
ПЯТНИЦА 12 августа:
Переменная облачность
Ночью +13; 
Утром/Днем  +24/+20

СУББОТА, 13 августа:
Переменная обл.,возможен 
дождь. Ночью  +12;
 Утром/Днем  + 17/+14

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 августа:
Переменная обл.,возможен 
дождь.Ночью +12; 
Утром/Днем  + 9/+18
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Оплата
-дело нужное

О правах 
жителей 
говорится 
много, пора 

напомнить об обязанностях.
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Какое Какое 
будущее будущее 
за молодёжью?
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Наберитесь терпения, дочитайте 
цитату до конца: «Молодёжная 
политика – это система мер, 
направленных на создание 
условий для реализации у молодых 
граждан их экономического, 
интеллектуального и духовного 
потенциала в интересах общества 
и государства с учётом возрастных 
особенностей…»

  Под звук этих прекрасных слов вооб-
ражение угодливо рисует перспективных 
учёных, здоровых спортсменов, творчески 
смелых художников и музыкантов, улыбаю-
щихся и задорно подмигивающих тебе с яр-
ких фотографий глянцевых журналов.

Но тогда лёгкое недоумение вызывают 
ребята во дворе, каждый день лузгающие 
семечки или посасывающие бутылочку 
пива под незатейливый трёп о том, о сём. 

В Новой Игирме 1200 учащихся. На се-
годняшний день, помимо школы они имеют 
возможность учиться танцевать, петь, рисо-
вать, кататься на лыжах, бороться, водить 
машину, стричь, готовить торты, играть на 
ложках или баяне, в общем, всё, что душе 
угодно.

Еще 2300 игирменцев проживают одну 
из самых активных фаз своей жизни, на-
ходясь в возрасте от 17 до 25 лет. Чем им 

заняться в свободное от работы или учёбы 
время? Тоже чем угодно, только уже по сце-
нарию «развлекайте себя сами». Если для 
тех, кто постарше, приветливо открыты две-
ри в «Сударушку», «Надежду», или другие 
клубы по интересам, то ниша для «молодых 
и сильных» остаётся пустой. Медленный 
Интернет вынуждает  пялиться в телевизор, 
большинство каналов которого также рас-
считаны на возраст «50+», отсюда популяр-
ность низкокачественных развлекательных 
продуктов. Когда зомбоящик набивает оско-
мину, «наиболее активная часть населения» 
выползает на улицу, где ей предлагается 
широкий диапазон развлечений: питейные 
заведения «Каламбур» и «У друзей», пляж 
«Синяя поляна» («синяя» она, как можно до-
гадаться, не из-за чарующей синевы водной 
глади), покосившиеся заборы центральной 
площади с неработающим фонтаном и, на-
конец, лавочки возле домов – там  игирмен-
ская молодежь долгими летними вечерами и 
воплощает свой «экономический, интеллек-
туальный и духовный потенциал». 

Ещё 2 года назад проводился фестиваль 
КВН между работающей молодёжью пред-
приятий посёлка, до сих пор вспоминают 
фестиваль «Студенческое лето», прошед-
ший, правда, ещё в прошлом году, а этим 
летом на стене Дома Культуры который 
день висит вывеска о распродаже пальто. 
По инициативе поселковой Думы совмест-
но с ДК «Прометей» каждую субботу, вроде 
бы проходила дискотека, но и той почему-то 

не стало. Зато в местных нечистоплотных 
магазинчиках растут продажи алкоголя и 
сигарет (ночные рейды депутатов и админи-
страции показали, что большинство из них, 
игнорируя  законы, продают запрещенный 
ассортимент несовершеннолетним), а забор 
возле Дома Культуры под тяжестью «здоро-
вых и активных» накреняется всё сильней.   

Сложно обвинить молодых людей в том, 
что они упустили возможность «реализовать 
свой духовный потенциал», в том, что они 
безынициативны или живут бесцельно. С 
детства привыкают они к всеобщему застою 
вокруг, к ощущению, что в микрофон с высо-
ких трибун говорят не о 
них, а о ком-то другом, 
к чувству, что живут 
они в мизерном, наме-
ренно забытом властью 
анклаве. Поэтому так 
маловероятно, что, став 
«молодыми и сильны-
ми», они отдадут эти 
самые силы государ-
ству, так старательно 
их здесь, в глубинке, 
игнорирующему.

По грустной  ста-
тистике, большин-
ство студентов уже 
после 3 курса инсти-
тута в Новую Игирму 
не возвращаются. 

Анна ДАНИШЕК

Квартиры-
молодым!

Теперь и в Железногорске запущена 
программа «Обеспечение жильем 

молодых семей»
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Трудовым 
книжкам вынесли 

приговор
Может оно и вправду, 

трудовые книжки попросту 
отжили свое и  нет смысла 
цепляться за пережиток 

прошлого?
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  8-960-933-84-09

Этот же вопрос Этот же вопрос 
можно задать иначе можно задать иначе 

– за какой молодежью будущее?– за какой молодежью будущее?
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ИНИЦИАТИВА

Трудовые книжки изжили 
себя, сказал на пресс-
конференции  замминистра 
здравоохранения и 
социального развития 
Александр Сафонов  и 
предложил с 2012 года начать 
их ликвидацию.

Без занесения в дело  
В «советские» времена они фик-

сировали информацию, необходи-
мую для начисления пенсии, а также 
- о квалификации работника. Сейчас 
в пенсионной системе есть персони-
фицированный учет, где содержатся 
все эти данные. А квалификация под-
тверждается дипломами и опытом 
работы, причем человек, считаю-
щийся высококвалифицированным 
специалистом на одном предприятии, 
попав на другое, может проиграть в 
квалификации своим коллегам. «Все 
то, что фиксирует трудовая книжка, 
должно регулироваться трудовым 
договором,  этот институт и надо раз-
вивать, как самый эффективный ин-
струмент защиты прав трудящихся. 
Кроме того, трудовую книжку необ-
ходимо уметь хранить и заполнять, - 
сказал Александр Сафонов,  добавив, 
что есть целые поколения людей, 
для которых чисто психологиче-
ски может быть трудно расстаться с 
трудовыми книжками, поэтому для 
них будет предусмотрен «переход-
ный период» - лет десять. А тем, кто 
только вступает на рынок труда, они 
заводиться не будут. Поправки в за-
конодательство планируется внести в 
следующем году.

Федерация независимых профсо-
юзов комментировала, что в целом 
не возражает против отмены трудо-
вых книжек, тем более что РФ одна 
из немногих стран Европы, где они 
еще в ходу. Но есть нюанс - льготные 
пенсии. «Сейчас они назначаются 
исходя из наименования должности, 
записанной в трудовой книжке. Если 
эта информация будет учитываться 
иным способом, от нас возражений  
не будет».

Также данные трудовой книжки 
запрашиваются сейчас для получе-
ния заграничного паспорта. Не будет 
ли миграционная служба возражать 
простив отмены книжек? В ФМС от 
комментариев отказались. Но экспер-
ты в области трудового законодатель-
ства  отмечают, что данные трудовой 
книжки - избыточное требование для 
получения загранпаспорта. И если их 
отменят, никто ничего не потеряет.

Работодатели 
и работники удивлены

Еще  Александр Сафонов объ-
яснил инициативу заботой о рабо-
тодателях, которым трудно вносить 
записи о сотрудниках, а также инте-
ресами работников, которых будут 
лучше защищать новые договора, а 
не старые трудовые книжки. Между 
тем эксперты видят в ликвидации 
трудовых книжек лишь узковедом-
ственный интерес Минздравсоцраз-
вития, которое доказывает, что тру-
довые и пенсионные права граждан 
подтверждаются только взносами в 
Пенсионный фонд, а никак не запи-
сями в трудовых книжках. Не в вос-
торге от ликвидации книжек и рабо-
тодатели – теперь им станет сложнее 
выяснять квалификацию и трудовые 

качества новых сотрудников. 
Эксперты напоминают, что тру-

довую книжку далеко не всегда 
можно заменить текстом трудового 
контракта или записью на счетах 
Пенсионного фонда. Так, при найме 
новых сотрудников каждый рабо-
тодатель получает более или менее 
полное представление о поощрениях 
и наказаниях, о трудовом опыте или 
частоте увольнений. 

Стремление ликвидировать тру-
довые книжки удивляет и работода-
телей. Они считают, что в трудовом 
законодательстве есть масса нере-
шенных проблем и  удивлены тем, 
что Минздравсоцразвития занялось 
второстепенным бумажным вопро-
сом. По их мнению, ликвидация тру-
довых книжек вызовет хаос и при 
назначении пенсий, поскольку для 
многих категорий трудящихся по-
прежнему необходимо подтвержде-
ние трудового стажа. 

Между тем,  некоторые предпри-
ниматели инициативу поддержива-
ют. «Предложение представляется 
абсолютно здравым и логичным. 
Трудовые книжки не выполняют на 
сегодняшний день тех функций, ради 
которых они вводились. Смысл их 
существования непонятен, - говорят 
они, добавляя, что сегодня подделать 
любые записи в трудовой проще про-
стого. И значит, они не дают гаран-
тий работодателю, что заявленный в 
книжке трудовой опыт соответствует 
действительности».

В любом случае, нам ли привы-
кать решительно ломать старое. Мо-
жет оно и вправду, трудовые книжки 
попросту отжили свое и  нет смысла 
цепляться за пережиток прошлого?

Сергей КУЛИКОВ

Трудовым книжкам Трудовым книжкам 
вынесли приговорвынесли приговор

Примите  поздравленияПримите  поздравления
Уважаемые работники 

и ветераны 
строительного 
комплекса!

Примите самые искренние и сердеч-
ные поздравления с вашим профессио-
нальным праздником - Днем строителя!

С незапамятных времен работа созидателей имеет огромное 
значение для людей. Строители своим самоотверженным трудом 
способствуют развитию городов и процветанию государства: бла-
годаря вам в тундре, пустыне или тайге возникают новые города, 
строятся промышленные предприятия, объекты здравоохранения 
и социальной сферы. Вы реставрируете исторические сооружения, 
позволяя тем самым сохранить для потомков созданное руками их 
отцов и дедов.

В настоящее время уже новое поколение рабочих и инженеров 
строительства демонстрируют профессионализм, высокое каче-
ство и эффективность труда. Именно ваши опыт, ответственность 
и добросовестное отношение к своему делу являются гарантией 
решения поставленных на сегодняшний день высоких ориентиров. 
Востребованность в специалистах вашей профессии позволяет 
нам надеяться на сохранение строительной отрасли.

В день вашего профессионального праздника позвольте от 
души поблагодарить вас за каждодневный труд и преданность лю-
бимому делу, за созидательную работу, в которой всегда есть ча-
стица вашей души и вашего таланта. Желаем вам крепкого здоро-
вья, удачи, оптимизма и воплощения в жизнь новых строительных 
проектов!

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

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

Уважаемые спортсмены 
и тренеры, любители физической 

культуры 
и ветераны спорта!
Искренне поздравляем всех, кому 

небезразличны спорт и здоровый 
образ жизни, с всероссийским Днем 
физкультурника!

Же л е з н о г о р с к всегда славился своими спортсменами. 
Жителям Приилимья хорошо известны имена земляков-
спортсменов нашего города - многократных чемпионов и 
призеров соревнований районного, областного и российского 
уровня различных видов спорта.

Физкультура и спорт - не только предмет всеобщего внимания 
и интереса. Это и важный фактор решения многих социальных 
проблем - укрепления здоровья людей, воспитания молодежи, 
ее физической и нравственной закалки, организации досуга 
населения.

Трудно переоценить значение физической культуры в деле 
воспитания молодого поколения. Для многих из вас физкультура 
и спорт стали профессией. Благодаря вашей целеустремленности, 
ответственности, моральной и физической стойкости имя нашего 
города звучит на самых престижных состязаниях страны. И 
нам важно не уронить планку достижений наших выдающихся 
спортсменов, продолжить славные традиции илимского спорта. 
Для этого сегодня в городе работают детские секции по футболу, 
хоккею, плаванию, лыжным гонкам, горнолыжному спорту, 
восточным единоборствам, проводятся традиционные ежегодные 
соревнования по самым популярным видам спорта, участие в 
которых считают престижным молодые спортсмены не только 
нашего края, но и соседних областей.

Мы выражаем слова благодарности и признательности 
железногорцам, которые выбрали тренерскую работу и спорт 
своей профессией, за ваш вклад в пропаганду здорового 
образа жизни, за успехи на спортивном поприще. Желаем всем 
крепкого здоровья, новых спортивных достижений, счастья и 
благополучия! Уверены, что под вашим чутким руководством 
вырастут настоящие чемпионы, победами которых будет 
гордиться не только Нижнеилимский район, но и вся Иркутская 
область!

Нашим спортсменам желаем удачных выступлений, 
медалей только высшей пробы, а болельщикам - всегда ярких и 
незабываемых впечатлений!

Счастливой вам дороги на пути к новым рекордам!

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

А.Т.ЕРЕМИН,
председатель Думы г.Железногорска-Илимского

... россиянам спишут старые 
долги по налогам?

 - По инициативе руководителя 
ФНС России вопрос о возможности 
списания задолженности по имуще-
ственным налогам, уплачиваемым фи-
зическими лицами, а также по пени и 
штрафам, начисленным на эти налоги, 
был поставлен перед Минфином Рос-
сии. Там идею поддержали,  и сейчас 
идет подготовка документов, необхо-
димых для принятия соответствую-
щих нормативных актов.

Списание задолженности, образо-
вавшейся до 01.01.2009 года, предпо-
лагается провести в начале 2012 года. 
Дело в том, что сегодня у россиян, 
физлиц, скопились долги, состоящие 
из незначительных сумм своевремен-
но не уплаченных налогов.

Кроме того существует задолжен-
ность по пеням, начисленным за не-
своевременную уплату налогов, ког-
да налогоплательщик на несколько 
дней позже оплатил налог и не знал 
о штрафных санкциях. В ряде слу-
чаев задолженность у граждан обра-

зовалась из-за некорректных данных 
об имуществе и налогоплательщике, 
представленных различными (всего 
15) регистрирующими ведомствами, 
от ЗАГСсов до органов МВД.

Уточнение такого рода данных 
производится налоговыми органами 
по заявлению налогоплательщиков. 
Однако сверка сведений, представ-
ленных регистрирующими органами, 
и взыскание незначительных сумм 
налогов, пеней и штрафов потребует 
значительных финансовых затрат и 
вызовет чрезмерную нагрузку на су-
дебную систему.

По мнению ФНС России, затраты 
на взыскание такого рода задолжен-
ности будут несопоставимы с полу-
ченным результатом. В связи с чем и 
предлагается просто списать долги.

...за купленный «с рук» но-
вый больничный лист, отдан-
ный в отдел кадров, теперь мо-
гут лишить свободы?

- Согласно статье 327 части 3 
Уголовного кодекса покупателя 

«липы» могут наказать штрафом до 
80 тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода за пе-
риод до 6 месяцев. Так же ему грозят 
обязательные работы (до 240 часов) 
либо исправительные работы (до 
двух лет), либо арест (до шести ме-
сяцев). Если же в суде докажут, что 
гражданин получил официальный 
больничный за деньги, это может 
обернуться лишением свободы до 2 
лет и штрафом в размере 10-кратной 
суммы взятки.

Наказание ждет и тех, кто готовил 
или продавал липовые больничные. 
Согласно статье 327 Уголовного кодек-
са РФ, подделка документа карается 
ограничением свободы до 2 лет либо 
арестом до 6 месяцев, либо лишением 
свободы до 2 лет. Такое же наказание 
грозит и продавцам «больничных». К 
тому же, если врача поймают с полич-
ным, могут инкриминировать статью 
о получении взятки. Самое малое, что 
за это грозит, - до трех лет лишения 
свободы, да и занимать должность 
врача он не сможет в течение трех лет.

Правда ли, что... Правда ли, что... 

Все на Школьный базар!
26 августа 2011 года, накануне нового учебного года администрация 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» приглашает желающих принять участие в ярмарке-
распродаже школьно-письменных принадлежностей, школьной формы, 
обуви с 10-00 до 17-00 на территории универсального рынка.

За информацией обращаться по телефонам: 3-24-59 (отдел по 
развитию малого и среднего бизнеса городской администрации), 3-25-
66 (дирекция универсального рынка).
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Новости города

С прошлого года в Нижнеилимском 
районе начала работу целевая 
программа «Обеспечение жильем 
молодых семей». Однако в 
собственной квартире нуждаются и 
молодые семьи Железногорска.

Работу над созданием долго-
срочной муниципальной социальной 
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей» вели отдел по моло-
дежной политике, спорту и культурно-
массовому досугу, комитет по управ-
лению муниципальным имуществом, 
юридический отдел и отдел финансо-
вого планирования и контроля город-
ской администрации. В конце июня 
2011 года Постановлением админи-
страции Железногорск-Илимского 
городского поселения программа на 
2011-2019 годы была утверждена.

К участию в программе допу-
скаются нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий семьи, возраст 
супругов в которых не превышает 35 
лет. Обязательным условием также 
является наличие постоянного источ-
ника дохода, позволяющего молодой 
семье получить кредит или иные бан-
ковские денежные средства. Размер 
социальной выплаты для семей, не 
имеющих детей, составит 35 процен-
тов от расчетной стоимости жилья, и 

40 процентов - для семей с одним и 
более ребенком. 10 процентов от вы-
деляемой суммы - средства местного 
бюджета, остальную часть покроет 
областной бюджет.

В этом году из бюджета Иркутской 
области планируют выделить 156,5 
миллионов на все муниципалитеты. 
В бюджете города на каждый год дей-
ствия программы заложено 500 тысяч 
рублей.

Что такое расчетная стоимость жи-
лья? При расчете ориентируются на 
количество членов семьи. Если семья 
состоит из двух человек, то площадь 
жилья составит 42 квадратных метра. 
Если в семье три и более человек, то 
в расчет идет 18 квадратных метров 
на каждого ее члена. Стоимость 1 ква-
дратного метра в Железногорске - 21 
тысяча 87,5 рублей. Для примера возь-
мем семью из трех человек, квартира 
которых должна быть не менее 54 
квадратных метров. Соответственно, 
расчетная стоимость жилья - 1 милли-
он 138 тысяч 725 рублей, из них соб-
ственные средства семьи - 683 тысячи 
238 рублей, бюджетные ассигнования, 
т.е. 40 процентов - 455 тысяч 492 ру-
бля. Важен еще один нюанс: если 
покупаемая заявителями квартира 
больше расчетной площади, то за до-
полнительные квадратные метры се-
мья платит из собственного кармана.

В случае если по каким-то при-
чинам программа Железногорск-

Илимского городского поселения не 
участвует в областном конкурсе или 
не признана победителем, молодой 
семье, нуждающейся в улучшении 
жилищных условий, гарантирована 
единовременная выплата из средств 
местного бюджета в размере не менее 
10 процентов от расчетной стоимости 
жилья. Участники программы, не по-
лучившие единовременную социаль-
ную выплату до 35 лет, сохраняют 
право на ее получение до достижения 
одним из супругов возраста 37 лет.

19 августа новая программа будет 
направлена в Правительство Иркут-
ской области. Объявление победите-
лей конкурса областной программы 
состоиться на сентябрьской сессии 
Законодательного собрания. 

Сегодня в списке участников про-
граммы 9 семей. Но, думаем, уже 
в ближайшее время он вырастет до 
двухзначных цифр.

Подробнее с условиями програм-
мы «Обеспечение жильем молодых 
семей» можно ознакомиться в газете 
«Вестник городской Думы и админи-
страции муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение» №24 от 14 июля 2011 года. 
Телефон для справок: 3-00-08, коми-
тет по управлению муниципальным 
имуществом, кабинет 109.

Юлия УТОЧКИНА,
пресс-секретарь городской

администрации

Квартиры – молодым!Квартиры – молодым!

Вниманию молодых семей
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» сообщает, что молодые семьи, 

не имеющие собственного жилья или имеющие жилье общей площадью меньше, чем 15 квадратных метров на 1 человека, 
могут обратиться в комитет по управлению муниципальным имуществом городской администрации для постановки на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, соответствующие требованиям, изложенным в программе «Обеспечение жильем молодых семей  на 2011-2019 годы», 
вправе обратиться с заявлением на участие в программе.

Консультации по этим вопросам можно получить в 109 кабинете администрации Железногорск-Илимского городского 
поселения.                                                    

ПРОГРАММА ЮБИЛЕЙНОЙ 
ВСТРЕЧИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ПЕДАГОГОВ 
НИЖНЕИЛИМСКОЙ ШКОЛЫ

20 августа
10-00 – 14-00 часов  – регистрация участников тра-

диционной встречи в дежурном штабе (здание районной 
администрации, каб.№111, 1 этаж, правое крыло).

 Дежурный координатор – Перфильева Светлана 
Александровна, тел. 3-04-47.

14.00 – 16-00 часов  – регистрация в МОУ «Железно-
горская СОШ №4»  (7 квартал). 

Ответственный координатор – Рудковская Викто-
рия Серафимовна.

16-00 часов  – начало торжественной встречи «Про-
щальный звонок» (актовый зал МОУ «Железногорская 
СОШ №4»).

По окончании торжественной части вечера школь-
ных друзей – праздничный ужин.

19-20 августа
С 09-00 часов участников юбилейной встречи пригла-

шают:
- Музей просвещения Нижнеилимского района (быв-

ший дом Пионеров). 
Руководитель  музея  Ушакова Екатерина Григорьев-

на, тел.3-05-58;
- Историко-художественный музей им.М.К.Янгеля 

(краеведческий отдел, 2 квартал, дом 75-а, возле стелы 
первостроителям).

Руководитель музея Рафаэль Раиса Григорьевна, тел. 
3-27-38 или 3-15-66;

- Презентация диска «История Нижнеилимской шко-
лы в фотографиях и документах» в Центральной район-
ной библиотеке, 19 августа в 12-00, 20 августа в 11-00.

Оргкомитет

Администрация города Железногорск-Илимский со-
общает, что в соответствии с Региональным соглашением 
о минимальной заработной плате в Иркутской области 
на 2011 год, подписанным 8 июня 2011 года Губернато-
ром Иркутской области Мезенцевым Д.Ф., Председателем 
Иркутского областного объединения организаций про-
фессиональных союзов Оболкиным А.Н. и Президентом 
Иркутского регионального объединения работодателей 
«Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимате-
лей» Мельником Н.В., минимальная заработная плата 
для работников организаций, расположенных в муни-
ципальном образовании «Нижнеилимский район» со-
ставляет с 01 июня 2011 года 6052 рубля, с 01 сентября 
2011 года 6721 рубль.

При этом в размер минимальной заработной платы в Ир-
кутской области включаются компенсационные выплаты (в 
т.ч. надбавки за работу в особых климатических условиях) 
и стимулирующие выплаты (в т.ч. премии). Минимальная 
заработная плата работника, работающего на территории 
Иркутской области и состоящего в трудовых отношениях с 
работодателем, не может быть ниже размера минимальной 
заработной платы, установленного Региональным согла-
шением при условии, что указанным работником полно-
стью отработана за этот период норма рабочего времени и 
выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

Настоящее соглашение распространяется на организа-
ции - юридические лица, индивидуальных предпринимате-
лей без образования юридического лица, осуществляющих 
свою деятельность на территории Иркутской области, за-
ключивших Соглашение или присоединившихся к нему в 
порядке, установленном статьей 133.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Предложение о присоединении к 
региональному соглашению о минимальной заработной 
плате в Иркутской области на 2011 год подписано Заме-
стителем Председателя Правительства Иркутской области 
- министром экономического развития, труда, науки и выс-
шей школы Аникеевым С.Д.

