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хорошая семья!»
- говорят друзья
и знакомые
про супругов

Анохиных и
Невидимовых
ПРАЗДНИК
Медаль «За любовь и верность», учрежденная в России,
уже третий год вручается одной из семейных пар
нижнеилимцев в преддверие одноименного праздника
– Дня семьи, любви и верности, который отмечается в
стране 8 июля.
В этом году высокой награды с таким трогательным названием, в нашем районе удостоены сразу две семьи - Сергея Николаевича и Любови Николаевны АНОХИНЫХ и
Александра Александровича и Таисии Александровны НЕВИДИМОВЫХ.
Заметим, что подобной медалью было решено поощрять
семьи, которые отличает от многих других хороших семей,
активная жизненная позиция, здоровый образ жизни, это
должна быть семья, которая поставила на ноги и вывела в
люди достойных детей, ну и самое главное, где долгие годы
основой, скрепляющей супружеский союз, служат любовь,
уважение и верность.
о словам знающих супругов Анохиных, глядя на
них, испытываешь благоговейный трепет. Когда
они рядом, в их взглядах почти всегда читается безграничная благодарность друг другу за поддержку и понимание.
А какая взаимная нежность! Они как будто только вчера
поженились… На самом деле Сергей Николаевич и Любовь Николаевна вместе уже 32 года. Секрет супружеско-
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го долголетия, по их мнению, заключается в искренности и
уважении друг к другу. Ну и, как известно, в семье многое
зависит от женщины. Она должна достойно нести высокое
звание «Мать», и быть ангелом-хранителем для всех своих
домочадцев. Любовь Николаевна именно из таких.
А вместе железногорцы Анохины - это люди с открытой
душой и добрым сердцем. В их дружной и трудолюбивой семье выросли и получили надежное родительское воспитание
две дочери. Одна из них создала уже и свою семью.
А еще, считают супруги, важно жить общими интересами и увлечениями, стремиться дарить друг другу как можно
больше приятных мгновений.
Увлечения Анохиных и их детей - это путешествия,
активный отдых на природе: рыбалка, сбор ягод, грибов…
Особая семейная страсть - садоводство: у семьи есть свой
дачный участок где они все вместе трудятся и отдыхают.
Как у отменного хозяина, у Сергея Николаевича все в доме
и на дачном участке сделано добротно и основательно. Любовь Николаевна - искусная хозяйка, в её доме всегда уютно,
красиво.
При виде счастливой семьи Анохиных не остается сомнений, что все следующие их поколения устраивать свою
жизнь будут по их примеру.
емья Невидимовых живет в поселке Березняки. С
виду, самая обыкновенная сельская семья. Но это
только с виду она похожа на все остальные. На самом деле,
как только вы войдете в их прекрасный, ухоженный двор и
дом, то поймете, что это очаг любви, дружбы и верности. А
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ПЯТНИЦА, 6 июля:
Переменная облачность.
Ночью +20;
Утром/Днем +20/+27

рецепт их семейного счастья прост, супруги его не скрывают: любовь легко отличить от влюбленности, она настоящая
только тогда, когда чувствуешь, что готов отдать другому
человеку все, ничего не требуя взамен.
Чета Невидимовых вырастила достойных, красивых детей. Все получили высшее образование, и теперь не просто
жители России, а мыслями и поступками подтверждающие,
что они настоящие патриоты своей Малой и Большой Родины. Глава семейства Александр Александрович передал
сыну настоящее мужское представление о жизни, а Таисия
Александровна двум дочерям вложила надежные понятия о
семье, семейной верности и любви.
Дети выросли. У четы Невидимовых уже 4 внуков, а посмотришь на эту пару - сердце радуется от того, что есть у
нас на селе семьи, которым можно позавидовать голубой
светлой завистью. Они не только примерные мать и отец, но
и образцовые дети, уже много лет, как в Березняки переехали
их родители, о которых с любовью и нежностью заботятся
Таисия и Александр.
Это ли не пример для подражания всем молодым семьям.
В их доме вместе с ними навсегда прописаны Вера, Надежда,
Любовь, что и явилось крепким фундаментом большой Невидимовской семьи.
ажется и пожелать-то таким замечательным семьям
вроде бы нечего. Все и так хорошо! Хотя…, пусть и
дальше жизненный путь каждого из них будет ярко освещен
ласковым взглядом любимого человека.
Подготовила Марина ОСЕНКОВА
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СУББОТА, 7 июля:
Переменная облачность.
Ночью +20;
Утром/Днем +21/+29

