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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
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уходившей под воду
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Нижнеилимская школа. 1957г. Одна из сотен фотографий вошедших в диск «Школа на дне моря»

ПАМЯТЬ
20 августа в гостеприимно
распахнутые двери городской
школы №4 шли и шли пожилые
люди. Это были повзрослевшие
и постаревшие выпускники и
учителя, которые собирались,
чтобы отпраздновать 100-летие
Нижнеилимской школы.

Останется память в сердцах
В актовом зале взору гостей представали стенгазеты, где можно было
проследить историю развития школы,
достижения ее педагогов и питомцев.
Пока одни рассматривали фотографии, другие напряженно всматривались во вновь прибывающих, стремясь угадать, кто это. Здесь же можно
было наблюдать сценки трогательных
встреч:
- Витька, да неужели это ты? Как
возмужал, пополнел!
- А я тебя, Маша, сразу узнал, ты
совсем не изменилась.
Когда страсти улеглись, началось
торжество. Бурными аплодисментами
зал приветствовал абсолютно всех,
появляющихся на сцене. Председатель
оргкомитета празднования, выпускник
школы, позже много лет руководивший

образованием района Николай Александрович Букин начинает торжество
и озвучивает его название: «Последний звонок на последнюю встречу».
Школа была, а выпускники её есть,
- провозглашает он и, между прочим,
отмечает, что в этом же году исполнится 100 лет со дня рождения и ее бывших учеников: Геннадия Викторовича
Черных, Михаила Кузьмича Янгель.
Ведущие вечера Галина Васильевна
Романова и Фёдор Петрович Тараненко помогли присутствующим с головой погрузиться в прошлое, в те 62
года, когда Нижнеилимская школа безмятежно плыла по морю жизни, пока
не оказалась волею судьбы на дне моря
рукотворного.
Хорошая школа не забывается, и
люди вспоминают ее до глубокой старости с легкой усмешкой и некоторой
грустью. С 1954 года, когда по инициативе директора Петра Степановича
Куклина, зародилась традиция, состоялось 29 встреч выпускников. А значит
в этом году она тоже юбилейная – 30-я.
Во время переклички зал бурно
приветствовал каждого названного
учителя. Старейшие педагоги Лилия
Иннокентьевна Самодурова, Галина
Александровна Сизых, Евдокия Иннокентьевна Калошина и другие были
приглашены на почётные места. Они и

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 26.08 по 28.08

ПЯТНИЦА 26 августа:
Переменная облачность
Ночью +10;
Утром/Днем +13/+28

отличник народного образования Екатерина Степановна Шевчук зажигают
пламя свечи «Мудрости», предназначенное тем, кто и сегодня высоко несёт
честь Нижнеилимской школы. От этой
свечи «Мудрости», зажигали свои свечи известные, заслуженные, удостоенные правительственных наград, носители почетных званий – выпускники,
представители различных профессий.
Среди них почётный строитель и почётный архитектор России, «Человек
года-2002» Михаил
Константинович Зарубин; подполковник,
заместитель
председателя
облсовета
ветеранов
Владимир Иннокентьевич
Белобородов; кавалер ордена
Трудового Красного
Знамени, старший
бортинженер
летного отряда Иннокентий
Иванович
Устюжин; заслуженный работник культуры РФ Александр
Сергеевич Ступин и
другие.
(Начало.
Окончание на 4 стр.)

В
здравоохранении
– сплошные
вопросы
Министр здравоохранения
отвечает на них без запинки
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СУББОТА, 27 августа:
Перем. обл.,возможен небольшой дождь.Ночью
+10; Утром/Днем + 13/+28

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 августа:
Ясно
.Ночью +18;
Утром/Днем + 20/+22
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Удивили
урожаем

Атмосферу
народного
праздника поддерживал ансамбль «Родные напевы», боле
двух часов развлекавший жителей своим творчеством. Особенно впечатлительные тут же
пускались в пляс.
Комиссии
специалистов
городской и районной администраций непросто было выявить
Продукцией пчеловодства комиссию конкурса
сильнейших в своих номинаци«Праздник урожая» удивила
ях. И, хотя выбор направлений
семья Золотаревых
был достаточно широким, решено
было в некоторых из них назвать не
НОВОСТИ ГОРОДА
одного, а сразу двух победителей. И
это решение конкурсной комиссии
Утро 20 августа на
было весьма оправданным: 47 участцентральном рынке
ников были достойны высокой оценЖелезногорска началось не
совсем обычно - здесь начался ки. Тем не менее, некоторые обошли
своих земляков и стали в этом году
традиционный «Праздник
лучшими на «Празднике урожая».
урожая»
В номинации «Синьор Помидор»
отличились Галина НиколаевЗатейливо украшенные прилавки
на
Ерохина
и Ольга Владимировна
показывали всю красоту и разнооКлимова.
Самую
весомую «Королебразие илимских подворий. Первые
покупатели старались успеть купить ву огорода» представили Екатерина
только сорванные с грядки овощи, Андреевна Падура и Мария Харитозапастись натуральным молоком и новна Олейник. «Барыня-капуста»
творогом, попробовать домашние удалась Людмиле Викторовне Созаготовки… Однако многие, кроме лодковой и Лидии Леонидовне Филапокупки натуральных и полезных товой. «Цветочными фантазиями» в
продуктов с илимских подворий, очередной раз удивила Евдокия Ефиподходили не просто полюбоваться, мовна Качаева. «Пряные травы» на
но и узнать секреты мастеров приу- своем огороде вырастила Людмила
Арсентьевна Кондрашова. На «Крусадебного хозяйства.

Отстаем, однако
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
Губернатор региона
Д.Мезенцев предложил
председателю Ассоциации
муниципальных образований Иркутской области
В.Семенову провести совещание с мэрами восьми
районов, в которых регистрируется отставание
от графика подготовки к
отопительному сезону.
Как сообщают в прессслужбе регионального правительства, по мнению главы Приангарья, необходимо
сообща выработать комплекс мер для решения проблем в данном вопросе.
«У нас сегодня нет права ссылаться на безденежье, потому что эта проблема в регионе устранена,
– заявил Д.Мезенцев. –
Областное правительство
мгновенно реагирует на
потребности территорий и
вправе рассчитывать на то,
чтобы насущные проблемы жителей Приангарья на
местном уровне решались
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без проволочек».
Как пояснили в прессслужбе, в настоящее время
по техническим причинам
отстают от графика некоторые поселения УстьКутского и Мамско-Чуйского
районов. Из-за непринятия
административных
решений по созданию опорных
организаций коммунального
комплекса не реализуются
инвестиционные проекты в
Бодайбинском, Киренском,
Катангском,
Слюдянском,
Усть-Удинском районах. Изза высокой задолженности
за топливно-энергетические
ресурсы испытывают трудности с приобретением топлива Киренский, Бодайбинский, Нижнеилимский и
Слюдянский районы.
В пресс-службе отметили, что общая готовность
муниципального жилищного фонда Приангарья к зиме
составляет 67 %, теплоисточников – 68 %. Готовы к
эксплуатации 77 % тепловых сетей, 81 % канализационных сетей, 67 % электрических сетей.
ИА «ФедералПресс»

той перец» заявились Нина Петровна Макарова и Людмила Алексеевна
Александрова. Привлекли внимание
«Огурчики» Людмилы Викторовны
Токаревой. «Сладкой ягодкой» угостили Владимир Васильевич Иванов
и Надежда Гавриловна Киселева. В
номинации «Корнеплоды» лучшими
стали Вера Ивановна Безуглова и
Светлана Никифоровна Талочкина.
Замечательный «Картофель» вырастили клуб «ЭМ-технологии» и Любовь Александровна Колотыгина. Не
остались без внимания участников
и две новые номинации конкурса.
«Продукцию пчеловодства» представила Валентина Григорьевна Золотарева. Своей «Диковиной» - виноградом и кукурузой удивил Вадим
Владимирович Тяжелов.
Среди кооперативов первое,
второе и третье места заняли «Сосновый бор», «Лесная поляна» и
«Энергетик», соответственно. От поселений награду получил ООО СХП
«Рассвет», представлявший поселок
Березняки.
Победителям были вручены
Благодарственные письма и ценные
призы. Всех остальных участников
конкурса также отметили Благодарственными письмами.
Юлия Уточкина,
пресс-секретарь городской
администрации

Больничный
по-черному
РАБОТА
Новый больничный заполняется
по буквам. Вышел за рамки – и он
недействителен. В графе «место
работы» всего 29 квадратиков. А
если название организации состоит
из 35 букв. Тем, кто в ней работает,
что теперь - не болеть?
Как поясняют в пресс-службе Фонда социального страхования РФ, сокращать слова в графе «место работы»
можно, если заполнять лист печатными буквами, с пробелами, без точек и
кавычек.
Например, «Деревообрабатывающий мебельный Краснознаменный
завод» можно сократить: «ДЕР МЕБ
КРАСНОЗНАМ ЗАВОД. Работодателя
определяет не название, а его регистрационный номер, информацию о
больном дают ИНН и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого
счета).
На бланках старого образца этой
информации не было. Важно помнить:
больничный надо заполнять строго
черной ручкой: синие чернила могут
«запутать» машину, которая обрабатывает документ.

Все на Школьный базар!
26 августа 2011 года, накануне нового учебного года администрация муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение» приглашает родителей и
детей на ярмарку-распродажу школьно-письменных принадлежностей, школьной формы, обуви с 10-00 до 17-00 на
территории универсального рынка.

25 августа 2011 г. №34 (8598)

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
ЭКОЛОГИЯ
Популяция леща, окуня
и карася в заливах УстьИлимского водохранилища
в ближайшее время серьезно
пополнится, чему способствует
работа, проводимая экологами
ОАО «Коршуновский ГОК».
В рамках компенсационных платежей предприятие ежегодно производит зарыбление водоемов. Вот и в
течение нынешнего июля специалисты подрядной организации - Братского научно-исследовательского
экспериментального предприятия
«Рыборазведение» - трижды привозили рыбу и выпускали ее в заливах Усть-Илимского водохранилища.
- Работа эта кропотливая, не
терпящая спешки. Молодь рыбы
(от 3 до 5 лет) помещается в специальные пластиковые кубы. Путь неблизкий, для того чтобы новоселы
в целости и сохранности прибыли
к новому месту обитания, расположенному за сотню километров,
приходится ехать очень медленно.
Очень важно соблюсти температур-

ный режим - перед тем как выпустить рыбу в открытый водоем, специалисты доводят воду в кубах до
температуры воды в заливе: 14-16°.
И только после этого ее выпускают
в новую среду обитания, - рассказала начальник отдела охраны окружающей среды предприятия Ирина
Коротаева.
Управляющий директор ОАО
«Коршуновский ГОК» Борис Седельников сообщил, что в общей
сложности в июле в Усть-Илимское
водохранилище было выпущено
850 особей леща, окуня и карася.
Затраты комбината на проведение
этой работы составили более 750
тысяч рублей. По словам экологов,
рыбье пополнение хорошо освоилось на новом месте, а значит, в
ближайшем будущем рыбаков ждет
хороший улов.
По материалам прессслужбы ОАО «Коршуновский
ГОК».

Новая философия
или просто уборка
ВЛАСТЬ
Губернатор области заметил,
что в малых городах Иркутской
области отсутствует должное
благоустройство территорий и
призвал мэров малых городов
убираться на улицах.
Мэры муниципальных образований Приангарья должны уделять
больше внимания формированию
городской среды – благоустройству
своих территорий, ремонту дорог и
дворов, освещению улиц. Такое поручение дал губернатор Иркутской
области Дмитрий Мезенцев по итогам рабочей поездки в Нижнеудинск
и Тайшет.
Глава региона отметил, что в малых городах Иркутской области отсутствует должное благоустройство
территорий, неудовлетворительное
состояние дорожного покрытия и
уличного освещения. Кроме того,
особого внимания местных властей
требуют выполнение норм санитарного содержания городов и поселков, обустройство городской среды
в соответствии с потребностями населения.

– Вчера мы с представителями
регионального правительства прошлись по ночному Тайшету, и результаты этой прогулки не порадовали. Дороги, газоны, бордюрный
камень, порядок и чистота на улицах – ничего из этого не выдерживает даже самой благожелательной
критики, – подчеркнул Дмитрий
Мезенцев.
Губернатор сообщил, что, в
частности, в Тайшет будут направлены архитекторы и художники.
Специалисты помогут администрации города и района разработать
проект создания комфортной городской среды. Глава региона отметил,
что в ходе VII Байкальского экономического форума будет обсуждаться новая градостроительная философия для городов и поселков Сибири.
– Мы рассчитываем, что на
БЭФе специалисты смогут предложить новые архитектурные решение, находки проектировщиков.
Но, прежде чем все это реализовать,
мэрам необходимо просто убраться
на своих улицах, – заявил Дмитрий
Мезенцев.
По материалам пресс-службы
областного правительства

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРАЗДНИК
Оргкомитет по подготовке и проведению 100-летия Нижнеилимской школы выражает искреннюю признательность и
сердечную благодарность за помощь и поддержку в подготовке и
проведении данного мероприятия: мэра Нижнеилимского района
Н.И.Тюхтяева, главу Железногорск-Илимского городского поселения Ю.И.Шестеру, исполнительного директора ОАО «Коршуновский ГОК» Б.Н.Седельникова.
Успешная реализация этого праздника была бы невозможна без помощи и участия индивидуальных предпринимателей:
В.А.Заирова, О.Ю. Панова, С.Н.Черных, П.Е.Попова, Т.В.Букач,
В.А.Артемьева, В.И.Иванова, В.А.Филиппова.
Хочется сказать огромное спасибо руководству и техническому персоналу Железногорской средней школы №4 за подготовку
школы, в стенах которой прошла радостная и теплая встреча
выпускников.
Выражаем особую признательность и благодарность
М.К.Зарубину, генеральному директору ЗАО «47 Трест» г. СанктПетербурга, ученику Нижнеилимской школы, за финансовую поддержку в издании альбома «Школа моя…».

Н.А.БУКИН, председатель оргкомитета,
ветеран педагогического труда
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«Людям страшно повезло»
ОБРАЗОВАНИЕ
Абитуриенты, оказавшиеся
в дефиците, даже с низкими
баллами поступают на бюджетные
места.В этом году такие места
получили абитуриенты, которые
готовились заплатить за обучение

П

о всей России закончился
набор в вузы. Университеты
Иркутской области начали подсчёт
зачисленных студентов и мест, оставшихся в процессе приёмной кампании–2011 незаполненными. Министр
образования и науки РФ Андрей Фурсенко сразу после окончания первой
волны зачислений сообщал о проблемах российских вузов: якобы многие
из них недобрали в этом году абитуриентов даже на бюджетные места
некоторых направлений. В первую
очередь, по словам Фурсенко, это
касалось специальностей в области
энергетики, металлургии, транспорта
и строительства. Интересно, насколько популярными оказались направления для подготовки инженеров в
Иркутской области.
огда вторая и последняя официальная волна зачислений в
вузы закончилась, большинство мест
в университетах Иркутской области
в идеальной ситуации должны были
быть закрыты. Однако в реальности
борьба за студентов продолжается до
сих пор. Дело в том, что в этом году
количество абитуриентов в регионе
снова сократилось – примерно до 14
тысяч человек, то есть их стало на
тысячу меньше, чем в прошлом году,
и на две с половиной меньше, чем в
2009-м. При этом плату за коммерческое обучение в вузах старались не
поднимать либо увеличивать только в
пределах инфляции, чтобы повысить
привлекательность для потенциальных студентов, которые становятся

К

для университетов всё более дорогим
товаром. Поэтому в некоторых вузах
до сих пор не торопятся называть
число набранных первокурсников
окончательным. Проблемы с подсчётами начались у вузов с самого начала приёмной кампании. Многие жаловались на «вал бумажной работы»
из-за обилия поданных документов,
которые можно было посылать сразу
в пять вузов на три направления подготовки. Этому явлению уже придумали название «ЕГЭ-туризм», это
когда абитуриенты вместе с родителями берут в охапку все документы и
«путешествуют» по вузам в поисках,
где им повезёт.
прочем, в главной кузнице
инженерных кадров, ИрГТУ,
сообщили, что паника по поводу нехватки студентов не оправдалась: в
целом для политеха приёмная кампания прошла успешно, и все инженерные направления там заполнены студентами. Однако укомплектовались
далеко не полностью за счёт Иркутской области. Если в прошлом году
соотношение приезжих к местным
студентам в вузе было примерно 50
на 50, то в этом, доля иногородних
будет больше, благодаря огромной
агитационной работе по регионам - в
Якутии, Бурятии, Чите.
На энергетическом факультете
ИрГТУ отметили, что все бюджетные
места на направления электроэнергетики (116 мест) и теплоэнергетики
(38 мест) тоже заняты. Причем, уровень абитуриентов-2011 достаточно
хороший, удерживающий планку
прошлых годов. Проходной балл для
электроэнергетики равнялся примерно 149–150, а для теплоэнергетики
– примерно 130. Статистика по желающим обучаться на коммерческой
основе выглядит хуже. «Коммерсантов» на факультете всего 6-8 человек
по всем направлениям. Однако до 1

В

сентября вуз надеется на увеличение этой цифры. Проблем с тем, чтобы поступить после окончания двух
волн зачислений, у коммерческих
абитуриентов нет. Заплати деньги и
поступи. Вопрос в том, пойдут ли? В
связи с тем, что абитуриентов в этом
году мало и кое-где остались незакрытыми бюджетные места, родители, наверное, будут стараться поместить детей туда.
ту тенденцию озвучили в
приёмной комиссии ИГУ.
«Скажем честно: среди поступивших
к нам в вуз на инженерные направления есть люди, которые серьёзно
готовились к учёбе именно на этих
факультетах, и те, кто, может, и не
очень хотел туда идти, но пошёл, потому что нашлись бюджетные места.
Этим объясняется большой разброс баллов, заработанных на ЕГЭ,
с которыми были приняты абитуриенты-2011. Например, высший балл
у теперь уже студентов отделения
«Прикладная геология» ИГУ равен
212, а низший только 111, высший
балл химиков – 233, а низший – 117,
причём это обучение на бюджетной
основе. Вообще-то люди, набравшие
чуть более ста баллов, не должны
были поступить на «бюджетку», но
им страшно повезло. Дело в том, что
в этом году у нас оказалось практически не занятым направление «Математика»: из 20 бюджетных мест
там заняты только четыре. Поэтому
мы «перекинули» их на несколько
более популярных инженерных направлений: химику, физику и как раз
геологию».
В итоге несколько человек, получивших низкие баллы по ЕГЭ и
уже готовые отправиться учиться на
коммерцию, были зачислены на бюджет – чтобы вуз мог выполнить план
приёма.
Ксения ДОКУКИНА
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 Жители Старой Игирмы, при
вашей-то безработице и некому
скот пасти? Там же «живые деньги»… У нас, в Березняках, пасут
ребятишки 10-14 лет, чтобы одеть
себя в школу, купить сотовый телефон. И нечего пенять на сельсовет,
коли сами ленивы и безынициативны. А у администрации и без
ваших хлопот забот хватает.
Возмущенная
 Чтобы наши дети были здоровы духовно и физически, в школах надо изучать библию лет с восьми.
444
 Уважаемые жители Старой Игирмы, неужели ваш скот должна пасти администрация?
Несельский житель
 Господа правоохранители? До каких пор будете закрывать глаза на
наркоточки? За своих детей не боитесь?
467
 Уважаемое руководство взрослой поликлиники, обратите внимание
на работника в отделе выдачи больничных листов. Всегда хамит, толком ничего не объясняет.
Оскорбленный не в первый раз
019
 Цитата из газеты «Пятница»: «у жителей Иркутской области появится возможность через Интернет не только записаться на прием к
врачу, но и получить результаты исследований». Интересно, в нашем
городе будет так? А то как в каменном веке, занимаем очередь на прием к стоматологу в 6 утра. И куда смотрят наши заботливые депутатымедики?!
ТЖК

Осенью
опять кризис?
ДЕНЬГИ
Кругом так и ползут
разговорчики, что в октябре
будет новый кризис.Что
по этому поводу говорят
люди опытные.
Многие экономисты, в
том числе Рубини, предсказавший кризис 2008 года, говорят, что повторного спада
мировой экономики не избежать. «Снижен кредитный
рейтинг США – показатель
надежности вложений в

страну. Это плюс европейские проблемы приготовили мировую экономику к
новому кризису. Он может
произойти до конца этого
года, - пояснил И.Николаев,
директор
Департамента
стратегического
анализа
ФБК. – После финансовых
рынков «сдуется» реальная
экономика и в России. А это
«заморозка» зарплат, увольнения. Крупные банки, а
значит, и вклады населения
государство спасет. Но рубль
будет обесцениваться».

СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
В министерстве социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области работает 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.

Прокуратура информирует
В прокуратуру Нижнеилимского района продолжают поступать
многочисленные обращения граждан с требованиями возбудить уголовные дела по фактам совершенных преступлений.
В связи с этим прокуратура района разъясняет, что согласно
федеральному закону от 05.06.2007 г. № 87-ФЗ в ст. 144, ст. 145 УПК
РФ внесены изменения, согласно которым у прокурора не имеется
полномочий по проверке сообщений о совершенном или готовящемся
преступлении и принятии по нему процессуального решения. Также
согласно действующему законодательству у прокурора нет полномочий по принятию к своему производству и расследованию уголовных дел.
Согласно Федерального закона от 05.06.2007 г. № 87-ФЗ из состава прокуратуры РФ выделен Следственный комитет, следователи
которого рассматривают сообщения о преступлениях, занимаются
расследованием тяжких и особо тяжких преступлений против личности (убийство, изнасилование, похищение человека и т.д.), преступлений коррупционной направленности, и не находятся в ведомственной подчиненности у прокурора.
Прокуратура района осуществляет прокурорский надзор за действиями (бездействиями) следователей Следственного комитета
РФ.
Следственный отдел по Нижнеилимскому району Следственного
управления Следственного комитета РФ по Иркутской области расположен по адресу: г. Железногорск-Илимский, 6 кв-л, дом 21 (здание
налоговой инспекции). Руководитель следственного отдела - Инешин
Андрей Сергеевич.
Прокуратура района находится по адресу: г. ЖелезногорскИлимский, 3 кв-л, дом 15 (Дом юстиции).
Прокурор района Кукарцев Сергей Анатольевич, заместитель
прокурора по надзору за процессуальной деятельностью следователей СК РФ Яковлев Григорий Михайлович.
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Лето в солнечной
компании
КАНИКУЛЫ
Мои дни пребывания в «Орлёнке» были не
так долги, как бы хотелось, так как в
первый день, нашей Иркутской делегацией
мы приехали в лагерь поздно вечером и все
устали после самолёта и 3-хчасовой езды
на автобусе.
Нас расселили по домикам и я попала в
солнечную компанию! Почему солнечную? Потому что в «Орлёнке» есть множество разных,
по-своему интересных лагерей. Каждый из них
имеет своё название. Например, штормовой,
комсомольский, дозорный, солнечный (в котором жили мы), стремительный, звёздный, и
сейчас там достраивается - олимпийский.
У каждого названия есть своя легенда, их
вообще в «Орлёнке» очень много! Жаль, что
у нас было так мало времени, чтобы познать
их все.. Теперь мне кажеться и жизни не хватит, чтобы узнать все орлятские легенды!!!
Честно говоря, в первые дни очень хотелось домой - незнакомая обстановка, пасмурная, ветренная погода, да и ребята казались
какими-то чужими.
Сначала мы «притирались» в коллективе
и подстраивались под быстрый ритм орлятской жизни. Потом стало некогда скучать, захотелось как можно больше успеть, а времени так мало -21 день.
Каждая минута была дорога, и мы никогда

не сидели на месте, сложа руки. Утро начиналось в 7.30, уже в 8.15 мы стояли на парапете
и выполняли дружно зарядку. Дальше всё по
расписанию: шли на завтрак, всегда с весёлой
орлятской песней. Кстати в «солнечном» танцевали и пели все и везде. После полноценного завтрака начиналась общественная работа.
Днём мы ходили в орлятскую школу, не очень
надолго с 13.45 до 18.00. Ходили мы туда с
удовольствием. Преподаватели были очень
высокого уровня и многому нас научили. После школы - ужин, затем общественные дела
добровольца, так как смена наша называлась
«смена Добровольца».
За час до сна мы собирались всей дружной
компанией «на свечку», там мы рассказывали, что интересного было за день, и помогали
друг другу в трудную минуту советом. После
вечернего сбора снова дружно готовились к
команде «отбой!». В 22-00 в «солнечном» наступала тишина, и только шум моря приятно
нарушал её.
В лагере я смогла воплотить свою маленьку, но долгожданную мечту: я записалась
в «Профессиональные старты». С помощью
психологов и наших вожатых мы познавали
теорию о том как, где и что нужно делать, чтобы помочь ребятам в той или иной ситуации,
как быстро и без проблем влиться в любой
коллектив. После недельной теории - стажировка! Вместе с моим напарником мы вышли
в лагерь «стремительный» к ребятам театралам. Сначала я совершенно не знала, как ве-

сти себя. Потом стало легче. А
потом мы так привыкли к ним,
что не пропускали ни одого их
выступления, помогали готовиться, поддерживали их начинания, старались проводить
там всё своё свободное время,
ведь по себе знали, что такое
поддержка в трудную минуту.
Я и Серёжа видели, как они
радуются, что мы пришли на
их театральную премьеру, первый концерт. Я не знаю, как
передать то восхищение и радость за тех, кому ты стал наставником, другом, пусть даже
на короткое время.
Но, к сожалению, практика подошла к концу, как и
смена в «солнечном». На закрытии смены в концерте приняли участие все желающие.
Я выступила с песней «Мой
ангел», другие читали рэп, танцевали восточные, бальные танцы и хип-хоп, играли на
гитаре. К концу праздника активистов наградили грамотами и сертификатами. Вручили
и главный приз «солнечного» - кубок «самой
солнечной компании».
Настал момент расставания. Все записывали номера сотовых и mail.ru почты.
Плакали все и мальчишки и девчонки. Многие знали, что больше уже не вернутся в мир

детства! И от этого становилось ещё грустнее. Никто не пожалел о том, что провёл 21
день своей жизни в «Орлёнке». Ведь там нас
научили прощать, не унывать в трудную минуту, дорожить временем и дружбой, а самое
главное уважать людей и их мнение! И пусть
не наш отряд получил кубок «самой солнечной компании», в своих сердцах мы навсегда
останемся самыми солнечными орлятами!!!
Мария ГУРУЛЕВА

«Старушка
«Старуш
ка деревянная моя…»
одно «последнее прости» родине и школе с
берега Красного Яра.

