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1 СЕНТЯБРЯ 
Какие ощущения вызывает 
словосочетание « 1 сентября» с 
позиции сегодняшнего дня у людей 
разных возрастов и социальной 
принадлежности. Первых, 
абсолютно случайно встреченных 
нами, мы попросили поделиться 
своим мнением об этом экспромтом.

Виктор, инженер подразделения  КГОКа
- Честно говоря, я почти всегда  забываю, 

что это за день, и вспоминаю, только когда 
вижу толпы людей в парадной форме с цве-
тами. При этом без цветов некоторые из них 
вполне могли бы сойти за давно успешных 
бизнесменов. Дети выглядят все старше и 
старше.

Инна, учащаяся 11 класса
-  Не буду вас обманывать, и говорить, 

что я испытываю восторг по этому пово-
ду. Опять эта скучная линейка, «слово пре-
доставляется такому-то…», потом еще 
«какому-то…». Почему взрослые считают, 
что детям это интересно? Конечно, здорово 
с друзьями встретиться после лета, учителей 
снова увидеть , нравится, что все нарядные, 
цветов много…Зато потом – каждое утро 
рано вставать – бр-р-р!  Есть страх перед 
тем, что год будет очень трудным, к экзаме-

нам надо будет готовиться. Еще напрягает, 
что детство скоро кончится, уже сейчас на 
полном серьезе надо думать о будущем. А оно 
тако-о-е туманное!

Елена  Сергеевна, сотрудник банка
- Почти всегда в этот день просыпа-

юсь с каким-то щемящим чув-
ством – снова снится роди-
тельский дом, мама, брат, а 
после – детство, когда насту-
пала осень и начинались заня-
тия в школе, большие желтые 
листья, которые мы собирали 
для гербария, они пахли дымом, 
грибами, горечью… Кружоч-
ки с погодой, которые нужно 
было закрашивать каждый 
день, и я постоянно забывала 
это делать, хотя мне все это 
ужасно нравилось. И толстый 
кусок мела с четким квадра-
том на срезе, который писал 
на доске так красиво, и казал-
ся мне таким совершенным, у 
него были косые отметины на 
боковых гранях, и было видно, 
как его отпиливали от боль-
шого куска.

А еще мы рисовали карты 
войны и чертили сечения, и 
еще у нас был открытый урок 
по рисованию, и всем классом 

мы создавали подводный мир, и нужно 
было вести себя прилично, ведь с постны-
ми лицами сидела комиссия, а как можно 
себя вести прилично, когда в тебе кипит 
восторг? И последний звонок в 11-м клас-
се, где мама говорила речь от родителей 
и заплакала, и вслед за ней заплакали все, 

даже самые металлические учи-
тельницы…

Ой, простите, кажется я увле-
клась!

Коля, ученик 3-го класса
- Я очень люблю 1 сентября, пото-

му что мне покупают новую одежду 
и много разных интересных вещей 
для школы, ну там – тетрадки, ка-
рандаши, краски…Потом, мама всег-
да покупает торт, а папа приносит 
арбуз, еще бабушка приходит и тоже 
что-нибудь приносит…Мы все съеда-
ем и у нас бывает дома праздник.

Ольга, работник фабрики
- После того как моя дочь окончи-

ла школу, прошло 4 года. Вспоминаю 
с внутренней дрожью. Одним из вну-
тренних аргументов против рожде-
ния второго ребенка было именно то,  
что он когда-то вырастет и тоже 
пойдет в школу. Еще раз пройти по 
этому маршруту длиною в 10 лет? 
Ах, да, теперь же 11 лет. Нет, спа-
сибо, без меня.

Анна , выпускница – 2010
- Когда я училась, то первый день 

сентября означал - цветы, радость 
от встреч, новы планы. Ну, а с точки 
зрения человека, для которого это все 
уже в прошлом -  то греющие душу 
воспоминания, ностальгия…Вот 1 
сентября пойду ностальгировать в 
свою школу. Недавно мы с подругой 
как раз рассуждали на эту тему. 
О том, что 11 школьных лет – это 
огромная часть жизни и от того, как 
она сложится, очень будет зависеть 
последующее ее течение.  Например,  
не задались  отношения с однокласс-
никами, с учителями -  это неприят-
но, это  душевная травма, которая 
наверняка оставит несмываемый 

след…   Слава богу, для меня школьные годы 
– это сплошной позитив и хороший посыл 
на продолжение обучения и строительство 
карьеры, а дружба с бывшими одноклассни-
ками очень тонизирует.  

Опрашивала Марина ОСЕНКОВА

 Снова в школу!        Снова в школу!       
  Снова в школу…  Снова в школу…

ФОТО из архива «Газеты Приилимья»:  В начале большого пути – настроение еще бодрое.
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 ОБРАЗ ЖИЗНИ

Недавно в Новой Игирме 
впервые состоялся моло-
дежный фестиваль Урбан-

культуры «Поколение го-
рода», посвященный Дню 
Российского флага.

 Мы и представить себе  
не могли, что в нашем по-

селке есть столько талант-
ливой молодежи, которая 
предпочитает популярный 
сегодня вид субкультуры. 
Но организаторы фестиваля 
- Юлия Пиляева и предста-
вители Детского поселково-
го парламента Ксения Пого-
даева  и Дмитрий Гулюкин  
не только объединили всех 
любителей Урбан-культуры, 
но дали возможность одно-
сельчанам познакомиться 
с их увлечением.  Необыч-
но декорированная  сцена 
и энергетический пози-
тив участников фестиваля 
смогли удержать  зрителей, 
не смотря на начавшийся 

дождь. Это было «круто», 
настоящий экстрим, отме-
чали участники и зрители.  
Залитые дождем  страхо-
вочные маты не испугали 
представителей пар-кура, 
ребята смело выполняли за-
жигательные трюки, удив-
ляя всех своим умением  и 
упорством. В направлении 
пар-кур участвовали  две 
группы: NRG – Иван Горо-
жанин, Никита Литовкин, 
Александр Касянчук, Амир 
Мамедов из п. Новая Игир-
ма и Виталий Белям из г. 
Братска; Trinity – Вячеслав 
Крылов, Павел Неверов, 
Денис Ченцов. Удивили  

зрителей и реперы, которые 
читали песни собственно-
го сочинения - Владислав 
Шлемов, Сергей Чурствин, 
Сергей Черемных, Сергей 
Иванов, Сергей  Вахрушев.  
Одновременно над темой  
«Поколение Российского го-
рода» работали художники 
граффити - Александр Ан-
филатов, Игорь Константи-
нов, Федор Караулов.

Все участники фестива-
ля были награждены  грамо-
тами и призами.

Центр творческого раз-
вития и гуманитарного об-
разования и общественная 
организация «Детский по-

селковый парламент» бла-
годарят всех, без кого фе-
стиваль не состоялся бы! 
Представителей админи-
страции поселка, руководи-
телей промышленных пред-
приятий, индивидуальных 
предпринимателей,  главно-
го врача Новоигирменской 
больницы.

 Мы надеемся, что 
Урбан-культура будет раз-
виваться у нас в поселке и 
следующий фестиваль будет 
еще многочисленнее. Мы 
уверены, что наша моло-
дежь – будущее Поколение 
города!

Альбина БУБНОВА

ТРАНСПОРТ

Восточно-Сибирская железная дорога объявила о введении 
специальных тарифов для студентов на поездах дальнего следования, 
которые будут действовать с 1 сентября 2011 года по 31 мая 2012 года. 

Как сообщают в службе корпоративных коммуникаций ВСЖД - филиа-
ла ОАО «РЖД», учащиеся очной формы обучения учреждений начального, 
среднего и высшего образования имеют право на 50% скидки при проезде на 
верхних полках купейных вагонов.

«Для оформления билетов по специальному тарифу студентам необхо-
димо предъявить в кассу справку учащегося очной формы обучения, студен-
ческий билет и документ, подтверждающий гражданство РФ», - сообщили в 
службе корпоративных коммуникаций ВСЖД. 

Кроме этого, с 15 октября по 22 декабря 2011 года будут действовать спе-
циальные  тарифы на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следова-
ния, зависящие от даты продажи билета. «Понижающий коэффициент 0,5 к 
стоимости проезда при оформлении билетов за 45-31 день до даты отправ-
ления дает снижение тарифа на 50%, - пояснили в службе корпоративных 
коммуникаций. - повышающий коэффициент 1,05 к стоимости проезда при 
оформлении билетов от 10 суток до дня отправления повышает действующий 
тариф на 5%».

ИА «Федерал-Пресс»

ПРОБЛЕМА

Мы в редакции хорошо 
знаем, как часты 
жалобы железногорцев 
на неприглядность, 
неприбранность, неуютность 
нашего с вами города. 

Можно сколько угодно 
предъявлять претензии, ча-

сто справедливые,  в адрес городской 
администрации. Но ведь мусор то, 
что  под балконами валяется, из окон 
выброшен; животные, что  гадят в 
палисадники - все больше домашние 
питомцы; автомобили, что стоят на 
газонах – не из ведомственных гара-
жей, а чаще  соседские; и тара из-под 
спиртного и килек в томате остается 
в зеленой зоне сразу после посиде-
лок местных приписных пьяниц …  

Только-только город станет уют-
нее после весеннего уборочного 
аврала, как, немного погодя, дворы 
вновь оказываются замусоренны-
ми. И наши читатели с возмущени-
ем начинают звонить в редакцию, 
на горячую линию в администра-
цию с одним требованием: «С этим 
надо как-то бороться!» На вопрос: 
«Как?» все отвечают примерно так: 
мусор надо убирать чаще, а жителей, 
которые портят общее жизненное 
пространство, привлекать к ответ-
ственности: штрафовать на большие 
суммы, прорабатывать на специаль-
ных комиссиях, публиковать их фа-
милии в газетах. В конце концов, на-
правлять в принудительном порядке 
на уборку мусора. Некоторые, разго-
рячась, предлагают давать 15 суток, 
как при социализме. 

Все это, конечно, интересно. 
Но…Законом Иркутской области 
№98-ОЗ «Об административной от-
ветственности за правонарушения 
в сфере благоустройства городов 
и других населенных пунктов Ир-
кутской области» применительно 
к гражданам установлена сумма  
штрафа до 1 тысячи рублей. Теперь 
скажите, многих испугала эта сумма. 
А увеличить сумму штрафа местная 
власть не полномочна. Что касается 
15 суток, то административный арест 
за захламление мусором дворов, вы-
гул собак в неположенном месте за-
коном не предусматривается, также, 
как и публикация в СМИ фамилий и 
имен нарушителей. Участковый, ко-
нечно, может составить протокол, но 
направит он его в ту же городскую 
административную комиссию. Коли-
чество таких протоколов будет  уве-

личиваться  сколько угодно, можете 
поверить, ни для кого уроком это не 
послужит.

А если убираться во дворах чаще, 
чем то оговорено условиями догово-
ра с УК, значит надо повышать пла-
ту за услуги. Этот вопрос население 
воспринимает крайне болезненно. 
При этом, понаблюдайте, вот наве-
ли дворники порядок, последнюю 
пачку из-под сигарет подобрали. 
Несколько дней - и двор, особенно с 
обратной стороны фасада замусорен 
вновь. Тут же, спроси любого, счи-
тает ли он себя человеком цивилизо-
ванным, тот ответит категорическим 
«да».

И даже на этом проявления 
«цивилизованности» наших 

граждан не ограничивается. Недавно 
в редакцию обратились сотрудники 
детского сада «Елочка». С самого 
начала лета они вдохновенно облаго-
раживали территорию сада. Сегодня 

там глаз радуют роскошные клумбы, 
ярко раскрашенные приспособления 
для игр и спортивных занятий, мно-
жество композиций, обустроенных с 
познавательной целью и просто для 
красоты. Не Диснейленд, конечно, 
но малышня из соседних домов к за-
бору липнет, чтобы рассмотреть все 
это великолепие.  

И вот, оказалось, что плоды са-
моотверженного  труда персонала 
«Елочки» пожинают не только вос-
питанники  сада. Как только за-
крывается калитка за последним 

ребенком,  через ограду начинает 
просачиваться другая категория де-
тей и подростков, неорганизованная, 
но которой тоже хочется в песочнице 
повозиться, на качелях развлечься, 
на спортивных снарядах силой по-
меряться. Желание не преступное,  
и даже вполне закономерное. Дру-
гое дело, что территория детского 
учреждения – место,  ограниченное 
для посещения. Вот если бы такие 
же площадки, да возле каждого дома, 
не составляли бы головной боли 
руководителю детского сада такие 
несанкционированные посещения. 
Еще хуже другое.  Не то боль причи-
няет, что «чужие» дети развлекаются 
садовским инвентарем, а то, что раз-
влечением для них служит процесс 
уничтожения. Использовать  объект 
игры по назначению «не в кайф», 
куда интереснее оторвать, отломить, 
дорисовать непотребное…

«Ну почему они все ломают?», 
- сокрушаются садов-
цы, « залечивая» оче-
редной ущерб, нане-
сенный накануне.   

А не из одного ли 
ряда эти проявления 
«цивилизованности». 
Сначала родитель не 
видит ничего зазор-
ного, походя, кидая 
пакет из-под чипсов 
на только что выме-
тенный тротуар,  а по-
том и  отпрыск его не 

сочтет проступком, отодрать сиденье 
с карусели.     

Вот и имеем мы, то, что име-
ем. Мусор летит из окон, со-

баки писают в песочницы, машины 
паркуются на траве у дома. И доба-
вить к вышесказанному нечего. Раз-
ве что погрозить пальчиком челове-
ческим особям с низким сознанием, 
и сказать им: «Ай-я-я, стыдно так де-
лать!».  Между прочим, до сознания 
малышей в детском саду смысл этой 
фразы доходит быстро. 

Марина ОСЕНКОВА

Специальный тариф Специальный тариф 
для студентовдля студентов

Хотелось бы когда-нибудь сказать так же обо всем городе...

Дорогие железногорцы!
Тепло и сердечно 

поздравляем Вас с Днем знаний!
Славная традиция праздновать первый день нового учебного 

года объединила многие поколения: без преувеличения, его отмеча-
ют все жители Железногорска, от воспитанников детских садов 
до илимчан, давно уже окончивших школу.

Особые поздравления в этот день адресуем первоклассникам! 
Желаем Вам отличных оценок, интересной и захватывающей 
школьной жизни, неиссякаемого стремления к знаниям. Без зна-
ний не может быть ни творчества, ни созидания, ни способности 
преодолевать жизненные трудности.

Важный день сегодня и у тех, кто, невзирая на сложности, 
продолжает выполнять свой профессиональный долг. Труд педа-
гога нелёгкий, но очень важный, почётный и благородный. Каж-
дый год с особым трепетом учителя ждут Дня знаний - встречи 
с повзрослевшими, а также новыми учениками. Пусть они будут 
талантливыми, настойчивыми и благодарными.

В День знаний волнение испытывают родители, а также ба-
бушки и дедушки. Первое сентября для них - не только проводы ре-
бенка в школу, но и погружение в далёкие воспоминания детства, 
когда они сами были учениками и студентами. Желаем вам боль-
шого терпения, пусть ваши дети каждый день приятно удивляют 
вас своими успехами!

Пусть новый учебный год будет наполнен радостью, яркими 
событиями и открытиями. От вас - тех, кто садится за парты, 
и тех, кто учит - зависит будущее нашей страны.

Дорогие железногорцы! В этот светлый день желаем всем 
нам сохранить детскую жажду знаний, творческий подход к делу, 
юношескую пытливость ума и зрелость рассуждений! Крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, новых достижений в труде и учё-
бе! С праздником Первого сентября!

Глава муниципального 
образования «Железногорск Илимское 

городское поселение» 
Ю.И.ШЕСТЁРА

Председатель Думы
 муниципального образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение» 

А.Т.ЕРЁМИН

  Примите Примите 
поздравленияпоздравления

Почему они все Почему они все 
ломают?ломают?

«Сегодня колеса не сняли, и то хорошо»

 Новая Игирма познакомилась с Урбан-культурой Новая Игирма познакомилась с Урбан-культурой
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ДОСУГ

Недавно социологи, психологи, 
издательства, Российская 
государственная детская 
библиотека провели 
исследования: читают ли 
современные дети? Треть 
опрошенных (возраст 10–15 лет) 
ответили, что они «любят читать, 
но не хватает времени». 27,6% 
подростков сказали, что «читают 
много». А примерно каждый 
десятый из опрошенных 
признался: «Читаю редко, не 
люблю». Почему современная 
молодежь не любит читать книги?  

В процессе общения со стар-
шим поколением выяснилось, 
что причин, заставлявших их 
«тыкать в книжку пальчик», было 
две. Во-первых, больше нечем 
было заняться на досуге. А во-
вторых — так отвечали многие, 
— им действительно было ин-
тересно читать.  Нынче смешно 
даже и говорить о том, что мо-
лодежи нечем заполнить досуг. 
Те эмоции, которые папы и мамы 
могли получить только из книги, 
нынешним тинейджерам прино-
сит кино, компьютерные игры и 
пр. Достаточно нажать две кноп-
ки — и получай свой адреналин. 
Согласитесь, это гораздо проще, 
чем прочесть 700 страниц текста. 

То, что у книги появились 
мощные конкуренты, 

ясно всем. Непонятно другое. Не-
ужели со временем книги стано-
вятся менее интересными? Ведь 
содержание того же «Острова 
сокровищ» или «Детей капитана 
Гранта» с годами не меняется. В 
чем же проблема? 

А проблема, оказывается, в 
том, что сегодняшние детки и 
знать не знают о существовании 
тех авторов, которыми их роди-
тели зачитывались. Жюль Верн, 
Марк Твен, Фенимор Купер, 
Луи Буссенар, Майн Рид, Конан 
Дойл, Беляев, Каверин… Именно 
они будили в подростках 30, 40, 
50 лет назад интерес к чтению. 
Начиная с ненавязчивых приклю-
ченческих романов, они готови-
ли себя к серьезной, умной ли-
тературе Грибоедова, Пушкина, 
Гоголя, Достоевского, Толстого. 

А сейчас дети читают в 
основном для школьно-

го  урока  литературы,  чаще по 
стандартной схеме: «биография 
автора — пересказ произведе-
ния — портреты главных героев 
— понятия любви/семьи/чести 
и пр. в произведении». В итоге 
изучение интересного произве-
дения превращается в настоящее 
мучение. Попытка донести до 
сознания молодежи вещи, кото-
рые ей объективно непонятны в 
данном возрасте, — душевные 
терзания Андрея Болконского 
или Раскольникова — не вызыва-
ет ничего, кроме раздражения и 

обиды, а желание учителей на-
вязать еще и свой взгляд на эти 
вещи только усиливает неприя-
тие. 

Вряд ли справедливо объяс-
нение: дети не читают из-за того, 
что им непонятны описываемые 
в русской классике человеческие 
отношения. Просто навязывание 
литературных шедевров в обяза-
тельном порядке, да еще и «пере-
жевывание» их по выверенной 
схеме убивают желание читать 
не только эти шедевры, но и во-
обще что-нибудь. В жизни обще-
ства за последнюю пару десятков 
лет произошло очень много из-
менений, а в литературной про-
грамме — отнюдь. Среди книг, 
рекомендованных к обязательно-
му прочтению, нет ни одного (!) 
произведения, главным героем 
которого был бы современный 
подросток. Школьная программа, 
главной задачей которой было и 

есть развитие интереса к чтению, 
этот интерес уничтожает. 

 «МЕНЯ зовут Лида, я живу 
в далекой и холодной Якутии, 
учусь в 10-м классе. Подростки 
не читают?! Читают! И еще как! 
Просто нам неинтересно читать  
скучную бяку. Хочется чего-
нибудь реального — книг 
про то, как решают проблемы 

другие девчонки и ребята». 
Конечно, молодежь еще чита-

ет. Вот только что именно? Каза-
лось бы, рынок детской литерату-
ры переполнен. «Золотой запас» 
— М. Твен, Ф. Купер, Ж. Верн, А. 
Рыбаков и прочие — представлен 
в таком объеме, который нашим 
родителям и не снился. Детекти-
вы, фантастика, фэнтези давно 
перестали быть дефицитом. 

А между тем в ответах на 
вопрос: «Какие книги 

ты хотел бы почитать?» — на 
первом месте стоят реалисти-
ческие повести, рассказы про 
сверстников. Эту брешь попыта-
лись закрыть издатели, запустив 
серию повестей и романов, на-
писанных и старыми знамени-
тыми писателями, и молодыми 
неизвестными. Они — про нашу 
новую жизнь и про наших новых 
детей, которые знают, что такое 
наркотики и как страшно быть 
бездомным, которым приходит-
ся самим отбиваться от рэкети-
ров и самим решать, можно ли 

предать любовь ради карьеры. 
«Здравствуйте, меня зовут Дима, 
мне 15 лет, и я люблю книги. 
Телевизор, конечно, тоже лю-
блю, но большинство программ 
сейчас скучные, и фильмы тоже. 
А книги про опасный возраст 
помогают — они про нас, про 
те трудности, которые мы уже 
пережили, или про те, которые 
ждут в будущем. Ведь в жиз-
ни есть такие моменты, когда 
человеку надо сделать шаг во 
взрослую жизнь и сделать его 
правильно. Бывает, попадаешь в 
такие ситуации, все навалится… 
И хочется умереть. Я хотел вы-
броситься с 9-го этажа — из-за 
чего, как вы думаете? Из-за девя-
ти двоек. Но не смог. А мой друг 
повесился. И никто так и не по-
нял: почему? Жизнь пробует нас 
на прочность, кто-то выдержит, 
а кто-то — нет». 

Можно долго рассуждать 
про то, что взрослые 

сами еще не разобрались в том 
хаосе, который царит в душах 
и в головах, что для подрост-
ков писать тяжелее — слиш-
ком остро ребята чувствуют 
фальшь, и их красивыми слова-
ми не обманешь. Но, кажется, 
уже пора заканчивать говорить 
и начинать творить. Иначе в 
головах скоро останется все-
го одна извилина, да и та — от 
компьютерного видеошлема.

Павел КУЛЫГИН

В перспективе –        одна извилинаВ перспективе –        одна извилина

ПРОГНОЗ
Налоговая нагрузка на 
российских автомобилистов 
может вырасти. Им предлагают 
участвовать в ускоренной 
модернизации российских дорог, 
оплачивая вместо нынешнего 
транспортного налога единый 
универсальный налог - за 
километр пробега. Собирать 
этот  налог поможет спутниковая 
навигационная система 
ГЛОНАСС, а тариф можно будет 
дифференцировать по регионам 
и автомобилям.

Эти и другие идеи содержатся в  
проекте обновления страны  «Стра-
тегия 2020». Документа, над которым 
по заказу правительства в течение по-
лугода работала 21 экспертная груп-
па. Изначальная установка была на 
то, чтобы «штурмовать» самые ради-
кальные, неожиданные и смелые кон-
цепции, которые помогут стране сде-
лать экономический рывок вперед. 

Документ уже готов и направлен 
в правительство. Он  состоит из двух 
частей - новая 
модель экономи-
ческого роста и 
новая социаль-
ная политика. 
В конце августа 
правительство 
его обсудит и 
выскажется по 
спорным идеям. А к концу 2011 года 
обновленная «Стратегия 2020» , за-
дающая перспективы России, должна 
быть готова.

Главное, на чем эксперты  
заостряют  внимание прави-

тельства, - это необходимость смены 
экономической модели и социальной 
политики, которая способствует ро-

сту бедности. Хотя доля населения с 
доходами ниже прожиточного мини-
мума снизилась с 2000 года, концен-
трация детей в бедных семьях ведет к 
падению качества человеческого по-
тенциала страны. «Нынешняя модель 
исчерпала себя . Продолжение такой 
политики не только не приведет к 
увеличению темпа роста, но и чрева-
то экономической дестабилизацией», 
- говорится в докладе. 