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 июля:
Переменная облачность.
Дождь. Ночью +21;
Утром/Днем +20/+25.
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Открытое обращение
К депутату Законодательного собрания Иркутской области Б.Г.Алексееву
«В апреле 2012 г. сотрудники библиотеки были уведомлены о том,
что с 01. 07. 2012 условия трудового
договора, заключенного 28.12.11. изменяются, а именно размер минимального оклада определяется в соответствии с рекомендованными окладами,
утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 31. 08. 2007 г.
№ 570 и будет составлять 3600 рублей.
До 01.11.2011 минимальный оклад
сотрудника-стажиста с высшим образованием (11 разряд) составлял 3586
рублей. Ввиду упразднения ЕТС (единой тарифной сетки), при переходе на
новую систему оплаты труда с 01.11.
2011 был установлен минимальный
оклад 3900 рублей (для всех неруководящих работников). Это было определено Положением об оплате труда
работников муниципального учреждения культуры «Нижнеилимская
межпоселенческая централизованная
библиотечная система» и утверждено Постановлением Администрации
Нижнеилимского района № 1442 от
23.12.11г.
Таким образом, оказывается, что
наш будущий минимальный оклад
останется почти таким же, каким он

был до перехода на новую систему
оплаты труда (больше на 14 рублей).
Повышенным окладам мы радовались
всего восемь месяцев, хотя по сравнению с рекомендованными и они занижены.
В своем Постановлении Администрации Нижнеилимского района № 1442 от 23.12.11г. мэр района
Н.И.Тюхтяев ссылается на Приказ
Минздравсоцразвития России от 31.
08. 2007 г. № 570, однако этим Приказом рекомендованы оклады для библиотекарей от 4407 – 5455 рублей.
И сейчас не 2007 год, а 2012 –й! А
цены?! А инфляция?! А индексация
где? Да, по новой системе оплаты труда есть и доплаты – за квалификацию,
за стаж, за эффективность работы, но
они мизерны и не для всех.
В Примерном положении об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области,
в отношении которых Министерство
культуры и архивов Иркутской области является главным распорядителем
бюджетных средств, с 01. 11. 2011г.
рекомендовано установить библиотекарям оклад 4 475 рублей.
Мы понимаем, что на уровне му-

ниципалитетов порядок и условия
оплаты труда органы местного самоуправления устанавливают самостоятельно, но при этом заработная
плата работников муниципальных и
региональных учреждений не может
быть ниже установленных Правительством РФ базовых окладов и ставок
соответствующих профессиональных
квалификационных групп. Учреждения любого уровня должны учитывать
Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и
местном уровнях систем оплаты труда
работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов.
Нас интересует, может ли декларируемый мэром Н.И.Тюхтяевым недостаток средств в районном бюджете,
служить причиной неисполнения Федерального законодательства?
Уважаемый Борис Григорьевич,
просим Вас разобраться в сложившейся ситуации, восстановить справедливость, либо дать разъяснения о причинах неисполнения Федерального
законодательства.
Сотрудники
Центральной библиотеки.»
(подписи в редакции имеются)

Ты куда, школяр?

ОБРАЗОВАНИЕ
Выпускные экзамены сданы. В российских вузах началась пора приема
документов от поступающих. Приемные комиссии присматриваются к
будущим студентам и дают прогнозы относительно того, кто же придет
учиться к ним в 2012 году.
В этом году шансы поступить на
бюджетные места имеют около 490
тысяч выпускников школ, то есть даже
больше чем каждый второй из тех 900
тысяч, кто сдавал ЕГЭ, может рассчитывать на то, что его родителям не придется оплачивать учебу в университете.
Уже известно, что из 800 тысяч
человек, сдававших экзамен по математике, не справились с работой 7,5%.
Довольно высокая цифра, учитывая,
сколько разговоров было о том, что выпускники этого года будут делать упор
на технические специальности, то есть
математика при поступлении у них будет в числе приоритетных предметов.
Русский не родной
и обществознание для всех.
Ситуация с русским языком выглядит гораздо более позитивно. Его сдавали 827 тысяч человек, не справились
с заданием только 3%. И набравших
максимальный балл по русскому значительно больше — 1897 человек против
51 выпускника, набравшего максимум
по математике.
Русский язык – первый предмет,
который начинали сдавать в школах в