Сохранится память
на диске

Весна 1931г. Первый выпуск из школы крестьянской молодежи.В центре заведующий школы Е.В.Перфильев

ными песнями, стихами, поздравлениями
(Окончание. Начало на 1 стр.)
С гордостью названы имена других заме- от первых лиц города и района, руководства
чательных выпускников, вышедших из стен Коршуновского ГОКа, и, конечно, морем
школы: это дважды Герой Социалистиче- улыбок и радостных эмоций. Завершилось
ского Труда, академик, главный конструктор торжество песней «Костёр», которую весь
ракетно-космических систем Михаил Кузь- зал пел вместе с хором «Родные напевы».
мич Янгель; Герой Советского Союза НиПродолжился вечер тёплым общением в
колай Иннокентьевич Черных; генералы Александр
Èç âîñïîìèíàíèé Çàõàðîâîé Âàëåíòèíû
Кузьмич Янгель и ВладиÀôàíàñüåâíû
мир Иванович Ступин; ху«…íà âûïóñêíîì áàëó 1967 ãîäà ìû êðóæèëèñü â
дожник, поэт и член союза
âàëüñå â ñïîðòçàëå, âåñåëèëèñü, ïåëè, à ïîòîì â
писателей Георгий Инно÷åòûðå ÷àñà óòðà ïîøëè âñòðå÷àòü ðàññâåò ÷åðåç
кентьевич
Замаратский,
âåñü Íèæíåèëèìñê íà Êðàñíûé ßð. Ñ åãî âûñîписатели Юрий Егорович
òû ìû óâèäåëè, êàê ìåäëåííî, ÿðêî èç-çà õðåáòà
Черных, Валерий Слободчиков, Георгий Осипович
ïîäíèìàåòñÿ ñîëíöå. Ìû ñòàëè îáíèìàòüñÿ, ÷òîКуклин, народный учитель
òî êðè÷àòü…Íîâûé äåíü íàì ñóëèë ÷òî-òî íîâîå,
СССР Лилия Григорьевна
è ýòî áûëî ïðîùàíèå. Ïðîùàé, øêîëà! ÏðîùàéМартюшова, доктора наук
òå òîâàðèùè, ïîäðóãè, íàø êëàññ…»
Геннадий Викторович Черных и Вадим Перетолчин и
многие другие.
школьной столовой. А на следующий день
Праздник сопровождался проникновен- многие получили возможность сказать еще

Накануне торжественной встречи сотрудники районной библиотеки презентовали свою очередную творческую работу,
ставшую отменным подарком к юбилею –
электронное издание – диск «Школа на дне
моря».
Несколько месяцев они изучали историю
старейшей школы Приилимья по архивам
районного Музея просвещения, краеведческого музея «Илимская пашня» Рудногорской школы и по личным фотоархивам педагогов и выпускников.
Пристально всматриваясь в лица на старых фотоснимках, читая книги приказов и
протоколы педсоветов, летописи и рапорты
классов, вслушиваясь в воспоминания учителей и бывших учащихся, они проникались
их удивительными судьбами, разнообразной жизнью, проблемами большой сельской
школы с ее богатыми традициями. По их
признанию, они словно сами пробежали по
коридорам огромного деревянного здания,
побывали на школьных линейках, вдохнули
дым пионерских костров на Красном Яру,
прислонились к деревьям школьного сада,
услышали гул педсовета и…окончательно
влюбились в Нижнеилимскую школу.
А потом тщательно и кропотливо все это
перенесли в так называемый цифровой формат.
Надо заметить, что труд проделан титанический. Весь собранный материал изучен
и систематизирован, отсканированы тысячи
фотоснимков, архивных документов и газетных статей, отсняты видеоклипы…
И вот он - итог коллективной работы сотрудников библиотеки – Т.А Губа,
О.Э.Ксенофонтовой,
И.Н.Шестаковой,
О.Н.Филь. Издание включает в себя историю, архивы документов начиная с 1939
года, огромный фотоархив, библиографию, воспоминания выпускников, пер-

вых пионеров, учителей, видеорассказы
Л.Н.Ананиной,
Р.И.Косточкиной,
Ф.П.Тараненко, Е.И.Калошиной…Воедино
собрана богатейшая информация об истории
народного образования Приилимья и самой

На встречу с прошлым выпускники Нижнеилимской школы 50-х, 60-х годов - Владимир Степанович Бубнов и Альбина Степановна Барышникова (Бубнова) пришли
с внуком Данилой – учеником Железногорской школы №1.

школы, списки ее директоров, учителей, выпускников, протоколы педсоветов, приказы,
письма…
«Примите наш поклон, за проделанный
вами труд, - выразила общее мнение об увиденном педагог Г.В.Романова. – Всем кто не
смог приехать на встречу выпускников, мы
отправим диск по почте, это будет бальзамом на их души».
Наверняка, слова эти стали лучшей благодарностью творческому коллективу.
Юрий ПЕРФИЛЬЕВ
Марина ОСЕНКОВА
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В здравоохранении
– сплошные
вопросы
ПОДРОБНОСТИ
Власти Приангарья намерены реализовать в Братске сформированную вместе с местными специалистами программу по здравоохранению с объемом
финансирования 1 миллиард рублей. Об
этом говорилось в конце июля на встрече регионального министра здравоохранениия Г. Гайдарова с представителями
администрации Братска, бизнес сообщества и общественных организаций.
Региональный министр сообщил,
что программу удалось успешно защитить в Москве, в настоящее время
деньги уже пришли в город и теперь
необходимо их освоить. Однако, у присутствующих возникло много вопросов
по поводу предстоящих нововведений…
Вопросы эти актуальны и для Железногорцев. Касаются они как самой сферы
здравоохранения, так и качества медуслуг, оплаты труда медработников,
нехватки кадров… Итак, обо всем по
порядку.

- С 1 января 2012 года все учреждения
здравоохранения становятся областными. Как вы думаете выстроить вертикаль власти? Кто будет представлять
министерство здравоохранения, например, в Братске?
- В Братске министерство Иркутской области будет представлено органом управления здравоохранением, который объединит
Нижнеилимский, Усть-Кутский, Чунский и
братский районы – словом, весь северный
куст. В его подчинение перейдут и все областные учреждения, расположенные в
Братске. При этом финансирование больниц и поликлиник будет производиться напрямую из регионального бюджета.
То, что федеральный законодатель передал полномочия субъекту федерации, вовсе не
означает, что город снимает с себя ответственность за здравоохранение. Задачу модернизации отрасли мы будем решать сообща.
- На станцию переливания крови, которая является областной собственностью, должно поступить оборудование
на 100 млн рублей. Но денег на подготовку помещения к приемке оборудования ни у станции, ни у города нет. По
этой причине отделению производства
препаратов крови, в частности, альбумина, грозит закрытие…
- Если станция является областной собственностью, значит, это наши полномочия,
то есть региональные власти должны выделить средства и создать условия к приемке
оборудования. Будем работать.
- Компьютерные томографы, которые имеются в Братске, при обследовании не дают полной картины. Чтобы
получить ее, жителям нашего северного
куста приходится ездить в Иркутск или
Красноярск. Соцзащита оплачивает проезд, но люди вынуждены тратить деньги
на проживание в чужом городе. Если мы
хотим развивать наше здравоохранение
с тем, чтобы город мог обслуживать
жителей близлежащих территорий,
мы должны поставить здесь ядернорезонансный томограф.
- На базе городских больниц №№1,2,3,5,
детской больницы и перинатального центра
планируется создать Братский многопрофильный межмуниципальный медицинский центр. Для чего сформирован такой
объем современного лечебного и диагностического оборудования, какого здесь не

было последние 20 лет. Мне удивительно,
что при формировании программы не предусмотрели ядерно-резонансный томограф.
Есть предмет для работы.
- Зачем федеральным законодателям
понадобилось передавать городские больницы и поликлиники в государственную
собственность?
- Это поможет создать единую централизованную систему управления региональным здравоохранением. Кроме того,
при передаче учреждений здравоохранения
в госсобственность создаются оптимальные условия для модернизации областного
здравоохранения. Повышается доступность
медпомощи жителям региона путем перенаправления потока пациентов в межмуниципальные медицинские центры. Появляется возможность получать федеральные
квоты на оказание высокотехнологичной
медпомощи.
- Онкологический центр, расположенный в Падунском округе, является областной собственностью. То, что там
творится, можно назвать только одним
словом – гетто. Лечиться в этом учреждении невозможно, его состояние ниже
всякой критики. Между тем в Братске
смертность по онкологии приближается
к смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний.
Когда онкоцентр находился в муниципальной собственности, он был в
нормальном состоянии, муниципальная
власть старалась своевременно его ремонтировать и обеспечивать необходимым оборудованием. Но после того,
как центр передали в ведение области,
он пришел в запустение. Братчане опасаются, что та же участь ожидает и
другие медицинские учреждения после их
передачи субъекту федерации.
- В рамках программы модернизации
предполагается отремонтировать многие
отделения больниц и оснастить их современным оборудованием. Но мы не волшебники и не сможем сразу сформировать такую сумму, чтобы привести в порядок все
больницы одномоментно. Наша задача – не
сделать хуже и вместе с вами направить все
усилия на развитие муниципального здравоохранения.
- Сделаем ремонт, закупим оборудование…Но кто будет работать в чистых и
оснащенных современными технологиями больницах? Из-за низкой зарплаты и
отсутствия жилья у нас острый дефицит врачебных кадров. Не предусмотрены ли в рамках программы увеличение
зарплаты и предоставления жилья медработникам?
- Речь, видимо, идет о том, что число
уходящих врачей существенно превышает
количество приходящих. В частности, за последние два года в Братск пришли работать
24 специалиста, при этом 42 ушли на пенсию. Что же касается зарплаты и жилья, то
по официальной статистике, сегодня местные врачи в среднем получают 34 тысячи рублей, да и квартиры им город выделяет.
В настоящее время в Иркутском и Томском медицинских университетах обучаются 72 студента из Братска. Квартиры для них
мы строить не будем. К сожалению, и распределений на работу, как это было в советские времена, тоже не ожидается. Но в соответствии с разрабатываемой программой
предполагается, что 70% оплаты за обучение на медицинском факультете возьмет на
себя федерация, остальные 30% будет оплачивать сам студент. Если по окончании учебы молодой специалист не приедет обратно, он вынужден будет вернуть те 600 тысяч

рублей,которые на него затратило государство.
- Я отдала медицине 50 лет, а сейчас говорят, что в поликлинике за все надо будет
платить…
- Платных медицинских услуг будет меньше. Существующая система финансирования
здравоохранения в Братске позволит сделать
так, что для пациентов в поликлинике все будет бесплатным. Мы специально дали дополнительные средства, чтобы братчане не платили за лекарства, за УЗИ, эндоскопию, ЭКГ
и так далее. Если кто-то из главных врачей
вздумает увеличивать платные услуги, будет
незамедлительно уволен. У нас достаточно
средств на подушевое финансирование. Причем, чем больше пациентов придет к врачу,
тем больше денег он получит.
- Одним из трех направлений программы модернизации здравоохранения в 20112012 годах является внедрение стандартов
оказания медицинской помощи. Как это
отразится на зарплате медиков?
- В рамках внедрения программы модернизации здравоохранения Приангарья заработная плата медработников существенно
повысится. Врачи и средний медперсонал
стационарных отделений, оказывающих помощь по стандартам, включенным в программу модернизации, а также медработники
амбулаторно-поликлинического звена получают стимулирующие выплаты.
Объем выплат зависит от объема и качества
услуг, оказываемых пациенту. В работе врачей
будут учитываться, например, такие показатели, как количество заболеваний, выявленных
на ранних стадиях, процент осложнений после
операций, количество несвоевременных случаев госпитализации, отсутствие или наличие
жалоб от пациентов. Эффективность работы
средних медицинских работников будут оценивать по отсутствию нарушений санитарных
правил, по количеству осложнений после лечения и отсутствию жалоб.
Хотелось бы отметить, что на дополнительную прибавку к зарплате могут рассчитывать
только те врачи поликлиник и стационаров, которые не получают федеральные доплаты.
- Больницам дано право выплачивать
стимулирующие выплаты специалистам,
которые оказывают пациентам конкретную помощь в структуре стандарта. При
этом их коллеги, работающие с теми же
больными, например, врач-лаборант, или
выполняющий гистологические исследования патологоанатом, или врач травмпункта ничего дополнительно не получают,
поскольку одни имеют не медицинское, а
биологическое образование, другие трудятся в тех направлениях, по которым стандарты еще не приняты.
- Большинство таких проблем в Иркутске уже решено. Я специально приеду к вам
в следующий раз и проведу на примере одной
больницы ликбез, как это сделано в областном
центре. По стандартам каждый день издаются
новые региональные распоряжения. Чтобы не
было больше подобных вопросов, командируйте в Иркутск главного врача и начальника
департамента здравоохранения, мы вместе
обсудим, как должна строиться эта работа.
По материалам областных СМИ
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
...ожидается резкий скачок цен
на авиабилеты?
- По сведениям информагентства «Авиапорт», сейчас цена находится на своем пике и
повышать особо некуда. Но стоимость билетов
может вырасти примерно на 1,5 % из-за дефицита авиакеросина. Так что тем, кто не успел забронировать поездку, придется добавить к основной
стоимости билета от 300 до 900 рублей в зависимости от расстояния. Чем длительнее перелет,
тем больше доплата.
Осенью же начнется затишье с поездками,
и перевозчики уже по традиции будут снижать
стоимость перелетов. Так что подорожание, связанное со скачком цен на топливо, не будет особо
заметно. Но и скидок от перевозчиков ожидать
не стоит. Сегодня авиакомпании не гонятся за
количеством пассажиров на борту, а хотят заработать, то есть возить с доходом, а не демонстрировать чудеса щедрости. Тем более, на прибыль
могут рассчитывать лишь те, кто летает за границу. На внутренних же линиях пассажирские
перевозки и так убыточны на 9,8 - 10%, то есть
за каждый потраченный на перевозку пассажира
рубль авиаторам приходится еще доплачивать за
счет международных перевозок 10 копеек.

...слухи о росте цен на железнодорожные билеты не подтверждаются?
- На прошлой неделе много говорилось о резком скачке стоимости проезда по железной дороге. В пресс-службе РЖД пояснили, что в ряде
СМИ и интернет-ресурсах не совсем правильно
прочли приказ Федеральной службы по тарифам.
Речь шла о том, что рост стоимости билетов как
в плацкарте, в вагонах общего пользования, так и
в купе, и СВ только возможен. Но он будет умеренным, как и в этом году. Напомним, что правительство позволило РЖД повысить стоимость
проезда на 8 %, а рост составил всего 3 %. Новые
тарифы будут утверждены ближе к следующему
году.
Но не надо забывать, что билеты в купе и в
СВ продаются по гибкой системе. В периоды затишья в перевозках их стоимость снижается на
несколько процентов от базовой цены. Есть периоды, когда действует понижающий коэффициент и стоимость билетов может быть существенно ниже, чем обычно. Кроме того, планируется
для постоянных пользователей железных дорог
вводить накопительную систему скидок и бонусы. Сейчас идет разработка программного обеспечения.
Но ни о каком росте стоимости билетов на 60
% и речи нет. Нельзя забывать, что у железнодорожников есть конкуренты - авиация и автотранспорт.

...невозможно будет сделать
аборт сразу после обращения к врачу, придется ждать две недели?
- Департамент минздравсоцразвития информирует, что да, такое положение предусмотрено
законопроектом «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ», второе чтение которого должно состояться осенью. «Мы не можем запретить
аборты, поскольку любые запреты ни к чему хорошему не приводят. Но попытаться убедить женщину, дать ей возможность подумать над своим
решением - такое право мы оставляем за собой».
Вводится «одна неделя принятия решения»
при сроке беременности до 11 недель, а при сроке беременности от 11 до 12 недель норма в 48
часов между посещением врача и абортом (при
условии, что не будет упущено время для выполнения операции). В это время с женщиной
будут работать психолог и социальный работник. Женщина, пришедшая на аборт, должна получить полную информацию о том, какие есть
социальные программы поддержки материнства
и детства на федеральном и региональном уровнях, обсудить психологические аспекты аборта.
И только после этого принять решение.
Суть профилактики абортов в том, чтобы
приложить максимум усилий и убедить женщину выносить беременность. Именно убедить, а
не заставить.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 августа
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. ВестиСибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт
благородных девиц»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. ВестиИркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Каменская-6»
23.50 Т/с «Тайны следствия»
00.50 Д/ф «Черный август.
Дефолт»
01.50 Вести +
02.10 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Клеймо»
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 «Закон и порядок»
16.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
17.00 Сегодня
17.30 «Прокурорская проверка»
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы»
22.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
00.15 Сегодня
00.35 Т/с «Мы объявляем вам
войну»
01.30 Футбольная ночь
02.05 Д/с «Собственная гордость»
03.00 «До суда»
04.00 Т/с «Проклятый рай»
05.55 Т/с «Петля»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.15 М/ф «В тридесятом
веке»
06.30 Х/ф «Дом, в котором я живу»
08.30 События
08.45 Х/ф «Разведчики. Война
после войны»
10.55 Д/с «Доказательства вины»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Любительница частного сыска Даша Васильева»
13.30 Д/ф «Остаться в Третьем
рейхе. Лени Рифеншталь»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Наши любимые животные
15.45 Т/с «Иван Подушкин,
джентльмен сыска»
16.55 Порядок действий
17.30 События
18.00 Х/ф «Неуловимые мстители», «Новые приключения
неуловимых»
21.05 События
21.25 «Футбольный центр»
21.55 «Как положено»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
00.00 Х/ф «Наш дом»
01.55 Д/ф «Сокровища долины
Янцзы»

07.00 Необъяснимо,
но факт
08.00 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.55 М/с «Как говорит Джинджер»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
12.10 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 М/с «Скуби-Ду и Шэгги
ключ найдут!»
14.25 Т/с «Охотники за монстрами»
15.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
15.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Агент 007. Умри, но
не сейчас»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Универ»
22.00 Х/ф «Час пик»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Море Солтона»
04.00 Комеди Клаб
05.00 Т/с «Друзья»
06.00 Комедианты
06.25 Т/с «Саша+Маша»

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Программа передач
11.25 Х/ф «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков»
12.30 День поминовения иконы
Феодоровской Божией Матери
12.55 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия»
13.50 Линия жизни
14.45 «Театральная летопись. Сергей Юрский»
15.10 Телеспектакль «Большая кошачья сказка»
16.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Детские рассказы»
17.20 М/ф «Куда идет слоненок»,
«Кот Леопольд во сне и наяву»
17.40 Т/с «Школа «Саммерхилл»
18.10 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
18.35 «Николай Карамзин. Несть
лести в языце моем»
19.05 «Рыцарь романтизма». Я. Флиер
20.00 Атланты. В поисках истины
20.30 Новости культуры
20.50 Острова
21.35 Д/ф «Потерянная пирамида»
22.25 Жизнь замечательных идей
22.50 Д/ф «Фонтенбло. Прекрасный
источник французских королей»
23.10 Х/ф «Пиратки»
00.00 Кто мы?
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Новая Москва»
02.05 Д/ф «Святые скалы Метеоры»
02.25 Х/ф «Подружки»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья планета от Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Портрет судьбы»
09.00 Т/с «Крузо»
10.00 Д/ф «Затерянные миры: Тайны мистических откровений»
11.00 Х/ф «Универсальный
солдат: Возрождение»
13.00 Т/с «Ангар 13»
14.00 Далеко и еще дальше
15.00 Д/ф «Месть бриллианта Санси»
16.00 Т/с «Крузо»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Маги у трона»
18.00 Д/ф «Правда об НЛО: Тайны ангара 18»
19.00 Т/с «Ангар 13»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Тайны правителей. Мистические числа Ивана Грозного»
22.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
23.00 Х/ф «Порождающая огонь»
00.45 Т/с «Звездные врата: Вселенная»
01.45 Покер дуэль
02.45 Х/ф «Одержимость»
04.30 Д/ф «Цивилизация доледникового периода»
05.30 Т/с «Танго с ангелом»
06.30 М/ф Мультфильмы

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Детективные истории
07.00 М/с «Флинстоуны»
07.30 Званый ужин
08.40 Чистая работа
09.30 «Час суда» с Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Превосходство Борна»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «Последняя минута»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Новости «24»
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Встречное течение»
22.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без
правил»
23.00 «Дело особой важности»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Джордж из джунглей»
02.15 Х/ф «Антибумер»
03.40 В час пик. Подробности
04.10 Т/с «Секретные материалы»
05.05 Т/с «Пантера»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Угон»
07.00 «Нарушители порядка»
07.30 Х/ф «Под маской беркута»
09.30 Т/с «СSI: Место преступления Лас-Вегас-10»
10.30 Т/с «Безмолвный свидетель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Принцип неопределенности»
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»
17.00 «Угон»
17.30 Улетное видео по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Чистильщик Джек»
21.30 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Брачное чтиво»
23.45 Т/с «Мужской сезон»
00.50 Т/с «Мужской сезон»
02.00 Т/с «Мужской сезон»

