филиала ОАО «РЖД» по Тайшетскому региону  

И.В. МИЛОСТНЫХ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

С 29 по 30 июля на 
байкальском острове 
Ольхон проходил 
Международный 
фестиваль любительских 
театров «Сибирская 
рампа-2011».

Двенадцатый раз собирает 
фестиваль любительские театры 
из многих территорий России, 
из Франции, Кореи. В нынешнем 
фестивале согласно рейтинговой 
таблице приняли участие 15 теа-

тральных коллективов из Красно-
ярска, Хабаровска, Боготола, Том-
ска, Магистрального, Иркутска, 
Ангарска.  Нижнеилимский район 
на нем представлял, кстати уже не 
впервые, народный молодежный 
театр «Зеркало» РДК «Горняк» 
во главе со своим руководителем 
и режиссером Ириной Бушуевой. 
В этом сезоне они представили 
на суд зрителей и жюри спек-
такль «Центровка» по рассказу 
В.Токаревой.  Особенность этого 
фестиваля в том, что и импрови-
зированная сцена и зрительный 
зал располагаются прямо под от-
крытым небом, в условиях абсо-
лютного единения с удивительной 
природой Байкала и священно-
го острова Ольхон.  Отсутствие 
крыши и стен, по свидетельству 
участников «Сибирской рампы», 
придает процессу лицедейства 
особую магию.  Зрители по до-
стоинству оценили игру наших 
актеров -  Натальи Тетюшкиной, 
Светланы Литвинцевой, Павла 
Бушуева, Ольги Тугариной, Олега 
Харченко. Жюри в свою очередь 
отметило работу  железногорско-
го  коллектива  дипломом и памят-
ной медалью. 

Кроме того, в рамках фе-
стиваля прошли встречи и 

мастер-классы с педагогами ве-
дущих театральных учебных 
заведений страны: деканом ре-
жиссерского факультета театраль-
ного института им. Щукина г. 
Москвы – В.В.Терещенко, писа-
телем и драматургом из г.Санкт-
Петербурга - А.М.Зинчуком, с 
О.А.Волынцевым – доцентом 
кафедры сценической пластики 
Российской академии театрально-
го искусства.

А еще фестиваль на Ольхоне 
– это не только работа в секциях, 
просмотр спектаклей, но и заме-
чательный отдых и экскурсии по 
экзотическим местам острова и 
озера Байкал. И конечно уха из 
омуля, приготовленная на костре.

Кстати, поездка эта состоя-
лась на средства, заработанные 
самими артистами народного мо-
лодежного театра «Зеркало» в те-
чение года.

Я выражаю искреннюю благо-
дарность И.Б.Бушуевой и всему 
коллективу «Зеркало» за энтузи-
азм и неугасимое желание про-
пагандировать искусство театра и 
за представленную возможность 
принять участие в работе Между-
народного фестиваля «Сибирская 
рампа».

Людмила САХАРОВА

«Зеркало» вернулось с острова«Зеркало» вернулось с острова

Уважаемые жители 
Нижнеилимского района

доводим до вашего сведения, что руководители ОМВД России по Ниж-
неилимскому району осуществляют прием граждан по личным вопросам 
по следующему графику:

- вторник, четверг с 16-00 часов прием ведет начальник ОМВД 
России по Нижнеилимскому району полковник полиции ПАЛЕХА ВАЛЕРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ;

- понедельник, среда с 16-00 часов – заместитель начальника отдела, 
начальник полиции, подполковник полиции ГОРДЕЕВ СЕРГЕЙ САВЕЛЬЕВИЧ;

- пятница с 16-00 часов – заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка, майор полиции ЧЕРВОТКИН АЛЕКСАНДР 
ЮРЬЕВИЧ.

Также в течение рабочего дня прием граждан проводит помощник 
начальника отдела, начальник группы по работе с личным составом, 
майор внутренней службы ЗОЛОТУХИН ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ.
Записаться на прием можно в приемной ОМВД, либо по телефону 3-03-90.

Пресс-служба ОМВД России по Нижнеилимскому району
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«… я не знаю, что мне делать,  не могу мол-
чать, и кому все высказать, тоже не знаю…». 
Размеренным и тихим голосом, совсем не 
предвещавшим последовавшей позже буре 
эмоций, попросила ее выслушать женщина, 
позвонившая в редакцию. 

 - Возле нашего дома выкопали глубокую 
траншею, ремонтируют теплотрассу. Понятно, 
что при этом пришлось пожертвовать внеш-
ним видом возле дома, хотя при желании, я 
считаю, можно действовать и более щадя-
щими способами. Но я даже не об этом, а об 
отношениях между всеми нами.  Так хочется 
закричать во весь голос, чтобы дошло до каж-
дого: «Люди, что с нами происходит?»

Киоски хлебный и печати предусмотри-
тельно передвинули к бассейну «Дельфин». А 
почему же мой труд  оказался  столь малоцен-
ным. Мы, постоянно говорим о том, как неухо-
жен и непригляден наш город, так и не научи-
лись  сами что-то делать, чтобы приукрасить  
его посильно, зато как смачно и ожесточенно 
ломаем, бьем, втаптываем в землю и оплевы-
ваем то малое, что пытаются делать единич-
ные энтузиасты.

К таким энтузиастам до сих пор относи-
лась и я. Несмотря на отсутствие одобрения 
или сочувствия со стороны соседей, под без-
участными взглядами, под градом бычков и 
прочего мелкого мусора, летящего с балконов, 
я сажу возле дома цветы и кустарники, чтобы 
город хоть немного стал краше, чтобы улыба-
лись прохожие, глядя на цветущие клумбы. В 
моем возрасте это нелегко – копать, рыхлить, 
поливать…Иногда не остается сил, сходить с 
лейкой к поникшим растениям, но стоит уви-
деть, как чей-то ребенок протягивает ручонки 
к лепесткам, осторожно  трогает их пальчика-
ми и зовет маму разделить с ним восхищение, 
как возвращаются силы вместе с пониманием, 
что все-таки это нужно кому-то. 

И вот, результат моих трудов, часть моей 
души попали под ковш экскаватора, растопта-
ны ногами равнодушных прохожих. Если цве-
ты почти угроблены, то кустики смородины, 
шиповника, курильского чая, привезенные 
мною из лесу, высаженные  и выращенные, 
все-таки  по моей просьбе извлекли из земли и 

отложили в сторону.  
Чтобы вернуть их к жизни и 
вкопать их по новой , я обра-

щалась за помощью к соседям. Мне не 15 лет, 
силы уже не те. И ни один, вы понимаете – ни 
один человек не изъявил желания.  

Ладно, бог с ними. Сажу сама. Рядом тро-
пинка, по которой все привыкли ходить, но 
теперь ее пересекла  выкопанная траншея. 
И вместо того, чтобы вернуться и пройти 
другой тропой, все перешагивают через за-
борчик  и идут по остаткам цветника, где  я 
с лопатой в руках безуспешно пытаюсь воз-
родить клумбу. Всем кричу: «Тут перекопано, 
пройдите другой стороной».  Как будто все 
глухи. Молодая пара просто отодвигает меня 
в сторону и идет, пожилая женщина -  молча, 
огибает и идет, здоровый мужчина с пивным 
животом – наступает и идет. Да что же про-
исходит с людьми? С балконов, покуривая, 
этот спектакль наблюдают зрители. Непода-
леку смеются девчонки 13-14 лет.  Спраши-
ваю: «Неужели вам не хочется, чтобы было 
красиво. Это же ваш город!». Знаете, что они 
отвечают? «А какое нам дело, мы все равно 
отсюда уедем».

После всего, что произошло, мне тоже хо-
чется сказать: «Я больше не хочу жить в этом 
городе, где вытаптывают цветы,  ставят ма-
шины на газоны, кидают мусор мимо урн…». 
До сих пор я была в числе энтузиастов, кото-
рые вопреки всему и всем  пытаются приу-
красить наше провинциальное бытие.  Теперь 
вместе с погибшими растениями, что-то, ка-
жется,  умерло и в моей душе».

Пылкий монолог женщина, так и не на-
звавшая своего имени, окончила почти рыдая. 
Слова утешения до нее не доходили.  Они ей 
были не нужны, надо было лишь выкрикнуть 
то, что переполняло душу. Мы же попытались 
убедить ее в одном, если не останется  таких 
энтузиастов, тогда  точно останемся окажемся 
посреди асфальтовой пустыни, и что вопреки 
всему надо продолжать садить цветы…

Историю своих мытарств поведала 
нам Валентина Владимировна Курдакова, 
занеся в редакцию целую кипу бумажной 
переписки, которую она ведет много лет с 
разными чиновниками.

 Живет  она вместе с престарелым 
братом-инвалидом в поселке Хребтовая 
в двухэтажном доме из 16-ти квартир, в 
пяти из которых никто, кроме бродяг не 
обитает. В доме нет воды ни горячей, ни 
холодной. Туалетная и ванная комната в 
квартире есть, трубы проложены, только 
по ним ничего не течет.  Воду раз в не-
делю подвозят машиной и разливают в 
бочки, потом 80-летняя бабушка ведерком 
заносит ее в дом.  Зимой, бывает, снег то-
пит. Моется в баньке, которую надо, стало 
быть, отапливать, а значит, дровишки по-
купать нужно. А вот постирушки устраи-
вать дома приходится, так как стиральную 
машину в бане не оставить, тащат оттуда 
все. Туалет, типа сортир, тоже на улице 
рядом с домом. Батареи в квартире име-
ются, только мерзнет бабушка зимой. Ей 
говорят, что такое бывает с пожилыми, 
одеваться теплее советуют.  Она так и де-
лает, в валенках по холодному полу ходит, 
только цветы у нее на подоконнике тоже 
почему-то замерзают. 

Квартиру эту дали Валентине Вла-
димировне в 2003 году, когда в частном 
доме, где она жила до тех пор, провали-
лись полы. Тогда же попросили потерпеть 
только до весны, а там, мол, проведем 
воду, и будет вам совсем хорошо. С тех 
пор много весен прошло, а бабушка все 
терпит.

Нынешний дом тоже уже ремонта 
давно просит, крыша дырявая, в подвале 
круглый год стоит вода, стало быть, пах-
нет нехорошо и живность всякая в ней 
обитает.

Но и это еще не все, что до горьких 
слез расстраивает Валентину Владими-
ровну. Очень уж несоразмерные суммы 
за свое «благоустроенное жилье» платит 
она Управляющей компании . В послед-
ние месяцы оплата так и вовсе достигла 
каких то немыслимых величин – в ноябре, 

например до  5,7 тысяч рублей доходило. 
Объяснили, что очень дорого ей обходит-
ся отопление от электробойлера, установ-
ленного на железнодорожном вокзале.

До 2009 года бабушка пользовалась 
льготой, потом  ей сказали, что с такой 
большой пенсией, как у нее, послаблений 
не предусмотрено. Обидно Валентине 
Владимировне, неужели 12 тысяч - это 
много за  41 год стажа, из которых 7 лет 
работы в шахте. Мало того,  и в компен-
сации затрат на дрова отказали под пред-
логом того, что у нее жилье благоустроен-
ное. И то - не много ли ей будет, при всех 
имеющихся удовольствиях еще и в бане 
париться?

Вот так и вышло, что такое понятие, 
как счастливая старость, ей неведомо. 
Остаток жизни пришлось посвятить ухо-
ду за немощным братом и поискам спра-
ведливости. А хочет бабушка немногого 
– успеть пожить в нормальных человече-
ских условиях, достойных ее седин, и все-
таки узнать, сколько же реально стоит то 
«благоустройство», за которое она отвали-
вает чуть не половину пенсии.

В поисках правды протоптала она 
тропинки в местный поссовет, в управ-
ляющую компанию, в районную админи-
страцию, к депутатам, и в суд подавать 
пробовала.  Письма губернаторам писала, 
как сейчас модно делать, и Есиповскому, 
и Мезенцеву.  А ее - правды, как не было, 
так и нет. В поссовете говорят: «Ну что 
мы сделаем, нет у нас жилья другого», 
мэр районный так даже в гости заходил 
посмотреть воочию  – ничего не сказал… 
И правда, что тут говорить-то.  От Мезен-
цева ответ пришел с советом обратиться в 
местную администрацию.

« Нет больше сил, держаться! Ходить 
просить, стыдно и обидно. Да и надоела 
я всем,  даже на праздники для стариков 
приглашать перестали, боятся, что снова 
жаловаться буду, - смахивает слезу Вален-
тина Владимировна.  В последнее время 
она зачастила в церковь. Хоть и говорят, 
«на бога надейся, да сам не плошай», он 
хоть пустых обещаний не дает.

Сколько стоит 
благоустройство
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Здравствуйте,  уважае-
мые  читатели «Газеты 
Приилимья»!

В этот раз наша рубрика, 
против обыкновения построе-
на не из ваших писем. Так уж 
вышло, что вы предпочли изло-
жить  все, что вас волнует не 
на бумаге, а в личной беседе. А 
еще вышло так, что проблемы 
ваши оказались, в общем-то, из 
одного ряда. Каждый из изло-
женных в рубрике случаев, как 
мне кажется, в дополнитель-
ных комментариях не нужда-
ется. Единственное, что хо-
чется сделать, это обобщить 
их все одной фразой, сказанной 
в сердцах одной из героинь се-
годняшних историй: «ЧТО С 
НАМИ ПРОИСХОДИТ?».

А давайте все подумаем, 
что же с нами происходит, 
если мы допускаем растап-
тывать клумбы, осквернять 
могилы, неуважение к старо-
сти… 

В Январе 2010 мы похоронили 
отца. На, так называемом, новом 
кладбище, что  в 13 микрорайоне.  
Летом приехали, чтобы обиходить 
могилку. Аккуратно огородили, 
очистили и вымели все внутри 
оградки и вокруг нее, включая 
ближнюю часть дороги, которая 
идет вдоль  ряда захоронений по 
соседству с нашим.  Выровняли 
грунт, глину и мусор вытаскивали 
кубометрами на носилках, отсыпа-
ли, невзирая на то, что территория 
уже вроде общая. При этом у нас и 
в мыслях не было, что это уже как 
бы и не наша забота.   Главное для 
нас было,  что мы и наша мама, 
которой трудно ходить из-за инва-
лидности, без проблем будем до-
бираться к месту последнего упо-
коения дорогого нам человека, что 
здесь все будет красиво и достойно 
его памяти. Кстати, по просьбе ма-
тери, возле отца в оградке остав-
лены  несколько уже оплаченных 
нами метров земли для нее. 

Нынешним летом, приехав по-
чтить память отца, мы испытали 
состояние шока, увидев, что ста-
лось с тем  местом, которому мы 
так старались придать божеский 
вид. Могил в соседнем ряду зна-

чительно прибавилось, что не 
удивительно, на то оно и клад-
бище. Странно было другое. 
Выкапывая могилки, грунт 
ссыпали прямо в проход  на 
дорогу. Там он и лежит. Горка-
ми! Высокими! Оградка наша 
сдвинута так, что место, «при-
пасенное» для матери умень-
шилось. И везде  кучи мусора, 
сопутствующего любым похо-
ронам. Судя по остаткам жже-
ной резины, не убрано с зимы. 
Похоже, никто и не собирает-
ся этого делать. Владелец  то 
кладбища есть, а вот хозяина, как 
видно, нет! Будь он, не маялась 
бы чья то родня, пробираясь через 
грязь к дорогим сердцу могилам, 
не отводили брезгливо взгляд от 
куч мусора. Почему могилы копа-
ют так беспорядочно, бессистем-
но и тесно друг к другу? В нашем 
ряду так и вовсе прямо на дороге 
захоронение появилось в этом году. 
Обратиться с претензиями и пред-
ложениями не к кому, возле обгоре-
лой сторожки на въезде два мутных 
полупьяных типа качаются, рядом 
с ними тоже  свалка. 

Обратились мы к директору ри-
туальной службы, в чьем ведении 

находится кладбище. Сказала, по-
смотрит и позвонит нам о приня-
тых мерах. Не позвонила. И меры 
не приняла. Через две недели мы 
снова съездили туда, все осталось,  
как было. 

Видал я кладбища в соседних 
городах – на входе  план террито-
рии есть, все пронумеровано и рас-
положено ровно по линиям вдоль 
и поперек, чисто и пристойно. Ну, 
можно ведь, если захотеть.

Проблема эта не только наша. 
Конечно,  хорошо, что существу-
ют сейчас похоронные службы, 
взявшие на себя основную часть 
хлопот по погребению.  Заплатил и 
спокоен. Но ведь, простите за гру-

бость,  в землю закопать  мало. Со-
держания и ухода требуют не толь-
ко поселения с живыми людьми, но 
и погосты.

Мы же не просим там асфаль-
тированных дорог, кованых реше-
ток и клумб с розами, но неужто не 
хватает  денег,  которые платятся за 
похороны, чтоб хотя бы по мини-
муму облагородить последнее при-
станище железногорцев.  Между 
прочим,  население города, судя 
по сводкам, ежемесячно на 60 - 70 
человек уменьшается.  И если уж 
служители погоста сами не делают, 
что от них требуется, так хотя бы 
не рушили то, что сделано стара-
ниями родственников умерших. 

Рано сказали: Рано сказали: 
«Мир праху твоему»«Мир праху твоему»

Битва Битва 
на клумбена клумбе
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Овен.  У Овнов, состоя-
щих в браке, на этой не-
деле ожидается много 
перемен не самого при-

ятного свойства. Если у вас уже 
скопилось достаточное количество 
хозяйственных и бытовых дел по 
дому, откладывать которые уже 
нельзя, то сейчас придется в сроч-
ном порядке их решать. Также в 
этот период возможно ухудшение 
отношений в семье, особенно с 
кем-то из родителей. Постарайтесь 
не предпринимать никаких ини-
циатив без согласования с ними. 
Иначе это вызовет резко отрица-
тельную реакцию, вплоть до гром-
кого конфликта. Если вы чувствуете, 
что конфликт действительно назре-
вает, придумайте себе повод или 
дело, чтобы уйти и тем самым раз-
рядить обстановку. 

Телец. Тельцам на этой 
неделе рекомендуется 
больше времени про-

водить в семейной обстановке, 
в уюте и тепле, среди близких 
людей. Наверняка вам захочется 
украсить дом какой-нибудь кра-
сивой вещицей. Купите картину, 
зеркало, осветительный прибор, 
ковровую дорожку на пол или 
что-то еще, что добавит красо-
ты и комфорта. Вместе с тем эта 
неделя не располагает к поезд-
кам, перемещениям, контактам. 
При общении со знакомыми, 
соседями старайтесь соблюдать 
дипломатический такт. Сейчас 
вы будете склонны говорить, а 
не слушать собеседника. А при 
таком подходе найдется мало 
желающих поддержать с вами 
разговор. 

Близнецы. Близнецам 
на этой неделе придется 
много и упорно трудить-
ся. Сейчас следует быть 

осмотрительнее при принятии 
решений о финансовых расходах 
и при обращении с наличными 
деньгами. Возрастает вероят-
ность материального ущерба от 
технических аварий, поломок, 
проблем с электричеством. В 
связи с этим могут возникнуть 
незапланированные расходы, не 
стоит заниматься вопросами на-
следства. Осторожнее обращай-
тесь с электроприборами, остры-
ми, колющими инструментами: 
не исключено получение травмы. 
Вместе с тем это хорошее время 
для обучения, коротких поездок, 
романтических свиданий и про-
сто приятного общения. 