форме ЕГЭ. Тут „рука
набита“ у преподавателей и детей. Но это еще
не говорит о том, что
повысился уровень знаний абитуриентов. Особенно бросается в глаза
уровень
подготовки
при первых проверочных работах на первом
курсе, когда после проверки элементарного
диктанта преподаватели задаются вопросом:
а у всех ли в группе
русский язык родной?
Третий по популярности предметом
среди сдающих - обществознание. По
мнению преподавателей, популярность
его на протяжении долгих лет объясняется тем, что школьникам он кажется
проще, чем остальные.
Многие сдают экзамены для подстраховки. Те, кто выбрал физику или
историю — традиционно сложные для
большинства предметы, — могут сдать
еще обществознание, которое кажется более доступным. Тогда в случае с
неудачей по приоритетным предметам
у них все равно будет сертификат с хорошим результатом, который позволит
поступить, пусть даже и не на выбранную специальность.
Предположить, кто к ним придет
учиться нынче, преподавателям вузов
пока сложно.
Уже не выпускник,
еще не студент.
В этом году количество бюджетных
мест в вузах не изменилось, но распределись они по другим направлениям.
Приоритет будет отдан техническим
специальностям вместо гуманитарных.
Изменились и условия поступления для
олимпиадников. Раньше они могли подавать заявления в пять вузов по трем
специальностям, теперь использовать
свое преимущественное право они смогут только один раз. В остальных случаях его кандидатура будет рассматриваться на общих основаниях.
Выбирать вузы школьники могут
до 25 июля, а ссузы (техникумы) до 15
августа. Для начала все попытаются

штурмовать бюджетные места, в коммерческие вузы подтянутся попозже. А
вот тем выпускникам, которым последний год внушали и таки внушили, что
за техническими специальностями будущее, ничего не помешало уже в июне
атаковать приемные комиссии технических университетов .
Рабочий и рабочая сила:
почувствуй разницу!
Вот уже несколько лет от представителей высшей власти только и слышно, что страна нуждается в рабочих.
Президент призывает получать среднее
специальное образование. Кто-то даже
подсчитал, что в 80-х высшее образование имело только 25% населения, а не
90%, как сейчас, причем, откуда такая
статистика — не уточняется. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного
округа честно признается: регион в
ближайшее время не будет нуждаться
в выпускниках вузов. Специалисты не
нужны, нужны рабочие.
Только кому нужны? Кажется впервые за годы «рабочей» пропаганды
родители школьников всерьез задумались над тем, чтобы отдавать детей не
в вузы, а в ссузы, т. е. техникумы постарому. А те, кто уже исполняет завет
президента, и трудятся на производствах, предостерегают: «К сожалению,
работа на заводе сегодня — это чаще
всего тупик карьерного роста. Раньше
человек приходил учеником, и с годами
мог дослужиться до бригадира, а потом
и вовсе стать мастером.
Сегодня мастера берут мастером,
бригадира — бригадиром, ну, а тех, кто
приходит «с улицы» как нанимаются
учениками, так ими и остаются, никакого карьерного роста! Мало того, мастера и бригадиры, как правило, друзья
друзей начальника завода. Остальные
— рабочая сила, которой ничего больше не светит. И это еще на хороших заводах, где все еще есть заказы и зарплату платят регулярно. Представляете,
что творится на менее востребованных
производствах?», — откровенничает
рабочий одного из крупных заводов
страны.
Яна ПРЯМИЛОВА