04.00 Т/с «Новости»
05.00 М/с «Каспер,
который живёт под
крышей»
05.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
06.00 Т/с «Светофор»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 «6 кадров»
07.30 «6 кадров»
11.00 Ералаш
11.30 Ералаш
12.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
12.30 М/с «Весёлая олимпиада
Скуби»
13.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Физика или химия»
19.10 Х/ф «Форсаж»
21.05 «6 кадров»
21.30 Т/с «Светофор»
22.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
22.30 Т/с «Как я встретил вашу маму»
23.00 Х/ф «Американский
ниндзя. Схватка»
00.45 Т/с «Ранетки»
03.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная
одиссея
команды
Кусто»
07.55 «Место
происшествия»
08.00 «Утро на 5»
10.25 Д/с «Криминальные
хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Майор
Ветров»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Майор
Ветров»
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 «Стилет-2»
23.00 Сейчас
23.30 «Момент
истины»
00.30 Х/ф «Дорога в ад»
03.40 Т/с «Рим»
05.25 Х/ф «Ангелистребитель»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Дачные истории
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам
несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой
12.00 Х/ф «Бабник»
13.30 Х/ф «Возвращение
блудного
мужа»
15.30 Вкусы мира
16.00 Д/с «Моя правда»
16.55 Х/ф «Мой
осенний блюз»
19.00 Т/с «Не родись
красивой»
20.00 Д/с «Я боюсь»
21.00 Т/с «Карусель»
22.00 Д/с «Женский род»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Впервые
замужем»
02.25 Т/с «Она написала
убийство»
03.20 Х/ф «Доводы
рассудка»
05.15 «Скажи,
что не так?!»
06.10 Т/с «Ремингтон Стил»
07.00 Любовные истории

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.10 Русская десятка
11.10 News блок Weekly
11.40 Свободен
12.10 Плохие девчонки
13.00 Т/с «90210: Новое поколение»
13.50 «13 кинолаж»
14.20 News блок
14.30 Свободен
15.00 В гостях у предков
15.20 Тайные соблазны
курортного
отеля
15.50 Следующий
16.10 Свидание
на выживание
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 Подружка
Пэрис Хилтон
21.10 Плохие девчонки
22.00 News блок XXL
23.00 MTV Video Musiс
Awards-2011.
Церемония
вручения
наград
02.00 News блок
02.10 Тренди
02.40 Свидание
на выживание
03.00 Тайные соблазны
курортного отеля
03.30 Звёзды на ладони
04.00 Musiс

04.55 Вести-спорт
05.15 Вести-спорт.
Местное
время
05.20 «Моя планета»
07.10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Арсенал»
08.55 Формула-1.
Гран-при Бельгии
10.00 «Все включено»
10.50 «Наука 2.0.
Непростые вещи»
11.20 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Вопрос времени».
Умный дом
13.00 «Моя планета»
13.35 Вести-спорт
13.50 Вести-спорт. Местное время
13.55 «Все включено»
14.50 Х/ф «Карты, деньги и два
ствола»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Футбол.ru»
18.15 «Технологии спорта»
18.50 «Все включено»
19.40 Х/ф «Убежище»
21.35 Вести-спорт
21.50 «Футбол.ru»
22.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная
Лига. «Алания» (Владикавказ) «Шинник». Прямая трансляция
00.55 Х/ф «Вне времени»
03.00 Байк-шоу в Новороссийске
04.05 Вести.ru
04.20 Неделя спорта
05.10 «Сокровища затонувшего
корабля»

03.00 Мы идём играть!
03.15 «Бериляка учится
читать»
03.30 М/с «Ларри и его команда»
03.40 Funny English
04.00 «Прыг-Скок команда»
04.10 М/с «Финли - пожарная
машина»
04.25 М/с «Пчёлка Майя»
04.50 «Прыг-Скок команда»
05.00 «Просто праздник!» Концерт
05.15 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино»
06.20 М/ф «Возвращение блудного
попугая», «Великан-эгоист»
07.00 М/с «Приключения отважных
кузенов»
07.20 Давайте рисовать!
07.45 «Прыг-Скок команда»
07.55 Волшебный чуланчик
08.15 М/с «Ларри и его команда»
08.25 Спроси у Всезнамуса!
08.45 «Прыг-Скок команда»
08.55 М/с «Малыши Юрского
периода. Путешествия чёрного
метеорита»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
09.35 «Прыг-Скок команда»
09.45 «Просто праздник!» Концерт
10.00 Х/ф «Сказка про влюбленного
маляра»
11.15 М/ф «В порту»
11.30 М/с «Пчёлка Майя»
11.55 Funny English
12.10 «Прыг-Скок команда»
12.20 Вопрос на засыпку
12.55 М/с «Финли - пожарная
машина»
13.05 «Прыг-Скок команда»
13.15 М/с «Ларри и его команда»
13.25 «Бериляка учится читать»
13.40 Т/с «Однажды в деревне»
14.00 М/ф «Чужой голос»
14.05 Волшебный чуланчик

11.00 Д/с «Живая планета»
12.00 Т/с «Морской патруль»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Х/ф «Две версии
одного столкновения»
16.15 Х/ф «Деревенский детектив»
18.15 Д/с «Великая Победа. Народная память»
19.25 Д/с «Невидимый фронт»
19.40 Х/ф «Анискин и Фантомас»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Анискин и Фантомас»
22.40 Д/с «Невидимый фронт»
23.00. 03.00 Новости
23.30 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27»
00.35 Д/с «Без грифа «Секретно»
01.10 Т/с «Шпионские игры»
03.30 Т/с «Заколдованный участок»
04.35 Х/ф «След в океане»
06.10 Х/ф «И снова Анискин»
10.15 Д/ф «Тайцзи - дыхание вселенной»

05.00 Х/ф «7.22»
06.50 Х/ф «Волшебная
страна»
08.35 Х/ф «Шанхайские
рыцари»
11.00 Х/ф «Женюсь
на первой
встречной»
12.30 Х/ф «Хроники
Риддика»
14.30 Х/ф «Суши-герл»
16.30 Х/ф «Увидимся
в сентябре»
18.00 Х/ф «Рекрут»
20.00 Х/ф «Смотритель»
21.35 Х/ф «Дневники няни»
23.25 Х/ф «У моря»
01.30 Х/ф «Основной инстинкт-2»
03.25 Х/ф «Мой лучший любовник»

09.00 Т/с «Виола
Тараканова.
В мире преступных страстей»
09.40 Х/ф «Кукушка»
11.25 Х/ф «Сердца четырёх»
12.55 Х/ф «Приговорённый»
14.25 Х/ф «Происшествие, которого
никто не заметил»
15.30 Х/ф «Карусель на базарной площади»
17.00 Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей»
17.40 Х/ф «Чегемский детектив»
19.00 Х/ф «Старики-разбойники»
20.30 Х/ф «Новые приключения Янки
при дворе короля Артура»
23.05 Х/ф «Леший»
01.00 Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей»
01.40 Х/ф «Первая попытка»
04.50 Х/ф «Дача»
06.15 Х/ф «С любимыми не расставайтесь»
07.30 Х/ф «Гонка века»

Овен. У Овнов эта
неделя
благоприятствует всевозможным
формам
лечебноппрофилактических процедур. Ваш
оорганизм будет прекрасно реагирровать на лечение, энергии будет
бболее чем достаточно. Хорошо в
ээтот период проводить гигиеничческие процедуры, заниматься заккаливанием. В преддверии наступпающей осени вам понадобится
ххороший иммунитет, чтобы защиттиться от всевозможных сезонных
болезней.
б
На этой неделе вы сможете
ж преуспеть в решении материальных
проблем. Если у вас на
р
работе
скопилось много дел, начр
ните
их интенсивно выполнять,
н
и уже вскоре вы расправитесь со
всеми заданиями. Возрастут ваши
финансовые возможности.

ГОРОСКОП

29.084.09

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
11.45 Модный приговор
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 «ЖКХ»
14.20 Детективы
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 Премьера. «Свобода и
справедливость» с Андреем
Макаровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Немного не в себе»
23.30 Премьера. «Товарищи полицейские»
00.25 Премьера. «Иван Охлобыстин. Поп-звезда»
01.30 Ночные новости
01.50 Х/ф «Шакал»
04.00 Х/ф «Идиократия»
05.20 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом

Телец. У Тельцов наступает прекрасное время
для расцвета романтических отношений, отдыха и
развлечений. Звезды советуют
провести это время в туристической поездке у теплого моря,
где можно заводить курортные
романы. Ваше настроение и
творческий задор в этот период как раз предполагают некое
приятное приключение. Если у
вас есть любимый человек, то
постарайтесь подготовить для
него приятный сюрприз, как-то
разнообразить свои отношения.
Если же вы одиноки, то на этой
неделе наверняка повстречаете
человека, который ответит вам
взаимной симпатией. Для семейных Тельцов на первый план выйдут вопросы воспитания детей.

Близнецы. У Близнецов
эта неделя пройдет благоприятно только в том
случае, если у них имеются хорошие жилищные условия.
Сейчас вас будет особенно привлекать комфортное спокойное
времяпрепровождение в привычных условиях, в домашнем
теплом кругу в компании с домочадцами, близкими родственниками и членами семьи. Если с
кем-то из них у вас были последнее время напряженные отношения, то сейчас вы сможете легко
их преодолеть. Также это хорошее время для поездки на дачу
всей семьей для того, чтобы провести работы по благоустройству
приусадебного участка. Совместный труд еще больше укрепит и
сплотит вашу семью.

Рак. У Раков эта неделя, скорее всего, будет
связана с интенсивным
общением. В поле вашего зрения будет попадать много новых
людей, вместе с которыми вам
поступит немало полезной информации. Если ранее вы недостаточно часто общались с друзьями и знакомыми, то сейчас
сможете узнать все интересующие вас сведения. Кроме того,
ваш круг общения существенно
обновится. Возможно, вас пригласят принять участие в неких
клубных встречах по интересам,
вы можете быть вовлечены в интенсивное общение на форумах
или в социальных сетях. Наверняка за эту неделю вы станете
более информированными и
осведомленными, чем раньше.

Лев. У Львов на этой
неделе наступает благоприятный период для
самореализации в сфере профессиональной деятельности. Сосредоточившись на решении материальных проблем, вы сможете
значительно улучшить ситуацию
в карьере. Это именно то звено
в цепи, взявшись за которое, вы
сможете повысить уровень своей
жизни. Звезды указывают также
на то, что в обществе вы станете
более заметной фигурой. Вас станут чаше приглашать на светские
вечеринки, торжественные мероприятия (например, на свадьбу или юбилей). Там вы будете
чувствовать себя как рыба в воде.
На этой неделе вы сможете позволить себе купить вещь, о которой давно мечтали.

Дева. Прекрасная
неделя для Дев, сосредоточенных на
вопросах самосовершенствования. Возможно,
вас будут интересовать вопросы формирования моральнонравственных
ценностей.
Вы будете обращать особое
внимание на примеры достойного с вашей точки зрения поведения людей. Сейчас
рекомендуется уделить внимание вопросам духовного
роста, философского осмысления жизни, стоит глубже
поразмышлять над вопросами религии. Не исключено
на этой неделе знакомство с
человеком, который может
стать вашим духовным учителем, гуру.
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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 «Кулагин и партнеры»
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 Вся Россия
14.05 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Соборной мечети
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт
благородных девиц»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Каменская-6»
23.50 Т/с «Тайны следствия»
00.50 Д/ф «Рейс 007. Пассажирский
разведывательный»
01.50 Вести +
02.10 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Клеймо»
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 «Закон и порядок»
16.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
17.00 Сегодня
17.30 «Прокурорская проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы»
22.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
00.15 Сегодня
00.35 Т/с «Мы объявляем вам
войну»
01.35 «Советские биографии»
02.35 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой
03.35 «Один день. Новая версия»
04.05 Т/с «Проклятый рай»
05.55 Т/с «Петля»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.15 М/ф «Медвежонок
и Тот, кто живет в
речке»
06.25 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые»
08.30 События
08.45 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые»
09.20 Х/ф «Разведчики. Война
после войны»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Любительница частного сыска Даша Васильева»
13.30 Д/ф «Кондолиза Райс. Исполнение желаний»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Барышня и кулинар
15.45 Т/с «Иван Подушкин,
джентльмен сыска»
16.55 «Москва - 24/7»
17.30 События
18.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
20.45 События
21.05 Х/ф «Слуга государев»
23.25 Х/ф «Любовь под надзором»
01.15 Х/ф «Матрос сошел на берег»
02.40 М/ф «В тридесятом веке»

07.00 Необъяснимо, но факт
08.00 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.55 М/с «Как говорит Джинджер»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Зайцев + 1»
11.00 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 «Скуби-Ду и Шэгги
ключ найдут!»
14.25 Т/с «Охотники за монстрами»
15.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
15.30 «Дом-2. Live»
17.05 Х/ф «Час пик»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Универ»
22.00 Х/ф «Час пик-2»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «Под прикрытием»
02.50 Х/ф «Плохие новости, Медведи!»
05.05 Т/с «Друзья»
06.05 Комедианты
06.15 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Программа
11.25 Х/ф «Девушка с коробкой»
12.35 «Листья на ветру». К. Сомов
13.15 Живое дерево ремесел
13.25 Жизнь замечательных идей
13.55 Д/ф «Потерянная пирамида»
14.45 «Театральная летопись.
Сергей Юрский»
15.10 Телеспектакль «Кюхля»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Детские рассказы»
17.25 М/ф «Просто так». «Лето кота Леопольда»
17.40 Т/с «Школа «Саммерхилл»
18.10 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
18.35 «Николай Карамзин. Несть
лести в языце моем»
19.05 «Елена Образцова. Жизнь как коррида»
20.00 Атланты. В поисках истины
20.30 Новости культуры
20.50 Д/ф «Ушёл, чтобы остаться.
Сергей Довлатов»
21.30 Д/ф «Потерянная пирамида»
22.25 Жизнь замечательных идей
22.55 Д/ф «Святые скалы Метеоры»
23.10 Х/ф «Пиратки»
00.00 Кто мы?
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Июльский дождь»
02.35 Д/ф «Фонтенбло. Прекрасный
источник французских королей»
02.50 Программа передач
02.55 «Листья на ветру». К. Сомов

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья планета от Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Маги у трона»
09.00 Т/с «Крузо»
10.00 Д/ф «Правда об НЛО: Тайны ангара 18»
11.00 Х/ф «Порождающая огонь»
13.00 Т/с «Ангар 13»
14.00 Т/с «Кости»
15.00 Д/ф «Зеркало, дарящее красоту»
16.00 Т/с «Робин Гуд»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Свадьба - начало брака или конец любви?»
18.00 Д/ф «Затерянные миры: Город греха»
19.00 Т/с «Ангар 13»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Тайны правителей. Колдовская сила Екатерины Первой»
22.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
23.00 Х/ф «Верблюжьи пауки»
00.45 Т/с «Звездные врата: Вселенная»
01.45 Покер дуэль
02.45 Х/ф «Полуночный экспресс»
04.45 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Т/с «Танго с ангелом»
06.30 М/ф Мультфильмы

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Детективные истории
07.00 М/с «Флинстоуны»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-9»
09.30 «Час суда»
с Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Джордж из джунглей»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «Встречное течение»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Встречное течение»
22.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без
правил»
23.00 «Жадность»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Рок-н-рольщик»
02.35 Х/ф «Ледниковый период 2000»
04.20 Т/с «Секретные материалы»
05.15 Т/с «Пантера»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Угон»
07.00 «Нарушители порядка»
07.30 Х/ф «Тупик»
09.20 Улетное видео по-русски
09.30 Т/с «СSI: Место преступления Лас-Вегас-10»
10.30 Т/с «Безмолвный свидетель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Чистильщик Джек»
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»
17.00 «Угон»
17.30 Улетное видео
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Открыть огонь»
21.30 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 Т/с «Закон и порядок-13»
00.30 Т/с «Закон и порядок-13»
01.30 Х/ф «Ариэль»
03.00 Улетное видео

04.00 Т/с «Новости»
05.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
05.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
06.00 Т/с «Светофор»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 «6 кадров»
07.30 Т/с «Физика или химия»
08.45 Х/ф «Форсаж»
10.40 «6 кадров»
11.00 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
14.00 Т/с «Папины дочки»
14.30 Т/с «Закрытая школа»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Физика или химия»
19.00 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт»
20.55 «6 кадров»
21.30 Т/с «Светофор»
22.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
22.30 Т/с «Как я встретил вашу маму»
23.00 Т/с «Зверь»
00.45 Т/с «Ранетки»
03.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная
одиссея команды
Кусто»
07.55 «Место происшествия»
08.00 «Утро на 5»
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Империя орлов»
11.50 Т/с «Генеральская внучка»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Генеральская
внучка»
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 «Стилет-2»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Таежная повесть»
01.30 Х/ф «Алешкина любовь»
03.05 Х/ф «Неприятности с
Гарри»
04.45 «Встречи на Моховой»
05.25 «Жизнь как жизнь»
06.00 Д/с «Подводная
одиссея
команды Кусто»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Дачные истории
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам
несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные»
с Еленой
Дмитриевой
11.50 Х/ф «Кровь не вода»
15.15 Х/ф «Прощёное
воскресенье»
17.05 Х/ф «Доченька моя»
19.00 Т/с «Не родись
красивой»
20.00 Д/с «Я боюсь»
21.00 Т/с «Карусель»
22.00 Д/с «Женский род»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Кактус и Елена»
02.25 Т/с «Она
написала
убийство»
03.25 Х/ф «Зависть»
05.25 «Скажи,
что не так?!»
06.25 Музыка
на «Домашнем»
06.35 Любовные
истории
07.00 Любовные
истории

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 News блок XXL
12.10 Плохие девчонки
13.00 Т/с «90210: Новое поколение»
13.50 Звёзды на ладони
14.20 News блок
14.30 Свободен
15.00 В гостях у предков
15.20 Тайные соблазны
курортного отеля
15.50 Следующий
16.10 Свидание
на выживание
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 Подружка
Пэрис Хилтон
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 Свидание
на выживание
03.00 Тайные соблазны
курортного отеля
03.30 Нереальные игры
04.00 Musiс

06.10 Вести-спорт
06.25 Вести.ru
06.45 «Технологии
спорта»
07.15 Футбол.
Премьер-лига.
«Спартак» (М) - ЦСКА
09.15 Неделя спорта
10.00 «Все включено»
11.00 «Top Gear». Лучшее
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 Рейтинг
Тимофея Баженова
13.00 «Наука 2.0.
Большой скачок»
13.30 Вести-спорт
13.45 «Все включено»
14.40 Х/ф «Проклятие
золотого цветка»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
18.05 «Все включено»
19.00 Х/ф «Вне времени»
21.05 Вести-спорт
21.25 «Хоккей для «чайников»
21.55 Хоккей.
Кубок мира среди молодежных
команд.
«Красная Армия» (Россия) «Татранские Волки» (Словакия).
Прямая трансляция
из Омска
00.10 Д/ф «Климат-контроль. Версии»
01.00 Х/ф «Горец-5»
03.00 Вести.ru
03.15 Вести-спорт
03.35 Футбол России
04.35 «Top Gear». Лучшее
05.35 «Наука 2.0. Технологии древних
цивилизаций»

03.00 Мы идём играть!
03.10 «Бериляка учится
читать»
03.30 М/с «Ларри и его команда»
03.40 Funny English
04.00 «Прыг-Скок команда»
04.10 М/с «Финли - пожарная
машина»
04.25 М/с «Пчёлка Майя»
04.50 «Прыг-Скок команда»
05.00 «Просто праздник!» Концерт
05.15 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино»
06.15 М/ф «Бременские музыканты», «По следам бременских
музыкантов»
07.00 М/с «Приключения отважных
кузенов»
07.20 Давайте рисовать!
07.45 «Прыг-Скок команда»
07.55 Волшебный чуланчик
08.15 М/с «Ларри и его команда»
08.25 Спроси у Всезнамуса!
08.45 «Прыг-Скок команда»
08.55 М/с «Малыши Юрского
периода. Путешествия чёрного
метеорита»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
09.35 «Прыг-Скок команда»
09.45 «Просто праздник!» Концерт
10.00 Х/ф «Золотые рога»
11.10 М/ф «Старые знакомые»
11.30 М/с «Пчёлка Майя»
11.50 Funny English
12.05 «Прыг-Скок команда»
12.20 Вопрос на засыпку
12.55 М/с «Финли - пожарная
машина»
13.05 «Прыг-Скок команда»
13.15 М/с «Ларри и его команда»
13.25 «Бериляка учится читать»
13.40 Т/с «Однажды в деревне»
14.00 М/ф «Одуванчик - толстые
щёки»

11.00 Д/с «Живая планета»
12.00 Т/с «Морской патруль»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «След в океане»
16.05 Т/с «Шпионские игры»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Великая Победа. Народная память»
19.30 Х/ф «Ребро Адама»
21.00 Новости
21.25 Х/ф «Вертикаль»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27»
00.40 Д/с «Невидимый фронт»
00.55 Т/с «Шпионские игры»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Заколдованный участок»
04.35 Х/ф «Ключи от неба»
06.05 Х/ф «Лиха беда начало»
07.30 Д/с «Без грифа «Секретно»
08.10 Т/с «Грядущему веку»

05.35 Х/ф «Рекрут»
07.50 Х/ф «Смотритель»
09.25 Х/ф «Дневники няни»
11.35 Х/ф «Мой лучший
любовник»
13.20 Х/ф «Наркоз»
14.45 Х/ф «Основной инстинкт-2»
16.45 Х/ф «Шанхайские рыцари»
18.40 Х/ф «Увидимся в сентябре»
20.15 Х/ф «Суши-герл»
22.00 Х/ф «Женюсь
на первой
встречной»
23.30 Х/ф «7.22»
01.30 Х/ф «Сайлент Хилл»
03.35 Х/ф «Хроники
Риддика»

09.00 Т/с «Виола
Тараканова.
В мире преступных страстей»
09.40 Х/ф «Собака Павлова»
10.55 Х/ф «Огненные версты»
12.15 Х/ф «А человек играет на трубе»
13.25 Х/ф «Тётя Маруся»
15.35 Х/ф «Нейлон 100%»
17.00 Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей»
17.40 Х/ф «Стряпуха»
18.50 Х/ф «Валентина»
20.25 Х/ф «Потому что люблю»
21.50 Х/ф «Бабник-2»
23.05 Х/ф «Леший-2»
01.00 Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей»
01.40 Х/ф «Час пик»
03.25 Х/ф «Андрей Рублёв»
06.25 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров»
07.35 Х/ф «34-й скорый»

Весы. На этой неделе
звезды советуют Весам отдавать предпочтение спокойному и
размеренному
образу жизни. Не
р
нужно
ничего специально план
нировать
и стараться непременно
н
исполнить.
Живите так, как будто
и
плывете
по течению реки, споп
койно
и расслабленно. Решение
к
возможных
проблем найдется
в
само
собой. Не исключено, что
с
вы
в почувствуете усиление эксттрасенсорных способностей. Вам
ббудут сниться вещие сновидения.
Усилится степень вашей внушаеУ
мости, что позволит добиться
м
ууспеха в сеансах аутогенной треннировки. Скрытые мотивы повведения других людей будут для
вас ясны, вы сможете понять подоплеку тех или иных событий.

ГОРОСКОП
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
11.45 Модный приговор
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 «ЖКХ»
14.20 Детективы
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 Премьера. «Свобода и
справедливость» с Андреем
Макаровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Немного не в себе»
23.30 Премьера. «Товарищи полицейские»
00.25 Д/ф Премьера. «Моя мама
- Диана»
01.20 Ночные новости
01.45 Х/ф «По ту сторону кровати»
03.25 Х/ф «Маленькие женщины»
05.25 Детективы

Скорпион. У Скорпионов
наступает
прекрасная неделя
для урегулирования
недоразумений, произошедших
с друзьями или близкими людьми. Если вы состоите в супружеских отношениях и страдаете от
отсутствия взаимопонимания,
попробуйте взглянуть на проблему с иной точки зрения. Представьте, что вы и ваш любимый
человек просто друзья, и начните
вести себя так, как обычно ведут
себя с друзьями. Выслушивайте
его мнения, советы, пожелания,
проявляйте заботу. Очень хорошо в этот период заниматься совместным планированием. Попытайтесь скоординировать свои
личные планы с планами партнера по браку.