Обращаем внимание, что если работодателями, осу-
ществляющими свою деятельность на территории Иркут-
ской области, в течение 30 календарных дней со дня офи-
циального опубликования Предложения о присоединении 
к Соглашению не представлен в Министерство экономиче-
ского развития, труда, науки и высшей школы Иркутской 
области мотивированный письменный отказ присоедине-
ния к нему, то соглашение распространяется и на этих ра-
ботодателей.

М.Н.ТРЕТЬЯКОВА,
начальник отдела социально-экономического развития

 городской администрации

Зарплата и её размер
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ
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Тариф, который Тариф, который 
вы ждали…вы ждали…

Именно с таким рекламным 
слоганом в Иркутской области 
появился новый тарифный план 
«Мечта». Смело? Но в этом пред-
ложении действительно воплоще-
ны все идеальные представления о 
комфортном общении по мобиль-
ному телефону. Свобода, просто-
та, экономичность – вот те пара-
метры, которые согласно опросу 
клиентов «МегаФона» должны 
быть в образцовом тарифе. 

«Мечта» разработана специ-
ально для жителей северных горо-
дов и поселков* области, где отме-
чена более высокая потребность в 
общении. Эта уникальность стала 
отправной точкой при разработке 
нового тарифа. 

Общаться, не считая минуты… 
Такое возможно только при усло-
вии очень приемлемой тарифика-
ции. 1 рубль – за первую минуту 
разговора, а далее – всего лишь 10 
копеек за последующие минуты 
на любого оператора Иркутской 
области (фиксированной и мо-
бильной). Это и есть максимально 
приближенные параметры к мечте 
абонента! 

Условия общения по 10 копе-
ек сохраняются также при звон-
ке в регионы Дальнего Востока 
и Восточной Сибири, если ваш 
собеседник тоже абонент сети 
«МегаФон». 

Тариф «Мечта» - 
это реальная свобода 

общения!
* г. Алзамай, г. Бирюсинск, 

г. Братск, г. Вихоревка, г. 
Железногорск-Илимский, г. 
Киренск, г. Нижнеудинск, г. 
Тайшет, г. Тайшет, г. Тулун, г. 
Усть-Илимск, г. Усть-Кут, д. 
Евдокимова, д. Каксат, д. Ключи, 
д. Куватка, п Буслайка, п. Алгатуй, 
п. Булюшка, 
п. Венгерка, п. Верхнемарково, п. 

Веселый, п. Воробьево, п. Ершово, 
п. Железнодорожный п. Замзор, 
п. Камышет, п. Кежемский, п. 
Коршуновский, п. Луговой, п. 
Новоилимский, п. Прибрежный, п. 
Ручей, п. Сосновый, п. Суворовский, 
п. Тубинский, п. Турма, п. 
Харанжино, п. Худоеланское, п. 
Чунский, п. Эдучанка, п. Якурим, 
п.Кобляково, 
п.Ния, п/ст. Разгон, р. п. 

Лесогорск, р. п. Октябрьский, 
р.п. Атагай, р.п. Новая Игирма, 
р.п. Рудногорск, р.п. Ук, р.п. 
Шумский, р.п. Юрты, с. Бадарма, 
с. Большеокинское, с. Видим, с. 
Гуран, с. Дубынино, с. Едогон, с. 
Икей, с. Калтук, с. Ключи-Булак, 
с. Перфилово, с. Седаново, с. 
Старый Акульшет, с. Талая, с. 
Тангуй, с. Шеберта, с. Шеберта, 
с. Шелехово, 
с.Казарки, с.Леоново, 

Семигорск, Тарма

УК  «САНТЕХСЕРВИС»  ИНФОРМИРУЕТ

О правах жителей говорится 
много,  пора тверже 
напомнить об обязанностях.

Согласно ст. 153 ЖК РФ 
наниматели и собственники 
обязаны содержать жилые 
помещения в пригодном  для 
проживания состоянии, а 
также систематически вно-
сить оплату за пользование 
и коммунальные услуги. В 
случае неисполнения данной 
обязанности, у граждани-
на возникают проблемы. К 
чему отдавать долги? Проис-
ходит  подобный дискомфорт 
у должников крайне редко. Во 
всяком случае, первые попыт-
ки на местах, воспользоваться 
новыми возможностями и на-
вести порядок в платежах вряд 
ли  можно назвать успешными. 
Механизм воздействия на нару-
шителей скрипит и буксует.

Долги граждан по оплате 
коммунальных услуг составля-
ют тысячи рублей. В конечном 
итоге, за неплательщиков их 
погашает из своего бюджета 
город. Создается обманчи-
вое впечатление, будто платит 
какой-то добрый дядя, и нико-
го из нас это не касается. На 
самом деле, неплатежи самым 
непосредственным образом за-
девают интересы каждого Же-
лезногорца. Эти деньги можно 

было бы направить на ремонт 
подъездов, крыш, обустрой-
ство детских площадок и мно-
гое другое.

Было бы еще понятно, если 
бы у неплательщиков отсут-
ствовали средства, в доме нет 
ни копейки. Но как показывает 
практика, погасить задолжен-
ность большинство жителей 
способно чуть ли не в мгнове-
ние ока, если только их, что на-
зывается, прижмет. Есть осно-
вание подозревать, что часть 
должников расчетливо эконо-
мят на коммунальных расхо-
дах.Тем не менее, приструнить 
злостных неплательщиков ока-
зывается делом не простым.

В настоящее время ООО 
УК «Сантехсервис» приня-
ло решение - выйти на орга-
ны местного самоуправления 
(ОМС) с просьбой о помощи  
и взаимодействии в борьбе со 
злостными неплательщиками, 
вплоть до принятия кардиналь-
ных мер - выселения таких 
жильцов. Возникает вопрос, 
станут ли и  после этого люди 
платить?

ООО УК «Сантехсервис» и 
ОМС не жаждут крови и не го-
рят желанием переселять всех, 
кто не платит. Но считаем, что 
нужен наглядный пример, что-
бы остальные поняли серьез-
ность последствий. 

Уважаемые граждане! Да-
вайте бороться вместе. Ведь 
проблема платежей сложна и 
неоднозначна. Понятно, что 
выселять людей негуманно, 
но ведь мы намерены высе-
лять должников не на улицу, а 
в меньшую жилплощадь, что 
кажется вполне справедли-
вым. Справедливо также, что 
должники занимают квадрат-
ные метры, которых не хватает 
очередникам, льют воду, вы-
брасывают мусор, ездят в лиф-
тах и т.д. и т.п.- и не платят. А 
мы, соседи, платили и платим. 
В сущности, эти члены обще-
ства паразитируют, живут за 
наш счет. Понятно, что в на-
шем государстве большинству 
граждан очень трудно просто 
выживать. Нет заработка-  не-
чем платить. Но есть закон. К 
тем, на кого уговоры не дей-
ствуют, кто не хочет реструк-
туризировать долг, будем при-
менять нормы закона. После 
того, как решения о выселении 
будут вынесены, должники по-
едут в комнаты в общежитиях 
из расчета 6 кв. м. на человека. 
Например - из трехкомнатной 
квартиры - вдвоем - в комнату 
12 метров.

Сменить место жительства 
на угол в общежитии рискует 
не только тот, кто не платит, но 
и тот, кто бесхозяйственно от-
носится к жилому помещению, 
использует его не по назначе-

нию, систематически нарушает 
права и законные интересы со-
седей.

Через несколько месяцев 
вступят в силу Правила пре-
доставления коммунальных 
услуг, утвержденные Россий-
ским Правительством, соглас-
но которым может быть высе-
лен неплательщик, имеющий 
долги, равной сумме 3-х еже-
месячных размеров платы за 
жилье и коммунальные услу-
ги. Наличие в семье несовер-
шеннолетних детей не спасет 
должников. К тем, у кого квар-
тира приватизирована, закон 
еще более суров: их собствен-
ность просто продадут, чтобы 
погасить долги.

Просим Вас, Железногор-
цы, сообщать в ООО УК «Сан-
техсервис» об известных вам 
неблагополучных квартирах, 
которые нарушают указанные 
выше нормы закона.

Вы можете обращаться 
по адресу г. Железногорск, 
квартал № 1 дом № 113 либо 
по телефону:3-25-20.

Все ваши обращения бу-
дут фиксироваться и обра-
батываться. О принятых 
мерах Вам будет сообщено 
дополнительно. 

Оплата-дело нужноеОплата-дело нужное  Господа полицей-
ские! Где  ваши глаза 
и уши? По городу но-
сится сумасшедший на 
мотоцикле, нарушая все 
правила уличного дви-
жения. Даже лежачего 
полицейского  у админи-
страции он на бешенной 
скорости объезжает по 
тротуару. Гром грянет, 
но поздно будет!

528
 Я за закон о такси. В погоне за деньгами, они, порой, 
уносят человеческие жизни…

088
 Большое спасибо за освещение ул.40 лет ВЛКСМ, а 
вот  дорога как после бомбёжки- сплошные ямы, отре-
монтировать бы!

024
   У дома всю зиму стоял автомобиль, на  парковке, 
участковый выписал штраф,а по всему городу тем не ме-
нее на газонах, под окнами, на детских площадках спо-
койно паркуют свои авто и без последствий... Причём за-
водят их в любое время суток, газуют, хлопают дверьми, 
орут сигнализацией. Где участковые 3 квартала-дома 22, 
там уже целая парковка под окнами, 8 квартала 10 дома?

2458
 Интересно узнать, кто это в Коршуновском платит за 
квартиру 8000 тыс. вместо 4000?

5156
  Что за моду взяли, давать объявления о важных ве-
щах, касающихся жителей всего города и района, в бе-
гущей строке по телевизору. Например об отключении 
горячей воды узнала случайно от знакомых и уже тогда, 
когда было поздно. Ведь телевизор практически не смо-
трю, просто некогда. И я не одна такая.

Немытая и нестиранная
  Уважаемые коммунальщики, если вы заботитесь о 
красоте газонов, то их не мешало бы стричь вовремя, а 
не частокол в человеческий рост, и убирать скошенную 
траву- тогда что-нибудь получится. А может её просто не 
трогать? Хоть город чуть покраше...

садовод
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ЧЕГО ЖДАТЬ

Недавно депутаты Госдумы 
приняли в первом чтении 
законопроект, который 
касается нынешних и 
в особенности будущих 
пенсионеров.

Он устанавливает порядок 
выплаты накопительной части 
пенсии. В «верхах» разгорает-
ся нешуточный скандал: Ми-
нистерство здравоохранения и 
социального развития с пред-
ложенным вариантом не со-
гласно.

Право выбора
Рассмотренный законопро-

ект крайне важен для пенси-
онной системы. До сих пор в 
российском законодательстве 
не было нормативного акта, в 
котором прописывались пра-
вила выплаты накопительного 
элемента. При этом в России 
насчитывается около 100 тыс. 
граждан, которым накопи-
тельная часть полагается уже 
сейчас. Это так называемые 
«двухпроцентники» – мужчи-
ны 1953–1966 годов рождения 
и женщины 1957–1966 годов 
рождения. Они были участни-
ками накопительной системы 
в 2002–2004 годах, когда на 
эту часть пенсии ежемесячно 
отчислялось 2% их заработка 
(отсюда и название). Из-за от-
сутствия законного порядка по-
лучать деньги сегодня они не 
могут.

С каждым месяцем и годом 
число тех, кому надо выпла-
чивать накопительную часть, 
будет расти в геометрической 
прогрессии. Сейчас «накопил-

ка» формируется у работаю-
щих россиян младше 1966 года 
рождения (за них работодатели 
ежемесячно отчисляют специ-
альный взнос в размере 6% от 
оклада). Несложно подсчитать, 
что к 2020 году право на по-
лучение накопительной части 
приобретут все без исключения 
пенсионеры. В Госдуме обеща-
ют, что уже осенью закон будет 
окончательно принят и с 1 ян-
варя 2012 года вступит в силу.

Главным новшеством в до-
кументе стал отказ от единого 
принципа выплаты накопи-
тельной части – ежемесячно и 
пожизненно равными долями 
вместе с основной пенсией.  
Вариант такой в законопроек-
те оставлен, но наряду с ним 
предусмотрены и другие. В 
частности, «двухпроцентни-
кам» предполагается выдать 
все деньги в виде единовре-
менной выплаты. Связано это 
с тем, что накопленные суммы 
слишком малы. Если растяги-
вать их на весь ожидаемый пе-
риод, прибавка составит менее 
100 руб. в месяц. По подсчетам 
экспертов, на обслуживание 
процесса выплат  уйдет намно-
го больше средств.

Граждане младше 1966 
года рождения (у них, по рас-
четам авторов законопроекта, 
к моменту выхода на пенсию 
сформируется более или ме-
нее внушительный «капитал») 
смогут выбирать порядок вы-
плат из трех вариантов. Можно 
получать деньги по старинке 
– в течение всей жизни в виде 
прибавки к основной сумме. 
Также, вероятно, получится 
забрать часть накоплений на 
определенные расходы (на-
пример, траты на лечение или 

улучшение жилищных усло-
вий). Наконец, деньги могут 
выплачиваться в течение опре-
деленного срока. Согласно за-
конопроекту, он составляет 7 
лет.

«Наше сообщество такой 
вариант развития событий пол-
ностью устраивает, – говорит 
Валерий Виноградов, советник 
президента Национальной ас-
социации негосударственных 
пенсионных фондов. – Мы 
получаем возможность расши-
рить спектр своих услуг, наши 
клиенты – выбрать приемле-
мый для себя вариант. Словом, 
рынок негосударственного пен-
сионного страхования наконец-
то становится рынком в полном 
смысле этого слова».

Отобрать 
и поделить

На стадии обсуждения за-
конопроект должны завизи-
ровать три ведомства: Мин-
фин, Минэкономразвития и 
Минздравсоцразвития. Пер-
вые два министерства с доку-
ментом согласны. Минздрав, 
что называется, «встал на 
дыбы». Ведомство настаива-
ет на сохранении единого по-
жизненного порядка выплат. 
Сразу после принятия доку-
мента в первом чтении глава 
Минздравсоцразвития обра-
тилась к главе Правительства 
с письмом, в котором раскри-
тиковала принятый проект.

Выдвинутые Минздравом 
претензии выглядят более чем 
наивно. Например, апелляции 
к тому, что россияне привыкли 
получать одинаковую пенсию в 
течение всей жизни, и при вы-
боре варианта, когда накопи-
тельная часть выплачивается в 

течение 7 лет, после окончания 
срока выплаты у пенсионера 
«возникнет острое чувство го-
речи и разочарования». Тем 
не менее, за трогательными 
фразами ясно просматривают-
ся другие причины протеста 
– например, давнее желание 
использовать средства накопи-
тельного компонента на покры-
тие хронического дефицита 
Пенсионного фонда.

«Я в чем-то понимаю эти 
доводы, – комментирует си-
туацию Валерий Виноградов. 
– Сейчас накопительный эле-
мент лежит, как сыр на таре-
лочке: бери и пользуйся. Од-
нако министерство почему-то 
упорно не желает смотреть в 
будущее. Если изъять средства 
накопительной части, ситуация 
стабилизируется максимум на 
2,5 года. А потом наступит та-
кой коллапс, что мало не пока-
жется никому».

Впрочем, по мнению экс-
пертов, Минздрав еще может 
оказаться «на коне». Впереди 
еще два думских чтения, в 
ходе которых наверняка будут 
вноситься поправки. Кроме 
того, как отмечают специали-
сты в области межбюджетных 
отношений, изменить поря-
док выплат Правительство 
сможет и после принятия 
закона. Проблема дефицита 
средств в бюджете Пенсион-
ного фонда еще долго оста-
нется крайне острой. И если 
экономическая ситуация в 
стране будет ухудшаться, к 
идее приватизации вернутся 
вновь. А может быть, и во-
плотят ее в жизнь: выборы к 
тому моменту уже минуют…

Надежда ЛАРИНА

Осторожно: нефтепровод!

ВНИМАНИЕ
населения, руководителей 
предприятий, организаций, 
сельских и фермерских 
хозяйств администраций 
районов и населенных 

пунктов!

Ленское нефтепроводное управление 
(филиал) ООО «Востокнефтепровод» ин-
формирует, что по территории Тайшетского, 
Нижнее-Илимского, Усть-Кутского, Киренского 
районов Иркутской области и Ленского района 
Республики Саха (Якутия) пролегает подзем-
ный магистральный нефтепровод диаметром 
1200 мм с линейными задвижками, вантузами, 
контрольно-измерительными колонками, сило-
выми электрическими кабелями, высоковольт-
ными линиями электропередач, кабелями связи, 
противопожарными, защитными сооружениями 
в виде земляных валов и амбаров-сборников.

Трасса магистрального нефтепровода 
обозначена на местности опозновательно-
предупредительными знаками, расположен-
ными на расстоянии 500-1000 м друг от друга. 
Для исключения возможности повреждения не-
фтепровода установлена охранная зона в виде 
участка земли, ограниченного условными лини-
ями, проходящими в 25 м от оси нефтепровода 
с каждой стороны вдоль трассы нефтепровода.

Повреждение или разрушение действующе-
го нефтепровода может нанести эксплуатирую-
щей организации огромный ущерб, связанный 
с загрязнением окружающей среды; возмож-
ным возгоранием нефти с угрозой для жизни 
людей, имуществу, населенным пунктам; с не-
обходимостью привлечения больших затрат на 
ликвидацию аварий; нарушением снабжением 
нефтью потребителей.

В охранной зоне нефтепроводов, кабель-
ных и воздушных линий электропередач, от-
носящихся к нефтепроводам, без письменного 
разрешения Ленского нефтепроводного управ-
ления ООО «Востокнефтепровод» и представи-
теля Ленского нефтепроводного управления

категорически запрещается:
1. возводить любые постройки и соору-

жения;
2. высаживать деревья и кустарники всех 

видов, складировать корма, удобрения, материа-
лы, сено и солому, располагать коновязи, содер-
жать скот, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а так же водных жи-
вотных и растений, устраивать водопои, произ-
водить колку и заготовку льда;

3. сооружать проезды и переезды через 
трассу нефтепровода, устраивать стоянки тех-
ники и механизмов, размещать сады и огороды;

4. производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осушитель-
ные системы;

5. производить всякого рода открытые и 
подземные горные, строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта;

6. производить геологосъемочные, гео-
логоразведочные, поисковые, геодезические 
и другие изыскательные работы, связанные с 
устройством шурфов.

Нарушение правил производства работ в 
охранной зоне нефтепровода, а также повреж-
дения нефтепровода и оборудования, нахо-
дящегося на линейной части, влечет админи-
стративную или уголовную ответственность, 
установленную действующим законодатель-
ством. Всех граждан, обнаруживших повреж-
дения нефтепровода СС выходом нефти на 
поверхность земли, кабельных и воздушных 
линий электропередач и нарушение правил про-
изводства работ в охранной зоне, убедительно 
просим не приближаться к местам повреждений 
и немедленно сообщить по адресам: 

678144 г.Ленск, ул.Ленина 
31, Ленское нефтепроводное 

управление, тел. 8-(41134)-4-68-
67 секретарь; сот.8(914)0054115, 

8(914)7926558-отдел эксплуатации 
филиала «Ленское РНУ»

В целях выявления лучших са-
доводов огородников и обмена пе-
редовым опытом по выращиванию 
сельскохозяйственной продукции, 
плодово-ягодных культур, цветов, 
обеспечения населения овощами 
на территории универсального 
рынка г.Железногорска-Илимского 
состоится выставка-распродажа 
сельскохозяйственной продукции 
«Праздник урожая».

Предлагаем дачным кооперати-
вам и садоводам-любителям при-
нять участие в мероприятии и по-
дать заявки на участие в конкурсе 
в срок до 15 августа 2011 года.

По всем вопросам обращаться 
по телефонам: 3-24-59 (отдел по 
развитию малого и среднего биз-
неса городской администрации), 
3-25-66 ( администрация универ-
сального рынка).

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
На вопросы  о новых 
правилах предоставления 
коммунальных услуг 
отвечают эксперты 
Минрегионразвития.

Из горячего крана вода 
часто течет чуть теплая, 
ее приходится сливать 
по 15-20 минут,а платим 
как за горячую. Как можно 
обязать коммунальщиков 
пересчитать стоимость 
горячей воды? Можно ли 
устанавливать счетчики 
на горячую воду, которые 
учитывали бы температуру 
воды?

 - При предоставлении 
коммунальных услуг ненадле-
жащего качества и (или) с пе-
рерывами, в первую очередь 
необходимо сообщить об этом 
в аварийно-диспетчерскую 
службу исполнителя (вашу 
управляющую компанию) 
или, если есть договор, в 

иную службу, указанную ис-
полнителем. Это обязанность 
потребителя.

Для того чтобы исполни-
тель коммунальных услуг пе-
ресчитал плату, необходимо 
зафиксировать факт непре-
доставления коммунальной 
услуги или ее ненадлежащего 
качества (пп. «и» п. 31 новых 
Правил). Для этого надо об-
ратиться к исполнителю ком-
мунальных услуг с жалобой 
(заявлением, обращением, 
требованием или претензи-
ей).Исполнитель обязан при-
нять сообщение, организо-
вывать проверку и составить 
акт.

Обратите внимание на то, 
что согласно новым прави-
лам, при проверке качества 
перед определением темпе-
ратуры горячей воды в точке 
водоразбора производится 
слив воды в течение не более 
3 минут. Исполнитель обязан 
оформить и предоставить по-
требителю не только акт про-

верки, но и акт об устранении 
выявленных недостатков (пп. 
«в» п. 33 новых Правил).

Потребитель имеет право 
потребовать снизить плату 
(пп. «д» п. 33 новых Правил). 
Если проверка показала, что 
заявитель жаловался по делу, 
исполнитель обязан произве-
сти перерасчет (пп. «г» п. 31 
новых Правил). Сведения об 
уменьшении платы за комму-
нальные услуги с указанием 
оснований должны быть от-
ражены в платежном доку-
менте (квитанции).

Что касается второго во-
проса, новые правила не за-
прещают устанавливать водо-
счетчики, которые учитывали 
бы температуру воды. Эти 
показания могут помочь  выя-
вить отклонение качества го-
рячей воды. Но для снижения 
платы все равно будут прини-
маться во внимание результа-
ты замеров, проведенных во 
время проверки и указанных 
в акте.