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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Уважаемые
Почтовики!
Искренне
поздравляю Вас с
профессиональным
праздником – Днем
Российской Почты!
Я высоко ценю ваш нелегкий, но благородный и исключительно важный для
общества труд. Особенно хочу поздравить ветеранов
почты, на которых держатся наши лучшие почтовые
традиции, и молодых профессионалов, которые пополняют ряды почтовиков. Через ваши руки проходит огромное количество почтовых отправлений и
каждое из них – чья-то судьба, чья-то жизнь, чья-то
сбывшаяся надежда.
Времена меняются, совершенствуются возможности почтовой связи, но по-прежнему труд, знания и
опыт работников почтовой службы востребованы обществом. Ваши личные и деловые качества – глубокая преданность своему делу, высокий профессионализм, трудолюбие, ответственность и отзывчивость
– являются залогом дальнейшего развития почтовой
связи нашего района.
Как и десятки лет назад, почтальона всегда ждут
с нетерпением в домах и квартирах, он несет людям
свежие новости с газетами и журналами, доставляет пенсию и пособия, радует весточкой от родных и
близких.
Спасибо ВАМ за то, что не изменяете профессиональному долгу, трудитесь честно и оперативно. Желаю Вам реализации намеченных планов, покорения
новых жизненных вершин, крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия, а также домашнего уюта и
праздничного настроения каждый день.
И.О. СУХАРЕВА
Начальник почтамта

Уважаемые земляки,
жители Железногорска!
У нашего родного города славная история, многие
помнят его чистым, опрятным с яркоокрашенными
домами в третьем квартале. И все, кто надолго
уезжал из Железногорска, всегда скучали по городу,
стремились быстрее вернуться домой.
Сейчас, к сожалению, город несколько потерял
свою былую привлекательность, но мы по-прежнему
любим его и хотим гордиться им, как в прежние времена. Сегодня мы, его сыны и дочери, должны вернуть ему эту славу.

С 31 мая по 31 августа 2012 года в нашем городе по инициативе городской администрации, объявлена акция: «Вместе сделаем Железногорск
чистым!»
Основные денежные затраты, связанные с ремонтом автомобильных дорог, дворов, придомовых
территорий, установкой детских игровых комплексов и малых архитектурных форм, урн и скамеек,
несет администрация муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение». Всем
железногорцам, кто любит свой родной город, предлагается принять участие в еженедельных субботниках, которые будут проводиться каждый четверг
с 17-00 до 19-00 часов.
Если у Вас не получается участвовать в общем
субботнике, тогда вместе с соседями и друзьями выходите посадить цветы, кустарники, деревья возле
своего дома.
Все мы хотим жить в чистом, красивом, зеленом
городе. Сделать это предстоит нам - и это нам
под силу. Главное - не быть равнодушными к нашему
общему дому, прекрасному городу - ЖелезногорскИлимский!
Давайте вместе воспитывать наших детей и нерадивых соседей, не засорять свой город.
Координатор акции «Сделаем вместе Железногорск чистым!» - начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства и транспорта - Анна Викторовна Тоскина, телефон: 3-00-08.
Обращайтесь со своими предложениями и технической поддержкой.

Общественный совет Нижнеилимского
района поддерживает эту акцию и призывает
горожан активно принять в ней участие!

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
5 июля 2012 г. № 27 (8643)

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Социальное страхование:
о выплатах пособий

СОЦПОДДЕРЖКА

Филиал №13 ГУ-ИРО ФСС РФ обращает
внимание, что с момента возникновения
трудовых отношений (статья 16
Трудового кодекса РФ) работник
подлежит обязательному социальному
страхованию.
То есть при наступление страховых рисков по обязательному социальному страхованию, когда работник утрачивает заработок
или иные выплаты, вознаграждения в связи
с наступлением страховых случаев (такие
как временная нетрудоспособность, отпуск
по беременности и родам, отпуск по уходу
за ребенком) либо работник несет дополнительные расходы в связи с наступлением
страхового случая (рождение детей), то в
определенных условиях работник имеет права на компенсацию утраченного заработка и
возмещение дополнительных расходов.
Основными документами, регулирующими порядок назначения, исчисления и выплаты пособий по социальному страхованию:
1. пособия по временной нетрудоспособности,
2. пособия по беременности и родам,
3. пособия при постановке на учет в медицинских организациях в раниие сроки беременности,
4. единовременного пособия при рождении ребенка,
5. ежемесячного пособия по уходу за ребенком (до 1,5 лет)
- являются Федеральный закон РФ от