Что предлагается? Переход  от 
модели, основанной на потреби-
тельском спросе, к инвестиционной. 
Для этого потребуются трудные по-
литические решения: масштабная 
приватизация, завершение тарифной 
реформы, улучшение делового кли-
мата. Нужны и коренные  институ-
циональные преобразования - защита 
прав собственности, общественный 
контроль за госорганами, сокраще-
ние поддержки неэффективных про-
изводств, действенные меры по укре-
плению правопорядка и ограничению 
коррупции. 

Пенсионная реформа также не-
избежна, пришли к заключению экс-
перты. По их мнению, минимальный 

стаж надо 
увеличи -
вать с 5 
до 15-20 
лет. Пен-
с и о н ный 
в о з р а с т 
нужно по-
вышать до 

63 лет для всех - мужчин и женщин, 
с постепенным повышением обще-
го и минимального страхового стажа 
для получения трудовой пенсии. Но к 
2030 году. Альтернативой может быть 
стимулирование более позднего вы-
хода работающих граждан на пенсию 
путем повышения дифференциации в 
уровне трудовых пенсий по возрасту. 

Что касается возможных ради-
кальных перемен в дорожной 

отрасли, то концепция, предложенная 
экспертами «транспортной группы», 
предполагает резкое увеличение ак-
цизов на бензин к 2015 году примерно 
на 7-8 рублей за литр. Пока в Налого-
вом кодексе заложено повышение по 
рублю в 2012 и 2013 годах. Деньги 
целевым образом должны пойти на 
строительство, ремонт и обслужива-
ние дорог. При этом топливные ак-
цизы косвенно войдут в новый налог, 
который будет рассчитываться исходя 
из того, сколько бензина затратил тот 
или иной автовладелец. В среднем, по 
расчетам , налоговая нагрузка на них 
должна вырасти на 20 тысяч рублей 
в год, для жителей мегаполисов - на 
45-50 тысяч рублей. И чем чаще они 
будут дорогами пользоваться, тем 
больше платить.

Сейчас сборы с водителей покры-
вают около 40% расходов государства 
на содержание и строительство дорог, 
а автомобилисты являются, по сути, 
второй группой бюджетной поддерж-
ки после пенсионеров. С помощью 
же предложенной новой системы на-
логов, можно достичь реальных пере-

мен в финансировании дорожной 
сети.

По мнению отдельных нало-
говых юристов, идея расче-

та единого налога от километража и 
затраченного на поездки бензина не 
нова. Но для этого придется пере-
кроить весь механизм расчета этого 
налога, в том числе его администри-
рование. Но выгодно ли это будет 
государству и не снизиться ли нало-
гооблагаемая база – еще вопрос. И 
это экономически нужно просчитать. 
«Сегодня в России - самые крупные 
плательщики транспортного налога, 
как правило, владельцы дорогих ма-
шин, которые вдобавок владеют еще 
несколькими машинами, но ездят на 
них не так часто. Если налоги будут 
считаться с километража, то это уда-
рит по основной массе граждан с не-
дорогими машинами. По тем же част-
никам, которые занимаются извозом. 
Сегодня именно эта категория автов-
ладельцев интенсивно эксплуатирует 
дороги, экологию, а транспортный 
налог в сравнении с дорогими авто 
платит меньший».

Татьяна ЗЫКОВА, 
 «Российская газета» 

 Уважаемые дорожники!  От-
ремонтируйте дорогу  по цен-
тральной улице, ездить невоз-
можно.                                 Плуто
 Уважаемые работники по-
лиции! Дети до утра  гуляют по 
улицам, все с пивом, курят, сли-
вают бензин! Ведь есть админи-
стративная ответственность за 
нарушение комендантского часа! 
Родители не справляются и ВЫ 
не работаете!

Наблюдатель из окна
 Бабушка в трансе, а котик те-
перь на диете. Китикет за пару 
дней стал дороже СРАЗУ на 6 ру-
блей. Как - то сомнительно - сра-
зу такой перепад цен.                   991
 Клубы им нужны...лучше бы 
о детских садах беспокоились. 
Не стоит под понятием «мо-
лодежь» подразумевать лишь 
хмельную толпу, которой некуда 
пойти. Это вообще, так принято 
все время ныть, что пойти абсо-
лютно некуда, что заняться не-
чем...Ну, построй вам крутой раз-
влекательный центр. И? Большая 
часть «молодежи» разориться 
еще на входе. Потому что пиво у 
подъезда пить куда дешевле. 

 NEXT

 Если  тушканчиков не кор-
мить, они дохнут. Если  людям 
будут долго показывать «Дом-2», 
они тоже перемрут, от интеллек-
туального голода. Господа, вам 
не кажется, что нам втолковыва-
ют с экрана: «Будь дебилом! Тог-
да жить будет весело и хорошо!»

Пионер

Ñåé÷àñ ñáîðû ñ âîäèòåëåé ïî-
êðûâàþò îêîëî 40% ðàñõîäîâ 
ãîñóäàðñòâà íà ñîäåðæàíèå è 
ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, à àâòî-
ìîáèëèñòû ÿâëÿþòñÿ, ïî ñóòè, 
âòîðîé ãðóïïîé áþäæåòíîé 
ïîääåðæêè ïîñëå ïåíñèîíåðîâ.

Налог на каждый километрНалог на каждый километр
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ПО СЛЕДАМ  НАШИХ  ПУБЛИКАЦИЙ

Крепко задумался недавно, про-
читав в вашей газете материал 
«Какое будущее у молодежи». 
Очень часто слышу от своих 
сверстников (к ним я отношу 
всех, попадающих в возрастной 
диапазон от 20 до 30 лет)  баналь-
ный вопрос: «Почему так скучно 
жить?». И хочется в ответ спро-
сить: «А что вы сами делаете, 
чтобы жизнь была интересной и 
насыщенной?».

 
 Да, к сожалению, времена ком-

сомола канули в Лету, а с ними и 
коллективные мероприятия, на ко-
торые наши родители выходили с 
огромным энтузиазмом, и редко 
можно было услышать отказ от 
участия в субботнике или посадке 
деревьев. Ностальгировать по про-
шлому не имеет смысла: меняются 
времена, меняются нравы. Сейчас 
молодые специалисты больше оза-
бочены вопросами «доступного» 
жилья, заработной платы и вред-
ными привычками. Конечно, никто 
не виноват, что мы живем в совер-
шенно иных экономических и соци-
альных условиях, но ведь мы сами 
не замечаем, как превращаемся в 
инертную толпу, которая гонится за 
длинным рублем, дорогими автомо-
билями и коттеджами, обкрадывая 
себя — лишая драгоценного обще-
ния с родными и близкими по духу 
людьми. Но хотелось бы не об этом.

Сейчас, например, совсем исчез-
ла такая структура, как  совет моло-
дых специалистов (СМС), основная 
функция которого — объединить 
активную молодежь и отстаивать 
интересы предприятия большой и 
сильной командой.  То же общение 
в молодежной среде, в результате 
которого порой рождаются уни-
кальные решения тех же производ-
ственных задач. Неужели  сегодня 
даже там, где число работающих 

исчисляется несколькими тысяча-
ми,  так мало молодых кадров, за 
которыми можно реально рассмо-
треть  будущее не только предпри-
ятия, но и города?

 Вот на всякие фестивальные 
мероприятия, организованные раз-
личными штатными функционера-
ми под лозунгами «Нет наркоти-
кам, пьянству, и какие там есть еще 
вредные привычки…»,  молодежь 
с удовольствием собирается, опять 
же, чтобы отдохнуть и, как это сей-
час называется - «потусоваться»,  
«оттянуться», а вот выйти на убор-
ку и облагораживание территории 
— это «извините». Сказывается по-
всеместная инертность и нежелание 
делать что-то просто так. 

Закономерно, что все те моло-
дые люди, которые возвращаются  
с молодежных форумов, междуна-
родных лагерей отдыха, все с вос-
торгом рассказывают, что там есть 
чему поучиться, на что посмотреть 
и приобрести полезный опыт.  Но 
они получили возможность приоб-
щиться к другой, яркой, перенасы-
щенной событиями  жизни, потому 
что и здесь – дома, вдали от куль-
турных центров, они не вялые по-
требители всякой духовной «жвач-
ки», которую им предлагают  на 
тарелочке, а в активном поиске при-
ложения сил.  Причем силы свои, 
просящие выхода, они направляют 
на интеллектуальное созидание, а 
не на дебильное крушение всего, 
что попадается на глаза.

«У вас есть большое преимуще-
ство — это ваша молодость...» — 
писал в знаменитом «Фаусте» Ио-
ганн Гёте. Вот только современная 
молодёжь почему-то редко пользу-
ется своим преимуществом, пред-
почитая плыть по течению.

Вот и стоит задуматься каждому 
из нас: почему мы не пользуемся 
своим преимуществом, пока мы мо-
лоды?

Артем МОЛОДЦОВ

Скучно Скучно 
плыть по течениюплыть по течению

ОБЩЕСТВО

Листая
К ЮБИЛЕЮ  «ГАЗЕТЫ  ПРИИЛИМЬЯ»

По страницам газеты «Маяк коммунизма» 
за 1966 год или 45 лет назад

От 7 января 
Две печи есть

С первых дней нового года усилились темпы строительства Железногорского хлебозавода. Отлично 
выполнил монтаж двух печей коллектив Востокэнергомонтажа.                                                           П.Лосев

От 11 января
Так держать, горняки!

На собрании коллектива карьера было принято решение не оказывать прогульщикам материальной 
помощи за счет профсоюза и предприятия, не выделять им путевок в дома отдыха и санатории. 
Заработную плату лодырям выдавать в специальной кассе прогульщиков. Собрание предложило 
редколлегии сатирического листка «Карьерный еж» выступить с резкой критикой тех, кто позорит 
честь и достоинство рабочего. Коллектив рудника включился в соревнование за право называться 
коммунистическим.                                                            И.Сегеда, рабкор

Строить экономно, быстро и качественно
На  собрании актива Коршуновстроя председатель горсовета А.Ф.Брагин отметил, что в 1966 

году будет введен в строй ряд объектов соцкультбыта. Городу, как воздух, нужен хлебозавод. Не менее 
важной задачей является ввод в действие больничного комплекса, строительство универмага, столовой 
на промплощадке, жилого массива. Недостаток детских учреждений требует от жилстроевцев 
ускорения сдачи в эксплуатацию детских учреждений №39, 40  и  т.д. 

От 1 февраля
Знания или проценты?

Вышел из стен РОНО приказ, который гласит: «Проверьте работу своей школы и представьте в 
РОНО акт проверки». После такого приказа хочется задать вопрос работникам РОНО: «Знают ли 
они обязанности директоров и завучей школ, а также свои обязанности?» В настоящее время в 
РОНО работают 6 человек, исключая работников бухгалтерии. В районе четыре  средних, восемь 
восьмилетних, две вечерних школы. На одного работника РОНО приходится по две школы в среднем. Это 
значит, каждую школу можно проверить 4-5 раз в год, а не писать циркулярные письма с директивой 
«представьте». По-прежнему работа школы и учителя оценивается по проценту и по количеству 
двоек. Идея качества знаний опошляется процентоманией. 

Инспектор должен постоянно бывать в школах, а не отсиживаться в РОНО.

Ю.Верхотуров, директор Нижнеилимской средней школы.

От 5 марта
Добытчики «мягкого золота»

В адрес Иркутской пушно-меховой базы из Нижнеилимска отправлено 4500 шкурок соболей, более 
21 тысячи шкурок белок, 14 тысяч шкурок ондатр, 340 черно-бурых лисиц и много другой пушнины. 
На десятки тысяч рублей «мягкого золота» - хороший подарок илимских охотников предстоящему 23 
съезду Коммунистической партии.

От 5 апреля
Хулиганы в эфире

«Внимание, внимание! Всем радиолюбителям, работающим на СВД… На данной частоте говорит 
«Черная маска». 

«Черная маска» - трусливый болтливый радиохулиган, скрывающий свою подлинную личину под 
позывными. Органы милиции нашего города разоблачили «Черную маску» - шофера бульдозерно-
кранового цеха ГОКа В. Латенко. Когда народный судья объявил решение о конфискации его приемника 
и штрафе в сумме 50 рублей, Латенко до того растерялся, что в течение нескольких минут не мог 
произнести ни одного слова. Есть и другие «радиогерои». М. Ильин – тракторист СМУ-1, позывной – 
«Тайга». В. Ножкин – слесарь фабрики, - «Радиостанция, исполняющая все желания». Л. Перчаткина – 
ученица 8-го класса, - «Валентина» и другие. Все эти лица по решению суда оштрафованы, аппаратура 
конфискована. Некоторым из них развлечение обошлось в 200 рублей. Поделом! Несколько человек упорно 
продолжают хулиганить в эфире. Но и они дождутся своей очереди.                                            М.Питерский

От 16 апреля 
Чудо не состоялось 

Сотрудник милиции и его помощники – активисты органов общественного порядка решили 
поинтересоваться содержимым сумочек работников столовой №5 Железногорска, когда они расходятся 
по домам. Продукты были обнаружены не только у повара Л.И. Д….ой, но и у бригадира Ш.Г. К…ой. Она 
вынесла из столовой около двух кг мяса, 650 гр сливочного масла, 810 гр – фарша, 460 – котлет, кекс, 
баклажаны. Правда, К…ова оказалась хитрей. Она на всякий случай заплатила в кассу 4 рубля 14 коп. 
Но даже без подсчета ясно, что взятые продукты стоят в несколько раз больше. При проверке Д…ова 
удивилась: 

-Мы давно берем продукты бесплатно. Так почему же на пасху должны были изменить привычке?
Налицо действия, наказуемые законом. А точное название им – воровство.                          Ю.Никонов

От 14 мая
В плену зазнайства

Из многих встреч с учителями мы сделали вывод, что работаете вы много и добросовестно, знания 
учащимся даете глубокие. Должны сказать и нелицеприятные вещи. Мы убедились в справедливости 
обвинений, а именно в том, что директор проявляет бездушие, невыдержанность и даже грубость. 
Молодой учительнице бросил при людях: « Вы ничего не знаете, ни на что не способны». Преподаватель 
М. сидела без дров, а директор не сделал ничего, чтобы помочь ей. На теплое слово скуп. Зато на 
взыскания щедр. За 1965 год он объявил шесть благодарностей, выговоров – 13. Вот высказывания 
коммунистов на собрании: «Иногда не здоровается… Надо быть мягче, теплее…», «Рабочий школы 
повредил руку, а директор даже не поинтересовался, это обидело человека».

Среди советских людей, грубость, черствость и чванство не могут иметь место.
                                                                                                                                                           Ю.Никонов, В.Куклин.
(Не указываю фамилию директора школы.  А все-таки  в советское время были и  гласность и жесткая критика. – И.Ш.)

Подшивки листала Ирина ШЕСТАКОВА

старые старые 
подшивкиподшивки

ПОДРОБНОСТИ

Жалобу иркутских коммунистов принял к рассмотрению 
Европейский суд по правам человека. Они требуют восстановления 
в должности арестованного экс-мэра Братска Александра Серова, 
арестованного в феврале этого года по обвинению в вымогательстве 
15 млн рублей и получении 5 млн рублей от предпринимателя, 
депутата Законодательного собрания Иркутской области Александра 
Гаськова. На следующий после задержания день Александр Серов 
написал заявление об отставке с поста мэра Братска, однако 
коммунисты считают, что он сделал это под давлением.

Дата заседания по рассмотрению жалобы будет назначена в ближайшее 
время. 

«Обычно Европейский суд назначает дату заседания в течение полуго-
да с момента принятия жалобы, однако, если человек находится в заключе-
нии, этот процесс ускоряется, и я думаю, что в течение ближайших десяти 
дней дата рассмотрения нашей жалобы будет названа, - сообщил первый 
секретарь комитета Иркутского областного отделения КПРФ Сергей Лев-
ченко. – Кроме того, после наших обращений в Генеральную прокуратуру 
РФ, Следственный комитет и к президенту страны, руководство расследо-
ванием уголовного дела против Александра Серова передано в Новоси-
бирск, а военная прокуратура нашла признаки преступления в действиях 
руководителя Братского городского отдела ФСБ во время проведения обы-
ска и ареста Александра Серова».

В настоящий момент экс-мэр Братска находится в СИЗО №1 Иркутска. 
Срок содержания его под стражей Братский городской суд продлил до 2 
ноября 2011 года.

ИА Федерал-Пресс

Сибирским делом Сибирским делом 
займется займется 
Европейский судЕвропейский суд
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ЗАО «Сервис-TV»

Овен. Овнам в первой 
половине и середине 
недели звезды советуют 
воздержаться от выясне-

ний отношений с возлюбленными. 
Возможно, между вами возникнет 
недоразумение, непонимание. По-
старайтесь не давать повода для 
ревности и сами отнеситесь тер-
пимее к словам и поведению лю-
бимого человека. Если у вас есть 
дети, то, возможно, придется по-
беспокоиться за их поведение. В 
конце недели отношения в семье и 
с близкими родственниками будут 
складываться великолепно. Мож-
но дружно заниматься наведени-
ем порядка в квартире, проводить 
генеральную уборку, украшать 
помещения, делать их более кра-
сивыми и уютными, на это будет 
достаточно времени и сил.

Телец. В начале и сере-
дине недели постарай-
тесь обходить острые 

углы при общении с родителя-
ми. Не обещайте им того, в чем 
не можете быть твердо уверен-
ными. Рассчитывать на то, что 
удастся найти с ними взаимо-
понимание, сейчас не стоит. Не 
исключены какие-то бытовые 
неурядицы с жильем. Не забы-
вайте выключать воду и газ, когда 
уходите из дома. В конце недели 
наступает прекрасное время для 
интересного и приятного обще-
ния. Рекомендуется посещать 
увеселительные мероприятия: 
концерты, вечеринки. Там вы 
можете познакомиться с пред-
ставителями противоположного 
пола. С кем-то из них у вас могут 
завязаться любовные отношения

Близнецы. Близнецам в 
начале и середине неде-
ли рекомендуется быть 
разборчивее при знаком-

стве с людьми. Возможно, в поле 
вашего зрения попадет человек, 
который будет многое вам обе-
щать. Однако сейчас цена слов 
очень невелика, и вряд ли за 
словом будет дело. Будьте вни-
мательнее при перемещениях, 
во время поездок в городском 
транспорте или на личном ав-
томобиле. Из-за некоторой рас-
сеянности и забывчивости вы 
можете потерять документы, 
оставить их где-либо. Следите за 
тем, чтобы не нарушать правила 
дорожного движения. В конце 
недели наступит благоприятный 
период для решения материаль-
ных проблем. 

Рак. У Раков в начале и 
середине недели могут 
возникнуть неприятно-

сти, связанные с деньгами. Ваши 
доходы могут оказаться меньше, 
чем вы ожидали. Сейчас будет 
труднее просчитывать варианты 
и принимать практичные реше-
ния, из-за чего некоторые ваши 
финансовые решения могут 
идти вам же в убыток. Особен-
но это относится к покупкам. Вы 
можете купить ту вещь, которая 
вам в дальнейшем не понадо-
бится. Также следует быть вни-
мательнее при расчетах за по-
купки в магазинах и на рынках: 
вероятность кражи или потери 
денег в этот период весьма ве-
лика. В конце недели ваше на-
строение станет более оптими-
стичным. 

Лев. В начале и середи-
не недели Львы будут 
настроены на поиск вза-

имопонимания с окружающими. 
Однако следует иметь в виду, что 
сейчас лучше строить отношения, 
опираясь на трезвый расчет, и не 
питать иллюзий относительно 
честности и порядочности тех 
людей, с которыми придется 
общаться. Не исключено, что вы 
уличите партнера по бизнесу в 
обмане. Не торопитесь делать 
поспешные выводы. Возможно, 
кто-то ввел вас в заблуждение 
или вы неправильно расценили 
ситуацию. В конце недели об-
стоятельства станут более гармо-
ничными. Если у вас есть тайные 
дела, о которых вы не хотите ни-
кому рассказывать, отложите их 
на субботу и воскресенье.  

Дева. Девам в на-
чале и середине 
недели рекоменду-

ется держаться подальше от 
тайных и секретных дел. Осо-
бенно это касается сплетен, 
интриг. Любая ваша тайная 
деятельность сейчас может 
быть раскрыта и обнародо-
вана. Не совершайте того, за 
что впоследствии вам может 
быть стыдно. В это время вы 
можете испытывать психоло-
гический дискомфорт, фобии, 
депрессивные состояния. 
Постарайтесь не оставаться 
надолго в одиночестве: это 
будет способствовать нагне-
танию психологических про-
блем и комплексов. К концу 
недели ситуация может ста-
билизироваться.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
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 коль-

цо»
17.55 Премьера. «Свобода и 

справедливость» с Андреем 
Макаровым

19.00 Вечерние новости с субти-
трами

19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Немного не в себе»
23.30 Т/с Премьера. «Товарищи 

полицейские»
00.30 Д/ф «Свидетели»
01.30 Ночные новости
01.55 Х/ф «Патриот»
05.05 Детективы

07.20 Вести-спорт
07.30 «Моя пла-

нета»
10.00 «Все включено»
11.00 «Наука 2.0. ЕХперименты»
11.30 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
13.05 «Все включено»
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. Местное время
14.20 Х/ф «Солдат Джейн»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Академическая гребля. Чем-

пионат мира. Трансляция из 
Словении

19.05 «Все включено»
19.55 Пресс-конференция чемпиона 

мира по боксу Александра По-
веткина. Прямая трансляция

21.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против 
Руслана Чагаева (Узбекистан). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии 
WBА

23.35 Вести-спорт
23.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Словения. 
Прямая трансляция из Литвы

01.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Вторая сборная России - Олим-
пийская сборная Белоруссии. 
Трансляция из Брянска

03.40 Вести.ru
03.55 Неделя спорта
04.50 «Мой брат - сомалийский 

пират»
05.40 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Таблетка от всего»
09.00 Т/с «Робин Гуд»
10.00 Д/ф «Затерянные миры: Тай-

ная история Тамплиеров»
11.00 Х/ф «Воины света»
13.00 Т/с «Ангар 13»
14.00 Далеко и еще дальше
15.00 Д/ф «Война полов. Внешность»
16.00 Т/с «Робин Гуд»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Имитация жизни»
18.00 Д/ф «Правда об НЛО: След 

из прошлого»
19.00 Т/с «Ангар 13»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Предсказатели. Ката-

строфы 21 века»
22.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
23.00 Х/ф «Затихающие крики»
00.45 Т/с «Звездные врата: Вселенная»
01.45 Покер дуэль
02.45 Х/ф «Белоснежка: Страш-

ная сказка»
04.45 Т/с «Остаться в живых»
05.45 Т/с «Танго с ангелом»

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 «Специальное задание»
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 «Каменская»
22.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
23.00 «Дело особой важности»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Нерожденный»
02.10 Х/ф «Два брата»
04.10 Т/с «Секретные материалы»
05.05 Т/с «Русское средство»

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

рядка»
07.30 Х/ф «Земля Санникова»
09.30 Т/с «СSI: Место 
 преступления
  Майами-7»
10.30 Т/с «Безмолвный
  свидетель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Рыцари неба»
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 «Сонная Лощина»
21.30 Голые и смешные
22.30 Улетное видео по-русски
23.05 «Брачное чтиво»
23.30 Х/ф «Смок и Малыш»
01.00 Х/ф «Смок и Малыш»
02.40 Х/ф «Смок и Малыш»

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»
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 «Особо опасен»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

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

маму»
23.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
01.00 Т/с «Ранетки»
03.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
03.45 Музыка на СТС

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Объявлен 

в розыск»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие. 
 Обзор за неделю
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. Возвраще-

ние»
00.15 Сегодня
00.35 Честный понедельник
01.25 Главная дорога
02.05 Следствие вели
03.00 «До суда»
04.00 Т/с «Алиби» на двоих

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.15 Х/ф «Шестой»
07.55 Х/ф «В погоне за 

счастьем»
08.30 События
08.45 Х/ф «В погоне 
 за счастьем»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Любительница 
 частного сыска 
 Даша Васильева»
13.30 Д/ф «Подари фюреру 
 ребенка»
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 «Иллюзия охоты»
19.55 «Хроники
  московского быта. 
 Ковёр, стенка и хрусталь»
20.50 События
21.20 «Футбольный центр»
21.50 Д/с «Доказательства вины»
22.20 Х/ф «Москва - не Москва»
00.10 Х/ф «Мышеловка»
01.55 Д/с «Загадки истории»

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»
14.25 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
16.45 Х/ф «Агент 007. Квант 

милосердия»
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 «Папе снова 17»
00.05 «Дом-2. Город любви»
01.05 «Дом-2. После заката»
01.35 Секс с Анфисой Чеховой
02.05 Х/ф «Вышибалы»
04.00 Комеди Клаб
05.00 «Дом-2. Город любви»
06.00 Школа ремонта

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
11.20 Х/ф «Триумф любви»
13.15 «Невольник чести». Н. 