Стрелец. Стрельцы люди увлекающиеся
и часто несобранные.
Однако на этой неделе звезды
предоставят вам прекрасный
шанс исправить это положение
к лучшему. Для начала правильно расставьте свои жизненные
приоритеты. Задайтесь вопросом: что для вас сейчас самое
главное, какая из жизненных задач является наиболее важной и
значимой. Сформировав таким
образом свою главную цель,
приступайте немедленно к практическим шагам, направленным
на реализацию задуманного.
Также очень полезно составлять
подробный план действий на
каждый день отмечать выполненные пункты и расставлять последующие акценты.

Козерог. Козерогов на
этой неделе потянет
на приключения, лучшим из них станет путешествие.
Звезды советуют сделать все возможное для того, чтобы сменить
обстановку, внести в свою жизнь
новые краски, сделать ее более
радостной, веселой. Если путешествие удастся осуществить,
то считайте, что вам удалось добиться главного. Также это благоприятный период для развития
романтических отношений. Сейчас вам будет достаточно одного
пронзительного взгляда, чтобы
отправить свое сердце в любовное плавание. Также вы будете
находиться в прекрасной физической форме, что, скорее всего,
подвигнет вас на новые спортивные достижения

Водолей. Водолеям
на этой неделе захочется увеличить уровень адреналина в
крови, сделать нечто такое, что
сопряжено с риском. Если вы занимаетесь экстремальными видами спорта (дайвингом, альпинизмом), то наверняка сможете
легко получить желаемые острые
ощущения. Также в этот период
вы почувствуете усиление сексуальных потребностей. Если вы состоите в браке, то именно в семье
стоит реализовывать свои интимные фантазии. Наверняка ваша
жизнь с партнером по браку
сейчас будет переживать период
оживления. Также на этой неделе
вы сможете заняться урегулированием проблем, связанных с наследством.

Рыбы. Это благоприятное время для Рыб,
планирующих на этой
неделе вступление в
законный брак. Также это прекрасное время для знакомства
своего любимого человека с
родственниками: такие встречи пройдут благоприятно и
оставят самые приятные впечатления. Если вы уже состоите
в браке, то супружеские отношения будут переживать новый взлет. Старайтесь сделать
любимому человеку приятное,
ищите повод для новых сюрпризов, устройте праздник. Тогда ваши отношения заиграют
яркими красками. Вы откроете
в своем партнере такие положительные качества, которые
прежде не замечали.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
11.45 Модный приговор
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 «ЖКХ»
14.20 Детективы
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 Премьера. «Свобода и
справедливость» с Андреем
Макаровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Немного не в себе»
23.30 Премьера. «Товарищи полицейские»
00.25 Д/ф «Среда обитания»
01.30 Ночные новости
01.50 Х/ф «Король Артур»
04.00 Х/ф «Рождество с неудачниками»

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35 Местное
время. Вести-Иркутск
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт
благородных девиц»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Х/ф «Возвращение
домой»
23.50 Т/с «Тайны следствия»
00.50 Д/ф «Последняя командировка.
Памяти Виктора Ногина и
Геннадия Куринного»
01.50 Вести +
02.10 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Объявлен
в розыск»
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 «Закон и порядок»
16.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
17.00 Сегодня
17.30 «Прокурорская проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы»
22.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
00.15 Сегодня
00.35 Т/с «Мы объявляем вам
войну»
01.35 «Советские биографии»
02.35 Квартирный вопрос
03.35 «Один день. Новая версия»
04.05 Т/с «Проклятый рай»
05.55 Т/с «Петля»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.15 М/ф «Тараканище»
06.30 Х/ф «Наш дом»
08.30 События
08.45 Х/ф «Два капитана»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Любительница
частного сыска
Даша Васильева»
13.30 Д/ф «Карьера
агента Моссад»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Приглашает
Борис Ноткин
15.45 Т/с «Иван Подушкин,
джентльмен сыска»
16.55 Прогнозы
17.30 События
18.00 Х/ф «Невероятные
приключения
итальянцев в России»
20.00 «Человек в Большом городе»
21.10 События
21.30 Х/ф «Неуловимые мстители»
23.00 Х/ф «Новые приключения
неуловимых»
00.40 Х/ф «Мачеха»
02.25 Д/ф «Подержанный автомобиль»
02.55 WinTV

07.00 Необъяснимо,
но факт
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.55 М/с «Как говорит Джинджер»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Зайцев + 1»
11.00 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 «Скуби-Ду и Шэгги
ключ найдут!»
14.25 Т/с «Охотники за монстрами»
15.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
15.30 «Дом-2. Live»
17.15 Х/ф «Час пик-2»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Универ»
22.00 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец
на триста миллионов долларов»
00.25 «Дом-2. Город любви»
01.25 «Дом-2. После заката»
01.55 Секс с Анфисой Чеховой
02.25 Т/с «Под прикрытием»
03.15 Х/ф «Андре»
05.10 «Дом-2. Город любви»
06.10 Комедианты
06.25 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.25 Х/ф «Третья Мещанская»
12.35 Д/ф «Династия (кино длиною в век)»
13.25 Жизнь замечательных идей
13.55 Д/ф «Потерянная пирамида»
14.45 «Театральная летопись.
Сергей Юрский»
15.10 Телеспектакль «Смерть
Вазир-Мухтара»
16.35 Д/ф «Соляные копи Велички»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Детские рассказы»
17.30 М/ф «Страшная история»,
«Клад кота Леопольда»
17.40 Т/с «Школа «Саммерхилл»
18.10 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
18.35 «Николай Карамзин. Несть
лести в языце моем»
19.05 «Симон Вирсаладзе. Музыка цвета»
20.00 Атланты. В поисках истины
20.30 Новости культуры
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 Д/ф «Спасение сокровищ Геркуланума»
22.25 Жизнь замечательных идей
22.55 Д/ф «Антонио Гауди. Архитектор в Барселоне»
23.10 Х/ф «Пиратки»
00.00 Кто мы?
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Москва, любовь моя»
02.20 Р. Штраус. Сюита вальсов
из оперы «Кавалер розы»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья планета от Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Свадьба - начало брака или конец любви?»
09.00 Т/с «Робин Гуд»
10.00 Д/ф «Затерянные миры: Город греха»
11.00 Х/ф «Верблюжьи пауки»
13.00 Т/с «Ангар 13»
14.00 Т/с «Кости»
15.00 Д/ф «Проклятые серьги
рода Мещерских»
16.00 Т/с «Робин Гуд»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Помнить нельзя забыть»
18.00 Д/ф «Затерянные миры: Вооруженные и беззащитные»
19.00 Т/с «Ангар 13»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Тайны правителей. Александр II. Роковые предсказания»
22.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
23.00 Х/ф «Спецназ нового поколения»
00.45 Т/с «Звездные врата: Вселенная»
01.45 Т/с «Андромеда»
03.30 Д/ф «Тайна плато Гиза»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Т/с «Танго с ангелом»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Детективные истории
07.00 М/с «Флинстоуны»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-9»
09.30 «Час суда» с Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
10.45 Х/ф «Рок-н-рольщик»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «Встречное течение»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Встречное течение»
22.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
23.00 «Тайна крушения. Проклятый «Адмирал...»
00.00 Новости «24»
00.30 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее-2»
02.30 Х/ф «Взять живым или мертвым»
04.30 В час пик. Подробности
05.05 Т/с «Пантера»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Угон»
07.00 «Нарушители порядка»
07.30 Х/ф «Человек в зеленом
кимоно»
09.00 Улетное видео по-русски
09.30 Т/с «СSI: Место преступления Майами-7»
10.30 Т/с «Безмолвный свидетель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Открыть огонь»
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»
17.00 «Угон»
17.30 Улетное видео
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Считанные секунды»
21.30 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 Т/с «Закон и порядок-13»
01.30 Х/ф «Мистификатор»
03.20 Улетное видео

04.00 Т/с «Новости»
05.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
05.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
06.00 Т/с «Светофор»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 «6 кадров»
07.30 Т/с «Физика или химия»
08.30 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт»
10.25 «6 кадров»
11.00 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
14.00 Т/с «Папины дочки»
14.30 Т/с «Закрытая школа»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Физика или химия»
19.00 Х/ф «Форсаж-4»
20.55 «6 кадров»
21.30 Т/с «Светофор»
22.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
22.30 Т/с «Как я встретил вашу маму»
23.00 Т/с «Зверь»
00.45 Т/с «Ранетки»
03.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная
одиссея команды
Кусто»
07.55 «Место происшествия»
08.00 «Утро на 5»
10.25 Д/с «Криминальные
хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Дальнобойщики»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Дальнобойщики»
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 «Стилет-2»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
02.10 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки»
04.20 Х/ф «Начальник
Чукотки»
05.40 «Жизнь как жизнь»
06.20 Д/с «Подводная
одиссея
команды Кусто»

07.30 «Одна
за всех»
08.00 «Джейми:
обед за
30 минут»
08.30 Дачные
истории
09.00 Т/с «Татьянин
день»
09.55 «По делам
несовершеннолетних»
10.45 Т/с «МУР
есть МУР»
19.00 Т/с «Не родись
красивой»
20.00 Д/с «Я боюсь»
21.00 Т/с «Карусель»
22.00 Д/с «Женский
род»
23.00 Т/с «Доктор
Хаус»
00.00 «Одна
за всех»
00.30 Х/ф «Зимний
вечер в Гаграх»
02.15 Т/с «Она написала
убийство»
03.15 Х/ф «Интуиция»
05.00 «Скажи,
что не так?!»
06.00 Т/с «Ремингтон
Стил»
07.00 Любовные
истории

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 News блок XXL
12.10 Плохие девчонки
13.00 Т/с «90210: Новое поколение»
13.50 Телепорт
14.20 News блок
14.30 Свободен
15.00 В гостях
у предков
15.20 Тайные соблазны
курортного
отеля
15.50 Следующий
16.10 Свидание
на выживание
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 Подружка
Пэрис Хилтон
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. Финал!
03.40 Икона видеоигр
04.10 Musiс

06.30 Вести-спорт
06.40 Рейтинг
Тимофея
Баженова
07.10 «Моя планета»
07.55 Вести.ru
08.10 Футбол России
09.05 «Top Gear». Лучшее
10.00 «Все включено»
10.50 «Top Gear». Лучшее
11.50 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.20 «Моя планета»
13.20 Рыбалка с Радзишевским
13.40 Вести-спорт
13.55 «Все включено»
14.50 Х/ф «Вне времени»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол России
18.10 «Все включено»
19.00 Х/ф «Горец-5»
20.55 Хоккей.
Кубок мира среди молодежных
команд.
«Красная Армия» (Россия)
- «Рига» (Латвия). Прямая трансляция из Омска
23.10 Вести-спорт
23.25 Футбол России
00.25 Хоккей. Команда Ковальчука
против команды Овечкина.
Благотворительный матч «От
чистого сердца». Прямая трансляция
02.25 Вести.ru
02.40 Вести-спорт
02.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Украина.
Прямая трансляция из Литвы
04.45 «Top Gear». Лучшее
05.45 «Моя планета»

03.00 Мы идём играть!
03.10 «Бериляка учится
читать»
03.30 М/с «Ларри и его команда»
03.40 Funny English
04.00 «Прыг-Скок команда»
04.10 М/с «Финли - пожарная
машина»
04.25 М/с «Пчёлка Майя»
04.50 «Прыг-Скок команда»
05.00 Х/ф «Утро без отметок»
06.05 М/ф «Дядя Стёпа - милиционер»
06.20 М/с «Великолепная пятёрка»
06.45 М/с «Лунтик и его друзья»
07.00 М/с «Приключения отважных
кузенов»
07.20 Давайте рисовать!
07.45 «Прыг-Скок команда»
07.55 Волшебный чуланчик
08.15 М/с «Ларри и его команда»
08.25 Спроси у Всезнамуса!
08.45 «Прыг-Скок команда»
08.55 М/с «Малыши Юрского
периода. Путешествия чёрного
метеорита»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
09.35 «Прыг-Скок команда»
09.45 «Просто праздник!» Концерт
10.00 Х/ф «Принцесса на горошине»
11.30 М/с «Пчёлка Майя»
11.50 Funny English
12.05 «Прыг-Скок команда»
12.20 Вопрос на засыпку
12.55 М/с «Финли - пожарная
машина»
13.05 «Прыг-Скок команда»
13.15 М/с «Ларри и его команда»
13.25 «Бериляка учится читать»
13.45 М/ф «Высокая горка»
14.05 Волшебный чуланчик
14.30 М/с «Приключения отважных
кузенов»
14.50 Мы идём играть!

11.00 Д/с «Живая планета»
12.00 М/ф Мультфильмы
12.55 Т/с «Заколдованный участок»
14.00, 18 00 Новости
14.15 Х/ф «Ключи от неба»
15.55 Т/с «Шпионские игры»
18.15 Д/с «Великая Победа. Народная память»
19.25 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
21.00 . 23.00 Новости
21.15 Х/ф «Женатый холостяк»
23.30 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27»
00.30 Д/с «Без грифа «Секретно»
01.05 Т/с «Шпионские игры»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Заколдованный участок»
04.35 Х/ф «Груз без маркировки»
06.20 Х/ф «Вертикаль»
07.45 Д/ф «Вера и верность»
08.20 Т/с «Грядущему веку»

05.35 Х/ф «Увидимся в
сентябре»
07.05 Х/ф «Суши-герл»
08.45 Х/ф «Женюсь
на первой
встречной»
10.20 Х/ф «Хроники
Риддика»
12.25 Х/ф «Смотритель»
14.10 Х/ф «7.22»
16.30 Х/ф «Бекассин»
17.55 Х/ф «Дневники няни»
19.45 Х/ф «Основной инстинкт-2»
21.40 Х/ф «Мой лучший
любовник»
23.25 Х/ф «Рекрут»
01.30 Х/ф «Нападение на 13-й
участок»
03.20 Х/ф «Шанхайские рыцари»

09.00 Т/с «Виола
Тараканова.
В мире преступных страстей»
09.40 Х/ф «Час пик»
11.30 Х/ф «Серые волки»
13.20 Х/ф «Белые Росы»
14.45 Х/ф «Было у отца три сына»
17.00 Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей»
17.40 Х/ф «Когда играет клавесин»
18.30 Х/ф «Театр»
20.45 Х/ф «Человек ниоткуда»
22.05 Х/ф «Друг»
23.25 Х/ф «Скалолазка и Последний
из седьмой колыбели»
01.00 Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей»
01.40 Х/ф «Дом для двоих»
03.15 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов»
04.45 Х/ф «Деревенский детектив»
06.10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на месте»
07.35 Х/ф «Про Клаву Иванову»

РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАШЕК (Продолжение.Начало в №32 от 11.08.2011г.)
Вопрос третий. Разве готовность к школе не определяется интеллектуальным
развитием?
Во-первых, сам термин
«интеллектуальное развитие»
часто неправильно понимается
родителями. Они путают интеллектуальное развитие и обученность. Обученность - это те
умения и навыки, которым ребенка обучили: умение писать,
читать, считать. Интеллектуальное развитие - это некий умственный потенциал, способность ребенка к самодвижению,
к самостоятельному обучению,

к решению проблемных задач.
То есть обученность и умственное развитие - это отнюдь
не синонимы. Например, родители ребенка не были озабочены тем, чтобы он бегло читал
или тем более писал. Их больше волновало, как бы научить
его играть в шахматы. На момент поступления в школу он
читает хуже одноклассников.
Но при этом обладает такой
высокой обучаемостью (не обученностью!), что через несколько месяцев легко их догоняет.
бученность может облегчить жизнь ребенку в первые месяцы в школе и

О

даже создать ему временную
успешность. Но в ней же кроется и опасность, что ребенку
будет скучно учиться. Кроме
того, в определенный момент
резерв обученности истощится - на старых запасах долго
не проедешь. Поэтому лучше
сосредоточить свое внимание
не на форсировании учебных
умений, которыми ребенок должен, по идее, овладеть в школе, а на развитии психических
функций,
обеспечивающих
обучаемость. А здесь, кроме
внимания, памяти, мышления,
воображения, моторики руки,
важно развитие социальных

умений и навыков. Ведь что
такое школа в первую очередь?
Вовсе не развивающая среда,
а система социализации, дисциплинирующая система. И
построена она на принуждении.
рок - это форма принуждения. Он проходит
под девизом «Ты должен!». От
таланта учителя, от школьной атмосферы зависит, насколько это
принуждение тягостно действует на ребенка. Смягчается ли это
«Ты должен!» заинтересованностью в обучении, общением,
полнотой происходящих в школе
событий. Но при этом в самой

У

благополучной и доброжелательной обучающей среде ребенок не
сможет успешно учиться, если
ему не знакомо слово «нельзя».
Он должен уметь принимать
ограничения со стороны других
и должен уметь ограничивать
сам себя.Кроме того, к моменту
поступления в школу ребенок
должен обладать известной долей самостоятельности. Если он
умеет бегло читать, но не способен завязать шнурки и сложить
портфель, пребывание в школе
будет осложняться множеством
неприятностей.
кола
начинается
с раздевалки. На

Ш

дверях большинства наших
учебных заведений красуются
таблички «Посторонним вход
воспрещен!». К числу посторонних, между прочим, относятся и родители. Значит, справляться с пуговицами, завязками
от шапки, мешком для сменной
обуви малышу предстоит самому, да еще и в коллективной
сутолоке. А ведь важно не опоздать на урок, правильно приготовить вещи на парте, ничего не
забыть! Конечно, этому учатся
«в процессе». Но стартовыми
навыками в виде завязывания
шнурков и расстегивания пуговиц надо обладать.
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
11.45 Модный приговор
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 «ЖКХ»
14.20 Детективы
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 Премьера. «Свобода и
справедливость» с Андреем
Макаровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с А.Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Немного не в себе»
23.30 Премьера. «Товарищи полицейские»
00.30 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
01.30 Ночные новости
01.55 Х/ф Премьера. «Кадиллак
Рекордс»
04.00 Х/ф «В эту игру могут
играть трое»

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. ВестиСибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. ВестиИркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт
благородных девиц»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. ВестиИркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Х/ф «Возвращение домой»
23.50 «Исторический процесс»
01.30 Вести +
01.50 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Объявлен
в розыск»
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 «Закон и порядок»
16.30 Обзор
Чрезвычайное
происшествие
17.00 Сегодня
17.30 «Прокурорская проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом
Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы»
22.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
00.15 Сегодня
00.35 Т/с «Мы объявляем вам
войну»
01.35 «Советские биографии»
02.35 Дачный ответ
03.35 «Один день. Новая версия»
04.05 Т/с «Проклятый рай»
05.55 Т/с «Петля»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.15 М/ф «Золушка»,
«Ёжик и девочка»
06.45 Х/ф «Мачеха»
08.30 События
08.45 Х/ф «Нечаянная
радость»
10.45 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Любительница
частного сыска
Даша Васильева»
13.30 Д/ф «Александра
Коллонтай
и её мужчины»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Порядок действий
15.45 Т/с «Иван Подушкин,
джентльмен сыска»
16.55 «Первый звонок»
17.30 События
18.00 Х/ф «12 стульев»
21.05 События
21.25 Х/ф «Корона Российской
империи,
или
Снова неуловимые»
00.00 Х/ф «Путешествие
к центру Земли»
02.30 «Москва - 24/7»

07.00 Необъяснимо,
но факт
08.00 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.55 М/с «Как говорит Джинджер»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Зайцев + 1»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.10 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Скуби-Ду и Шэгги
ключ найдут!»
14.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
15.00 «Женская лига»
15.30 «Дом-2. Live»
16.35 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец
на триста миллионов долларов»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Универ»
22.00 Х/ф «Случайный шпион»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «Под прикрытием»
02.50 Х/ф «Костер тщеславия»
05.20 «Дом-2. Город любви»
06.20 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.25 Х/ф «Дом на Трубной»
12.35 «Поэт печали и любви». Дж. Леопарди
13.20 Жизнь замечательных идей
13.45 Д/ф «Спасение сокровищ Геркуланума»
14.45 «Театральная летопись.
Сергей Юрский»
15.10 Телеспектакль «Смерть
Вазир-Мухтара»
16.30 Д/ф «Антонио Гауди. Архитектор в Барселоне»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Детские рассказы»
17.25 М/ф «Подарок для самого слабого», «Телевизор кота Леопольда»
17.40 Т/с «Школа «Саммерхилл»
18.10 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
18.35 «Н. Карамзин. Несть лести в языце моем»
19.05 «Г.Уланова. Незаданные вопросы»
20.00 Атланты. В поисках истины
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Тайна смерти академика Легасова»
21.30 Д/ф «Настоящая Атлантида»
22.25 Жизнь замечательных идей
22.55 Д/ф «Санта Мария делла
Грацие и «Тайная вечеря»
23.10 Х/ф «Пиратки»
00.00 Кто мы?
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Алеша Птицын вырабатывает характер»
02.05 «Несерьезные вариации»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья планета от Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Помнить нельзя забыть»
09.00 Т/с «Робин Гуд»
10.00 Д/ф «Затерянные миры:
Вооруженные и беззащитные»
11.00 Х/ф «Спецназ нового поколения»
13.00 Т/с «Ангар 13»
14.00 Т/с «Кости»
15.00 Д/ф «Магическая сила перстней»
16.00 Т/с «Робин Гуд»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Гипноз»
18.00 Д/ф «Затерянные миры:
Секреты алхимии»
19.00 Т/с «Ангар 13»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Любовницы Романовых.
Екатерина II. Заложница колдуна»
22.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
23.00 Х/ф «Синдбад и Минотавр»
00.45 Т/с «Звездные врата:
Вселенная»
01.45 Т/с «Андромеда»
03.30 Д/ф «Вещие сны»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Т/с «Танго с ангелом»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Детективные истории
07.00 М/с «Флинстоуны»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-9»
09.30 «Час суда» с Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Т/с «Терминатор: Битва за будущее-2»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «Встречное течение»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Встречное течение»
22.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
23.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
00.00 Новости «24»
00.30 «Карлики во Вселенной»
01.00 Т/с «Спартак: Боги арены»
02.00 «Военная тайна» с И.Прокопенко
03.30 В час пик. Подробности
04.05 Т/с «Секретные материалы»
04.55 Т/с «Пантера»

04.00 М/ф
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Угон»
07.00 «Нарушители порядка»
07.30 Х/ф «Хищники»
09.15 Улетное видео по-русски
09.30 Т/с «СSI: Место преступления Майами-7»
10.30 Т/с «Безмолвный свидетель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Считанные секунды»
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»
17.00 «Угон»
17.30 Улетное видео по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Тайные агенты»
21.40 Голые и смешные
22.40 Улетное видео по-русски
23.10 «Брачное чтиво»
23.40 Х/ф «Все умрут, а я останусь»
01.30 Х/ф «Хищники»
03.10 Улетное видео по-русски

04.00 Т/с «Новости»
05.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
05.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
06.00 Т/с «Светофор»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 «6 кадров»
07.30 Т/с «Физика или химия»
08.30 Х/ф «Форсаж-4»
10.25 «6 кадров»
11.00 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
14.00 Т/с «Папины дочки»
14.30 Т/с «Закрытая школа»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Физика или химия»
19.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
21.10 «6 кадров»
21.30 Т/с «Светофор»
22.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
22.30 Т/с «Как я встретил вашу маму»
23.00 Х/ф «Дженнифер восемь»
01.20 Т/с «Ранетки»
03.15 М/с «Питер Пэн и пираты»
03.40 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная
одиссея команды
Кусто»
07.55 «Место
происшествия»
08.00 «Утро на 5»
10.25 Д/с «Криминальные
хроники»
11.00 Сейчас
11.30 «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
хроники»
21.00 Т/с «Стилет-2»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Однажды
двадцать
лет спустя»
01.00 Х/ф «Обыкновенное
чудо»
03.55 Х/ф «Дорога в ад»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Дачные истории
09.00 Т/с «Татьянин
день»
10.00 «По делам
несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные»
с Еленой
Дмитриевой
12.00 Д/с «Звёздная
жизнь»
13.40 Х/ф «Молодая
жена»
15.35 Х/ф «Любка»
19.00 Т/с «Не родись
красивой»
20.00 Д/с «Я боюсь»
21.00 Т/с «Карусель»
22.00 Д/с «Женский
род»
23.00 Т/с «Доктор
Хаус»
00.00 «Одна
за всех»
00.30 Х/ф «Баламут»
02.15 Т/с «Любовницы»
03.15 Х/ф «Мистер
Бирадари»
06.05 «Скажи,
что не так?!»
07.00 Любовные
истории