Рак. Раки на этой не-
деле будут склонны 
действовать излишне 

жестко и прямолинейно, что бу-
дет вызывать ответное противо-
действие со стороны окружаю-
щих. Хотя, возможно, вам будет 
казаться, что не вы провоцируете 
людей на агрессию, а они вас вы-
нуждают действовать таким об-
разом. В любом случае эта неде-
ля, скорее всего, будет связана с 
конфликтами, борьбой, противо-
стоянием и отстаиванием права 
действовать по-своему. Если вы 
состоите в браке, то основной 
линией борьбы будут отношения 
с любимым человеком. Харак-
терно, что ни вы, ни партнер не 
будете склонны идти на уступки, 
поэтому достигнуть компромисса 
будет крайне непросто. 

Лев. Львам звезды со-
ветуют действовать по 
личному усмотрению 

и направить свою активность на 
самосовершенствование. Это 
время, когда личные потребно-
сти и здоровый эгоизм находятся 
в приоритете. Начните уделять 
больше времени своей внешно-
сти. Можно вносить изменения в 
имидж, корректировать манеры 
поведения, менять прическу, ма-
кияж, стиль одежды. Также мож-
но начинать цикл физических 
упражнений, например, приоб-
рести абонемент в тренажерный 
зал. Это важно еще и потому, что 
на этой неделе могут проявиться 
проблемы со здоровьем. В свя-
зи с этим не исключено, что вам 
какое-то время придется прове-
сти в больнице. 

Дева. Девам на 
этой неделе звез-
ды советуют вести 
спокойный образ 

жизни и не планировать ни-
чего важного. Постарайтесь 
отдохнуть от забот и привести 
душевное состояние в равно-
весие. Это хорошее время для 
пляжного отдыха и купаний в 
открытых водоемах (на реке, 
озере, море). Чаще посещай-
те баню или сауну, уделяйте 
больше внимания укрепле-
нию здоровья. Бескорыстная 
помощь окажет благоприят-
ное воздействие на ваше ду-
шевное состояние, поэтому 
не отказывайте тем, кто по-
просит ее. Наиболее острой 
темой недели станут отноше-
ния с друзьями.  
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.40 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 субти-

трами
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 «Трудная дочь маршала 

Тимошенко»
00.30 Т/с «Побег»
01.30 Т/с «Городские пижоны». 

«Борджиа»
02.25 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге»
04.20 Х/ф «Земля мертвых»

08.20 Вести-спорт
08.30 «Моя пла-

нета»
10.00 «Все включено»
11.00 «Наука 2.0. 
 Программа 
 на будущее»
11.30 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Моя планета»
13.05 «Вопрос 
 времени»
13.35 Вести-спорт
13.50 Вести-спорт. 
 Местное время
13.55 «Все включено»
14.50 Х/ф «Огненное
  кольцо»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Все включено»
18.05 Футбол. 
 Суперкубок Италии. 
 «Милан» - «Интер»
20.10 Футбол. 
 Суперкубок
  Англии. 
 «Манчестер Юнайтед» 
 - «Манчестер Сити»
22.10 «Футбол.ru»
23.05 Вести-спорт
23.20 Летний биатлон. 
 «Гонка в городе». Т
 Трансляция 
 из Германии
00.35 Х/ф «Миф»
03.00 Вести.ru
03.15 Неделя спорта
04.10 «300 дней на острове»
05.10 «Наука 2.0. Опыты 
 дилетанта»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Конец света в рас-

писании на завтра»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Затерянные миры: Год до 

конца света»
11.00 Х/ф «Мое большое греческое лето»
13.00 Т/с «Танго с ангелом»
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 «Дай ручку, погадаю»
18.00 Д/ф «Правда об НЛО: 

Канадский розвелл»
19.00 Т/с «Танго с ангелом»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Смер-

тельное удовольствие»
22.00 Т/с «Событие»
23.00 Х/ф «Кэрри»
01.00 Т/с «Остаться в живых»
01.45 Т/с «Андромеда»
02.45 Х/ф «Поцелуй навылет»
04.45 Х/ф «Аферисты»
06.30 М/ф

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
15.10 Х/ф «Консервы»
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 «Апостол»
23.00 «Дело особой важности»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Шестое чувство»
02.30 Х/ф «Вдребезги»
04.20 Т/с «Секретные материалы»
05.10 Т/с «Трюкачи»

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

кумиры»
07.00 «Нарушители порядка»
07.30 Х/ф «Нелегал»
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 «Каникулы Санта 

Клауса»
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»
19.30 Х/ф «Ночь в баре Маккула»
21.30 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.10 «Брачное чтиво»
23.40 Х/ф «Каникулы Санта 

Клауса»
01.30 Х/ф «Кожа саламандры»
03.40 Улетное видео по-русски

04.00 Т/с «Волшебники 
из Вэйверли Плэйс»

04.55 М/с «Смешарики»
05.00 Т/с «Новости»
06.00 Т/с «Папины дочки»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Х/ф «Зевс и Роксанна»
09.20 «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 Т/с «Папины дочки»
17.00 «Даёшь молодёжь!»
17.30 Т/с «Светофор»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Светофор»
19.30 Х/ф «Большой Стэн»
21.30 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
22.30 Т/с «Как я встретил вашу маму»
23.00 «6 кадров»
23.10 Х/ф «Семейка Аддамс»
01.00 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов»
02.45 Т/с «Ранетки»
03.35 Т/с «Моя команда»

07.00 НТВ утром
09.30 Д/с «Кремлев-

ские дети»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное 
 происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Д/с «Победившие 
 смерть»
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»
01.30 Футбольная ночь
02.05 «До суда»
03.05 «Один день. 
 Новая версия»
03.35 Т/с «Проклятый рай»
06.30 Особо опасен!

03.00 События
03.10 Д/ф «Мария Миро-

нова и её любимые 
мужчины»

04.00 События
04.30 М/ф «Мойдодыр», «Петушок 

и солнышко»
05.00 События
05.10 Петровка, 38
05.30 «Врачи»
06.30 М/ф «Волк и теленок»
06.40 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
08.30 События
08.45 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
09.35 Х/ф «Золотая речка»
11.30 События
11.45 Т/с «Золотая теща»
12.30 Т/с «Золото Трои»
13.30 Д/ф «Судьба шпиона. Пуля и петля»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Наши любимые животные
15.45 Т/с «Родина ждет»
16.55 Порядок действий
17.30 События
18.00 Д/ф «Южная Осетия. 120 

часов войны»
20.00 События
20.20 Х/ф «Свидетельство о бедности»
21.40 Футбольный центр
22.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
00.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
01.55 Д/с «Моменты истории»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

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

08.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»

09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Как говорит Джин-

джер»
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 М/с «Битлджус»
14.25 Т/с «Охотники за мон-

страми»
15.00 Т/с «10 причин моей не-

нависти»
15.30 «Дом-2. Live»
16.45 Х/ф «Книга Илая»
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 «Дети шпионов-2: 

Остров несбывшихся на-
дежд»

00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Новый свет»
05.05 Т/с «Два Антона»
06.05 Т/с «Друзья-2»
06.40 Комедианты

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Программа передач
11.25 Х/ф «Свидание»
13.15 «Великие романы ХХ 

века». Джон и Бо Дерек
13.45 Линия жизни
14.35 Великие театры мира
15.05 Телеспектакль «Маленькая девочка»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Сказки Андерсена»
17.25 Х/ф «Питер Пэн»
18.35 Д/с «Гениальные находки природы»
19.05 Композиторы ХХ века
19.45 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая»
20.00 Атланты. В поисках истины
20.30 Новости культуры
20.45 Острова
21.30 Д/с «Как создавались импе-

рии. Наполеон»
22.20 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Меньшов
22.50 Д/ф «Кордова. От мечети к собору»
23.05 Х/ф «Мартин Чезлвит»
00.00 «Покажем зеркало природе...»
00.30 Новости культуры
00.45 Д/ф «Пассажиры из про-

шлого столетия»
02.05 Сферы
02.45 Д/ф «Камиль Писсарро»
02.55 Д/с «Гениальные находки природы»
03.25 «Великие романы ХХ века». 

Михаил и Раиса Горбачевы
03.50 Программа передач

05.00 Х/ф «Охота 
на

  женщину»
06.55 Х/ф «Братья
  Гримм»
08.50 Х/ф «Альфа 
 Дог»
10.45 Х/ф «Доказательство»
12.50 Х/ф «Исчезновение»
14.50 Х/ф «Хэллоуин 2007»
16.45 Т/с «Мерлин»
17.45 Х/ф «Эмма»
19.55 Х/ф «Художник-вор»
21.50 Х/ф «Обитель 
 зла»
23.40 Х/ф «Невыносимая 
 жестокость»
01.30 Х/ф «Вавилон 
 нашей 
 эры»
03.10 Х/ф «Банды 
 Нью-Йорка»

11.00 «Воины мира. Каста 
властелинов»

12.00 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механиче-
ского пианино»

14.00, 18.00 Новости
14.15 Д/с «Вещественное 
 доказательство»
14.50 Д/с «Победоносцы»
15.20 Х/ф «Великое противостояние»
18.15 «Воины мира. Джедаи»
19.25 Х/ф «Без видимых причин»
21.00 , 23.00 Новости
21.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
23.30 Т/с «Александровский сад»
00.35 Д/с «Подвиг военный - под-

виг спортивный»
01.10 Т/с «Фаворский»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Участок»
04.35 Т/с «Строговы»
06.10 Х/ф «Кортик»

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 «Где это видано, где это 

слыхано?», «Подзорная труба», 
«Капитан»

09.15 М/с «Марсупилами»
09.35 М/ф «Земля моя»
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 «Малыши Юрского 

периода. Путешествия чёрного 
метеорита»

12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 М/с «Финли - пожарная 

машина»
12.35 «Прыг-Скок команда»
12.45 Х/ф «Где это видано, где 

это слыхано?» «Подзорная 
труба», «Капитан», «Пожар во 
флигеле»

09.00 Х/ф 
«Морской 
охотник»

10.05 Х/ф «Жмурки»
11.55 Х/ф «Избранные»
14.10 Х/ф «Неподдающиеся»
15.30 Х/ф «Незримый путешествен-

ник»
17.00 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово»
19.40 Х/ф «Рассказ о простой вещи»
21.05 Х/ф «Его звали Роберт»
22.25 Х/ф «Четвёртый»
23.35 Х/ф «Даун Хаус»
01.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
01.40 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть...»
03.20 Х/ф «Мой любимый клоун»
04.45 Х/ф «Любовь земная»
06.15 Х/ф «Человек ниоткуда»
07.35 Х/ф «Чегемский детектив»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

07.55 «Место происше-
ствия»

08.00 «Утро на 5» 
10.25 Д/с «Криминальные 
 хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Думают ли 
 дельфины?»
12.05 Х/ф «Вызываем 
 огонь на себя»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Вызываем 
 огонь на себя»
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 «Момент истины»
00.30 Х/ф «Фальшивая 
 Изабелла»
02.00 Т/с «Рим»
03.55 Х/ф «Иерихон»
05.40 Прогресс
06.05 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

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

30 минут»
08.30 Х/ф «Благие
  намерения»
10.05 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой Дмитриевой
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Т/с «Жизнь, 
 которой
  не было»
16.35 Д/с «Звёздные 
 истории»
17.00 «Дела семейные» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
18.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Т/с «Полный вперёд!»
22.35 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Нежданно-

негаданно»
02.10 Д/с «Мир...»
03.10 Т/с «Мэнсфилд-парк»
04.15 «Скажи, 
 что не так?!»
05.15 Т/с «Ремингтон 
 Стил»
07.00 Любовные истории

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 «13 кинолаж»
14.20 News блок
14.30 Love машина
15.00 В гостях 
 у предков
15.25 Тайные соблазны 
 курортного 
 отеля
15.50 Следующий
16.15 Свидание с мамулей
16.40 Обыск и свидание
17.05 Бешеные предки
17.30 Свободен
18.00 Счастливый 
 фермер
19.00 Свободен
19.30 Школа хулиганов
20.20 Большая перемена
21.10 Плохие девчонки
22.00 News блок XXL
23.00 Т/с «90210: Новое по-

коление»
23.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.50 News блок
01.00 Ameriсan Idol
02.40 Т/с «Клиника»
03.05 Тренди
03.30 Т/с «Достоинство 
 Бергера»
03.55 Мальчишник
04.20 Звёзды на ладони
04.50 Musiс

06.00 Утро 
России

06.07, 06.35,07.07,07.35,08.07, 
08.35,09.07,09.35 Местное 
время. Вести-Иркутск

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

международных 
авиалиний»

23.50 Т/с «Тайны следствия»
00.50 Вести +
01.10 Д/ф «Ледоруб для Троцкого. 

Хроника одной мести»
02.10 «Профилактика»



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
4 августа 2011г.  № 31 (8595) 7С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

Весы. У Весов на этой 
неделе могут возник-
нуть осложнения в ка-
рьере или профессио-

нальной деятельности в целом. 
Препятствия ждут вас и на пути 
к достижению своей цели. За все, 
к чему вы стремитесь и чего до-
биваетесь, придется вести борь-
бу, подчас достаточно острую и 
бескомпромиссную. Звезды со-
ветуют вам действовать активно 
только в тех случаях, если вы по-
чувствуете, что вас пытаются в 
чем-то оттеснить. Не исключено, 
что осложнения на работе будут 
каким-то образом связаны с пере-
менами в семье или в супруже-
ских отношениях. В поле вашего 
зрения появятся новые люди, 
общение с которыми будет столь 
же приятным, сколь и полезным. 

Скорпион. На этой 
неделе Скорпионы 
почувствуют себя в 
центре внимания 

общественности. Вы будете 
чем-то выделяться из толпы, вас 
заметят, о вас будут говорить. 
Возможно, это произойдет из-за 
изменений в вашем социальном 
или профессиональном статусе. 
Например, вам предложат по-
вышение в должности, в связи 
с чем коллеги из трудового кол-
лектива обратят на вашу персо-
ну особое внимание. Либо вы в 
чем-то отличитесь, например, 
победите на конкурсе, в спор-
тивных состязаниях. Вместе с 
тем это не самое удачное время 
для дальних поездок. В пути вы 
часто можете сталкиваться с са-
мыми разными препятствиями.

Стрелец. Стрельцам 
звезды советуют поза-
ботиться о том, чтобы 
не попадать в ситуации, 

связанные с повышенным ри-
ском, поскольку на этой неделе 
возрастает вероятность получе-
ния травм, переломов, ожогов, 
порезов или укусов насекомых 
и животных. Кроме того, следует 
иметь в виду, что полученные на 
этой неделе травмы будут пло-
хо заживляться в дальнейшем. 
Рекомендуется осмотрительнее 
вести себя с чужими деньгами. 
Держите в надежном месте свою 
банковскую карту: не исключены 
случаи потери или кражи. Вместе 
с тем это благоприятное время 
для туристических поездок. Воз-
можно, что в пути вас ожидают 
приятные встречи, знакомства

Козерог. Для Козеро-
гов, состоящих в супру-
жеских отношениях, 
эта неделя, скорее все-

го, пройдет весьма неспокойно. 
Со стороны любимого человека 
будет исходить бурная деятель-
ность, вам волей-неволей при-
дется включаться в это динамич-
ное общение. Это может быть как 
обычное выяснение отношений, 
конфликт на бытовой почве, так и 
интенсивная совместная работа 
по проведению ремонта в квар-
тире. В этом случае текущая не-
деля больше подходит для пер-
вого этапа ремонта, когда можно 
разрушать и ломать то, что было 
создано ранее. Этот период мо-
жет порадовать вас с точки зре-
ния финансовых поступлений и 
различных удовольствий. 

Водолей. Водолеям на 
этой неделе предстоит 
интенсивно трудиться, 
и это может негативно 

отразиться на состоянии здо-
ровья. Старайтесь экономнее 
расходовать свои силы, чередуя 
отдых с работой. Не исключено, 
что ваше самочувствие ухудшит-
ся из-за начала какого-то воспа-
лительного процесса, который 
будет сопровождаться повыше-
нием температуры. Также на этой 
неделе у вас могут испортиться 
отношения с кем-то из знакомых 
или родственников. Старайтесь 
не втягиваться в обсуждение 
всевозможных слухов и сплетен: 
это только еще больше запутает 
ситуацию. Вместе с тем это заме-
чательное время для укрепления 
супружеских отношений. 

Рыбы.  Влюбленных 
Рыб на этой неделе 
могут ожидать слож-
ности. Ваш любимый 

человек может поменять свое 
поведение, что вам придется 
совсем не по душе. Не исклю-
чено, что произойдет конфликт 
между кем-то из ваших друзей 
и любимым человеком. Вас бу-
дут ревновать, ставить перед 
непростым выбором: или я, или 
друзья. Если вы состоите в браке 
и параллельно имеете любов-
ные отношения на стороне, то 
пострадают именно последние. 
В этот период у семейных Рыб 
могут совершенно отбиться от 
рук дети. Ваш семейный бюд-
жет, скорее всего, будет испыты-
вать большие нагрузки в связи с 
крупными расходами на них. 
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 ВТОРНИК, 9 августа ВТОРНИК, 9 августа ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.40 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 субти-

трами
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»
01.30 Т/с «Городские пижоны». 

«Безумцы»
03.25 Х/ф «Дум»
05.05 Д/с «Сердце Африки»

05.40 Вести-спорт
05.50 Вести.ru
06.10 Рейтинг 

Тимофея Баженова
06.40 «Технологии спорта»
07.10 Футбол. 
 Премьер-лига. 
 ЦСКА - «Зенит»
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»
13.30 Вести-спорт
13.45 «Все включено»
14.45 Х/ф «Побег из тюрьмы»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
18.05 Летний биатлон. 
 «Гонка в городе»
  Трансляция из Германии
19.20 «Начать сначала»
19.55 «Все включено»
20.50 Х/ф «Тактическое
  нападение»
22.35 Вести-спорт
22.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
«Шинник» - «Химки». Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Торпедо» - «Сибирь». Прямая 
трансляция

03.00 Вести.ru
03.15 Вести-спорт
03.35 Футбол России
04.35 «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 «Дай ручку, погадаю»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Правда об НЛО: 

Канадский розвелл»
11.00 Х/ф «Полупрофи»
13.00 Т/с «Танго с ангелом»
14.00 Т/с «Кости»
15.00 Д/ф «Фактор риска. Недвижимость»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Власть космоса»
18.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Проект «Бессмертие»
19.00 Т/с «Танго с ангелом»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Кисло-

родное голодание»
22.00 Т/с «Событие»
23.00 Х/ф «Инопланетный апокалипсис»
00.45 Т/с «Остаться в живых»
01.30 Т/с «Андромеда»
02.30 Х/ф «Полупрофи»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Т/с «Событие»
06.15 М/ф

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 «Шестое чувство»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Апостол»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30, 00.00 Новости «24»
21.00 Т/с «Слепой-3»
22.00 Т/с «Апостол»
23.00 «Жадность»
00.30 Х/ф «Хроники Риддика: 

Черная дыра»
02.30 Х/ф «Бессмертные души: 

Крысы-убийцы»
04.10 Т/с «Секретные материалы»
05.05 Т/с «Трюкачи»

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

кумиры»
07.00 «Нарушители порядка»
07.30 Х/ф «Любовь - смертельная игра»
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 «Ночь в баре Маккула»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление 

и наказание»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 «Нарушители порядка»
17.30 Улетное видео
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «16 кварталов»
21.30 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.10 «Брачное чтиво»
23.40 Т/с «Закон и порядок-12»
01.30 Х/ф «Любовь - смертель-

ная игра»
03.10 Улетное видео

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

04.55 М/с «Смешарики»
05.00 Т/с «Новости»
06.00 Т/с «Папины дочки»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Х/ф «Большой Стэн»
09.30 «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 Т/с «Папины дочки»
17.00 «Даёшь молодёжь!»
17.30 Т/с «Светофор»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Светофор»
19.30 Х/ф «Копи царя Соломона»
21.25 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
22.30 Т/с «Как я встретил вашу маму»
23.00 «6 кадров»
23.10 Т/с «Зверь»
00.55 Т/с «Ранетки»
02.55 Т/с «Моя команда»
03.45 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.35,08.07, 08.35,09.07,09.35 

Местное время. Вести-
Иркутск

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

международных 
авиалиний»

23.50 Т/с «Тайны следствия»
00.50 Вести +
01.10 Д/ф «Осторожно, зеркала! 