Мясковский
13.55 Линия жизни
14.50 Телеспектакль «Всего не-

сколько слов в честь г-на де 
Мольера»

16.40 Новости
Детский сеанс
16.50 М/с «Детские рассказы»
17.20 Т/с «Повелитель молнии»
17.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 

жизни»
18.10 «Пространство круга»
18.40 «Примадонны мировой оперы»
19.35 Д/с «Время»
20.30 Новости
20.45 Главная роль
21.00 Сати. Нескучная классика
21.40 Aсademia
22.25 Т/с «Раскол»
00.10 Д/с «Бабий век»
00.40 Новости
01.05 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником
01.45 Д/ф «Бухара. Жемчужина 

Шелкового пути»
02.05 Скрипачи ХХI века в честь 

Давида Ойстраха
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Ору-Прету. Черное 

золото Бразилии»

05.10 Х/ф «Уди-
вительные 
приключе-
ния индианки 

 в Америке»
06.45 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок»
08.30 Х/ф «Хроники Риддика»
10.25 Х/ф «Суши-герл»
12.05 Х/ф «Призраки Гойи»
14.00 Х/ф «Бандиты»
16.05 Х/ф «Сайлент Хилл»
18.15 Х/ф «Смотритель»
19.55 Х/ф «Заложники»
21.35 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2»
23.35 Х/ф «Шанхайские ры-

цари»
01.30 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
03.10 Х/ф «От заката до рас-

света»

11.00 Д/ф «Античная Русь»
12.00 Т/с «Морской патруль»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Морской патруль»
15.20 М/ф «Заколдованный мальчик»
16.15 Т/с «Шпионские игры»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Охотники за нацистами»
19.20 Д/с «Оружие ХХ века»
19.35 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
21.00, 23.00. 03.00Новости
21.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
23.30 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской Армии»
00.30 Д/с «Невидимый фронт»
00.50 Т/с «Смерть шпионам!»
03.30 Т/с «Блокада»
05.40 Д/с «Оружие ХХ века»
06.20 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

03.00 Прыг-Скок 
команда

03.10 М/ф «Осторожно, 
щука!»

03.35 ЧудоПутешествия
03.50 М/с «Малыши Юрского 

периода. Путешествия чёрного 
метеорита»

04.05 Прыг-Скок команда
04.15 Ребята и зверята
04.35 М/с «Ларри и его команда»
04.50 М/ф «Слонёнок пошёл 

учиться»
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
05.45 «Говорим без ошибок»
06.00 Прыг-Скок команда
06.10 «Пора в космос!»
06.25 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «Чужой голос»
07.00 Прыг-Скок команда
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.45 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
09.00 Прыг-Скок команда
09.10 М/с «Мир в одной капле»
09.35 В гостях у Витаминки
10.00 Прыг-Скок команда
10.10 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
10.30 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Ларри и его команда»
11.00 Мы идём играть!
11.15 М/с «Финли - пожарная 

машина»
11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 М/с «Великолепная пятёрка»
12.10 «Нарисованные и100рии»
09.00 Т/с «Виола 

Тараканова. 
В мире преступных страстей»

09.40 Х/ф «Кипяток»
11.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
12.45 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 

на месте»
14.10 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь»
15.25 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов»
17.00 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
17.40 Х/ф «Розыгрыш»
19.15 Х/ф «Высота 89»
21.00 Х/ф «Было у отца три сына»
23.15 Х/ф «Четыре таксиста и собака»
01.00 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
01.40 Х/ф «Там, где живёт любовь...»
03.15 Х/ф «Рецепт её молодости»
04.45 Х/ф «Игра без козырей»
07.00 Х/ф «Наш общий друг»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

07.55 Место происше-
ствия

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

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Сверхъестественное: 

удивительные силы живот-
ных. Сверхчувствитель-
ность»

11.50 Т/с «Пуля-дура»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Пуля-дура»
16.00 Место происшествия
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 Место происшествия
19.30 Сейчас
20.00 Д/с «Криминальные хро-

ники»
21.00 Т/с «След»
22.35 Место происшествия
23.00 Сейчас
23.30 Момент истины
00.30 Х/ф «А зори здесь тихие»
04.10 Т/с «Рим»
06.30 Д/с «Сверхъестественное: 

удивительные силы живот-
ных. Сверхчувствитель-
ность»

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

30 минут»
08.30 Спросите повара
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам
  несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные»
  с Еленой 
 Дмитриевой
12.00 Х/ф «Так бывает»
14.00 Семейный 
 размер
14.45 Улицы мира
15.00 Х/ф «Когда мы были 

счастливы»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 «Одна за всех»
21.00 Т/с «Карусель»
22.00 Д/с «Мужской род»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Сладкая
  женщина»
02.25 Семейный размер
03.10 Т/с «Возвращение
  в Эдем»
05.00 «Скажи, что не так?!»
06.00 Т/с «Предательство»
06.45 Музыка
  на «Домашнем»
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 Звездный стиль
13.00 Замуж 
 за миллионера
13.50 «13 кинолаж»
14.20 News блок
14.30 Свободен
15.00 Замуж 
 за миллионера
16.00 Т/с «90210: Новое по-

коление»
16.50 Любить или забить
17.10 Свидание
  на выживание
17.40 Бешеные предки
18.05 Следующий
18.30 Свободен
19.00 Проверка слухов
19.30 Звёзды 
 на ладони
20.00 Плохие 
 девчонки
20.50 Следующий
21.00 News блок XXL
22.00 MTV Speсial: Реалити
23.00 Каникулы 
 в Мексике
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.50 News блок
01.00 Ночь на вилле
01.10 Тренди
01.40 Т/с «Клиника»
02.00 Т/с «90210: Новое по-

коление»
02.50 Свободен
03.30 Звёзды на ладони
04.00 Musiс

06.00 Утро 
России

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

Вести-Иркутск
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Контригра»
23.55 Т/с «Тайны следствия»
00.55 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
01.50 Вести +
02.10 «Профилактика»
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Весы. Весы в нача-
ле и середине недели 
ждет много суетного 
и непродуктивного 

общения. Чаще обычного к вам 
на связь будут выходить друзья 
и знакомые, в том числе те, с кем 
вы уже давно не поддерживаете 
отношений. Если у вас есть лю-
бимый человек, старайтесь не 
появляться с ним в этот период 
в компании друзей. Иначе могут 
произойти конфликты между 
ними и вашей второй половин-
кой. Также это неблагоприятное 
время для того, чтобы посещать 
шумные компании и увесели-
тельные мероприятия. В конце 
недели ваш интерес переместит-
ся в сферу профессиональной 
деятельности. Возможно повы-
шение в должности.

Скорпион. Скорпио-
ны в начале и сере-
дине недели могут 
оказаться в двой-

ственной ситуации. С одной сто-
роны, вам могут сделать предло-
жение на работе, поручить некое 
ответственное задание, благо-
даря которому удастся повысить 
свой профессиональный статус. 
С другой стороны, обстановка в 
семье и отношения с близкими 
родственниками, скорее всего, 
не позволят надеяться на на-
дежный тыл: будет сложно най-
ти должную поддержку и опору. 
Также может появиться другая 
проблема: вам будет трудно 
правильно и рационально рас-
пределить время между работой 
и домом. Усилится интерес к ду-
ховным знаниям   и религии.

Стрелец. Стрельцам 
в начале и середине 
недели звезды сове-

туют воздержаться от дальних 
поездок. В пути могут произой-
ти различные непредвиденные 
происшествия. Постарайтесь не 
бродить по незнакомой мест-
ности, иначе вы легко можете 
заблудиться, сесть не в тот авто-
бус или не в тот поезд. Другим 
проблемным направлением яв-
ляется учеба. Ваша способность 
концентрировать внимание на 
изучаемом предмете будет осла-
блена, из-за чего успеваемость 
может снизиться. В конце неде-
ли ситуация поменяется к лучше-
му, изменятся ваши приоритеты. 
Звезды советуют избавляться от 
всего того, что мешает вашему 
продвижению к цели. 

Козерог. У Козерогов в 
начале и середине не-
дели могут произойти 

самые разные чрезвычайные 
происшествия. Уделите внима-
ние усилению мер безопасности 
ваших финансовых сбережений. 
Если вы пользуетесь электрон-
ными платежными системами 
в Интернете, то рекомендуется 
сменить пароли и сделать за-
щиту ваших конфиденциальных 
данных более надежной. Также 
в этот период старайтесь не об-
ращаться с острыми, колющими 
и режущими предметами: воз-
можны травмы. В конце недели 
ситуация улучшится. Это хоро-
шие дни для семейных торжеств, 
совместных поездок, участия в 
свадебных церемониях и обря-
дах венчания. 

Водолей. У Водолеев в 
начале и середине не-
дели могут возникнуть 
трудности в партнер-

ских взаимоотношениях. Речь 
идет как о деловом сотрудни-
честве, так и о супружестве. Вы 
будете склонны с недоверием и 
подозрительностью относиться 
к инициативам, исходящим от 
партнера. Постарайтесь не де-
лать скоропалительных выводов 
и держать свое мнение при себе. 
Для этих дней характерен дефи-
цит искренности и честности в 
партнерстве. Потому лучше воз-
держаться от подписания каких-
либо договоров о сотрудниче-
стве. Направьте свои усилия на 
укрепление имунитета. Рекомен-
дуется начать закаливание, прой-
ти курс сеансов массажа. 

Рыбы.  У Рыб в нача-
ле и середине недели 
могут возникнуть про-
блемы со здоровьем. 

Основное внимание уделите 
правильному питанию. Ис-
ключите из рациона продукты, 
содержащие химические до-
бавки. Полностью откажитесь 
от употребления алкогольных 
напитков, арбузов, пирожков 
и шашлыков. Возрастает веро-
ятность пищевых отравлений 
и расстройств, поэтому строго 
следите за качеством питания. 
В отношениях с коллегами воз-
можны недоразумения. В кон-
це недели ситуация улучшится, 
прежние проблемы потеряют 
свою актуальность. Сводите 
ребенка в цирк, театр или в 
зоопарк.
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 ВТОРНИК, 6 сентября ВТОРНИК, 6 сентября ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
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 справед-

ливость» с Андреем Макаровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 Детективы
20.20 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Немного не в себе»
23.50 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата Европы-2012. Рос-
сия - Ирландия. Прямой эфир

02.00 Ночные новости
02.20 На ночь глядя
03.15 Х/ф «Красный дракон»
05.30 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.10 Вести-спорт
06.20 Вести.ru
06.35 Х/ф «Смер-

тельная схватка»
08.10 Рейтинг Тимофея Баженова
08.40 «Моя планета»
09.15 Неделя спорта
10.00 «Все включено»
11.00 «Технологии спорта»
11.30 «Индустрия кино»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.35 «Рейтинг Тимофея Баженова
13.05 «Вопрос времени». Суставы
13.35 Вести-спорт
13.55 «Все включено»
14.50 Х/ф «Смертельная схватка»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
18.05 Маунтинбайк. Чемпионат мира. 

Трансляция из Швейцарии
19.45 «Все включено»
20.35 Вести-спорт
20.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Газовик» 
(Оренбург). Прямая трансляция

22.55 «ЦСКА. Век первый»
23.25 Вести.ru
23.40 Вести-спорт
23.55 Пляжный футбол. Кубок мира. Россия - Ве-

несуэла. Прямая трансляция из Италии
01.05 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2013. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. Польша - 
Россия. Прямая трансляция

02.55 Футбол. Чемпионат Европы-2012. 
Отборочный турнир. Македония - 
Андорра. Прямая трансляция

04.55 Футбол. Чемпионат Европы-2012. От-
борочный турнир. Латвия - Греция

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Имитация жизни»
09.00 Т/с «Робин Гуд»
10.00 Д/ф «Правда об НЛО: След 

из прошлого»
11.00 Х/ф «Про любовь»
13.00 Т/с «Ангар 13»
14.00 Т/с «Кости»
15.00 Д/ф «Не такие. Бессмертие»
16.00 Т/с «Робин Гуд»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Бегство от одиночества»
18.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Дорога в никуда»
19.00 Т/с «Ангар 13»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Предсказатели. Неу-

слышанные пророчества»
22.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
23.00 Х/ф «Чудовище»
00.45 Т/с «Звездные врата: Вселенная»
01.45 Покер дуэль
02.45 Т/с «Андромеда»
03.45 Д/ф «Формула счастья»
04.45 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Т/с «Тайны Хэйвена»

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 «Отчаянный мститель»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «Каменская»
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 «Каменская»
22.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без 

правил»
23.00 «Жадность»
00.00 Новости «24»
00.30 Х/ф «Отважная»
02.50 Х/ф «Разведка 2020: Резня 

в системе Каприни»
04.35 Т/с «Секретные материалы»
05.30 В час пик. Подробности

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

рядка»
07.30 Х/ф «Будни уголовного 

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

пления Майами-7»
10.30 Т/с «Безмолвный свидетель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Сонная Лощина»
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 «Столкновение с 

бездной»
21.50 Голые и смешные
22.50 Улетное видео по-русски
23.20 «Брачное чтиво»
23.50 Т/с «Закон и порядок-13»
01.50 Х/ф «Берег спасения»

04.00 Т/с «Новости»
05.00 М/с «Каспер, который 

живёт под крышей»
05.30 М/с «Приключе-

ния 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 «Особо опасен»
10.30 «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 «Мистер и миссис Смит»
21.10 Т/с «Светофор»
21.40 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
22.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком
23.30 Т/с «Дюваль и Моретти»
01.30 Т/с «Ранетки»
03.25 М/с «Питер Пэн и пираты»
03.45 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

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

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

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Контригра»
23.55 Т/с «Тайны следствия»
00.55 Д/ф «Заложницы. 

Маршальские жены»
01.50 Вести +
02.10 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Объявлен 

в розыск»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «Внимание: розыск!» с 

Ириной Волк
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.30 «Прокурорская проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом
  Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы»
22.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
00.15 Сегодня
00.35 «Чужие дети»
01.35 «Школа злословия»
02.25 «Кулинарный поединок» с 

Оскаром Кучерой
03.20 «Один день. 
 Новая версия»
04.00 Т/с «Алиби» на двоих

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.15 М/ф «Высокая 

горка»
06.35 Х/ф «Берегись 

автомобиля»
08.30 События
08.45 Х/ф «Не может быть!»
10.40 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 «Ночь японских солдат»
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 «Иллюзия охоты»
19.55 Д/ф «Тайны
  криминалистики. 
 Противостояние»
20.45 События
21.20 Х/ф «Белый песок»
22.50 Х/ф «В мертвой петле»
00.30 Х/ф «Таможня»
02.05 Д/ф «Подари фюреру ре-

бенка»
02.55 WinTV

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»
16.55 Х/ф «Папе снова 17»
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 «Поцелуй на удачу»
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 «Монолит»
04.40 «Дом-2. Город любви»
05.40 Школа ремонта
06.45 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.20 Х/ф «Авто-

мобиль на крыше»
12.35 «Раздумья на Родине. Василий Белов»
13.05 «Слыхали ль вы?..» Истории 

из жизни российских музы-
кантов. Максим Березовский

13.45 Д/с «Время»
14.35 Мой Эрмитаж
15.05 Телеспектакль «Мегрэ и 

человек на скамейке»
16.30 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
16.40 Новости
16.50 М/с «Детские рассказы»
17.20 Т/с «Повелитель молнии»
17.45 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
18.10 «Пространство круга»
18.40 «Примадонны мировой оперы»
19.35 Д/с «Время»
20.30 Новости
20.45 Главная роль
21.00 Власть факта
21.40 Aсademia
22.25 Т/с «Раскол»
00.10 Д/с «Бабий век»
00.40 Новости
01.05 Х/ф «Холодный дом»
02.00 Д/ф «Головная боль госпо-

дина Люмьера»
02.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь»
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Авила. Город святых, город камней»

05.00 Х/ф «За-
ложники»

06.40 Х/ф «При-
зраки Гойи»

08.30 Х/ф «Шанхайские ры-
цари»

10.20 Х/ф «Основной ин-
стинкт-2»

12.15 Х/ф «Удивительные 
приключения индианки в 
Америке»

13.55 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата»

15.40 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок»

17.30 Х/ф «Суши-герл»
19.40 Х/ф «Бандиты»
21.45 Х/ф «Сайлент Хилл»
23.50 Х/ф «Смотритель»
01.30 Х/ф «Во имя короля: исто-

рия осады подземелья «
03.35 Х/ф «Охота на женщину»

03.00 Прыг-Скок 
команда

03.10 М/ф «Дядюшка 
Ау»

03.35 ЧудоПутешествия
03.50 М/с «Малыши Юрского 

периода. Путешествия чёрного 
метеорита»

04.05 Прыг-Скок команда
04.15 Ребята и зверята
04.35 М/с «Ларри и его команда»
04.50 М/ф «Чужой голос»
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
05.45 «Говорим без ошибок»
06.00 Прыг-Скок команда
06.10 «Пора в космос!»
06.25 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «Кукушка и скворец»
07.00 Прыг-Скок команда
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.45 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
09.00 Прыг-Скок команда
09.10 М/с «Мир в одной капле»
09.35 В гостях у Витаминки
10.00 Прыг-Скок команда
10.10 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
10.30 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Ларри и его команда»
11.00 Мы идём играть!
11.15 М/с «Финли - пожарная 

машина»
11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 М/с «Великолепная пятёрка»
12.10 «Нарисованные и100рии»
12.25 «Чаепитие»
09.00 Т/с «Виола 

Тараканова. 
В мире преступных страстей»

09.40 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть»

11.25 Х/ф «Деревенский детектив»
12.50 Х/ф «34-й скорый»
14.10 Х/ф «Путешествие мсье Перришона»
15.25 Х/ф «Школьный вальс»
17.00 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
17.40 Х/ф «Деловые люди»
19.05 Х/ф «Копилка»
21.20 Х/ф «Осень»
22.50 Х/ф «Четыре таксиста и собака - 2»
01.00 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей», 
заключительная серия

01.40 Х/ф «Найдёныш»
03.20 Х/ф «31 июня»
05.35 Х/ф «Девять дней одного года»
07.20 Х/ф «Тайна виллы «Грета»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

07.55 Место происше-
ствия

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

удивительные 
 силы животных. 
 За гранью возможного»
11.50 Т/с «Генеральская 
 внучка»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Генеральская в
 нучка»
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 «След»
22.35 Место происшествия
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Освобождение»
03.00 Х/ф «Моонзунд»
05.50 Д/с «Криминальные
  хроники»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.10 М/с «Губка Боб»
11.10 Мама, хочу стать 

звездой
12.10 Плохие девчонки
13.00 Замуж 
 за миллионера
13.50 Звёзды на ладони
14.20 News блок
14.30 Свободен
15.00 Каникулы 
 в Мексике
16.00 Т/с «90210: Новое
  поколение»
16.50 Любить или забить
17.10 Свидание
  на выживание
17.40 Бешеные предки
18.05 Следующий
18.30 Свободен
19.00 Каникулы
  в Мексике
20.00 Плохие
  девчонки
20.50 Индустрия моды
21.00 Проект «Подиум»
22.00 News блок XXL
23.00 Каникулы
  в Мексике
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.50 News блок
01.00 Ночь на вилле
01.10 Т/с «Худшая неделя
  моей жизни»
01.40 Т/с «Клиника»
02.00 Т/с «90210: Новое 
 поколение»
02.50 Свободен
03.30 Нереальные игры
04.00 Musiс
11.00 Д/с «Охотники за 

нацистами»
11.55 Т/с «Блокада»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Морской патруль»
15.20 Д/с «Подвиг военный - под-

виг спортивный»
15.50 Т/с «Смерть шпионам!»
18.00, 21.00, 23.00Новости
18.15 Д/с «Охотники за нацистами»
19.30 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
23.30 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской Армии»
00.35 Д/с «Невидимый фронт»
00.55 Т/с «Смерть шпионам!»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Блокада»
05.00 Х/ф «Дожить до рассвета»
06.35 Х/ф «Старые долги»
08.15 Х/ф «Смелого пуля боится»
09.55 «Большой репортаж»

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

30 минут»
08.30 Спросите повара
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные»
  с Еленой 
 Дмитриевой
12.00 Женская форма
13.00 «Звездная жизнь»
14.00 Семейный размер
14.45 Улицы мира
15.00 Т/с «Таксистка-4»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 «Одна за всех»
21.00 Т/с «Карусель»
22.00 Д/с «Мужской род»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Муж собаки
  Баскервилей»
01.50 Семейный 
 размер
02.35 Х/ф «Когда бессилен 
 закон»
05.20 «Скажи, 
 что не так?!»
06.20 Музыка 
 на «Домашнем»
07.00 Любовные
  истории
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.45 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 субти-
трами

19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Немного не в себе»
23.30 Т/с Премьера. 
 «Товарищи 
 полицейские»
01.30 Ночные новости
01.55 Х/ф «Пока ты спал»
03.50 Х/ф «Первое воскресенье»

06.55 Вести-спорт
07.10 Вести.ru
07.25 Х/ф «Вир-

туоз»
09.00 «ЦСКА. Век первый»
09.30 «Начать сначала»
10.00 «Все включено»
11.00 Вести-спорт
11.15 Вести.ru
11.35 Х/ф «Виртуоз»
13.20 Вести-спорт
13.35 «Все включено»
14.35 Футбол. 
 Чемпионат Европы-2012. 
 Отборочный турнир. 
 Россия - Ирландия
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Хоккей. МХЛ. 
 Кубок Открытия. 
 «Красная Армия» (Москва) - 

«Стальные Лисы» 
 (Магнитогорск)
19.25 «Все включено»
20.00 Вести-спорт
20.15 «8:1. СССР - Канада»
21.20 Хоккей. КХЛ.
  Кубок Открытия. «Салават 

Юлаев» (Уфа)- «Атлант» (Мо-
сковская область). 

 Прямая 
 трансляция
00.15 «Футбол. Россия - Ирландия. 