19.05.1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
и Федеральный закон от 29 декабря 2006
года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
(далее - «Закон №255-ФЗ»). В соответствии
с Законом №255-ФЗ и Законом №81-ФЗ приказом Минздравсоцразвития от 23.12.2009
года №1012н утвержден Порядок и условия
назначения и выплаты пособий гражданам,
имеющим детей (далее- «Приказ №1012н»).
Все пособия (за исключением пособия по
временной нетрудоспособности) носят заявительных характер. Работник обязан обратиться с заявлением о назначении пособия к работодателю и предоставить пакет
документов, определенных действующим
законодательством, подтверждающих обоснованность назначения пособий.
Статьей 15 Закона №255-ФЗ определены
сроки назначения и выплаты пособий страхователем»: «Страхователь назначает пособия по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, ежемесячное пособие
по уходу за ребенком в течение 10 календарных дней со дня обращения застрахованного
лица за его получением с необходимыми документами. Выплата пособий осуществляется страхователем в ближайший после назначения пособий день, установленный для
выплаты заработной платы...»
Обязанность по назначению, исчислению и выплате всех пособий возложена на
страхователя — работодателя в соответствии с действующим законодательством.

Одновременно с этим хотим отметить,
что ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной
платы и иных сумм, причитающихся работнику предусмотрена ст.142 Трудового
кодекса РФ, а так же ответственность работодателя за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных
установленных законом выплат установлена ст.145.1 Уголовного кодекса РФ.
По защите прав и законных интересов работник может обратиться в органы
федеральной инспекции труда, которые
осуществляют государственный надзор и
контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права, во
всех организациях на территории Российской Федерации и в прокуратуру, так
как она является органом, осуществляющим государственный надзор за точным
и единообразным исполнением трудового
законодательства и иных нормативных
правых актов, содержащих нормы трудового права (ст.353 гл.56 Трудового кодекса РФ).
Получить консультацию о назначении
и выплате пособий по обязательному социальному страхованию можно по телефону «Горячей линии» в филиале №13
ГУ-ИРО ФСС РФ (666784, г.Усть-Кут,
ул.Кирова, 85 А) 8-(395-65)-5-09-66.
М.А.КОЗЛОВ
Директор филиала
№13 ГУ-ИРО ФСС РФ

На хутор
бабушек лечить
ПРОБЛЕМА
В российские медвузы может вернуться старое доброе
распределение. Соответствующий законопроект созрел в
профильном министерстве. Тем абитуриентам, кто не доберёт
баллов для поступления на бюджетное отделение медицинского
института, всё равно предложат учиться за счёт государства
– но уже с обязательством отр аботать 3–4 года в отдалённом
населённом пункте.
Сплошные вопросы
По официальным данным, государственной медицине не хватает 152 тыс. врачей. При этом каждый четвёртый выпускник медвуза уходит в смежные отрасли (например, в фармацевтику). Поэтому вопрос о необходимости вернуть обязательное распределение
студентов-медиков обсуждается уже не первый год. Но…
Есть те, кто считает предложенную концепцию не самой удачной из всех предлагаемых. «Чем провинились жители отдалённых
сёл - говорят они, - если к ним собираются заслать людей, имеющих
недостаточно способностей к медицине? Медицина – не шутка. Недобор даже одного балла, незнание хоть одной позиции могут стоить
пациенту жизни».
Другой неясный вопрос – как быть с системой планирования.
Например, будет решено, что через несколько лет в пятьдесят сёл
поедут пятьдесят принятых «на особых условиях» сегодняшних
абитуриентов. Тогда придётся рассчитывать, что все они через эти
несколько лет получат дипломы. Но позволит ли невысокий изначальный уровень знаний честно заслужить «корочки»?
«Велика вероятность, что рассуждать будут так: мол, селу лучше
хоть с плохеньким да доктором, чем вовсе без него. Не выйдет ли
в итоге, что преподаватели начнут тащить студента за уши, лишь
бы не испортить план? – рассуждают скептики. – Но ключевой вопрос в том, а можно ли отправить выпускника, пусть даже отличника, честно заслужившего свои пятёрки, работать в «поле», где не
у кого поучиться. Врач – профессия, навыки которой оттачиваются
всю жизнь. А уж на первых порах без совета старших коллег очень
сложно. Поставленные в условия изоляции в отдалённых населённых пунктах молодые специалисты будут вынуждены доучиваться
только на своих ошибках. Боязно, что ценой этих знаний станут несколько свежих могил на сельском кладбище».
Впрочем, до этого, наверное, всё-таки не дойдёт. Прежде всего,
потому, что никто из новоиспечённых медиков работать в такие экстремальные условия, скорее всего, не поедет. Что такое врач на селе?
Он не только должен лечить всё – от гайморита до геморроя. Он должен работать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Сменщика у него