Не сливай воду Не сливай воду ВСЕ ВСЕ 
  НА  ПРАЗДНИК    НА  ПРАЗДНИК  
               УРОЖАЯ               УРОЖАЯ

Отдайте наши Отдайте наши 
денежкиденежки  
Как будут выплачивать Как будут выплачивать 
накопительную часть пенсиинакопительную часть пенсии
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Овен.  У Овнов на этой 
неделе будет доста-
точно сил и матери-
альных ресурсов для 

того, чтобы заняться решением 
хозяйственных проблем в доме. 
Наверняка у вас накопились дела, 
до которых все никак не доходили 
руки. Сейчас можно заниматься 
починкой поломанной бытовой 
техники: сдавать ее в ремонт или 
покупать новую. Работа по дому 
будет идти энергично, стоит рас-
считывать на практическую по-
мощь со стороны членов семьи, 
близких родственников. В личной 
жизни на этой неделе не исключе-
но признание в любви от объекта 
вашей симпатии. В воскресенье 
старайтесь сдерживать порывы 
ревности, иначе есть риск испо-
ртить установившуюся идиллию.

Телец. Тельцам на этой 
неделе предстоит мно-
го времени и сил отдать 

делам других людей. Нельзя ска-
зать, что вы полностью будете во-
влечены в чужие проблемы, не 
имеющие лично к вам никакого 
отношения. Одной из основных 
задач этой недели является вос-
полнение пробелов в знаниях о 
текущих событиях в вашем окру-
жении, поэтому вы так или иначе 
будете много времени проводить 
в разговорах. Также это хорошее 
время для учебы. Уровень вашей 
интеллектуальной активности бу-
дет выше среднего, поэтому ре-
комендуется браться за изучение 
наиболее трудного и сложного 
для понимания материала. В вос-
кресенье рекомендуется занять-
ся домашними делами.

Близнецы. На этой не-
деле Близнецы много 
времени и сил будут от-
давать работе, решению 

материальных проблем. При 
этом старайтесь находить время 
для отдыха. Несмотря на высокий 
уровень энергии, который будет в 
этот период, усталость все равно 
рано или поздно появится. Воз-
можно, на этой неделе вы нако-
пите достаточно крупную сумму 
денег для того, чтобы позволить 
себе купить нужную и полезную 
в хозяйстве вещь, которую давно 
собирались приобрести. На этой 
неделе хорошо заниматься изу-
чением психологии и духовных 
практик, проявлять щедрость и 
милосердие. Отношения с окру-
жающими людьми в этот период 
складываются гармоничные.

Рак. Это удачная не-
деля для Раков, при-
выкших действовать 

самостоятельно. Сейчас наступа-
ет период смелых и ответствен-
ных решений. Если раньше вы 
собирались совершить какой-то 
поступок, но все откладывали 
или мешали внешние обстоя-
тельства, то теперь наступило 
время действовать. Прислуши-
вайтесь к советам друзей: они 
окажут вам посильную поддерж-
ку. Между тем окончательные 
решения стоит принимать само-
стоятельно. Также это прекрас-
ное время для перспективного 
планирования своей жизни. Ин-
туитивно вы сможете угадать 
наиболее верное направление 
действий, поэтому составленные 
сейчас планы рано или поздно 

будут исполнены.Лев. 
Львы смогут добиться 
поставленных целей, 

если будут действовать мягко и 
дипломатично. Старайтесь на-
строиться на взаимовыгодное со-
трудничество с другими людьми 
и доброжелательно относиться 
к окружающим. В некоторых во-
просах лучше действовать не-
заметно, не привлекая к себе 
лишнего внимания. Во всем ста-
райтесь проявлять чувство меры. 
Сейчас благоприятный момент 
для экспериментов с собствен-
ной внешностью. Попробуйте 
поменять прическу или сменить 
стиль одежды. Подайте себя бо-
лее ярко, броско: сейчас это вам 
подойдет. Если вы женаты то в 
воскресенье не подавайте пово-
да для ревности. 

Дева. У Дев потреб-
ность в обновлении 
будет ведущим мо-
тивом поведения. 

Больше всего новых впечат-
лений вы сможете получить 
на дружеских вечеринках, в 
клубах по интересам. Может 
произойти активизация обще-
ния через Интернет, на фору-
мах, сайтах знакомств. Также 
вы можете почерпнуть много 
новых впечатлений, если от-
правитесь в путешествие. Так-
же это благоприятное время 
для внутренней проработки 
личных психологических про-
блем. В этот период рекомен-
дуется читать книги по психо-
логии, пытаться разобраться в 
сложных и подчас таинствен-
ных событиях. 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.45 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!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Дело было 

на Кубани»
23.25 «Замри, умри, воскресни»
00.30 Т/с «Побег»
01.30 Т/с «Городские пижоны». 

«Безумцы»
02.20 Х/ф «Близко к сердцу»
04.30 Х/ф «Третье измерение 

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

Англии. «Вест Бромвич» - «Манчестер Юнайтед»
10.00 «Все включено»
10.55 XXVI Летняя Универсиада. 

Прямая трансляция из Китая
12.35 Вести-спорт
12.50 Вести.ru
13.05 Рыбалка с Радзишевским
13.25 «Все включено»
14.25 «Футбол.ru»
15.30 Вести-спорт
15.45 Вести-спорт. Местное время
15.55 XXVI Летняя Универсиада. 

Прямая трансляция из Китая
22.40 Вести-спорт
23.00 XXVI Летняя Универсиада. 

Прямая трансляция из Китая
03.00 Вести.ru
03.15 Неделя спорта
04.05 «Бриллиант. Сияние вечности»
05.05 «Наука 2.0. ЕХперименты»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Другая реальность»
09.00 Т/с «Крузо»
10.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Чудо воскрешения»
11.00 Х/ф «Сплошные неприят-

ности»
13.00 Т/с «Танго с ангелом»
14.00 Далеко и еще дальше
15.00 Д/ф «Человек: право на веч-

ную жизнь. Зрение»
16.00 Т/с «Крузо»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Человек всемогущий»
18.00 Д/ф «Правда об НЛО: 

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

ризм»
22.00 Т/с «Событие»
23.00 Х/ф «Ярость. Кэрри-2»
01.00 Т/с «Остаться в живых»
02.00 Т/с «Андромеда»
03.00 Х/ф «Напротив по коридору»
04.45 Х/ф «Отсчет убийств»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 «Зеленый огурец. 
Полезная передача»

07.00 М/с «Флинстоуны»
07.30 Званый ужин
08.30 «Ни свет ни заря»
09.40 Чистая работа
10.30 Новости
11.00 Х/ф «Солдатский декамерон»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «ДМБ»
17.30 Новости
18.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости
21.00 Т/с «Слепой-3»
22.00 Т/с «Апостол»
23.00 «Дело особой важности»
00.00 Новости
00.30 Х/ф «Подарок»
02.25 Х/ф «В плену у скорости»
04.10 Т/с «Секретные материалы»
05.00 Т/с «Трюкачи»

04.00 М/ф 
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Угон»
07.00 «Нарушители по-

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

пления Лас-Вегас-10»
10.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Опасный Бангкок»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление 

и наказание»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 «Нарушители порядка»
17.30 Улетное видео по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Угон»
19.30 Х/ф «Смертельная вода»
21.30 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.10 «Брачное чтиво»
23.40 Х/ф «Убить лицедея»
01.30 Х/ф «Газонокосильщик»
03.30 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 «Пророк»
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 «Власть страха»
21.40 «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 «Американский 

ниндзя-2. Схватка»
00.55 Т/с «Ранетки»
02.55 Т/с «Моя команда»
03.40 Музыка на СТС

07.00 НТВ утром
09.30 «Кремлевские 

похороны»
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 Мух-

тара»
19.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Расплата»
22.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
00.15 Сегодня
00.35 Т/с «Дело Крапивиных»
01.30 Футбольная ночь
02.05 «До суда»
03.05 «Один день. Новая версия»
03.40 Т/с «Проклятый рай»
06.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

03.00 События
03.10 Д/ф «Александр 

Абдулов. Роман с 
жизнью»

04.00 События
04.30 М/ф «Тараканище», «Баба-

Яга против»
05.00 События
05.10 Петровка, 38
05.25 «Врачи»
06.25 М/ф «Медвежонок и Тот, кто 

живет в речке»
06.35 Х/ф «Шофер поневоле»
08.30 События
08.45 Х/ф «Смерть под парусом»
11.30 События
11.45 Т/с «Золотая теща»
12.30 Т/с «Любительница частно-

го сыска Даша Васильева»
13.30 Д/ф «Мао и Сталин»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Наши любимые животные
15.40 М/ф «Самый, самый , самый»
16.00 Т/с «Не забывай!»
16.55 Порядок действий
17.30, 19.50 События
18.00 Х/ф «Преступная страсть»
20.10 Х/ф «Криминальный отдел»
21.30 Футбольный центр
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
23.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
01.45 М/ф «Как обезьянки обедали»
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 Джинджер»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
12.10 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 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
15.30 «Дом-2. Live»
16.55 Х/ф «Возмещение ущерба»
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 «Дюплекс»
23.40 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Детектив Буллитт»
04.20 Т/с «Два Антона»
05.20 Т/с «Друзья»
05.50 Т/с «Друзья»
06.20 Т/с «Саша+Маша»

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Программа передач
11.25 Х/ф «Портрет жены художника»
12.50 Д/ф «Лоскутный театр»
13.00 Перестройка и интеллигенция
13.55 Д/ф «Пафос. Место покло-

нения Афродите»
14.10 Великие театры мира
14.40 «Александр Калягин... et сetera...»
15.20 Телеспектакль «Ночь ошибок»
16.20 Д/ф «Мир русской усадьбы»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Сказки Андерсена»
17.25 Х/ф «Приключения 

Калле-сыщика»
18.30 Д/с «Дневник большого медведя»
19.05 Д/ф «Жаклин Дюпре. Какой 

она была?»
20.00 Атланты. В поисках истины
20.30 Новости культуры
20.45 Больше, чем любовь
21.30 Д/с «Как создавались империи»
22.20 Х/ф «История Тома Джон-

са, найденыша»
23.15 Д/ф «Пафос. Место покло-

нения Афродите»
23.35 Линия жизни
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф «Ленин - гриб»
01.25 Импровизации на классические темы
02.00 Программа передач
02.05 Х/ф «Годовщина»
03.45 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

 05.30 Х/ф «Бра-
тья 

 Гримм»
07.25 Х/ф «Попутчик»
09.10 Х/ф «Исчезновение»
11.05 Х/ф «В стране 
 женщин»
12.50 Х/ф «Кинси»
14.45 Х/ф «Нация 
 фастфуда»
16.50 Т/с «Мерлин»
17.45 Х/ф «Художник-вор»
19.45 Х/ф «В одно
  ухо 
 влетело»
21.40 Х/ф «Вавилон 
 нашей эры»
23.30 Х/ф «Хэллоуин 2007»
01.30 Х/ф «Пульс»
03.00 Х/ф «Беги 
 без 
 оглядки»

11.00 Д/с «Живая планета»
12.10 Х/ф «Похищение 

«Савойи»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Участок»
15.30 Д/ф «Прародина человечества»
16.05 Т/с «Фаворский»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Великая Победа. На-

родная память»
19.35 Х/ф «Почти смешная история»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Почти смешная история»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Александровский сад»
00.35 Д/с «Невидимый фронт»
01.05 Т/с «Шпионские игры»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Участок»
04.35 Х/ф «Конец атамана»
06.10 Х/ф «Запасной аэродром»
08.05 Х/ф «Цветы календулы»

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 «Пятёрка за лето»
09.10 М/с «Марсупилами»
09.35 М/ф «Завтра будет завтра»
09.45 «Академия художеств»

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

09.40 Х/ф «Питер FM»
11.05 Х/ф «Потому что люблю»
12.30 Х/ф «Я крёстный Пеле!»
13.50 Х/ф «Близкая даль»
15.25 Х/ф «Авария - дочь мента»
17.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
17.40 Х/ф «Жизнь по лимиту»
18.55 Х/ф «Донская повесть»
20.25 Х/ф «Барышня-крестьянка»
22.10 Х/ф «Всего один поворот»
23.25 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
01.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
01.40 Х/ф «Война»
03.45 Х/ф «Адам женится на Еве»
05.55 Х/ф «Акция»
07.25 Х/ф «По Руси»

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 «Пуля-дура»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Пуля-дура»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место
  происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Д/с «Криминальные
  хроники»
21.00 Т/с «Дальнобойщики»
23.00 Сейчас
23.30 «Момент истины»
00.30 Х/ф «Десант»
02.25 Т/с «Рим»
04.10 Х/ф «Фантом 
 свободы»
05.50 Прогресс
06.15 Д/с «Подводная
  одиссея
  команды 
 Кусто»

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

30 минут»
08.30 Х/ф «Деловые люди»
10.10 «По делам несовершенно-

летних»
11.10 «Дела семейные»
  с Еленой Дмитриевой
12.10 Х/ф «Дачница»
14.10 Д/с «Звездная жизнь»
15.10 Х/ф «Дни надежды»
17.00 «Дела семейные» 
 с Еленой Дмитриевой
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Т/с «Она написала 
 убийство»
21.00 Д/ф «Отцы-одиночки»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Д/с «Бывшие»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Сверстницы»
02.10 Т/с «Она написала 
 убийство»
03.05 Т/с «Разум и чувства»
03.35 «Скажи, что не так?!»
04.35 Т/с «Ремингтон Стил»
06.25 Музыка 
 на «Домашнем»
07.00 Любовные
  истории
07.25 Музыка 
 на «Домашнем»

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 по-

коление»
13.50 «13 кинолаж»
14.20 News блок
14.30 Love машина
15.00 В гостях у предков
15.20 Тайные соблазны 
 курортного отеля
15.50 Следующий
16.10 Свидание с мамулей
16.40 Обыск и свидание
17.00 Бешеные предки
17.30 Свободен
18.00 Замуж 
 за миллионера
19.00 Свободен
19.30 Школа хулиганов
20.20 Downtown Girls
20.40 Pretty Wild
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 Т/с «Худшая 
 неделя моей 
 жизни»
01.20 Т/с «Клиника»
01.50 Ameriсan Idol
02.40 Тренди
03.00 Тайные соблазны 
 курортного отеля
03.30 Звёзды на ладони
04.00 Musiс

06.00 Про-
филакти-
ческие работы 

 на канале
  «Россия 1»
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»
18.50 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 Городок
01.45 Вести
02.05 «Профилактика»
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Весы. Весам звезды 
советуют сосредото-
читься на достижении 
главной своей зада-

чи. Это может быть что угодно, 
начиная от карьерного роста и 
заканчивая победой на каком-
либо творческом конкурсе или 
спортивном состязании. Опреде-
литесь, что для вас сейчас самое 
главное, и начинайте действо-
вать. Вы добьетесь успеха, если 
проявите достаточную твердость 
и напористость. Бывают дни, ког-
да мягкость и уступчивость идет 
во вред делу и только смелыми 
решительными действиями мож-
но добиться реального результа-
та. Немаловажную положитель-
ную роль сыграют ваши друзья 
и те люди, которых вы считаете 
своими единомышленниками.  

Скорпион. У Скор-
пионов, состоящих 
в браке, наступает 
благоприятный пе-

риод, когда супружеские отно-
шения на подъеме. Сделайте 
что-нибудь приятное для люби-
мого человека. Например, купите 
туристическую путевку на двоих 
и отправьтесь в путешествие. 
Это хорошее время для урегу-
лирования любых юридических 
вопросов, оформления докумен-
тов в официальных инстанциях, 
подписания брачного контракта. 
Торжество, проведенное в этот 
период, получится громким и 
веселым. Поэтому, если вас при-
гласят на свадьбу или юбилей, не 
отказывайтесь. Это мероприятие 
надолго вам запомнится и оста-
вит приятные впечатления. 

Стрелец. У Стрельцов 
на этой неделе насту-
пает хорошее время 
для того, чтобы по-

править свое здоровье. Если вас 
беспокоит самочувствие, обяза-
тельно сходите на прием к вра-
чу. Скорее всего, вы попадете в 
руки к грамотному специалисту, 
который поставит правильный 
диагноз и назначит эффектив-
ное лечение. Кроме того, за-
щитные силы вашего организма 
сейчас на подъеме, вместе с 
лечебно-профилактическими 
мерами вы сможете победить 
болезнь. Также это хорошее 
время для успешного решения 
хозяйственно-бытовых проблем, 
наведения идеального порядка 
в делах. Это благоприятный пе-
риод и для обучения.  

Козерог. На этой не-
деле могут произойти 
ключевые события у 
Козерогов, которые 

уже продолжительное время 
поддерживают романтические 
отношения с любимым чело-
веком. Если вы чувствуете, что 
в личной жизни назревает ка-
чественный перелом, значит 
пора действовать. Не исключе-
но предложение руки и сердца. 
В любом случае на этой неделе 
резко повышаются шансы сдви-
нуть отношения с мертвой точ-
ки в сторону их официального 
оформления. Возможно, вы, 
наконец, решитесь объявить о 
помолвке. Если вы уже состоите 
в официальном браке, то ваши 
супружеские отношения будут 
переживать новый взлет. 

Водолей. На этой неде-
ле Водолеям придется 
много времени зани-
маться домашними 

делами, проявляя заботу о близ-
ких родственниках: родителях, 
бабушках, дедушках. Возможно, 
кто-то из них заболеет, поэтому 
потребуется сделать все необхо-
димое для того, чтобы им было 
наиболее комфортно. Это благо-
приятное время и для наведения 
порядка в домашних делах. На-
верняка у вас накопилось много 
дел, которые вы откладывали в 
долгий ящик. Сейчас стоит бы-
стро и энергично эти дела выпол-
нять. В отношениях с партнером 
по браку все складывается бла-
гоприятно. В воскресенье поста-
райтесь не задавать любимому 
человеку неприятных вопросов. 

Рыбы.  Рыбы на этой 
неделе будут настрое-
ны на романтическую 
волну. Если вы одино-

ки, то можете познакомиться с 
человеком, с которым вскоре 
у вас завяжутся любовные от-
ношения. Скорее всего, такое 
знакомство произойдет во вре-
мя короткой поездки, в дороге 
или в каком-нибудь придорож-
ном кафе. Также не исключе-
но, что вы будете совершать 
поездки с целью любовных 
свиданий. Другой вариант раз-
вития романтических отноше-
ний может реализоваться на 
отдыхе, на курорте. Тут уж без 
курортного романа не обой-
тись. Настройтесь на то, что от-
ношения будут волнующими, 
но, скорее всего, недолгими. 
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 ВТОРНИК, 16 августа ВТОРНИК, 16 августа ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.45 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!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Дело было 

на Кубани»
23.30 Д/ф «Свидетели»
00.30 Т/с «Побег»
01.35 Т/с «Городские пижоны». 

«Безумцы»
03.25 Х/ф «Поворот не туда: 

Тупик»
05.05 Д/с «Жизнь»

05.40 Вести-спорт
05.50 Вести.ru
06.10 Рейтинг 

Тимофея Баженова
06.40 «Моя планета»
07.25 Футбол. 
 Премьер-лига
  «Рубин» - ЦСКА
09.25 Неделя спорта
10.10 «Все включено»
11.00 XXVI Летняя 
 Универсиада
  Прямая трансляция 
 из Китая
12.45 Вести-спорт
13.00 Вести.ru
13.15 Рейтинг 
 Тимофея Баженова
13.50 «Моя планета»
14.20 Вести-спорт
14.35 «Все включено»
15.35 Неделя спорта
16.20 Вести.ru
16.35 Вести-спорт
16.55 XXVI Летняя 
 Универсиада. 
 Прямая трансляция
  из Китая
22.40 Вести-спорт
23.00 XXVI Летняя
  Универсиада. 
 Прямая трансляция 
 из Китая
01.25 На XXVI Летней 
 Универсиаде
01.55 Футбол
  России
03.00 Вести.ru
03.15 Вести-спорт
03.35 Д/ф «Золото»
04.20 «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 «Человек всемогущий»
09.00 Т/с «Крузо»
10.00 Д/ф «Правда об НЛО: 

Техасский розвелл»
11.00 Х/ф «Ярость. Кэрри-2»
13.00 Т/с «Танго с ангелом»
14.00 Т/с «Кости»
15.00 Д/ф «Фактор риска. Бытовая химия»
16.00 Т/с «Крузо»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Заложники Луны»
18.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Главная опасность»
19.00 Т/с «Танго с ангелом»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Ледни-

ковый период»
22.00 Т/с «Событие»
23.00 Х/ф «Враги»
01.00 Т/с «Остаться в живых»
02.00 Т/с «Андромеда»
02.45 Х/ф «Зловещая сила»
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 «Ни свет ни заря»
09.30 «Час суда» с Павлом Аста-

ховым
10.30 Новости
10.45 Х/ф «Пипец»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «ДМБ»
17.30 Новости
18.00 Т/с «Апостол»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости
21.00 Т/с «Слепой-3»
22.00 Т/с «Апостол»
23.00 «Жадность»
00.00 Новости
00.30 Х/ф «Бой без правил»
02.30 Х/ф «Стрелок»
04.30 В час пик. Подробности
05.00 Т/с «Трюкачи»

04.00 М/ф 
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Угон»
07.00 «Нарушители по-

рядка»
07.30 Х/ф «Две стрелы»
09.30 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-10»
10.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Смертельная вода»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление 

и наказание»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 «Нарушители порядка»
17.30 Улетное видео
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Угон»
19.30 Х/ф «0.22»
21.40 Голые и смешные
22.40 Улетное видео по-русски
23.10 «Брачное чтиво»
23.40 Т/с «Закон и порядок-12»
00.30 Т/с «Закон и порядок-12»
01.30 Х/ф «Две стрелы»
03.20 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 «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 «Универсальный солдат»
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 «Красотка и зама-

рашка»
00.55 Т/с «Ранетки»
02.55 Т/с «Моя команда»
03.40 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

Сибирь
12.50 «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»
18.50 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 Д/ф «Спасти СССР. Идея 

Ботвинника»
01.45 Вести +
02.05 «Профилактика»

07.00 НТВ утром
09.30 «Кремлевские 

похороны»
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 про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Расплата»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
23.40 Х/ф «Частник»
01.30 «Советские биографии»
02.30 «Кулинарный поединок» с 

Оскаром Кучерой
03.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Лион» (Франция) 
- «Рубин» (Россия). Прямая 
трансляция

05.40 «Один день. 
 Новая версия»
06.30 Лига чемпионов 
 УЕФА. Обзор

03.00 События
03.10 Д/ф «Наталья Селезнёва. 