После матча»
01.25 Х/ф «Разборка в маленьком 

Токио»
03.00 Вести.ru
03.15 Вести-спорт
03.35 Д/ф «Буза»
04.05 «Top Gear». Лучшее
05.05 «Футбол. Россия - Ирландия. 

После матча»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Бегство от одиночества»
09.00 Т/с «Робин Гуд»
10.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Дорога в никуда»
11.00 Х/ф «Чудовище»
13.00 Т/с «Ангар 13»
14.00 Т/с «Кости»
15.00 Д/ф «Особо опасно. Лекарства»
16.00 Т/с «Робин Гуд»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Суеверность»
18.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Воды смерти»
19.00 Т/с «Ангар 13»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Предсказатели. Про-

клятые даром»
22.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
23.00 Х/ф «Столкновение»
00.45 Т/с «Звездные врата: Вселенная»
01.45 Т/с «Андромеда»
03.30 Д/ф «Оружейная мастер-

ская «фантомасов»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Т/с «Тайны Хэйвена»

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 «Адреналин-2: Высо-

кое напряжение»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «Каменская»
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 «Каменская»
22.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
23.00 «Мир после 2012. Вопло-

щение пророчеств»
00.00 Новости «24»
00.30 Т/с «Терминатор: Битва за будущее-2»
02.20 Х/ф «Высшая мера»
04.10 Т/с «Секретные материалы»
05.05 Т/с «Русское средство»

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

рядка»
07.30 Х/ф «Дама с попугаем»
09.30 Т/с «СSI: Место престу-

пления Майами-7»
10.30 Т/с «Безмолвный
  свидетель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Столкновение 
 с бездной»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 «Нарушители
  порядка»
17.00 «Угон»
17.30 Улетное видео
18.30 «Дорожные войны»
19.30 Х/ф «Битва драконов»
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»
01.00 Х/ф «Дама с попугаем»
02.50 Х/ф «Тараканьи бега»

04.00 Т/с «Новости»
05.00 М/с «Каспер, который 

живёт под крышей»
05.30 М/с «Приключе-

ния 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 «Мистер и миссис Смит»
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 «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц»
20.50 Т/с «Светофор»
21.20 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
22.30 Т/с «Как я встретил вашу маму»
23.00 Х/ф «Ярость пустыни»
00.55 Т/с «Дюваль и Моретти»
01.55 Т/с «Ранетки»
02.55 М/с «Питер Пэн и пираты»
03.40 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

время. Вести-Иркутск
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 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 «Контригра»
23.55 «Исторический процесс»
01.30 Вести +
01.50 «Профилактика»
02.55 Горячая десятка

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Объявлен 

в розыск»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «В зоне особого риска»
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «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. 
 Возвращение»
00.15 Сегодня
00.35 «Внимание: розыск!» с 

Ириной Волк
01.15 «Советские
  биографии. Михаил 
 Фрунзе»
02.15 Квартирный вопрос
03.20 «Один день. 
 Новая версия»
04.00 Т/с «Алиби» на двоих

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.15 М/ф «Шайбу! 

Шайбу!»
06.40 Х/ф «Еще не 

вечер»
08.30 События
08.45 Х/ф «Индийское 
 кино»
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 «В постели с врагом»
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 «Вторая жизнь 
 Фёдора Строгова»
19.50 «Человек
  в Большом городе»
21.05 События
21.40 Х/ф «Паутина лжи»
00.15 Х/ф «Комната с видом на 

огни»
02.10 Д/ф «Ночь японских солдат»

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»
17.00 Х/ф «Поцелуй на удачу»
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 «Мальчик в девочке»
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 «Элизабеттаун»
05.15 «Дом-2. Город любви»
06.15 Комедианты
06.30 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.20 Х/ф «Пока 

безумствует мечта»
12.35 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сеченов»
13.05 «Слыхали ль вы?..» Истории 

из жизни российских музы-
кантов. Александр Алябьев

13.45 Д/с «Время»
14.35 «Шаг в вечность». Л. Лазарев
15.05 Телеспектакль «Мегрэ и 

человек на скамейке»
16.10 Д/ф «Советский сказ Павла Бажова»
16.40 Новости
16.50 М/с «Детские рассказы»
17.10 М/ф «Автомобиль кота Леопольда»
17.20 Т/с «Повелитель молнии»
17.45 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
18.10 «Пространство круга»
18.40 «Примадонны мировой оперы»
19.30 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»
19.35 Д/с «Время»
20.30 Новости
20.45 Главная роль
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Aсademia
22.25 Т/с «Раскол»
00.10 Д/с «Бабий век»
00.40 Новости
01.05 Х/ф «Холодный дом»
02.00 Д/ф «Братья Уорнер»
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Египетские пирамиды»

05.10 Х/ф «Бан-
диты»

07.15 Х/ф «Уди-
вительные приключения 
индианки в Америке»

08.40 Х/ф «Смотритель»
10.15 Х/ф «Сайлент Хилл»
12.20 Х/ф «Заложники»
14.05 Х/ф «Во имя короля: 
 история осады
  подземелья»
16.15 Х/ф «Призраки Гойи»
18.15 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2»
20.10 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
21.50 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок»
23.45 Х/ф «Суши-герл»
01.30 Х/ф «Ганнибал: Восхожде-

ние «
03.30 Х/ф «Девушка из Джерси»

11.00 Д/с «Охотники за 
нацистами»

12.00 Т/с «Блокада»
13.30 Д/с «Невидимый фронт»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Дожить до рассвета»
15.55 Т/с «Смерть шпионам!»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Охотники за нацистами»
19.20 Д/с «Оружие ХХ века»
19.35 Х/ф «На исходе лета»
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Смелого пуля боится»
23.00. 03.00 Новости
23.30 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской Армии»
00.35 Д/с «Невидимый фронт»
00.55 Т/с «Смерть шпионам!»
03.30 Т/с «Блокада»
05.30 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря»
07.00 Х/ф «На берегу большой реки»
08.30 Х/ф «В огне брода нет»

03.00 Прыг-Скок 
команда

03.10 М/ф «Ошибка 
дядюшки Ау»

03.35 ЧудоПутешествия
03.50 М/с «Малыши Юрского 

периода. Путешествия чёрного 
метеорита»

04.05 Прыг-Скок команда
04.15 Ребята и зверята
04.35 М/с «Ларри и его команда»
04.50 М/ф «Кукушка и скворец»
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
05.45 «Говорим без ошибок»
06.00 Прыг-Скок команда
06.10 «Пора в космос!»
06.25 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «Сказка старого дуба»
07.00 Прыг-Скок команда
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.45 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
09.00 Прыг-Скок команда
09.10 М/с «Мир в одной капле»
09.35 В гостях у Витаминки
10.00 Прыг-Скок команда
10.10 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
10.30 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Ларри и его команда»
11.00 Мы идём играть!
11.15 М/с «Финли - пожарная 

машина»
11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 М/с «Великолепная пятёрка»
12.10 «Нарисованные и100рии»
12.25 «Театральная Фа-Соль»
09.00 Т/с «Виола 

Тараканова. 
В мире преступных страстей», 
заключительная серия

09.40 Х/ф «Найдёныш»
11.20 Х/ф «Крах операции «Террор»
13.35 Х/ф «Ключ без права передачи»
15.15 Х/ф «Весна»
17.00 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей», 
заключительная серия

17.40 Х/ф «К Чёрному морю»
18.55 Х/ф «Маэстро с ниточкой»
20.55 Х/ф «Летучая мышь»
23.10 Х/ф «Роман выходного дня»
01.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска»
01.40 Х/ф «Найдёныш-2»
04.45 Х/ф «Город Зеро»
06.25 Х/ф «Максим Перепелица»
07.55 Х/ф «Бросок, или Всё нача-

лось в субботу»

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 «А зори 
 здесь тихие»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «А зори
  здесь тихие»
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 «След»
22.35 Место происшествия
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Освобождение»
02.00 Д/с «Криминальные
  хроники»
03.05 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен»
05.55 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

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

30 минут»
08.30 Спросите повара
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
12.00 Живые истории
12.30 Д/ф «Новые русские 
 собаки»
13.00 «Звездная жизнь»
14.00 Семейный размер
14.45 Улицы мира
15.00 Т/с «Таксистка-4»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 «Одна за всех»
21.00 Т/с «Карусель»
22.00 Д/ф «Мужской род»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Воскресный 
 папа»
02.10 Семейный размер
02.55 Х/ф «Чувство вины»
05.40 «Скажи, 
 что не так?!»
06.35 Музыка
  на «Домашнем»
07.00 Любовные 
 истории

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.10 М/с «Губка Боб»
11.10 Мама, хочу стать 

звездой
12.10 Плохие девчонки
13.00 Замуж 
 за миллионера
13.50 Телепорт
14.20 News блок
14.30 Свободен
15.00 Проект «Подиум»
16.00 Т/с «90210: Новое
  поколение»
16.50 Любить или забить
17.10 Свидание 
 на выживание
17.40 Бешеные предки
18.05 Следующий
18.30 Свободен
19.00 Каникулы
  в Мексике
20.00 Свободен
20.30 Индустрия моды
20.40 Проект «Подиум». 
 Битва моделей
21.00 Проект «Подиум»
22.00 News блок XXL
23.00 Каникулы в Мексике
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.50 News блок
01.00 Ночь на вилле
01.10 Т/с «Худшая 
 неделя моей 
 жизни»
01.40 Т/с «Клиника»
02.00 Т/с «90210: Новое по-

коление»
02.50 Свободен
03.30 Икона видеоигр
04.00 Musiс

Существует и еще одна 
проблема, о которой 

почему-то не принято говорить, 
- это проблема школьного ту-
алета. Многие родители знают, 

что посещение туалета даже в 
детском саду может быть свя-
зано с определенными сложно-
стями. Что же говорить о шко-
ле! К счастью, в большинстве 
школ существуют отдельные 
туалеты для малышей. Стар-
шеклассники их не посещают. 
Но ведь этим (не всегда чи-
стым) общественным туалетом 
надо уметь пользоваться! Надо, 
между прочим, уметь справ-
ляться со штанами, попадать 
куда надо, спускать за собой и 
помнить, что в наших школь-
ных уборных почти никогда не 
бывает туалетной бумаги. Это 
«жалкая проза», крайне дале-

кая от высоких мотивов обуче-
ния чтению или иностранному 
языку, но она является важной 
составляющей готовности к 
школе. 

Вопрос четвертый. 
Чем заниматься с ре-

бенком, чтобы он оказался го-
товым к школе? 

Во-первых, надо пом-
нить, что готовность 

к школе - это сложный ком-
плекс определенных психо-
физиологических состояний, 
умений, навыков и здоровья 
ребенка. Искусственно форси-

ровать эту готовность нельзя, 
как нельзя форсировать рост 
зубов. Однако, как существуют 
специальные витамины, спо-
собствующие росту зубов, их 
укреплению, так же можно по-
могать ребенку «дозреть» до 
школьной жизни. 

В первую очередь надо 
позаботиться о его 

здоровье. Плавание, прогулки, 
велосипед - это занятия, спо-
собствующие будущему успеш-
ному вступлению в школьную 
жизнь. Важно, чтобы ребенок 
развивал в себе волевые каче-
ства. Для этого его нужно при-

учать любое начатое им дело 
доделывать до конца. Самый 
важный способ развития (от-
носящийся и к речи, и к внима-
нию, и к общению, и к памяти, 
и к воображению, и еще ко мно-
гому другому) - читать ребенку 
книги. Об этом надо родителям 
твердить многократно. 

Нужно читать (или рас-
сказывать) детям сказ-

ки не менее получаса в день. 
Чтение нельзя подменить про-
слушиванием кассет или теле-
визором. (Телевизора вообще 
лучше поменьше, особенно 
«взрослого».) «Книжных» ро-

дителей нужно предупредить, 
чтобы они не торопились чи-
тать детям пяти-шести лет все, 
что сами любили в детстве. В 
этом возрасте хорошо читать 
малышам волшебные сказки 
разных народов. Авторские 
сказки лучше приберечь на тот 
момент, когда ребенок начнет 
читать сам. Призывайте роди-
телей поощрять все занятия, 
которые заставляют работать 
фантазию, воображение, само-
стоятельную смекалку: рисо-
вание, лепку, конструирование. 
Существует огромный пласт 
литературы в помощь родите-
лям будущих первоклассников.

РОДИТЕЛЯМ   ПЕРВОКЛАШЕК (Продолжение.Начало в №32 от 11.08.2011г.)
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ÈÄÅÌ Â ØÊÎËÓ

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
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 субти-
трами

19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Немного не в себе»
23.30 Т/с Премьера. «Товарищи 

полицейские»
00.30 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым
01.30 Ночные новости
01.55 Х/ф «Детоксикация»
03.45 Х/ф «Москва на Гудзоне»

06.10 Вести-спорт
06.20 «Моя пла-

нета»
07.55 Вести.ru
08.10 «8:1. СССР - Канада»
09.05 «Top Gear». Лучшее
10.00 «Все включено»
11.00 «Top Gear». Лучшее
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Вопрос времени». 
 Роботы
13.00 «Моя планета»
13.45 Вести-спорт
14.00 «Все включено»
15.00 Х/ф «Пророк»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Все включено»
18.05 Х/ф «Теневой человек»
19.55 Пресс-конференция 
 Федерации легкой атлетики 

«Встреча с призерами 
 чемпионата мира». 
 Прямая трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. 
 «Авангард» (Омская область) 

- «Сибирь» (Новосибирск). 
Прямая трансляция

23.15 Пляжный футбол. 
 Кубок мира. 
 1/4 финала. 
 Трансляция из Италии
00.30 «Удар головой»
01.45 «Сергей Харитонов. Перед 

боем»
02.15 Вести.ru
02.35 Вести-спорт
02.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Литвы

04.45 «Удар головой»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Суеверность»
09.00 Т/с «Робин Гуд»
10.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Воды смерти»
11.00 Х/ф «Столкновение»
13.00 Т/с «Ангар 13»
14.00 Т/с «Кости»
15.00 Д/ф «Кукольный домик Вуду»
16.00 Т/с «Робин Гуд»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Фобии большого города»
18.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Проклятый алмаз»
19.00 Т/с «Ангар 13»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Предсказатели. 

Писатели-пророки»
22.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
23.00 Х/ф «Зомби по имени Шон»
00.45 Т/с «Звездные врата: Вселенная»
01.45 Т/с «Андромеда»
03.30 Д/ф «Троянская диадема: 

месть обманутых богов»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Т/с «Тайны Хэйвена»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Детективные истории
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-9»
09.30 «Час суда» с Павлом Астаховым
10.30, 13.30 Новости «24»
11.00 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее-2»
12.45 «Пожарный порядок»
13.00 Экстренный вызов
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «Каменская»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30,20.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
21.00 Т/с «Каменская»
22.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
23.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
00.00 Новости «24»
00.30 «Воздушные провокации»
01.00 Т/с «Спартак: Боги арены»
02.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
03.35 В час пик. Подробности
04.10 Т/с «Секретные материалы»
05.00 Т/с «Русское средство»

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

рядка»
07.30 Х/ф «Отряд особого на-

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

пления Майами-7»
10.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Битва драконов»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
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 «Сквозь горизонт»
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 «Как живёте, караси?»

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 «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц»
10.20 «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 «Лара Крофт - расхититель-

ница гробниц. Колыбель жизни»
21.05 Т/с «Светофор»
21.35 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
22.30 Т/с «Как я встретил вашу маму»
23.00 Х/ф «Сотри кровь с моих рук поцелуями»
00.30 Т/с «Дюваль и Моретти»
01.30 Т/с «Ранетки»
03.25 М/с «Питер Пэн и пираты»
03.45 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

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

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

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Контригра»
23.55 «Поединок»
00.50 Д/ф «Код обезьяны. 

Генетики против Дарвина»
01.50 Вести +
02.10 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Объявлен 

в розыск»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
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. 
 Возвращение»
00.15 Сегодня
00.35 Женский взгляд
01.20 «Советские 
 биографии. Леонид Бреж-

нев»
02.20 Дачный ответ
03.25 «Один день. 
 Новая версия»
04.00 Т/с «Алиби» на двоих

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.15 М/ф «На лесной 

эстраде»
06.25 Х/ф «Отчий дом»
08.30 События
08.45 Х/ф «Иллюзия охоты»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Любительница частно-

го сыска Даша Васильева»
13.30 Д/ф «Живые бомбы. 

Женщины-смертницы»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Порядок действий
15.45 Т/с «Иван Подушкин, 

джентльмен сыска»
16.55 «Найти Москву». Спецре-

портаж
17.30 События
18.00 Х/ф «Комната с видом на 

огни»
19.50 Д/ф «Горькая ягода Ольги 

Воронец»
20.40 События
21.15 «Выходные на колёсах»
21.45 Х/ф «Сын за отца...»
23.20 Х/ф «Вторая жизнь Фёдора 

Строгова»
01.10 Д/ф «Вода - дар небес»
02.10 Д/ф «В постели с врагом»

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»
17.15 Х/ф «Мальчик в девочке»
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 «Поцелуй сквозь 

стену»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «Под прикрытием-2»
02.50 Х/ф «Электра»
04.50 «Дом-2. Город любви»
05.50 Школа ремонта

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.20 Х/ф «В 

старых ритмах»
12.50 Д/ф «Египетские пирамиды»
13.05 «Слыхали ль вы?..» Исто-

рии из жизни российских 
музыкантов. Александр 
Даргомыжский

13.45 Д/с «Время»
14.35 Третьяковка - дар бесценный!
15.05 Телеспектакль «Мегрэ и 

старая дама»
16.25 «Секреты старых мастеров»
16.40 Новости
16.50 М/с «Грязеземье»
17.20 Т/с «Повелитель молнии»
17.45 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
18.10 «Пространство круга»
18.40 «Примадонны мировой 

оперы»
19.35 Д/с «Время»
20.30 Новости
20.40 «Оборона «Архангельско-

го». Специальный репортаж
21.00 Черные дыры. Белые пятна
21.40 Aсademia
22.25 Т/с «Раскол»
00.10 Д/с «Бабий век»
00.40 Новости
01.05 Х/ф «Холодный дом»
02.00 Д/ф «Аль Пачино»
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Куфу - обиталище Конфуция»

05.10 Х/ф «Влю-
биться в не-
весту брата»

06.45 Х/ф «Заложники»
08.20 Х/ф «Суши-герл»
10.00 Х/ф «Нападение 
 на 13-й участок»
11.45 Х/ф «Бандиты»
13.45 Х/ф «Ганнибал:
  Восхождение «
15.45 Х/ф «Удивительные 

приключения индианки в 
Америке»

17.20 Х/ф «Сайлент Хилл»
19.30 Х/ф «Во имя короля: 
 история осады 
 подземелья «
21.35 Х/ф «Призраки Гойи»
23.35 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2»
01.30 Х/ф «Корсиканец»
03.05 Х/ф «Дневники няни»

03.00 Прыг-Скок 
команда

03.10 М/ф «Серая 
шейка»

03.35 ЧудоПутешествия
03.50 М/с «Малыши Юрского 

периода. Путешествия чёрного 
метеорита»

04.05 Прыг-Скок команда
04.15 Ребята и зверята
04.35 М/с «Ларри и его команда»
04.50 М/ф «Сказка старого дуба»
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
05.45 «Говорим без ошибок»
06.00 Прыг-Скок команда
06.10 «Пора в космос!»
06.25 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «Соломенный бычок»
07.00 Прыг-Скок команда
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.45 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
09.00 Прыг-Скок команда
09.10 М/с «Мир в одной капле»
09.35 В гостях у Витаминки
10.00 Прыг-Скок команда
10.10 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
10.30 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Ларри и его команда»
11.00 Мы идём играть!
11.15 М/с «Финли - пожарная 

машина»
11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 М/с «Великолепная пятёрка»
12.10 «Нарисованные и100рии»
12.25 «НЕОкухня»
09.00 Т/с «Иван 

Подушкин. 
Джентльмен сыска»

09.40 Х/ф «Найдёныш-2»
12.45 Х/ф «Приключения Квентина Дорвар-

да, стрелка королевской гвардии»
14.15 Х/ф «Попрыгунья»
15.45 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров»
17.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска»
17.40 Х/ф «Моя улица»
18.55 Х/ф «Акция»
20.25 Х/ф «Происшествие, которого 

никто не заметил»
21.35 Х/ф «Незаконченный ужин»
23.45 Х/ф «Собака Павлова»
01.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска»
01.45 Х/ф «Альпинист»
03.15 Х/ф «Небесные ласточки»
05.25 Х/ф «Агония»
07.50 Х/ф «Вопреки всему»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

07.55 Место происше-
ствия

08.00 «Утро на 5» 
10.25 Д/с «Криминальные 
 хроники»
11.00 Сейчас
11.30 «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 «След»
22.35 Место происшествия
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Освобождение»
02.30 Х/ф «Живые
  и мертвые»
06.30 Д/с «Подводная
  одиссея
  команды Кусто»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.10 М/с «Губка Боб»
11.10 Мама, хочу стать 

звездой
12.10 Плохие девчонки
13.00 Замуж
  за миллионера
13.50 Проверка слухов
14.20 News блок
14.30 Свободен
15.00 Проект «Подиум»
16.00 Т/с «90210: Новое
  поколение»
16.50 Любить или забить
17.10 Свидание 
 на выживание
17.40 Бешеные предки
18.05 Следующий
18.30 Свободен
19.00 Каникулы
  в Мексике
20.00 Свободен
20.30 Индустрия
  моды
20.40 Проект «Подиум». 
 Битва моделей
21.00 Проект «Подиум»
22.00 News блок XXL
23.00 Каникулы в Мексике
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.50 News блок
01.00 Ночь на вилле
01.10 Т/с «Худшая неделя
  моей жизни»
01.40 Т/с «Клиника»
02.00 Т/с «90210: Новое по-

коление»
02.50 Свободен
03.30 Горячее кино
04.00 Musiс
11.00 Д/с «Охотники за нацистами»
12.00 Т/с «Блокада»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Каждый 

десятый»
15.55 Т/с «Смерть шпионам!»
18.00, 21.00 Новости
18.15 Д/с «Охотники за нацистами»
19.25 Д/с «Оружие ХХ века»
19.40 Х/ф «Личная жизнь Ку-

зяева Валентина»
21.20 Д/с «Невидимый фронт»
21.30 Х/ф «На берегу большой реки»
23.00, 03.00 Новости
23.30 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской Армии»
00.35 Д/с «Невидимый фронт»
00.55 Т/с «Смерть шпионам!»
03.30 Т/с «Блокада»
04.50 Т/с «Александровский сад-2»
07.45 Х/ф «Город невест»
09.35 Х/ф «На исходе лета»

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

30 минут»
08.30 Спросите 
 повара
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам
  несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные»
  с Еленой 
 Дмитриевой
12.00 Х/ф «Орёл и решка»
13.40 «Одна за всех»
14.00 Семейный размер
14.45 Улицы мира
15.00 Т/с «Таксистка-4»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 «Одна за всех»
21.00 Т/с «Карусель»
22.00 Д/с «Мужской род»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Старший сын»
03.10 Семейный размер
03.55 Т/с «Возвращение 
 в Эдем»
04.50 «Скажи, 
 что не так?!»
05.50 Т/с «Предательство»
06.40 Музыка
 на «Домашнем»
07.00 Любовные 
 истории

Выбирать «здоровые» то-
вары для первоклашки 

нам вызвался помочь врач-
ортопед Владимир Голубев.
У многих российских детей-
проблемы именно по его ча-
сти. Небольшая сутулость и 
плоскостопие - последствия 
треклятого рахита.