Всевидящие»
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 Д/с «Победившие 
 смерть»
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. Продолже-

ние»
00.15 Сегодня
00.35 Т/с «Дело Крапивиных»
01.35 «Советские биографии. 

Лаврентий Берия»
02.35 «Кулинарный поединок» с 

Оскаром Кучерой
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 «Петр Алей-

ников. Жестокая, 
жестокая любовь»

04.00 События
04.30 М/ф «Замок лгунов», «Ежик 

и девочка»
05.00 События
05.10 Петровка, 38
05.30 «Врачи»
06.25 Х/ф «Евдокия»
08.30 События
08.45 Х/ф «Тридцатого» - уни-

чтожить!»
11.30 События
11.45 Т/с «Золотая теща»
12.30 Т/с «Золото Трои»
13.30 Д/ф «Шпион в тёмных очках»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Барышня и кулинар
15.45 Т/с «Родина ждет»
16.55 Реальные истории
17.30 События
18.00 Х/ф «Девять дней до 

весны»
19.50 События
20.10 Х/ф «Сирота казанская»
21.40 Х/ф «Оперативная разра-

ботка. Комбинат»
23.35 Д/ф «Южная Осетия. 120 

часов войны»
02.10 Д/ф «Судьба шпиона. Пуля 

и петля»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

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 «Как говорит Джинджер»
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 М/с «Битлджус»
14.25 Т/с «Охотники за монстрами»
15.00 Т/с «10 причин моей ненависти»
15.30 «Дом-2. Live»
17.00 Х/ф «Дети шпионов-2: 

Остров несбывшихся на-
дежд»

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 «Дети шпионов. 

Часть третья: В трёх из-
мерениях»

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 «Крутой Джо»
03.55 Т/с «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
11.15 Программа
11.25 Х/ф «Остров Артуро»
13.10 «Великие романы ХХ века». 

Люсилль Болл и Дэзи Арназ
13.35 «Покажем зеркало природе...»
14.05 Д/с «Как создавались империи. Наполеон»
14.55 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Меньшов
15.20 Х/ф «Николай Вавилов»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Сказки Андерсена»
17.25 Х/ф «Питер Пэн»
18.35 Д/с «Гениальные находки природы»
19.05 Композиторы ХХ века
19.45 Д/ф «Кордова. От мечети к собору»
20.00 Атланты в поисках истины
20.30 Новости культуры
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 Д/с «Как создавались империи. Майя»
22.20 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Меньшов
22.50 Д/ф «Кафедральный собор в Шпейере. 

Церковь Салических императоров»
23.05 Х/ф «Мартин Чезлвит»
00.00 «Покажем зеркало природе...»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Николай Вавилов»
02.15 «Наш любимый клоун. 

Роберт Городецкий»
02.55 Д/с «Гениальные находки природы»
03.25 «Великие романы ХХ века». 

Джимми и Розалин Картер

05.55 Х/ф «Эмма»
07.55 Х/ф 

«Художник-
вор»

09.20 Х/ф «Обитель 
 зла»
10.55 Х/ф «Банды 
 Нью-Йорка»
13.35 Х/ф «Вавилон
  нашей 
 эры»
15.15 Х/ф «Доказательство»
17.00 Т/с «Мерлин»
17.50 Х/ф «Альфа Дог»
19.50 Х/ф «Исчезновение»
21.35 Х/ф «Братья 
 Гримм»
23.40 Х/ф «Охота 
 на женщину»
01.30 Х/ф «В стране 
 женщин»
03.10 Х/ф «Хэллоуин 2007»

03.00 «Уроки хороших 
манер»

03.15 Т/с «Приключения 
Синдбада»

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

машина»
07.25 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 Х/ф «Рассказы о Кешке и его 

друзьях»
09.15 М/с «Марсупилами»
09.35 М/ф «Гномы и Горный король»
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 «Малыши Юрского 

периода. Путешествия чёрного 
метеорита»

12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 М/с «Финли - пожарная 

машина»
12.35 «Прыг-Скок команда»
12.45 Х/ф «Рассказы о Кешке и его 

друзьях»
14.00 М/ф «Сказка о глупом мы-

шонке»
14.15 «Академия художеств»
09.00 Т/с «Люби-

тельница 
частного сыска Даша Васильева»

09.40 Х/ф «Красный жемчуг любви»
11.05 Х/ф «Спеши строить дом»
12.10 Х/ф «Пять вечеров»
13.50 Х/ф «Сто дней после детства»
15.25 Х/ф «О чём говорят мужчины»
17.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
17.40 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей»
19.55 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
21.30 Х/ф «Достояние республики»
23.40 Х/ф «Вечерний звон»
01.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
01.45 Х/ф «Плюс один»
03.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
04.50 Х/ф «Судьба»
07.30 Х/ф «Потому что люблю»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

07.55 «Место происше-
ствия»

08.00 «Утро на 5» 
10.25 Д/с «Криминальные 
 хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Оккупация»
12.25 Х/ф «Вызываем
  огонь на себя»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Вызываем
  огонь на себя»
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 «Человек в проход-

ном дворе»
02.05 Х/ф «Руслан и Людмила»
04.35 Х/ф «Внимание, черепа-

ха!»
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
15.00 В гостях у предков
15.25 Тайные
  соблазны 
 курортного
  отеля
15.50 Следующий
16.15 Свидание 
 с мамулей
16.40 Обыск и свидание
17.05 Бешеные предки
17.30 Свободен
18.00 Счастливый 
 фермер
19.00 Свободен
19.30 Школа хулиганов
20.20 Большая 
 перемена
21.10 Плохие девчонки
22.00 News блок XXL
23.00 Т/с «90210: Новое по-

коление»
23.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.50 News блок
01.00 Ameriсan Idol
01.50 Т/с «Клиника»
02.15 Т/с «Достоинство
  Бергера»
03.05 Бешеные предки
03.30 Мальчишник
03.55 Нереальные игры
04.25 Musiс
11.00 «Воины мира. Джедаи»
11.45 М/ф
12.20 Х/ф «Кортик»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Участок»
15.30 Д/с «Подвиг военный - под-

виг спортивный»
16.05 Т/с «Фаворский»
18.00, 21.00 ,23.00, 03.00 Новости
18.15 «Воины мира. Воины Индии»
19.15 Х/ф «Ваш сын и брат»
21.15 Д/с «Победоносцы»
21.35 Х/ф «Постарайся остаться живым»
23.30 Т/с «Александровский сад»
00.35 Д/с «Подвиг военный - под-

виг спортивный»
01.10 Т/с «Фаворский»
03.30 Т/с «Участок»
04.35 Т/с «Строговы»
06.05 Х/ф «Без видимых причин»
07.40 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино»

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

30 минут»
08.30 Х/ф «Женщины шутят 

всерьёз»
10.10 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Т/с «Жизнь, которой не 

было»
16.30 Д/с «Звёздные истории»
17.00 «Дела семейные» 
 с Еленой Дмитриевой
18.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Т/с «Полный 
 вперёд!»
22.45 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «К Чёрному морю»
01.55 Х/ф «Марионетка. 
 Тайна времени»
04.55 «Скажи, 
 что не так?!»
05.55 Т/с «Ремингтон Стил»
06.45 Музыка
  на «Домашнем»
07.00 Любовные
  истории
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.40 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» 
17.00 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 «ЖКХ»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.25 Т/с «След»
20.05 Давай поженимся!
21.10 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.30 Т/с «Последняя встреча»
23.30 Детективы
00.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Сербия. Прямой эфир
02.00 Т/с «Побег»
03.00 Т/с «Городские пижоны». 

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

«Любовницы»
04.30 «Михаил Жванецкий. Тща-

тельней надо, ребята»
05.25 «Хочу знать»

05.40 Вести-спорт
05.50 «Бои 
 фанатов 

бокса»
06.55 Вести.ru
07.10 «Наука боя»
08.15 «Моя
  планета»
09.05 Top Gёrl
10.00 «Все 
 включено»
11.00 Top Gёrl
11.55 Вести-спорт
12.10 Вести.ru
12.25 «Моя планета»
13.40 Вести-спорт
13.55 «Все включено»
14.55 Х/ф «Тактическое 
 нападение»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол России
18.20 «Технологии спорта»
18.50 «Все включено»
19.40 Х/ф «Миф»
22.05 Вести-спорт
22.20 Футбол России
23.25 Баскетбол. 
 Товарищеский матч. 
 Мужчины. 
 Россия - Литва. 
 Прямая трансляция
01.15 Вести.ru
01.30 Вести-спорт
01.45 Футбол. 
 Вторая сборная России - моло-

дежная сборная России. 
 Прямая трансляция 
 из Нижнего Новгорода
03.55 Футбол. 
 Товарищеский матч. 
 Франция - Чили

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья пла-

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

Проект «Бессмертие»
11.00 Х/ф «Инопланетный апо-

калипсис»
13.00 Т/с «Танго с ангелом»
14.00 Т/с «Кости»
15.00 Д/ф «Особо опасно. Растения»
16.00 Т/с «Затерянный мир»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Фэн-шуй»
18.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Начало конца»
19.00 Т/с «Танго с ангелом»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Война миров»
22.00 Т/с «Событие»
23.00 Х/ф «Бегущие к звездам»
00.45 Т/с «Остаться в живых»
01.45 Т/с «Андромеда»
03.30 Д/ф «Подлинная жизнь агента 007»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Т/с «Событие»
06.30 М/ф. 

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 «Хроники Риддика: 

Черная дыра»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Апостол»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Слепой-3»
22.00 Т/с «Апостол»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Кровь: Последний вампир»
02.10 Х/ф «Король клетки»
04.05 Т/с «Секретные материалы»
05.00 Т/с «Трюкачи»

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

кумиры»
07.00 «Нарушители порядка»
07.30 Х/ф «Путь в «Сатурн»
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 «16 кварталов»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление 

и наказание»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 «Нарушители порядка»
17.30 Улетное видео
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Человек полуночи»
21.20 Голые и смешные
22.20 Улетное видео по-русски
22.55 «Брачное чтиво»
23.30 Т/с «Закон и порядок-12»
01.10 Х/ф «Путь в «Сатурн»
03.00 Х/ф «Рабэ вумен (резино-

вая женщина)»

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

04.55 М/с «Смешарики»
05.00 Т/с «Новости»
06.00 Т/с «Папины дочки»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Х/ф «Копи царя Соломона»
09.25 «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 Т/с «Папины дочки»
17.00 «Даёшь молодёжь!»
17.30 Т/с «Светофор»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Светофор»
19.30 Х/ф «Человек-ракета»
21.15 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
22.30 Т/с «Как я встретил вашу маму»
23.00 «6 кадров»
23.10 Т/с «Зверь»
00.55 Т/с «Ранетки»
02.55 Т/с «Моя команда»
03.45 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07, 06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-

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

международных 
авиалиний»

23.50 Т/с «Тайны следствия»
00.50 Вести +
01.10 Д/ф «Падение всесильного 

министра. Щелоков»
02.00 «Профилактика»

07.00 НТВ утром
09.30 Д/с «Кремлев-

ские дети»
10.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Д/с «Победившие 
 смерть»
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. 
 Надежда Крупская»
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 «Татьяна Пель-

тцер. Осторожно, 
бабушка!»

04.00 События
04.30 М/ф «Петух и краски», «Ох и Ах»
05.00 События
05.10 Петровка, 38
05.30 «Врачи»
06.25 М/ф «Как ослик грустью 

заболел»
06.35 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопера-
ция»

08.30 События
08.45 Х/ф «Объявлены в розыск»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Т/с «Золотая теща»
12.30 Т/с «Золото Трои»
13.30 Д/ф «Ракеты на старте»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Приглашает Борис Ноткин
15.45 Т/с «Родина ждет»
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Х/ф «Синие, как море, 

глаза»
19.50 События
20.10 Х/ф «Свидание вслепую»
22.00 Х/ф «Евдокия»
00.05 Д/с «Моменты истории»
02.10 Д/ф «Шпион в тёмных очках»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

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 «Как говорит Джинджер»
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 М/с «Битлджус»
14.25 Т/с «Охотники за монстрами»
15.00 Т/с «10 причин моей не-

нависти»
15.30 «Дом-2. Live»
17.25 Х/ф «Дети шпионов. 

Часть третья: В трёх из-
мерениях»

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 «102 далматинца»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Лицензия на из-

мену»
03.45 Т/с «Два Антона»
04.45 Т/с «Друзья-2»
05.15 Т/с «Друзья-2»
05.45 «Дом-2. Город любви»
06.40 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Программа 

передач
11.25 Х/ф «Подружки»
13.00 Д/ф «Гюстав Курбе»
13.10 «Великие романы ХХ века». 

Дуглас Фэрбенкс-младший и 
Джоан Кроуфорд

13.35 «Покажем зеркало природе...»
14.05 Д/с «Как создавались империи. Майя»
14.55 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Меньшов
15.20 Х/ф «Николай Вавилов»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Сказки Андерсена»
17.25 Х/ф «Тихие троечники»
18.30 Д/с «Гениальные находки природы»
19.05 Композиторы ХХ века
20.00 Атланты. В поисках истины
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Андрей Туполев»
21.30 Д/с «Как создавались импе-

рии. Мир да Винчи»
22.20 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Меньшов
22.50 Д/ф «Афинский Акрополь»
23.05 Х/ф «История Тома Джонса, 

найденыша»
00.00 «Покажем зеркало природе...»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Николай Вавилов»
02.15 Д/ф «Нежный жанр»
02.55 «Гениальные находки природы»

05.00 Х/ф «Альфа 
Дог»

07.05 Х/ф «Ис-
чезновение»

09.00 Х/ф «Доказательство»
10.50 Х/ф «Хэллоуин 2007»
12.50 Х/ф «В стране 
 женщин»
14.55 Х/ф «Художник-вор»
16.35 Т/с «Мерлин»
17.20 Х/ф «Обитель зла»
19.00 Х/ф «Вавилон 
 нашей 
 эры»
20.40 Х/ф «Банды
  Нью-Йорка»
23.25 Х/ф «Эмма»
01.30 Х/ф «Беги 
 без 
 оглядки»
03.35 Х/ф «Братья 
 Гримм»

11.00 «Воины мира. Воины Индии»
11.45 М/ф
12.10 Х/ф «Ваш сын и брат»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Т/с «Участок»
15.30 Д/с «Подвиг военный - под-

виг спортивный»
16.05 Т/с «Фаворский»
18.15 «Воины мира. Сикхи»
19.05 М/ф
19.25 Х/ф «Арифметика любви»
21.00, 23.00, 03.00 Новости
21.15 Х/ф «Пароль знали двое»
23.30 Т/с «Александровский сад»
00.35 Д/с «Подвиг военный - под-

виг спортивный»
01.10 Т/с «Фаворский»
03.30 Т/с «Участок»
04.35 Т/с «Строговы»
05.55 Х/ф «Конец императора тайги»
07.40 Х/ф «Тайна золотой горы»
09.10 Х/ф «Четвертая планета»

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 «Рассказы о Кешке и его 

друзьях»
09.15 М/с «Марсупилами»
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 «Малыши Юрского 

периода. Путешествия чёрного 
метеорита»

12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 М/с «Финли - пожарная 

машина»
12.35 «Прыг-Скок команда»
12.45 Х/ф «Рассказы о Кешке и его 

друзьях»
14.00 М/ф «Дом, который построили 

все»
14.15 «Академия художеств»
14.30 М/с «Пчёлка Майя»
09.00 Т/с «Лю-

битель-
ница частного сыска Даша 
Васильева»

09.40 Х/ф «Любовь-морковь»
11.30 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле»
12.50 Х/ф «Обыкновенное чудо»
15.10 Х/ф «Июльский дождь»
17.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
17.40 Х/ф «Красная палатка»
20.15 Х/ф «Серафим Полубес и 

другие жители Земли»
21.40 Х/ф «Афоня»
23.10 Х/ф «Меченосец»
01.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
01.40 Х/ф «Я тебя обожаю...»
03.10 Х/ф «Старики-разбойники»
04.40 Х/ф «Двое и одна»
06.05 Х/ф «Человек без паспорта»
07.40 Х/ф «Я крёстный Пеле!»