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 News блок XXL
12.10 Плохие девчонки
13.00 Т/с «90210: Новое поколение»
13.50 Проверка слухов
14.20 News блок
14.30 Свободен
15.00 В гостях у предков
15.20 Тайные соблазны
курортного отеля
15.50 Следующий
16.10 Свидание
на выживание
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 Подружка
Пэрис Хилтон
21.10 Плохие девчонки
22.00 News блок XXL
23.00 Т/с «90210: Новое поколение»
23.50 Т/с «Секс в большом
городе»
00.30 Тогда и сейчас
00.50 News блок
01.00 Т/с «Худшая
неделя моей жизни»
01.20 Т/с «Клиника»
01.50 Свидание на выживание
02.10 Тайные соблазны
курортного отеля
02.40 Бешеные предки
03.00 Свободен
03.30 Горячее кино
04.00 Musiс

06.45 Вести-спорт
06.55 Х/ф «Проклятие
золотого цветка»
08.50 Вести.ru
09.05 «Top Gear». Лучшее
10.00 «Все включено»
10.55 «Top Gear». Лучшее
11.55 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.25 «Моя планета»
13.05 «Вопрос времени».
Суставы
13.35 Вести-спорт
13.50 «Все включено»
14.50 Х/ф «Горец-5»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Технологии спорта»
17.45 «Все включено»
18.40 Х/ф «Черный гром»
20.30 Вести-спорт
20.50 «Удар головой»
21.55 Футбол.
Первенство России.
Футбольная
Национальная Лига.
«Химки» - «Черноморец»
(Новороссийск).
Прямая трансляция
23.55 Баскетбол.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Грузия.
Прямая трансляция
из Литвы
01.45 Х/ф «Ударная сила»
03.40 Вести.ru
03.55 Вести-спорт
04.15 «Удар головой»
05.20 «Top Gear». Лучшее
06.20 «Наука 2.0.
ЕХперименты»

03.15 «Копилка фокусов»
03.40 М/с «Малыши
Юрского периода.
Путешествия чёрного метеорита»
03.55 Вопрос на засыпку
04.30 М/с «Мир в одной капле»
05.00 М/ф «Смурфики и волшебная
флейта»
06.10 М/ф «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка»
06.20 М/с «Великолепная пятёрка»
06.45 М/с «Лунтик и его друзья»
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 М/ф «Братья Лю»
07.35 ЧудоПутешествия
07.50 М/с «Малыши Юрского
периода. Путешествия чёрного
метеорита»
08.05 «Прыг-Скок команда»
08.15 Ребята и зверята
08.35 М/с «Ларри и его команда»
08.50 М/ф «Чертёнок №13»
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.45 «Говорим без ошибок»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.10 «Пора в космос!»
10.25 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
10.35 Спроси у Всезнамуса!
10.50 М/ф «Заколдованное слово»
11.00 «Урок мира»
11.45 М/ф «Маша и Медведь»
12.00 «Прыг-Скок команда»
12.10 Funny English
12.25 «Большие буквы»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 М/с «Мир в одной капле»
13.35 В гостях у Витаминки
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «Приключения отважных
кузенов»
14.30 Давайте рисовать!
14.50 М/с «Ларри и его команда»
15.00 Мы идём играть!
15.15 М/с «Финли - пожарная машина»

11.00 Д/ф «Крест Животворящий»
12.00 М/ф Мультфильмы
12.55 Т/с «Заколдованный участок»
14.00, 18 00 Новости
14.15 Т/с «Заколдованный участок»
15.30 Д/ф «Вера и верность»
16.05 Т/с «Шпионские игры»
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Говорит Свердловск»
19.15 Д/с «Невидимый фронт»
19.30 Х/ф «Дневник директора школы»
21.00 , 23.00, 03.00 Новости
21.30 Х/ф «По данным уголовного розыска...»
23.30 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27»
00.40 Д/с «Без грифа «Секретно»
01.10 Т/с «Шпионские игры»
03.30 Т/с «Заколдованный участок»
04.30 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
06.05 Х/ф «55 градусов ниже нуля»
07.40 Х/ф «Дневник директора школы»
09.10 Д/с «Невидимый фронт»
09.40 Т/с «Грядущему веку»

05.15 Х/ф
«Основной
инстинкт-2»
07.05 Х/ф «Смотритель»
08.55 Х/ф «Увидимся в сентябре»
10.30 Х/ф «Мой лучший
любовник»
12.25 Х/ф «Суши-герл»
14.10 Х/ф «Нападение на 13-й
участок»
16.00 Х/ф «Шанхайские рыцари»
18.00 Х/ф «Женюсь
на первой встречной»
19.35 Х/ф «Сайлент Хилл»
21.40 Х/ф «Хроники
Риддика»
23.40 Х/ф «Дневники
няни»
01.30 Х/ф «Призраки Гойи»
03.25 Х/ф «Верность»

09.00 Т/с «Виола
Тараканова.
В мире преступных страстей»
09.40 Х/ф «Четыре таксиста и
собака»
11.25 Х/ф «Розыгрыш»
13.00 Х/ф «Копилка»
15.15 Х/ф «Дело было в Пенькове»
17.00 Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей»
17.40 Х/ф «Школьный вальс»
19.10 Х/ф «Старый Новый год»
21.25 Х/ф «Доживём до понедельника»
23.10 Х/ф «Инфант»
01.00 Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей»
01.40 Х/ф «Кипяток»
03.25 Х/ф «Отряд»
04.55 Х/ф «Весна»
06.40 Х/ф «Крах операции
«Террор»

ÏÅÐÂÛÉ ÄÅÍÜ ÇÍÀÍÈÉ
Торжественная
линейка.
Нарядные
малыши
стоят
ровной
линией.
Сзади рюкзак,
спереди - огромный букет.
Малыши отчаянно балансируют, чтобы не завалиться на
сторону. Стоит подуть сильному ветру, как цветы начинают ломаться и падать на

соседей... Дарить сломанный
букет... стыдно. Знакомая ситуация?

К

сожалению, именно так
и происходит каждое 1
сентября. Так как же не мучить
ребенка, не разориться да еще и
угодить любимой учительнице?
Так какие же цветы лучше
всего дарить в День знаний?
Придется покупать букетики в
салонах либо мастерить самим.
На чем остановить взгляд?
астоящая классика никогда
не выходит из моды, поэтому букет из таких популярных
цветов, как розы, хризантемы

Н

и герберы, будет отличным подарком.Другие
традиционно
популярные в этот день цветы
- гладиолусы. Их чаще всего покупают не в специализированных салонах, а в палатках или
просто на улице
рупные, яркие и, кстати,
совсем не дорогие гладиолусы превосходно смотрятся в
букетах, но мы не рекомендуем выбирать их для младших
школьников: им будет неудобно
держать такие цветы в руках во
время праздничной линейки, убеждены знатоки
Выбирая букет к 1 сентября,
не забывайте о том, что не толь-

К

ко вы дарите учителю цветы.
Перед педагогом, получившим
десятки букетов, неизбежно
возникнет вопрос, куда их ставить. А по окончании учебного
дня - как нести эту цветочную
поляну и куда ее деть.
«Первосентябрьская икебана»
с карандашами
Дизайнеры уверяют - это последний писк моды
есомненно, идеальным решением может стать корзина с цветами, для которой
не требуется ваза или место
в ведре, позаимствованном у
уборщицы. Для составления

Н

подобных композиций используется специальная губка - пиафлор. Ее нужно лишь время
от времени увлажнять, чтобы
цветы смогли долго простоять,
сохраняя свою свежесть. Совершенно необязательно выбирать
огромную роскошную композицию. Стильная и компактная
корзина с цветами выглядит ничуть не хуже и занимает значительно меньше места.
стати, искать именно композицию из срезанных
цветов вовсе не обязательно.
Можно приобрести и горшечное растение. Во-первых, не
завянет на следующий день, а

К

во-вторых, учительнице будет
приятно поставить красивый
цветочек в своем классе. Да и
дети порадуются
динственное, что нестоит выбирать, - растения с
сильным запахом. Это касается
и срезанных, и горшечных растений. Лилии, герань, жасмин,
сирень и многие другие экзотические цветы могут из-за
своего специфического запаха
провоцировать аллергические
реакции, а у здоровых людей
- вызывать головную боль. Поэтому для аллергиков советуют
приобретать букеты из цветов с
относительно слабым запахом.

Е
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
11.45 Модный приговор
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 «ЖКХ»
14.20 Детективы
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Женский журнал
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.30 Х/ф Премьера. «Выкрутасы»
00.25 «Шоу ни бе ни ме нехило»
01.00 Футбол. Отборочный матч Чемпионата Европы-2012. Россия
- Македония. Прямой эфир
03.00 Х/ф «Красавчик-2»
05.15 Д/с «Жизнь»
06.10 Детективы

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. ВестиСибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Д/ф «Тяжелая нефть»
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. ВестиИркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт
благородных девиц»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Фестиваль «Юрмала-2011»
23.50 Х/ф «Ищу тебя»
01.40 Х/ф «Отпетые
мошенники»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Объявлен
в розыск»
10.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
17.00 Сегодня
17.30 «Прокурорская
проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом
Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские
дьяволы»
22.30 Х/ф «Дэн»
00.30 Д/с «СССР. Крах
империи»
01.30 Х/ф «Елизавета.
Золотой век»
03.40 Т/с «Проклятый
рай»
05.35 Т/с «Петля»

03.00 «Настроение»
05.30 Х/ф «О бедном
гусаре
замолвите
слово»
08.30 События
08.45 Х/ф «Нечаянная
радость»
10.45 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая
Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Д/с «Загадки
истории»
13.30 Д/ф «Маргарет
Тэтчер.
Женщина
на войне»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 М/ф «Коза-дереза»
15.25 Х/ф «Зеленый
огонек»
16.55 День Москвы: афиша
17.30 События
18.00 Х/ф «Не может
быть!»
19.55 Приют
комедиантов
21.45 События
22.05 Х/ф «Вокзал
для двоих»
00.50 Х/ф «Два капитана»

07.00 Необъяснимо,
но факт
08.00 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Зайцев + 1»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.10 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Скуби-Ду и Шэгги
ключ найдут!»
14.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
15.00 «Женская лига»
15.30 «Дом-2. Live»
17.05 Х/ф «Случайный шпион»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «Под прикрытием»
02.50 Х/ф «Список»
04.40 «Дом-2. Город любви»
05.40 Школа ремонта
06.40 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 Программа передач
11.25 Х/ф «Частная жизнь Петра Виноградова»
12.50 Д/ф «Библиотека Петра: слово и дело»
13.20 Жизнь замечательных идей
13.45 Д/ф «Настоящая Атлантида»
14.45 Телеспектакль «Случай с
доктором Лекриным»
15.40 «Незабываемые голоса
16.10 Д/ф «Фантазии Казанцева»
16.50 Новости культуры
17.00 М/с «Детские рассказы»
17.25 М/ф «Заколдованный мальчик»,
«Сказка о золотом петушке»
18.40 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
19.05 Гала-концерт финалистов Международного оперного конкурса
Пласидо Доминго Operalia
20.30 Новости культуры
20.45 «Искатели»
21.35 Д/ф «Чёнме. Сокровищница королей»
21.50 Линия жизни
22.45 Х/ф «Пиратки»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Я шагаю по Москве»
02.10 «Волшебный саксофон».
02.50 Программа передач
02.55 Острова
03.35 Д/ф «Санта Мария делла
Грацие и «Тайная вечеря»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья
планета от
Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Гипноз»
09.00 Т/с «Робин Гуд»
10.00 Д/ф «Затерянные миры:
Секреты алхимии»
11.00 Х/ф «Синдбад и Минотавр»
13.00 Т/с «Ангар 13»
14.00 Т/с «Кости»
15.00 Д/ф «Камея. Украшениевампир»
16.00 Т/с «Робин Гуд»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Подземные города»
18.00 Д/ф «Затерянные миры: Тайная история Тамплиеров»
19.00 Т/с «Ангар 13»
20.00 Х/ф «Метеор»
23.45 Удиви меня
00.45 Европейский покерный тур
01.45 Т/с «Андромеда»
03.30 Д/ф «Сила мысли»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Т/с «Танго с ангелом»
06.30 М/ф Мультфильмы

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Детективные истории
07.00 М/с «Флинстоуны»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-9»
09.30 «Час суда»
с Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Д/с «Мир дикой природы»
12.00 Т/с «Спартак: Боги арены»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «Встречное течение»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без
правил»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Сергей Доренко: Русские сказки»
22.00 «Мистические истории»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Т/с «Настоящее правосудие»
02.00 Х/ф «Книга секса»
03.55 Т/с «Секретные материалы»
04.50 Т/с «Пантера»

04.00 М/ф Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Угон»
07.00 «Нарушители порядка»
07.30 Х/ф «Кража»
09.30 Т/с «СSI: Место преступления Майами-7»
10.30 Т/с «Безмолвный свидетель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Тайные агенты»
13.50 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление
и наказание»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 «Нарушители порядка»
17.00 «Угон»
17.30 Улетное видео по-русски
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Невыполнимое задание»
22.10 Голые и смешные
23.10 «Брачное чтиво»
23.40 Т/с «Закон и порядок-13»
00.30 Т/с «Закон и порядок-13»
01.30 Х/ф «Кража»
03.30 Улетное видео по-русски

04.00 Т/с «Новости»
05.00 М/с «Каспер,
который живёт под
крышей»
05.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.00 Т/с «Светофор»
06.30 «Даёшь молодёжь!»
07.00 «6 кадров»
07.30 Т/с «Физика или химия»
08.30 «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 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф «Высший
пилотаж»
20.50 «Даёшь молодёжь!»
21.50 Х/ф «Байкеры»
23.50 Х/ф «Первобытный
страх»
02.20 Т/с «Ранетки»
03.15 М/с «Питер Пэн и пираты»
03.40 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная
одиссея
команды
Кусто»
07.55 «Место происшествия»
08.00 «Утро на 5»
10.25 Д/с «Криминальные
хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Алешкина любовь»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
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 «Стилет-2»
01.00 Д/с «Криминальные
хроники»
02.00 Х/ф «Дневная
красавица»
04.05 Х/ф «Одинокие
сердца»
06.15 Д/с «Подводная
одиссея
команды
Кусто»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Вкусы мира
08.45 Х/ф «Оглянись»
10.30 Т/с «Слабости сильной
женщины»
19.00 Д/с «Моя правда»
20.00 Х/ф «Когда мы были
счастливы»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Молодая жена»
02.25 Т/с «Любовницы»
04.25 «Скажи, что не так?!»
05.20 Любовные истории

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 News блок XXL
12.10 Плохие девчонки
13.00 Т/с «90210: Новое поколение»
13.50 Тренди
14.20 News блок
14.30 Свободен
15.00 В гостях у предков
15.20 Тайные соблазны
курортного отеля
15.50 Следующий
16.10 Свидание
на выживание
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 Подружка
Пэрис Хилтон
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 Свидание
на выживание
02.10 Тайные соблазны
курортного отеля
02.40 Бешеные предки
03.00 Скажите, девочки
03.30 Телепорт
04.00 Musiс

06.50 Вести-спорт
07.00 «Моя планета»
07.55 Вести.ru
08.10 Д/ф «Климат-контроль. Версии»
09.00 «Top Gear». Лучшее
10.00 «Все включено»
10.55 Вести-спорт
11.10 Вести.ru
11.25 Х/ф «Проклятие золотого цветка»
13.35 Вести-спорт
13.50 «Все включено»
14.50 Х/ф «Ударная сила»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Удар головой»
18.20 «Все включено»
19.20 Профессиональный бокс. Виталий Кличко (Украина) против
Сэмюэла Питера (Нигерия)
20.35 Вести.ru. Пятница
21.05 Вести-спорт
21.25 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных команд. «Красная
Армия» (Россия) - «Все звезды»
(США). Прямая трансляция из
Омска
23.40 Пляжный футбол. Кубок мира.
Россия - Нигерия. Трансляция
из Италии
00.55 Футбол. Чемпионат Европы-2012. Отборочный турнир.
Андорра - Армения. Прямая
трансляция
02.55 Вести-спорт
03.05 Вести-спорт. Местное время
03.10 Футбол. Чемпионат Европы-2012. Отборочный турнир.
Болгария - Англия. Прямая
трансляция
05.10 Вести.ru. Пятница
05.40 «Вопрос времени». Роботы
06.10 «Моя планета»

03.15 «Пора в космос!»
03.30 М/с «Рассказы
зелёного леса»
03.45 Funny English
04.00 М/ф «Новоселье у братца
Кролика»
04.20 «Копилка фокусов»
04.45 М/с «Письма от Феликса»
05.00 Х/ф «Весёлое волшебство»
06.05 М/ф «Храбрец-удалец»
06.20 М/с «Зиг и Шарко»
06.45 М/с Смешарики
06.50 М/с «Фиксики»
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 М/ф «Мы ищем кляксу»,
«Ослик»
07.35 ЧудоПутешествия
07.50 М/с «Малыши Юрского
периода. Путешествия чёрного
метеорита»
08.05 «Прыг-Скок команда»
08.15 Ребята и зверята
08.35 М/с «Ларри и его команда»
08.50 М/ф «Песочные часы»
09.00 «Зарядка с чемпионом»
09.15 М/с «Смурфы»
09.35 М/ф «Как верблюжонок и
ослик в школу ходили»
09.45 «Говорим без ошибок»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.10 «Пора в космос!»
10.25 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
10.35 Спроси у Всезнамуса!
10.50 М/ф «Слонёнок пошёл
учиться»
11.00 «Прыг-Скок команда»
11.10 «Бериляка учится читать»
11.30 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 М/с «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
12.00 «Прыг-Скок команда»
12.10 Funny English
12.25 «Большие буквы»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 М/с «Мир в одной капле»

11.00 Д/ф «Говорит Свердловск»
12.00 М/ф Мультфильмы
13.00 Т/с «Заколдованный участок»
14.00, 18.00, 21.00 Новости
14.15 Т/с «Заколдованный участок»
15.35 Д/с «Без грифа «Секретно»
16.10 Т/с «Шпионские игры»
18.15 Д/ф «Крест Животворящий»
19.15 Х/ф «Груз без маркировки»
21.25 Х/ф «Я шагаю по Москве»
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Античная Русь»
00.30 Д/с «Погоня за скоростью»
01.15 Т/с «Шпионские игры»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Заколдованный участок»
04.35 Х/ф «По данным уголовного розыска...»
06.00 Х/ф «Подземелье ведьм»
07.40 Х/ф «Посылка с Марса»
10.15 Д/с «Русский полюс»

05.00 Х/ф «Сайлент Хилл»
07.00 Х/ф «Сушигерл»
08.40 Х/ф «Дневники няни»
10.20 Х/ф «Хроники Риддика»
12.20 Х/ф «Основной инстинкт-2»
14.15 Х/ф «Призраки Гойи»
16.15 Х/ф «Смотритель»
17.55 Х/ф «Мой лучший любовник»
19.45 Х/ф «Нападение на 13-й
участок»
22.00 Х/ф «Шанхайские рыцари»
23.55 Х/ф «Женюсь на первой
встречной»
01.30 Х/ф «Удивительные
приключения индианки в
Америке»
03.10 Х/ф «Комната Марвина»

09.00 Т/с «Виола
Тараканова.
В мире преступных страстей»
09.40 Х/ф «Четыре таксиста и собака - 2»
11.50 Х/ф «Они встретились в пути»
13.15 Х/ф «Осень»
14.45 Х/ф «Летучая мышь»
17.00 Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей»
17.40 Х/ф «Опекун»
19.05 Х/ф «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»
20.40 Х/ф «Адам женится на Еве»
22.55 Х/ф «Война»
01.00 Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей»
01.40 Х/ф «Всё не случайно»
03.05 Х/ф «Путешествие мсье Перришона»
04.20 Х/ф «Ключ без права передачи»
06.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
07.20 Х/ф «Время желаний»

ИЗ ЗАМЕТОК БЫВАЛОГО ПАПАШИ

Цветочки
жалко

П

ервого сентября часов
эдак с десяти утра я
всегда начинал жалеть цветы сгруженные в одно ведро, они
обычно сиротливо и совсем не
празднично стояли, задвинутые
между столом и партой, время
от времени вываливаясь из сосуда
«Предметная композиция».
Как отреагирует учительница,
увидев книжку, привязанную к
корзине?
Кто придумал, что в первый
учебный день нужно тащить с

собой цветы? Кто? Может, когдато это и был красивый школьный ритуал. Теперь же, помоему, цветы - элемент ярмарки
тщеславия родителей. Стоят
малыши парами, ждут очереди,
чтобы зайти по ступенькам в
классы. А папы и мамы, выглядывая из толпы, гордятся: вот
у моего (моей) самый дорогой
букет - с блестками, ленточками
и еще черте-те с чем, наверченным предприимчивыми торговцами, 1 сентября продающими
целлофановый пакет по цене
крейсера. И в глазах у пап и мам
неизбывная надежда: вот увидит
Марьванна дорогущий букет
чада, запомнит, как он ее любит,
и будет весь год ставить хорошие

оценки. Не запомнит! Учителям
1 сентября не до шелестящих
разнокалиберных букетов. Они
собирают их, как корейцы пучки
зелени - охапками: быстрее, быстрее! Потому что нужно и детей
рассадить, и приструнить после
трехмесячной вольницы, и уроки начать (их никто не отменял)
Как быть? В младшей школе
я еще соблюдал традицию. В
средней стал за цветами ходить
вместе с сыном, и мы старались в павильончике собрать из
цветов что-то необычное - так
хоть фантазия развивается. В
старшей чаще договаривались
с родителями одноклассников и
дарили один или несколько букетов от всех, а сэкономленные

деньги шли в фонд класса. И
это, по-моему, на сегодня самое
разумное

Сделай сам

Важно помнить, что не только
сам цветок делает букет неповторимым
ригинальные элементы
оформления обязательно
привлекут внимание учителя
именно к вашей композиции.
Первое сентября - начало нового времени года, поэтому разноцветные листья клена, веточки рябины, кусочки коры часто
используют в осенних букетах.
Такие композиции всегда индивидуальны, они обладают своим
особым, присущим только им
настроением, - подмечает Софья

О

«Букет первоклассника» чтобы не ошибиться, флористы
приклеили на пакет буквы из
азбуки
А если действительно хочется отличиться, то в День знаний
стоит проявить все творческие
способности и постараться своими руками составить необычный «школьный» букет цветов
Пространство для фантазии
здесь поистине безгранично.
При составлении такой цветочной композиции можно использовать карандаши и школьные
ластики, вырезанные из картона
буквы или цифры. Такой букет
порадует не только учителя, которому вы его подарите, но и
вас, и вашего ребенка. Ведь из-

готовление такого шедевра - увлекательный
творческий процесс, развивающий мастерство, сноровку, а самое главное, фантазию!
Детям постарше можно предложить придумать букет, соответствующий
какому-нибудь
предмету из школьной программы, например украсить букет
изображениями писателей, исторических деятелей, ученых или
природных объектов.
Ведь самое главное не то, какую композицию подарит ваш
ребенок своему учителю, а то,
как он это сделает. Любой сувенир, выполненный своими
руками, намного больше тронет
сердце учителя.
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07.00 Новости
07.10 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Х/ф «Тегеран-43»
09.10 Дисней-клуб:
«Чип и Дейл спешат на помощь»,
«Гуфи и его команда»
10.00 Играй, гармонь
любимая!
10.40 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 «Алла Пугачева. Жизнь
после шоу»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Среда обитания»
14.15 «Евгений Леонов. Страх
одиночества»
15.20 Х/ф «Осенний марафон»
17.05 «Иван Охлобыстин. Попзвезда»
18.10 Х/ф «Выкрутасы»
20.00 Премьера. «Большие олимпийские гонки»
22.00 Время
22.15 Премьера. «Призрак
оперы»
23.25 Х/ф Премьера. «Хэнкок»
01.05 Х/ф Премьера.
«Добро пожаловать в
Лэйквью!»
03.10 Х/ф «8 миля»
05.10 Д/с «Жизнь»
06.10 Детективы