РАНЕЦ: 
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 
СПИНКА НЕ НУЖНА?

 

Важнее всего подобрать 
правильные обувь и 

ранец, - предупредил Влади-

мир.
Первым делом топаем к 
школьным сумкам: там оче-
редь. Мамы охают: эти рюкза-
ки великоваты, со сложными 
застежками. Да-а, убедить, что 
рисунок в сумке не главное, - 
это отдельное искусство! А мо-
жет, пойти у детей на поводу?

Конечно, большинству 
первоклашек транспорти-

ровать учебники от дома до 
школы помогают родители, - 
рассуждает врач-ортопед. - Но 
учиться ПРАВИЛЬНО носить 
свои вещи ребенку все-таки 
нужно. Умение пригодится в 

средних классах - когда сумка 
с учебниками окончательно 
переедет на плечи ученика

 Выбирая портфель, ориен-
тироваться надо по росту ре-

бенка, это главное. И помнить: 
полностью экипированный ра-
нец не должен превышать 15% 
веса ученика!

Если ваш ребенок весит 
24 кг,  то носить на спине 

можно до трех с половиной 
килограммов. А у нас одни 
учебники почти на пять кило 
тянут плюс самый «легкий» 
современный рюкзак сам по 
себе весит под килограмм!

Перегружать спину ни в 
коем случае нельзя, осо-

бенно если уже есть проблемы 
с позвоночником, - убежда-
ет Голубев. - Лучше перевес 
разложить равномерно в два 
пакета  - в каждую руку. Что-
бы ровно держать осанку при 
ходьбе.

ТУФЕЛЬКИ-ЛОДОЧКИ 
МЕНЯЕМ НА БЕРЦЫ

При плоскостопии улич-
ную обувь надо искать 

наподобие берцев - высокую, 
лучше на шнурках, фиксирую-
щую голеностоп. И уличную, 
и сменку - с жестким задни-

ком. И ни в коем случае не су-
жающуюся к носку: пальчики 
в обуви должны чувствовать 
себя свободно. А вот каблучок 
чисто внешне искать необяза-
тельно - современные модели 
детской обуви делаются с нуж-
ным подъемом стопы в 2 - 3 
сантиметра.

ВАЖНО!
Детям до 13 лет не совсем 

подходят кресла а-ля 
офисные: с подлокотниками. 
Маленькие школьники по-
стоянно ерзают, меняют позу 
- подлокотники будут мешать. 

Плюс они не дают развиваться 
мышцам рук. А значит, ребе-
нок на уроках в учебном заве-
дении будет чисто физически 
уставать.

Лучше всего взять стул та-
кой же, на каком ребенок 

сидит в школе.  Кресло с от-
кидывающейся назад спинкой 
ему ни к чему. Сломает! Если 
уж взяли кресло, то именно с 
«плавающей», слегка меняю-
щей положение спинкой. Про-
верьте на ребенке: расстояние 
от глаз до рабочей плоскости 
должно быть примерно 30 сан-
тиметров.



ЗАО «Сервис-TV»

zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
1 сентября 2011г.  № 35 (8599)10 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

 ПЯТНИЦА, 9 сентября ПЯТНИЦА, 9 сентября ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
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 «Поле чудес»
20.50 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым
22.00 Время
22.30 Юбилейный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». 
 Кубок 
 обладателей кубка
01.35 Х/ф «Спецназ города 

Ангелов»
03.45 Х/ф «Глория»
06.05 Детективы

06.00 Вести-спорт
06.10 «Наука 2.0 

ЕХпери-
менты»

06.35 «Моя планета»
07.40 Вести.ru
07.55 «Технологии спорта»
08.25 Х/ф «Виртуоз»
10.00 «Все включено»
10.55 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
13.00 Рыбалка с Радзишевским
13.20 Вести-спорт
13.40 «Все включено»
14.35 Х/ф «Земля - воздух»
16.20 Вести.ru
16.40 Вести-спорт
16.55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

18.50 «Все включено»
19.40 «Удар головой»
20.55 Формула-1. 
 Гран-при Италии. Свободная 

практика. Прямая трансляция
22.50 Вести.ru. Пятница
23.25 Вести-спорт
23.40 Футбол России. Перед туром
00.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

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

03.00 Вести.ru. Пятница
03.30 Вести-спорт
03.45 Вести-спорт. Местное время
03.55 Футбол России. 
 Перед туром
04.50 Смешанные единоборства. 
 М-1. Гран-при
05.40 «Сергей Харитонов. Перед 

боем»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Как это сделано
08.30 Д/ф «Фобии большого города»
09.00 Т/с «Робин Гуд»
10.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Проклятый алмаз»
11.00 Х/ф «Хранители сети»
13.00 Т/с «Ангар 13»
14.00 Т/с «Кости»
15.00 Д/ф «Бросить курить»
16.00 Т/с «Робин Гуд»
17.00 Как это сделано
17.30 Д/ф «Многоженство по-русски»
18.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Секреты астрологии»
19.00 Т/с «Ангар 13»
20.00 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться»
22.30 Д/ф «Кошмары и фантазии 

по рассказам Стивена Кинга: 
поле боя»

00.45 Европейский покерный тур
01.45 Т/с «Андромеда»
03.45 Д/ф «Фальшивки на миллион»
04.45 Т/с «Остаться в живых»
05.45 Т/с «Тайны Хэйвена»
06.30 М/ф. Мультфильмы

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Детективные истории
07.00 «Неизвестная планета»
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 «Каменская»
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 «Далила»
03.50 Т/с «Секретные материалы»
04.40 Т/с «Русское средство»
05.35 Дальние родственники

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

рядка»
07.30 Х/ф «Наследник»
09.30 Т/с «СSI: Место 
 преступления
  Майами-7»
10.30 Т/с «Безмолвный 
 свидетель-3»
11.00 «Дорожные войны»
11.30 Х/ф «Сквозь горизонт»
13.30 Улетное
  видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
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 «Особое мнение»
22.10 Голые и смешные
23.10 Улетное видео по-русски
23.40 «Брачное чтиво»
00.10 Т/с «Закон и порядок-13»
01.10 Т/с «Закон и порядок-13»
02.10 Х/ф «Наследник»

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 «Лара крофт - расхититель-

ница гробниц. Колыбель жизни»
10.35 «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
14.30 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 «All Inсlusive, или Всё 

включено»
20.50 «Даёшь молодёжь!»
21.50 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней»
00.00 Х/ф «Дженнифер восемь»
02.25 Т/с «Ранетки»
03.20 М/с «Питер Пэн и пира-

ты»
03.40 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

время. Вести-Иркутск
10.05 Мусульмане
10.15 «С новым домом!»
11.10 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Мой серебряный шар
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 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 «Юрмала-2011». 

Фестиваль юмористических 
программ

23.55 Х/ф «Служанка трех 
господ»

01.50 Х/ф «Опасные связи»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Объявлен 

в розыск»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное 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 Т/с «Глухарь. 
 Возвращение»
00.30 Х/ф «В твоих глазах»
02.30 Х/ф «Ричард Львиное 

Сердце»
04.45 «Один день. 
 Новая версия»
05.45 Т/с «Час Волкова»

03.00 «Настроение»
05.30 Х/ф «Приезжайте 

на 
 Байкал»
06.55 Х/ф «Таможня»
08.30 События
08.45 Х/ф «Иллюзия 
 охоты»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая
  Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Д/с «Загадки 
 истории»
13.30 «Город
  мастеров». 
 Концерт
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Х/ф «Это я»
16.55 Реальные
  истории
17.30 События
18.00 Х/ф «Счастье 
 по контракту»
19.50 «Жена»
21.10 События
21.45 Х/ф «Побег»
23.40 Д/ф «Акулы
  перед судом»
00.25 Д/ф «Живые 
 бомбы. 
 Женщины-смертницы»

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»
17.10 Х/ф «Поцелуй сквозь стену»
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 рас-

следование»
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-2»
02.50 Х/ф «Причина смерти»
04.40 «Дом-2. Город любви»
05.40 Школа ремонта
06.45 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.10 «Оборона 

«Архангельского». Специ-
альный репортаж

11.35 Х/ф «Гроза»
13.10 «Слыхали ль вы?..» Истории 

из жизни российских музы-
кантов. Антон Рубинштейн

13.50 Д/с «Время»
14.40 Письма из провинции
15.05 Телеспектакль «Мегрэ и 

старая дама»
16.20 Д/ф «Куфу - обиталище Конфуция»
16.40 Новости
16.50 М/с «Грязеземье»
17.20 Т/с «Повелитель молнии»
17.45 «Заметки натуралиста» с 

Александром Хабургаевым
18.10 Д/ф «Шарль Перро»
18.20 Царская ложа
19.05 Партитуры не горят
19.35 Д/ф «Волшебные люди Вануату»
20.30 Новости
20.45 «Искатели»
21.30 Линия жизни
22.25 Т/с «Раскол»
00.00 «Части целого». Обсужде-

ние фильма «Раскол»
00.45 Новости
01.10 Х/ф «Холодный дом»
02.05 Д/ф «Париж в песнях»
02.55 Д/ф «Волшебные люди Вануату»
03.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

05.00 Х/ф «Во 
имя короля: 
история 
осады подземелья «

07.05 Х/ф «Бандиты»
09.00 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2»
10.50 Х/ф «Призраки Гойи»
12.50 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
14.30 Х/ф «Корсиканец»
16.05 Х/ф «Заложники»
17.50 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок»
19.40 Х/ф «Ганнибал: Восхожде-

ние «
21.45 Х/ф «Удивительные 

приключения индианки в 
Америке»

23.15 Х/ф «Сайлент Хилл»
01.30 Х/ф «Старший сын»
03.00 Х/ф «Эмма»

03.00 Прыг-Скок 
команда

03.10 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали»

03.35 ЧудоПутешествия
03.50 М/с «Малыши Юрского 

периода. Путешествия чёрного 
метеорита»

04.05 Прыг-Скок команда
04.15 Ребята и зверята
04.35 М/с «Ларри и его команда»
04.50 М/ф «Соломенный бычок»
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
05.45 «Говорим без ошибок»
06.00 Прыг-Скок команда
06.10 «Пора в космос!»
06.25 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «Жёлтый аист»
07.00 Прыг-Скок команда
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.45 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
09.00 Прыг-Скок команда
09.10 М/с «Мир в одной капле»
09.35 В гостях у Витаминки
10.00 Прыг-Скок команда
10.10 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
10.30 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Ларри и его команда»
11.00 Мы идём играть!
11.15 М/с «Финли - пожарная 

машина»
11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 М/с «Великолепная пятёрка»
12.10 «Нарисованные и100рии»
12.25 «Школа волшебства»
09.00 Т/с «Иван 

Подушкин. 
Джентльмен сыска»

09.45 Х/ф «Первая попытка»
12.50 Х/ф «Доживём до понедель-

ника»
14.35 Х/ф «Москва слезам 
 не верит»
17.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска»
17.45 Х/ф «Я шагаю по Москве»
19.00 Х/ф «Серые волки»
20.50 Х/ф «Чародеи»
23.20 Х/ф «Кукушка»
01.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска»
01.40 Х/ф «Фобос»
03.05 Х/ф «Идеальный муж»
04.35 Х/ф «Крепкий орешек»
05.50 Х/ф «Преферанс по пятни-

цам»
07.20 Х/ф «Дочки-матери»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

07.55 Место происше-
ствия

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

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Сверхъестественное: 

удивительные силы живот-
ных. За гранью возможного»

11.55 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов»

13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Бухта пропавших 

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

ники»
21.00 Т/с «След»
22.35 Т/с «Генеральская внучка»
02.15 Д/с «Криминальные хро-

ники»
03.20 Х/ф «Тристана»
05.20 В нашу гавань заходили 

корабли
06.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.10 М/с «Губка Боб»
11.10 Мама, хочу стать 

звездой
12.10 Плохие девчонки
13.00 Замуж
  за миллионера
13.50 Тренди
14.20 News блок
14.30 Свободен
15.00 Проект «Подиум»
16.00 Т/с «90210: Новое
  поколение»
16.50 Любить или забить
17.10 Свидание
  на выживание
17.40 Бешеные предки
18.05 Следующий
18.30 Свободен
19.00 Каникулы 
 в Мексике
20.00 Свободен
20.30 Индустрия моды
20.40 Проект «Подиум». 
 Битва моделей
21.00 Проект «Подиум»
22.00 News блок XXL
23.00 Каникулы
  в Мексике
00.30 Т/с «Секс в большом 

городе»
00.50 News блок
01.00 Ночь на вилле
01.10 Т/с «Худшая 
 неделя моей жизни»
01.40 Т/с «Клиника»
02.00 Т/с «90210: Новое по-

коление»
02.50 Скажите, девочки
03.30 Телепорт
04.00 Musiс

11.00 Д/с «Охотники за нацистами»
12.05 Т/с «Блокада»
13.25 Д/с «Победоносцы»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря»
15.55 Т/с «Смерть шпионам!»
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Тайны Третьего рейха»
19.20 Д/с «Оружие ХХ века»
19.40 Х/ф «Рябиновые ночи»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Вдали от Родины»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Форма одежды»
00.30 Д/ф «Часовые памяти. 

Ленинградская область»
01.30 Х/ф «Отряд особого назначения»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Приступить к ликвидации»
06.05 Х/ф «Каждый десятый»
07.30 Х/ф «Хождение за три моря»
10.25 Д/с «Невидимый фронт»

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

30 минут»
08.30 Цветочные истории
08.40 Х/ф «На углу, у Патриар-

ших...»
12.25 Д/с «Мужские истории»
12.55 Т/с «Дом на Озёрной»
19.00 Д/с «Моя правда»
20.00 Х/ф «Неодинокие»
23.45 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Десять негритят»
03.10 Т/с «Возвращение в Эдем»
05.00 «Скажи, что не так?!»
06.00 Т/с «Предательство»
06.50 Музыка на «Домашнем»
07.00 Любовные истории

Ñëèçíè íà êàïóñòå?
В последнее время капусте 

вредят слизни. В сухую 
погоду землю вокруг 
растений посыпают га-
шеной известью (лучше 
полосками, около 30г на 
погонны метр). Слизней 
заметить трудно, поэтому 
огородника должно насто-
рожить наличие хотя бы 
одного вредителя в срезан-
ной ранее капусте. К осени 
слизни часто заползают  и 
внутрь кочана. Для защиты 
применяется препарат мета 
или метальдегид (рассев по 
поверхности почвы).          

×òî ïîñåÿòü
 íà ïóñòóþ ãðÿäêó?

После уборки лука, гороха, 
чеснока или ранней моркови 
остаются пустыми некоторые 
грядки. На них можно  посе-
ять много разных скороспе-
лых культур, например капу-
сту кольраби, редис, дайкон. 
Если вы планируете поса-
дить на эту грядку озимый 
чеснок или сделать другие 
подзимние посевы, надо, 
чтобы грядка не пересо-
хла. Для этого ее можно 
просто закидать скошен-
ной травой или посеять 

сидераты - овес, горчицу.

Íåîáû÷íàÿ êàðòîøêà

Картошка -  5-7 шт, лук-
1 головка, чеснок 3-4 
зубчика, лавровый лист 
- 1шт., масло сливочное 
-50-70г, соль по вкусу, 
перец сладкий -1шт.

На дно кастрюли по-
ложить масло, лавровый 
лист, порезанный крупны-
ми кольцами лук и резан-
ные на несколько частей 
зубчики чеснока, туда же 
порезанный соломкой 
сладкий перец. Некото-
рое время обжаривать, не 
забывая перемешивать. 

Затем сверху укладываем 
очищенный картофель, 
порезанный кружочками 
толщиной примерно по 
1 см, все заливаем водой 
(вода не должна полно-
стью покрывать карто-
фель, а быть почти вро-
вень с верхним слоем) 
солим, ставим на огонь и 
через 15 минут по очень 
вкусному запаху опреде-
лим, что блюдо готово.

Çàêóñêà «Âîðîíåæñêàÿ»
Перекрутить на мясо-

рубке: 
300гр. чеснока, 1,5кг.

помидор , 
100г. горького перца, 1 
кг. сладкого, немного 
хрена. добавить по вкусу 
соль, 200мл.уксуса. 

Настоять закуску 2 
часа и закатать в сухие 
стерильные банки.

С ГРЯДКИ - НА КУХНЮ
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Разные 

судьбы»
09.10 Дисней-клуб: 

«Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Гуфи и 
его команда»

10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 «Люсьена Овчинникова. 

Жизнь в ожидании любви»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Добровольцы»
15.05 Ералаш
15.20 Х/ф Премьера. «Назад в СССР»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
20.30 Премьера. «Большие олим-

пийские гонки»
22.00 Время
22.15 Премьера. «Призрак оперы»
23.25 Прожекторперисхилтон
23.55 Х/ф Премьера. «Город-

ские пижоны». «Карлос»
01.55 «Тихий дом» Сергея 

Шолохова на Венецианском 
кинофестивале

02.25 Х/ф «Воспоминания неудачника»
04.30 Х/ф «Секс, ложь и видео»
06.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.10 Вести-спорт
06.20 «Вопрос 

времени». 
Дороги

06.50 «Моя планета»
07.20 Вести.ru. Пятница
07.45 «Моя планета»
09.10 Футбол России. Перед туром
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 Рыбалка с Радзишевским
13.05 «Моя планета»
13.15 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
13.50 Вести-спорт
14.05 Вести-спорт. Местное время
14.10 «Индустрия кино»
14.40 Х/ф «Иностранец-2. Черный 

рассвет»
16.30 «Мой брат - сомалийский пират»
17.15 Вести-спорт
17.35 «Гран-при» с Алексеем Поповым
18.05 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 

«Динамо» (М). Прямая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

22.05 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Эстония. 
Прямая трансляция из Чехии

23.40 Вести-спорт
23.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Литвы

01.45 Пляжный футбол. Кубок мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
Италии

03.00 Вести-спорт
03.15 Вести-спорт. Местное время
03.25 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Виталия Кличко

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

ки за привидениями»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Фостер: 
 дом для друзей
  из дома фантазий»
10.00 Т/с «Удивительные 
 странствия
  Геракла»
11.00 Х/ф «Таймер»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Д/ф «Правда об НЛО: 

Бермуды. 
 Тихоокеанский 
 вариант»
14.45 Х/ф «Боги речного мира»
16.30 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться»
19.00 Удиви меня
20.00 Х/ф «Библиотекарь-III»
21.45 Х/ф «Судный день»
23.45 Т/с «Никита»
00.45 Т/с «Настоящая кровь»
01.45 Х/ф «Паршивая овца»
03.30 Х/ф «Дарфур сегодня»
05.30 Т/с «Настоящая кровь»
06.30 М/ф. Мультфильмы

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 Т/с «Холостяки»
10.40 Я - путешествен-

ник
11.10 Чистая работа
12.00 «Сергей Доренко: 
 Русские сказки»
13.00 «Эволюция»
13.30 Новости «24»
14.00 «Военная тайна» 
 с Игорем Прокопенко
15.30 Х/ф «Код Апокалипсиса»
17.30 Новости «24»
18.00 «Красиво жить»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
21.00 Х/ф «Особенности
  национальной
  охоты»
23.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки»
01.00 «Сексмиссия»
02.00 Х/ф «Одна в большом 

городе»
04.00 «Секретные
  территории»
05.00 Т/с «Русское средство»

04.00 М/ф Мультфильмы
04.20 Х/ф «Отряд осо-

бого назначения»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф Мультфильмы
06.50 Х/ф «Фаворит»
08.10 Х/ф «Фаворит»
09.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска»

11.30 Самое смешное видео
12.30 Улетное видео. Самые опас-

ные профессии России
13.00 Х/ф «На перевале не 

стрелять»
14.30 Х/ф «Десант»
16.30 Т/с «24»
17.30 Т/с «24»
18.20 Т/с «24»
19.20 Т/с «24»
20.10 Т/с «24»
21.10 Т/с «24»
22.00 Голые и смешные
22.30 Т/с «Анатомия смерти»
23.30 Х/ф «Десант»
01.30 Х/ф «Кровавый прилив»
03.10 Улетное видео. Самые опас-

ные профессии России
03.40 Улетное видео по-русски

04.00 Т/с «Дюваль и 
Моретти»

06.00 М/ф 
«Муравьишка-
хвастунишка»

06.20 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Соник Икс»
07.00 Ералаш
09.00 Это мой ребёнок!
10.00 Т/с «Воронины»
12.00 М/ф «Паутина Шарлотты-2. 

Невероятное 
 приключение
  Уилбера»
13.30 Ералаш
14.00 Ералаш
14.30 «Даёшь 
 молодёжь!»
15.30 Х/ф «All Inсlusive, 
 или Всё включено»
17.20 М/ф «Би Муви. 
 Медовый заговор»
19.00 Х/ф «Трудный
  ребёнок»
20.30 «Даёшь молодёжь!»
21.30 Х/ф «Большой куш»
23.30 Х/ф «Глава 
 государства»
01.15 Т/с «Дюваль 
 и Моретти»
02.15 Т/с «Ранетки»
03.15 М/с «Питер Пэн 
 и пираты»
03.35 Музыка на СТС

06.35 Х/ф «Пет-
ровка, 38»

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 «Сибирский сад» с 

Людмилой Коробовой
11.15 «Перспектива». Лучшие 

муниципальные проекты
11.35 «Нужные вещи» с 

Татьяной Усовой
11.45 Полезные советы
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 Честный детектив
13.20 Т/с «Сыщик Самоваров»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Сыщик Самоваров»
17.20 Субботний вечер
19.15 Шоу «Десять миллионов» 

с Максимом Галкиным
20.20 Х/ф «Секта»
21.00 Вести в субботу
21.40 Х/ф «Секта»
00.50 «Девчата»
01.30 Х/ф «Испытания»

06.40 Т/с «Еще не вечер»
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Золо-

той ключ»
09.45 Их нравы
10.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
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: Горный 

Алтай. Ворота в Шамбалу?»
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - репортер
20.55 Программа максимум
22.00 Х/ф Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.50 «Последнее слово» Остросю-

жетное ток-шоу Павла Селина
00.50 Нереальная политика
01.30 Х/ф «Искупление»
03.20 Х/ф «Козырные тузы»
05.25 «Один день. Новая версия»
06.05 «Алтарь Победы. 
 Каратели»

01.15 Х/ф «Роман
  выходного
  дня»
03.25 Марш-бросок
03.55 М/ф Мультпарад
04.40 АБВГДейка
05.05 День аиста
05.25 «Фактор жизни»
05.55 Д/с «Живая 
 природа»
06.40 М/ф Мультпарад
07.10 Х/ф «Марья-искусница»
08.30 События
08.45 Городское 
 собрание
09.30 Х/ф «Колечко
  с бирюзой»
12.55 Д/ф «Бен Ладен. 
 Убить невидимку»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.05 Смех
  с доставкой
  на дом
16.05 «Давно не виделись!»
18.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем 
 Пушковым
19.10 Т/с «Пуаро 
 Агаты Кристи»
21.00 События
21.20 Х/ф «По прозвищу 
 «Зверь»
23.00 Х/ф «Рыцарь заката»

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

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

08.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»09.40 «Женская лига. 
Банановый рай»

10.05 «Женская лига. Банановый 
рай»

11.30 Школа ремонта
12.30 Ешь и худей!
13.00 Д/ф «Почему мужчины не 

хотят жениться, но все-таки 
женятся»

14.00 «Сomedy Woman»
15.00 Комеди Клаб
16.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
17.00 «СуперИнтуиция»
18.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ху из Ху»
02.00 Х/ф «Семь»
04.25 Секс с Анфисой Чеховой
05.00 «Дом-2. Город любви»
06.00 Школа ремонта

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Сердце бьется 

вновь...»
13.10 «Личное время». 
 Владимир Зельдин
Детский сеанс
13.35 Х/ф «Чудак 
 из пятого «Б»
15.00 М/ф «Чиполлино»
15.40 «Очевидное - невероятное»
16.10 «Игры классиков»
  с Романом Виктюком
17.10 Спектакль 
  «Правда - хорошо, 
 а счастье лучше»
19.30 По следам тайны
20.15 Д/ф «Мотылёк. Люсьена 

Овчинникова»
21.00 Романтика романса
21.55 Х/ф «Плюмбум, 
 или Опасная игра»
23.35 Д/ф «Выход 
 через сувенирную
  лавку»
01.40 Ни дня без свинга. Д. 