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 «Принцесса
  и нищий»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Принцесса
  и нищий»
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 «Человек в проход-

ном дворе»
02.05 Х/ф «Воин»
04.30 Д/с «Криминальные хро-

ники»
05.20 Личные вещи
06.00 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

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

30 минут»
08.30 Х/ф «К Чёрному морю»
10.00 «По делам
  несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Т/с «Жизнь, которой не 

было»
16.35 Д/с «Звёздные
  истории»
17.00 «Дела семейные» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
18.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Т/с «Полный вперёд!»
22.45 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Я родом 
 из детства»
02.10 Д/с «Мир...»
03.10 Т/с «Мэнсфилд-парк»
04.15 «Скажи, 
 что не так?!»
05.15 Т/с «Ремингтон
  Стил»
07.00 Любовные 
 истории

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
15.00 В гостях у предков
15.25 Тайные 
 соблазны 
 курортного 
 отеля
15.50 Следующий
16.15 Свидание
  с мамулей
16.40 Обыск 
 и свидание
17.05 Бешеные предки
17.30 Свободен
18.00 Счастливый
  фермер
19.00 Свободен
19.30 Школа хулиганов
20.45 Следующий
21.10 Плохие девчонки
22.00 News блок XXL
23.00 Т/с «90210: Новое по-

коление»
23.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.50 News блок
01.00 Ameriсan Idol
02.40 Т/с «Клиника»
03.05 Т/с «Достоинство
  Бергера»
03.30 Бешеные предки
03.55 Мальчишник
04.20 Икона видеоигр
04.50 Musiс

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ
 j=C3“2…%-

*=K=ч*%"/L 
ƒ=*3“%ч…/L 

2%!2

Основной вкус капуст-
ный, а кабачки дают неж-
ность. Ингридиенты: 1 
кабачок, капуста свежая в 
одинаковых долях с кабач-
ком, 5 яиц, 5ст.л. муки, соль 
по вкусу, 0,5л. сметаны или 
майонеза; чеснок по вкусу, 
сыр твердый 30-50г

Кабачки трем на крупной 
терке. капусту мелко шинку-
ем. смешиваем кабачок и ка-

пусту, добавляем яйца. Пере-
мешиваем, добавляем муку. 
Если смесь кажется сухова-
той - ждем пару минут - ка-
бачки и капуста дадут сок и 
смесь станет более тестовой

Жарим блины на сково-
родке с небольшим количе-
ством растительного мас-
ла. Блины должны быть не 
толстыми, так что хорошо 
размазываем тесто по сково-
роде. Из такого количество 
получается 6 блинов. Смета-
ну или майонез смешиваем 
с солью и чесноком. Прома-
зываем блины. Укладываем 
горкой, сверху посыпаем 
тертым сыром.

nг3!ц/ 
“3.%г% C%“%л=

У огурцов срезаем кончики 
и каждую сторону обмакиваем 
в соль. Затем укладываем их в 
пакет, насыпаем туда еще сто-
ловую ложку соли без горки. 
Зелень рубим, чеснок выдав-
ливаем через пресс, добавляем 

гвоздику и перец и тожде кла-

дем в пакет. Завязываем пакет 
плотно, так чтобы в нем было 
как можно меньше воздуха. 
Все хорошо встряхиваем (не 
порвите пакет!) и кладем в глу-
бокую посуду. Оставляем при 
комнатной температуре не ме-
нее чем на 12 часов.

j"=“ 
“"е*%ль…/L 
, C%леƒ…/L

Свекла крупная - 1шт
Вода кипяченая 

остуженная-2л
Сахар-песок-4 ст.ложки
Хлеб ржаной (черствая 

корочка)-1шт

Очищенную свеклу мелко 
порубить или нарезать, по-
местить в стеклянную банку, 
залить кипяченой водой, доба-
вить сахар и корочку ржаного 
хлеба. Банку закрыть марлей 
и оставить для брожения на 3 
дня. После этого  квас проце-
дить, разлить в бутылки, уку-
порить и охладить.

Ñòðåëêè ÷åñíîêà
Продукт простой, на ого-

роде даже лишний, потому без-
жалостно срезаемый. Вот их 
то мы и будем готовить. Берем 
стрелки , немного, один пучок. 
Моем, срезаем соцветия и ре-
жем по три-четыре сантиметра 

длиной. Жарим на ско-
вороде на растительном масле 
минут десять. Солим, перчим и 
вбиваем пяток яиц, предвари-
тельно перемешанных в тарел-
ке. Еще раз перемешиваем все, 
уже в сковороде. Накрываем 
крышкой и готовим как омлет, 
до момента, как яйца станут 
именно такие, как вы любите

Очень вкусное, свежее и не 
приевшееся блюдо. Кстати, это 
блюдо в Испании называется 
«revuelto». Так что кушайте это 
необычное блюдо и чувствуйте 
себя чуточку испанцем

Так же стрелки можно ма-
риновать и замораживать, зи-
мой очень кстати придется.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.40 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» 
17.00 Т/с «Обручальное коль-

цо»
18.00 «ЖКХ»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.15 Т/с «След»
19.55 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.30 Т/с «Последняя встреча»
23.30 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым
00.30 Т/с «Побег»
01.30 Х/ф Премьера. «Городские 

пижоны». «Оскар-2010». 
Лучший фильм на ино-
странном языке. «Тайна в 
его глазах»

04.00 Х/ф «Внутри я танцую»
05.55 Вести-спорт
06.10 «Бои 
 фанатов 

бокса»
07.10 Вести.ru
07.30 «Моя планета»
09.05 Top Gёrl
10.00 «Все включено»
11.00 Top Gёrl
11.55 Вести-спорт
12.10 Вести.ru
12.25 «Вопрос времени»
13.00 «Все включено»
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Миф»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Автоспорт. 
 Чемпионат Европы 
 по кольцевым
  гонкам
  на грузовых 
 автомобилях. 
 Трансляция 
 из Смоленска
18.20 «Все включено»
19.10 Х/ф «Тактическое
  нападение»
20.55 «Удар головой»
22.00 Вести-спорт
22.15 Смешанные 
 единоборства. 
 Открытый 
 чемпионат
  по боям без правил. 
 Трансляция 
 из Сочи
01.05 Х/ф «Урок выживания»
03.00 Вести.ru
03.15 Вести-спорт
03.35 «Удар головой»
04.35 «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 «Фэн-шуй»
09.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Д/ф «Затерянные миры: Начало конца»
11.00 Х/ф «Бегущие к звездам»
13.00 Т/с «Танго с ангелом»
14.00 Т/с «Кости»
15.00 Д/ф «Влюбленная в призрака»
16.00 Т/с «Крузо»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Удары молний. 

Остаться в живых»
18.00 Д/ф «Затерянные миры: За-

гадка библейского народа»
19.00 Т/с «Танго с ангелом»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Убить человечество»
22.00 Т/с «Событие»
23.00 Х/ф «Легендарное путе-

шествие капитана Дрэйка»
01.00 Т/с «Остаться в живых»
02.00 Т/с «Андромеда»
03.30 Д/ф «Смерть по курсу доллара»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Т/с «Событие»
06.30 М/ф

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 «Кровь: Последний вампир»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Апостол»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Слепой-3»
22.00 Т/с «Апостол»
23.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
00.00 Новости «24»
00.30 Т/с «Ходячие мертвецы»
02.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
03.35 В час пик. Подробности
04.05 Т/с «Секретные материалы»
05.00 Т/с «Трюкачи»

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

кумиры»
07.00 «Нарушители по-

рядка»
07.30 Х/ф «Конец «Сатурна»
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 «Человек полуночи»
13.20 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление 

и наказание»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 «Нарушители порядка»
17.30 Улетное видео по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Каменная башка»
21.25 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 «Конец «Сатурна»
03.10 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 «Папины дочки»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Х/ф «Человек-ракета»
09.15 «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 Т/с «Папины дочки»
17.00 «Даёшь молодёжь!»
17.30 Т/с «Светофор»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Светофор»
19.30 Х/ф «Школа выживания»
21.25 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

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

маму»
23.00 «6 кадров»
23.10 Х/ф «Змея и радуга»
01.00 Т/с «Ранетки»
03.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07, 06.35,
07.07,07.35,08.07, 
08.35,09.07,09.35 Местное 

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

международных 
авиалиний»

23.50 Д/ф «Исторический процесс»
01.25 Вести +
01.45 Д/ф «Виктор Цой. Легенда 

о последнем герое»
02.40 «Профилактика»

07.00 НТВ утром
09.30 Д/с «Кремлев-

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

Иосиф Сталин»
02.35 Дачный ответ
03.35 «Один день. 
 Новая версия»
04.10 Т/с «Проклятый рай»
05.05 Т/с «Хозяйка тайги»

03.00 События
03.10 Д/ф «Николай 

Гринько. Главный 
папа СССР»

04.00 События
04.30 М/ф «Хвосты», «Коза-дереза»
05.00 События
05.10 Петровка, 38
05.30 «Врачи»
06.30 М/ф «А что ты умеешь?», «О 

том, как гном покинул дом и...»
06.45 Х/ф «Команда «33»
08.30 События
08.45 Х/ф «Объявлены в розыск»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Т/с «Золотая теща»
12.30 Т/с «Любительница частно-

го сыска. Даша Васильева»
13.30 Д/ф «Операция «Промывание мозгов»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Порядок действий
15.50 Т/с «Родина ждет»
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Х/ф «Парадиз»
19.55 События
20.15 Х/ф «Блондинка в нокауте»
22.00 Х/ф «Девять дней до весны»
23.50 Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело»
01.25 «Гараж», или Ночь в музее». 

Фильм про фильм
02.10 Д/ф «Ракеты на старте»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

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 «Как говорит Джинджер»
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 М/с «Битлджус»
14.25 Т/с «Охотники за мон-

страми»
15.00 Т/с «10 причин моей не-

нависти»
15.30 «Дом-2. Live»
17.05 Х/ф «102 далматинца»
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 «Лохматый папа»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Снеговик»
03.45 Т/с «Два Антона»
04.15 Т/с «Два Антона»
04.45 Т/с «Друзья-2»
05.15 Т/с «Друзья-2»
05.45 «Дом-2. Город любви»
06.40 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Программа 

передач
11.25 Х/ф «Ты теперь большой мальчик»
13.10 «Великие романы ХХ 

века». Чарльз Бронсон и 
Джилл Айрлэнд

13.35 «Покажем зеркало природе...»
14.05 Д/с «Как создавались импе-

рии. Мир да Винчи»
14.55 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Меньшов
15.20 Х/ф «Залив счастья»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Сказки Андерсена»
17.25 Х/ф «Тихие троечники»
18.30 Д/с «Гениальные находки природы»
19.05 Композиторы ХХ века
19.45 Д/ф «Афинский Акрополь»
20.00 Атланты. В поисках истины
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Лев Киселёв: «Я всё 

ещё очарован наукой...»
21.30 Д/с «Как создавались империи. Китай»
22.20 «Монолог в 4-х частях». Владимир Меньшов
22.50 Д/ф «Старый город Иеруса-

лима и христианство»
23.05 Х/ф «История Тома Джон-

са, найденыша»
00.00 «Покажем зеркало природе...»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Испытательный срок»
02.25 Музыкальный момент

05.30 Х/ф «Оби-
тель 

 зла»
07.05 Х/ф «Вавилон 
 нашей 
 эры»
08.45 Х/ф «Банды 
 Нью-Йорка»
11.25 Х/ф «Братья 
 Гримм»
13.15 Х/ф «Беги
  без оглядки»
15.15 Х/ф «Исчезновение»
17.00 Т/с «Мерлин»
17.55 Х/ф «Доказательство»
19.45 Х/ф «В стране 
 женщин»
21.30 Х/ф «Хэллоуин 2007»
23.20 Х/ф «Альфа Дог»
01.30 Х/ф «Нация 
 фастфуда»
03.25 Х/ф «Художник-вор»

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 «Рассказы о Кешке и его 

друзьях»
09.20 М/с «Марсупилами»
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 «Малыши Юрского 

периода. Путешествия чёрного 
метеорита»

12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 М/с «Финли - пожарная 

машина»
12.35 «Прыг-Скок команда»
12.45 Х/ф «Рассказы о Кешке и его 

друзьях»
14.05 М/ф «Гномы и Горный король»
14.15 «Академия художеств»
14.30 М/с «Пчёлка Майя»
14.50 Funny English
09.00 Т/с «Лю-

битель-
ница частного сыска Даша 
Васильева»

09.40 Х/ф «Любовь-морковь-2»
11.10 Х/ф «Всего один поворот»
12.25 Х/ф «Игры мотыльков»
14.05 Х/ф «Жизнь по лимиту»
15.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
17.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
17.40 Х/ф «Фаворит»
19.50 Х/ф «Человек родился»
21.20 Х/ф «Формула любви»
22.50 Х/ф «Бой с тенью»
01.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
01.40 Х/ф «Вернуть Веру»
03.10 Х/ф «Стряпуха»
04.15 Х/ф «Не было печали»
05.25 Х/ф «У самого Чёрного моря»
06.40 Х/ф «Выбор»

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»
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 «Бухта смерти»
01.45 Х/ф «Семьсот тринадца-

тый просит посадку»
03.05 Х/ф «Фальшивая Изабел-

ла»
04.25 Д/с «Криминальные хро-

ники»
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 по-

коление»
13.50 Проверка слухов
14.20 News блок
14.30 Love машина
15.00 В гостях у предков
15.25 Тайные
  соблазны
  курортного
  отеля
15.50 Следующий
16.15 Свидание 
 с мамулей
16.40 Обыск и свидание
17.05 Бешеные 
 предки
17.30 Свободен
18.00 Замуж 
 за миллионера
19.00 Свободен
19.30 Школа хулиганов
20.20 Большая перемена
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
01.50 Т/с «Клиника»
02.15 Т/с «Достоинство 
 Бергера»
03.05 Бешеные предки
03.30 Мальчишник
03.55 Горячее кино
04.25 Musiс
11.00 «Воины мира. Сикхи»
11.45 М/ф
12.10 Х/ф «Рядом с нами»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Участок»
15.30 Д/с «Подвиг военный - подвиг спортивный»
16.05 Т/с «Фаворский»
18.00 Новости
18.15 «Воины мира. Каста властелинов»
19.05 М/ф
19.25 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Конец императора тайги»
23.00, 03.00 Новости
23.30 Т/с «Александровский сад»
00.35 Д/с «Подвиг военный - подвиг спортивный»
01.10 Т/с «Фаворский»
03.30 Т/с «Участок»
04.35 Т/с «Строговы»
06.00 Х/ф «Французский вальс»
07.50 Х/ф «Арифметика любви»
09.20 Х/ф «Пароль знали двое»

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

30 минут»
08.30 Цветочные 
 истории
08.40 Х/ф «Безумный день»
10.00 «По делам
  несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой Дмитриевой
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Т/с «Жизнь, которой не 

было»
16.35 Вкусы мира
16.50 Цветочные истории
17.00 «Дела семейные» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
18.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Т/с «Полный вперёд!»
22.45 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Дела сердечные»
02.20 Х/ф «Тайная страсть»
04.30 Т/с «Мэнсфилд-парк»
05.35 «Скажи,
  что не так?!»
06.35 Музыка 
 на «Домашнем»
07.00 Любовные 
 истории

ЗАДАЧКИ ДЛЯ ДАЧКИ

Смысл формирова-
ния огурцов заключает-

ся в том, чтобы увеличить 
урожайность в конкрет-
ных условиях вашей те-
плицы или парника

В открытом грунте 
огурцы в нашей климати-
ческой зоне обычно вы-
ращивают без формиро-
вания. Можно проводить 
прищипку основной пле-
ти после формирования 
нескольких настоящих 
листьев, но это задержи-
вает рост растений, а  за-
частую временной фактор 

для нас становится самым 
важным. Вырастает, что 
успевает, а потом замер-
зает, когда огурец еще в 
самой силе. Если огурцы 
растут в открытом грун-
те, но располагаются на 
шпалере, то в этом слу-
чае боковые побеги надо 
прищипывать, в против-
ном случае ухудшается 
освещение и снижается 
урожайность. такой прин-
цип формирования надо 
соблюдать и при выра-

щивании огурцов в пар-
никах. Корням в парнике 
тепло, развивается боль-
шая вегетативная масса, а 
большинство огородников 
высаживают в парник са-
моопыляющиеся гибри-
ды. 

Если не обращать вни-
мания на густоту плетей и 
не регулировать их рост, 
то урожай будет низким. 
Принцип один - все пле-
ти должны освещаться 
солнцем и не лежать одна 
на другой. Сейчас мно-
гие выращивают огурцы 

в специально отведенном 
уголке теплицы высотой 
2-3 метра, подвязывая их 
на опоры. Чтобы повы-
сить урожайность, осле-
пляют все побеги и жен-
ские цветки в 3-4 нижних 
пазухах (удаляют их). В 
этом случае огурец начи-
нает расти вверх, разви-
вает большую листовую 
массу - залог  будущего 
урожая. В следующих 
ярусах в нижней части 
растения, примерно еще 
в 3-4 узлах, боковые по-
беги укорачивают, прищи-

пывая на 1-2 листа, и на 
них получают небольшое 
количество огурчиков. В 
средней части боковые 
плети тоже прищипывают 
после 2-3 листов, а даль-
ше растение должно расти 
свободно. Так вы полу-
чите максимальный уро-
жай. Если высокорослые 
гибриды не формировать 
совсем, то общий урожай 
будет меньше. Почему? 
Потому что огурец будет 
тратить силы на рост ва-
шего «первого огурчика» 
в нижних ярусах.

ии на
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Сейчас на участках полно разной 

работы, но когда ее не было? И муж-
ская половина зудит: «Не много ли 
насаживаем, в подвалах еще остались 
прошлогодние и более ранние заго-
товки». Вроде пи правильно говорят, 
вот только как решить, выкинуть или 
оставить старое варенье или консер-
вы? Ведь подвалы тоже требуют ухода.

Что надо выкинуть обязатель-
но? Банки со вздутыми крышками, с 

осадком на дне, изменившие цвет. 
Вообще-то все дефекты обработки 

заготовок обнаруживаются в первый 
месяц хранения. Осенью хозяйкам 
желательно навести визит в гараж 
или подвал и внимательно осмотреть 
заготовки. Но кое-какие припасы еще 
можно доесть.

ГРИБЫ
На верхнем слое соленых грибов 

часто появляется плесень. Этот слой 
лучше выбросить, а остальные народ 
промывает и съедает без вреда для 
здоровья. Некоторые советуют сразу 
при засолке прокладывать несколь-
ко слоев листьев черной смородины. 
Еще один совершенно гениальный 
способ-укладывать сверху капустные 
листья. Их надо просто заменять све-

жими, а их без проблем можно найти 
в любое время года. Но вернемся в 
наш подвал: если баночки маленькие, 
можно после снятия плесени залить 
их маслом. Если большие - грибы 
промыть и залить свежим рассолом 
на 1-2 см. выше уровня грибов.

ВАРЕНЬЕ
Оно имеет своиство засахари-

ваться. Кстати, это вам замечание: 
значит, переварили или переложили 
сахара. Если это варенье дорого вам, 
можно выложить его в таз, добавить 
3 ст.ложки воды на 0,5л. варенья, про-
греть при непрерывном помешива-
нии до кипения и разложить по горя-
чим банкам.

Если же варенье заплесневело, 
значит оно или недоварено, или име-
ет мало сахара, или было залито в сы-
рые банки.

Закисшее варенье можно перева-
рить с добавлением сахара (200г на 1 
кг. варенья), а во время варки снимать 
всю пену. Заканчивают варку только 
после того, как пена перестанет вы-
деляться. Разложить в горячие банки 
в горячем виде. Летом весь избыток 
варенья можно пустить на компоты, 
кисели и квасы.

КОМПОТЫ И СОКИ
Банки со вздувшимися крышка-

ми надо выбросить, а в этом сезоне 
внимательнее отнестись к хорошей 

стерилизации и выбору ягод. Если 
с крышкой все в порядке, но верх-
ний слой потемнел и выглядит 
неприятно, его надо слить, а остав-
шиеся плоды сварить и употребить в 
пищу. А  можно закатать заново. Ино-
гда ягоды всплывают и сжимают друг 
друга. Это говорит о том, что осенью 
банки были плохо простерилизован-
ны. Такой компот можно переварить. 
Компоты из темных ягод (смородина, 
черника) иногда после хранения при-
обретают неприятный фиолетовый 
оттенок. Они не испорчены. Но в ны-
нешнем сезоне постарайтесь исполь-
зовать для них только лакированные 
крышки, и синевы не будет.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.40 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» 
16.55 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субти-

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

Малаховым
22.00 Время
22.30 Виктор Цой и группа 

«Кино». Концерт в «Олим-
пийском»

23.50 Х/ф Премьера. Закрытый 
показ. «Игла Remix»

02.35 Х/ф «Скандальный 
дневник»

04.15 Х/ф «Воскрешая мертве-
цов»

06.05 Д/с «Жизнь»
05.35 Вести-спорт
05.50 «Бои фанатов 

бокса»
06.50 Вести.ru
07.05 «Наука 2.0. ЕХперименты»
07.40 «Моя планета»
09.05 Top Gёrl
10.00 «Все включено»
11.00 Top Gёrl
11.55 Вести-спорт
12.10 Вести.ru
12.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
12.55 Рыбалка с Радзишевским
13.15 Вести-спорт
13.35 «Все включено»
14.30 Х/ф «Урок выживания»
16.25 Вести.ru
16.40 Вести-спорт
17.00 Волейбол. Гран-при. 
 Женщины. Россия - Германия. 
 Прямая трансляция
  из Китая
18.50 «Все включено»
19.50 «Удар головой»
20.55 ХХVI Летняя Универсиада. 