Секрет пани Катарины»
04.00 События
04.30 М/ф «Трое на острове», «А 

вдруг получится!»
05.00 События
05.10 Петровка, 38
05.25 «Врачи»
06.25 М/ф «Две сказки»
06.40 Х/ф «Утренние поезда»
08.30 События
08.45 Х/ф «Уравнение со всеми известными»
10.40 Д/с «Доказательства вины»
11.30 События
11.45 Т/с «Золотая теща»
12.30 Т/с «Любительница частно-

го сыска Даша Васильева»
13.30 Д/ф «Шоколадный торт от Рейгана»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Барышня и кулинар
15.35 М/ф «В тридесятом веке»
15.55 Т/с «Не забывай!»
16.55 Реальные истории
17.30 События
18.00 Х/ф «Шутка»
19.50 События
20.10 Х/ф «Путь домой»
21.55 Д/ф «Мы вместе»
22.25 Х/ф «Преступная страсть»
00.20 Х/ф «Она вас любит!»
01.55 М/ф «Кораблик»
02.05 Д/ф «Мао и Сталин»

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»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
12.10 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 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
15.30 «Дом-2. Live»
17.20 Х/ф «Дюплекс»
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 «Еще одна история о 

Золушке»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Бойлерная»
04.20 Т/с «Два Антона»
05.20 Т/с «Друзья»
06.20 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Программа 

передач
11.25 Х/ф «Тринадцать»
13.00 Перестройка и интеллигенция
13.40 Великие романы ХХ века. Наташа 

Рамбова и Рудольф Валентино
14.10 Открытое письмо
14.20 Д/с «Как создавались империи»
15.10 Телеспектакль «Ночь ошибок»
16.10 Д/ф «Эдуард Мане»
16.20 Д/ф «Мир русской усадьбы»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Сказки Андерсена»
17.25 Х/ф «Приключения Калле-сыщика»
18.30 Д/с «Дневник большого медведя»
19.05 Д/ф «Искусство Шопена»
20.00 Атланты. В поисках истины
20.30 Новости культуры
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 Д/с «Артефакты»
22.20 Х/ф «История Тома Джонса, найденыша»
23.15 Д/ф «Кайруан. Священный 

город Магриба»
23.35 Линия жизни
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф «Недаром помнит вся Россия...»
01.40 «I съезд народных депутатов СССР»
02.35 Д/ф «Каркассонн. Грезы 

одной крепости»
02.50 Программа передач
02.55 Д/с «Дневник большого медведя»
03.25 Великие романы ХХ века.

05.00 Х/ф 
«Художник-
вор»

06.25 Х/ф «Бобби»
08.20 Х/ф «В одно
  ухо влетело»
09.50 Х/ф «Вавилон 
 нашей эры»
11.40 Х/ф «Беги 
 без оглядки»
13.45 Х/ф «Пульс»
15.15 Х/ф «Попутчик»
16.50 Т/с «Мерлин»
18.00 Х/ф «Исчезновение»
19.40 Х/ф «Кинси»
21.40 Х/ф «В стране
  женщин»
23.20 Х/ф «Братья Гримм»
01.30 Х/ф «Тайная
  жизнь слов»
03.20 Х/ф «Нация 
 фастфуда»

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 «Волшебный голос 

Джельсомино»
09.10 М/с «Марсупилами»
09.30 М/ф «Шакалёнок и верблюд»
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 «Волшебный голос 

Джельсомино»
13.50 М/ф «Грибной дождик», «О 

том, как гном покинул дом и...»
14.15 «Академия художеств»
09.00 Т/с «Лю-

битель-
ница частного сыска Даша 
Васильева»

09.40 Х/ф «Я тебя обожаю...»
11.10 Х/ф «Пока безумствует мечта»
12.25 Х/ф «Про кота...»
13.35 Х/ф «Не было печали»
14.45 Х/ф «Завтрак на траве»
17.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
17.45 Х/ф «Песни моря»
19.10 Х/ф «Игры мотыльков»
20.50 Х/ф «Обыкновенное чудо»
23.10 Х/ф «Громозека»
01.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
01.40 Х/ф «Варенька»
03.15 Х/ф «Неисправимый лгун»
04.25 Х/ф «Друг»
05.50 Х/ф «А человек играет на трубе»
06.55 Х/ф «Маэстро с ниточкой»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

07.55 «Место происше-
ствия»

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

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Дипломат или шпион? 

Ликвидация»
12.25 Х/ф «Адъютант его пре-

восходительства»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Адъютант его пре-

восходительства»
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 «Разведчики»
01.05 Х/ф «Право на выстрел»
02.40 Х/ф «Птицы»
04.45 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе»
05.50 Прогресс
06.15 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
15.20 Тайные соблазны
  курортного отеля
15.50 Следующий
16.10 Свидание с мамулей
16.40 Обыск и свидание
17.00 Бешеные предки
17.30 Свободен
18.00 Замуж 
 за миллионера
19.00 Свободен
19.30 Школа
  хулиганов
20.20 Downtown Girls
20.40 Pretty Wild
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 Т/с «Худшая 
 неделя моей
  жизни»
01.20 Т/с «Клиника»
01.50 Ameriсan Idol
02.40 Бешеные предки
03.00 Тайные соблазны 
 курортного отеля
03.30 Нереальные игры
04.00 Musiс
11.00 Д/с «Живая планета»
12.00 М/ф «Дюймовочка»
12.30 Х/ф «Моя Анфиса»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Участок»
15.25 Д/ф «180-й меридиан»
16.05 Т/с «Шпионские игры»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Великая Победа. На-

родная память»
19.45 Х/ф «Лицом к лицу»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Лицом к лицу»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Александровский 

сад»
00.35 Д/с «Невидимый фронт»
01.05 Т/с «Шпионские игры»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Участок»
04.35 Х/ф «Конец атамана»
06.05 «Воины мира. Камикадзе»

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

30 минут»
08.30 Х/ф «Сверстницы»
10.05 «По делам несовершенно-

летних»
11.05 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
12.05 Х/ф «Долгожданная 

любовь»
14.00 Д/ф «Вдовцы»
15.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
16.45 Вкусы мира
17.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Т/с «Она написала убийство»
21.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Д/с «Бывшие»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж»
01.50 Города мира
02.10 Х/ф «Не властна над лю-

бовью власть»
05.05 «Скажи, что не так?!»
06.05 Т/с «Ремингтон Стил»
06.55 Музыка на «Домашнем»
07.00 Любовные истории
07.25 Музыка на «Домашнем»
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

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

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

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Дело было 

на Кубани»
23.30 Д/ф «Среда обитания»
00.30 Т/с «Побег»
01.35 Т/с «Городские пижоны». 

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

«Любовницы»
03.05 Х/ф «Другая сестра»
05.15 Детективы

05.20 Вести-спорт
05.30 «Наука 2.0»
06.30 «Моя 

планета»
08.20 Вести.ru
08.35 «Технологии 
 спорта»
09.05 Футбол России
10.00 «Все включено»
10.50 «Top Gear». 
 Лучшее
11.50 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.20 «Все включено»
13.25 XXVI Летняя 
 Универсиада. 
 Прямая трансляция 
 из Китая
15.15 Вести-спорт
15.30 Футбол России
16.30 Вести.ru
16.50 Вести-спорт
17.05 XXVI Летняя 
 Универсиада. 
 Прямая 
 трансляция
  из Китая
22.40 Вести-спорт
23.00 XXVI Летняя
 Универсиада
 Прямая 
 трансляция 
 из Китая
02.30 На XXVI 
 Летней 
 Универсиаде
03.00 Вести.ru
03.15 Вести-спорт
03.35 «Удар головой»
04.35 «Top Gear». 
 Лучшее
05.40 «Моя планета»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Заложники Луны»
09.00 Т/с «Крузо»
10.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Главная опасность»
11.00 Х/ф «Враги»
13.00 Т/с «Танго с ангелом»
14.00 Т/с «Кости»
15.00 Д/ф «Особо опасно. Микробы»
16.00 Т/с «Крузо»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Как стать невидимкой»
18.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Время против металла»
19.00 Т/с «Танго с ангелом»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Эконо-

мический кризис»
22.00 Т/с «Событие»
23.00 Х/ф «Одиссей и остров Туманов»
00.45 Т/с «Остаться в живых»
01.45 Т/с «Андромеда»
03.30 Д/ф «Главная кража совет-

ской эпохи. «Евангелист Лука»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Т/с «Событие»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 «Зеленый огурец. 
Полезная передача»

07.00 М/с «Флинстоуны»
07.30 Званый ужин
08.30 «Ни свет ни заря»
09.30 «Час суда» с Павлом Астаховым
10.30 Новости
11.00 Х/ф «Бой без правил»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «ДМБ»
17.30 Новости
18.00 Т/с «Апостол»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости
21.00 Т/с «Слепой-3»
22.00 Т/с «Апостол»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Новости
00.30 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее-2»
02.15 Х/ф «Роковое число 23»
04.05 Т/с «Секретные материалы»
05.00 Т/с «Трюкачи»

04.00 М/ф 
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Угон»
07.00 «Нарушители по-

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

пления Лас-Вегас-10»
10.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «0.22»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление 

и наказание»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 «Нарушители порядка»
17.30 Улетное видео
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Угон»
19.30 Х/ф «Империя волков»
22.00 Голые и смешные
23.10 «Брачное чтиво»
23.30 Т/с «Закон и порядок-12»
01.30 Х/ф «Заложник»
02.20 Х/ф «Заложник»
03.05 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 «Универсальный солдат»
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 «Дикость»
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 «Заходи на огонёк»
00.55 Т/с «Ранетки»
02.55 Т/с «Моя команда»
03.40 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

Николай Губенко»
01.45 Вести +
02.05 «Профилактика»

07.00 НТВ утром
09.30 «Кремлевские 

похороны»
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 Мух-

тара»
19.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Расплата»
22.30 Т/с «Глухарь. 
 Продолжение»
00.15 Сегодня
00.35 Т/с «Дело 
 Крапивиных»
01.35 «Советские 
 биографии»
02.35 Квартирный вопрос
03.35 «Один день. 
 Новая версия»
04.10 Т/с «Проклятый рай»

03.00 События
03.10 Д/ф «Николай Губенко. Я 

принимаю бой!»
04.00 События
04.30 М/ф «В тридесятом 

веке», «Веселый огород»
05.00 События
05.10 Петровка, 38
05.25 «Врачи»
06.25 М/ф «Мойдодыр»
06.45 Х/ф «У матросов нет вопросов»
08.30 События
08.45 Х/ф «Уравнение со всеми известными»
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 «Стражи революции и 

цены на дыни»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Приглашает Борис Ноткин
15.35 М/ф «Стойкий оловянный солдатик»
15.55 Т/с «Не забывай!»
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Х/ф «Месть»
19.50 События
20.10 Х/ф «Контракт»
22.00 Д/ф «Самолёт для Генсека»
22.50 Х/ф «Шутка»
00.40 Д/ф «Фальшак»
02.15 Д/ф «Шоколадный торт от Рейгана»

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 «Пингвины из «Мадагаскара»
12.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 М/с «Том и Джерри-2»
14.25 Т/с «Охотники за монстрами»
15.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
15.30 «Дом-2. Live»
17.15 Х/ф «Еще одна история о 

Золушке»
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 «Свадебный переполох»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Осмосис Джонс»
03.55 Т/с «Друзья»
04.25 Т/с «Друзья»
04.55 «Дом-2. Город любви»
05.55 Школа ремонта

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Программа передач
11.25 Х/ф «Иванов катер»
13.00 Перестройка и интеллигенция
13.40 Т. Зульфикаров. «Вечные истины»
14.10 Открытое письмо
14.20 Д/с «Артефакты»
15.10 Телеспектакль «Записки 

Пиквикского клуба»
16.20 Д/ф «Мир русской усадьбы»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Сказки Андерсена»
17.25 Х/ф «Девочка и крокодил»
18.30 Д/с «Дневник большого медведя»
19.00 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
19.05 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
20.00 Атланты. В поисках истины
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Мариэтта Шагинян. 

Влюбленная молния»
21.30 Д/с «Артефакты»
22.20 Х/ф «История Тома Джон-

са, найденыша»
23.15 Д/ф «Каркассонн. Грезы 

одной крепости»
23.35 Линия жизни
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф «Новые времена»
01.55 «I съезд народных депутатов СССР»
02.30 В.А. Моцарт. Симфония №29
02.50 Программа передач
02.55 Д/с «Дневник большого медведя»
03.25 Великие романы ХХ века.

05.15 Х/ф «Исчез-
новение»

07.10 Х/ф «Кин-
си»

09.05 Х/ф «В стране 
 женщин»
10.40 Х/ф «Нация
  фастфуда»
12.55 Х/ф «Тайная
  жизнь слов»
15.10 Х/ф «В одно 
 ухо влетело»
16.50 Т/с «Мерлин»
18.00 Х/ф «Вавилон
  нашей 
 эры»
19.45 Х/ф «Пульс»
21.40 Х/ф «Беги без оглядки»
23.50 Х/ф «Художник-вор»
01.30 Х/ф «Планета 
 страха»
03.25 Х/ф «Попутчик»

11.00 Профилактика на 
канале до 19.00

19.00 Д/с «Оружие ХХ 
века»

19.15 Х/ф «Женитьба»
21.05 Х/ф «Баллада 
 о Беринге
  и его друзьях»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Александровский 

сад»
00.35 Д/с «Невидимый фронт»
01.05 Т/с «Шпионские игры»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Участок»
04.35 Х/ф «Транссибирский 

экспресс»
06.25 Х/ф «В твоих руках 

жизнь»
08.10 «Воины мира. Атаман 

Вихрь»
09.05 Х/ф «Поднятая целина»

03.00 «Говорим без 
ошибок»

03.15 Т/с «Приключения 
Синдбада»

03.40 «Мастер спорта»
03.50 Х/ф «Кешка и маг», «Кешка и 

гангстеры», «Кешка и спецназ»
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 «Волшебный голос 

Джельсомино»
09.10 М/с «Марсупилами»
09.30 М/ф «Вершки и корешки»
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 «Волшебный голос 

Джельсомино»
13.50 М/ф «Вершки и корешки», 

«Завтра будет завтра»
14.15 «Академия художеств»
14.30 М/с «Пчёлка Майя»
14.50 Funny English
09.00 Т/с «Люби-

тельница 
частного сыска Даша Васильева»

09.40 Х/ф «Варенька»
11.15 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя птица»
12.35 Х/ф «Чегемский детектив»
13.55 Х/ф «Исполнение желаний»
15.30 Х/ф «Аэлита, не приставай к мужчинам»
17.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
17.40 Х/ф «Куда он денется!»
19.10 Х/ф «Сёстры»
20.30 Х/ф «Июльский дождь»
22.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
23.40 Х/ф «Игла»
01.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
01.40 Х/ф «Леший»
03.30 Х/ф «Несколько дней из жиз-

ни Обломова»
05.50 Х/ф «Любовью за любовь»
07.10 Х/ф «Далеко от Москвы»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

07.55 «Место происше-
ствия»

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

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Адъютант его пре-

восходительства»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Адъютант его пре-

восходительства»
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 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
02.35 Х/ф «Миллион лет до 

нашей эры»
04.15 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе»
05.20 «Жизнь как жизнь»
05.55 Д/с «Подводная 
 одиссея команды 
 Кусто»

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

30 минут»
08.30 Х/ф «Не ходите, 
 девки, 
 замуж»
09.50 Т/с «Звезда эпохи»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Т/с «Она написала
  убийство»
21.00 Д/ф «Поздняя 
 любовь»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Д/с «Бывшие»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Вий»
02.00 Улицы мира
02.10 Т/с «Она
  написала 
 убийство»
03.05 Т/с «Разум и чувства»
04.05 «Скажи, 
 что не так?!»
05.05 Т/с «Ремингтон Стил»
06.50 Музыка
  на «Домашнем»
07.00 Любовные 
 истории
07.25 Музыка 
 на 
 «Домашнем»

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 Телепорт
14.20 News блок
14.30 Love машина
15.00 В гостях 
 у предков
15.20 Тайные соблазны
  курортного
  отеля
15.50 Следующий
16.10 Свидание с мамулей
16.40 Обыск и свидание
17.00 Бешеные предки
17.30 Свободен
18.00 Замуж за миллионера
19.00 Свободен
19.30 Школа хулиганов
20.20 Downtown Girls
20.40 Pretty Wild
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 Т/с «Худшая неделя 
 моей жизни»
01.20 Т/с «Клиника»
01.50 Ameriсan Idol
02.40 Бешеные предки
03.00 Тайные соблазны 
 курортного 
 отеля
03.30 Икона видеоигр
04.00 Musiс

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО  АВГУСТЕЙШИЙ
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В последний месяц лета 
война с вредителями еще в раз-
гаре. Сильно досаждают бабоч-
ки капустной белянки и озимой 
совки. Совку редко кто из дач-
ников может увидеть. 

Она летает, питается и от-
кладывает яйца только ночью. 
Ее гусеницы прогрызают глубо-
кие ямки не только на капусте, 
но и на томатах, даже зеленых, 
да и корнеплодами не брезгуют. 

Особенно им по душе сто-
ловая свекла. Если не прини-
мать меры, то гусеницы уйдут 

в землю на зимовку и на сле-
дующий год их будет гораздо 
больше. Ведь самка совки от-
кладывает до 2 тысяч яиц, давая 
за сезон 3 поколения. Можно 
попробовать вылавливать ба-
бочек, развешивая баночки с 
забродившим вареньем, разбав-
ленным водой в соотношении 
1:3, в метре от земли. Запах 
привлекает озимую совку, и она 
тонет в варенье. 

От гусениц ближе к вечеру 
опрыскиваем грядки отваром из 
листьев лопуха, или отцветшего 
молочая, либо полыни. Обра-
ботки повторяем 2-3 раза с ин-
тервалом 5-7 дней. 

На освободившейся после 
уборки площади можно посеять 
листовую горчицу в качестве 
зеленого удобрения. Ее эфир-
ные масла хорошо оздоровля-
ют землю. Грядку даже пере-
капывать не надо, почва и так 
рыхлая. После дождя разров-
няйте ее граблями и высевайте 
вразброс семена, заделывая их 
тыльной стороной инструмента. 
Листовая горчица очень скоро-
спелая. За месяц, если хватает 
влаги, она успеет даже зацве-
сти. Перед заморозками скосите 
горчицу и перекопайте грядку, 
тщательно заделав зеленое удо-
брение в землю. 
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С начала августа начинают 

делить и пересаживать много-
летники: в начале месяца – 
примулы, затем лилии, пионы, 
дельфиниум, флоксы, астильбу 

и другие.
В первой декаде в послед-

ний раз подкармливают геор-
гины суперфосфатом и калием 
и продолжают пасынковать бо-
ковые побеги

Гладиолусы в 
стадии бутонизации 
также подкармли-
вают фосфором и 
калием.

Последний раз 
в этом сезоне под-
кармливают все 
многолетние цве-
точные культуры и 
декоративные ку-
старники раствором 
фосфорных и калий-

ных удобрений.
Это способствует одре-

веснению побегов, лучшей за-
кладке и вызреванию почек, 
повышает морозостойкость 
растений. Высевают свежие се-
мена аквилегии и дельфиниума. 
В третьей декаде августа вы-
саживают на постоянное место 
рассаду двулетников и много-
летников, стараясь не загущать 
посадки.

В течение месяца можно 
размножать декоративные ку-
старники зелеными и полуодре-
весневшими черенками, а неко-
торые – и отводками (например, 
клематис, жимолость – капри-
фоль, форзицию и другие).
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ОЛЬГУ ЛЕОНИДОВНУ
 ГОЛОВКО 

Желаем процветанья всей душой!
Пусть сбудутся мечты 

все до одной
      И каждый день наполнится теплом,
 Успехи непременно ждут во всем!
 Пусть будет

 превосходным настроенье 
И  ждут всегда удача 

и везенье!
С уважением, подруги Влеско, 

Кузнецова

Поздравляю любимогоПоздравляю любимого
Виталия Леонидовича Виталия Леонидовича 

ПЕРФИЛОВАПЕРФИЛОВА
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Ты единственный на Ты единственный на свете!свете!
Пусть тебе удача Пусть тебе удача 
светит,светит,
Будь здоров Будь здоров 
и полон сил,и полон сил,
И судьбе, как И судьбе, как 
мне, будь мил!мне, будь мил!

Твоя Твоя 
МАРИНОЧКАМАРИНОЧКА

Подарите вещам вторую жизнь!
Если у вас есть вещи почти новые или в 

хорошем состоянии, а сдавать их жалко в 
качестве тряпья, подарите им вторую жизнь.

Одежду, обувь можно отдать людям, 
которые в них нуждаются. Малоимущие и 
многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды – все 
они будут благодарны вам!

Уважаемые жители города, большая просьба, 
если вы откликнетесь на наш призыв, приносите 
вещи в чистом, благопристойном  виде.

Наш адрес: Железногорск, 6 квартал, 3 
общежитие.

Часы работы: Вторник 11:00 – 14:00, Среда 
14:00 – 16:00, Четверг  11:00 – 14:00.

Общество Многодетных семей и инвалидов

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.45 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!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Дело было 

на Кубани»
23.30 «Человек и закон» с Алек-

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

пижоны». «Любовники»
03.25 Х/ф «Ключ от всех дверей»
05.05 Д/с «Жизнь»

06.40 Вести-спорт
06.55 Футбол. 

Чемпионат 
мира среди 

 молодежных 
 команд до 20 лет. 
 1/2 финала. 
 Прямая трансляция 
 из Колумбии
08.55 «Все включено»
09.45 Вести-спорт
09.55 Футбол. 
 Чемпионат мира 
 среди молодежных 
 команд до 20 лет. 
 1/2 финала. 
 Прямая трансляция
  из Колумбии
11.55 Вести-спорт
12.10 Вести.ru
12.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.55 «Моя планета»
13.10 «Все включено»
14.10 Вести-спорт
14.25 Х/ф «И грянул гром»
16.20 Вести.ru
16.35 Вести-спорт
16.55 XXVI Летняя Универсиада. 