06.20 Х/ф
«Гусарская
баллада»
08.15 Вся Россия
08.30 «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 Богослужение Святейшего
Патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла. Прямая трансляция
из Знаменского Кафедрального
собора г. Иркутска
12.00 Вести
12.10 Местное время. ВестиИркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 Честный детектив
13.20 Т/с «Сыщик Самоваров»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Сыщик Самоваров»
17.30 Субботний вечер
19.20 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным
20.25 Х/ф «Печали-радости
надежды»
21.00 Вести в субботу
21.40 Х/ф «Печали-радости
надежды»
00.55 Х/ф «Любовь по правилам... и без»

06.35 Т/с «Еще не
вечер»
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Золотой ключ»
09.45 Медицинские тайны
10.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 «Кулинарный
поединок»
с Оскаром Кучерой
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Адвокат»
16.05 «Своя игра»
17.00 Сегодня
17.20 «Таинственная Россия»
18.20 Очная ставка
19.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - репортер
20.55 Программа максимум
21.55 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.45 «Последнее слово»
00.50 Нереальная политика
01.20 Х/ф «Хозяин»
03.20 Т/с «Скорая помощь»
05.10 «Один день.
Новая версия»
05.40 «Алтарь Победы»

02.45 Марш-бросок
03.15 Х/ф «Капля в
море»
04.20 М/ф «Храбрецудалец»
04.40 АБВГДейка
05.10 День аиста
05.30 Фактор жизни
06.00 «Хроники
московского
быта»
06.45 Х/ф «Покровские
ворота»
08.30 События
08.45 Х/ф «Покровские
ворота»
09.40 Таланты
и поклонники
11.15 Х/ф «В погоне
за счастьем»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.05 «Это лето!» Концерт
16.05 Х/ф «Индийское кино»
18.00 События
18.20 Х/ф «Белый песок»
20.00 События
20.20 Х/ф «Высокий
блондин в чёрном
ботинке»
22.00 Х/ф «Возвращение
высокого
блондина»
23.35 Х/ф «Нечаянная радость»

07.00 М/с «Жизнь
и приключения роботаподростка»
07.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
09.40 «Женская лига. Банановый рай»
11.30 Школа ремонта
12.30 Ешь и худей!
13.00 Д/ф «Школьная любовь»
14.00 «Comedy Woman»
15.00 Комеди Клаб
16.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
17.00 «СуперИнтуиция»
18.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Агент 007. Казино
Рояль»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ху из Ху»
02.00 М/ф «Звездные войны:
Войны клонов»
04.00 Секс с Анфисой Чеховой
04.30 «Дом-2. Город любви»
05.30 Школа ремонта
06.35 Комедианты
06.45 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Программа
передач
11.10 «Личное время».
Татьяна Назаренко
11.40 Х/ф «Я шагаю
по Москве»
12.55 «Чародей. Арутюн Акопян»
13.25 М/ф «Хитрая ворона»
13.35 Х/ф «Золотой ключик»
14.50 Острова
15.30 Концерт Государственного
академического
ансамбля народного
танца «Жок»
16.35 Х/ф «Два воскресенья»
18.00 По следам тайны
18.50 «Виктор Третьяков и
друзья. Песни о любви».
Концерт
19.45 Евгений Леонов. Вечерпосвящение
20.45 Спектакль «Поминальная
молитва»
23.50 Х/ф «Дневник его жены»
01.35 «Триумф джаза»
02.35 М/ф «Лев и 9 гиен», «И
смех, и грех»
02.50 Программа передач
02.55 Легенды мирового кино
03.25 «Заметки натуралиста» с
Александром
Хабургаевым
03.50 Программа передач

07.00 М/ф
08.00 М/ф «Кураж»
08.30 М/ф «Охотники за привидениями»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Фостер:
дом для друзей
из дома фантазий»
10.00 Т/с «Удивительные
странствия
Геракла»
11.00 Х/ф «Розовая
пантера-2»
13.00 Далеко и еще дальше
14.15 Д/ф «Правда об НЛО:
След из прошлого»
15.15 Х/ф «Метеор»
19.00 Удиви меня
20.00 Х/ф «Библиотекарь»
22.00 Х/ф «Радиоволна»
00.15 Д/ф «Затерянные миры:
Дорога в никуда»
01.15 Т/с «Настоящая
кровь»
02.15 Х/ф «Охота
на индюшек»
04.15 Х/ф «Освободите
Вилли-3: Спасение»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 «Неизвестная
планета»
06.30 Т/с «Зачем тебе
алиби?»
10.40 Я - путешественник
11.10 Чистая работа
12.00 «Сергей
Доренко:
Русские
сказки»
13.00 «Эволюция»
13.30 Новости «24»
14.00 «Военная тайна»
с Игорем
Прокопенко
15.30 Х/ф «Флэш.ка»
17.30 Новости «24»
18.00 «Красиво жить»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Неделя
21.00 Х/ф «Троя»
00.15 Х/ф «Центурион»
02.00 Х/ф «Отражение
в зеркале»
03.55 Т/с «Секретные
материалы»
04.50 Т/с «Русское
средство»

04.10 Х/ф «Тупик»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф Мультфильмы
06.40 Х/ф «Зеленый
фургон»
08.00 Х/ф «Зеленый
фургон»
09.30 Т/с «Даша Васильева
Любительница
частного сыска»
11.30 Самое
смешное видео
12.30 Х/ф «Человек
с бульвара
Капуцинов»
14.30 Х/ф «Здравствуйте,
мы ваша крыша»
16.30 Т/с «24»
17.40 Т/с «24»
18.30 Т/с «24»
19.30 Т/с «24»
20.30 Т/с «24»
21.30 Т/с «24»
22.30 Голые и смешные
23.00 Т/с «Анатомия
смерти»
00.00 Х/ф «Здравствуйте,
мы ваша крыша»
02.00 Х/ф «Замороженный»

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
15.00 Плохие
девчонки
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

04.00 Т/с «Дюваль и
Моретти»
06.00 М/ф «Петя и
Красная
Шапочка»
06.20 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Соник Икс»
07.00 Ералаш
09.00 Это
мой
ребёнок!
10.00 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Воронины»
14.30 Т/с «Воронины»
17.30 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая
братва»
19.00 Х/ф «Большой
толстый
лжец»
20.40 «Даёшь
молодёжь!»
21.40 Х/ф «Громовое
сердце»
23.55 Х/ф «Сын Рэмбо»
01.45 Т/с «Ранетки»
02.45 М/с «Питер Пэн
и пираты»
03.30 Музыка
на
СТС

07.00 М/ф «Два богатыря»,
«Тайна Третьей
планеты».
«Крокодил Гена»,
«Чебурашка»
09.00 Т/с «Стилет-2»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Стилет-2»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Пуля-дура»
23.35 Д/с «Криминальные
хроники»
00.00 Т/с «Рим»
02.20 Х/ф «Пират
его величества»
04.20 Х/ф «Веревка»
05.55 Д/с «Подводная
одиссея
команды
Кусто»

07.30 «Одна
за всех»
08.00 «Джейми:
обед за
30 минут»
08.30 Х/ф «Любка»
12.00 Живые
истории
13.00 Д/с «Женский
род»
14.00 «Одна
за всех»
14.30 Свадебное
платье
15.00 Спросите
повара
16.00 Женская
форма
17.00 Х/ф «Так
бывает»
19.00 Т/с «Мегрэ»
20.00 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
00.00 «Одна
за всех»
00.30 Х/ф «Законы
привлекательности»
02.20 Т/с «Любовницы»
04.20 «Скажи,
что не так?!»
05.20 Любовные
истории
07.00 Любовные
истории

07.15 Вести-спорт
07.25 «Моя планета»
08.00 Вести.ru. Пятница
08.30 «Моя планета»
10.00 «Наука 2.0.
Технологии древних
цивилизаций»
11.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 Вести.ru. Пятница
12.45 «Моя планета»
14.00 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
14.35 Вести-спорт
14.50 Вести-спорт.
Местное время
14.55 Футбол.
Чемпионат Европы-2012.
Отборочный турнир. Россия Македония
17.00 Вести-спорт
17.15 «Top Gear». Специальный выпуск. Вьетнам
18.40 Х/ф «Смертельная схватка»
20.35 «Футбол. Россия - Македония.
После матча»
21.35 Вести-спорт
21.55 Хоккей. Кубок мира
среди молодежных команд.
Финал. Прямая трансляция
из Омска
00.10 Х/ф «Солдат Джейн»
02.30 Вести-спорт
02.45 Вести-спорт. Местное время
02.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Бельгия.
Прямая трансляция из Литвы
04.45 Профессиональный бокс. Виталий Кличко (Украина) против
Сэмюэла Питера (Нигерия)

03.30 М/с «Рассказы
зелёного леса»
03.45 Funny English
04.00 М/ф «Подарёнка»
04.20 «Копилка фокусов»
04.45 М/с «Письма от Феликса»
05.00 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина»
06.20 М/с «Зиг и Шарко»
06.45 М/с Смешарики
06.50 М/с «Фиксики»
07.00 ЧудоПутешествия
07.15 М/с «Мадам Пруданс идёт по
следу»
07.40 Ребята и зверята
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Мир удивительных приключений
08.35 В гостях у Витаминки
09.00 «Зарядка с чемпионом»
09.15 М/ф «Наш друг Пишичитай»
09.45 «Няня Аня»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.10 М/с «Рассказы зелёного леса»
10.20 Мы идём играть!
10.35 М/с «Секреты плюшевых
мишек»
11.00 «Прыг-Скок команда»
11.10 «Бериляка учится читать»
11.30 М/ф «Маша и Медведь»
11.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
12.00 «Дорожная азбука»
12.40 М/ф «Чудесный колокольчик»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Давайте рисовать!
13.30 Смешные праздники
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 «Мультстудия»
14.40 Мир удивительных приключений
15.10 Funny English
15.30 «Чаепитие»
15.40 М/ф «Шиворот-навыворот»,
«Чертёнок №13», «Пластилиновая ворона»
16.10 Х/ф «Варвара-краса, длинная

11.00 Х/ф «Белый пудель»
12.30 Х/ф «Раз, два - горе
не беда!»
14.00 Д/с «Битвы богов»
15.00 М/ф Мультфильмы
15.55 Х/ф «Доживем до понедельника»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
21.00 Д/с «Без грифа «Секретно»
22.00 Д/с «Битвы богов»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»
02.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»
06.15 Х/ф «Мой младший брат»
08.15 Х/ф «Исчадье ада»
10.15 Д/с «Русский полюс»

05.00 Х/ф «Нападение на 13-й
участок»
06.55 Х/ф «Основной инстинкт-2»
08.45 Х/ф «Женюсь на первой
встречной»
10.35 Х/ф «Шанхайские рыцари»
12.30 Х/ф «Сайлент Хилл»
14.40 Х/ф «Удивительные
приключения индианки в
Америке»
16.20 Х/ф «Суши-герл»
18.05 Х/ф «Хроники Риддика»
20.05 Х/ф «Призраки Гойи»
22.05 Х/ф «Смотритель»
23.40 Х/ф «Мой лучший любовник»
01.30 Х/ф «Премьера. Заложники»
03.05 Х/ф «В погоне за Эми»

09.00 Т/с «Виола
Тараканова.
В мире преступных страстей»
09.40 Х/ф «Рождественская мистерия»
11.15 Х/ф «Испытание верности»
13.10 Х/ф «Три дня вне закона»
14.45 Х/ф «Незаконченный ужин»
17.00 Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей»
17.40 Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино»
19.20 Х/ф «Там, где живёт любовь...»
20.55 Х/ф «Кин-дза-дза!»
23.05 Х/ф «Четвёртая группа»
01.00 Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей»
01.40 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
03.25 Х/ф «Приключения Квентина
Дорварда, стрелка королевской гвардии»
05.00 Х/ф «Крепостная актриса»
06.35 Х/ф «Кодекс бесчестия»

НА ДОСУГЕ



Идут танковые учения,
командир по рации:
- Первый! Пошел! - Первый
танк сорвался с места
- Второй! Пошел! - Второй
танк сорвался с места
- Третий! Пошел! - Третий
стоит
- Третий! ПОШЕЛ! -

Третий стоит
- ТРЕТИЙ! ПОШЕЛ! Вдруг
из третьего танка вылезает
танкист с обалдевшим
видом и
говорит:
- О! А шапка-то! Шапка-то
говорящая!

- Вовочка, какой добрый
поступок ты совершил
сегодня?
- Я сегодня провожал папу в
командировку и на вокзале
увидел
опоздавшего
пассажира, который гнался

за поездом. Я натравил
на него Рекса, и пассажир
догнал поезд

Один муж написал домой
письмо из командировки:
«Дорогая, лучше тебя нет
ни одной женщины! Вчера я
опять в этом убедился!»

Командир
командует
солдатам:
- Так!.. Копать здесь, здесь
и здесь! А я пока схожу,
узнаю, где надо


Приезжает
муж
из
командировки, а на кровати
рядом с женой - негр
- Маша! Что это такое?
- Не видишь? Гуманитарная
помощь!

Жена уехала в командировку
возвращается, а в комнатах
вместо мебели пустые
бутылки
(ж)-где мебель?
(м)-продал!
(ж)-а где деньги?

(м)-в мешках!
(ж)-а где мешки?
(м)- под глазами!

Во время ссоры жена кричит
мужу:
-Уж лучше бы
я вышла замуж
за черта, чем за
тебя!
-Это невозможно,замечает
муж.
Браки между родственниками запрещены.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 сентября
07.00 Новости
07.10 М/ф «Ну, погоди!»
07.25 Х/ф «Тегеран-43»
08.50 Служу Отчизне!
09.25 Дисней-клуб:
«Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
10.10 Здоровье
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Светлана Крючкова.
«Я научилась просто,
мудро жить...»
14.10 Х/ф «Большая перемена»
19.05 «Нонна Гришаева.
«Я из Одессы, здрасте!»
20.10 Премьера
«Минута славы. Мечты
сбываются!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Премьера
«Нонна, давай!»
23.30 Премьера. «Большая разница»
00.35 Х/ф Премьера. «Двадцать
одно»
02.50 Х/ф «Кто была та леди?»
05.00 Д/с «Жизнь»

06.40 Х/ф
«Длинное,
длинное
дело»
08.35 Сам
себе режиссер
09.25 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна
09.55 Утренняя почта
10.35 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 «Сыщик
Самоваров»
15.00 Вести
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Сыщик
Самоваров»
16.50 Смеяться
разрешается
19.00 Х/ф «Подруги»
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Арифметика
подлости»
23.55 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение
Короля»

06.40 Т/с «Еще не
вечер»
08.25 «В зоне особого
риска»
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача»
11.55 «Развод по-русски»
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Адвокат»
16.05 «Своя игра»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели
18.20 И снова здравствуйте!
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
Обзор за неделю
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное
признание
21.50 «Центральное телевидение»
22.55 «Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы»
00.00 НТВшники
01.10 Х/ф «Беги без оглядки»
02.55 Т/с «Скорая помощь»
05.25 «Один день. Новая версия»
06.00 «Алтарь Победы»

03.00 Х/ф «Подкидыш»
04.10 М/ф Мультпарад
04.35 Крестьянская застава
05.00 Православная энциклопедия
05.30 «Хроники московского быта»
06.10 Праздничное «Настроение»
07.50 Х/ф «12 стульев»
08.30 События
08.45 Х/ф «12 стульев»
10.45 Смех с доставкой на дом
11.05 Х/ф «Где находится нофелет?»
12.30 События
13.00 День Москвы на Красной
площади. Прямая трансляция
14.30 События
14.45 Х/ф «Берегись автомобиля»
16.20 События
16.25 День города в «Клубе юмора»
17.15 События
17.30 Х/ф «Москва - не Москва»
19.00 События
19.10 День Москвы в Парке Горького. Прямая трансляция
20.35 События
20.55 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров на
Красной площади. Прямая
трансляция
23.05 События
23.30 Лазерное шоу на Воробьевых
горах. Прямая трансляция
00.05 Х/ф «Покровские ворота»
02.55 WinTV

07.00 М/с «Жизнь
и приключения роботаподростка»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
09.25 «Женская лига. Банановый рай»
09.55 «Лото Спорт Супер».
Лотерея
10.00 «Женская лига. Банановый рай»
10.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабрика удачи»
11.00 Школа ремонта
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Д/ф «Меня не понимают
родители»
14.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.30 Т/с «Счастливы вместе»
16.00 Т/с «Интерны»
17.35 Х/ф «Агент 007. Казино
Рояль»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Агент 007. Квант
милосердия»
23.10 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Разыскивается в
Малибу»
03.10 Секс с Анфисой Чеховой
03.40 «Дом-2. Город любви»
04.40 Школа ремонта
05.40 «Cosmopolitan». Видеоверсия
06.40 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Программа
передач
11.10 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11.40 Х/ф «Сын»
13.05 Легенды
мирового
кино
Детский сеанс
13.35 М/ф «Конек-Горбунок»,
«Бабушка удава»,
«Зарядка для хвоста»
15.05 Д/ф «Биг Сур»
16.00 Д/ф «Четыре
времени
обновления»
16.40 Опера
«Самсон и Далила»
19.05 Х/ф «Триумф любви»
20.55 Роман Козак. Вечерпосвящение
21.35 Конкурс «Романс - XXI
век»
00.25 Х/ф «Путешествие
автостопом»
01.55 Оскар Питерсон.
Концерт
02.35 М/ф «Шут Балакирев»
02.50 Программа передач
02.55 Д/ф «Биг Сур»
03.50 Программа
передач

07.00 М/ф
08.00 М/ф «Кураж»
08.30 М/ф «Охотники 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 «Освободите Вилли-3:
Спасение»
13.00 Удиви меня
14.00 Д/ф «Затерянные миры:
Тайная история Тамплиеров»
14.45 Х/ф «Библиотекарь»
16.45 Х/ф «Радиоволна»
19.00 Д/ф «Святые. Три Матроны»
20.00 Х/ф «Розовая пантера-2»
22.00 Х/ф «Воины света»
00.00 Д/ф «Затерянные миры:
Воды смерти»
01.00 Т/с «Настоящая кровь»
02.00 Х/ф «Белоснежка: Страшная сказка»
04.00 Х/ф «Охота на индюшек»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Детективные
истории
07.00 Т/с «Холостяки»
10.00 Карданный вал
10.30 «Красиво жить»
11.30 Х/ф «Центурион»
13.30 Новости «24»
14.00 Неделя
15.00 Репортерские
истории
15.40 «Будь готов!»
Концерт
М. Задорнова
17.30 Новости «24»
18.00 «Жадность»
19.00 «Дело особой
важности»
20.00 «Формула стихии»
21.00 Х/ф «Отчаянный
мститель»
23.00 Х/ф «Адреналин-2:
Высокое напряжение»
00.40 Х/ф «Специальное задание»
02.30 Х/ф «Шаловливая
няня»
04.00 Х/ф «Красный отель»

04.00 М/ф Мультфильмы
04.30 Х/ф «Человек в
зеленом
кимоно»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф Мультфильмы
07.30 Х/ф «Человек
с бульвара
Капуцинов»
09.30 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска»
11.30 Самое смешное видео
12.30 Х/ф «Земля
Санникова»
14.30 Х/ф «Ловушка
для полтергейста»
16.30 Т/с «24»
17.30 Т/с «24»
18.30 Т/с «24»
19.20 Т/с «24»
20.10 Т/с «24»
21.10 Т/с «24»
22.00 Голые и смешные
23.00 Т/с «Анатомия
смерти»
00.00 Х/ф «Ловушка
для полтергейста»
02.10 Х/ф «Мистификатор»

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 Плохие
девчонки
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

04.00 Т/с «Дюваль и
Моретти»
06.00 М/ф «Весёлая
карусель»,
«Привет
мартышке»
06.20 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Соник Икс»
07.00 «Самый умный»
08.45 Ералаш
09.30 Съешьте
это немедленно!
10.00 Снимите
это немедленно!
11.00 Х/ф «Большой
толстый
лжец»
12.40 Ералаш
14.00 «6 кадров»
14.30 «6 кадров»
16.30 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва»
18.00 «6 кадров»
19.00 Х/ф «Хёрби-победитель»
20.50 Шоу «Уральских пельменей». «Как я провел это»
22.20 Х/ф «Глава
государства»
00.05 Х/ф «Байкеры»
02.05 Т/с «Ранетки»
03.05 М/с «Питер
Пэн и пираты»
03.30 Музыка
на СТС

07.00 Д/с «Жизнь в
Средневековье»
08.00 Д/ф «Самые опасные змеи Индии»
09.00 М/ф «Следствие
ведут колобки»,
«Фильм,
фильм,
фильм»
09.25 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
10.45 Х/ф «Тайна железной
двери»
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Тайна железной
двери»
12.10 Д/ф «У Бога добавки не
просят...»
14.00 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен»
16.55 Х/ф «Однажды
двадцать
лет спустя»
18.30 «Место происшествия. О
главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Генеральская
внучка»
00.15 Х/ф «Графиня
из Гонконга»
02.25 «Место происшествия.
О главном»
03.20 Х/ф «Любопытный Том»
05.30 Д/ф «Самые опасные
змеи Индии»

07.30 «Одна
за всех»
08.00 «Джейми:
обед за
30 минут»
08.30 Дачные
истории
09.00 Х/ф «Сладкая
женщина»
11.00 Д/с «Женский
род»
12.00 Х/ф «Сабрина»
14.15 «Одна
за всех»
15.00 «Еда»
с Алексеем
Зиминым
15.30 Сладкие
истории
16.00 Дело
Астахова
17.00 Х/ф «Призрак
в Монте-Карло»
19.00 Т/с «Мегрэ»
20.00 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
23.15 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Настоящая
любовь»
02.45 Т/с «Любовницы»
03.45 «Скажи, что не так?!»
04.45 Любовные истории
07.00 Любовные истории

06.00 Вести-спорт
06.10 «Top Gear».
Специальный
выпуск. Вьетнам
07.35 «Индустрия кино»
08.10 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Рыбалка с Радзишевским
12.35 «Моя планета»
13.15 «Индустрия кино»
13.45 Рейтинг Тимофея Баженова
14.20 Вести-спорт
14.35 Вести-спорт. Местное время
14.40 Страна спортивная
15.10 Х/ф «Смертельная схватка»
17.00 Вести-спорт
17.15 «Магия приключений»
18.10 «Сокровища затонувшего корабля»
19.15 Х/ф «Солдат Джейн»
21.40 Профессиональный бокс. Владимир Кличко (Украина) против
Дэвида Хэя (Великобритания).
Бой за титул чемпиона мира в
супертяжелом весе по версиям
IBF, WBA и WBO
23.35 Вести-спорт
23.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Болгария.
Прямая трансляция из Литвы
01.45 «Футбол. Россия - Македония.
После матча»
02.55 Пляжный футбол. Кубок мира.
Россия - Таити. Прямая трансляция из Италии
04.05 Вести-спорт
04.20 Вести-спорт. Местное время
04.30 Смешанные единоборства. Открытый чемпионат по боям без
правил. Трансляция из Сочи
07.20 Вести-спорт
07.30 «Моя планета»