нет, а люди не выбирают, когда им болеть. Такая работа – не только
дикая нагрузка, но огромная ответственность при крайне скудных
ресурсах. Проблемы с медикаментами, транспортом, оборудованием
актуальны почти для всех отдалённых деревень. В таких условиях
риск навредить пациенту очень высок. А значит, велик риск когда
всю вину, в случае чего, свалят на врача. Так проще и пострадавшим
пациентам, и местным чиновникам.
Благую затею сводит на нет и наше законодательство. Закон
позволяет игнорировать обещание отработать «где скажут». «Абитуриенты могут заключать с государством какие угодно договоры,
подписывать любые бумаги. Государство их может бесплатно учить.
Но отрабатывать вложенные в их обучение средства студенты не
обязаны – замечают адвокаты, – их защищает Конституция, гарантирующая свободу передвижения и выбор места работы. После получения диплома договор можно смело выбрасывать и идти работать
в частную московскую клинику».
Главные по таблеточкам
Как видим, пока грамотной политики, направленной на обеспечение глубинки докторами, в стране нет. Поэтому каждый регион
выкручивается самостоятельно. Простой, как всё гениальное, метод
нашли в Тверской области. Там сельским докторам подняли зарплату до 50 тыс. рублей. Из желающих получить эту работу выстроилась очередь. Понятно почему: достойные деньги – единственное,
что может заставить ехать в глухомань и там честно трудиться.
Есть более экзотические способы. В Кемеровской области, например, решили, что спасение утопающих – дело рук их самих, и
сельских врачей вербуют из… местных старушек-активисток!
«Платить больших денег не из чего. Никто из направленных в город учиться по квоте, обратно в село не вернулся, – рассказывает
главврач районной больницы. – Поняли, что помощи извне ждать
бессмысленно. Выбрали в каждом селе по самой активной бабушке,
раздали им аптечки, тонометры, провели инструктаж: как первую
помощь оказать, в каких случаях вызвать «скорую», какая таблетка
от боли, какая от давления. Конечно, ни фельдшеров, ни тем более
врачей они не заменят, но хоть какая-то медицина на селе будет».
Ольга ОКУНЕВА

zhmedia@irmail.ru
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 Здравствуйте! Интересно, зачем вдоль
дороги, ведущей к 1-67,
установили
фонари,
если они светили всего
2 дня и теперь опять не
работают!? Экономим?
545
 У нас в городе «ходит» по квартирам Оздоровительный фонд. Что это такое?
950
 По поводу мастера 1 квартала абсолютно согласна. С ней невозможно разговаривать. Будто
она нам одолжение делает, а не выполняет свою
работу, за которую, между прочим, деньги получает!
Облаянный житель.
 В 6А квартале возле 5-го дома установили
детский городок. Молодцы! Вот только складывается такое мнение, что запасных частей не хватило. Стоит городок – с одной стороны мостик без
перил, с другой – перила без мостика. Ребенок
сорвался и зуб выбил… А ведь подписали акт выполненных работ! Сравните городок по ул. Янгеля,
3 с нашим.
Родитель.
 В поселке Янгель на пляжах горы мусора и
стекла. Отдыхающие засоряют так, словно живут
последний день и больше сюда не приедут. Больно
смотреть.
594