Прямая трансляция 
 из Китая
22.20 Вести.ru
22.40 Вести-спорт
22.55 Футбол. Лига Европы. 
 «Локомотив» (Россия) - «Спар-

так» (Словакия); 
 «Легия» (Польша) - «Спартак»; 

«Бешикташ» (Турция) - «Ала-
ния» (Россия). Прямые транс-
ляции

04.55 Футбол. «Ювентус», «Интер», 
«Милан» в предсезонном турни-
ре. Трансляция из Италии

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Как стать невидимкой»
09.00 Т/с «Крузо»
10.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Время против металла»
11.00 Х/ф «Одиссей и остров Туманов»
13.00 Т/с «Танго с ангелом»
14.00 Т/с «Кости»
15.00 Д/ф «Танец, несущий смерть»
16.00 Т/с «Крузо»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Убивающая планета»
18.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Загадка плащаницы»
19.00 Т/с «Танго с ангелом»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Цепная 

реакция»
22.00 Т/с «Тайны Хейвена»
23.00 Х/ф «Орки»
00.45 Т/с «Остаться в живых»
01.45 Т/с «Андромеда»
03.30 Д/ф «Армия, которой не было»
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 «Ни свет ни заря»
09.30 «Час суда» с Павлом Астаховым
10.30 Новости
11.00 Т/с «Терминатор: Битва за будущее-2»
12.45 «Пожарный порядок»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «ДМБ»
17.30 Новости
18.00 Т/с «Апостол»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости
21.00 Т/с «Слепой-3»
22.00 Т/с «Апостол»
23.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
00.00 Новости
00.30 Т/с «Ходячие мертвецы»
02.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
03.40 Т/с «Секретные материалы»
04.35 Т/с «Трюкачи»
05.30 Дальние родственники

04.00 М/ф 
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Угон»
07.00 «Нарушители по-

рядка»
07.30 Х/ф «Это случилось в 

милиции»
09.20 Улетное видео по-русски
09.30 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-10»
10.30 Т/с «Безмолвный свидетель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Империя волков»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление 

и наказание»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 «Нарушители порядка»
17.30 Улетное видео по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Угон»
19.30 Х/ф «Поводырь»
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 «Это случилось в 

милиции»
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 «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 «Во власти тигра»
21.05 «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 «Высокие каблуки»
01.20 Т/с «Ранетки»
03.10 Т/с «Моя команда»

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»
18.50 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 «Исторический процесс»
01.25 «Я старым не буду. 
 Драма Вампилова»
02.25 «Профилактика»

07.00 НТВ утром
09.30 «Кремлевские 

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

тара»
19.30 Обзор. 
 Чрезвычайное
  происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Расплата»
22.30 Т/с «Глухарь. 
 Продолжение»
00.15 Сегодня
00.35 Т/с «Дело 
 Крапивиных»
01.35 «Советские 
 биографии»
02.35 Дачный ответ
03.35 «Один день. 
 Новая версия»
04.10 Т/с «Проклятый рай»

03.00 События
03.10 Д/ф «Изношенное 

сердце Александра 
Демьяненко»

04.00 События
04.30 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик», «Ежик и девочка»
05.00 События
05.10 Петровка, 38
05.25 «Врачи»
06.25 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
06.50 Х/ф «Человек, который закрыл город»
08.30 События
08.45 Х/ф «Загадка Эндхауза»
10.45 «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 «Бурбон, бомба и отстав-

ка Главкома»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Порядок действий
15.40 М/ф «Трое на острове»
16.00 Т/с «Не забывай!»
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Х/ф «Когда не хватает любви»
19.45 События
20.05 Х/ф «Правила боя»
22.20 Х/ф «Смерть под парусом»
01.00 Д/с «Моменты истории»
02.10 Д/ф «Стражи революции и цены на дыни»

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 «Пингвины из «Мада-

гаскара»
12.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 М/с «Том и Джерри-2»
14.25 Т/с «Охотники за мон-

страми»
15.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
15.30 «Дом-2. Live»
17.00 Х/ф «Свадебный переполох»
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 «Блондинка в законе»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Блондинка в за-

коне-2»
03.45 Т/с «Друзья»
04.45 «Дом-2. Город любви»
05.45 Школа ремонта

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Программа
11.25 Х/ф «Северный вариант»
12.45 Д/ф «Палех»
13.00 Перестройка и интеллигенция
13.40 Великие романы ХХ века. 
14.10 Открытое письмо
14.20 Д/с «Артефакты»
15.10 Телеспектакль «Записки 

Пиквикского клуба»
16.40 Д/ф «Уильям Гершель»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Сказки Андерсена»
17.25 М/ф «Исполнение желаний», «В не-

котором царстве...», «Кот-рыболов»
18.30 Д/с «Дневник большого медведя»
19.05 «Йо-Йо Ма и друзья. Песни 

радости и мира»
20.20 Д/ф «Леся Украинка»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Незнакомый голос» 

Нины Кандинской»
21.30 Д/с «Артефакты»
22.20 Х/ф «История Тома Джонса, найденыша»
23.15 Д/ф «Рёрус. Медный город»
23.35 Линия жизни
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф «А прошлое кажется сном...»
02.00 «I съезд народных депутатов СССР»
02.35 Д/ф «Рёрус. Медный город»
02.50 Программа передач
02.55 Д/с «Дневник большого медведя»
03.25 Великие романы ХХ века.

05.00 Х/ф «Вави-
лон нашей 
эры»

06.40 Х/ф «Пульс»
08.05 Х/ф «Беги 
 без оглядки»
10.05 Х/ф «Катакомбы»
11.35 Х/ф «Попутчик»
13.00 Х/ф «Планета 
 страха»
14.45 Х/ф «Кинси»
16.50 Т/с «Мерлин»
17.40 Х/ф «В стране 
 женщин»
19.25 Х/ф «Тайная
  жизнь слов»
21.25 Х/ф «Нация 
 фастфуда»
23.45 Х/ф «Исчезновение»
01.30 Х/ф «У моря»
03.25 Х/ф «В одно
  ухо влетело»

03.00 «Уроки хороших 
манер»

03.15 Т/с «Приключения 
Синдбада»

03.35 «Мастер спорта»
03.50 Х/ф «И тогда я сказал - нет...»
05.05 «Нарисованные и100 рии»
05.20 «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 «Седьмой Джинн»
09.10 М/с «Марсупилами»
09.30 М/ф «У страха глаза велики»
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 «Седьмой Джинн»
13.50 М/ф «У страха глаза велики», 

«Волшебное лекарство»
14.15 «Академия художеств»
14.30 М/с «Пчёлка Майя»
14.50 Funny English
15.05 «Прыг-Скок команда»
15.20 Вопрос на засыпку
15.55 М/с «Финли - пожарная 

машина»
09.00 Т/с «Люби-

тельница 
частного сыска Даша Васильева»

09.40 Х/ф «Параграф 78»
11.05 Х/ф «Любовь земная»
12.40 Х/ф «Плюс один»
14.15 Х/ф «Человек ниоткуда»
15.35 Х/ф «Двое и одна»
17.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
17.40 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле»
19.05 Х/ф «Неподдающиеся»
20.20 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
21.50 Х/ф «Облако-рай»
23.10 Х/ф «Раскалённая суббота»
01.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
01.40 Х/ф «Леший-2»
03.35 Х/ф «Опекун»
04.55 Х/ф «Жена керосинщика»
06.35 Х/ф «К Чёрному морю»
07.45 Х/ф «Моя улица»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

07.55 «Место происше-
ствия»

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

ники»
11.00 Сейчас
11.30 «Суд времени»
13.00 Сейчас
13.30 «Суд времени»
15.00 «Момент истины»
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 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
02.25 Х/ф «Последний дюйм»
04.00 Д/с «Криминальные хро-

ники»
04.50 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе»
05.50 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
15.20 Тайные соблазны 
 курортного отеля
15.50 Следующий
16.10 Свидание 
 с мамулей
16.40 Обыск 
 и свидание
17.00 Бешеные предки
17.30 Свободен
18.00 Замуж 
 за миллионера
19.00 Свободен
19.30 Школа 
 хулиганов
20.20 Downtown Girls
20.40 Pretty Wild
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 Т/с «Худшая неделя 
 моей жизни»
01.20 Т/с «Клиника»
01.50 Ameriсan Idol
03.20 Тайные соблазны 
 курортного отеля
03.40 Горячее кино
04.10 Musiс
11.00 Д/с «Живая планета»
12.00 Х/ф «А если это любовь?»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Участок»
15.30 Д/с «За нами Москва!»
16.05 Т/с «Шпионские игры»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Великая Победа. На-

родная память»
19.15 Х/ф «В твоих руках жизнь»
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Благие намерения»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Александровский сад»
00.30 Д/с «Невидимый фронт»
01.05 Т/с «Шпионские игры»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Участок»
04.35 Х/ф «Маньчжурский вариант»
06.00 Х/ф «Женитьба»
07.55 Д/ф «Святой Георгий»
09.00 Х/ф «Поднятая целина»

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

30 минут»
08.30 Х/ф «Чужая»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
12.00 Х/ф «Бомжиха»
13.55 Х/ф «Бомжиха-2»
15.50 «Дела семейные»
  с Еленой
  Дмитриевой
17.50 «Одна за всех»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Т/с «Она написала 
 убийство»
21.00 Д/ф «Воскресный папа»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Д/с «Бывшие»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Крыса»
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.10 Т/с «Ремингтон Стил»
06.55 Музыка 
 на «Домашнем»
07.00 Любовные 
 истории
07.25 Музыка 
 на «Домашнем»



Некоторые мамы и папы хотят, чтобы ребенок 
непременно пошел в первый класс - чем раньше, 
тем лучше. Другие - в раздумьях: не хочется 
сокращать ребенку период относительно 
беспечного детства, жалко его. Третьи вообще 
не имеют определенного мнения: сегодня 
поговорили с Зиной из пятого подъезда и 
решили: нечего портить себе и сыну жизнь. 
Ещё успеет намаяться! Завтра Вовкин дедушка 
из соседнего двора рассказал, что Вовочка-
то, оказывается, в спецшколу поступает. И 
собеседование уже прошел. Тут родительские 
амбиции спать не дадут: этот - в спецшколе, а 
мой что же, хуже? И ребенку нет покоя.. 

Вопрос первый. С какого возраста лучше 
отдавать ребенка в школу - с шести или с 
семи лет?

Закон об образовании предусматривает 

поступление детей в школу с шести с полови-
ной лет.

В этом возрасте не только каждые полгода, 
но и каждые два-три месяца очень существенны 
для развития детей. Шестилетки в целом при-
надлежат еще дошкольному миру. Эксперименты 
двадцатилетней давности по их обучению показа-
ли, что ребенок шести лет действительно спосо-
бен усваивать учебный материал. Но при этом у 
него еще сохраняется острая потребность играть. 
Это ребенок играющий. Поэтому обучение ше-
стилеток изначально задумывалось как обучение 
игровое. 

Массовая школа с такой психологической за-
дачей справиться не смогла. В первую очередь к 
этому оказались не готовы учителя: невозможно, 
проработав в школе десять, двадцать, тридцать 
лет, вдруг на один год сменить профессиональную 
стратегию - переключиться с навыкового тренин-

га на игру. Поэтому шестилетки очень быстро 
оказались точно в таких же условиях, как и семи-
летние дети. Это не лучшим образом сказывается 
и на их здоровье, и на психологическом развитии. 

С другой стороны, считается, что программа 
трехлетнего обучения в начальной школе слиш-
ком интенсивна и ведет к перегрузке детей. Поэ-
тому хочется растянуть ее на четыре года началь-
ной школы. Вот и нашли компромиссный вариант: 
считать возрастом поступления в школу не шесть 
лет, не семь, а шесть с половиной. 

При этом можно отметить, что родители маль-
чиков чаще всего стараются отдать своих детей 
в школу как можно раньше, а родители девочек 
не торопятся. В результате мальчики в шесть с 
половиной лет частенько оказываются в классе 
семилеток, а семилетние девочки - в классе для 
шестилетних детей. 

Мотивы родителей мальчиков ясны: за один-

надцать лет вперед они стараются просчитать 
все возможные шансы на поступление в вуз, 
на отсрочку от военной службы. У родителей 
девочек, как им кажется, больше возможно-
стей продлить игровое детство своему ребенку. 
Сложность заключается в том, что девочки по 
всем психофизиологическим законам созревают 
раньше, чем мальчики. Они более социально-
адаптивны и усидчивы. Мальчики созревают для 
дисциплинарной школьной среды гораздо мед-
леннее. Им нужно дольше играть, чем девочкам. 
Недоигравшие мальчики - это горе для учителя и 
сплошные учебные проблемы для самого ребенка. 
Очень часто мы встречаем неровные классы: там 
сидят готовые к обучению прилежные девочки и 
маленькие мальчики, возящие под партой машин-
ки. Итак, выбирая, родителям хорошо бы не забы-
вать о нижней возрастной границе поступления в 
школу и об особенностях развития мальчиков.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

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

Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное коль-

цо»
17.55 Жди меня
19.00 Вечерние новости
  с субтитрами
19.20 «Поле чудес»
20.10 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят»
  с Андреем Малаховым
22.00 Время
22.30 Премьера. «Завтра все 

будет по-другому»
23.40 Х/ф Премьера. Закрытый 

показ. «Сатисфакция»
02.40 Х/ф «Мужья»
05.00 Х/ф «Лычки»

07.25 Вести-спорт
07.35 Вести.ru
07.55 «Удар 

головой»
08.50 «Технологии спорта»
09.20 «Top Gear». Лучшее
10.15 «Все включено»
11.05 «Top Gear». Лучшее
12.10 Вести-спорт
12.25 Вести.ru
12.40 «Все включено»
13.40 Вести-спорт
13.55 «Удар головой»
15.00 Волейбол. 
 Гран-при. 
 Женщины. 
 Россия - Корея. 
 Прямая трансляция 
 из Японии
16.45 Вести-спорт
16.55 XXVI Летняя
  Универсиада. 
 Прямая трансляция
  из Китая
22.40 Вести-спорт
22.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная 
 Национальная 
 Лига. 
 «Урал» (Ек) - «Химки» 
 Прямая
  трансляция
00.55 XXVI Летняя
  Универсиада. 
 Прямая трансляция
  из Китая
02.30 На XXVI Летней Универсиаде
03.00 Вести.ru. Пятница
03.30 Вести-спорт
03.50 Вести-спорт. Местное время
03.55 Футбол России. Перед туром
04.40 Профессиональный бокс

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Убивающая планета»
09.00 Т/с «Крузо»
10.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Загадка плащаницы»
11.00 Х/ф «История Золушки»
13.00 Т/с «Танго с ангелом»
14.00 Т/с «Кости»
15.00 Д/ф «Технологии будущего. 

Спасатели»
16.00 Т/с «Крузо»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Экстрасенсы против 

преступников»
18.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Священные реликвии»
19.00 Т/с «Танго с ангелом»
20.00 Х/ф «История одного вампира»
22.00 Х/ф «Жена астронавта»
00.15 Удиви меня
01.15 Т/с «Остаться в живых»
02.15 Т/с «Андромеда»
04.15 Д/ф «Тунгусский метеорит 

- дело рук человека»
05.15 Т/с «Остаться в живых»
06.15 Т/с «Тайны Хейвена»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 «Зеленый огурец. 
Полезная пере-
дача»

07.00 М/с «Флинстоуны»
07.30 Званый ужин
08.30 «Ни свет ни заря»
09.30 «Час суда» с Павлом Астаховым
10.30 Новости
11.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 Х/ф «Золушка в сапогах»
17.00 «Универсальный солдат»
17.30 Новости
18.00 Т/с «Апостол»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости
21.00 «Сергей Доренко: Русские сказки»
22.00 «Код звезды»
23.00 «Тайна волшебных трав»
00.00 Т/с «Настоящее правосудие»
02.30 Х/ф «Неделя любви»
04.10 Т/с «Секретные материалы»
05.00 Т/с «Трюкачи»

04.00 М/ф 
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Угон»
07.00 «Нарушители по-

рядка»
07.30 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
09.10 Улетное видео по-русски
09.30 Т/с «СSI: Место престу-

пления Лас-Вегас-10»
10.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Поводырь»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление 

и наказание»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 «Нарушители порядка»
17.30 Улетное видео по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Угон»
19.30 Х/ф «Порок на экспорт»
21.30 Голые и смешные
22.40 Улетное видео по-русски
23.10 «Брачное чтиво»
23.40 Т/с «Закон и порядок-12»
01.30 Х/ф «Казино»

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 «Во власти тигра»
09.05 «6 кадров»
11.00 Ералаш
11.30 Ералаш
12.00 М/с «Каспер,
  который живёт под 
 крышей»
12.30 М/с «Весёлая 
 Олимпиада Скуби»
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 «Сводные братья»
20.50 «Даёшь молодёжь!»
21.50 Х/ф «Он, я и его друзья»
23.50 Х/ф «Обмен телами»
01.55 Т/с «Ранетки»
02.55 Т/с «Моя команда»
03.40 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

Иркутск
10.05 Мусульмане
10.15 «С новым домом!»
11.10 «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»
18.50 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 «Измайловский парк»
23.25 «Август 91-го. Версии»
01.10 Х/ф «Эффект домино»
03.00 Х/ф «Путь войны»

07.00 НТВ утром
09.30 «Кремлевские 

похороны»
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 «Расплата»
22.30 Т/с «Глухарь. 
 Продолжение»
00.20 Д/с «СССР. 
 Крах империи»
01.35 «Чета Пиночетов»
02.15 Х/ф «Двенадцать 
 обезьян»
04.50 Т/с «Проклятый 
 рай»

03.00 События
03.10 Д/ф «Автограф для 

Леонида Куравлева»
04.00 События
04.30 М/ф «Храбрый 

заяц», «На воде»
05.00 События
05.10 Петровка, 38
05.25 «Врачи»
06.25 М/ф «Сказание про Игорев поход»
06.55 Х/ф «Драгоценный подарок»
08.30 События
08.45 Х/ф «Преферанс по пятницам»
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 «Палестина. Упущенный мир»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Х/ф «Отель «У погибшего 

альпиниста»
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Х/ф «Мужчина для жизни, 

или На брак не претендую»
20.05 События
20.25 Х/ф «Криминальный квартет»
22.05 Х/ф «Человек, который за-

крыл город»
23.45 Д/с «Моменты истории»
00.45 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-

ка Главкома»

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 «Пингвины из «Мада-

гаскара»
12.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 М/с «Том и Джерри-2»
14.25 Т/с «Охотники за монстрами»
15.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
15.30 «Дом-2. Live»
17.05 Х/ф «Блондинка в законе»
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 «Ну очень страшное кино»
03.40 Т/с «Друзья»
04.40 «Дом-2. Город любви»
05.40 Школа ремонта
06.50 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 Программа передач
11.25 «Лето Господне». Преоб-

ражение
11.50 Х/ф «Семья Зацепиных»
14.10 Открытое письмо
14.20 Д/с «Артефакты»
15.10 Телеспектакль «Игроки»
16.50 Новости культуры
17.00 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу»

18.10 Х/ф «Звёзды нашего 
двора»

18.30 Д/с «Дневник большого 
медведя»

19.05 «Апокриф»
19.45 «Танго сенсаций». Г. Кре-

мер и друзья
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Первая обитель 

Москвы. Новоспасский 
монастырь»

21.30 Балет «Лебединое озеро»
23.35 «Линия жизни»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф «Легко ли быть моло-

дым?»
02.10 «I съезд народных депута-

тов СССР»
02.50 Программа передач
02.55 Д/с «Дневник большого медведя»

05.00 Х/ф «В 
стране жен-
щин»

06.35 Х/ф «Тайная
  жизнь слов»
08.25 Х/ф «Нация 
 фастфуда»
10.20 Х/ф «В одно 
 ухо влетело»
11.50 Х/ф «У моря»
13.45 Х/ф «Катакомбы»
15.15 Х/ф «Пульс»
16.55 Т/с «Мерлин»
17.50 Х/ф «Беги 
 без оглядки»
20.00 Х/ф «Планета 
 страха»
21.50 Х/ф «Попутчик»
23.40 Х/ф «Вавилон нашей 

эры»
01.30 Х/ф «»7.22»»
03.20 Х/ф «Кинси»

03.00 «Говорим без 
ошибок»

03.15 Т/с «Приключения 
Синдбада»

03.35 «Мастер спорта»
03.45 Х/ф «Степанова памятка»
05.05 «Нарисованные и100 рии»
05.20 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 «Петька в космосе»
09.10 М/с «Марсупилами»
09.30 М/ф «Вернулся служивый 

домой»
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 «Петька в космосе»
13.50 М/ф «Вернулся служивый до-

мой», «Дудочка и кувшинчик»
14.15 «Академия художеств»
14.30 М/с «Пчёлка Майя»
14.50 Funny English
15.05 «Прыг-Скок команда»
15.20 Вопрос на засыпку
09.00 Т/с «Лю-

битель-
ница частного сыска Даша 
Васильева»

09.40 Х/ф «Параграф 78»
11.15 Х/ф «Судьба»
13.55 Х/ф «Чужое имя»
15.20 Х/ф «Гараж»
17.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
17.40 Х/ф «Избранные»
19.55 Х/ф «Человек, который брал 

интервью»
21.25 Х/ф «Берегите женщин»
23.35 Х/ф «Красный жемчуг любви»
01.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
01.40 Х/ф «Четвёртая группа»
03.35 Х/ф «Валентина»
05.10 Х/ф «Новые приключения 

Янки при дворе короля Артура»
07.50 Х/ф «Бабник-2»

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
  хроники»
21.00 Т/с «Дальнобойщики»
23.00 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
02.55 Х/ф «Виридиана»
04.30 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе»
05.35 «Жизнь как жизнь»
06.15 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 Тренди
14.20 News блок
14.30 Love машина
15.00 В гостях у предков
15.20 Тайные 
 соблазны
  курортного
  отеля
15.50 Следующий
16.10 Свидание с мамулей
16.40 Обыск и свидание
17.00 Бешеные предки
17.30 Свободен
18.00 Замуж 
 за миллионера
19.00 Свободен
19.30 Школа хулиганов
20.20 Downtown Girls
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 Т/с «Клиника»
01.20 Т/с «Клиника»
01.50 Ameriсan Idol
02.40 Бешеные предки
03.00 Тайные 
 соблазны
  курортного 
 отеля
03.30 Телепорт
04.00 Musiс

11.00 Д/с «Живая планета»
12.00 М/ф «Сказка о солдате»
12.25 Х/ф «Благие намерения»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Участок»
15.30 Д/с «За нами Москва!»
16.05 Т/с «Шпионские игры»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Великая Победа. На-

родная память»
19.15 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
21.00 , 23.00Новости
21.25 Х/ф «Золотая баба»
23.30 Д/ф «Святой Георгий»
00.30 Д/с «Погоня за скоростью»
01.20 Х/ф «Костер в белой ночи»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Я объявляю вам войну»
05.15 Х/ф «А если это любовь?»
07.10 Х/ф «День полнолуния»
08.55 Х/ф «Поднятая целина»

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

30 минут»
08.30 Х/ф «Тюремный романс»
10.25 Дело Астахова
11.25 Т/с «Только ты...»
19.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
20.00 Т/с «Только ты...»
23.45 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Недвижимая гроза»
02.10 Т/с «Она написала убийство»
03.05 Т/с «Разум и чувства»
04.05 «Скажи, что не так?!»
05.05 Т/с «Ремингтон Стил»
06.50 Музыка на «Домашнем»
07.00 Любовные истории
07.25 Музыка на «Домашнем»
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Сказ про 

то, как царь Петр 
арапа женил»

09.10 Дисней-клуб: 
«Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Гуфи и его 
команда»

10.00 Играй, гармонь любимая!
10.40 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
12.00 «Нонна Мордюкова. Такой 

ее никто не знал»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Среда обитания»
14.15 «Приговор»
15.00 Д/ф «Свидетели»
16.00 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым
17.00 Х/ф «Любовь без правил»
19.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым

20.00 Х/ф Премьера. «Мальтий-
ский крест»

22.00 Время
22.15 Х/ф «Человек-паук»
00.30 Х/ф «Что скрывает ложь»
02.50 Х/ф «Их собственная 

лига»
05.05 Х/ф «Бей и кричи»
06.30 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
05.50 Вести-спорт
06.00 «Вопрос 

времени». 
Умный дом

06.30 «Моя планета»
07.55 Вести.ru. Пятница
08.20 Футбол России. 
 Перед туром
09.05 «Top Gear». Лучшее
10.00 «Моя планета»
11.50 Вести-спорт
12.05 Вести.ru. Пятница
12.35 «Наука 2.0»
13.35 Вести-спорт
13.50 Вести-спорт. 
 Местное время
13.55 Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат мира. 
 Трансляция из Венгрии
15.00 Волейбол. Гран-при. 
 Женщины. Россия - Сербия. 
 Прямая трансляция
  из Японии
16.45 Вести-спорт
17.00 XXVI Летняя Универсиада. 