Церемония открытия. 
 Прямая трансляция из Китая
23.15 Вести.ru. Пятница
23.50 Вести-спорт
00.05 Футбол России. Перед туром
00.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
«Алания» (Владикавказ) - «Ниж-
ний Новгород». 

 Прямая трансляция
03.00 Вести.ru. Пятница
03.30 Вести-спорт
03.45 Вести-спорт. Местное время
03.55 Футбол России. Перед туром
04.45 ХХVI Летняя Универсиада. 
 Церемония открытия. 
 Трансляция из Китая

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Удары молний. 

Остаться в живых»
09.00 Т/с «Крузо»
10.00 Д/ф «Затерянные миры: За-

гадка библейского народа»
11.00 Х/ф «Легендарное путеше-

ствие капитана Дрэйка»
13.00 Т/с «Танго с ангелом»
14.00 Т/с «Кости»
15.00 Д/ф «Технологии будущего. Здоровье»
16.00 Т/с «Крузо»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Другая реальность»
18.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Чудо воскрешения»
19.00 Т/с «Танго с ангелом»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Х/ф «Сердце и души»
23.00 Х/ф «Танго и Кэш»
01.00 Удиви меня
02.00 Т/с «Андромеда»
03.45 Д/ф «Тегеран 43»
04.45 Т/с «Остаться в живых»
05.45 Т/с «Событие»
06.30 М/ф

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 Т/с «Инструктор»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Апостол»
19.00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Вся правда о Ванге»
23.00 «Мир после 2012. Вопло-

щение пророчеств»
00.00 Т/с «Настоящее право-

судие»
02.00 Х/ф «Сплетня»
03.55 Т/с «Секретные материа-

лы»
04.50 Т/с «Трюкачи»

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

кумиры»
07.00 «Нарушители по-

рядка»
07.30 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
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 «Каменная башка»
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»
19.30 Х/ф «Опасный Бангкок»
21.30 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 Т/с «Закон и порядок-12»
01.30 Х/ф «Авантюра»
03.20 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 «Папины
  дочки»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Х/ф «Школа 
 выживания»
09.25 «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 Т/с «Папины дочки»
17.00 «Даёшь молодёжь!»
17.30 Т/с «Светофор»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф «Скалолаз»
21.00 «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Мальчикам
  это нравится»
23.50 Х/ф «Высокие 
 каблуки»
02.00 Т/с «Ранетки»
03.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07, 06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-

Иркутск
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 «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 «Кривое зеркало»
00.05 Х/ф «Вторжение»
02.05 Х/ф «Дон Жуан де 

Марко»

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»
02.20 Х/ф «Пуленепробивае-

мый»
04.00 Т/с «Проклятый рай»
04.55 Т/с «Хозяйка тайги»

03.00 События
03.10 Д/ф «Кирилл Лав-

ров. Рыцарь петер-
бургского образа»

04.00 События
04.30 М/ф «Верните Рекса», «Была 

у слона мечта»
05.00 События
05.10 Петровка, 38
05.30 «Врачи»
06.25 Х/ф «Колье Шарлотты»
08.30 События
08.45 Х/ф «Колье Шарлотты»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Т/с «Золотая теща»
12.30 Т/с «Любительница частно-

го сыска. Даша Васильева»
13.30 Д/ф «Нас ждёт холодная зима»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Смех с доставкой на дом
15.50 Т/с «Родина ждет»
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину»
19.55 События
20.15 Таланты и поклонники
21.45 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»
23.35 Х/ф «Парадиз»
01.30 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

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

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Как говорит Джин-

джер»
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 М/с «Битлджус»
14.25 Т/с «Охотники за мон-

страми»
15.00 Т/с «10 причин моей не-

нависти»
15.30 «Дом-2. Live»
17.05 Х/ф «Лохматый папа»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
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 «Зак и Мири снимают 

порно»
04.00 Т/с «Два Антона»
05.00 Т/с «Друзья-2»
06.00 «Дом-2. Город любви»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 Программа передач
11.25 Х/ф  «Братская любовь»
13.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
13.35 «Покажем зеркало природе...»
14.05 Д/с «Как создавались импе-

рии. Китай»
14.55 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Меньшов
15.20 Х/ф «Семен Дежнев»
16.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Сказки Андерсена»
17.25 Х/ф «Тайна головоломки»
19.05 Композиторы ХХ века
20.20 Д/ф «Роберт Бернс»
20.30 Новости культуры
20.50 «Искатели»
21.40 Х/ф «Королева Шантеклера»
23.35 Линия жизни
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Время желаний»
02.35 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют 

халифов пустыни»
02.50 Программа передач
02.55 «Веселая коза». Российский 

фестиваль театральных 
капустников

03.25 «Великие романы ХХ 
века». Бонни Паркер и 
Клайд Барроу

03.50 Программа передач

05.00 Х/ф «Дока-
зательство»

06.50 Х/ф «В 
стране женщин»

08.50 Х/ф «Хэллоуин 2007»
11.00 Х/ф «Художник-вор»
12.35 Х/ф «Нация 
 фастфуда»
14.30 Х/ф «Братья 
 Гримм»
16.40 Т/с «Мерлин»
17.25 Х/ф «Банды 
 Нью-Йорка»
20.10 Х/ф «Беги 
 без 
 оглядки»
22.05 Х/ф «Вавилон 
 нашей
  эры»
23.40 Х/ф «Обитель зла»
01.30 Х/ф «Попутчик»
03.05 Х/ф «Исчезновение»

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 «Семеро солдатиков»
09.10 М/с «Марсупилами»
09.30 М/ф «Маша больше не лен-

тяйка»
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 «Малыши Юрского 

периода. Путешествия чёрного 
метеорита»

12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 М/с «Финли - пожарная 

машина»
12.35 «Прыг-Скок команда»
12.45 Х/ф «Семеро солдатиков»
13.50 М/ф «Маша больше не лентяй-

ка», «Земля моя»
14.15 «Академия художеств»
14.30 М/с «Пчёлка Майя»
09.00 Т/с «Люби-

тельница 
частного сыска Даша Васильева»

09.40 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
11.15 Х/ф «Рецепт её молодости»
12.45 Х/ф «Барышня-крестьянка»
14.30 Х/ф «Сватовство гусара»
15.40 Х/ф «Игла»
17.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
17.45 Х/ф «Девушка с гитарой»
19.10 Х/ф «Общая стена»
19.30 Х/ф «Китайский сервизъ»
21.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил»
22.45 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш»
01.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
01.40 Х/ф «Питер FM»
03.10 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих»
04.40 Х/ф «Аэлита, не приставай к мужчинам»
06.10 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя птица»
07.25 Х/ф «Близкая даль»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

07.55 «Место происше-
ствия»

08.00 «Утро на 5» 
10.25 Д/с «Криминальные 
 хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»
11.40 Х/ф «Семьсот тринадца-

тый просит посадку»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Семьсот тринадца-

тый просит посадку»
13.45 Х/ф «Бухта смерти»
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 Х/ф «Десант»
01.00 Х/ф «Право на выстрел»
02.35 Х/ф «Фантом свободы»
04.20 Х/ф «Республика ШКИД»
06.00 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
15.00 В гостях у предков
15.25 Тайные 
 соблазны 
 курортного
  отеля
15.50 Следующий
16.15 Свидание
  с мамулей
16.40 Обыск и свидание
17.05 Бешеные предки
17.30 Свободен
18.00 Замуж
  за миллионера
19.00 Свободен
19.30 Школа 
 хулиганов
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
02.40 Т/с «Клиника»
03.05 Т/с «Достоинство 
 Бергера»
03.30 Бешеные предки
03.55 Мальчишник
04.20 Телепорт
04.50 Musiс

11.00 Д/с «Крылья России»
12.00 Д/ф «Кача: полет 

длиной в столетие»
12.30 Х/ф «Им было 

девятнадцать...»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Т/с «Участок»
15.30 Д/с «Подвиг военный - под-

виг спортивный»
16.05 Т/с «Фаворский»
18.15 Д/с «Крылья России»
19.30 Х/ф «Встретимся у фонтана»
21.00. 23.00, 03.00 Новости
21.20 Х/ф «Дни летные»
23.30 Д/с «Крылья России»
00.40 Д/с «Оружие Победы»
01.10 Т/с «Фаворский»
03.30 Х/ф «Три процента 

риска»
04.50 Х/ф «За двумя зайцами»
06.20 Х/ф «Рядом с нами»
08.05 Х/ф «Дикая собака динго»

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

30 минут»
08.30 Х/ф «Барханов и его 

телохранитель»
10.55 Д/с «Звёздные истории»
11.25 Т/с «Женский роман»
19.00 Д/с «Моя правда»
20.00 Х/ф «Дачница»
21.55 Х/ф «Дни надежды»
23.45 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Сенсация»
02.20 Д/с «Мир...»
03.20 Т/с «Мэнсфилд-парк»
04.25 «Скажи, что не так?!»
05.25 Т/с «Ремингтон Стил»
06.20 Музыка на «Домашнем»
07.00 Любовные истории
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07.00 Новости
07.15 Х/ф «Посмотри, 

кто еще говорит»
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 Д/ф «Марина Дюжева. 

«Я вся такая внезапная, 
противоречивая...»

13.00 Новости
13.20 Д/ф «Среда обитания»
14.20 Д/ф «Свидетели»
15.20 «Приговор»
16.20 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым
17.20 «Кристина Орбакайте. 

Дочка матери»
18.20 «Поцелуй на бис». Концерт 

Кристины Орбакайте
19.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
20.55 Премьера. «Он вам врет!»
22.00 Время
22.15 Х/ф Премьера. «Компен-

сация»
23.50 «КВН». Премьер-лига
01.35 Х/ф «Крутой и цыпочки»
03.30 Х/ф «Лоуренс Аравий-

ский»
07.10 Вести-спорт
07.20 «Моя пла-

нета»
08.35 Вести.ru. Пятница
09.05 Top Gёrl
10.00 «Страна.ru»
10.30 «Моя планета»
11.25 Вести-спорт
11.40 Вести.ru. Пятница
12.10 Рыбалка с Радзишевским
12.30 «Моя планета»
13.05 Вести-спорт
13.20 Вести-спорт. 
 Местное время
13.25 ХХVI Летняя 
 Универсиада. 
 Прямая трансляция из Китая
15.15 Футбол России. 
 Перед туром
16.05 «Все включено»
16.40 Вести-спорт
17.00 Волейбол. Гран-при. 
 Женщины. Россия - Перу. 
 Прямая трансляция из Китая
18.50 ХХVI Летняя Универсиада. 

Прямая трансляция из Китая
21.10 Футбол. Премьер-лига. 
 «Динамо» - «Терек» (Грозный). 

Прямая трансляция
23.10 Футбол. Премьер-лига
  «Рубин» - ЦСКА. Прямая 

трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Арсенал». 
 Прямая трансляция
03.25 Вести-спорт
03.40 Вести-спорт. Местное время
03.50 Смешанные единоборства. 

Международный турнир «Битва 
на Дону-4». Трансляция из 
Ростова-на-Дону

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 стран-

ствия Геракла»
11.00 Х/ф «Сердце и души»
13.00 Далеко и еще дальше
14.15 Д/ф «Правда об НЛО»
15.15 Д/ф «Жизнь - проклятая 

роль. Юрий Богатырев»
16.15 Д/ф «Жизнь - проклятая 

роль. Олег Даль»
17.15 Д/ф «Жизнь - проклятая 

роль. Владимир Высоцкий»
18.00 Д/ф «Жизнь - проклятая 

роль. Леонид Быков»
19.00 Удиви меня
20.00 Х/ф «Колония»
21.45 Х/ф «ЖКВД. Жан Клод Ван Дамм»
23.45 Д/ф «Затерянные миры: 

Главная опасность»
00.45 Т/с «Настоящая кровь»
01.45 Х/ф «Безумный город»
03.45 Х/ф «Вторая истина»
05.30 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 Т/с «Вкус 
 убийства»
10.35 Я - путешествен-

ник
11.10 Чистая работа
12.00 «Сергей 
 Доренко: 
 Русские 
 сказки»
13.00 «Эволюция»
13.30 Новости «24»
14.00 «Военная тайна»
  с Игорем 
 Прокопенко
15.00 Т/с «Next-3»
21.00 Х/ф «ДМБ»
22.40 Х/ф «Параграф 78: 
 Фильм 
 первый»
00.30 Х/ф «Параграф 78: 
 Фильм

 второй»
02.15 Х/ф «Голубой 
 экран»
03.50 Т/с «Секретные 
 материалы»
04.45 Т/с «Трюкачи»

04.00 Х/ф «Тайна 
 «Черных 
 дроздов»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф
07.30 Х/ф «Обвиняются в 

убийстве»
09.30 Т/с «Даша васильева-3»
11.30 Самое смешное видео
12.30 Х/ф «Фиктивный 
 брак»
14.10 Х/ф «Мы умрем
  вместе»
16.30 Х/ф «Проклятие»
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 «Проклятие»
02.00 Х/ф «Туннель»
03.30 Улетное видео

04.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
06.00 -06.30 М/ф
07.00 Ералаш
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 «Мосгорсмех»
10.00 Т/с «Воронины»
12.00 М/ф «Утиные истории»
13.15 Ералаш
14.30 «Даёшь молодёжь!»
15.00 «6 кадров»
15.30 «Мосгорсмех»
16.30 «6 кадров»
 19.00 Х/ф «Только ты»
21.00 Х/ф «Реальная любовь»
23.35 Х/ф «Война по принуждению»
01.40 Т/с «Ранетки»
03.30 Т/с «Моя команда»

06.40 Х/ф «Без-
отцов-
щина»

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

Иркутск
09.20 Х/ф «Свадьба»
11.05 Сибирский сад с 

Людмилой Коробовой
11.15 «Соберем ребенка в 

школу»
11.25 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»
17.30 Субботний вечер
19.20 Х/ф «У реки два 

берега-2»
21.00 Вести
21.35 Х/ф «У реки два 

берега-2»
23.50 Х/ф «Терапия любовью»
01.55 Х/ф «Дело о пеликанах»

06.50 М/ф «Айболит 
и Бармалей»

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!
11.50 «Кулинарный поединок» с 

Оскаром Кучерой
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Алиби» на двоих»
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 «Самые громкие русские 

сенсации:
  исповедь Ванги»
22.15 Ты не поверишь!
22.50 «Суперстар» представляет: 

«Эпоха застолья»
00.40 Х/ф «Счастливое число 

Слевина»
02.50 Х/ф «Юлий Цезарь»
05.20 «Один день. 
 Новая версия»
06.00 «Алтарь Победы»

02.20 Х/ф «Синие, 
 как море, 
 глаза»
04.00 Марш-бросок
04.45 АБВГДейка
05.10 День аиста
05.35 Православная 
 энциклопедия
06.00 Д/с «Живая природа»
06.45 М/ф «Остров ошибок»
07.15 Х/ф «Добро 
 пожаловать,
  или Посторонним 
 вход воспрещен»
08.30 События
08.45 Х/ф «Ищите женщину»
11.45 «Клуб юмора»
12.50 Х/ф «Выстрел в тумане»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.05 Т/с «Родина ждет»
16.05 Т/с «Пуаро
  Агаты Кристи»
18.00 События
18.20 Х/ф «Путь домой»
20.15 События
20.35 Х/ф «Двойник»
22.30 Х/ф «Любовь 
 по обмену»
00.30 Д/ф «Нас ждёт
  холодная зима»
01.15 «Звезды 
 московского 
 спорта»

07.00 М/с «Жизнь 
и приключе-
ния 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»
11.00 «Женская лига. Банановый 

рай»
11.30 Школа ремонта
12.30 Ешь и худей!
13.00 Д/ф «Как найти жениха?»
14.00 «Сomedy Woman»
15.00 Комеди Клаб
16.00 Битва экстрасенсов
17.00 «СуперИнтуиция»
18.00 Т/с «Золотые»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Стиратель»
23.10 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ху из Ху»
02.00 Х/ф «Герой - одиночка»
04.05 Секс с Анфисой Чеховой
04.35 «Дом-2. Город любви»
05.35 Битва экстрасенсов
06.35 Комедианты
06.50 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Программа 

передач
11.10 «Личное время». 
 Павел Каплевич
11.40 Х/ф «Время желаний»
13.15 «Заметки натуралиста» с 

Александром
  Хабургаевым
13.45 М/ф «Золотая антилопа», 

«Приключения Васи Куро-
лесова»

14.40 Д/ф «Отчаянные 
 дегустаторы 
 отправляются... в эпоху 

короля Эдуарда»
15.40 Д/с «Веселый жанр
  невеселого времени»
16.20 Х/ф «Альфред Великий»
18.20 Незабываемые голоса
18.50 Д/ф «Обитатели извечной 

Африки»
19.45 Спектакль «Наполеон I»
22.15 Х/ф «Простая история»
23.40 Д/ф «Василий Шукшин»
00.35 «Короли песни». 
 Концерт Тони Беннета
01.25 Д/ф «Вестербро»
02.40 М/ф «Кот и клоун»
02.50 Программа передач
02.55 Д/ф «Отчаянные 
 дегустаторы 
 отправляются... в эпоху 

короля Эдуарда»

05.00 Х/ф «Банды 
Нью-Йорка»

07.40 Х/ф «Беги 
без 

 оглядки»
09.40 Х/ф «Братья 
 Гримм»
11.30 Х/ф «Исчезновение»
13.15 Х/ф «Попутчик»
15.05 Х/ф «В стране 
 женщин»
16.50 Т/с «Мерлин»
18.00 Х/ф «Хэллоуин 2007»
19.50 Х/ф «Нация 
 фастфуда»
21.45 Х/ф «Художник-вор»
23.40 Х/ф «Доказательство»
01.30 Х/ф «В одно 
 ухо влетело»
03.05 Х/ф «Вавилон 
 нашей 
 эры»

07.00 М/ф
09.40 Х/ф «Садко»
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Садко»
12.00 Х/ф «Адъютант 

его 
 превосходительства»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Пуля-дура»
00.00 Т/с «Рим»
01.55 Х/ф «Птицы»
04.05 Х/ф «Тень»
05.30 Личные вещи
06.10 Д/с 
 «Подводная 
 одиссея команды 
 Кусто»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.45 М/с «Губка Боб»
12.00 Гриль чарт
13.00 Нереальные игры
13.30 Телепорт
14.00 Горячее кино
14.30 News блок Weekly
15.00 Самая умная модель
19.30 Битва
20.20 «13 кинолаж»
20.50 Проверка слухов
21.20 Горячее кино
21.30 Звёзды на ладони
22.20 Звездный стиль
22.45 Тогда и сейчас
23.10 Школа хулиганов
00.00 Замуж за миллионера
00.50 Русская десятка
01.50 World Stage
02.40 Musiс

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

30 минут»
08.30 Х/ф «На златом 
 крыльце сидели...»
09.45 Х/ф «Чистое небо»
11.50 Д/ф «Не отрекаются
  любя»
12.30 Х/ф «Деревенская 
 девушка»
14.30 Свадебное 
 платье
15.00 Спросите
  повара
16.00 Женская 
 форма
17.00 Х/ф «Долгожданная 

любовь»
19.00 Т/с «Она написала 
 убийство»
20.00 Т/с «Коломбо»
21.30 Т/с «Коломбо»
23.25 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Влюблённые»
02.30 Д/с «Мир...»
03.30 Т/с «Мэнсфилд-парк»
04.35 «Скажи, что не так?!»
05.35 Т/с «Ремингтон 
 Стил»
06.30 Музыка
  на «Домашнем»
07.00 Любовные 
 истории

03.00 «Какое ИЗОбра-
зие!»