Голощекин
02.40 М/ф «Лев и Бык», «Потоп»
02.55 Легенды мирового кино
03.25 «Заметки натуралиста» с 

Александром 
 Хабургаевым
03.50 Д/ф «Эдгар По»

05.00 Х/ф «Ган-
нибал: Вос-
хождение «

07.00 Х/ф «Влюбиться 
 в невесту брата»
08.35 Х/ф «Сайлент Хилл»
10.35 Х/ф «Удивительные
  приключения 
 индианки в Америке»
12.10 Х/ф «Во имя короля:
  история осады 
 подземелья «
14.20 Х/ф «Старший сын»
16.00 Х/ф «Бандиты»
18.05 Х/ф «Призраки Гойи»
20.00 Х/ф «Корсиканец»
21.35 Х/ф «Заложники»
23.35 Х/ф «Нападение 
 на 13-й участок»
01.30 Х/ф «Последняя 
 высадка»
03.20 Х/ф «Разборка в Бронксе»

07.00 М/ф «Али-баба 
 и сорок 
 разбойников», «Верь-

не-верь», «Мама 
 для мамонтенка», 
 «Обезьянки 
 и грабители»
09.35 Х/ф «Сказка
  о потерянном 
 времени»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Пуля-дура»
23.35 Д/с «Криминальные 
 хроники»
00.00 Т/с «Рим»
02.20 Х/ф «Марни»
04.55 Х/ф «Прохиндиада, 
 или
  Бег на месте»

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 Каникулы в Мексике
18.00 MTV Speсial: Реалити
19.00 Звёзды на ладони
19.30 Проверка слухов
20.00 «25 модных советов»
20.50 Звездный стиль
21.00 Проект «Подиум»
21.40 Проект «Подиум». Битва 

моделей
22.10 Проект «Подиум»
23.00 Проект «Подиум». Битва 

моделей
23.30 Звёзды на ладони
00.00 Русская десятка
01.00 World Stage
01.50 Musiс

07.30 «Одна 
 за всех»
08.00 «Джейми:
  обед за 
 30 минут»
08.30 «Одна 
 за всех»
09.00 Дачные 
 истории
09.30 Д/с «Женский 
 род»
10.30 Х/ф «Кларисса»
14.30 Свадебное 
 платье
15.00 Спросите 
 повара
16.00 Женская 
 форма
17.00 Х/ф «Женщины»
19.00 Т/с «Мегрэ»
20.00 Х/ф «Удачный 
 обмен»
21.45 Х/ф «Поездка 
 в Америку»
00.00 «Одна 
 за всех»
00.30 Х/ф «Вики Кристина 

Барселона»
02.25 Т/с «Возвращение
  в Эдем»
06.10 «Скажи, 
 что не так?!»
07.00 Любовные
 истории

03.00 ЧудоПутешествия
03.15 М/с «Мадам 

Пруданс идёт по 
следу»

03.40 Ребята и зверята
04.00 Прыг-Скок команда
04.10 Мир удивительных приклю-

чений
04.35 В гостях у Витаминки
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Сказки южной Индии»
05.35 М/ф «Самый большой друг»
05.45 «Няня Аня»
06.00 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
06.10 М/с «Рассказы зелёного леса»
06.20 Мы идём играть!
06.35 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
07.00 Прыг-Скок команда
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Смешарики»
07.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 «Дорожная азбука»
08.40 М/ф «Гуси-лебеди»
09.00 Прыг-Скок команда
09.10 Давайте рисовать!
09.30 Смешные праздники
10.00 Прыг-Скок команда
10.10 «Мультстудия»
10.40 Мир удивительных приключений
11.10 Funny English
11.30 «Чаепитие»
11.45 М/с «Зиг и Шарко»
12.10 М/ф «Новые приключения 

Золушки»
13.30 М/ф «Глаша и Кикимора»
13.45 «Школа волшебства»
13.55 Т/с «К-9»
14.20 «Есть такая профессия»
14.50 «Театральная Фа-Соль»
15.05 М/с «Фиксики»
15.20 Волшебный чуланчик
15.40 М/с «Мадам Пруданс идёт по 

следу»

09.00 Т/с «Иван 
Подушкин. 
Джентльмен сыска»

09.40 Х/ф «Дом для двоих»
11.15 Х/ф «Судья в ловушке»
13.00 Х/ф «Плюмбум, или Опасная 

игра»
14.35 Х/ф «Кодекс бесчестия»
17.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска»
17.40 Х/ф «Шинель»
18.55 Х/ф «Белые Росы»
20.20 Х/ф «День Д»
21.45 Х/ф «Мама вышла замуж»
23.10 Х/ф «Час пик»
01.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска»
01.45 Х/ф «Беглянки»
03.20 Х/ф «Тень»
04.50 Х/ф «Ночное
  происшествие»
06.20 Х/ф «Возвращение к жизни»

11.00 Х/ф «Личная жизнь 
Кузяева Валентина»

12.30 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы»

14.00 Д/ф «Спартак. Другая сто-
рона мифа»

15.05 Х/ф «Когда деревья были 
большими»

17.00 Х/ф «Город невест»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Город невест»
19.05 Х/ф «Приступить к лик-

видации»
21.55 Д/ф «Спартак. Другая сто-

рона мифа»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона»

05.15 Х/ф «Главный конструктор»
07.55 Х/ф «Вдали от Родины»
09.40 Х/ф «Рябиновые ночи»

НА ДОСУГЕ
 




Муж с женой идут по 
узкой лесной тропинке. 
Внезапно из чащи выска-
кивает огромный.орангу-
танг, и схватив жену, зата-

скивает ее на дерево. Муж 
стоит внизу и злорадно 
кричит жене:

- Вот ты ему и скажи, 
что у тебя сегодня настрое-
ния нет, что ты устала, что 
тебе сильно спать хочется!


В квартире пожар. Муж 

кричит:
- Что выносить будем в 

первую очередь? Сдавлен-
ный голос из шкафа:

- Шифоньер!
- Это кто говорит?
- Это мы, пиджаки...


В воскресное утро ни 

мужу, ни жене не хочется 
вставать первым. Муж не

выдерживает:
- Милая, хочешь кофе?
- С удовольствием
- Тогда принеси чашеч-

ку и мне.


- Моя новая служанка 

необычайно воспитана
- И в чем же это выра-

жается?
- Она никогда не откро-

ет дверцу шкафа, предва-

рительно не постучав и не 
узнав, не находится ли там 
кто-нибудь.


Кот поймал мышь. 

Держит ее за хвост и спра-
шивает:

- Жить хочешь?
- А с кем?
- Тьфу, черт, даже есть 

противно.


Звонок в скорую по-
мощь:

- Мой ребенок прогло-
тил ручку!

- Выезжаем, ждите.

- А мне что делать?!
- Пишите пока каран-

дашом.


Встреча выпускников 
школы.

Учительница:
- Ну как же ты живешь 

Петечка? Я помню, ты ни 
на один вопрос не мог от-
ветить, всё: «Не знаю» и 
«Не знаю».

- А я и сейчас то же са-
мое говорю. Но потом до-
бавляю: «Выяснить и до-
ложить».
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Школьный 

вальс»
08.55 Армейский 

магазин
09.30 Дисней-клуб:
  «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф Премьера. «9/11. 
 Судный день 
 Америки»
14.50 Х/ф «Лысый нянька: 

Спецзадание»
16.30 Ералаш
17.15 «КВН». Премьер-лига. 

Финал
19.00 Премьера. «За кулисами 

«Большой разницы»
20.00 Премьера. «Минута славы. 

Мечты сбываются!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Премьера. 
 «Нонна, давай!»
23.30 Премьера. «Большая раз-

ница»
00.35 Х/ф Премьера. «Буш»
02.50 Х/ф «Рэй»

06.45 Вести-спорт
06.55 «Моя пла-

нета»
10.15 Вести-спорт
10.25 «Сергей Харитонов. Перед 

боем»
11.00 Смешанные единоборства. M-1. 

Гран-при тяжеловесов. 1/2 фина-
ла. Сергей Харитонов (Россия) 
против Джоша Барнетта (США). 
Прямая трансляция из США

13.00 Д/ф «Буза»
13.30 «Моя планета»
13.55 Рейтинг Тимофея Баженова
14.30 Вести-спорт
14.45 Вести-спорт. Местное время
14.50 Страна спортивная
15.15 Х/ф «Стрелок»
16.55 Вести-спорт
17.10 «Магия приключений»
18.05 «Гран-при» с Алексеем Поповым
18.40 Футбол. Премьер-лига. «Амкар» 

(Пермь) - «Спартак» (М). Пря-
мая трансляция

20.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция

23.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Португалия. 
Трансляция из Чехии

01.25 Пляжный футбол. Кубок мира. 
Финал. Прямая трансляция из 
Италии

02.35 «Футбол.ru»
03.40 Вести-спорт
03.55 Вести-спорт. Местное время
04.05 Смешанные единоборства. M-1. 

Гран-при тяжеловесов. 1/2 фина-
ла. Сергей Харитонов (Россия) 
против Джоша Барнетта (США). 
Трансляция из США

06.15 Вести-спорт
06.25 «Моя планета»

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

ки за привидениями»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Фостер: 
 дом для друзей
  из дома фантазий»
10.00 М/ф. Мультфильмы
10.30 Т/с «Удивительные
  странствия Геракла»
11.15 Х/ф «Боги речного
  мира»
13.00 Удиви меня
14.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Секреты астрологии»
15.00 Х/ф «Библиотекарь-III»
16.45 Х/ф «Судный день»
19.00 Д/ф «Святые. Неизвестная 

миссия Серафима
  Саровского»
20.00 Х/ф «Таймер»
22.00 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки»
00.15 Т/с «Никита»
01.00 Т/с «Настоящая кровь»
02.00 Х/ф «Цунами»
04.15 Х/ф «Паршивая овца»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 Бокс. 
Виталий Кличко 
(Украина) - Томаш 
Адамек (Польша). 
Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBС. Пря-
мая трансляция из Польши

07.00 Т/с «Холостяки»
10.00 Карданный вал
10.30 «Красиво жить»
11.30 Х/ф «Особенности 
 национальной охоты»
13.30 Новости «24»
14.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
15.00 Репортерские истории
15.40 Х/ф «Особенности 
 национальной рыбалки»
17.30 Новости «24»
18.00 «Жадность»
19.00 «Дело особой важности»
20.00 «Формула стихии»
21.00 Х/ф «Над законом»
23.00 Х/ф «Смерти вопреки»
00.50 «Знай наших»
02.00 Х/ф «Современная история»
03.55 Х/ф «Ужас Амитивилля»
05.30 В час пик. Подробности

04.00 М/ф Мультфильмы
04.10 Х/ф «Будни уго-

ловного розыска»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф Мультфильмы
07.30 Х/ф «Все то, 
 о чем мы так долго 
 мечтали»
09.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска»

11.30 Самое смешное видео
12.30 Х/ф «Действуй 
 по обстановке!..»
14.00 Х/ф «Чёрный квадрат»
16.30 Т/с «24»
17.30 Т/с «24»
18.20 Т/с «24»
19.10 Т/с «24»
20.10 Т/с «24»
21.00 Т/с «24»
22.00 Голые и смешные
22.30 Т/с «Анатомия 
 смерти»
23.30 Х/ф «Чёрный 
 квадрат»
02.00 Х/ф «Берег 
 спасения»
03.50 Улетное видео по-русски

04.00 Т/с «Дюваль и 
Моретти»

06.00 М/ф «Куда идёт 
слонёнок»

06.10 Волшебное утро
06.30 М/с «Соник Икс»
07.00 «Самый умный»
08.45 Ералаш
09.00 Галилео
10.00 Снимите 
 это немедленно!
11.00 Съешьте 
 это немедленно!
11.30 Х/ф «Трудный 
 ребёнок»
13.00 Ералаш
14.00 Ералаш
14.30 «6 кадров»
15.00 М/ф «Би Муви. Медовый 

заговор»
16.40 «6 кадров»
19.00 Х/ф «Трудный
  ребёнок-2»
20.45 Шоу «Уральских
  пельменей». 
 «Ура! Стипенсия»
22.15 Х/ф «Идентификация»
00.00 Х/ф «Как отделаться
  от парня 
 за 10 дней»
02.10 Т/с «Ранетки»
03.10 М/с «Питер Пэн
  и пираты»
03.50 Музыка на СТС

06.45 Х/ф 
«Огарева, 
6»

08.30 Сам себе 
 режиссер
09.20 «Смехопанорама» 
 Евгения 
 Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События 
 недели
12.00 Вести
12.10 «С новым домом!»
  Идеи для вас
12.25 Т/с «Откройте, 
 это я»
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Откройте, 
 это я»
16.40 Смеяться 
 разрешается
19.00 Х/ф «Когда 
 цветет сирень»
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Расплата 
 за любовь»
00.00 Д/ф «Цитадель 911»
00.30 Х/ф «Без изъяна»
02.35 Х/ф «Везунчик»

01.10 Х/ф «Счастье по 
контракту»

03.00 М/ф Мультпарад
03.40 Х/ф «Марья-

искусница»
04.55 Крестьянская застава
05.35 Православная
  энциклопедия
06.00 Д/с «Живая природа»
06.45 Х/ф «Вечера
  на хуторе близ Диканьки»
07.55 Барышня и кулинар
08.30 События
08.45 Х/ф «Большая семья»
10.50 Смех с доставкой на дом
11.20 Приглашает Борис Ноткин
11.50 Московская неделя
12.20 Д/ф «Горькая ягода Ольги 

Воронец»
13.10 Д/ф «Тайны криминалистики. 

Противостояние»
14.00 Х/ф «Школа для толсту-

шек»
18.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
20.50 События
21.10 Временно доступен
22.15 Х/ф «Под солнцем Тоска-

ны»
00.20 Х/ф «Какая у Вас улыбка»
02.05 Д/ф «Найти человека»
02.55 WinTV

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

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

08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
09.30 Народная лотерея «Доступ-

ное жилье». Лотерея
09.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
10.00 «Женская лига. Банановый рай»
10.50 Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика удачи»
11.00 Школа ремонта
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Д/ф «Учителя против уче-

ников. Школа выживания»
14.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.30 Т/с «Счастливы вместе»
16.00 Т/с «Интерны»
17.00 Т/с «Интерны»
17.35 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Шаг вперед 3D»
23.05 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Пассажир 57»
03.05 Секс с Анфисой Чеховой
03.35 «Дом-2. Город любви»
04.35 Школа ремонта
05.35 «Сosmopolitan». Видеоверсия
06.40 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом 

 фировым»
11.35 Х/ф «Неотправленное 

письмо»
13.10 Легенды мирового кино
Детский сеанс
13.40 М/ф «Приключения 
 Буратино»
14.45 Д/ф «Белые медведи
  на тонком льду»
15.30 Опера В.А. Моцарта 
 «Так поступают все»
18.55 Х/ф «Автопортрет неиз-

вестного»
20.10 Дом актера
20.50 Д/ф «Александр
  Свирский. Защитник и по-

кровитель»
21.30 Х/ф «Репетиция орке-

стра»
23.00 Контекст
23.40 Д/ф «Разговор с Феллини»
00.35 Х/ф «Дневник Анны 

Франк»
02.20 «Александр Цфасман. 

Российский джаз - великие 
имена»

02.55 Д/ф «Белые медведи на тон-
ком льду»

03.45 М/ф «Сказки старого 
пианино»

05.00 Х/ф «Корси-
канец»

06.35 Х/ф «Во 
имя короля: история 

 осады подземелья «
09.00 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок»
10.45 Х/ф «Заложники»
12.25 Х/ф «Ганнибал: 
 Восхождение «
14.30 Х/ф «Последняя высадка»
16.20 Х/ф «Влюбиться
  в невесту брата»
18.00 Х/ф «Удивительные 

приключения индианки в 
Америке»

19.55 Х/ф «Старший сын»
21.30 Х/ф «Бандиты»
23.30 Х/ф «Призраки Гойи»
01.30 Х/ф «Последнее дело 
 Ламарки»
03.20 Х/ф «Красивые девушки»

03.00 ЧудоПутешествия
03.15 М/с «Мадам 

Пруданс идёт по 
следу»

03.40 Ребята и зверята
04.00 Прыг-Скок команда
04.10 Мир удивительных приклю-

чений
04.35 В гостях у Витаминки
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Сказки южной Индии»
05.35 М/ф «Пирожок»
05.45 «Няня Аня»
06.00 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
06.10 М/с «Рассказы зелёного леса»
06.20 Мы идём играть!
06.35 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
07.00 Прыг-Скок команда
07.10 М/ф «Чудо-мельница»
07.30 М/с «Смешарики»
07.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 Волшебный чуланчик
08.20 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы»
09.40 Прыг-Скок команда
09.50 «Бериляка учится читать»
10.05 «Жизнь замечательных 

зверей»
10.25 Прыг-Скок команда
10.40 Мир удивительных приклю-

чений
11.10 Funny English
11.30 «Чаепитие»
11.45 М/с «Зиг и Шарко»
12.10 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
13.30 М/ф «Приключения Запятой 

и Точки»
13.45 «НЕОкухня»
13.55 Т/с «К9»
14.20 «Навигатор»
14.50 «Театральная Фа-Соль»
15.05 «Почемучка»

07.00 Д/с «1066-й год»
08.00 Д/ф «Кометы: 
 Предвестники»
09.00 М/ф 
 «Как 
 обезьянки 
 обедали»
09.10 Х/ф «Илья 
 Муромец»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории 
 из будущего»
  с Михаилом 
 Ковальчуком
12.00 Х/ф «Освобождение»
18.30 Место 
 происшествия
  О главном
19.30 Главное
20.30 Т/с «Ленинград»
00.30 Х/ф «О, 
 где же ты, 
 брат?»
02.40 Место 
 происшествия. 
 О главном
03.40 Д/с «Криминальные 
 хроники»
04.40 Х/ф «Сентиментальное 

путешествие
  на картошку»

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 Каникулы в Мексике
18.30 Проверка слухов
19.00 Звёзды на ладони
19.30 Горячее кино
20.00 «20 свадебных советов»
20.50 Звездный стиль
21.00 Проект «Подиум»
21.40 Проект «Подиум». Битва 

моделей
22.10 Проект «Подиум»
23.00 Проект «Подиум». Битва моделей
23.30 Тренди
00.00 Ночь на вилле
01.10 Пляж
02.00 Musiс

11.00 Х/ф «Строгая
  мужская
  жизнь»
12.50 Х/ф «Сомбреро»
14.00 Д/с «Броня России»
14.45 Дороже золота
15.00 Служу России!
16.15 «Тропой дракона»
17.10 Д/с «Броня России»
18.00 Новости
18.15 Дороже золота
18.30 Д/с «Броня России»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Действуй 
 по обстановке!..»
00.35 Х/ф «Путь к 11 сентября»
06.00 Х/ф «Отряд особого на-

значения»
07.30 Х/ф «Когда деревья 
 были большими»
09.20 Х/ф «Повесть о молодо-

женах»

07.30 «Одна
  за всех»
08.00 «Джейми: 
 обед за
  30 минут»
08.30 «Одна 
 за всех»
08.40 Х/ф «Гардемарины, 

вперёд!»
14.30 Куда
  приводят мечты
15.00 Сладкие
  истории
15.30 Еда
16.00 Дело Астахова
17.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
 Собака 
 Баскервилей»
19.00 Т/с «Мегрэ»
20.00 Х/ф «Сиделка»
21.55 Х/ф «Осень 
 в Нью-Йорке»
00.00 «Одна 
 за всех»
00.30 Х/ф «Убийство
  в Саншайн Менор»
02.05 Т/с «Возвращение
  в Эдем»
05.50 «Скажи, 
 что не так?!»
06.45 Музыка 
 на «Домашнем»
07.00 Любовные
  истории

09.00 Т/с «Иван 
Подушкин. 
Джентльмен сыска»

09.45 Х/ф «Всё не случайно»
11.05 Х/ф «Андрей Рублёв»
14.05 Х/ф «Гонка века»
15.30 Х/ф «Дача»
17.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска»
17.45 Х/ф «Крах инженера
  Гарина»
22.00 Х/ф «Пираты ХХ века»
23.20 Х/ф «Рождественская
  мистерия»
01.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска»
01.45 Х/ф «Враг номер один»
03.15 Х/ф «Капитан Фракасс»
05.35 Х/ф «Мой ласковый 
 и нежный зверь»
07.20 Х/ф «Скверный
  анекдот»

07.05 Т/с «Еще не 
вечер»

09.00 Сегодня
09.20 «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!
19.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное
  признание
21.50 «Центральное телевиде-

ние». Первое информацион-
ное шоу

22.55 «Ванга возвращается! 
Секретный архив 

 прорицательницы»
00.05 НТВшники
01.10 Х/ф «Месть без права 

передачи»
03.00 Главная дорога
03.35 Х/ф «Идеальный шторм»
06.00 «Алтарь Победы. Таран»

Меры 
по спасению 

родного автопрома
  Необходимо российских авто-
конструкторов отправить на ста-
жировку в Японию и Германию 
лет на пять. Или в Мордовию. А 
тем временем пригласить немцев и 
японцев сюда, чтобы они подняли 
наш автопром
 Установить уголовную ответ-
ственность за оскорбление и из-
девательство над отечественными 
автомобилями. Приравнять наши 
автомобили к нашему флагу, гим-
ну, президенту
Необходимо ввести в ПДД знак 

«Преимущество отечественного 
автотранспорта» и вешать эти по-
всюду. Например, при въезде в Рос-
сию. А знак — в виде ведёрка
Надо провести пиар-компанию, 
чтобы российский автопром окру-
жал лёгкий флёр успешности. А не 
сгоревшего сцепления
 Для начала ВАЗу надо пока-

яться перед народом. Извиниться 
перед всей страной. Провести по-
казательную покаятельную компа-
нию... Может, их и вправду про-
стят... И только потом уже можно 
что то решать...Только морально 
очистившись, можно двигаться 
дальше!
 Для российских машин надо 
сделать отдельные дорожки — как 
для велосипедистов, и зеленую им 
улицу из отдельных светофоров... 
А хвалёные иномарки пускай стоят 
в пробках со своими кондиционе-
рами!
 Обязать ГАИшников — па-
триотически настроенных и не 
только — останавливать и штрафо-

вать только иномарки и не трогать 
совсем наши машины... Вот увиди-
те, через полгода все пересядут на 
«Лады», «Волги» и УАЗики!
Надо разрешить управлять на-
шими машинами без прав, как мо-
тороллерами! Это будет прорыв! А 
ещё — разрешить ездить пьяными 
за рулём отечественных автомоби-
лей. А то страшно… И ещё — раз-
решить мигалки!
 Выпускать больше автомоби-
лей в жёлтом корпусе. Это повы-
сит их привлекательность среди 
цыганской части населения…
Все новые «Жигули» отгонять 
неграм в передачу «Тачку на про-
качку»! Прямо с конвейера! Это 

повысит привлекательность «Жи-
гулей» у негров
 Группа «Любэ» должна спеть 
песню про автомобили Отечества. 
«Комбат-водила, водила-комбат…» 
Да, и Газманов пусть тоже — «Го-
спода сервисмены…»
Надо установить гарантийный 
срок для отечественных автомо-
билей лет 20. Правда, сервисные 
службы сойдут с ума, но что де-
лать?! Закон такой
 При покупке второго отече-
ственного автомобиля награждать 
медалью «За заслуги перед Отече-
ством» II степени!