Прямая трансляция из Китая
20.40 Футбол. 
 Чемпионат Англии. 
 «Арсенал» - «Ливерпуль». Пря-

мая трансляция
22.40 Вести-спорт
22.55 Футбол. 
 Премьер-лига. 
 ЦСКА - «Томь». Прямая транс-

ляция
00.55 На XXVI Летней 
 Универсиаде
03.25 Вести-спорт
03.40 Вести-спорт. Местное время
03.50 Х/ф «Бешеные псы»
05.45 «Бриллиант. 
 Сияние вечности»

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

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

зей из дома фантазий»
10.00 Т/с «Удивительные странствия Геракла»
11.00 Х/ф «История одного вампира»
13.00 Далеко и еще дальше
14.15 Д/ф «Правда об НЛО. Сле-

ды на глубине»
15.15 Д/ф «Мистификаторы. Граф 

Калиостро»
16.15 Д/ф «Мистификаторы. Про-

дать ужас Амитвилля»
17.15 Д/ф «Мистификаторы. Под-

делать Гитлера»
18.00 Д/ф «Мистификаторы. На-

следник Эйфелевой башни»
19.00 Удиви меня
20.00 Х/ф «В осаде»
22.00 Х/ф «Опасный человек»
23.45 Д/ф «Затерянные миры: 

Захват территории»
00.45 Т/с «Настоящая кровь»
01.45 Х/ф «Снежные ангелы»
04.00 Х/ф «Жена астронавта»
05.45 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 Т/с «Пассажир 
без 

 багажа»
10.40 Я - путешественник
11.10 Чистая работа
12.00 «Сергей Доренко: 
 Русские 
 сказки»
13.00 «Эволюция»
13.30 Новости
14.00 «Военная тайна»
  с Игорем 
 Прокопенко
15.30 Т/с «Next-3»
20.30 «Когда смешно, 
 тогда 
 не страшно». 
 Концерт 
 М. Задорнова
22.00 Х/ф «Волкодав»
00.45 Х/ф «Миннесота»

02.35 Х/ф «Пять 
 ключей 
 к удовольствию»
04.15 Т/с «Секретные 
 материалы»
05.05 Т/с «Пантера»

04.00 Х/ф «Девушка с 
гитарой»

06.00 Тысяча 
 мелочей
06.30 Х/ф «Кража»
08.00 Х/ф «Кража»
09.30 Т/с «Даша 
 Васильева-3»
11.30 Самое смешное видео
12.30 Х/ф «Д'Артаньян и три 

мушкетера»
14.30 Х/ф «Д'Артаньян и три 

мушкетера»
16.30 Х/ф «Д'Артаньян и три 

мушкетера»
18.00 Улетное 
 видео по-русски
19.00 Улетное видео
20.00 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 «Кража»
01.40 Х/ф «Кража»
03.10 Улетное видео

04.00 Т/с «Дюваль и 
Моретти»

06.00 М/ф «Маша
  больше 
 не лентяйка», 
 «Раз - горох, 
 два - горох...»
06.20 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Соник Икс»
07.00 Ералаш
08.00 Т/с «Папины
  дочки»
09.00 «Мосгорсмех»
10.00 Т/с «Воронины»
12.00 М/ф «Лило и Стич»
13.30 Ералаш
14.00 Ералаш
14.30 «Даёшь 
 молодёжь!»
15.00 «6 кадров»
15.30 «Мосгорсмех»
16.30 «6 кадров»
19.00 Х/ф «Чего 
 хотят 
 женщины»
21.25 Х/ф «Непристойное
  предложение»
23.40 Х/ф «Заходи
  на огонёк»
01.25 Т/с «Ранетки»
03.20 Т/с «Моя 
 команда»
03.40 Музыка 
 на СТС

06.50 Х/ф 
«Оди-
ноким 
предоставляется 
общежитие»

08.20 Вся Россия
08.35 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад» с 

Людмилой Коробовой
11.15 «Соберем ребенка в школу»
11.25 Ваш домашний доктор
11.40 «Вспоминая В. Яковенко»
11.45 Полезные советы
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 Честный детектив
13.20 Т/с «Каменская»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Каменская»
17.15 Субботний вечер
19.10 Х/ф «От сердца к сердцу»
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Салями»
01.15 Х/ф «Пункт назначения»
03.05 Х/ф «Домашняя вечеринка»

06.50 М/ф «Каникулы 
в Простокваши-
но»

07.05 Т/с «Крими-
нальное видео»

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

Ириной Волк
11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди!
11.55 «Кулинарный поединок»
  с Оскаром Кучерой
13.00 Квартирный 
 вопрос
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Алиби» на двоих»
16.05 «Своя игра»
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 рус-

ские сенсации: «Крутые 
дачники». «Крутые детки». 
«Крутые школьники»

23.55 Ты не поверишь!
00.35 Х/ф «Ронин»
03.00 Следствие вели
03.55 Т/с «Проклятый рай»
05.50 «Алтарь Победы»

01.35 Х/ф «Когда
  не хватает
  любви»
03.15 Марш-бросок
03.50 М/ф Мультпарад
04.40 АБВГДейка
05.10 День аиста
05.25 Фактор жизни
06.00 Д/с «Живая природа»
06.45 М/ф «Веселая карусель»
06.50 Х/ф «Всадник 
 без головы»
08.30 События
08.45 Х/ф «Гость с Кубани»
10.15 Д/ф «Фальшак»
11.50 Х/ф «Хроники нарнии: 
 Лев, колдунья
  и волшебный шкаф»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.05 Смех с доставкой на дом
16.05 Т/с «Пуаро
  Агаты Кристи»
18.00 События
18.20 Х/ф «Таинственный 

остров»
20.15 События
20.35 Х/ф «Пробуждение 
 смерти»
22.15 Х/ф «Преферанс 
 по пятницам»
00.00 Х/ф «Драгоценный 
 подарок»
01.35 Д/ф «Палестина. Упущенный мир»

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»
11.00 «Женская лига. Банановый 

рай»
11.30 Школа ремонта
12.30 Ешь и худей!
13.00 Д/ф «Заработать легко»
14.00 «Сomedy Woman»
15.00 Комеди Клаб
16.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
17.00 «СуперИнтуиция»
18.00 Т/с «Золотые»
19.00 Т/с «Золотые»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Агент 007. Золотой 

глаз»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ху из Ху»
02.00 Х/ф «Дом восковых 

фигур»
04.20 Секс с Анфисой Чеховой
04.50 «Дом-2. Город любви»
05.50 Битва экстрасенсов
06.50 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Программа 

передач
11.10 «Личное время». 
 Лариса Лужина
11.40 Х/ф «Екатерина
  Воронина»
13.15 «Заметки
  натуралиста» 
 с Александром 
 Хабургаевым
13.40 Х/ф «Айболит-66»
15.15 «Больше, чем любовь»
15.55 Д/ф «Perpetuum Mobile 

(Вечное движение)»
17.20 Х/ф «Чистое безумие»
19.00 Д/ф «В погоне
  за белым 
 оленем»
19.55 Романтика 
 романса
20.50 Спектакль «Мишин 
 юбилей»
23.15 «Линия жизни»
00.05 Х/ф «Асса»
02.35 Д/ф «Паленке. 
 Руины города майя»
02.50 Программа 
 передач
02.55 Д/ф «В погоне
  за белым 
 оленем»
03.50 Программа 
 передач

05.15 Х/ф «Беги 
без 

 оглядки»
07.20 Х/ф «Планета
  страха»
09.10 Х/ф «Попутчик»
10.55 Х/ф «Кинси»
13.00 Х/ф «7.22»
14.50 Х/ф «Тайная
  жизнь 
 слов»
16.50 Т/с «Мерлин»
17.45 Х/ф «Нация
  фастфуда»
19.40 Х/ф «У моря»
21.45 Х/ф «В одно
  ухо 
 влетело»
23.40 Х/ф «В стране 
 женщин»
01.30 Х/ф «Рекрут»
03.25 Х/ф «Пульс»

07.00 М/ф 
09.25 Т/с «Тени 
 исчезают 
 в 
 полдень»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Тени 
 исчезают 
 в
  полдень»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Пуля-дура»
23.35 Д/с 
 «Криминальные 
 хроники»
00.00 Т/с «Рим»
02.10 Х/ф «Тень
  сомнения»
04.05 Х/ф
  «Две 
 строчки 
 мелким 
 шрифтом»
05.35 «Жизнь 
 как
  жизнь»
06.15 Д/с 
 «Подводная 
 одиссея 
 команды 
 Кусто»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.40 М/с «Губка Боб»
12.00 Гриль чарт
13.00 Нереальные игры
13.30 Телепорт
14.00 Горячее кино
14.30 News блок Weekly
15.05 Т/с «Школа № 1»
20.00 «13 кинолаж»
20.30 Проверка слухов
21.00 Горячее кино
21.30 Звёзды 
 на ладони
22.00 Звездный стиль
22.20 Тогда и сейчас
22.50 Школа хулиганов
23.40 Замуж 
 за миллионера
00.30 Русская десятка
01.30 World Stage
02.20 Musiс

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

30 минут»
08.30 Х/ф «Золотой гусь»
09.45 Х/ф «Берегите 
 женщин»
12.20 «Одна за всех»
12.45 Х/ф «Три плюс два»
14.30 Свадебное
  платье
15.00 Спросите 
 повара
16.00 Женская форма
17.00 Х/ф «Большая 
 разница»
18.40 «Одна за всех»
19.00 Т/с «Она написала
  убийство»
20.00 Т/с «Коломбо»
23.45 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «На гребне волны»
02.50 Т/с «Она написала 
 убийство»
03.45 Т/с «Разум и чувства»
04.15 «Скажи, что не так?!»
05.15 Т/с «Ремингтон 
 Стил»
06.55 Музыка
  на «Домашнем»
07.00 Любовные
  истории
07.25 Музыка 
 на «Домашнем»

03.00 М/ф «Мы с Шер-
локом Холмсом»

03.10 Т/с «Приключе-
ния Синдбада»

03.30 «Поющая Фа-Соль»
03.45 Х/ф «Последний день лета»
05.05 Ступени
06.00 В гостях у Витаминки
06.25 Мы идём играть!
06.35 М/ф «Золоторогий олень», 

«Тигрёнок в чайнике»
06.50 Давайте рисовать!
07.15 «Дорожная азбука»
08.00 М/ф «Аленький цветочек», 

«Сказка о рыбаке и рыбке»
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 «Будь моим слоном»
12.35 «Прыг-Скок команда»
12.45 М/ф «Аленький цветочек», 

«Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Куда идёт слонёнок»

14.00 М/с «Спроси у Альберта»
14.30 «Прыг-Скок команда»
14.40 «Дорожная азбука»
15.20 Х/ф «Про Красную Шапочку»
16.25 «Прыг-Скок команда»
16.40 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 «Пограничный пёс Алый»

09.00 Т/с «Люби-
тельница 
частного сыска Даша Васильева»

09.40 Х/ф «Вернуть Веру»
11.05 Х/ф «Человек без паспорта»
12.45 Х/ф «У самого Чёрного моря»
14.00 Х/ф «Мой любимый клоун»
15.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих»
17.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
17.40 Х/ф «Тётя Маруся»
19.50 Х/ф «Жмурки»
21.35 Х/ф «Дело было в Пенькове»
23.10 Х/ф «Любовь-морковь»
01.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
01.40 Х/ф «Менялы»
03.10 Х/ф «История Аси Клячиной, кото-

рая любила, да не вышла замуж»
04.50 Х/ф «Вариант «Зомби»
06.15 Х/ф «Вечерний лабиринт»
07.25 Х/ф «Неповторимая весна»

11.00 Х/ф «По главной 
улице с оркестром»

12.50 Х/ф «Марка 
 страны 
 Гонделупы»
14.00 Д/с «Битвы богов»
15.00 М/ф «Винни-Пух», 

«Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идет в гости»

15.50 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»

17.35 Х/ф «Открытая книга»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Открытая книга»
22.05 Д/с «Битвы богов»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Дело было в Гаври-

ловке-2»
04.35 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен»
07.25 Х/ф «Подземелье ведьм»
09.00 Х/ф «Искатели»

НА ДОСУГЕ
 

Студент сдает экзамен по 
истории КПСС. Его спра-
шивают:
- Кто такой был Карл 
Маркс?
- Карл Маркс умер! По-
чтим его память минутой 
молчания. Комиссия вста-
ла. Почтили.
- А кто такой был Ленин?
- Ленин умер, но дело его 
живет. Почтим память 
великого вождя минутой 
молчания!
Встали. Почтили. Профес-
сор шепчет членам комис-

сии:
- Ставьте ему тройку, а то 
сейчас заставит петь ин-
тернационал, а я только 
первый
куплет знаю.


- Если я буду вынужден за-
держаться в командировке, 
- говорит муж жене,
- и не вернусь к встрече 
Нового Года, я пошлю тебе 
телеграмму.
- Можешь не посылать! Я 
ее уже прочитала, она ле-
жит в кармане твоего паль-
то!


Командир построил 
роту на плацу:
- Кто любит легкую 
музыку - три шага впе-
ред! Два солдата вышли из 
строя.
- Мне привезли рояль, от-
несите его на четвертый 
этаж в мою квартиру.


Муж, возвратившийся из 
командировки, признает-
ся жене, что потерял об-
ручальное кольцо.
- Не понимаю, - возмуща-
ется жена, - как это можно 

ухитриться потерять 
кольцо?

- Ты во всем винова-
та! Я тебе уже целый 

год твержу, что у меня 
разорван кар-
ман!


Муж решил 
про в е ри т ь , 
изменяет ему 
жена или нет. 
Сказал, что 
уезжает в ко-
мандировку, а 
сам спрятал-
ся в кладовке. 

Ночью из спальни жены 
доносится:
- Боком, боком, ножку, вот 
эту, так хорошо... Подо-
ждал муж немного и вхо-

дит в комна-
ту. Смотрит 
- жена спит, 
а пианино ис-
чезло.


- Какой у вас 
элегантный 
костюм!
- Подарок 
жены. При-
чем без вся-

кого повода. Вчера поздно 
ночью возвращаюсь из
командировки на день 
раньше намеченного сро-
ка - вижу, что этот костюм 
висит
прямо возле кровати. 
Представляете, какой сюр-
приз!


Молодая женщина со сле-
зами прибежала к своей 
матери:
- Меня муж побил.
- Как? Он же вчера уехал в 
командировку!
- Я тоже так думала.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Аты-баты, 

шли солдаты...»
08.50 Служу 
 Отчизне!
09.20 Дисней-клуб: 
 «Черный плащ», 
 «Гуфи и его команда»
10.10 Здоровье
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием 
 Крыловым
11.30 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Премьера. 
 «Удовольствие и боль»
14.15 Премьера. 
 «И примкнувший
  к ним 
 Шепилов»
17.15 Х/ф «Легенда Зорро»
19.40 Концерт 
 Софии Ротару
22.00 Время
22.20 «Большая разница». 

Лучшее
23.25 «Yesterday live»
00.20 «Какие наши годы!»
01.40 Х/ф «Гордость
  и предубеждение»
03.55 Х/ф «Пегги Сью вышла 

замуж»
06.45 Вести-спорт
06.55 «Моя планета»
08.05 Футбол. 

Чемпионат Англии. «Арсенал» - 
«Ливерпуль»

09.55 Футбол. Чемпионат мира среди 
молодежных команд до 20 лет. 
Финал. Прямая трансляция из 
Колумбии

11.55 Рыбалка с Радзишевским
12.10 «Моя планета»
13.15 Вести-спорт
13.30 Вести-спорт. Местное время
13.35 Страна спортивная
14.00 Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат мира. Трансляция из 
Венгрии

15.05 XXVI Летняя Универсиада. 
Прямая трансляция из Китая

16.40 Вести-спорт
16.55 XXVI Летняя Универсиада. 

Прямая трансляция из Китая
18.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

Россия - Япония. Прямая транс-
ляция из Японии

19.45 XXVI Летняя Универсиада. 
Прямая трансляция из Китая

22.40 Вести-спорт
23.00 XXVI Летняя Универсиада. 

Прямая трансляция из Китая
00.10 На XXVI Летней Универсиаде
00.45 Вести-спорт
01.00 Вести-спорт. Местное время
01.10 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» 

- «Краснодар». Прямая трансляция
03.40 Футбол. Предсезонный турнир. 

«Милан» - «Ювентус». Прямая 
трансляция из Италии

05.40 «Футбол.ru»
06.40 Вести-спорт
06.50 Х/ф «Бешеные псы»
08.30 «Моя планета»

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

ки за привидениями»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Фостер: дом
  для друзей из дома 
 фантазий»
10.00 М/ф Мультфильмы
10.15 Т/с «Удивительные 
 странствия 
 Геракла»
11.15 Х/ф «Опасный 
 человек»
13.15 Удиви меня
14.15 Д/ф «Затерянные миры: 

Священные реликвии»
15.15 Т/с «Никита»
17.00 Х/ф «В осаде»
19.00 Д/ф «Апокалипсис. 
 Цепная реакция»
20.00 Х/ф «История Золушки»
22.00 Х/ф «Обитель зла-3»
23.45 Д/ф «Затерянные миры:
  Погребенные заложники»
00.45 Т/с «Настоящая кровь»
01.45 Х/ф «Шелк»
04.00 Х/ф «Снежные ангелы»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 Дальние 
родственники

06.10 Х/ф «Волкодав»
09.00 Карданный
  вал
09.30 «Когда смешно, 
 тогда не страшно». 
 Концерт 
 М. Задорнова
11.00 Т/с «Знахарь»
02.10 Х/ф «Прекрасная 
 ложь»
03.55 Х/ф «Предатель»

04.00 М/ф 
04.10 Х/ф «Семь 

стариков и одна 
девушка»

06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф Мультфильмы
06.40 Х/ф «31 июня»
08.00 Х/ф «31 июня»
09.30 Т/с «Даша Васильева-3»
11.30 Самое смешное видео
12.30 Х/ф «Виват, 
 гардемарины!»
15.20 Х/ф «Гардемарины-3»
17.30 Улетное 
 видео по-русски
19.00 Улетное видео
20.00 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 «В стране женщин»
02.00 Х/ф «Девушка с гитарой»
03.40 Улетное видео
  по-русски

04.00 Т/с «Дюваль 
 и 
 Моретти»
06.00 М/ф «Маша 
 и волшебное 
 варенье», 
 «Страшная
  история»
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 Х/ф «Инспектор
 Гаджет»
19.00 Х/ф «Инспектор 
 Гаджет-2»
20.40 Шоу «Уральских 
 пельменей»
22.10 Х/ф «Безумный 
 спецназ»
23.55 Х/ф «Изо всех сил»
01.45 Т/с «Ранетки»
03.40 Музыка 
 на 
 СТС

07.05 Х/ф 
«Родная 
кровь»

08.35 Сам 
 себе 
 режиссер
09.20 «Смехопанорама» 
 Евгения
  Петросяна
09.50 Утренняя 
 почта
10.30 Сто 
 к одному
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»
16.45 Смеяться 
 разрешается
18.55 Х/ф «Карусель»
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Два билета 
 в Венецию»
23.35 Х/ф «Гений»
02.50 Х/ф «Холостяк»

02.20 Х/ф «Мужчина для 
жизни, или На брак 
не претендую»

04.25 М/ф «Сказка о попе 
и о работнике его 
Балде»

04.50 Крестьянская застава
05.25 Православная энциклопедия
05.50 Д/с «Живая природа»
06.35 М/ф «Тараканище»
06.55 Наши любимые животные
07.20 Выходные на колесах
07.55 Барышня и кулинар
08.30 События
08.45 Х/ф «Пять минут страха»
10.30 Смех с доставкой на дом
11.30 События
11.50 Приглашает Борис Ноткин
12.20 М/ф «Как обезьянки обе-

дали»
12.25 «Клуб юмора»
13.15 Тайны нашего кино
13.50 Х/ф «Разведчики. Послед-

ний бой»
18.00 События
18.20 «Как положено». Спецре-

портаж
18.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
20.35 События
20.55 Временно доступен
21.55 Х/ф «Одиночка»
23.30 Д/ф «Настоящая Ева»
02.00 Д/с «Моменты истории»

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

08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.55 М/с «Как говорит Джинджер»
09.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
10.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.50 Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика удачи»
11.00 Школа ремонта
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Д/ф «А тебе слабо?»
14.00 «Золушка - перезагрузка»
14.30 Т/с «Универ»
15.30 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Т/с «Интерны»
17.45 Х/ф «Агент 007. Золотой 

глаз»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Агент 007. Завтра не 

умрет никогда»
23.25 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Крайние меры»
03.55 Секс с Анфисой Чеховой
04.25 «Дом-2. Город любви»
05.25 Школа ремонта
06.20 М/ф «Бэби Блюз»

07.30 Евроньюс
11.00 Программа 

передач
11.10 «Обыкновенный 
 концерт с Эдуардом Эфиро-

вым»
11.40 Х/ф «За двумя зайцами»
12.55 Легенды мирового кино
13.25 Х/ф «Прилетал марсиа-

нин в осеннюю ночь»
14.45 М/ф «Утенок, который 

не умел играть в футбол», 
«Как утенок-музыкант стал 
футболистом»

15.05 Д/с «Великие природные 
явления»

16.00 Сферы
16.40 Х/ф «Четыре времени 

обновления»
17.20 Юрий Авшаров. Вечер-

посвящение
18.00 Опера «Манон»
21.15 Х/ф «Магистраль»
22.45 Александр Митта. Творче-

ский вечер
23.30 Х/ф «Год, когда мои роди-

тели поехали в отпуск»
01.10 Д/ф «Япония: история 

любви и ненависти»
02.10 «Герои блюза»
02.50 Программа передач
02.55 Д/с «Великие природные 

явления»
03.50 Программа передач

05.00 Х/ф «Нация 
фастфуда»

06.55 Х/ф «У 
моря»

09.10 Х/ф «В одно
  ухо влетело»
11.00 Х/ф «Пульс»
12.50 Х/ф «Рекрут»
14.50 Х/ф «Планета 
 страха»
16.50 Т/с «Мерлин»
17.40 Х/ф «Попутчик»
19.25 Х/ф «7.22»
21.20 Х/ф «Кинси»
23.20 Х/ф «Беги
  без
 оглядки»
01.30 Х/ф «Увидимся 
 в сентябре»
03.10 Х/ф «Тайная
  жизнь
  слов»

03.00 «Какое ИЗОбра-
зие!»