03.15 Т/с «Приключе-
ния Синдбада»

03.35 «Поющая Фа-Соль»
03.50 Х/ф «Пограничный пёс Алый»
04.55 Ступени
05.45 «Нарисованные и100 рии. Про-

должение»
06.00 В гостях у Витаминки
06.25 Мы идём играть!
06.35 М/ф «Недодел и Передел», 

«Что на что похоже»
06.50 Давайте рисовать!
07.15 «Дорожная азбука»
08.00 М/ф «Конёк-Горбунок»
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 «Сказки-невелички»
12.35 «Прыг-Скок команда»
12.45 М/ф «Конёк-Горбунок»
14.00 М/с «Спроси у Альберта»
14.30 «Прыг-Скок команда»
14.40 «Дорожная азбука»
15.20 Х/ф «Выше Радуги»
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 «Секрет Ноэми»
20.25 «Есть такая профессия»
20.55 Т/с «Приключения Синдбада»

09.00 Т/с «Любитель-
ница частного 
сыска Даша Васильева»

09.40 Х/ф «Сёстры»
11.05 Х/ф «Большая дорога»
12.40 Х/ф «Облако-рай»
14.00 Х/ф «Человек, который брал 

интервью»
15.30 Х/ф «Куда он денется!»
17.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
17.40 Х/ф «Егор Булычов и другие»
19.10 Х/ф «Даже не думай!»
20.35 Х/ф «Чисто английское убийство»
23.15 Х/ф «Русалка»
01.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
01.40 Х/ф «Параграф 78»
03.05 Х/ф «Гараж»
04.45 Х/ф «Это сильнее меня»
06.10 Х/ф «Авария - дочь мента»
07.45 Х/ф «...И снова май!»

11.00 Х/ф «Звонят, от-
кройте дверь»

12.40 Х/ф «Честное вол-
шебное»

14.00 Д/с «Битвы богов»
15.00 Х/ф «Почти смешная 

история»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «За двумя 
 зайцами»
19.45 Х/ф «Меченый атом»
22.00 Д/с «Битвы богов»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Дело было 
 в Гавриловке-2»
04.40 Х/ф «Встретимся у фон-

тана»
06.10 Х/ф «Им было девятнад-

цать...»
07.40 Х/ф «Музыканты одного 

полка»
09.20 Х/ф «Сны»

НА ДОСУГЕ
 

Муж говорит жене:
-У нашего соседа врачи наш-
ли серьезную болезнь. Ему, 
бедняге, теперь нельзя есть 
мясо и пить!
-Вот и прекрасно! Теперь его 
можно звать в гости.


- Посмотри, как он ее любит! 
- говорит жена мужу, кивая 
на экран телевизора
- А знаешь, сколько он за это 
получит?!


Юноша интересуется в пун-
кте проката парашютов:

- Во сколько мне обойдется 
один прыжок?
- В сто пятьдесят рублей
-А если парашют не раскро-
ется?
-В таком случае получите 
свои деньги обратно.


В парке на скамейке сидят 
двое. Один глотает таблетки 
одну за другой. Сосед спра-
шивает с сочувствием:
- Вам так плохо?
- Нет. сегодня кончается 
срок годности этих таблеток.


-Джо, мог бы дать другу в 

долг сто долларов?
- Мог бы, но у меня нет 
друзей.


-Мой шеф ищет кассира, - 
говорит муж жене
-Опять! Ты же говорил, что 
твой шеф на прошлой неде-
ле принял на работу нового 
кассира!
-Вот его-то он и ищет!


Жена спрашивает мужа-
шотландца:
-Пришли за пожертвования-
ми на строительство бассей-
на - сколько им дать?

-Дай им три - нет, два 
ведра воды.


-Вас оперировали? - 

спросил врач у пациента
- Да, полгода назад
-Ну и как?
-Операция обошлась мне в 
две тысячи долларов
-Я имею ввиду что у вас 
было?
-Три тысячи долларов
-Вы опять меня не поняли. 
Я хочу знать, на что вы жа-
луетесь?
-Хирурги слишком много 
взяли. 


Озабоченный мужчина осве-
домляется у продавца лоте-
рейных билетов: 
-Какой главный выигрыш?
-Тридцать тысяч
-Это меня устраивает. А ког-
да я мог бы их получить?
-Если бы вы купили счастли-
вый билет, то через три дня
- Поздно - мне такая сумма 
нужна завтра.


-Твои муж по прежнему не-
жен с тобой?
-Да. Соседи даже не верят, 
что мы супруги.

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
17 ÀÂÃÓÑÒÀ â ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ 

(8 êâ-ë, ä.15)
 ïðèíèìàåò âðà÷ - ñóðäîëîã

Êîíñóëüòàöèè, ïðîäàæà ñëóõîâûõ 
àïïàðàòîâ îò 5200 ðóá., öèôðîâûå 

îò 8500 ðóá., àêñåññóàðû
òåë. 8-902-560-75-78
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 августа  ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Шальная 

баба»
08.50 Армейский 

магазин
09.20 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
13.20 Т/с «Судебная 
 колонка»
17.35 Х/ф «Маска Зорро»
20.10 «Только ты...» 
 Концерт 
 Стаса Михайлова
22.00 Время
22.20 «Большая разница». 

Лучшее
23.25 «Yesterday live»
00.15 «Какие 
 наши годы!»
01.35 Х/ф «Готика»
03.25 Х/ф «Большое 
 разочарование»
05.05 Д/с «Жизнь»

06.20 Вести-спорт
06.30 Х/ф «Урок 

выживания»
08.25 «Моя планета»
09.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Арсенал»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Наука боя»
13.15 «Моя планета»
14.15 Вести-спорт
14.30 Вести-спорт. Местное время
14.35 Страна спортивная
15.00 Рейтинг Тимофея Баженова
15.35 «300 дней на острове»
16.35 Вести-спорт
16.55 ХХVI Летняя Универсиада. 

Прямая трансляция из Китая
20.35 Волейбол. 
 Гран-при. Женщины. 
 Россия - Китай. 
 Прямая трансляция 
 из Китая
22.25 Вести-спорт
22.45 ХХVI Летняя Универсиада. 

Прямая трансляция из Китая
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Бромвич» - «Манчестер 
Юнайтед». 

 Прямая трансляция
01.55 Х/ф «Черный гром»
03.45 Вести-спорт
04.00 Вести-спорт. Местное время
04.10 «Футбол.ru»
05.15 Смешанные единоборства. M-1 

Сhallenge. Дамковский против 
Ивлева

07.05 Вести-спорт
07.15 «Моя планета»
07.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Бромвич» - «Манчестер 
Юнайтед»

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 друзей 
 из дома фантазий»
10.00 М/ф. Мультфильмы
10.30 Т/с «Удивительные 
 странствия Геракла»
11.30 Х/ф «Колония»
13.15 Удиви меня
14.15 Д/ф «Затерянные миры: 

Чудо воскрешения»
15.15 Х/ф «Танго и Кэш»
17.15 Т/с «Никита»
19.00 Д/ф «Апокалипсис. 
 Убить человечество»
20.00 Х/ф «Сплошные
  неприятности»
21.45 Х/ф «Отсчет убийств»
00.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Время против металла»
01.00 Т/с «Настоящая кровь»
02.00 Х/ф «Напротив
  по коридору»
04.00 Х/ф «Безумный город»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 Т/с «Па-
 пенькин сынок»
09.30 Карданный вал
10.00 Х/ф «Параграф 

78: 
 Фильм первый»
11.45 Х/ф «Параграф 78: 
 Фильм второй»
13.30 Новости «24»
14.00 «Универсальный 
 солдат»
14.30 Х/ф «Солдатский 
 декамерон»
16.30 Х/ф «ДМБ»
18.00 Т/с «ДМБ»
23.45 Х/ф «Пипец»
02.00 Х/ф «Лепестки»
03.45 Х/ф «Перед закатом»
05.15 В час пик. Подробности

04.00 Х/ф «Обвиняются 
в убийстве»

06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф
07.30 Х/ф «Фиктивный 

брак»
09.30 Т/с «Даша 
 Васильева-3»
11.30 Самое смешное
  видео
12.30 Х/ф «Танго над 
 пропастью»
15.30 Х/ф «Мужской 
 характер, или
  Танго над пропастью-2»
17.30 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 «Путь Карлито»
03.00 Улетное видео

04.00 Т/с «Дюваль и 
Моретти»

06.00 М/ф «38 
 попугаев», 
 «Великое закрытие»
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»
13.00 «Мосгорсмех»
14.00 Ералаш
14.30 «6 кадров»
17.30 М/ф «Синдбад. 
 Легенда 
 семи
  морей»
19.00 Х/ф «Пророк»
20.45 Шоу 
 «Уральских
  пельменей»
22.15 Х/ф «Другой»
00.10 Х/ф «Голый 
 пистолет 33 и 1/3»
01.40 Т/с «Ранетки»
03.30 Музыка 
 на 
 СТС

06.55 Х/ф 
«Един-
ственная»

08.50 Х/ф «Дважды
  в одну 
 реку»
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»
16.55 Смеяться 
 разрешается
18.50 Х/ф «Ой, мамочки...»
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Золотые
  небеса»
23.35 Х/ф «Любовь
  на сене»
01.35 Х/ф «С глаз - долой, 
 из чарта - вон!»

01.50 Х/ф «Не пытайтесь 
понять женщину»

03.40 Х/ф «Добро по-
жаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен»

04.55 Крестьянская застава
05.30 Фактор жизни
06.00 Д/с «Живая природа»
06.45 М/ф «Полкан и Шавка»
06.55 Наши любимые животные
07.20 Выходные на колесах
07.55 Барышня и кулинар
08.30 События
08.45 Д/ф «Николай Губенко. Я 

принимаю бой!»
09.35 Х/ф «Она вас любит!»
11.10 Смех с доставкой на дом
11.30 События
11.50 Приглашает Борис Ноткин
12.25 Д/ф «Кумиры и фанаты. От 

любви до ненависти»
13.15 «Это лето!» Концерт
14.15 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными»
18.00 События
18.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
20.20 События
20.40 Временно доступен
21.40 Х/ф «Королевский дворец»
23.45 Д/ф «Крах операции «Мангуст»
01.20 Д/ф «Секреты Наска»
02.25 Реальные истории

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

08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
09.30 Народная лотерея «Доступ-

ное жилье»
09.55 «Лото Спорт Супер». 

Лотерея
10.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.50 Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика удачи»
11.00 Школа ремонта
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Д/ф «Соседи»
14.00 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Интерны»
17.00 Т/с «Интерны»
18.00 Х/ф «Стиратель»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Возмещение ущер-

ба»
23.05 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Майкл»
03.35 Секс с Анфисой Чеховой
04.05 «Дом-2. Город любви»
05.05 Битва экстрасенсов
06.05 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Программа 

передач
11.10 «Обыкновенный 
 концерт с Эдуардом 
 Эфировым»
11.40 Х/ф «Учитель»
13.20 Легенды 
 мирового кино
Детский сеанс
13.50 М/ф «Приключения 
 пингвиненка Лоло», 
 «Молодильные 
 яблоки»
15.30 Д/с «Великие природные 

явления»
16.20 Сферы
17.00 «Четыре времени обнов-

ления»
17.40 Балет «Дама с камелиями»
20.00 Острова
20.40 Х/ф «Портрет жены ху-

дожника»
22.05 Концерт «Семнадцать 

мгновений, или Ирония 
судьбы»

23.25 Х/ф «Маргарет»
01.10 Д/ф «Фильм изгнанной 

семьи»
02.45 М/ф «Ветер вдоль берега»
02.50 Программа передач
02.55 Д/с «Великие природные 

явления»
03.50 Программа передач

05.00 Х/ф «Хэл-
лоуин 2007»

06.55 Х/ф «Нация 
фастфуда»

08.55 Х/ф «Художник-вор»
10.45 Х/ф «Вавилон 
 нашей 
 эры»
12.40 Х/ф «В одно 
 ухо влетело»
14.35 Х/ф «Беги
  без оглядки»
16.40 Т/с «Мерлин»
17.30 Х/ф «Братья 
 Гримм»
19.30 Х/ф «Попутчик»
20.55 Х/ф «Исчезновение»
22.35 Х/ф «Банды 
 Нью-Йорка»
01.30 Х/ф «Кинси»
03.30 Х/ф «В стране 
 женщин»

03.00 «Какое ИЗОбра-
зие!»

03.15 Т/с «Приключения 
Синдбада»

03.35 «Танцы под Фа-Соль»
03.50 М/ф «Тристан и Изольда»
05.10 Ступени
06.00 В гостях у Витаминки
06.25 Мы идём играть!
06.35 М/ф «Будь моим слоном»
06.50 Давайте рисовать!
07.15 Спроси у Всезнамуса!
07.30 «Большие буквы»
08.00 Х/ф «Приключения маленько-

го Мука»
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 «Недодел и Передел», 

«Что на что похоже»
12.35 «Прыг-Скок команда»
12.45 Х/ф «Приключения маленько-

го Мука»
13.55 М/ф «Заяц, который любил 

давать советы»
14.00 «Кулинарная академия»
14.30 «Прыг-Скок команда»
14.40 «Пора в космос!»
14.55 В гостях у Витаминки
15.20 Х/ф «Выше Радуги»
16.35 М/ф «Королева Зубная щётка»
16.55 Смешные праздники
17.25 «Навстречу приключениям»
17.40 ЧудоПутешествия
18.00 М/с «Письма от Феликса»
18.15 Мы идём играть!
18.30 «Какое ИЗОбразие!»

07.00 Д/с «Кровь
  викингов»
07.55 Д/с «Шанс
  на 
 выживание»
08.50 М/ф
09.50 Х/ф «Недопёсок 
 Наполеон III»
11.00 Сейчас
11.10 Д/ф «Всем 
 слонам 
 слон!»
12.00 Д/с «Прогулки
  с 
 динозаврами»
13.25 Т/с «Дальнобойщики»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Принцесса 
 и 
 нищий»
00.05 Х/ф «Миллион
  лет до 
 нашей 
 эры»
02.05 Х/ф «Мечта 
 Кассандры»
04.00 Д/с «Криминальные 
 хроники»
04.50 Д/с «Прогулки
  с 
 динозаврами»
06.00 Д/ф «Всем 
 слонам 
 слон!»

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 Самая 
 умная 
 модель
19.30 Битва
20.20 «13 кинолаж»
20.50 Проверка
  слухов
21.20 News 
 блок
  Weekly
21.50 Звёзды 
 на 
 ладони
22.20 Звездный 
 стиль
22.45 Тогда 
 и 
 сейчас
23.10 Школа 
 хулиганов
00.00 Замуж 
 за 
 миллионера
00.50 Тренди
01.20 Lady Gaga: 
 от 
 первого 
 лица
02.05 World 
 Stage
02.30 Musiс

11.00 Х/ф «Дни летные»
12.35 Х/ф «Финист - Яс-

ный Сокол»
14.00 Д/с «Битвы богов»
15.00 Военный совет
15.20 Д/с «Оружие Победы»
15.50 Х/ф «Три процента риска»
17.15 Т/с «Участок»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Участок»
22.00 Д/с «Битвы богов»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Похищение 
 «Савойи»
01.00 Х/ф «Лицом к лицу»
03.45 Х/ф «Оленья охота»
05.10 Х/ф «Меченый атом»
07.05 Х/ф «Полковник в от-

ставке»
08.50 Х/ф «Весенние хлопоты»
10.30 Д/ф «Кача: полет 
 длиной в столетие»

07.30 «Одна 
 за всех»
08.00 «Джейми: 
 обед 
 за 30 минут»
08.30 Х/ф «Хамраз»
12.00 Х/ф «Папа»
15.30 Х/ф «Любимый
  Раджа»
18.00 Сладкие 
 истории
18.30 Д/с «Профессии.»
19.00 Т/с «Она 
 написала 
 убийство»
20.00 Т/с «Мегрэ»
22.00 Т/с «Мегрэ»
23.45 «Одна
  за всех»
00.00 «Одна 
 за всех»
00.30 Х/ф «Одинокая 
 женщина 
 желает
  познакомиться»
02.15 Д/с «Мир...»
03.15 Т/с «Мэнсфилд-парк»
04.20 «Скажи, 
 что не так?!»
05.20 Т/с «Ремингтон 
 Стил»
06.15 Д/с «Мир...»
07.00 Любовные 
 истории

09.00 Т/с «Лю-
битель-
ница частного сыска Даша 
Васильева»

09.40 Х/ф «Раскалённая суббота»
11.30 Х/ф «Иваново детство»
13.05 Х/ф «Берегите женщин»
15.10 Х/ф  «Громозека»
17.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
17.40 Х/ф «Дядюшкин сон»
19.05 Х/ф «Наследница по прямой»
20.35 Х/ф «Стиляги»
22.50 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»
01.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
01.40 Х/ф «Параграф 78»
03.15 Х/ф «Дети понедельника»
04.45 Х/ф «Исполнение желаний»
06.20 Х/ф «Чужое имя»
07.50 Х/ф «Про кота...»

06.55 М/ф «Парово-
зик из Ромаш-
ково»

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 «Алиби» на двоих»
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
00.35 «Игра»
01.40 «В зоне 
 особого риска»
02.10 Х/ф «Немножко 
 беременна»
04.40 Суд присяжных
05.40 «Алтарь Победы»

Так, кажется, застучал 4-й 
клапан. Или 3-й? Алё, Нин? 
Послушай, у меня где сту-
чит? В окно стучат? А, точ-
но, мужик. Четвертый уже 
или третий. Ладно, Нин, за-
болталась я тут с тобой и зе-
лёный пропустила. И давно, 
наверное

***
Эй! Куда прёшь? 
В шапке! Хонда в красной 

шапке! И за-
чем бабам в 
таких шап-
ках машины 
продают? Куда прёшь? В 
таких шапках сто лет назад 
пёрли! А она нацепила и ду-
мает, что всё можно! В таких 
шапках прут прямиком на 
кладбище!