А тем, кто не купит нашу
 машину, мы отключим газ!
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ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (8-9-3эт.). 
Или мена  на 1-ком. 
Адрес: 8-9-8.
 4-ком. (8-9-3эт.).  
3-13-12.
 3-ком. (11-7-2эт.), 
S-64, у/п, СПК, лод-
жия, сигнализация, ч/
меблир.  8-964-548-
33-00.
 3-ком. (10-2-4эт.), 
у/п. 1400 000. Торг.  
7-27-15, 8-964-214-60-
58, 8-914-902-50-59.
 3-ком. (8-4-3эт.), 
СПК, КТВ, сигнализ, 
нов.сант.в/сч  3-16-
32, 8-914-914-37-78, в 
будние дни.
 3-ком. (6-6а-3эт.).  
8-908-646-44-28.
 3-ком. (6а-2-3эт.), 
у/п. Срочно.  8-964-
127-80-80.
 3-ком. (6а-3-4эт.), 
у/п, м/п, ж/д. Торг.  
8-908-669-46-88.
 3-ком. (6-8), СПК, в/
сч. Или мена на 1-ком. 
в Иркутске по догово-
ренности.  3-60-36, 
8-964-260-33-89.
 3-ком. в 6 кв-ле.  
8-914-917-94-17.
 3-ком. (6-17-1эт.), 
1500 000. Или мена на 
2-х и 1-ком.  8-983-
448-67-64, 8-964-221-
49-91.
 3-ком. (6-15-2эт.). 
1450 000. Варианты об-
мена.  3-32-62, 8-964-
354-52-99.
 3-ком. (7-7-5эт.), 
S-62,5.  8-964-221-
44-61.
 3-ком. (7-15-7эт.), 
S-66,6, нов. сант., ре-
монт,  д/ф, ламинат, 
натяжные потолки, ч/
меблир., алюминиевая 
лоджия.  3-39-63, по-
сле 17, 8-964-811-60-43, 
8-964-220-80-32.
 3-ком. по ул. Радище-
ва-12, 6 эт. у/п. м/п, в/сч, 
ж/д. 1200 000. Торг.  
8-908-645-35-14.
 3-ком. по ул. Радище-
ва. Любые варианты.  
8-950-095-42-17, 8-924-
827-21-80.
 3-ком. (1-114-5эт.), 
ж/д, т/ф, теплая, свет-
лая, док-ты готовы,  
8-964-120-59-54.

 3-ком. (1-115-3эт.). 
1300 000.  3-22-22.
 3-ком. (1-63В-2эт.). 
 8-964-109-49-19.
 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. (8-12-3эт.) с 
документами. Торг.  
8-964-813-39-57.
 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. (7-7-1эт.), 
S-52. Торг.  8-964-
812-33-10.
 2-ком. (7-5) или мена 
на 3-ком. с доплатой.  
8-950-123-52-29 8-950-
123-52-74, 3-48-12.
 2-ком. (6-4-3эт.).  
3-54-87, 8-904-143-05-
47.
 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. Торг.  8-964-211-
57-96.
 2-ком. (3кв, 4эт.). 650 
000.  8-924-716-04-
98.
 2-ком. в 3 кв., с бал-
коном, за маткапитал  с 
доплатой 400 000.  
8-964-211-57-96.
 2-ком. (3кв-л).  
8-914-000-88-79.
 2-ком. (2-62-4эт.), 
S-44,5/28,9, т/ф. 650 
000.  3-22-22.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-5, 2эт., 2 балко-
на, к/разд.  8-964-221-
45-89, 8-964-220-81-52, 
8-964-214-38-96.
 2-ком. в 1 кв.  
8-964-270-78-07.
 2-ком. благоустр. 
В п. Шестаково, по 
ул. Транспортной.  
8-964-220-81-58.
1-ком. (8 кв, 1эт.).  
8-950-087-05-52.
 1-ком. (7-10-2эт.).  
8-964-351-00-70, 8-964-
128-02-48.

 1-ком. (6-12) с мебе-
лью.  8-964-659-30-
47, 3-65-79, после 18.
 1-ком. (3кв, 2эт.).  
3-44-36.
 1-ком. в п. Янгель 
у/п, 3 эт. Недорого.  
8-914-917-94-17, 8-914-
917-93-27.
 1-ком. в п. Янгель, 
1эт. Или мена на квар-
тиру в Рудногорске.  
8-983-402-76-90.
 1-ком. в п. Новая 
Игирма, мкр.Химки, д. 
7, 5эт, панельный дом, 
S-36,6/18,5.  3-22-22.
 Секцию в 4 общ.  
8-914-876-79-94.
 Комнату в 6 общ, 18 
м.кв., 3 эт, солнечная. 
 8-950-123-88-78.
 Коттедж 3-ком. в 13 
мкр.  8-914-893-35-
57.
 Коттедж в 13 мкр, 
имеется все. Остановка 
рядом. Варианты рядом. 
 8-964-216-52-56.
 Коттедж благоустр., 
(80м.кв), все постройки, 
уч. 10 соток. Или мена 
на 1-ком. у/п. с допла-
той.   3-31-56, 8-914-
005-65-72.
 Коттедж в 14 мкр, 
автономное отопление, 
кирпичный гараж. Цена 
договорная.  8-914-
003-41-77.
 Коттедж  благоустр. 
В ч/города.  8-914-
884-57-91.
 Коттедж в центре го-
рода.  3-42-56, 8-964-
104-01-09.
 Коттедж недостроен-
ный, 300 000. 8-924-
616-70-28.
 Дом в п. Новая Игир-
ма, 100м.кв, есть все 
постройки, скважина, 
уч. 8 соток.  8-914-
911-64-99.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель», 2-я Строительная 
№ 253, после сбора уро-
жая. Недорого. Обра-
щаться на дачу.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель». Баня, гараж, п/я 
насаждения. Недорого. 
 3-31-16, 8-904-154-
77-95.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель», №  488, без уро-
жая.  8-902-541-71-
57.

 дачу в кооп. «Строи-
тель», недорого.  
8-914-943-25-50, 8-950-
087-01-30, 3-50-86.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель», близко от воды. 
 8-950-130-03-22.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель», 6 соток, дом те-
плый, 2 линия от воды, 
п/я насаждения. Недо-
рого.  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.  
8-964-806-60-76.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна». 12 линия. 
Рядом с киоском. Есть 
все.  8-964-747-51-78, 
8-964-128-78-89, 3-59-
26.
 Дачу на Сибирочном, 
6,5 соток. Дом, теплица, 
гараж с подвалом, баня. 
Свет, вода.  8-964-
751-69-48.
 Дачу на Сибирочном. 
Срочно. В виду отъезда. 
 8-964-127-80-80.
 Дачу в Селезнево. 
Недорого.  8-914-955-
54-87.
 Дачу на Заречной 
(дом, 30,5). Есть все.  
8-913-195-12-39.
 Дачу на Заречной, 
кооп. «Восход». Дом, 
подвал. Баня, хозпо-
стройки, насаждения, 
теплица.  8-914-897-
39-75.
 Участок в черте го-
рода под строительство. 
Или мена на а/м.  
8-924-716-04-98.
 Гараж на Горбаках. 
 3-00-57, 8-908-645-
38-99.
 Гараж на Горбаках, 
высоко.  7-25-95.
 Гараж на Горбаках, 
10 линия.  8-950-054-
95-53, 3-29-31.
 Гараж на Горбаках, 
1 ряд. 150 000. Торг.   
8-950-095-42-42.
 Гараж выше поли-
клиники,  8-964-222-
50-99.
 Гараж на Горбаках, 1 
линия.  8-902-510-08-
84, 8-902-760-86-04.

 гараж выше поли-
клиники, 5 ряд. яма 
глубокая.  3-29-01, 
8-964-127-81-33.
 гараж выше по-
ликлиники, 8 ряд.  
8-908-645-42-56.
 Гараж выше 200 ап-
теки.  8-964-747-56-
33
 Гараж на Горбаках, 
7 линия, на 3 а/м, без 
ямы.  8-950-123-52-
29 8-950-123-52-74, 
3-48-12.
 Гараж выше 200 ап-
теки,   8-914-916-14-
40.
 Гараж  на Северном 
(7х5), 10 линия, яма 
кирпич.  7-27-15, 
8-964-214-60-58, 8-914-
902-50-59.
 Гараж  ниже платной 
стоянки без ямы. 150 
000. 5 8-964-127-48-88.
 Гараж с перспек-
тивой (второй гараж). 
По ул. Иващенко-5.  
8-913-195-12-39.
 Гараж разборный ме-
таллический на санях. 

 65-2-07, 8-924-619-
40-17.
 

КУПЛЮКУПЛЮ
 Квартиру под мат-
капитал. Варианты.  
8-924-615-17-47, 8-924-
634-58-09.
 Дом в п. Хребтовая. 
 8-964-541-12-76.
 Гараж, можно без по-
греба.  3-68-45, 8-914-
893-50-91.
. МЕНЯЮМЕНЯЮ
 4-ком. (7-9-2эт.)  
8-964-218-72-73.
 3-ком. (7-4-5эт.). Ва-
рианты.  8-908-645-
20-76.
 3-ком.(64м.кв, к/разд.) 
по ул. Иващенко-5 на 
1-ю или 2-ком. с допла-
той. Или продам. 1100 
000.  8-908-667-544-8.
 3-ком. (62м.кв.) на 
2-ком. с доплатой.  
8-924-839-27-31.
 2-ком. в д/доме(2-12-
9) на 1-ком. в д/доме с 
доплатой.  8-964-261-

83-60.
 2-ком. у/п. (62м.кв.) в 
новом кирпичном доме 
на 1-ком. в 6,7,10 кв-х с 
доплатой. Или продам.  
3-35-66, 8-964-127-25-
91, 8-914-905-09-96.
 Две 1-ком. в д/домах 
на 2-ком. в к/доме.  
8-964-223-07-21.

СДАЮСДАЮ
Комнату с подселени-
ем в 6 кв-ле, студентам. 
 3-52-52, 8-904-119-
82-37.
 1-ком. в 7 кв. на длит.

срок. оплата вперед.  
8-964-2222-976.
 1-ком. в 7 кв-ле, ч/ме-
блир.  8-964-282-99-16.
 2-ком. в д/доме, ме-
блированную.  8-924-
615-43-73.
 2-ком.  8-964-11-96-
555.
 2-ком, меблирован-
ную. На любой срок. 
Организации.  3-29-70, 
8-964-221-56-22.

СНИМУСНИМУ
 1-2-ком. в д/доме на 
длит. срок.  8-914-886-
00-40.
 Квартиру с последую-
щим выкупом во 2 кв-ле  
в к/доме.  8-964-545-
60-62.
 Квартиру за 5000 или 
общежитие за 2500. Сроч-
но. 5 8-904-134-28-15.
 1-ком. меблирован-
ную, можно частично, 
комнату в общ на длит. 
срок.  8-964-267-41-
75.
 Квартиру на длит. 
срок.  8-924-549-13-13.

ПРОДАМПРОДАМ
 ВАЗ-21053, 1996.ХТС. 
50 000.  8-952-625-78-02.
 ВАЗ-21061, 1994. 20 000. 
Торг.  8-964-105-32-51.
 ВАЗ-2121, 1990, а/прицеп 
КЗАП-8140.  8-914-901-
36-74.
 ВАЗ-21213, 1999, ХТС. 
135 000. Торг.  3-34-78. 
8-964-822-00-43.
 ВАЗ-21213, 1998, ХТС, 
нов.двиг, пр.87 000. 160 000. 

 8-964-734-49-55, 8-924-
536-17-70, 8-952-625-71-78.
 ВАЗ-21083 в авар. сост. 
на з/ч.  8-924-613-70-84.
 Нива-Шевроле, 2004. 
ОТС. Торг.  8-908-645-
23-04.
Рено-Логан, 2009, пр. 300 
000.  8-950-108-99-83.
 Тойота-Ипсун, 1998. Кон-
структор, ХТС.  8-924-
537-41-13.
 Тойота-Карина-ЕД, 1995, 
конструктор, ХТС. 220 000. 
Торг.  8-908-645-28-39.

 Тойота-Корона-Премио. 
2000.  8-904-143-05-58.
 Тойота-Корола, 1990, ку-
зов АЕ-91. 90 000.  Торг. 
Или обмен на ВАЗ-2109-
099.  8-924-71-64-514.
 Тойота-РАВ-4, 2001, ев-
ропеец, серебро. ХТС.  
8-964-223-01-95.
 Тойота-Раум, 1999, цв. 
черный.  8-904-154-76-75.
 Тойота-Марк-2, 1999, 1 
хозяин.  3-48-62, 8-950-
054-90-52.
 Тойота-Корола, 2002.  

8-964-109-50-19, 8-964-120-
53-07.
 Тойота-Корола-Филдер, 
2000, дизель, ОТС, не такси. 
 8-964-103-18-19.
 Тойота-Корола-Филдер, 
2006, 1,5. Не такси.  
8-950-088-73-27.
 Тойота-Платц, 2000.  
8-964-228-97-99.
 Ниссан-Тино, 2001, 1,8л. 
 8-964-746-64-92.
 Ниссан-Серена, 1999, Не-
дорого.  8-908-669-46-59.
 Хонда-Степ-Вагон, 2000. 

  8-914-916-02-25.
 Хонда-Аккорд, 1997.  
8-983-40-57-297.
 Хонда-Цивик-шатл, 1985, 
4ВД. з/ч.  8-914-87-22-
770.
 Мицубисси-Диамант, 
1992, 4ВД.  8-914-919-
55-72.
 Мазда-MPV, джип, 1998, 
ХТС, и з/ч.  8-908-645-
25-25.
 С у б а р у - Л е г а с и -
ланкастер, 2000.  8-914-
930-59-73.

 Субару-Импреза, 
1997,2,0, ОТС. Недорого.  
8-950-108-90-74.
 Киа-Соренто, 2004. Есть 
все.  ОТС.  3-63-77, 8-908-
645-23-12. 
 Киа-Соренто, 2003.  
8-964-751-62-19.
 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.  8-964-22-97-242.

 Мотоцикл Урал в раб.
сост.  8-950-108-91-47.
 Трактор Т-25.  8-964-
105-54-28.
 Трактор SF-244, не был в 
эксплуатации, без кабины, 
2010. Вес 1380 кг, 24л/с. 
Полный привод, солярка.  
8-924-611-58-83, 8-950-054-
90-97.
 Снегоход Буран.  64-
4-92.
 Снегоход Буран, гусян-
ки «композиты». 80 000.  
8-908-658-44-25.

 Мопед Сузуки, ХТС. 15 
000.  3-07-17, 8-914-005-
65-25.

 ВАЗ-01-07 за умеренную 
цену, можно в неисправном 
состоянии.  8-904-154-77-01

АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ПРОДАЖАПРОДАЖА
 4-ком. (6-6-1эт. над магазином), 8 
окон, S-103,6/71,2, кухня 12,2, ком./
разд, д/ф. Или мена. Варианты.
 3-ком. (11-5-1эт.) у/п, м/п, л/з, 
СПК, ж/д, д/ф, в/сч, межком. Двери, 
S 62,3,торг.
 3-ком. (ул.Иващенко 3-1эт.), S59,2 
, перепланировка, ремонт, сигнализа-
ция, СТП, ж/д, д/ф, можно под ипоте-
ку, сертификат, торг,  

 3-ком. (6-15-2эт.), S-59, у/п, м/п, 
л/з.
 3-ком. (7-14-9эт.),  у/п, м/п, ж/д, 
ремонт, ж/д., нов.сант., S-59,1.
 3-ком. (7-9-2эт.), у/п, б/з, в/сч, ж/д, 
т/ф, ремонт, торг.
 3-ком. (7-5-5эт.), S-54,2, лоджия, 
ж/д, д/ф, в/сч, рядом с домом гараж 
19,5кв.м, яма кирпич. 
 3-ком. (10-3-3эт.), 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 туа-
лет 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, те-
плая, светлая, ж/д.  Торг.
 2-ком. (1-63б-3эт.), ж/д, д/ф, в/сч, 
нов. сант, S-44,9. Торг. 
 2-ком. (7-7-4эт.), S-41,8, теплая, 
светлая, торг.
 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. (6-7-5эт.), ж/д, д/ф, пере-
планир, нов.сант., S-45,7. 
 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 раз-
дельный, большая прихожая.
 1-ком. (7-8-5эт.), S-41,5/27,2, ж/д, 
д/ф. Возможна перепланировка. 1000 
000. Торг. 
 1-ком. (3-18-4эт.), ж/д, S-30,4, торг.
 1-ком. (8-2-3эт.), б/з, ж/д, S-29,9. 
700 000. Торг. Или мена на 3-ком. с 

доплатой, кроме 1 и 5 эт., в 7-8 кв-ле. 
Т. 8-964-356-356-2, 3-34-04.
 Комнату (11м.кв.) в секции (6а-7-
5эт.).т. 8-964-214-32-08.
 3-ком. квартиру с земельным 
участком (пер. Днепровский), ре-
монт, нов сант., баня, гараж, теплица.
 3-ком. квартиру с земельным 
участком, 13 мкр. (ул Энтузиастов), 
1этаж. кирпичный дом , S-81,7,  ц/о, 
спк, канализация, баня, гараж, зе-
мельн. Участок 8 соток, или обмен 
на 1ком,  у/п, в кам. доме, варианты.  
 Дом  3-ком. 1-эт. брусовой, с ве-
рандой (по ул. Ватутина), пление, то 
S-46, земля -868,15 кв. м., 2 теплицы, 
хозпостройки. Торг. 
 Коттедж 5-ком. 2-эт., в 11 мкр, хоз-
постр., гараж, баня, S-250/150. Или 

мена на пиломатериал или квартиру 
с доплатой. Варианты.
 Коттедж кирпич в п. Новая Игир-
ма, рядом лес и залив (экологически 
чистый район). S-300 м.кв, без вну-
тренней отделки. Гараж на 2 а/м, по-
греб бетон, приусадебные постройки 
на бетонном основании, 20 соток об-
лагороженной земли. Торг. 3500 000. 
Т. 8-914-948-33-80.

МЕНАМЕНА

 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. 
СДАМ
 2-ком. (3-20-1эт.), ж/д, КТВ, д/ф, 
S-44.4.

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

быстро и качественно !быстро и качественно !
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Âûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüåÂûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

Àãåíòñòâî 
íåäâèæèìîñòèâåòëàíà

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

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-
òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

КУПЛЮКУПЛЮ



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru
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8-924-615-2559

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-103-7838
8-924-825-70-38

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ,ÒÅÍÒ,

 1  1 òîííàòîííà

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

  Аксессуары дляАксессуары для

сотовых  телефоновсотовых  телефонов

  Запасные части для                       Запасные части для                       

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

   заказ   заказ

  комплектующие для ПКкомплектующие для ПК

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

ПОСТУПЛЕНИЕ
портативные DVD 

+ТV тюнер!!!
Видеорегистраторы 

авто!

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

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

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

  проводные телефоны     проводные телефоны     

   с АОН   с АОН

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

   радио   радио

Действует акция
-15% скидка !!!

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

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

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð

Ã
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Ó
Ç

Î
Â

È
Ê
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Ó
Ç
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È

Ê
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Ò,
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À

Í
Á
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Ð
Ò,
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Ð
À
Í

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

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

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

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

ò.3-12-72, 3-03-37

требуются 
распостранители 

газет

ÐÀÁÎÒÀ

24 часа в сутки
  7 дней 
в неделю

 8-964-127-98-13

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

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

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

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-80-50-883

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÑÒÎËßÐÀ

ÓÑËÓÃÈ

 8-964-261-95-37

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

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå
 ïåíñèîíåðàì ñêèäêà ïåíñèîíåðàì ñêèäêà

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

Ñâàðî÷íûå 
ðàáîòû íà 
àâòîìîáèëå
* глушители
*лонжероны
*брызговики
Замена гофр и др.
Мелкий кузовной 

ремонт

ВЛАДИМИР

8-908-645-2922

26 ìàãàçèí,26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ» «ÔÎÐÒÓÍÀ» 

îòäåë îòäåë 

«ÌÅËÎÌÀÍ»«ÌÅËÎÌÀÍ»
ãèòàðûãèòàðû
ñòðóíûñòðóíû

àêñåññóàðûàêñåññóàðû
Ïðè¸ì êóïîíîâ íà Ïðè¸ì êóïîíîâ íà 
ãàçåòó Ïðèèëèìüÿãàçåòó Ïðèèëèìüÿ

MP3, CD, DVDMP3, CD, DVD

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

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

3 ÒÍ3 ÒÍ

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

ÃÐÓÇÎ

ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß 
ÒÊÀÍÜÒÊÀÍÜ
ÒÞËÜ ÎÒ 50 ÒÞËÜ ÎÒ 50 ð.ð.  
ÇÀ ÌÅÒÐÇÀ ÌÅÒÐ
ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÒÎÂÀÐÛ ÄËß 
ÐÓÊÎÄÅËÈßÐÓÊÎÄÅËÈß
Àäðåñ ìàãàçèíà:Àäðåñ ìàãàçèíà:
10 êâ., 9 äîì10 êâ., 9 äîì

ïðîäàìïðîäàì  
â ï.Êîðøóíîâñêèé â ï.Êîðøóíîâñêèé 

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

 8-924-619-10-71

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã,Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ,Ôàíåðà,ÏåíîïëàñòÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿÎíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, ÐåøåòêèÁîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏððððîîîîôôôôôôííííààààññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèññññòòòòÏÏÏÏÏÏÏððððîîîîôôôôôôííííààààññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèññññòòòò
ñêëàä-ìàãàçèíñêëàä-ìàãàçèí  “ÈÑÊÎÌ““ÈÑÊÎÌ“

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 8-924-548-53-62

äî 2 òîííäî 2 òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 3-35-66 3-35-66

ÃÐÓÇÎïåðåâîçêèÃÐÓÇÎïåðåâîçêè

 8-952-631-47-52

%-%!мле…,е д%*3ме…2%"

ÏÎÏÓÒÍÛÉ ÏÎÏÓÒÍÛÉ 
ÃÐÓÇ ÄÎ ÃÐÓÇ ÄÎ 
ÁÐÀÒÑÊÀÁÐÀÒÑÊÀ

2 òîííû, 3 òîííû2 òîííû, 3 òîííû

«ÐÅÊÂÈÅÌ» «ÐÅÊÂÈÅÌ» ñåðâèññåðâèñ
                              o!едл=г=е2 C%л…/L     o!едл=г=е2 C%л…/L     

             *%мCле*“             *%мCле*“
                 !,23=ль…/. 3“л3г                 !,23=ль…/. 3“л3г

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

2 - 2, öîêîëü, 
 3-21-44, 8-964-2222-449

ÏÐÎÄÀÌ 
êðàíîâóþ 
óñòàíîâêó 
«Òàäàíî»

çðóçîïîäúåìíîñòü 3 ò.
âûëåò ñòðåëû 7 ì.