03.10 Т/с «Приключения 
Синдбада»

03.30 «Танцы под Фа-Соль»
03.45 М/ф «Все псы попадают в 

Рай»
05.05 Д/ф «Жизнь в песчаном море»
06.00 В гостях у Витаминки
06.25 Мы идём играть!
06.35 М/ф «Про котёнка Женю и 

правила движения»
06.50 Давайте рисовать!
07.15 Спроси у Всезнамуса!
07.30 «Большие буквы»
08.00 Х/ф «Снежная королева»
09.20 М/с «Марсупилами»
09.45 М/ф «Обезьянки в опере
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 «Золоторогий олень», 

«Тигрёнок в чайнике»
12.35 «Прыг-Скок команда»
12.45 Х/ф «Воскресный папа»
14.05 «Кулинарная академия»
14.30 «Прыг-Скок команда»
14.40 «Пора в космос!»
14.55 В гостях у Витаминки
15.20 Х/ф «Про Красную Шапочку»
16.25 М/ф «Три лягушонка»
16.55 Смешные праздники
17.25 «Навстречу приключениям»
17.40 ЧудоПутешествия
18.00 М/с «Письма от Феликса»
18.15 Мы идём играть!
18.30 «Какое ИЗОбразие!»
18.45 М/с «Аргай»
19.35 «ГОЛОВАстики»

07.00 Д/с «Жизнь в 
Средневековье»

08.00 Д/с «Шанс 
 на
  выживание»
09.00 М/ф «Приключения 
 капитана 
 Врунгеля»
09.10 Х/ф «Это 
 было 
 в разведке»
11.00 Сейчас
11.10 Д/ф «Обезьяны: 
 кому нынче
  жарко?»
12.00 Д/с «Прогулки 
 с динозаврами»
13.25 Т/с «Дальнобойщики»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Генеральская 
 внучка»
00.00 Х/ф «Собор 
 Парижской 
 Богоматери»
02.20 Д/с «Криминальные 
 хроники»
03.15 Х/ф «Разведчики»
04.35 «Женский вечер на 5-м»
05.50 Д/ф «Обезьяны: 
 кому нынче
  жарко?»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_
 утро
10.40 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 Т/с «Школа № 1»
20.00 «13 
 кинолаж»
20.30 Проверка
  слухов
21.00 News 
 блок 
 Weekly
21.30 Звёзды 
 на 
 ладони
22.00 Звездный 
 стиль
22.20 Тогда
  и 
 сейчас
22.50 Школа 
 хулиганов
23.40 Замуж 
 за 
 миллионера
00.30 Тренди
01.00 World 
 Stage
01.50 Musiс

11.00 Х/ф «Золотая
  баба»
12.30 Х/ф «Снежная 

королева»
14.00 Д/с «Битвы 
 богов»
15.00 Военный
  совет
15.25 Х/ф «Костер 
 в белой 
 ночи»
17.10 Т/с «Участок»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Участок»
22.05 Д/с «Битвы богов»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Танкер
  «Танго»
05.30 Х/ф «Открытая 
 книга»
09.20 Х/ф «Я объявляю
  вам войну»

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

30 минут»
08.30 Х/ф «Волшебник 

Изумрудного города»
09.45 Дачные истории
10.15 Х/ф «За двумя 
 зайцами»
11.45 «Одна за всех»
12.20 Х/ф «По семейным 
 обстоятельствам»
15.00 «Еда» 
 с Алексеем
  Зиминым
15.30 Сладкие истории
16.00 Дело Астахова
17.00 Х/ф «Сентябрьская 

афера»
19.00 Т/с «Она написала 
 убийство»
20.00 Т/с «Мегрэ»
23.50 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Интуиция»
02.15 Т/с «Она написала
  убийство»
03.10 Т/с «Разум и чувства»
03.40 «Скажи, что не так?!»
04.40 Т/с «Ремингтон Стил»
06.30 Музыка 
 на «Домашнем»
07.00 Любовные истории
07.25 Музыка
  на «Домашнем»

09.00 Т/с «Люби-
тельница 
частного сыска Даша Васильева»

09.40 Х/ф «Приходи на меня посмотреть...»
11.20 Х/ф «...И снова май!»
12.35 Х/ф «Дети понедельника»
14.05 Х/ф «Это сильнее меня»
15.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
17.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
17.40 Х/ф «Ася»
19.15 Х/ф «Эта весёлая планета»
20.45 Х/ф «Незримый путешественник»
22.15 Х/ф «Сватовство гусара»
23.25 Х/ф «О чём говорят мужчины»
01.00 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
01.45 Х/ф «Скалолазка и Последний 

из седьмой колыбели»
03.15 Х/ф «Театр»
05.35 Х/ф «Полустанок»
06.45 Х/ф «Старый Новый год»

06.50 М/ф «Зима в 
Простоквашино»

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 «Первая передача»
11.55 Д/с «Собственная
  гордость»
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Алиби» 
 на двоих»
16.05 «Своя игра»
17.05 Следствие вели
18.05 И снова 
 здравствуйте!
19.00 Т/с «Гончие»
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Гончие»
21.25 Чистосердечное 
 признание
23.50 НТВшники
00.55 Х/ф «Бугимен-2»
02.50 «В зоне особого риска»
03.25 Х/ф «Ночной 
 слушатель»
05.05 Д/с «Собственная гор-

дость»
06.00 «Алтарь Победы»

***
Ой, я обожаю эту песню! 

Блин, да не бибикай ты! По-
чему, когда я останавлива-
юсь эту песню послушать, 
все ряды бибикают?

***
Такие нервные! Один на-

хал вчера тоже так возму-
щался! И всего лишь из-за 
того, что я его машину пере-
крыла и ненадолго в кино 

сбегала
***

О - о п ! 
Щас должна 
быть ямка. 
Ага, вот она, 
опять поддоном проскребла, 
значит скоро направо. Инте-
ресно, а куда я еду? Я пом-
ню, я на работу еду.

***
Ага, стоянка. Интересно, 

между этими машина-
ми я помещусь? Та-а-
ак. Поместилась! Ура! 
Ну и как же теперь 
я должна выходить 
по-вашему? Понаста-
вили тут вплотную! 
Главно, тут места 
мало, дверь не откро-
ешь, а с той стороны 
— вон сколько! Ну и 

ладно, не пойду на работу! 
Скажу — весь день за рулём 
в пробке просидела.

***
Алё, Нина? Я сегодня та-

кого мужика подрезала…

А У НАС СЛОМАЛСЯ «ВАЗ»…
А У ВАС?

Советы автомобилистам
Вопрос: Сразу же после 

покупки автомобиля заме-
тил, что периодически ис-
чезает бензин? Приходится 
постоянно его доливать, 
а ведь он стоит денег. Как 
устранить течь?
Ответ: Это распростра-

ненный недостаток. Такая 
течь — это «бич» всех ав-
томобилей. Дело в том, что 
бензин каким-то образом 
протекает в двигатель ав-
томашины и там сгорает 

(Бензин — это горючее ве-
щество! Беречь от огня!!!) 
Рекомендуем вам обратить-
ся за более подробными 
разъяснениями на завод-
изготовитель.
Вопрос: Тут недавно 

«Рено» объявил о том, что 
отзывает 10 000 своих авто-
мобилей. Я со своим «Рено» 
был в это время на покосе и 
поэтому на призыв (отзыв) 
не откликнулся своевремен-
но. Что мне теперь делать?
Ответ: Не беспокойтесь 

и спокойно ждите развития 
событий. Не удивляйтесь, 

если в один прекрасный 
день вы не увидите своей ав-
томашины. Это будет озна-
чать, что ее отозвали.
Вопрос: Заметил, что 

стрелки тахометра и спидо-
метра работают несинхрон-
но? Не опасно ли это?
Ответ: Несинхронность 

работы стрелок — это не 
опасно. А вот то, что вы во 
время движения наблюдаете 
за стрелками, а не за доро-
гой, — это может привести 
к тому, что обе стрелки син-
хронно остановятся возле 
какого-нибудь столба.

Êîðîëåâà 
àâòîìàøèíêè
(Ìîíîëîã äàìû çà ðóëåì)

СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 

В министерстве социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области работа-
ет социальный телефон: 

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. 
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ПРОДАМПРОДАМ
  4-ком. (10-1-1эт.), 
сигнализ,  быт.техни-
ка, мебель. 1400 000.  
8-964-214-58-57.
 4-ком. (две соединен-
ные) (7-10-3эт.). 1800 
000. Торг хороший. Или 
мена  на коттедж.  
3-31-08, после 18, 8-964-
819-84-80.
 4-ком. в п. Янгель. До-
кументы готовы. Торг.  
8-950-108-97-08.
 3-ком. (10-9), удобна 
под магазин, офис. 1350 
000.  8-964-546-03-44.
 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. (8-5-4эт.), т/ф, 
д/ф, д/ж, окна и бал-
кон СПК в хор. сост,  
8-983-402-02-72, 8-964-
659-29-72. 
 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. (7-7-5эт.), 
S-62,5.  8-964-221-44-
61.
 3-ком. (7-15-7эт.), 
S-66,6, нов. сант., ре-
монт,  д/ф, ламинат, 
натяжные потолки, ч/
меблир., алюминиевая 
лоджия.  3-39-63, по-
сле 17, 8-964-811-60-43, 
8-964-220-80-32.
 3-ком. по ул. Радище-
ва-12, 6 эт. у/п. м/п, в/сч, 
ж/д. 1200 000. Торг.  
8-908-645-35-14.
 3-ком. в 6 кв-ле.  
8-914-917-94-17.
 3-ком. (1-114-5эт.), 
ж/д, т/ф, теплая, светлая, 
док-ты готовы,  8-964-
120-59-54.
 3-ком. (1-63в-2эт.).  
8-964-109-49-19.
 3-ком., 1 эт., сигнализ, 
т/ф, лоджия, рядом шко-
ла. Или мена с доплатой. 
 8-924-537-43-30.
 3-ком. (3-32) кирпич.
дом, лифт работает, б/з, 
ж/д.  8-964-276-48-63.
 3-ком. в п. Янгель с 
ремонтом, оплата воз-
можна маткапиталом.  
67-126, 8-924-536-64-28.
 2-ком. (8-11-3эт.),  
3-29-74, 8-964-758-83-00.

 2-ком. (8-4-4эт.).  
8-914-947-89-74, 3-32-68.
 2-ком. (8-10-5эт.). Или 
мена на 1-ком. с допла-
той.  8-914-953-32-25.
 2-ком. (10-2-4эт.), у/п, 
СПК, ж/д., л/з, т/ф, д/ф, 
КТВ.  8-964-220-80-
68.
 2-ком. в 6 кв., 5 эт, 
комнаты разд., т/ф, ж/д. 
800 000.  8-924-537-
48-18.
 2-ком. (7-7-1эт.), S-52, 
900 000. 5 8-924-636-23-
86.
2-ком. (7-3-3эт.), 
S-43,7, в/сч, ж/д., т/ф, 
д/ф. СПК. 1100 000.  
посредника 8-914-890-
32-42.
 2-ком. (3-28-3эт.), ж/д, 
не угловая, S-43,4/27,9. 
700 000.  3-22-22.
 2-ком. (3-20-1эт.), ж/д, 
с/п, в/с, т/т, д/ф, окна 
во двор, п/планировка, 
удобна под офис, мага-
зин.  3-31-33. 8-964-
221-81-85.
 2-ком. (3кв., 4эт.), д/ф, 
КТВ, т/ф, в/сч.  8-964-
211-57-96.  
 2-ком. в 3 кв-ле. Де-
шево.  8-924-614-52-
90. 
 2-ком. в 3-кв-ле, 4 эт, 
за маткапитал плюс до-
плата 400 000.  8-964-
211-57-96.
 2-ком. (3кв-л).  
8-914-000-88-79.
 2-ком. (1-63а-1эт.). 600 
000. Можно под гостини-
цу. Торг.  3-22-22.
 2-ком. (2-60-1эт.), 
СПК, решетки, перепла-
нировка, евроремонт, с 
кух/гарнитуром, кровать. 
800 000.  3-22-22.
 2-ком. (2-62-4эт.), 
S-44,5/28,9, т/ф. 650 000. 
 3-22-22.
 2-ком. в д/доме.  
8-924-617-91-80.
 2-ком. в п. Рудногорск. 
 8-924-617-91-81.
 1-ком. (8кв., 1эт.). 5 
8-950-087-05-52, 3-10-91.
 1-ком. (2-64-4эт.).  
8-964-758-87-38.
 1-ком. в п. Янгель у/п, 
3 эт. Недорого.  8-914-
917-94-17.
 квартиру в д/доме (1-
24). 230 000.  8-908-
665-07-07.
 квартиру (6-3), 900 
0000.  8-908-665-07-
07.
 Долю в 3-ком. (7кв.). 
 8-908-645-20-76.
 квартиру в п. Янгель, 

солнечная.  8-914-872-
36-56.
 Коттедж 3-ком. в 13 
мкр.  8-914-893-35-57.
 Коттедж в 13 мкр., 2 
эт., S-104, гараж. Баня, 
хозпостройки. Варианты 
обмена.  8-964-216-
52-56.
 Коттедж 1-эт, 1-квар-
тирный в 13 мкр, баня, 
гараж, хозпостройки. 
Или мена на квартиру.  
 8-908-658-47-34, 3-55-
33, после 20.
 Долю в коттедже (3/4) 
в 13 мкр, по ул. Ломо-
носова, S-136,7 с зем. 
участком.  8-908-665-
01-82.
 Коттедж (½) деревян, 
2-х этажн. 5-ком. 140 кв. 
м, благоустроенный с 
мебелью, быт. техникой, 
гараж на 2 а/м, теплица, 
баня, 14 сот., 1 800 000, 
 3-72-84, 8-908-669-45-
94, 8-914-878-31-03. 
 Коттедж в 13 мкр, бла-
гоустроенный, S-82м.кв, 
СПК, т/ф, в/сч., гараж, 
баня, теплица. 1700 000. 
Без торга. Или мена на 
1-ком. у/п с доплатой.  
3-73-11, 8-950-118-41-87.
 Коттедж благоустро-
енный, S-80, все надвор-
ные постройки, уч. 10 
соток. Или мена 1-ком. 
с доплатой.  3-31-56, 
8-914-005-65-72.
 Коттедж в черте горо-
да. Или мена на кварти-
ру. Варианты.  8-914-
910-95-03.
 Коттедж 2-эт., в п. Но-
вая 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 на Заречной, не-
далеко от остановки.  
8-964-120-59-54.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель». Все постройки, 
теплица.  8-924-619-
89-71.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна».  8-950-096-
53-38.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 2 линия. Дом, 
баня, теплицы.  3-06-
04, № 836.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», дом брус, баня, 
все посадки.   8-964-
127-80-83.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 3 линия, дом в 

зимнем исполнении, 6 
соток, теплицы. Все на-
саждения. После сбора 
урожая.  8-964-109-50-
60, 3-55-04, после 20.
 Участок на «Лесной 
поляне» 9 линия, без 
дома, рядом с останов-
кой.  8-964-220-28-17.
 Дачу на Сибирочном 
после сбора урожая.  
8-983-442-90-07.
 Гараж на Горбаках.  
3-00-57, 8-908-645-38-99.
 Гараж на Горбаках, 
высоко.  7-25-95.
 Гараж на Горбаках.  
8-924-537-54-72.
 Гараж на Горбаках 
(5х6), ж/б плиты, смотр. 
яма, погреб, ворота 
2,40х2,50.  8-964-105-
32-51.
 Гараж на Горбаках, 40 
000. 5 8-908-665-07-07.
 Гараж выше поли-
клиники,  8-964-222-
50-99.
 Гараж на Горбаках, 10 
линия. 70 000.  8-964-
356-45-48, 8-964-220-27-
45.
 Гараж на Горбаках, 
подвал бетонный сухой. 
 8-964-811-85-56.
 Гараж на Горбаках, 
верхний ряд. Срочно.  
8-908-665-05-67.
 Гараж на Горбаках, 1 
поворот по дороге в 13 
мкр, недостроен. 50 000. 
 3-22-22.
 Гараж выше поликли-
ники, 1 ряд.  8-964-
545-62-71.
 Гараж на Горбаках 
(8х4), 70 000.  8-983-
401-41-93.
 Гараж на Горбаках.  
8-983-401-41-93.
 Гараж выше поли-
клинки, 5 ряд. яма.  
8-964-127-81-33, 3-29-01.
 Гараж выше 200 апте-
ки,   8-964-747-56-33.
 Гараж на Северном. 
 8-914-916-01-94.
 Гараж на Северном, 5 
линия. Требует ремонта. 
 8-964-107-71-67.
 Гараж ниже Автосер-
виса. Срочно.  8-964-
546-05-84.
 Гараж ниже платной 
стоянки.  8-924-826-
25-27, 8-924-715-32-63.
 Гараж с перспективой 
(2-эт. со смотр. ямой)по 
ул. Иващекно-5, 150 000. 
Торг.  8-913-195-12-39.
 Гараж в кооп. Кор-
шуновстрой. 150 000.  
3-72-02, 8-964-28-361-85.

 Гараж на нагорной ка-
наве, яма кирпичная.  
3-50-94, 8-924-719-52-57.
 Гараж в районе на-
горной канавы, 1 кв. 
Срочно. 60 000. Торг.  
8-964-800-59-59.
 Гараж в районе 1 общ. 
Срочно. 70 000. Торг.  
8-964-800-62-62.

КУПЛЮКУПЛЮ
 3-4-ком. у/п. или ме-
няю 2-ком.(10-2) с допла-
той.  8-964-220-80-68.
 2-3-ком. с капремон-
том в 6-7 кв-ле.  8-924-
615-95-43.
 Дачу на Сибирочном. 
 8-924-616-70-28.
 Дом в п. Хребтовая. 
Недорого.  8-964-541-
12-76.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
 4-ком. (7-9-2эт.)  
3-22-62, 8-964-104-38-59.
 4-ком.  в 10 кв., 5 эт., 
у/п, ж/д., СПК, ремонт, 
т/ф, на 2- или 3-ком. с до-
платой в 10 кв-ле, 5 эт. с 
доплатой Варианты.  
8-908-645-31-97.
 4-ком. (8-11-1эт.), 
угловая, на две 1-ком. 

(кроме деревянн, домов), 
или 1-ком., с доплатой 
500 000,  3-22-22.
 3-ком. (7-4-5эт.). Ва-
рианты.  8-908-645-
20-76.
  3-ком. (7-7-3эт.) на 
2-ком. с доплатой, кроме 
д/домов и 3 кв-ла.  63-
3-96, 8-964-123-99-97.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-11, комнаты на две 
стороны, на 2-ком. в к/
доме с доплатой, кроме 1 
эт.  3-54-96, 8-924-715-
95-82, 8-914-958-44-42. 
 3-ком. (6-7-4эт.) на две 
квартиры.  8-950-108-
49-71.
 3-ком. в 10 кв. на две 
1-комнатных в 6,7,8,10 
кв-х.  8-950-074-35-20.
 2-ком. (1-67-3эт.) на 
1-ком, можно в д/доме, с 
доплатой. 8-964-813-
17-64.
 2-ком. (11а-2-2эт.), 
кирпич.дом, S-61,8, на 
1-ком. в 6,7,8,10 кв-х, 
кроме 1 эт., с доплатой 
500 000. Или продам, 
1200 000.  3-22-22.
 Гараж в районе 1 
квартала на гараж в рай-
оне Горбаков.  8-950-

123-50-77.
 Гараж в районе 8-9 на 
гараж в районе 8-3(2).  
8-924-617-90-30.

СДАЮСДАЮ
 1-ком. меблирован-
ную.  3-57-17, 8-902-
541-95-33.
 1-ком. в 7 кв-ле.  
8-964-545-62-71.
 2-ком. в 7 кв-ле.  Без 
мебели. Нужен ремонт. 
 8-908-645-28-66.
 2-ком. в Усть-
Илимске, Новый город. 
 8-924-537-03-30.
 1-ком. в Новосибир-
ске, ул. Высоцкого-21, 
меблир., стир.машинка, 
холодильник. 12000.  
3-22-22.
 1-ком.  в 7 квартале  
8-964-545-62-71
 Дом в пос. Березняки 
на длит. срок.  8-924-
538-44-72.
 гараж.  8-964-276-
08-41, 8-964-217-19-31.
 гараж в районе стади-
она Строитель.  8-964-
751-35-85.
 гараж у родника.  
3-41-42, 8964-223-00-02.

СНИМУСНИМУ
1-ком. в 8 кв-ле без мебели. 
5000. Срочно.  8-924-537-58-
11, 8-924-619-51-57.
 1-2 ком. квартиру в д/доме.  
8-914-886-00-40.
 Квартиру. Срочно. Рассмотрю 
все варианты.  8-904-140-44-
01.
 2-3-ком. на длит.срок. Семья. 
 8-924-609-12-57.
 2-ком. с последующим вы-
купом, желательно в 8 кв-ле.  
8-924-715-34-66, 8-952-634-60-
04.
 1-ком. ч/меблир. на длит. срок 
за 5-6 тыс.руб.  8-904-119-80-
21.

ПРОДАМПРОДАМ
ВАЗ-21063, 1983,  ОТС. 
 8-950-123-51-10.
 ВАЗ-21061, 1994. 20 000. 
Торг.  8-964-105-32-51.
 ВАЗ-21063.  8-908-
665-07-07.
 ВАЗ-21063, 1982, по до-
веренности. После капре-
монта.  8-904-154-75-88.
 ВАЗ-2106, 1991.  

8-964-746-66-88.
 ВАЗ-2104, 1986. Срочно. 
Недорого.  8-964-546-05-
84.
 ВАЗ-21213, 1999, ХТС, 
нов. дв. 160 000. Торг.  
8-952-625-71-78.
 ВАЗ-2102, 1985, 15 000. 
 3-33-66.
 ВАЗ-21083, 1994, в 
авар.сост, можно на з/ч.   
8-924-613-70-84, 60-2-17.
 Лада-приора, 2009. Уни-

версал, комплектация Люкс. 
350 000.  8-964-223-18-90.
 ГАЗ-31029, 1995.  
8-914-002-40-04.
 Нива-Шевроле, 2009, 
пр.98 000км, ОТС.  8-914-
890-19-11, 62-00-7.
 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-Краун. 1992. Тре-

буется покраска кузова 141, 
дв.2,5. 150 000.  8-964-
127-48-88.
 Тойота-Клюгер. 5 8-904-
119-85-90.
 Тойота-Корса, 1985,  
8-964-109-47-14.
 Тойота-Виста, 1998, 
ОТС. Торг.  8-908-645-
25-28.
 Ниссан-XTREIL, 2004, 
АКП, 4WD, V-2л, возм. об-
мен, срочно,  8-964-222-

92-25.
 Ниссан-Атлас, 1996, 3т. 
ОТС.  8-914-938-80-96.
 Ниссан-Датцун, 1993.  
8-964-801-18-43.
 Хонда-Фит, 2006. П. 
Хребтовая,  8-924-536-
61-48, 7-15-14, 8-924-536-
37-39.
 Хонда-Степ-Вагон, 2000. 
  8-914-916-02-25.
 Мазда-MPV, джип, 1998, 
ХТС, и з/ч.  8-908-645-

25-25.
 Даева-Райсер, 1993, 
ХТС,  и з/ч. 65 000.  
8-964-285-81-13.
Сузуки-Грнад-Витара, 
джип, 2001. 470 000.  
8-908-645-37-31.
Субару-Ипреза, 1997, 
ОТС. МКП. Недорого. 8-
950-108-90-74.
 Субару-Леоне, 1985, нов. 
дв.ЕА-71, продажная под-
готовка. ХТС. З/части к ней. 

 8-964-289-84-91.
 Киа-Соренто, 2004. 
Есть все.  ОТС.  3-63-77, 
8-908-645-23-12. 
 Киа-спортейч, (два оди-
наковых 2а/м). Или обмен 
на а/м КАМаз.  8-964-
822-06-74.
 Мотоцикл Иж-Планета-5 
в раб сост.  8-924-616-02-
99.
 Мотоцикл Урал в раб.
сост.  8-950-108-91-47.