***
Неправильно я себя за ру-

лем веду. По телефону 
разговариваю, губы кра-
шу, а ведь, по большому 
счету, надо сначала бро-
ви выщипать, глазки на-
рисовать, да и волосы не 
уложены… 
Ой, чё ты орёшь на 

меня?! Чё вы все на меня 
орёте сегодня, как сгово-

рились?! Все равно я в этом 
ничего не понимаю. Щас 
мужу позвоню, он придет, 
разберется. Саша! Ты где? 
А ты поел?... А во сколько 
сегодня закончишь?... Чего 
звоню? Да у меня с ма-

шиной что-то… не едет… 
Да, уперлась в железку 
какую-то и не едет…. Ка-
кую железку? Ну, какие у 
вас там из машины сзади 
торчат? Буфер? Да, точно, 
бампер! Какой ты у меня 
умница. Какой бампер? 
Ой, мужик тут один встал 
на перекрестке, бампер 
свой дурацкий высунул, 
ну я в него и уперлась, и 
машина не едет дальше. И 
он ещё стоит тут и орет на 
меня… Саш! Приезжай, а? 
Я соскучилась уже. На чём 
тебе ехать? А, я же забыла 

совсем. Саш, я у тебя ма-
шину взяла, можно?

***
Ладно, поехали! А что 

этот впереди вдруг остано-
вился? А, ему красный свет

***
Ой, как надоели эти за-

тяжки на дорогах. Или как 
их там? Задержки. Нет не 
так, кажется. А, вспомни-
ла, пробки! Вот язык ду-
рацкий…

***
Интересно, а почему 

бардачок называется «бар-
дачок»? Нет, в моей ма-

шине он будет называться 
«порядочек». Надо цветы 
еще на передний подокон-
ник…

***
Поехали-поехали! Зелё-

ный давно! Ехай-ехай! Ой! 
Красный! Чего на красный 
едешь? Я еду?! Заткнись! 
А не то рёбра этим как его 
звать… нет, не мужем… 
ну, который в багажнике!.. 
да не мужем, а этим!.. 

***
Ой, гаишник чего-то 

машет. Надо, наверное, 
помахать ему тоже…

      Êîðîëåâà 
   àâòîìàøèíêè
(Ìîíîëîã äàìû çà ðóëåì)
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ПРОДАМПРОДАМ
4-ком. (6а-4-4эт.), у/п., т/ф, 
ж/д., S-72,6.  8-964-127-97-12.
 3-ком. (10-9) удобна под 
офис, магазин. 1350 000. Сроч-
но.  8-964-546-03-44.
 3-ком. (10-9-4эт.).  8-914-
909-0000.
 3-ком. (10-2эт.), S-65 кв.м, 
у/п,  8-908-666-43-52.
 3-ком. (6-15-2эт.). 1450 000. 
 3-32-62, 8-964-354-52-99.
 3-ком. (6-6а-3эт.).  8-908-
646-44-28.
 3-ком. (8-13),  3-08-05, 
8-950-108-95-49.
 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.(8кв., 4эт.), у/п.  
3-38-26, 8-983-404-56-12.
 3-ком. (7-2-3эт.), б/з, ж/д, в/
сч., т/ф, S-61,5, к/разд, центр.  
8-901-63-28-136, после 20.
 3-ком. (7-3-5эт.), в/сч., ж/д., 
S-46,8. 900 000.  3-22-22.
 3-ком. (7-15-7эт.), 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. (6-17-1эт.), 1 500 000. 
Удобна под офис, магазин.  
8-964-221-49-91, 8-983-448-67-
64.
 3-ком. (6-16), S-60.  3-23-
92.
 3-ком. (1-114-5эт.), ж/д, т/ф, 
теплая, светлая, док-ты готовы, 
 8-964-120-59-54.
 3-ком. (1-115-4эт.). 1100 000. 
Торг.  8-914-888-98-35.
 3-ком. (1-63в-2эт.).  8-964-
109-49-19.
 3-ком. по ул. Иващенко-1. 
Или мена на 1-ком с доплатой. 
 8-964-226-01-93.
 3-ком. в пос. Коршуновский, 

благоустроенную с земельным 
участком, 350 000, 8-924-615-
33-62.
 2-ком. (10-2-5эт)  3-38-46, 
8-902-541-98-73.
 2-ком. (8-11-3эт.),  3-29-74, 
8-964-758-83-00.
 2-ком. (8-2-5эт.), к/разд., 
S-48.  3-42-56, 8-964-104-01-
09.
 2-ком. в 7 кв., 4эт. Или мена 
на 1-ком. в 7 кв-ле с доплатой. 
 8-964-221-45-89, 3-46-80.
 2-ком. (7-6-1эт.), теплая, сол-
нечная.  8-904-143-02-48.
 2-ком. (6-5). Недорого.  
8-905-96-16-269.
 2-ком. (3-28-3эт.), ж/д, не 
угловая, S-43,4/27,9. 700 000.  
3-22-22.
 2-ком. (3-21-1эт.), срочно, не-
дорого,  8-924-614-51-44.
 2-ком. (3кв., 4эт.), д/ф, КТВ, 
т/Ф, в/сч.  8-964-211-57-96.  
 2-ком. (3кв-л).  8-914-000-
88-79.
 2-ком. (1-63а-1эт.). 600 000. 
Можно под гостиницу. Торг.  
3-22-22.
 2-ком. (2-60-1эт.), СПК, ре-
шетки, перепланировка, евро-
ремонт, с кух/гарнитуром, кро-
вать. 800 000.  3-22-22.
 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 п. Радищев, 1эт.  
8-964-262-36-54.
 2-ком. у/п. в г. Черемхово.  
8-908-644-06-18.
 1-ком. в п. Радищев,  4эт.  
8-914-949-38-37.
 1-ком. (8кв., 1эт.). 5 8-950-
087-05-52.
 1-ком. (8-12-5эт.).  8-952-
63-14-614, 3-03-44.
 1-ком. (7-1) в хор.сост., ж/д, 
д/ф.  3-28-66.
 1-ком. (3-25).  8-964-268-
86-78, в любое время.
 1-ком. (3-27-4эт.), СПК, ев-
родверь, ремонт. 500 000.  

8-914-950-61-83, 8-950-123-82-
25.
 1-ком. (2-60-3эт.), и секцию в 
5 общ, (3эт.),  3-60-58, 8-964-
103-16-47, после 19.00. 
 1-ком. по ул. Иващенко-3. 
Можно за маткапитал.  3-58-
84, 8-9414-894-20-68.
 Долю в 3-ком. (7кв.).  
8-908-645-20-76.
 Комнату в 3 общ-5эт.,  
8-924-619-45-22, 7-21-81.
 Секцию в 4 общ.  8-964-
806-60-45.
 Коттедж 3-ком. в 13 мкр.  
8-914-893-35-57.
 Коттедж в 13 мкр. 3-ком, с зе-
мельным участком, гараж, баня, 
насаждения.  3-72-38, 8-908-
666-24-90.
 Коттедж в 13 мкр. S-104, 
гараж. Баня, хозпостройки. Ва-
рианты обмена.  8-964-216-
52-56.
 Долю в коттедже (3/4) в 13 
мкр, по ул. Ломоносова, S-136,7 
с зем. участком.  8-908-665-
01-82.
 Коттедж ½ деревянн, 2-х 
этажн. 5-ком. 140 кв. м, бла-
гоустроенный с мебелью, быт. 
техникой, гараж на 2 а/м, тепли-
ца, баня, 14 сот., 1 800 000,  
3-72-84, 8-908-669-45-94, 8-914-
878-31-03. 
 Коттедж по ул. Западная, 15 
соток, баня, теплицы, хозпо-
стройки.  3-42-56, 8-964-104-
01-09.
 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», 
488, после сбора урожая,  
8-902-541-71-57.
 Дачу в Илимске, для отдыха, 
на берегу, с баней. кооп. «Стро-
итель».  8-924-536-07-43.
 Дачу в кооп. «Лесная поля-
на», 12 линия, рядом с останов-

кой,  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.
 Участок на 
«Лесной поляне» 
9 линия, без дома, 
рядом с останов-
кой.  8-964-220-
28-17.

 Участок с картофелем в кооп. 
«лесная поляна», 21 линия, вода 
через дорогу.  8-914-917-73-
19.
 Дачу на Сухом Ирееке. Недо-
рого.  8-950-108-48-41.
 Дачу в кооп. «Илимская ма-
гистраль», можно на разбор.  
7-33-13.
 Баню и в придачу дом в п. 
Старая Игирма.  8-964-817-
43-52.
 Гараж выше 8-9.  8-964-
350-73-76.
 Гараж на Горбаках.  3-00-
57, 8-908-645-38-99.
 Гараж на Горбаках, (5х6), 
ворота под УАЗ.  8-950-10-
84-420.
 Гараж выше поликлиники. 
Недорого. Требуется ремонт.  
8-908-645-33-83.
 Гараж выше поликлиники, 
 8-964-222-50-99.
 Гараж на Горбаках, 10 ли-
ния. 70 000.  8-964-356-45-48, 
8-964-220-27-45.
 Гараж на Горбаках, подвал 
бетонный сухой.  8-964-811-
85-56.
 Гараж на Горбаках, 1 поворот 
по дороге в 13 мкр, недостроен. 
50 000.  3-22-22.
 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 на Северном.  
8-914-916-01-94.
 Гараж ниже платной стоян-
ки.  8-924-826-25-27, 8-924-
715-32-63.
 Гараж с перспективой (2-эт. 
со смотр. ямой)по ул. Иващек-
но-5, 150 000. Торг.  8-913-
195-12-39.
 Гараж в кооп. Коршунов-
строй. 150 000.  3-72-02, 
8-964-28-361-85.
 Гараж в районе нагорной ка-
навы, 1 кв. Срочно. 60 000. Торг. 
 8-964-800-59-59.
 Гараж в районе 1 общ. Сроч-
но. 70 000. Торг.  8-964-800-
62-62.
 Гараж в 1 кв-ле, требует ре-
монта крыши. 7-33-13.
 Гараж металлический для 
а/м.  3-10-64, 8-914-925-35-
16, 8-964-285-98-68.

КУПЛЮКУПЛЮ
2-ком.у/п. в 6 кв-ле, вариан-
ты, 8-964-214-32-08.
 1-ком. у/п. в 6-7 кв., по ул. 
Янгеля-12,14, кроме 1 и послед-
него этажа.  8-908-645-21-01.
 1-2-ком. в к/доме во 2 кв-ле. 
 8-914-920-56-57.

 1-2-ком квартиру за 400-700 
000.  8-924-536-64-17.
 Квартиру под маткапитал. 
Рассмотрим варианты.  
8-924-615-17-47.
 Гараж на Северном. Недо-
рого. Можно в авар. сост.  
8-904-119-81-56.
 Гараж в районе поликлини-
ки, на 2 а/м, с сухим погребом. 
 8-964-100-83-95.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
 4-ком. (7-9-2эт.)  3-22-62, 
8-964-104-38-59.
 4-ком. (8-11-1эт.), угловая, на 
две 1-ком. (кроме деревянн, до-
мов), или 1-ком., с доплатой 500 
000,  3-22-22.
 3-ком. (7-4-5эт.). Варианты. 
 8-908-645-20-76.
 3-ком. по ул. Иващенко-11, 
комнаты на две стороны, на 
2-ком. в к/доме с доплатой, кро-
ме 1 эт.  3-54-96, 8-924-715-
95-82, 8-914-958-44-42. 
 3-ком. неприватизированную 
на две жилплощади. Варианты, 
также иногородние.  3-68-54.
 3-ком. у/п на 1-ком. с допла-
той.  8-902-541-71-24.
 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, варианты. Или про-

дам.   8-924-613-77-32. 
 2-ком. (11а-2), нов. кирпичн. 
дом, на 1-ком, в 7,10 кв-ле, с до-
платой.  3-35-66, 8-964-127-
25-91, 8-914-905-09-96.
 Комнату благоустр, привати-
зирован, S-19 кв.м, ж/д, реш, в/
сч, м/п, на 1-ком, в 6,7кв-ле, ул. 
Янгеля с задолжен. Или допла-
той. Варианты.   8-964-275-
45-24.
 1-ком. в п. Янгель на жилье 
в  Железногорске. Варианты.  
8-924-613-11-78.
 Коттедж в 13 мкр., ул. Цен-
тральная с зем. участком, гараж, 
баня, насаждения, S-108. Вари-
анты обмена на 2 квартиры.  
8-964-107-74-42.
 Коттедж 2-эт. в 13 мкр. на 2-х 
и 1-ком. с доплатой. Все имеет-
ся.  8-964-216-52-56.
 Дом в 13 мкр. S-150, гараж, 
уч. 18 соток, на 3-х+2-ком и 
гараж. Варианты.  8-964-220-
27-02.

СДАЮСДАЮ
2-ком. в к/доме во 2 кв-ле.  
8-924-705-41-73.
 2-ком. в п. Донецкий, баня, 
хозпостройки.  8-924-719-44-
01. 8-964-215-21-05.
 2-ком. без мебели на длит.
срок.  8-904-154-76-91.

 1-ком. в Новосибирске, ул. 
Высоцкого-21, меблир., стир.
машинка, холодильник. 12000. 
 3-22-22.
 Дом в пос. Березняки на длит. 
срок.  8-924-538-44-72.
 Гараж в районе платной 
стоянки. Или продам.  8-950-
109-96-08.
 Гараж напротив 8-9, 3 ряд. 2 
000 в месяц.  8-924-615-92-66, 
3-26-37. 

СНИМУСНИМУ
 2-3-ком. Семья. Оплата по-
квартально или за 6 мес.  
8-902-541-71-37, 8-914-005-64-
24.
 1-ком. (8-5, 8-9), 2-3эт., за 
5000, с хорошим ремонтом.  

8-924-537-58-11, 8-924-619-51-
57.
 1-ком. ч/меблир. на длит. 
срок за 5-6 тыс.руб.  8-904-
119-80-21.
 2-ком. в д/доме во 2-3 кв-ле. 
Семья.  8-950-108-48-41.
 2-3-ком, ч/меблир. на длит. 
срок. Семья.  8-964-659-39-
39.
 Квартиру. Недорого. Срочно. 
 8-964-230-65-20.
 Квартиру, меблированную. 
Семья. Порядок и оплату га-
рантируем.  8-924-536-86-11, 
8-950-061-13-22.
 Комнату в ЛОКе с после-
дующим выкупом или 2-ком. 
квартиру, кроме 1 эт.  8-952-
631-56-89.

ПРОДАМПРОДАМ
 ВАЗ-2106, ОТС, 
1955.  8-964-128-81-
00.
 ВАЗ-21063 на з/ч.  
8-964-751-66-63., вече-
ром.
 ОКА, 2003, пр.27 
000, 65 000.  8-964-
109-48-20.

ЛУЗ-969, после кап/
ремонта, кабина 2-мест, 
кузов удлинен. Т/о до 
2012.   8-914-904-07-
63.
 УАЗ-Хантер, 2005, 
дизель, 2,3л.  8-914-
870-56-17, 8-914-939-
26-73.
 ГАЗ-29.  8-964-
350-73-76.
 ГАЗ-31029, 1996. 

Или мена на ВАЗ-
2106,07.  8-964-281-
33-86.
 Волга- 31029,1994, 
срочно, недорого,  
8-924-614-69-45.
 Тойота-Карина,  
1989, дизель, на з/ч. 
Или мена на а/м отече-
ственного производ-
ства. Варианты.  
8-908-645-26-07, 8-914-

872-65-31, 8-964-229-
21-99, Николай. 
 Тойота-Корона-
Премио, 1997.  8-950-
123-88-80.
 Тойота-Корола, ку-
зов 100, ХТС.180 000. 
 8-950-095-45-45.
 Тойота-Таун-Айс, 
2002, 1,8.  8-964-281-
72-19.
 Тойота-Марк 2, 1999, 

4WD, 2,5 л, 330 000.  
3-48-62, 8-950-054-90-
52.
 Тойота-Корса, 1985, 
 8-964-109-47-14.
 Меняю Тойта-Виста, 
1994, дизель, на м/авт. 
 8-964-106-15-98.
 Тойота-Корола, 1990, 
дв.5а, инжектор. 90 000. 
Или мена на ВАЗ ХТС. 
 8-924-716-45-14.

 Тойота-Витц, 2002, 
1,5.  8-914-870-56-17, 
8-914-939-26-73.
 Ниссан-XTREIL, 
2004, АКП, 4WD, V-2л, 
возм. обмен, срочно,  
8-964-222-92-25.
 Ниссан-Сани, 1984, 
МКПП, ХТС. 35 000.  
 8-964-230-65-20.
 Ниссан-Сани, 2002, 
ХТС. 210 000.  8-983-

415-15-20.
 Хонда-Степ-Вагон, 
2000.   8-914-916-02-
25.
 Мазда-Бонго, 1,5т, 
дв. 2,2. П. Рудногорск, 
 8-924-619-62-34.
 Сузуки-Вагон, 2000. 
ОТС.  8-904-119-88-
85.
 Киа-Соренто, 2004. 
Есть все.  ОТС.  3-63-

77, 8-908-645-23-12. 
 Трактор китайский 
с плугом и телегой.  
8-964-221-48-72, 66-3-
58.
 КАКМаз-4310.  
8-914-922-40-44.

КУПЛЮКУПЛЮ
 А/м Нива, 1990-
2000, ХТС.  8-924-
536-64-92

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.
 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. (ул.Иващенко 3-1эт.), S59,2 , пере-
планировка, ремонт, сигнализация, СТП, 
ж/д, д/ф, можно под ипотеку, сертификат, 

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, ремонт, 
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. (10-7-2эт.), ж/д., д/ф, 2СПК, S-64,8. 
Торг. 
 3-ком. (8-2-2эт.), ж/д. Или мена на 1-ком. 
в к/доме. 
 3-ком. (8-5-5эт.), ж/д., д/ф, СПК, ремонт, 
в/сч. Евродверь, ванна и туалет плитка, 
S-61,6.
 3-ком. (1-63в-3эт.), балкон, в/д, ж/д, те-
плая, светлая, S-52,4, торг.
 3-ком. по ул. Янгеля-14, 5эт., у/п, м/п, 
ж/д, д/ф.
 2-ком. (1-63а-1эт.), решетки, теплая, свет-

лая, ж/д.  Торг.
 2-ком. (7-7-4эт.), S-41,8, теплая, светлая, 
торг.
 2-ком. (3-20-1эт.), ж/д, КТВ, д/ф, S-44.4.
 2-ком. (3-28-3эт.), ж/д, д/ф, нов. сант. 
S-43,4. 
 2-ком. (6-7-2эт.), СПК, ж/д., в/сч., S-48,2. 
Торг. 
 2-ком. (8-10-5эт.), к/разд, 1-СПК, в/с г/в, 
ж/д., д/ф. Или мена на 1-ком. в 7-8 кв. с до-
платой.
 1-ком. по ул. Янгеля-3, 1эт.,  у/п, м/п, ж/д, 
S-35,1, кухня -7,4, с/у раздельный, большая 
прихожая.
 1-ком. (7-8-5эт.), S-41,5/27,2, ж/д, д/ф. 
Возможна перепланировка. 1000 000. Торг. 
 1-ком. (3-18-4эт.), ж/д, S-30,4, торг.