03.15 «Копилка фокусов»
03.40 М/с «Малыши
Юрского периода. Путешествия
чёрного метеорита»
03.55 Вопрос на засыпку
04.30 М/с «Мир в одной капле»
05.00 М/ф «Приключения Запятой
и Точки»
05.15 М/с «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
05.25 «Уроки хороших манер»
05.40 «Театральная Фа-Соль»
05.55 М/ф «Изобретатели»
06.10 «Звёздная команда»
06.20 М/с «Великолепная пятёрка»
06.45 М/с «Лунтик и его друзья
07.00 ЧудоПутешествия
07.15 М/с «Мадам Пруданс идёт по
следу»
07.40 Ребята и зверята
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Мир удивительных приключений
08.35 В гостях у Витаминки
09.00 «Зарядка с чемпионом»
09.15 М/с «Сказки южной Индии»
09.35 М/ф «Жу-жу-жу»
09.45 «Няня Аня»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.10 М/с «Рассказы зелёного леса»
10.20 Мы идём играть!
10.35 М/с «Секреты плюшевых
мишек»
11.00 «Прыг-Скок команда»
11.10 М/ф «Оранжевое горлышко»
11.30 М/с Смешарики
11.35 М/ф «Маша и Медведь»
11.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
12.00 Волшебный чуланчик
12.20 Х/ф «Финист - Ясный сокол»
13.35 «Прыг-Скок команда»
13.45 М/ф «Ну, погоди!»
14.05 «Жизнь замечательных
зверей»
14.25 «Прыг-Скок команда»

11.00 Х/ф «Посторонним
вход разрешен»
12.30 Х/ф «Соловей»
14.00 Д/с «Битвы богов»
15.00 Служу России!
16.15 Т/с «Заколдованный
участок»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Заколдованный
участок»
22.00 Д/с «Битвы богов»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Морской патруль»
03.20 Х/ф «Тесты для настоящих мужчин»
04.45 Х/ф «Я шагаю
по Москве»
06.15 Х/ф «Доживем до понедельника»
08.20 Х/ф «Американская
дочь»
10.15 Д/с «Русский полюс»

05.00 Х/ф «Призраки Гойи»
06.55 Х/ф «Сайлент Хилл»
08.55 Х/ф «Мой лучший
любовник»
10.35 Х/ф «Смотритель»
12.15 Х/ф «Нападение на 13-й
участок»
14.05 Х/ф «Заложники»
15.45 Х/ф «Основной инстинкт-2»
17.40 Х/ф «Шанхайские рыцари»
20.00 Х/ф «Удивительные
приключения индианки в
Америке»
21.35 Х/ф «Суши-герл»
23.25 Х/ф «Хроники Риддика»
01.30 Х/ф «Бандиты»
03.30 Х/ф «Поговорим
о сексе»

09.00 Т/с «Виола
Тараканова.
В мире преступных страстей»
09.40 Х/ф «Роман выходного дня»
11.25 Х/ф «Загон»
13.00 Х/ф «Деловые люди»
14.25 Х/ф «О тебе»
15.45 Х/ф «Я шагаю по Москве»
17.00 Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей»
17.40 Х/ф «Несколько дней из жизни Обломова»
19.55 Х/ф «Покровские ворота»
22.10 Х/ф «Менялы»
23.40 Х/ф «Фобос»
01.00 Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей»
01.45 Х/ф «Москва слезам не верит»
04.05 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
05.40 Х/ф «Плюмбум, или Опасная
игра»
07.15 Х/ф «Судья в ловушке»







Как прослыть экстравагантным на работе,
несколько идей:
 Припаркуйте машину
на оживленной автостраде,
выставьте в окно фен для
волос навстречу движению
машин. Вы увидите, как они
замедляют скорость
 Позвоните куда-нибудь,
где вас очень хорошо знают,
и спросите самого себя, не
изменяя при этом голоса
 Если кто-то вас просит
что-то сделать, спросите:
«Вам с кетчупом?»
. Уговорите ваших коллег по работе попрыгать



вместе с вами на стульях вокруг переговорного стола.
 Изображайте бешеный
страх перед степлерами.
 На работе насыпьте
кофе без кофеина в соответствующую банку, в течение
трех недель периодически
пополняйте запасы. Затем,
когда все сотрудники отвыкнут от кофеина, замените
этот кофе на обычный.
 Отправляя почтовый
денежный перевод, в графе
для сообщений напишите:
«За сексуальные услуги».
 На каждую фразу вашего собеседника отвечайте:

СМЕХ ДА И ТОЛЬКО...
«Это тебе так кажется».
 В конце каждой вашей
фразы произносите: «Согласно пророчеству».
 Принесите на работу
колонки и подключите их
к компьютеру. Запустите
какую-нибудь
порнографическую игрушку с соответствующими звуками, а в
ответ на замечания коллег
внушительным тоном попросите их не отвлекать вас
от работы.
 Когда пишете, не употребляйте заглавных букв и
знаков препинания.
 По возможности беги-

те вприпрыжку, вместо того
чтобы просто идти.
 Спрашивайте у людей,
какого они пола, а когда получите ответ, начинайте истерически смеяться
 Позвоните в службу
доставки обедов и скажите, что у вас нужно забрать
грязную посуду.
 Подпевайте певцам в
опере.

Пойдите на вечер
поэзии и так ненавязчиво
поинтересуйтесь, почему в
стихах нет рифмы.
 Скажите своему начальнику: «Голоса у меня в








голове мне не мешают. Но
вот голоса у ТЕБЯ в голове
меня очень сильно раздражают!»
 Отправляйте по сети
сообщения коллегам с подробным описанием того,
что вы делаете. Например:
«Если что, я в сортире, в
третьей кабинке».
 Обнесите свое рабочее
место сеткой от комаров и
весь день крутите кассету с
музыкой джунглей.
 Дней за 5 до выполнения п. 19 скажите коллеге,
пригласившего вас на вечеринку, что уровень этого




общества вас не устраивает.
 Взяв деньги из банкомата, кричите: «Ура! Я
опять выиграл! Уже третий
раз за неделю!»
 Покидая зоопарк, бегите и кричите: «Спасайтесь, тигры убежали!»
 Вычислите магазин, в
котором покупает одежду
ваш начальник, купите себе
точно такую же и каждый
день надевайте на работу
то, в чем был ваш начальник накануне. Это особенно
эффективно, если ваш начальник — противоположного с вами пола.
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 4-ком. (8-12-3эт.), у/п,
S-76, 1600 000.  8-964230-65-20, 8-924-619-4409.
 4-ком. в п. Янгель, докты готовы. Торг.  8-950108-97-08.
 3-ком. (11-7-2эт.), S-64,
у/п, СПК, лоджия, сигнализация, ч/меблир. 
8-964-548-33-00.
 3-ком. (8-13), у/п, 2
балкона, S-64.  3-08-05,
8-950-108-95-49.
 3-ком. (7-2-3эт.), б/з,
ж/д, в/сч., д/ф., т/ф, S-61,5,
к/разд.  8-901-63-28136, после 20.
 3-ком. (6-6а-3эт.). 
8-908-646-44-28.
 3-ком. (6а-2-3эт.), у/п.
Срочно.  8-964-127-8080.
 3-ком. (6-17-1эт.), 1500
000.  8-983-448-67-64,
8-964-221-49-91.
 3-ком. (6-12-2эт.). 
3-67-74, 8-952-634-67-70.
 3-ком. (8-14-4эт.), у/п.
 3-38-26, 8-983-404-5612.
 3-ком. (7-7-5эт.), S-62,5.
 8-964-221-44-61.
 3-ком. (7-15-7эт.),
S-66,6, нов. сант., ремонт,
д/ф, ламинат, натяжные
потолки, ч/меблир., алюминиевая лоджия.  3-3963, после 17, 8-964-811-6043, 8-964-220-80-32.
 3-ком. по ул. Радищева-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, 8-914917-93-27.
 3-ком. (1-114-5эт.), ж/д,
т/ф, теплая, светлая, докты готовы,  8-964-12059-54.
 3-ком. (1-115-3эт.). 
3-22-22.

3-ком.
в
п.Коршуновский,
благоустроенную, с земельным участком. 350 000. 
8-924-615-33-62.
 3-ком. в панельном
доме (с/у разд, СПК), в Иркутске, мкр.Юбилейный,
рядом остановка. 2500
000.  8-914-877-62-10.
 2-ком. (8-11-3эт.), 

3-29-74, 8-964-758-83-00.
 2-ком. (8-2-5эт.), S-48,
ж/д, б/з, КТВ.  3-42-56.
8-964-104-01-09.
 2-ком. (8-4-4эт.). 790
000.  8-914-947-89-74,
3-32-68.
 2-ком. (11а-2-2эт.), кирпич.дом, S-61,8. Или мена
на 1-ком. в 6,7,8,10 кв-х,
кроме 1 эт, с доплатой 500
000.  3-22-22.
 2-ком. (10-2-4эт.), у/п,
СПК, ж/д., л/з, т/ф, д/ф,
КТВ. 1100 000. Торг. 
8-964-220-80-68.
 2-ком. (7-7-1эт.), S-52,
Торг.  8-924-636-23-86.
 2-ком. (7-6), СПК, поменяны двери, космет.ремонт.  8-902-76-79-142,
8-964-547-07-29.
 2-ком. (7-5) или мена
на 3-ком. с доплатой. 
8-950-123-52-29
8-950123-52-74, 3-48-12.
 2-ком. (7-6-1эт.). 
8-904-143-02-48.
 2-ком. (6-3-5эт), 1 100
000.  8-908-665-07-07.
 2-ком. (3-28-3эт.), ж/д,
не угловая, S-43,4/27,9.
700 000.  3-22-22.
 2-ком. в 3-кв-ле, 4 эт, за
маткапитал плюс доплата
400 000.  8-964-211-5796.
 2-ком. (3кв-л).  8-914000-88-79.
 2-ком. (1-63а-1эт.). 600
000. Можно под гостиницу. Торг.  3-22-22.
 2-ком. (2-60-1эт.), СПК,
решетки, перепланировка,
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. (2-61-3эт.), б/з.,
СПК, теплая, светлая. 
3-06-09, 8-914-00-44-872.
 2-ком. в центре города под офис. Магазин. 
8-964-289-35-60.
 2-ком. в п. Янгель. 
8-964-801-35-55.
 2-ком. в п. Коршуновский, благоустр., теплая.
Можно под маткапитал.
Недорого.  8-924-71572-04.
 1-ком. (3-24-2эт.). 
3-44-36.
 1-ком. (8-12-5эт.). 
3-03-44, 8-952-63-14-614.
 1-ком. (6-14-3эт.). Торг.
 8-964-103-24-89.

 1-ком. (3-25-4эт.), 500
000.  8-964-268-86-78.
 1-ком. (3кв, 2эт.). 
3-44-36.
 1-ком. (2-60-3эт.), балкон.  8-964-103-16-47.
 1-ком. в кирпич. доме,
4 эт., лоджия, в центре
города.  3-43-94, 8-964805-08-69.
 1-ком. в п. Янгель у/п,
3 эт. Недорого.  8-914917-94-17, 8-914-917-9327.
 1-ком. в д/доме (1-24).
230 000.  8-908-665-0707.
 1-ком. в п. Новая
Игирма, мкр.Химки, д.
7, 5эт, панельный дом,
S-36,6/18,5.  3-22-22.
Квартиру в п. Новая
Игирма, мкр.Химки, или
мена на Железногорск.
Варианты.  8-964-22282-86.
 Секцию (6а-6-3эт.). 
8-924-613-89-65, 8-983248-82-65.
 Секцию в 5 общ, 3эт.,
ж/д, в хор.сост.  8-964103-16-47.
 2-ком. благоустроенную квартиру в п. Шестаково по ул. Транспортная.
 8-964-220-81-58.
 Коттедж 3-ком. в 13
мкр.  8-914-893-35-57.
 Коттедж в центре города.  3-42-56, 8-964-10401-09.
 Коттедж недостроенный, 300 000. 5 8-924-61670-28.
 Дачу в кооп. «Строитель», 2-я Строительная №
253, после сбора урожая.
Недорого. Обращаться на
дачу.
 Дачу в кооп. «Строитель», 2-я строительная,
№ 256. Цена договорная.
Обращаться на дачу.
 Дачу в кооп. «Строитель», в Илимске. Есть
баня. Обращаться на дачу
, №308.
 Дачу в кооп. «Строитель», 6 соток, дом теплый, 2 линия от воды, п/я
насаждения. Недорого. 
8-924-839-26-36, после 19.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 13 соток, дом
кирпичный, постройки,
баня.  8-902-5-100-88-4.
8-902-760-86-04.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна». Дом, баня. 

 Лада-приора, люкс,
2009, ОТС. 350 000. 
8-964-223-18-90.
 М-шиньон.  3-30-25,
3-67-83.
 Иж-Ода, 2004, 60 000.
ХТС., нов. резина. 
8-952-634-69-45.
 ИЖ-27175, пикап, 2011,
г/п 700кг.  8-924-614-6945.
 Тойота-Надя, 2001, ОТС.
 8-924-614-80-05.
 Тойота-Корола, 2002,
диз, куз.100.  8-964-22-

30-542.
 Тойота-Клюгер, 2001. 
8-904-119-85-90.
 Тойота-Корона-Премио.
2000.  8-904-143-05-58.
 Тойота-Корола, 2002. 
8-964-109-50-19, 8-964-12053-07.
 Тойота-Корона-Премио,
1996. ОТС. 8-964-21485-73.
 Тойота-Корола-Филдер,
2000, дизель, ОТС, не такси.  8-964-103-18-19.
 Тойота-Корола-Филдер.

8-964-806-60-76.
 Участок на «Лесной
поляне» 9 линия, без
дома, рядом с остановкой.  8-964-220-28-17,
ул.Янгеля-3, кв.15.
 Участок разработанный
в кооп. «Лесная поляна», 3
линия, времянка, насаждения, вода. 15 000.  3-0236, 8-902-541-97-75.
 Дачу на Сибирочном
после сбора урожая. 
8-983-442-90-07.
 Гараж на Горбаках. 
3-00-57, 8-908-645-38-99.
 Гараж выше поликлиники,  8-964-222-50-99.
 Гараж на Горбаках, подвал бетонный сухой. 
8-964-811-85-56.
 Гараж на Горбаках, 1
линия.  8-902-510-0884, 8-902-760-86-04.
 Гараж выше поликлиники, 1 ряд.  8-964-54562-71, 3-45-23.
 Гараж на Горбаках, 14
ряд. 8-908-665-05-67.
 Гараж на Горбаках, 7
линия, на 3 а/м, без ямы.
 8-950-123-52-29 8-950123-52-74, 3-48-12.
 Гараж выше 200 аптеки,  8-964-747-56-33.
 Гараж в районе платной
стоянки. Или сдам в аренду.  8-950-109-96-08.
 Гараж в районе старого
кладбища. Ворота высокие.  8-964-105-32-22.
 Гараж на Северном в
авар.сост. Срочно. В виду
отъезда.  8-914-916-0194.
 Гараж в 1 кв-ле. Срочно, в виду отъезда. 
8-964-127-8080.
 Гараж с перспективой
(второй гараж). По ул.
Иващенко-5.  8-913195-12-39.
 Гараж разборный металлический на санях. 
65-2-07, 8-924-619-40-17.
 гараж железный сварной, 2-эт. на Горбаках. 
8-908-665-07-07.
 Гараж металлический
разборный.  3-30-25,
3-67-83.
 Гараж (6х6), требуется
ремонт крыши.  7-33-13.
 Гараж на нагорной канаве, заезд по ул. Нахимова.  3-50-94, 8-924-71952-57.
 Гараж в кооп. Коршуновстрой.  3-30-57,

ê âàøèì óñëóãàì:
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8-924-536-63-88.

КУПЛЮ
 Квартиру во 2 кв-ле
под маткапитал.  8-924615-17-47.
 Дом под маткапитал.
Можно в п.Суворовский,
Шестаково.  8-964-74067-39.
 2-ком. в д/доме за
маткапитал. 330 000. 
8-964-260-05-92.
 1-ком. в к/доме. Во 2-3
кв-ле.  8-902-541-73-71.
.

МЕНЯЮ

4-ком. (7-5-1эт.) на две
квартиры. Варианты. 
8-964-127-47-04.
 4-ком. (7-9-2эт.) 
8-964-218-72-73.
 4-ком. (8-11-1эт.), угловая, на две 1-ком. (кроме
д/ домов), или 1-ком., с
доплатой 500 000,  3-2222.
 3-ком. (7-7) на 2-х комнатную. 1,5 эт и д/дома не
предлагать.  63-3-96,
8-964-123-99-97.
 3-ком. (6-7) на две
1-ком. варианты.  3-50-
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65, 8-950-108-49-71.
 2-ком. (2-61-3эт.). б/з,
СПК, S-43, на 3-4-ком. с
доплатой, не выше 4эт. 
3-06-09, 8-914-00-44-872.
 2-ком в д/доме на 1-ком.
с доплатой.  3-50-94,
8-924-719-52-57.
 1-ком. или комнату в
секции, за 200 000. 
8-952-635-81-23.

СД А Ю
1-ком. в д/доме на длит.
срок.  3-57-96, 8-914929-67-31.
 1-ком. в центре города.
 8-964-545-62-71.
 2-ком.  8-964270-78-07, 8-950-10845-37.
 2-ком, меблированную. На любой
срок. Организации.
 3-29-70, 8-964-22156-22.
 Гараж у родника.
 3-13-42, 8-964-223002.

 1-2-ком. в к/доме. 
8-908-645-22-27.
 1-ком. в к/доме или
секцию в общ., ч/меблир.
Семья.  8-964-735-3898.
 1-ком. меблированную, оплата за 2 мес. 
8-902-174-91-07.
 квартиру меблированную или частично. 
8-964-546-05-36.
 3-комнатный дом с последующим выкупом. 
8-924-548-99-14.
 Гараж с подвалом,
до весны, за умеренную

ÑÄÀÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ìåáëèðîâàííóþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ


8-950-129-76-33
оплату помесячно. 
8-964-221-22-69.

СНИМУ
 2-ком. Семья. 
8-908-65-66-088.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-21115 на з/части.,
двигатель, ходовая, КПП.
 8-924-619-43-31.
 ВАЗ-2106, 1991. 
8-964-746-66-88.
 ВАЗ-21063, 40 000. 
8-908-665-07-07.
 ВАЗ-21213, 1998, ХТС,
нов.двиг, пр.87 000. 160
000.  8-964-734-49-55.
 ВАЗ-21083 в авар. сост.
на з/ч.  8-924-713-70-84.

Ñ

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
óëèöà ßíãåëÿ, ä.6
(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)
1 ýòàæ, îôèñ 11.
Ðåæèì ðàáîòû:
услуги населению
ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.
быстро и качественно ! Âûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
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П Р ОД А Ж А

 4-ком. (6-6-1эт. над магазином), 8 окон,

S-103,6/71,2, кухня 12,2, ком./разд, д/ф.
Или мена. Варианты.
 3-ком. (11-5-1эт.) у/п, м/п, л/з, СПК,
ж/д, д/ф, в/сч, межком. Двери, S 62,3,торг.
 3-ком. (ул.Иващенко 3-1эт.), S59,2 ,
перепланировка, ремонт, сигнализация,
СТП, ж/д, д/ф, можно под ипотеку, серти-

фикат, торг,
 3-ком. (6-15-2эт.), S-59, у/п, м/п, л/з.
 3-ком. (7-14-9эт.), у/п, м/п, ж/д, ремонт, ж/д., нов.сант., S-59,1.
 3-ком. (7-9-2эт.), у/п, б/з, в/сч, ж/д, т/ф,
ремонт, торг.
 3-ком. (7-5-5эт.), S-54,2, лоджия, ж/д,
д/ф, в/сч, рядом с домом гараж 19,5кв.м,
яма кирпич.
 3-ком. (10-9-4эт.), у/п, м/п., ремонт,

2006, юбилейная, ОТС, не
такси. Торг при осмотре. 
8-950-088-73-27.
 Тойота-Корса, 1985, 
8-964-109-47-14.

Тойота-Гранд-Хайс,
1999.  8-950-108-46-67.
 Тойота-Марк-2, 1999, 1
хозяин.  3-48-62, 8-950054-90-52.
 Ниссан-Атлас, 1992.
Дизель, 2т.  8-964-28-98491.
 Ниссан-Сафари в авар.
сост., дв. ТД-42, МКП, на

ходу, требует частичного
ремонта кузова и ходовой.
 8-950-095-45-54, 8-964227-06-26.
 Хонда-Степ-Вагон, 2000.
 8-914-916-02-25.
 Хонда-Одиссей, 1999, в
отл. сост. Или мена на квартиру с доплатой.  8-92453-85-309.
 Мазда-MPV, джип, 1998,
ХТС, и з/ч.  8-908-64525-25.
 Субару-Леоне, 1985, нов.
дв.ЕА-71, продажная подго-

 ТЕЛЕФОН (ФАКС)
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.

товка. ХТС. З/части к ней.
 8-964-289-84-91.
 Киа-Соренто, 2004.
Есть все. ОТС.  3-63-77,
8-908-645-23-12.
 Тойота-Дюна, 1993, г/п
1,5т.  8-950-123-52-29
8-950-123-52-74, 3-48-12.
 ДЭУ-Рассер, 1993, ХТС.
 8-914-901-36-39.
 Оппель, 1996, МКПП,
100 000.  8-964-22-97242.
 Мотоцикл Урал в раб.
сост.  8-950-108-91-47.

 Мотоцикл Урал в отл.
сост., и з/части.  8-964263-50-19.
 Трактор китайский с
телегой, плугом. Цена договорная.  66-3-58, 8-964221-48-72.
 Прицеп от ЛУАЗ. 
8-964-28-98-491.
 Мопед Хонда леад, 2003,
40 000.  8-914-894-20-78.
 КРАЗ-255, тягач, 150 000,
самосвал -180 000. ХТС,
полный привод 6х6. Срочно.  8-914-894-20-78.

3-20-19 - до 1700,

 2-ком. (7-7-4эт.), S-41,8, теплая, светлая, торг.
 2-ком. (3-20-1эт.), ж/д, КТВ, д/ф,
S-44.4.
 2-ком. (3-28-3эт.), ж/д, д/ф, нов. сант.
S-43,4.
 2-ком. (3-28-2эт.), ж/д, д/ф, сигнал, нов.
сант., с быт.техникой.
 2-ком. (6-17-4эт.), ж/д, д/ф, S-46,3. Документы готовы. 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.
 2-ком. по ул. Янгеля-3, 5 эт., у/п,
1-СПК, л/з., м/п, д/ф, евро-дверь.
 1-ком. по ул. Янгеля-3, 1эт., у/п, м/п,
ж/д, S-35,1, кухня -7,4, с/у раздельный,
большая прихожая.

ÏÐÎÄÀÌ
Мицубиси Делика,
м/автобус,
1994г.в.,ХТС



8-964-106-45-81

8-908-669-45-85

 1-ком. (7-8-5эт.), S-41,5/27,2, ж/д, д/ф.
Возможна перепланировка. 1000 000.
Торг.
 1-ком. (3-18-4эт.), ж/д, S-30,4, торг.
 Комнату (11м.кв.) в секции (6а-75эт.). 8-964-214-32-08.
 3-ком. квартиру с земельным участком
(пер. Днепровский), ремонт, нов сант.,
баня, гараж, теплица.
 3-ком. квартиру с земельным участком,
13 мкр. (ул Энтузиастов), 1этажн. брусовой дом , S-81,7, ц/о, спк, канализация,
баня, 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 кирпич в п. Новая Игирма,
рядом лес и залив (экологически чистый
район). S-300 м.кв, без внутренней отделки. Гараж на 2 а/м, погреб бетон, приусадебные постройки на бетонном основании, 20 соток облагороженной земли.
Торг. 3500 000. Т. 8-914-948-33-80.

МЕНА
 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.
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24 часа в сутки
7 дней
в неделю

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

ÐÅÌÎÍÒ è
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÏÊ
ÐÅÌÎÍÒ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

ÇÀÏÐÀÂÊÀ êàðòðèäæåé

8-952-62-57-197

ÃÀÐÀÍÒÈß!