 Мотоцикл Днепр на ходу. 
 8-964-755-96-78, Новая 
Игирма.
 Снегоход Лайка.  
8-964-229-22-10.
 Буран, ОТС, мощный, 
композиты и з/ч. 80 000.  
8-908-658-44-25.
 Коляску к мотоциклу 
Иж.  8-950-1108-42-39.
 Мотоблок сенокосилку 
(Чехословакия) шир.захвата 
1,40.  8-950-108-42-39.

АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ПРОДАЖАПРОДАЖА
 4-ком. (6-6-1эт. над магази-
ном), 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. Две-
ри, S 62,3,торг.
 3-ком. (ул.Иващенко 3-1эт.), 
S59,2 , перепланировка, 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, лод-
жия, 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., ре-
монт, 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, теплая, 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, светлая, ж/д.  Торг.
 2-ком. (1-63б-3эт.), ж/д, д/ф, в/
сч, нов. сант, S-44,9. Торг. 

 2-ком. (7-7-4эт.), S-41,8, те-
плая, 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 доплатой.
 1-ком. по ул. Янгеля-3, 1эт.,  у/п, 
м/п, ж/д, S-35,1, кухня -7,4, с/у раз-
дельный, большая прихожая.
 1-ком. (7-8-5эт.), S-41,5/27,2, 
ж/д, д/ф. Возможна переплани-
ровка. 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), ре-
монт, нов сант., баня, гараж, теплица.
 3-ком. квартиру с земельным 
участком, 13 мкр. (ул Энтузиа-
стов), 1этажн. брусовой дом , 
S-81,7,  ц/о, спк, канализация, 
баня, гараж, 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, земля 
-868,15 кв. м., 2 теплицы, хозпо-
стройки. Торг. 
 Коттедж 5-ком. 2-эт., в 11 мкр, 
хозпостр., гараж, баня, S-250/150. 
Или мена на пиломатериал или 
квартиру с доплатой. Варианты.

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

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

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

Ñ
услуги населениюуслуги населению

быстро и качественно !быстро и качественно !

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

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

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

Àãåíòñòâî 
íåäâèæèìîñòèâåòëàíà

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

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-
òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
11 августа  2011 г.  №31 (8596)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

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

 8-908-645-20-45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

постоянным постоянным 
покупателям покупателям 
- скидки!- скидки!

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

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

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

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

24 часа в сутки
  7 дней 
в неделю

 8-964-127-98-13

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

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

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

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-80-50-883

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÑÒÎËßÐÀ

ÓÑËÓÃÈ

 8-964-261-95-37

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

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå
 ïåíñèîíåðàì ñêèäêà ïåíñèîíåðàì ñêèäêà

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

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

и др.
Мелкий кузовной 

ремонт

ВЛАДИМИР

8-908-645-2922

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, DVDMP3, CD, DVD

bе“ь м=L q*,д*,!
Â ìàãàçèíàõ «Ñåëåíà»,

 «Ëåâøà» è â îòäåëå õîçòîâà-
ðîâ â ÒÖ «Öåíòðîãðàä»:

Íà âåñü òîâàð ñêèäêà äëÿ 
ïåíñèîíåðîâ 5% 

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

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

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

 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

Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî 
áëîêà, îôîðìëåíèå - 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÁËÎÊ
ÐÅÊËÀÌÛ

110 руб.

 3-12-72, 3-03-37

ÓÄÎÁÍÛÉ ÔÎÐÌÀÒ 

ïðîäàìïðîäàì  
â ï.Êîðøóíîâñêèé â ï.Êîðøóíîâñêèé 

ÁÀÇÓÁÀÇÓ
ðåìîíòíûå ðåìîíòíûå 
ìàñòåðñêèå, ñòîëÿðêó ìàñòåðñêèå, ñòîëÿðêó 
ñî ñòàíêàìè, ïèëîðàìó, ñî ñòàíêàìè, ïèëîðàìó, 
ñòàíîê äëÿ çàòî÷êè ñòàíîê äëÿ çàòî÷êè 
ðàìíûõ ïèë(íîâûé), ðàìíûõ ïèë(íîâûé), 
ÊÀÌÀÇ-âåçäåõîä ñ ÊÀÌÀÇ-âåçäåõîä ñ 
êðàíîâîé óñòàíîâêîé, êðàíîâîé óñòàíîâêîé, 
òðàêòîð ÒÄÒ-55, áóäêó, òðàêòîð ÒÄÒ-55, áóäêó, 
ïèëû õóñòâàðíûïèëû õóñòâàðíû

 8-924-619-10-71

ŠpeareŠq“
opnd`be0 

…= 
C!%м/шле……/е

2%"=!/

 8-914-910-94-65

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 

12 августа 2011 года в 18-00 
ч. в актовом зале администра-
ции Нижнеилимского района со-
стоятся  публичные слушания 
по изменению вида разрешен-
ного использования  земельного 
участка площадью 840 кв.м. с ка-
дастровым № 38:12:010112:134, 
предоставленного в аренду Кузь-
мину Игорю Анатольевичу «под 
строительство комплекса для 
обслуживания легковых автомо-
билей» с местоположением: Ир-
кутская область,Нижнеилимский 
район,г.Железногорск-Илимский, 
ул.Иващенко, 22, на «под строи-
тельство производственных зда-
ний (оптово-складской комплекс).

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 

12 августа 2011 года в 17-30 ч. 
в актовом зале администра-
ции Нижнеилимского района 
состоятся  публичные слуша-
ния по изменению вида раз-
решенного использования  зе-
мельного участка площадью 
893,47 кв.м. с кадастровым
№ 38:12:010106:40, предо-
ставленного в аренду Гав-
риш Александру Юрьевичу 
«для содержания и обслужи-
вания торговой площади» с 
местоположением:Иркутская 
область,Нижнеилимский район,г.
Железногорск-Илимский,квартал 
6, №20В, на «под строительство 
торговой площади».
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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 № 31 от 4 августа 2011г.

СКАНВОРДСКАНВОРДПРОДАМПРОДАМ
 Гарнитур кухонный, новый, 25 
000. Торг.  8-964-747-50-57.
 М/уголок стильной модели 
(Диван и 2 кресла), б/у, 20 000. 
Или два кресла.  3-41-45, 8-914-
916-46-47.
 Кровать 1,5-сп, сетка, банки от 
0,5 до 3,0.  7-25-95.
 Полки книжные, 2 шт, по 150р, 
стол для ПК, 4000.  8-950-060-
56-10.
 Велотренажер большой б/у, 
морозильную камеру.  8-964-
120-59-54.
 Прихожую (цв. светлый орех) 
подсветка, зеркало. Недорого.  
8-914-916-14-37.
 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 зерка-
лами, 8000.  8-964-221-17-12, 
3-29-56.
 Комод, прикроватную тумбу 
светлую, нов, недорого.  7-21-
71.
 Зеркало настенное, тумбу, пе-
нал, шкаф, аккордеон «Сибирь»; 
шубу из голубой норки, р.50-52,  
45 000.  8-964-544-07-88.
 Блюдо для микроволновой 
печи д-36см. Цена договорная.  
8-914-928-73-35.
 Банки стекло 3л. 5 3-57-06, 
8-914-874-05-78.
 Баян «Этюд».  7-37-24.
 Холодильник «Самсунг»  2-ка-
мер., б/у в отл.сост., 8000, «Сти-
нол» 6,500, Торг, диваны б/у. Не-
дорого.  8-902-541-99-83.
 Сигареты электронные дам-
ские, тонкие. В комплекте катрид-
жи, зарядка.  8-964-220-80-68.
 Памперсы взрослые №3. Де-
шево.  8-924-619-87-04.
 Гарнитур кух. длина 1,5 м , зе-
лен. перламутр, б/у 6 мес, в хор. 
сост. 15 000,  3-55-32, 8-952-
631-49-88.
 Шкаф книжный с книгами, пе-
нал, тумбу под ТВ, зеркало боль-
шое овальное, пластинки старые, 
куртку для подростка р.42-44,  
куртку мужскую меховую, муж-
скую р.50. Все дешево.  3-41-
93, с 9 до 19.
 Пальто женское д/с серое, по-
душку большую пух-перо, крес-
ло, туфли р.37. Дешево.  3-41-
93, с 9 до 19.
 Рубашки на мальчика, курт-

ку 2-стор., кроссовки р.32,34, 
костюм на девочку школьный , 
сапоги зимние р.32, джинсы под-
ростковый.  8-908-645-21-17, 
8-91488-66-936.
 Ковер 2х3,5 в отл.сост., 1-ю 
кровать с доставкой, сервант, 
тумбу кухонную, шкаф навесной, 
решетки 2шт. на окна.  8-908-
645-21-17, 8-914-88-66-936.
 Ф/аппарат «Зенит», ф/вспыш-
ку.  8-950-108-47-42.
 ПК интел-5.  8-964-80-34-
757.
 Автомагнитолу МР3, игровую 
приставку Сега с дисками, все в 
хор.сост.  8-964-215-55-32.
 Саббуфер Нистари с усилите-
лем, 5000.  8-914-946-30-47.
 Блок системный. Недорого.  
3-49-00, 8-983-416-23-96.
 С/тел. Нокиа.  3-49-00, 
8-983-416-23-96.
 С/тел. Самсунг сенсорный 
экран.  8-964-536-61-14.
 С/тел. Эриксон, СамсунгЕ250Iв 
отл.сост, с документами, DVD, 
кассеты с записями, автобагаж-
ник, подушки.  8908-645-21-17, 
8-914-88-66-936.
 Диктофон Сони, 2Гб, 534 часа 
записи, на гарантии. 1970.  
8-950-108-44-47.
 ПК, 12 000.  8-924-536-53-
37.
 Блок системный Пентиум, 
6500.  8-964-549-27-83.
 Платье свадебное с открыты-
ми плечами, р.44-46, фата, венок, 
перчатки. Недорого.  3-67-20 
после 19, 8-950-123-53-18, 8-914-
009-77-41.
 Платье р.44, б/у, в хор.сост, 
недорого. Туфли р.37.  8-902-
541-99-83.
 Костюм 3-ку на мальчика 6-7 
лет.  3-00-24, 8-950-074-35-20.
 Костюм школьный на 6-8 лет, 
цв. черный, брюки, пиджак, кон-
верт 160х220-1000, велосипед на 
2,5-4 года -500р, шторы-палочки 
-500р.  32-32-0, 8-964-545-64-
95.
 Шубу р.44-46, цв. серый, му-
тон, шапку белую норку. Недоро-
го.  3-00-35, 3-35-79.
 Туфли новые муж. кож., р.43, 
препарат Лактозар для детей, 
смесь молочную Микамилк, 
бюстгалтер для кормления «Мама 
комфорт» в комплекте с проклад-
ками,  молокоотсос « Авент», б/у 
1 мес.,   3-32-36, 8-914-894-20-
77.

 

Коляску-трансформер, цв. голу-
бой, в отл.сост, 3000.  8-964-
545-64-69.
 Коляску зима-лето, цв. темно-
синий с оранжевым, 3000; пры-
гунки -300р.  8-964-276-08-45.
 Коляску зима-лето, цв. салат-
ный, 3000; балдахин-500р,  ходун-
ки музыкальные-1000; пояс для 
похудения и прокачки мышц.  
3-50-95.
 Коляску зима-лето с алюми-
ниевой рамой (Англия), кроватку 
маятник, в отл.сост.  3-40-87, 
8-908-665-02-55.
 Коляску Зима-лето, коляску 
летнюю, в отл. сост; комбинезон 
до 1 года, пылесос LG моющий. 
 8-950-123-52-13, 3-23-87.
 Коляску зима-лето, цв. бирюза, 
2 короба. 6000.  8-964-22-22-
621.
 Коляску летнюю. 2000, коля-
ску зима-лето-3500.  8-924-616-
70-28.
 Коляску детскую, цв. розово-
бордовый, 2000.  8-964-541-
15-40.
 Коляску зима-лето, 2 короба, 
цв.розовый, 6000.  8-924-610-
30-99.
 Коляску летнюю для двой-
ни, печь 60х60 Нововятка, ковер 
2х3,5, цв. зеленый.  8-914-950-
80-78, 3-42-38, после 16.
 Коляску зима-лето. Цв. розо-
вый.  8-964-220-49-20.
 Кроватку детскую в отл.сост, 
4000.  8-904-143-06-69.
 Кроватку детскую, есть все.  
8-964-541-12-76.
 Велосипед Десна.  65-207, 
8-924-715-56-48.
 Конструктор «Лего» (10 в 1). 
 8-964-103-77-77.
 Велосипед «Школьник» но-
вый, недорого.  8-908-64-61-
646.
 Резину с камерами для а/м ГАЗ 
(Волга), (183/82Р15), 2 шт.  
3-28-55,  8-904-143-02-48.
 Диски штампованные  Р14 5 
отв.  8-964-127-99-28.
 Блок цилиндров на ВАЗ-21083 
в сборе, б/у, 2 колесных диска 
2108, нов, суппорт переднего ко-
леса левый 2108.  8-924-716-46-
24, 8-964-215-21-81.
 Комплект поршневых колец 
для Т-Раум дв.5Е.  8-964-128-
76-53.
 Резину шипованную Медведь 
175х70, Р13 на новых дисках.  
8-964-12-76-53.
 Резину новую 165/13/6154шт. 
 8-914-914-37-78. Кроме вы-
ходных.
 Комплект новых а/шин с ка-
мерами (225/85) Р15 для грузо-
вого УАЗ, цепь транспортную 
звено14х48х108 Е-50м.  8-964-
127-80-83.
 Шины ГАЗ-53. 7-24-64, 
8-964-811-59-34.
 Попугайчиков (корелы).  
8-964-268-53-32.
 Кролика декоративного пу-
шистого, черного цвета, 6 мес. с 
большой клеткой.  8-964-740-
69-69.
 Щенка пинчера, 6 мес., маль-
чик, 1500р.  3-72-02, 8-964-28-
361-85.
 Щенков немецкой овчарки в 
п.Новая Игирма.  8-964-214-
94-19.
 Пекинеса, мальчик. 1,5 года. 
Срочно.  8-914-000-89-62.
 Телку, телочку. Станок д/о.  
64-2-34.
 Поросят 1мес, 1,5мес., навоз.  
 8-924-715-34-47.
 Сено.  8-964-268-92-35. 
8-904-150-98-26.
 Цветы комнатные фитонию, 
пеперонию, фиалку, аглаонему. 
 8-964-120-57-62.
 Куклы на сети 40/35, две сетки 

готовые.  3-32-70.
 Брусок тепличный (50х1300). 
Недорого.  8-908-645-22-42, 
3-45-56.
 Ж/д с замком.  8-964-652-
12-88.
 Кирпич. Недорого.  3-45-56.
 Рамы балконные в хор.сост.  
3-45-56.
 Рамы оконные, 2 шт, на веран-
ду для дачи, емкость под воду.  
3-50-94, 8-924-719-52-57.
 Печь-буржуйку, бочки-200л, 
тачку, д/о станок, эл/насос для 
воды, сетку-рабицу, лопаты, граб-
ли, лестницы.  8-924-619-35-85.
 Дрова, поросят, навоз.  
8-964-276-08-41, 8-964-217-19-31.
 Б/пилу Макита, генератор для 
дв.406.  3-63-77, 8-908-645-
23-12.
 З/ч на ВАЗ 2109 (к-кт боковых 
стекол, рулевая рейка, генератор.), 
з/ч на Хонда-Цивик 9стойки, две-
ри, ступицы, рычаги АКП ДВС и 
т.д, з/ч на ВАЗ 2106 ( трамблер, 
ступицы, полуоси),  8-914-946-
30-47.
 Пилу циркулярную 3х-фазную, 
5 квт, диски к ней , 3 х-фазн, эл. 
счетчик,  65-207, 8-924-715-
56-48. 
 Трансформатор сварочный 
2,5кВт постоянного тока, цирку-
лярку 5 кВт, электропилу, пере-
носную машинку для обработки 
кедровых шишек.  8-908-645-
44-02.
 Ружье охотничье «Бекас-авто» 
16 калибр, полной комплектации, 
состояние нового. Срочно.  
8-950-123-50-13.
 Раковины фаянс (розовую и 
коричневую), 500р, унитаз фаянс 
розовый, 500р.  8-964-226-16-
24.
 Бильярд настольный.  8-914-
917-93-27.
 Полотна дверные по 500р.  
8-914-917-93-27.
 Шифер 8-волновый 200р/лист. 
 8-983-243-51-36, 8-964-546-
01-83.
 Форсунки ТД-27, редуктор 
гидроусилителя Террано, распы-
лители ТД-27, суппорта.  8-964-
734-49-55.
 Двигатель СМД-17 со сцепле-
нием.  8-914-009-07-39.
 Двигатель 2СТ.  8-964-541-
11-78.
 Катер «Амур-М», лодку ре-

зиновую с электромотором.  
8-964-541-11-78.
 Электродвигатель 5 кВт.  
8-908-640-98-83.
 Мотоплуг Крот новый.  
8-964-289-84-91.
 Б/пилу Урал, велосипед  дет-
ский, сетку-рабицу, камеру моро-
зильную.  8-983-442-90-07.
 Тент автомобильный 
(2,5х1,55х4,0) из алюминия, раз-
борный.  8-924-617-91-96.

 Б/пилу Урал-электрон, 
диск пильный (350х40Тх50), 
(400х60Тх32), фары трактора 4 
шт, стекло заднее на ВАЗ-011, 
к-т бензорезный, ПЛМ «Москва-
25А».  8-924-617-90-30.

КУПЛЮКУПЛЮ
Вещи на мальчика с 3 до 5 лет, 
с 11 до 13 лет, вещи на девочку с 
9 до 11 лет, в отл. сост.  8-924-
715-34-47.

 Прицеп для легкового а/м.  
8-902-569-38-57.
 Двигатель Иж-планета-5.  
8-952-625-75-23.
 Щенка той-терьера.  8-964-
112-73-61.
 Салон от а/м ВАЗ-2106 б/у, с 
документами.  8-904-154-75-88.
 Лом цветного металла.  
8-908-658-49-36.
 Уголь  8-964-214-58-86.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Прошу вернуть украден-
ные документы (паспорт, 
трудовая книжка, страховое 
свидетельство, ИНН идр.) 
на имя Анны Александров-
ны Лутченко. П.Хребтовая, 
ул.Комсомольская-6
 Найдена сумка с паспортом 
на имя Святослава Георгиеви-
ча Староверова, 1987 г.р.  
8-964-279-50-27.
 Меняю место в д/с №39 на 
место в д/с №1.  3-58-75.

 Меняю в/камеру GVC, па-
мять 40гб, пульт, на ноутбук. 
 3-50-95.
 Отдадим щенков для дачи в 
хорошие руки.  7-28-23, ПЧ-
19, сторожа
 Отдам в заботливые руки 
котика, 4 мес., окрас серый.  
8-964-103-17-27.
 Меняю цистерну с ЗИЛ-130 
на разборный металлический 
гараж.  7-24-64, 8-964-811-
59-34.

ВЫРАЖАЕМ  СЕРДЕЧНУЮ  БЛАГОДАРНОСТЬ
церкви Святой Троицы, семье 
Чумаковых, Аткину В.А., 

Пищеку В.Д., друзьям, знакомым, 
соседям за оказанную помощь в 

похоронах нашей дорогой сестры, 
тёщи

Зинаиды Дмитриевны
ЖИЛИНОЙ
Семья Жилиных,Коминых

Коллектив Железногорского 
колледжа 

ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
родным и близким
по поводу кончины 

горячо любимой мамы 
Миллии Александровны

ЗАРУБИНОЙ
Скорбим вместе с вами.   

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

òðåáîâàíèÿ: âîçðàñò îò 30 äî 
45 ëåò, ìóæ÷èíà, îïûò ðàáîòû 
íå ìåíåå 3 ëåò. Ìåñòîíàõîæ-
äåíèå ïðåäïðèÿòèÿ ïãò ßíãåëü, 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áëàãîóñòðîåí-
íîå æèëüå

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

n`n "“mcekebqjhi cnj" C!,ме2 …= C%“2% ……%е  ме“2% !=K%2/
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УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
о среднем (полном) общем образовании №АС 0001721 

от 1997г. выданный Железногорской СОШ №1 
на имя Юлии Сергеевны ШЕВЧЕНКО

считать недействительным.

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

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

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

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

Ðåæèì ðàáîòû: 
1000 - 1800

îáåä 1400 - 1500

â û õ î ä í î é 
ñá.âñ.

 межкомнатные 
двери
 входные двери

 37-0-37
здание 
коршуновстроя, 
вход справа

пластик сервис
гарантия качества

окна пвх 4-х и 
5-камерный профиль

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

  «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

ÍÅÌÅÖÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ-ÄÎÑÒÓÏÍÎ!

ÑÒÊ  «ÑÒÈËÜ»
7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí

12100 руб. кухонное окно
14168 руб. окно в зал

* AL ëîäæèè, áàëêîíû,ðîëüñòàâíè. 
Ðàáîòà ñ ñàéäèíãîì, óòåïëåíèå äîìà, äà÷è.
ðàññðî÷êà ïëàòåæà áåç ïåðåïëàòû

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

Ç
Ä

À
Í

È
Å
 

Ç
Ä

À
Í
È

Å
 ì

à
ã
. 

ì
à
ã
. Ê

À
Ñ

Ê
À

Ä
Ê
À
Ñ
Ê
À
Ä

  ! только до 15 сентября 2011г.! только до 15 сентября 2011г.

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

Ïëàñòèêîâûå ÎÊÍÀ «SALAMANDER»
c íåìåöêîé ôóðíèòóðîé SIEGENIA SI-LINE (GC) 
                  îò êîìïàíèè  ÎÎÎ «ÂÛÑÎÊÈÉ ÑÒÈËÜ»                            
                                                                 ã.Áðàòñê

Íåìåöêèå ÎÊÍÀ «VEKA» ÎÒ ÏÒÊ «ÈÌÏÅÐÈß» ã.Áðàòñê
ÌèíèìàëüíûåÌèíèìàëüíûå

 ñðîêè  ñðîêè 
óñòàíîâêè!óñòàíîâêè!

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

îôèñ-ìåíåäæåðîâ, îïåðàòî-
ðîâ 1Ñ «òîðãîâëÿ+ñêëàä» ç/ï 
15-18 òûñ.ðóá., âîäèòåëåé 
êàòåãîðèè Â,Ñ,,Å, ïîâàðîâ, 
êóõ.ðàáîòíèêîâ,  øòóêàòóðîâ-
ìàëÿðîâ, ïëèòî÷íèêîâ, ýëåê-
òðèêîâ, áåç â/ï. Ç/ï âûñîêàÿ, 
èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ðàáîòû 
è ïðîæèâàíèÿ â äðóãèõ ãîðî-
äàõ Èðêóòñêîé îáëàñòè, îáùå-
æèòèå è áåñïëàòíîå ïèòàíèå 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 
Êîìïëåêñíûå îáåäû ñ äî-
ñòàâêîé. 

 8-904-1111111,   
8-904-14-88888
8-902-547-7777
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