 Комнату (11м.кв.) в секции (6а-7-5эт.).% 
8-964-214-32-08.
 3-ком. квартиру с земельным участком 
(пер. Днепровский), ремонт, нов сант., баня, 
гараж, теплица.
 3-ком. квартиру с земельным участком, 
13 мкр. (ул Энтузиастов), 1этажн. брусовой 
дом , S-81,7,  ц/о, спк, канализация, баня, га-
раж, земельн. Участок 8 соток, или обмен на 
1ком,  у/п, в кам. доме, варианты.  
 Дом  3-ком. 1-эт. брусовой, с верандой (по 
ул. Ватутина), печное отопление, S-46, зем-
ля -868,15 кв. м., 2 теплицы, хозпостройки. 
Торг. 
 Коттедж 5-ком. 2-эт., в 11 мкр, хозпостр., 
гараж, баня, S-250/150. Или мена на пилома-
териал или квартиру с доплатой. Варианты.

 Коттедж кирпичный в п. Новая Игирма, 
рядом лес и залив (экологически чистый 
район). S-300 м.кв, без внутренней отделки. 
Гараж на 2 а/м, погреб бетон, приусадебные 
постройки на бетонном основании, 20 соток 
облагороженной земли. Торг. 3500 000. % 
8-914-948-33-80.

МЕНАМЕНА

 4-ком. (7-9-1эт.). ж/д., евроремонт, на 
две 2-ком. или на 2-х и 1-ком. в 7 кв. с до-
платой.
 4-ком. (7-9-5эт.), S-75, ж/д., 1 СПК, на 
2-ком. у/п с доплатой или на две квартиры, 
кроме д/д. Варианты. 
 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 !
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 Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è  Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è 
ñîîðóæåíèé ñîîðóæåíèé 
Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,   Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,   
         ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ            ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ   
         íåäâèæèìîñòè         íåäâèæèìîñòè
Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ  Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ  
  äîìîâ  äîìîâ
Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå, Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå, 
         ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð         ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð
îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-
  ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ  ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ
Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè  Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè  
         è àâòîòðàíñïîðòà         è àâòîòðàíñïîðòà
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  
 Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

ÑÄÀÌ

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

2-Õ -ÊÎÌÍÀÒ-
ÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ

íà ëþáîé ñðîê
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ- 

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-
òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

Ïîçäðàâëÿþ 
âûïóñêíèêîâ  ñòðîèòåëüíîãî ó÷èëèùà 
№8 ãîðîäà Êóéáûøåâà ñ 50-ëåòèåì ñî 

äíÿ âûïóñêà è ïðèáûòèÿ â Êîðøóíèõó 
íà ñòðîèòåëüñòâî ÃÎÊà è Æåëåçíîãîðñêà

Нам было по 18-19 лет.
Мы ехали в край неведо-
мый, суровый. Песни пели 
про любовь.  Верили, что в 
Сибири будут яблони цве-
сти. Нас было пятьдесят.
Всем выпускникам и их се-
мьям желаю здоровья и бла-
гополучия.
Валентина ВОЛЧКОВА (КОХАНОВА)



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
4 августа  2011 г.  №30 (8594)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 8-914-910-94-65

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

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ  
òîðãîâîå îáîðóäîâàíèå òîðãîâîå îáîðóäîâàíèå 

- ñòåêëÿííûå êóáû- ñòåêëÿííûå êóáû
ò.8-950-118-40-24ò.8-950-118-40-24

ò.3-12-72ò.3-12-72

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“

ò.3-12-72, 3-03-37

требуются 
распостранители 

газет

ÐÀÁÎÒÀ

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 
ПАРИКМАХЕРА ПАРИКМАХЕРА 
с вызовом.с вызовом.

Оформление, Оформление, 
покраска покраска 

бровей, ресницбровей, ресниц

 8-924-613-26378-924-613-2637

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, 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% 

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

 8-964-215-55-32

РЕмонтРЕмонт
телевизоровтелевизоров

мониторов,СВЧ.мониторов,СВЧ.
автомагнитол, автомагнитол, 
мониторовмониторов
По заявкамПо заявкам
           -продажа            -продажа 
радиодеталейрадиодеталей

ГарантияГарантия

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

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

  Аксессуары дляАксессуары для

сотовых  телефоновсотовых  телефонов

  Запасные части для                       Запасные части для                       

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

   заказ   заказ

  комплектующие для ПКкомплектующие для ПК

ÊÀðòû ïàìÿòè îò    ÊÀðòû ïàìÿòè îò    
       170 ðóá!       170 ðóá!

ПОСТУПЛЕНИЕ
портативные DVD 

+ТV тюнер!!!
Видеорегистраторы 

авто!

отдел  новых  технологий «Sota  mania»отдел  новых  технологий «Sota  mania»
  СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

б/у по очень низкой цене!  
покупаем сотовые телефоны б/у

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

  проводные телефоны     проводные телефоны     

   с АОН   с АОН

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

   радио   радио

Действует акция
-15% скидка !!!

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

 
 8-924-825-70-38

ÊÓÏËÞ
ïîäøèïíèêè

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

ïîáåäèò(íàïàéêè)

 8-924-544-0400

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

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!

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

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

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

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

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

Öåíà äîãîâîðíàÿ!Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿÐàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ

8-904-119-88-85

ÏÐÎÄÀÌ
SUZUKI  WAGON R

2000 г.в.2000 г.в.
ОТСОТС

Íàðàùèâàíèå Íàðàùèâàíèå 
íîãòåé ãåëåìíîãòåé ãåëåì
  700 ðóá.700 ðóá.
êà÷åñòâåííîêà÷åñòâåííî

 8-950-11-800-35 8-950-11-800-35
3-58-353-58-35

Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî 
áëîêà, îôîðìëåíèå - 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÁËÎÊ
ÐÅÊËÀÌÛ

110 руб.

 3-12-72, 3-03-37

ÓÄÎÁÍÛÉ ÔÎÐÌÀÒ 
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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 № 30 от 28 июля 2011г.

СКАНВОРДСКАНВОРДПРОДАМПРОДАМ
Мебель для детской ком-
наты.  8-964-220-81-52, 
8-964-214-38-96.
 Стенку б/у за 1500.  
8-952-635-81-15.
 Стенку , можно раздель-
но. Дешево.  8-964-114-
72-61.
 М/уголок стильной моде-
ли (Диван и 2 кресла), б/у, 20 
000.  3-41-45, 8-914-916-
46-47.
 Прихожую новую, 8000. 
 8-983-243-51-36, 8-964-
546-01-83.
 Кресла (2шт.) стильной 
модели, б/у.  3-41-45.
 Диван детский, недорого. 
 3-26-53, 3-43-00, 8-964-
541-13-08.
 Полки книжные, 2 шт, по 
150р, стол для ПК, 4000.  
8-913-928-94-77.
 Мебель б/у, велотрена-
жер.  8-902-541-71-24.
 Стенку детскую со встро-

енной 2-ярусной кроватью. 
 8-908-665-08-47.
 Стенку 4 секции, стол-
книжку, стир.машинку Ма-
лютка, печь Электра1002 в 
хор.сост.  3-50-01.
 М/уголок, стенку, кровать, 
софу, кух/гарнитур, шта-
кетник, дверной и оконный 
блоки для дачи,  8-964-
812-75-15.
 Шкаф угловой б/у в отл. 
сост, цв, ольха, 7 000.  
8-964-127-07-13.
 Холодильник б/у, 4000, м/
уголок -8000, шкаф Кент с 
зеркалами, 8000.  8-964-
221-17-12, 3-29-56.
 Комод, прикроватную 
тумбу светлую, нов, недоро-
го.  7-21-71.
 Кровать 2-местную, б/у. 
Недорого.  8-964-127-46-
42.
 Стол-тумбу стеклян. под 
ТВ и муз/ центр.  8-964-
546-08-66.
 Тумбу под ТВ, цв. ольха, 

850руб, стол тумбовый от 
кух/гарнитура, 650руб.  
8-964-127-07-13.
 Кух/гарнитур б/у, цв. 
оранж-стальной, вытяжку 
(Италия), современный ди-
зайн.  8-914-915-60-84, 
8-952-622-59-88.
 Гарнитур кух. длина 1,5 м 
, зелен. перламутр, б/у 6 мес, 
в хор. сост. 15 000,  3-55-
32, 8-952-631-49-88.
 Табуреты ручн. работы, 
большие и маленькие, мяг-
кие для кухни и прихожей, 
 8-964-127-46-82. 
 Холодильник «Бирюса» 
для дачи, в хор.сост. Срочно. 
Дешево.  8-908-643-77-00. 
 Машинку стир. «Малют-
ка».  8964-802-17-19.
 Эл/печь «Ново-вятка» в 
отл.сост.  8-964-803-45-91.
 ТВ LG, б/у 1год, 6000; ТВ 
Самсунг, 2000. П. Коршунов-
ский,  8924-719-38-73.
 Ф/аппарат «Зенит», ф/
вспышку.  8-950-108-47-
42.
 Смартфон Нокиа 
5800ХМ. Есть все.  3-06-
10, 8-908-665-09-03.
 Пианино «Приморье» 
черное, в отл. сост.  306-
47, 8-964-260-34-35.
Платье свадебное, ши-
карное, р.44-48, аксессуары 
в подарок, туфли р.37.  
8-964-740-67-50.
 Платье свадебное р.50-54, 
платье выпускное р.46.  
8-964-109-24-28.
 Туфли-босоножки белые, 
р.38, каблук 12 см. 800р.  
8-950-146-24-57, после 15.
 Сапоги зимние. р.38, 
кожа.  8-964-109-48-20.
 Платье свадебное, р.42-46 
и аксессуары. Или сдам на 
прокат.  8-950-146-24-57, 
после 15.
 Платье свадебное голубое 
с белым, 5000.  8-964-268-
86-27.
 Комбинезон осенний с 0 
до 7 месяцев; зимний кон-
верт с 0 до 1 года.  8-983-
444-28-54.
 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.
Коляску- трансформер, цв. 
голубой, в отл.сост, 3000.  
8-964-545-64-69.
 Коляску зима-лето, цв. 
темно-синий с оранжевым, 
3000; прыгунки -300р.  
8-964-276-08-45.
 Коляску зима-лето, цв. 
салатный, 3000; балдахин-
500р, пояс для похудения и 
прокачки мышц.  3-50-95.
 Коляску зима-лето, недо-
рого; ходунки, прыгунки.  
3-64-41, 8-964-746-45-94.
 Коляску летнюю транс-
формер, цв. зелено-серый, 
2000р., санки-трансформер, 
1500р.  8-964-268-86-27.
 Кроватку детскую дере-
вянную с матрацем и бал-
дахином, для девочки.  
8-924-616-37-80.
 Кровать деревянную, ко-
ляску зима-лето.  8-964-
221-22-80.
 коляску зима-лето, 

розово-бордовый, в хор.сост. 
5000.  3-35-12, 8-950-054-
91-26.
 Коляску зима-лето, транс-
формер, цв. сине-зеленый. 
цена договорная.  3-62-05, 
8-964-804-52-72.
 Коляску-трость, недорого. 
Новую.  8-902-541-70-02.
 Велосипед Десна.  65-
207, 8-924-715-56-48.
 Резину с камерами для 
а/м ГАЗ (Волга), (183/82Р15), 
2 шт.  3-28-55,  8-904-143-
02-48.
 Резину новую 
165/13/6154шт.  8-914-
914-37-78. Кроме выходных.
 Шины ГАЗ-53. 7-24-64, 
8-964-811-59-34.
 Попугайчиков (корелы). 
 8-964-268-53-32.
 Шиншилл.  8-950-147-
02-27.
 Пару волнистых попугаев 
с клеткой, кормом, книгой. 
2300.  3-40-59, 8-983-414-
18-28, 8-983-414-17-05.
 Кроликов, индюков, кар-
тофель, гусей.  8-964-103-
79-47.
 Щенка пинчера, 6 мес., 
мальчик, 1500р.  3-72-02, 
8-964-28-361-85.
 Щенков хаски.  8914-
906-07-20.
 Щенка шарпея, кобель, 
окрас черный. 5000.  
8-914-893-43-45.
 Пекинеса, мальчик. 1,5 
года. Срочно.  8-914-000-
89-92.
 Корову первотелочку. 
Ул.Нахимова-14/2.  8-914-
924-79-72.
 Корову (6лет), 
телочку(3мес.). Срочно.  
8-924-716-46-23, 8-924-719-
44-05.
 Коллекцию кактусов. 
10шт.  3-10-64, 8-914-925-
35-16, 8-964-285-98-68.
 Свинку морскую (самоч-
ка), 400р.  3-65-42, 8-950-
118-42-26.
 Банки 3-л/30р., 0,75/10р. 
 3-37-19, после 20.
 Банки 3л.  3-05-89.
 Брусок тепличный 
(50х1300). Недорого.  
8-908-645-22-42, 3-45-56.
 Лечебный зверобой ку-
стиками, лилии садовые.  
3-45-56.
 Кирпич. Недорого.  
3-45-56.
 Рамы оконные со стеклом, 
б/у.  8-908-665-02-31, 
8-908-645-48-44.
 Б/пилу Макита, генера-
тор для дв.406.  3-63-77, 
8-908-645-23-12.
 Железо оцинкованное, 
ДВП 4 листа, вязальную ма-
шину «Северянка»  8-914-
893-43-73.
 З/ч на ВАЗ 2109 (к-кт бо-
ковых стекол, рулевая рейка, 
генератор.), з/ч на Хонда-
Цивик 9стойки, двери, сту-
пицы, рычаги АКП ДВС и 
т.д, з/ч на ВАЗ 2106 ( трам-
блер, ступицы, полуоси),  
8-914-946-30-47.
 З/части на а/м Субару-
Леоне, мотоплуг Крот но-
вый.  8-964-289-84-91.
 Блок цилиндров дв. ВАЗ-
21083 в сборе, б/у, два дис-
ка новых колесных 2108.  
8-964-215-21-81, 8-924-716-
46-24.
 Комплект поршневых ко-

лец на дв. Р2.  8-914-936-
18-65.
 Пилу циркулярную 
3х-фазную, 5 квт, диски к 
ней , 3 х-фазн, эл. счетчик, 
 65-207, 8-924-715-56-48. 
 Станок 3-фазный д/о.  
7-33-13.
 Компрессор 8 атмосфер 
для покраски а/м со шлан-
гом и краскопультом. 6000. 
 8-964-103-77-77.
 Двигатель Иж-Планета-5, 
люльку к мотоциклу Иж.  
8-950-108-42-39.
 Контейнер ж/д  5т.  
8-914-001-27-51.
 Печь для гаража, работа-
ет на отработке.  8-908-
665-09-16.
 Батареи чугунные, б/у. 
Недорого.  8-914-005-75-
23.
 Емкость под воду 
(3,5куба) в кооп. Таежный; 
ковры, хрусталь.  3-17-49.
 Дверь железную в отл. 
сост.  1000. 8-964-213-
87-51.

КУПЛЮКУПЛЮ
 3 листа поликарбоната 
(155х75).  3-42-56, 8-964-

104-01-09.
 Люстру б/у, 
 3-68-45.
 Вещи на 
мальчика 3-5 
лет в отл. сост. 
Недорого.  
8-952-635-81-
23.
 Щенка рот-
вейлера.  
8-964-223-81-
66.
 Уголь  
8-964-214-58-
86.
 кубы сте-
к л я н н ы е 
(торговое обо-
р уд о в а н и е ) 
в хорошем 
с о с т о я н и и . 
Можно без 
поддонов.  
8-950-118-40-
24

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Меняю место в д/с №39 
на место в д/с №1.  3-58-
75.
 Меняю в/камеру GVC, 
память 40гб, пульт, на ноут-
бук.  3-50-95.

 Возьму вещи детские  от 
0 до 12 лет. Для мальчика и 
для девочки.  8-914-925-
38-24.
 Меняю цистерну с ЗИЛ-
130 на разборный металли-
ческий гараж.  7-24-64, 
8-964-811-59-34.

 Отдам в добрые руки 
красивых щенят от малень-
кой комнатной собаки.  
8-964-818-25-16, 8-964-262-
68-72.
 Отдам в добрые руки 
котят. Окрас серый. 
 8-914-01-444-34

Александра 
Георгиевича 
МИХАЙЛОВА
         1963 г.р.
житель  поселка 

Березняки 
Нижнеилимского 

района
ПРОПАЛ 31 мая 2011г. на 
лесной территории отгонного 
пастбища в верховье реки Ту-
рига. Поиски своими силами 
результатов не дали...
Если Вы его видели или 
что-либо знаете, сообщите.
Дома его очень ждут 

четверо детей и супруга.
 8-924-825-70-58,   8-924-825-70-59

ВНИМАНИЕ, ИЩЕМ

Выражаем искренние 
соболезнования родным и близким  

по поводу смерти
Ивана Никитовича

ЧУРИЛОВА
Скорбим вместе с вами.           

Соседи по подъезду

ВЫРАЖАЕМ   СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив Железногорского 
колледжа 

ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
Лидии Дмитриевне АФАНАСЬЕВОЙ 

по поводу кончины 
горячо любимой мамы 

Любови Кузьминичны 
КУКАНОС

Скорбим вместе с вами.   

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

îôèñ-ìåíåäæåðîâ, îïåðàòîðîâ 1Ñ 
«òîðãîâëÿ+ñêëàä» ç/ï 15-18 òûñ.ðóá., 
âîäèòåëåé êàòåãîðèè Â,Ñ,,Å, ïîâàðîâ, 
êóõ.ðàáîòíèêîâ,  øòóêàòóðîâ-ìàëÿðîâ, 
ïëèòî÷íèêîâ, ýëåêòðèêîâ, áåç â/ï. Ç/ï 
âûñîêàÿ, èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ðàáîòû 
è ïðîæèâàíèÿ â äðóãèõ ãîðîäàõ Èðêóò-
ñêîé îáëàñòè, îáùåæèòèå è áåñïëàòíîå 
ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 
Êîìïëåêñíûå îáåäû ñ äîñòàâêîé. 

 8-904-1111111,   
8-904-14-88888
8-902-547-7777
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Ðîëüñòàâíè
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Ñòàëüíûå äâåðè

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

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

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

Ðåæèì ðàáîòû: 
1000 - 1800

îáåä 1400 - 1500

â û õ î ä í î é 
ñá.âñ.

 межкомнатные 
двери
 входные двери

 37-0-37
здание 
коршуновстроя, 
вход справа

пластик сервис
гарантия качества

окна пвх 4-х и 
5-камерный профиль

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

  «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

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

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

ÏÐÎÄÀÆÀ ÏÐÎÄÀÆÀ 
æåíñêîãî ïàëüòî
ïð-âî Íèæíèé Íîâãîðîä

8 ÀÂÃÓÑÒÀ ÄÊ 
              ï.ÐÓÄÍÎÃÎÐÑÊ
9 ÀÂÃÓÑÒÀ ÄÊ»ÏÐÎÌÅÒÅÉ»                           
                        ï.Í-ÈÃÈÐÌÀ
10 ÀÂÃÓÑÒÀ 
        ÍÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÐÛÍÊÅ

ëþáîå ïàëüòî èç êîëëåêöèè ÎÑÅÍÜ-2011 
ïî öåíå 4000 ò.ðóá.

çèìíåå èç ïëàùåâîé òêàíè 2500 ò.ðóá. 
ðàçìåðû ñ 44 ïî 72

ñ 0900 äî 1800

3-12-72
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