 8-904-119-8415

8-964-103-5893

1ò1ò..                      ïî ïî 
ãîðîäóãîðîäó

è ðàéîíóè ðàéîíó
ÓÀÇ ãðóçîâîé-ÓÀÇ ãðóçîâîé-

òåíòòåíò

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 
8-964286-98-19

1 êîì.
êâàðòèðó (èëè 

êîìíàòó â 
îáùåæèòèè)

íåäîðîãî

ÑÍÈÌÓ

l=г=ƒ,… �26, K32,* �9
ÑÒÈËÜÍÛÉ ÆÅÍÑÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ 
ÏÎ ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÌ ÖÅÍÀÌ ÎÒ 

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ :
- Êàðäèãàíû , æèëåòû -Ïëàòüÿ,òóíèêè, 

áëóçêè,âîäîëàçêè, áðþêè

ñòàíü 
ïðåäñòàâèòåëåì 
    AVON
ïîëó÷è ñêèäêó  
     31% è
óòþæîê  äëÿ 
óêëàäêè âîëîñ              
ïîäàðîê!

ò.8-964-220-7317

создай  свой создай  свой 
 звездный   звездный  
    образ    образ

Íàòóðàëüíàÿ Âîñòî÷íàÿ Íàòóðàëüíàÿ Âîñòî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ     ïðîäóêöèÿ     
      êîìïàíèè       êîìïàíèè ÌåéÒàíÌåéÒàí
Ïðåäëàãàåò Ïðåäëàãàåò 
øèðîêèé àññîðòèìåíò øèðîêèé àññîðòèìåíò 
êîñìåòè÷åñêîé êîñìåòè÷åñêîé 
è ëå÷åáíîé ïðîäóêöèèè ëå÷åáíîé ïðîäóêöèè
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛÒÐÅÁÓÞÒÑß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛ

Äîõîä - 50% îò ïðîäàæÄîõîä - 50% îò ïðîäàæ

 8-964-261-01-00

  8-964-103-15-17  8-964-103-15-17
ßíà ñ 10-00 äî 18-00ßíà ñ 10-00 äî 18-00

Äèçàéíåð-Äåêîðàòîð 
ïðåäëàãàåò óñëóãè

 ïî ïîøèâó øòîð îò
 ÝÊÎÍÎÌ - ÄÎ - ÝËÈÒ ÊËÀÑÑÀ
- Ðèìñêèå
- Àâñòðèéñêèå
- ßïîíñêèå ïàíåëè
- Ëàìáðåêåíû ðàçëè÷íîé ñëîæíîñòè 
è êîíôèãóðàöèè
- Ïîêðûâàëà, äåêîðàòèâíûå ïîäóø-
êè.
   Ïîøèâ øòîð â àêòîâûå çàëû, ñàäû, 
ùêîëû, êàôå, è äð.ó÷ðåæäåíèÿ.
Â êàòàëîãå ïðåäñòàâëåíû áîëåå 
4000òûñ. ìîäåëåé øòîð.
À òàê æå ýêñêëþçèâíûå  ìîäåëè îò 
äèçàéíåðà.
Èìååòñÿ òêàíü, ãîòîâûå øòîðû, 
ëàìáðåêåíû.
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 3-16-31

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

* Услуги* Услуги
 по оформлению документов  по оформлению документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

* * Услуги автокатафалка (город, район, область)Услуги автокатафалка (город, район, область)
* Художественная гравировка памятников* Художественная гравировка памятников

* * Изготовление фотопортретов на металле и кера-Изготовление фотопортретов на металле и кера-
могранитемограните

* Услуги по благоустройству захоронения* Услуги по благоустройству захоронения
Ежедневно с 9.00 до 17.00Ежедневно с 9.00 до 17.00

Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ НАШ  
КУПОН

ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ  3-03-37

ОТПРАВИТЬ SMS
 на номер 

8-950-054-95-98
ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 34 от 25 августа 2011г.

По  горизонтали: Та-
бор. Начес. Еда. Актив. 
Вилка. Узы. Ратин. Ко-
ала. Лавка. Масса. Бра. 
Мотор. Ларек. Имя. 
Аванс. Район.
По вертикали: Театр. 
Батут. Ревун. Навык 
.Чалка. Скала. Ага. 
Иск. Оса. Лимс. Ветка. 
Абрис. Маляр. Сарай. 
Аркан. 

СКАНВОРДСКАНВОРД
ПРОДАМПРОДАМ

М/уголок стильной моде-
ли (Диван и 2 кресла), б/у, 20 
000. Или два кресла.  3-41-
45, 8-914-916-46-47.
 Мебель для детской ком-
наты.  8-964-221-45-89, 
8-964-220-81-52, 8-964-214-
38-96.
 Стенку полиров, кух/гар-
нитур, две 1,5-сп.кровати, 
машинку швейную ножную, 
все б/у. Цена договорная.  
3-63-47.
 Стенку 4000, трельяж им-
портный, 3000, прихожую 
новую, тренажер для всех 
групп мышц.  8-904-124-
08-87.
 Машинку Малютка. б/у, 
недорого.  8-964-127-46-
44.
 Машинку стиральную 
Самсунг, 3000;  б/у, ТВ «LG», 
2500.  8-964-659-30-47, 
3-65-79, после 18.
 Машину посудомоечную 
Индезит, класс А. 15 000.  
8-950-123-88-78.
 Шкаф, шифоньер, тре-
льяж.  8-914-917-93-27.
 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, моло-
ко.  7-25-95.
 Шкаф зеркальный, новый. 
Недорого.   3-44-36.
 М/уголок, шифоньер, кро-
вать, софу, стенку, дешево. 
 8-964-812-75-17.
 Табуреты кухонные ( руч-
ной работы),  для прихожей, 
большие и маленькие. Но-
вые.  8-964-127-46-82.
 Шкаф угловой б/у в отл. 
сост, цв, ольха, 7 000.  
8-964-127-07-13.
 Блюдо для микроволно-
вой печи д-36см. Цена дого-
ворная.  8-914-928-73-35.
 Банки стекло разные.  
8-914-917-93-27.
 Кресло массажное. Не-
дорого.  8-950-054-97-67, 
8-924-612-11-20.
 Стол для ПК, 4000. Торг. 
 8-914-955-40-88.
 Стол для ПК большой.  
8-964-545-62-71.
 Подгузники взрослые, 

№3. Дешево.  8-924-619-
87-04.
 Подушки перовые для 
дачи. Недорого.  3-12-82, 
8-964-74-75-196.
 Прибор для укладки во-
лос Инстайлер новый, в 
упаковке.  3-29-74, 8-964-
758-83-00.
 Ф/аппарат «Зенит», ф/
вспышку.  8-950-108-47-
42.
 Нетбук ASUS,ЭКРАН 
7ДМ, 6000.  8-950-108-
44-47.
 Туфли новые муж. кож., 
р.43, препарат Лактозар 
для детей, смесь молочную 
Микамилк, бюстгалтер для 
кормления «Мама комфорт» 
в комплекте с прокладками,  
молокоотсос « Авент», б/у 1 
мес.,   3-32-36, 8-914-894-
20-77.
 Платье свадебноер.44-48, 
открытое декольте, цв. 
нежно-голубой. 5000.  
8-964-268-86-27.
 Платье свадебное белое, 
р.50-54, платье на выпуск-
ной р.46.  8-964-109-24-28.
 Платье свадебное  цв. 
Шампанского, модель «аме-
риканочка», аксессуары в 
подарок! 5999 р.  8-964-
740-67-50.
 Ботинки кож. 
мужские,р.39-40, куртку 
мужскую, д/с. Р.50-52, все 
новое.  8-914-893-43-73.
Шубу-мутон, средней 
длины, с капюшоном, цв. 
серо-голубой. Недорого.  
8-914-893-50-91.
 Шубу мутон, молодеж-
ную, новую, недорого.  
3-00-35.
 Брюки, джинсы, брюки-
стрейч для девушки, р.36-46, 
новые.  8-904-124-08-87.
 Белье для коррекции фи-
гуры слим-лифт эйр для 54 
размера, новое, в упаковке. 
 3-29-74, 8-964-758-83-00.
Сапоги женские зимние, 
р.36, красивые; дубленку 
на девочку 9-11 лет, обшита 
мехом, брюки теплые на де-
вочку 9-11 лет, костюм муж-
ской р.52, рост 2.  3-63-29, 
адрес 2-64-7.
Конверт детский для 
ребенка от 0 до 9 мес, 
комбинезон-трансформер на 

ребенка до 1 года.  3-23-
87, 8-950-123-52-13.
 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, 
темно-синий с салатным, 
белые вставки, в отл.сост. 
5000.  3-23-87, 8-950-123-
52-13.
 Коляску детскую прогу-
лочную с пологом; коврик 
развивающий.  3-23-87, 
8-950-123-52-13.
 Коляску детскую, цв. 
серо-синий. 5000.  8-904-
119-80-47.
 Коляску зима-лето.  
8-914-004-38-09.
 Коляску трансформер, цв. 
голубой, в отл. сост. 3500.  
8-964-545-64-69.
 Коляску зима-лето, 4 000. 
 8-924-616-70-28.
 Коляску сине-голубого 
цвета, съемный короб, кро-
ватку детскую.  8-914-009-
80-67.
 Коляску зима-
лето(Польша). Кровать дере-
вянную детскую.  8-964-
221-22-80.
 Коляску-трость летнюю, 
новую.  8-902-541-70-02.
 Кроватку детскую, есть 
все.  8-964-541-12-76.
 Коляску летнюю, цв. зе-
леный, 2000, санки транс-
формер-1500.  8-964-268-
86-27. 
 Ходунки. 8-914-919-
50-53.
 Велосипед, кимоно новое. 
 8-964-214-13-80.
 Резину с камерами для 
а/м ГАЗ (Волга), (183/82Р15), 
2 шт.  3-28-55,  8-904-143-
02-48.
 Документы на Нива-2121. 
 8-983-402-76-90.
 Комплект поршневых 
колец для Т-Раум, дв.5Е.  
8-964-128-76-53.
 Колеса новые (4шт.) 
«Медведь» 175х70х13 на 
новых дисках.  8-964-128-
76-53.
 Комплект новых а/шин 
225х85, Р15 для грузового 
УАЗ.  8-964-127-80-83.
 Диски (2шт.) с б/у рези-
ной Р14, 114,5х4. Недорого. 
 8-964-350-91-10.
 Резину грязевую «Нива» 
Р16 с дисками.  8-908-658-
44-25.
 З/части на Хонда-Цивик; 
на ВАЗ-2106; на ВАЗ-2109. 
Сабвуфер с усилителем,  
5000.  8-914-946-30-47.
 З/части на а/м Т-Карина, 
1996.  8-950-095-42-17, 
8-924-827-21-80.
 Двигатель 1gz на з/части с 
документами.  8-964-127-
48-88.
 Поросят. Недорого.  60-
2-84, 8-924-53-77-213.
 Поросят, картофель све-
жий едовой. Доставка.  
64-3-81, 8-924-536-58-56.
 Гусей.  8-964-103-79-
47.
 Козлят (козочки и козлик), 
6мес.  8-914-886-70-98.
 Клетку для кролика или 
шиншиллы большую. 3700. 
Кролик в подарок.  8-964-
810-33-12.
 Клетку для хомяков. 5 
8-964-107-73-78.
 Свинку морскую, 400р. 

 3-65-42. 8-950118-42-26.
 Алоэ.  8-964-892-15-69.
 Фикусы большие.  
3-60-36, 8-964-260-33-89.
 Картофель отличного ка-
чества.  8-950-100-27-40.
 Огурцы консервирован-
ные.  8-952-634-63-61.
 Картофель крупный. 150/
ведро.  8-950-092-64-90.
 Попугайчиков (кореллы). 
Недорого.  8-964-268-53-
32.
 Стекло оконное новое, 
плитку кафельную облицо-
вочную кухонную.  8-964-
127-80-83.
 штакетник, блоки окон-
ный и дверной; для ВАЗ 
- распредвал с рычагами, 
кольца, бензонасос, пружи-
ны.  8-964-812-75-17.
 Два дверных полотна на 
санузлы и 1 межкомнатное 
по 500р.  8-914-917-94-17.
 Блоки застекленные окон-
ные деревянные, в отл.сост., 
(1400х1150), пропитаны 
спецраствором.  8-904-
115-35-56.
 Двери 2-створчатые 
(1,32х2,07), филенчатые, 
под стекло, лак, с добором 
сверху.  8-964-105-32-87.
 Брусок тепличный 
(50х1300). Недорого.  
8-908-645-22-42, 3-45-56.
 Кирпич б/у. Недорого.  
3-45-56.
 Кирпич 500шт/16р.  
8-914-878-38-79.
 Пионы, зверобой лечеб-
ный.  3-45-56.
 Рамы балконные в хор.
сост.  3-45-56.
 Б/пилу Макита, генера-
тор для дв.406.  3-63-77, 
8-908-645-23-12.
 Ж/д контейнер 5т.  
8-914-00-12-751.
 Ж/дверь. Недорого.  
8-914-00-41-302.
 Велосипед Десна б/у, в 
хор.сост., недорого; пилу 
циркулярку 3-фазную, эл/
счетчик к ней, диски.  65-
2-07, 8-924-619-40-17.
 Велосипед для ребенка 
1-2 лет, задний руль. Недо-
рого.  8-914-943-25-50, 
8-950-087-01-30, 3-50-86.
 Котел водогрейный но-
вый на твердом топливе 
КЧМ-2М-8 Жарок-2.  
8-950-100-27-40.
 Железо оцинкованное 
2х1, 1мм, машину вязальную 
«Северянка», Кроватку дет-
скую с матрацем.  8-914-
893-43-73.
 Б/пилу импорт, б/пилу  
Урал, лист оцинкованный, 
тачку груз.  8-964-127-46-
47.
 Емкость под воду 3,5 куба 
в кооп. «Таежный»; ковры, 
хрусталь.  3-17-49.
 Ванну металлическую 
(1,70) новую. 2300.  8-964-
106-48-00.
 Дверь металлическую, ко-
вер (2,5х5).  3-71-23.
 Дверь входную железную. 
 8-964-652-12-88, 3-67-07.
 Дверь металлическую с 
обшивкой и замком, 3000.  
8-908-669-45-25.
 Бильярд настольный.  
8-914-917-93-27.
 А/магнитолу Ниссан, ко-
лонки, бабины, кассеты, в/
кассеты, СД-диски, МР3ди-
ски.  8-908-645-21-17, 
8-914-88-66-936.

. 
КУПЛЮКУПЛЮ

Резину (заднюю) на трак-
тор Белорус.  8-964-214-
24-66.
 Приставку Сони -плей-
стешен1,2.  8-964-541-12-
76.
 Микроволновую печь, те-
левизор. Недорого.  8-964-
266-16-16, Равшан.
 Машинку швейную б/у, 
недорого.  8-950-123-51-
60.
 Мост передний на МТЗ-
82.  8-902-541-97-96, 
8-902-541-97-67, 64-2-77.
 Уголь для топки котла.   
8-964-214-58-86.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Ищу мастера для уста-
новки замка на ж/дверь.  
8-964-222-666-4
Меняю место в д/с №39 на 
место в д/с №1.  3-58-75.
 Отдам котенка (девочка) 
доброму человеку. Черная, 
пушистая, ласковая.  
8-950-087-06-05.
 Меняю в/камеру GVC, па-
мять 40гб, пульт, на ноутбук. 
 3-50-95, 8-983-40-86-111.
 Обращаюсь к человеку, 

взявшему  книгу миниатюр 
В.Пикуля «Реквием послед-
ней любви», забытую мной 
в электричке. Вы ее конеч-
но же прочли. Верните по-
жалуйста ценную для меня 
книгу. Мои номер 8-908-669-
45-26.
 Нашедшего военный би-
лет на имя С.В. Соловьева 
1987 г.р. просим позвонить 
по тел. 8-924-714-75-86, 
8-964-751-65-77.
 Меняю колеса 185/65/14 
на литье, на колеса на 15, 5 
отв, литье.  8-964-127-46-
47.
 Многодетная семья возь-
мет в дар 2-ярусную кровать. 
 8-964-817-26-68.
 Отдам котика в хорошие 
руки.  8-964-103-17-27.
 Требуется сиделка для по-
жилой женщины.  8-914-
928-59-90.
 Нужен щенок для дачи 
4-5 мес.  3-42-56, 8-964-
104-01-09.

 Отдам котят в добрые 
руки.  8-914-01-444-34

Петра 
Дорофеевича 
ПРУДНИКОВА
 Ушел из дома 
31 июля 2011г. 
за ягодами 

в лес в п.Рудногорск и 
не вернулся. Был одет 
в клетчатую рубашку и 
кепку.

Что-либо знающих о 
нем просим сообщить

 8-924-719-8491,  8-964-888-86-58

ВНИМАНИЕ, ИЩЕМ

 Щенки овчарки 
(12 сентября -1 мес.) 
 8-950-118-40-24

Åñëè Âû õîòèòå çàíèìàòüñÿ áèçíåñîì 
â äîìàøíåé îáñòàíîâêå.

Если Вы хотите чтобы Ваш
 компьютер приносил Вам доход

o%“е2,2е  .2, “=L2/:
 http://www.solodyannikov.24online24.com ,
http://www.solodyannikov.24academy.com  
ознакомтесь со всеми преимуществами веде-
ния  своего бизнеса в компании InWEB24. С Вами 
всегда на связи Сетевая Поддержка компании. 
Научитесь работать на себя, улучшайте свое 
благосостояние при помощи компьютера, будь-
те независимы. Желаю УДАЧИ! Все контакты на 
сайте, там указан  скайп для общения. Если же 
Вы желаете приобретать только программы – 
инструменты для создания сайтов, то компания 
InWEB24 предоставит и эту возможность.
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o!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›!o!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›!
     j=че“2"%! q*,д*,! j=че“2"%! q*,д*,!
  l=г=ƒ,… 126, % .2=› l=г=ƒ,… 126, % .2=›  3-44-66 3-44-66

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

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

Ðåæèì ðàáîòû: 
1000 - 1800

îáåä 1400 - 1500

â û õ î ä í î é 
ñá.âñ.

 межкомнатные 
двери
 входные двери

 37-0-37
здание 
коршуновстроя, 
вход справа

пластик сервис
гарантия качества

окна пвх 4-х и 
5-камерный профиль

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

  «ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»  
  Ïëàñòèêîâûå îêíà 4-õ, 5-òè êàìåðíûåÏëàñòèêîâûå îêíà 4-õ, 5-òè êàìåðíûå
ìåæêîìíàòíûå äâåðèìåæêîìíàòíûå äâåðè
 âõîäíûå äâåðè âõîäíûå äâåðè
 àëþìèíèåâûå ëîäæèè àëþìèíèåâûå ëîäæèè

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

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

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

Íàø àäðåñ: ìàã.ÊÀÑÊÀÄÍàø àäðåñ: ìàã.ÊÀÑÊÀÄ
ëåâîå êðûëîëåâîå êðûëî

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

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

 8-983-40-40-956

 30-7-30, 8-950-147-07-70
РАССРОЧКА   ПЛАТЕЖАРАССРОЧКА   ПЛАТЕЖА

1 квартал, дом27-А (2-й этаж)1 квартал, дом27-А (2-й этаж) Ìàãàçèí
 «ÏÈÐÀÌÈÄÀ»

Ïëàñòèêîâûå  îêíàÏëàñòèêîâûå  îêíà
Èçäåëèÿ Èçäåëèÿ 

èç àëþìèíèÿèç àëþìèíèÿ
Îòäåëêà Îòäåëêà 

ñàéäèíãîìñàéäèíãîì
âíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîââíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîâ

с 20 июня по 20 августас 20 июня по 20 августа  
ВСЕМ КЛИЕНТАМ  СКИДКА+ ПОДАРОКВСЕМ КЛИЕНТАМ  СКИДКА+ ПОДАРОК

ÌÀÃÀÇÈÍ «ËÅÂØÀ»ÌÀÃÀÇÈÍ «ËÅÂØÀ»  

      Товар сертифицирован. Гарантийное обслуживаниеТовар сертифицирован. Гарантийное обслуживание
Все это и многое другое всегда есть в наших магазинах.

 Приходите, и вы будите, приятно удивлены нашим ассортиментом и ценами.
Ждем вас в магазинах «Левша», «Селена» и хозяйственном отделе в ТЦ «Центроград»

  Кровельные материалы:Кровельные материалы:
традиционные – рубероид и битумтрадиционные – рубероид и битум
Наплавляемые материалы Наплавляемые материалы 
рубимаст и бикрострубимаст и бикрост
мастикимастики

Запасные части для мототехники Запасные части для мототехники 
и бензопилам в наличии и под закази бензопилам в наличии и под заказ

  Все для ремонта, строительства Все для ремонта, строительства 
и монтажа:и монтажа:
электроинструментэлектроинструмент
дрели, перфораторы, лобзикидрели, перфораторы, лобзики
шлифмашины и углошлифовальные машинышлифмашины и углошлифовальные машины
деревообрабатывающие станкидеревообрабатывающие станки
краски, лаки, эмали и шпатлевкикраски, лаки, эмали и шпатлевки
саморезы, гвозди, шурупысаморезы, гвозди, шурупы

ТЕПЛИЦЫ, СОТОВЫЙ КАРБОНАТ,ТЕПЛИЦЫ, СОТОВЫЙ КАРБОНАТ,
 МОТОБЛОКИ и МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ  под  МОТОБЛОКИ и МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ  под 
заказ по ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДА!заказ по ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДА!

  Все для дома, дачи и огородаВсе для дома, дачи и огорода::
чайники, утюги, фенычайники, утюги, фены
водонагревателиводонагреватели
бытовая химия, порошкибытовая химия, порошки
поливочные шланги в ассортиментеполивочные шланги в ассортименте
фляги и канистрыфляги и канистры
теплицы, сотовый поликарбонат, пленкатеплицы, сотовый поликарбонат, пленка
мотоблоки и мотокультиваторымотоблоки и мотокультиваторы
бензопилыбензопилы
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М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå              ïëàñòèêîâûå              
îêíà îêíà 

8-964-545-63-53, 8-964-545-63-53, 8-952-631-11-118-952-631-11-11

* АL лоджии* АL лоджии
  * отделка сайдингом  * отделка сайдингом

СКИДКИ  ДО 10% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

ãàð
àí

òè
ÿ ê

à÷åñòâà наш адрес  наш адрес 8 кв-л, д.148 кв-л, д.14

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

ÍÅÌÅÖÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ-ÄÎÑÒÓÏÍÎ!

ÑÒÊ  «ÑÒÈËÜ»
7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí

12100 руб. кухонное окно
14168 руб. окно в зал

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

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

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

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

 ñðîêè  ñðîêè 
óñòàíîâêè!óñòàíîâêè!

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

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

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è 
ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå 

âèäû äåÿòåëüíîñòè.âèäû äåÿòåëüíîñòè.
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòî-Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòî-

ëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ ëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ 
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, 

Öåíà äîãîâîðíàÿ!Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿÐàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
îôèñ-ìåíåäæåðîâ, îïåðàòîðîâ 1Ñ 

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

ÑÐÎ×ÍÎ! 
ñòðîïàëüùèêîâ, êðàíîâùèêîâ

áåç â/ï. Ç/ï âûñîêàÿ, èìååòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ðàáîòû è ïðîæèâàíèÿ â äðóãèõ ãîðî-
äàõ Èðêóòñêîé îáëàñòè, îáùåæèòèå è áåñ-
ïëàòíîå ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 

Êîìïëåêñíûå îáåäû ñ äîñòàâêîé. 

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

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 
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