 8-964-127-98-13
ÀÐÅÍÄÀ
ÊÂÀÐÒÈÐ
(ïîñóòî÷íî)
ÎÒ×¨ÒÍÛÅ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
r 8 -924-680-25-55

8-924-827-55-50

26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

«ÌÅËÎÌÀÍ»
ãèòàðû
ñòðóíû
àêñåññóàðû
Ïðè¸ì êóïîíîâ íà
ãàçåòó Ïðèèëèìüÿ

ïåíñèîíåðàì ñêèäêà

…=

ÊÓÏËÞ

ÐÀÁÎÒÀ

требуются
*=…цел !“*,*,е
распостранители
2%"=!/
ƒ…=…,е oj,
газет
%C/2 !=K%2/

 8-950-118-40-24

ïîäøèïíèêè
(íîâûå),
áàáèò(83,16),
ôòîðîïëàñò,
òåêñòîëèò,
ïîáåäèò(íàïàéêè)

ò.3-12-72, 3-03-37 

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

8-924-544-0400

агентство

«мужские
руки»:

- рыболовные снасти,
-лодки резиновые и ПВХ
-палатки, спальники
-блесны 300 наименований
-спининги, удилища 100 наименований
-пневматика
-костюмы на мембране-одежда, обувь
- спасательные жилеты
поступление:
-пляжные зонты, надувные матрасы

постоянным
покупателям
- скидки!

Àäðåñ ìàãàçèíà:

MP3, CD, DVD 10 êâ., 9 äîì

3-46-09

ŠpeareŠq“ opnd`be0

ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß
ÒÊÀÍÜ
ÒÞËÜ ÎÒ 50 ð.
ÇÀ ÌÅÒÐ
ÒÎÂÀÐÛ ÄËß
ÐÓÊÎÄÅËÈß

***
Среди магазинов на тему рыбалки
Непросто полезное что-то найти
Но есть исключенье, не так уж все
плохо!
Не веришь? В СОБОЛЬ скорее зайди!

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

1000-2000

Ñâàðî÷íûå
ðàáîòû íà
àâòîìîáèëå

* глушители
*лонжероны
*брызговики
Замена гофр и др.

Мелкий кузовной
ремонт

8-908-645-2922
ВЛАДИМИР

ÓÑËÓÃÈ

бытовые услуги:
плотник, электрик,
сантехник.

ÏËÎÒÍÈÊÀ
ÑÒÎËßÐÀ

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

 8-964-80-50-883

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности.
Гарантия
качества

РЕмонт
телевизоров

Гарантия



8-964-261-95-37

мониторов,СВЧ.
автомагнитол,
мониторов
По заявкам
-продажа
радиодеталей
Гарантия



8-964-215-55-32

ïðîäàì

â ï.Êîðøóíîâñêèé
ÁÀÇÓ

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

 8-924-619-10-71
ÃÐÓÇÎ Ã Ð Ó Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÎÐÒ 5 ò.
ÑÒÐÅËÀ 3Ò.

ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 4 ì 30 ñì)
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
Ïîïóòíûé ãðóç äî Èðêóòñêà

8-950-087-0222



ÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áóäêà, 1,5 òí
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,
ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
ëåãêîâûõ à/ì
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,
ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-964-350-73-76



ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-914-000-9989

ÃÐÓÇÎïåðåâîçêè

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

2 - 2, öîêîëü, ò. 3-21-44
ÏÐÎÄÀÌ Ã Ð Ó Ç Î
êðàíîâóþ
óñòàíîâêó
«Òàäàíî»

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1,5 òîííû

çðóçîïîäúåìíîñòü 3 ò.
âûëåò ñòðåëû 7 ì.

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

8-904-119-8415

ñêëàä-ìàãàçèí

8-924-615-2559

“ÈÑÊÎÌ“

%-%!мле…,е д%*3ме…2%" 
Ïðîôíàñòèë,
Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
2 òîííû, 3 òîííû

ñåðâèñ

Ñàéäèíã,
Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî çâîíêó,
ÎÏËÀÒÀ
ïðè
ïîëó÷åíèè

Ï Î Ï Ó Ò Í Û É ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
Ã ÐÓ Ç Ä Î
ÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
Á ÐÀ ÒÑ ÊÀ
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ

 8-952-631-47-52

Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé,
Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
äî 2 òîíí
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î
ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

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

ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

3 ÒÍ

«ÐÅÊÂÈÅÌ»

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-908-645-20-45

 3-35-66
 8-924-548-53-62

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90
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 М/уголок стильной модели (Диван и 2 кресла), б/у, 20
000. Или два кресла.  3-4145, 8-914-916-46-47.
 Шкаф новый, недорого.
 3-44-36.
 Стенку полиров, кух/гарнитур, две 1,5-сп.кровати,
машинку швейную ножную,
все б/у. Цена договорная. 
3-63-47.
 Стенку без шифоньера в
зор.сост., 2000.  8-952-63581-15.
 Шкаф, шифоньер, трельяж.  8-914-917-93-27.
 Камеру морозильную, пчь
микроволновую, велотренажер.  8-964-120-59-54.
 Диван и два кресла в отл.
сост.  8-983-248-82-62,
3-32-57.
 Кровать 1,5-сп, сетка, банки от 0,5 до 3,0. Или мена на
картофель, овощи, молоко.
 7-25-95.
 Кровать 2-сп.новую. 
8-964-735-37-25.
 Полки книжные 2 шт. Дешево.  8-950-0960-56-10.
 Шифоньер.  3-44-36.
 Кровать 2-ярус.  3-1926, 8-904-143-09-61.
 ТВ «LG», б/у 1 год. 6000.
П.Коршуновский.  8-924719-38-73.
 Эл/печь 3-конфороч, велотренажер.  7-35-67, 8-864128-76-99.
 Эл/печь Ново-Вятка
(60х60), в отл.сост. 4500, ковер (2х4), цв. зеленый, 2000.
 3-42-38. 8-914-950-80-78.
 Аккордеон полный немецкий. 10 000.  3-36-88,
8-908645-21-18.
 Аккордеон русский Восход-3 в хор.сост. 20 000. Торг.
 8-952-631-43-83.
 Шкаф угловой б/у в отл.
сост, цв, ольха, 7 000. 
8-964-127-07-13.
 Зеркало настенное, тумбу, пенал, 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. 3-5706, 8-914-874-05-78.
 Банки стекло разные. 
8-914-917-93-27.
 Банки стеклянные разные.
 8-914-920-61-19.
 Ковер 2х3, цвет бежевый.
 8-964-214-58-42.
 Кресло массажное. Недорого.  8-950-054-97-67,
8-924-612-11-20.
 Стол для ПК, 4000. Торг.
 8-914-955-40-88.
 Стенку детскую школьную в отл.сост.  8-904-13426-01.
 Прибор для укладки волос
Инстайлер новый, в упаковке.  3-29-74, 8-964-75883-00.
 Ф/аппарат «Зенит», ф/
вспышку.  8-950-108-4742.
 Ноутбук планшетник
АссусА500, д-10,1, новый,
на гарантии.  8-964-65929-37.
 Туфли новые муж. кож.,
р.43, препарат Лактозар
для детей, смесь молочную

Микамилк, бюстгалтер для
кормления «Мама комфорт»
в комплекте с прокладками,
молокоотсос « Авент», б/у 1
мес.,  3-32-36, 8-914-89420-77.
 Комбинезоны детские
(зимний, д/с,) валеник, и др.
до 1,5 лет, в отл.сост. Недорого.  3-40-87, 8-908-66502-55.
 Шубы из искусственного меха по 2000, р.48-52. 
8-952-631-46-59.
 Платье свадебноер.44-48,
открытое декольте, цв.
нежно-голубой. 5000. 
8-964-268-86-27.
 Платье свадебное белое,
р.50-54, платье на выпускной
р.46.  8-964-109-24-28.
 Платье свадебное белое,
открытые плечи, р.42-46,
украшение, фата. Недорого.
 8-950-123-53-18, 3-67-20,
после 19, 8-914-009-77-41.
 Ботинки кож. мужские.
Р,39-40, куртку мужскую, д/с.
Р.50-52, все новое.  8-914893-43-73.
 Ковер (2х3,5), вещи, обувь на девочку, на мальчикаподростка; тумбу под мойку,
шкаф навесной кухонный,
СД-диски. Отдам портфель
для девочки 1-5 класс. 
8-908-645-21-17, 8-914-8866-936.
 Туфли детские кож, цв.
беж, р.17, 400р., сапоги резин, р.16-18, 200р., берет
норковый -2000, шубу мутон
(красивая), р.48-50, 10 000.
 32-32-0, 8-964-545-64-95.
 Костюм школьный (брюки, пиджак) на 6-8 лет, 800,
велосипед на 2,5-4 года500р, ковер 160х220, 1000р.
 8-964-545-64-95, 32-32-0.
 Белье для коррекции фигуры слим-лифт эйр для 54
размера, новое, в упаковке.
 3-29-74, 8-964-758-83-00.
 Коляску зима-лето, цв.
салатный, 3000; ходунки
музыкальные-1000; пояс для
похудения и прокачки мышц.
 3-50-95, 8-983-40-86-111.
 Коляску зима-лето, цв.
красно-розовый.  8-924715-43-36.
 Коляску зима-лето в отл.
сост.  8-902-541-99-01.
 Коляску зима-лето, цв. синий.  8-964-214-13-53.
 Коляску зима-лето (аллюмин.рама), ходунки, шапкуушанку мужскую норковую.
 8-983-416-73-99.
 Коляску сине-голубого
цвета, съемный короб, кроватку детскую.  8-914-00980-67.
 Коляску летнюю цв, зеленый, санки-трансформер.
1500.  8-964-268-86-27.
 Коляску зима-лето алюминиевая рама (Англия), в
отл.сост., кроватку-маятник.
 3-40-87, 8-908-665-02-55.
 Коляску зима-лето в хор.
сост., 3500, цв. синий. 
3-30-28, 8-964-283-53-64.
 Кроватку ручной работы,
новую.  8-964-127-98-81.
 Кроватку детскую в хор.
сост., ванночку с подставкой.
 8-964-120-59-33, 8-96428-13-197.
 Коляску зима-лето, б/у,
недорого.  8-908-665-0843.

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

* Услуги
по оформлению документов
и организации похорон
* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка (город, район, область)
* Художественная гравировка памятников
* Изготовление фотопортретов на металле и
керамограните
* Услуги по благоустройству захоронения
Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

 3-16-31


Коляску
зималето(Польша). Кровать деревянную детскую.  8-964221-22-80.
 Коляску-трость летнюю,
новую.  8-902-541-70-02.
 Велосипед, кимоно новое.
 8-964-214-13-80.
 Резину с камерами для а/м
ГАЗ (Волга), (183/82Р15), 2
шт.  3-28-55, 8-904-14302-48.
 Шины ГАЗ-53. 7-30-32,
8-964-811-59-34.
 Диски литые на 17(4/114).
 8-983-405-72-97.
 На Тойоту-Корола, (1994)
– задний правый фонарь. 
8-924-710-52-69.
 З/части на Хонда-Цивик;
на ВАЗ-2106; на ВАЗ-2109.
Сабвуфер с усилителем,
5000.  8-914-946-30-47.
 Карбюратор ГАЗ-53, пружины новые задние 2104. 
8-964-222-36-25.
 Двигатель 2СТ.  8-964541-11-78.
 Двигатель и коробку от
Т-Креста, 2,0 с кузовом. 
8-950-100-56-50.
 Козлят 3мес. 13мкр, ул.
Парковая-5.  8-924-611-5883, 8-950-05-49-097.
 Поросят, картофель свежий едовой.  64-3-81.
8-924-536-58-56.
 Телку, телочку, станок д/о.
 64-2-34.
 Алоэ (2 сорта). Недорого.
 3-35-79.
 Свинку морскую, самка.
400р.  3-65-42, 8-950-11842-26.
 Гусей, индюков.  8-964103-79-47.
 Цветы комнатные фитонию, пеперонию, фиалку,
аглаонему, пеперонию, фикус бенджамино большой и
др. Недорого.  8-964-12057-62.
 Попугайчиков (кореллы).
Недорого. 8-964-268-53-32.
 Попугаев волнистых
(пара), с клеткой, столик под
клетку, корм и книгу. Торг. 
3-40-59, 3-67-71, 8-983-41718-28, 8-983-414-18-08.
 Брусок тепличный
(50х1300). Недорого. 
8-908-645-22-42, 3-45-56.
 Кирпич б/у. Недорого. 
3-45-56.
 Кирпич, трубы б/у. 
8-902-760-86-04.
 Дрова колотые.  8-924536-55-52.

Дрова-швырок,
мясо(свинина), поросят, навоз.  8-964-276-08-41,
8-964-221-51-45. 8-964-21719-31.
 Батареи чугунные. 
8-964-289-84-91.
 Рамы балконные в хор.
сост.  3-45-56.
 Зверобой лечебный, кустики и семена.  3-45-56.
 Печь-буржуйку, печь для
бани, мойку кухон., бочки200л, тачку, д/о станок, эл/насос для воды, сетку-рабицу,
лопаты, грабли, лестницы.
 8-924-619-35-85.
 Б/пилу Макита, генератор
для дв.406.  3-63-77, 8-908645-23-12.
 Катер «Амур-М», лодку
резиновую Ниссамаран с
электромотором.  8-964541-11-78.

 Мотор лодочный Ямаха,
5л/с, в отл.сост. Недорого. 
8-964-741-18-81.
 Б/пилу Урал, велосипед
детский, сетку-рабицу, камеру морозильную на 10 ящиков, машинку стиральную
Сибирь.  8-983-442-90-07.
 Банки 3-л.  7-37-24.
 Ж/д контейнер 5т. 
8-914-00-12-751.
 Мотокультиватор с новым двигателем.  3-17-97,
8-964-813-42-39.
 Мотоплуг Крот новый. 
8-964-289-84-91.
 Мотокультиватор Крот с
новым дв. Хонда, 4,7л.с. 
8-964-811-58-97.
 Сейф (1,40х0,60х0,4),
стенку
4,80;
железо
(2,5х1,05; 2,5мм), брус 6,5
куба (15х15), п/материал необрезной, бруски для теплицы (6,5х6х6), бутыли стекло
(20л.), гвозди (40;50;90;100).
Резину 645х13, 4 шт. Япония.
 64-4-06.
 Печку для гаража на отработке.  8-964-220-29-30.
 Велосипед Десна б/у, в
хор.сост., недорого; пилу
циркулярку 3-фазную, эл/
счетчик к ней, диски.  652-07, 8-924-619-40-17.
 Д/станок 3-фазный, чехол
на а/м Камри, новый, канистры для бензина, канистры
алюминиевые для воды,
10л., аппарат сварочный. 
7-33-13.
 Котел водогрейный новый
на твердом топливе КЧМ2М-8 Жарок-2.  8-950-10027-40.
 Пистолет пневматический
Кросман Про77. 3000. 
8-964-105-69-90.
 Железо оцинкованное
2х1, 1мм, машину вязальную
«Северянка», Кроватку детскую с матрацем.  8-914893-43-73.
 Решетки на окна 2шт.,
минидиван голубой, машинку стир. Малютка», центрифуга Малютка, усилитель
Вега, колонки.  8-914-8866-936, 8-908-645-21-17.
.

КУПЛЮ

Колеса на ГАЗ-52, 220/508.
 8-964-228-30-19.
 Бочку деревянную под засолку.  8-950-054-90-78.
 В/карту АГП, 512Мб. 
8-964-109-53-99.
 Лом цв. металла.  8-908568-49-36.

СКАНВОРД

 Остатки поликарбоната.
 3-42-56, 8-964-104-01-09.
 Брус 6м, 1 куб.  8-964287-62-63.
 Банки 1л.  7-27-01.
 Щенка породы пинчер. 
8-983-401-41-91.
 Швейную машинку б/у,
недорого.  8-950-123-51-60
 Уголь для топки котла. 
8-964-214-58-86.

РА З Н О Е

Меняю место в д/с №39 на
место в д/с №1.  3-58-75.
 Меняю в/камеру GVC, память 40гб, пульт, на ноутбук.
 3-50-95, 8-983-40-86-111.
 Меняю цистерну с ЗИЛ-130
на разборный металлический
гараж.  7-30-32. 8-964-81159-34.

 Отдам котят в хорошие
руки.  3-19-26, 8-904-14309-61.
 Нужен щенок для дачи 4-5
мес.  3-42-56, 8-964-104-0109.
 Отдам крысят (серые, черные).  8-964-220-29-30.
 Отдам котенка-мальчика с
голубыми глазами. в хор.руки.
 8-964-280-29-45.

 Отдам котенка в хорошие
руки. 13 мкр, Ул.Металлургов
2/1, 8-964-751-05-16.
 Отдам котят цветных в добрые руки.  8-902-541-78-21.
 Утерян госномер А954ХМ.
 8-964-758-82-86.
 Отдам котят в добрые руки.
 8-914-930-19-16.
 Отдам котят в добрые руки.
 8-914-01-444-34

n`n "“mcekebqjhi cnj" C!,ме2 …= C%“2% ……%е ме“2% !=K%2/
Ãëàâíîãî èíæåíåðà
Ãîðíîãî ìàñòåðà
Ìàñòåðà æ/ä ó÷àñòêà
Ìåõàíèêà
Ìàøèíèñòà òåïëîâîçà
Ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà òåïëîâîçà

ОТВЕТЫ на сканворд,
в № 33 от 18 августа
2011г.

По горизонтали:
1. Вазелин.
5. Локатор.
7. «ОмО»
8. Головка.
9. Алабама
По вертикали:
1. Вологда.
2. Заколка
3. Литовка.
4. Нирвана.
6. АМО

òðåáîâàíèÿ: âîçðàñò îò 30
äî 45 ëåò, ìóæ÷èíà, îïûò
ðàáîòû íå ìåíåå 3 ëåò.
Ìåñòîíàõîæäåíèå
ïðåäïðèÿòèÿ ïãò
ßíãåëü, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
áëàãîóñòðîåííîå æèëüå

îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
8-800-700-4088 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
в «Газету Приилимья»,

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ НАШ
КУПОН

КУПОН

ПОЗВОНИТЬ
ОПЕРАТОРУ

ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1,

3-03-37

Редакция «Газеты
Приилимья», магазин

ОТПРАВИТЬ
SMS
на номер

8-950-054-95-98

«Шанс», «Народный»,
«Книжный», 26 магазин, цокольный этаж,
музыкальный отдел

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

ÌÀÃÀÇÈÍ «ËÅÂØÀ»

 Все для дома, дачи и огорода:
огорода:  Все для ремонта, строительства

o!%-е““,%…=ль…/L
j=че“2"%! q*,д*,!
l=г=ƒ,… 126, % .2=›

«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»

 Ïëàñòèêîâûå îêíà 4-õ, 5-òè êàìåðíûå
ìåæêîìíàòíûå äâåðè
 âõîäíûå äâåðè
 àëþìèíèåâûå ëîäæèè

ÍÀ ÂÀØ ÂÛÁÎÐ ÏÀÊÅÒ ÑÊÈÄÎÊ ÎÒ 7% ÄÎ 20%
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ Ê ÊËÈÅÍÒÓ

8-904-134-2515
8-950-087-0643



Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà (áîëåå 80 êîëëåêöèé)
êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà
ìîçàèêà(ñòåêëî, ñìàëüòà)
äåêîðàòèâíîå ñòåêëî(ôîòîïå÷àòü)

 межкомнатные
двери

М-Н «РОДНИЧОК»
УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå
îêíà
* АL лоджии
* отделка сайдингом

наш адрес 8 кв-л, д.14

 входные двери
здание
коршуновстроя,


вход справа

37-0-37

8-964-545-63-53,

8-964-545-63-53, 
8-952-631-11-11
8-952-631-11-11
1 квартал, дом27-А (2-й этаж)

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû äåÿòåëüíîñòè.
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì,
ëèôòîì,
Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ

 8-902-579- 21-11,
8-902-547-77-77,
8-902-541-11-11
ÍÅÌÅÖÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ-ÄÎÑÒÓÏÍÎ!

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

12100 руб. кухонное окно
14168 руб. окно в зал
! только до 15 сентября 2011г.

Íåìåöêèå ÎÊÍÀ «VEKA» ÎÒ ÏÒÊ «ÈÌÏÅÐÈß» ã.Áðàòñê
Ìèíèìàëüíûå
ñðîêè
óñòàíîâêè!
ÑÒÊ «ÑÒÈËÜ»  8-950-123-54-00
7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí
 8-914-870-37-28
* AL ëîäæèè, áàëêîíû,ðîëüñòàâíè.
Ðàáîòà ñ ñàéäèíãîì, óòåïëåíèå äîìà, äà÷è.
ðàññðî÷êà ïëàòåæà áåç ïåðåïëàòû

Ìàãàçèí
«ÏÈÐÀÌÈÄÀ»

с 20 июня по 20 августа
ВСЕМ КЛИЕНТАМ СКИДКА+ ПОДАРОК

Ìèíè - ðûíîê,
ïðîìûøëåííûé îòäåë

3-70-88,
8-964-109-50-19,

8-964-120-53-07

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

 30-7-30, 8-950-147-07-70
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МОТОБЛОКИ и МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ под
заказ по ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДА!

- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!ÀÐÅÍÄÀ!!!- - - - -

Ïëàñòèêîâûå îêíà
Èçäåëèÿ
èç àëþìèíèÿ
Îòäåëêà
ñàéäèíãîì
âíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîâ
Ðåæèì ðàáîòû:
1000 - 1800
îáåä 1400 - 1500
âûõîäíîé
ñá.âñ.

ТЕПЛИЦЫ, СОТОВЫЙ КАРБОНАТ,

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»

СКИДКИ ДО 10% !

РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

Запасные части для мототехники

Товар сертифицирован. Гарантийное обслуживание

 8-904-1111111,
8-904-14-88888
8-902-547-7777
ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

 двери алюминиевые
 входные группы
 лоджии
 монтаж по госту

и бензопилам в наличии и под заказ

традиционные – рубероид и битум
Наплавляемые материалы
рубимаст и бикрост
мастики

áåç â/ï. Ç/ï âûñîêàÿ, èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ðàáîòû è ïðîæèâàíèÿ â äðóãèõ ãîðîäàõ Èðêóòñêîé îáëàñòè, îáùåæèòèå è áåñïëàòíîå ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.
Êîìïëåêñíûå îáåäû ñ äîñòàâêîé.

ëåâîå êðûëî

окна пвх 4-х и
5-камерный профиль

 Кровельные материалы:

ÑÐÎ×ÍÎ!
ñòðîïàëüùèêîâ, êðàíîâùèêîâ

Íàø àäðåñ: ìàã.ÊÀÑÊÀÄ

пластик сервис

3-44-66

îôèñ-ìåíåäæåðîâ, îïåðàòîðîâ 1Ñ
«òîðãîâëÿ+ñêëàä» ç/ï 15-18 òûñ.ðóá., âîäèòåëåé êàòåãîðèè Â,Ñ,,Å, ïîâàðîâ, êóõ.
ðàáîòíèêîâ, øòóêàòóðîâ-ìàëÿðîâ, ïëèòî÷íèêîâ, ýëåêòðèêîâ

8-983-40-40-956
гарантия качества



ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

m= .2% “2%,2 C%“м%2!е2ь, .2% “2%,2 ƒ=*=ƒ=2ь


м%…2=›!

и монтажа:
электроинструмент
дрели, перфораторы, лобзики
шлифмашины и углошлифовальные машины
деревообрабатывающие станки
краски, лаки, эмали и шпатлевки
саморезы, гвозди, шурупы

ÇÄÀÍÈÅ ìàã. ÊÀÑÊÀÄ

Ãàðàíòèÿ 5 ëåò!

чайники, утюги, фены
водонагреватели
бытовая химия, порошки
поливочные шланги в ассортименте
фляги и канистры
теплицы, сотовый поликарбонат, пленка
мотоблоки и мотокультиваторы
бензопилы

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
выданный Рудногорской средней общеобразовательной школой Нижнеилимского района
Иркутской области в 1998г. серия А № 3243370
на имя Инны Геннадьевны
ТРЯПКИНОЙ

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ
об окончании Дивногорского лесхоз
техникума выданный в 1997г.
на имя Анжелы Владимировны
ФЕДОТОВОЙ
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