Бюджет –
понятие
растяжимое
КОНТРОЛЬ
Превышенные командировочные
расходы экс-губернатора и
правительства региона нанесли прямой
ущерб областному бюджету
Об этом на заседании комиссии по
контрольной деятельности Заксобрания
заявили эксперты Контрольно-счетной палаты области, пояснив, что всего на международную и выставочно-ярмарочную
деятельность за 2010 – 2011 годы из
средств областного бюджета было направлено 121,4 млн. руб. При этом объем
выявленных нарушений составил более 46
млн. руб. Так, превышенные расходы на
проживание в командировках составили
1,5 млн. руб. Кроме того, эксперты КСП
выяснили, что высокопоставленные госслужащие часто выкупали по 5 – 6 билетов первого класса на все рейсы, которые
следуют определенным маршрутом, но
реально пользовались только одним билетом. Многие чиновники проживали в гостиницах в номерах класса люкс стоимостью $500 – 600 в сутки, что в несколько
раз превышает установленные нормы. По
мнению экспертов, аппарат губернатора и
правительства пренебрегает и финансовой
отчетностью по итогам поездок за границу, проведения выставок и семинаров.
«Меня удивляет ситуация, когда мы
наказываем рублем муниципальные образования, и не можем выделить 2 млн
руб. на завершение строительства детского сада, а тут такие огромные нарушения.
Возникает вопрос – а есть ли положительный результат от этой международной деятельности?», – подметил председатель комиссии по контрольной деятельности ЗС.
Заключение КСП взято на контроль.
Аппарат губернатора и правительство
должны будут отчитаться комиссии об
устранении нарушений, и впредь отчитываться по своей внешнеэкономической
деятельности для того, чтобы исключить
подобные вопросы.
ИА «Сибновости»

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
На период с 4 по 31 июля
2012 года «Горячая
линия» городской
администрации
объявляет перерыв в
своей работе.
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Край, мало ведомый
культурному миру
ИЗ ИСТРИИ КРАЯ
(Окончание. Начало в №№
11,13,17,19,22,24,25)
Этим было закончено обозрение малоизвестного и малоисследованного, но во многих отношениях небезынтересного Илимского края.
И вот что пишет об обитателях этого края
в своем отчете Преосвященный Владыка Евгений: «Религиозно-нравственное состояние
насельников Илима можно признать удовлетворительным. Но при этом нельзя не отметить, что народ в общей массе темен и в
религиозном и в нравственном отношении.
Главный порок – пьянство, на почве которого растут и развиваются все другие пороки и преступления – распутство, убийства,
дерзость и своеволие молодежи. Духовенство в меру своих сил стремится поднять
религиозно-нравственную жизнь своих прихожан и к отправлению своих пастырских
обязанностей относится с усердием и самоотвержением. Условия, в которых живет и
работает духовенство, весьма тяжелые и в
культурном, и социальном, и климатическом, и топографическом отношении и требуют большого подвига от священника. Приходы, например, кроме Нижне-Илимского,
разбросаны на большие пространства – есть
селения, отстоящие на 100 верст от приходского храма. Отсюда понятно, сколько

тратится священником времени и труда (о
трудностях и лишениях в пути, о холоде и
непогоде я уже не говорю) лишь на то, чтобы посетить своих прихожан со святынею на
праздниках Рождества Христова и Пасхи…
Единственною пособницей в просветительной работе остается церковная школа.
Их в крае 7. Все они довольно благоустроены и достаточно снабжены учебниками,
учебными пособиями и письменными принадлежностями…
Школа, неся свет в среду подрастающего поколения, почти не касается народной
взрослой массы,…но она могла бы, поддерживая живую связь со школьниками, оставившими уже школу, а через них и с семьями, проводить туда все доброе и полезное.
Но надо сознаться, что пока школа далека от
народа. Да и народ не умеет ценить пользы
просвещения и зачастую отрывает ребенка
от школы для своих домашних работ. Радует, однако, что в школах учится много девочек. Это будущие матери…
Итак, положительное влияние пастырей
и школы на народ нельзя признать на Илиме достаточным и сильным, особенно, если
иметь в виду, что параллельно ему идет другое влияние – отрицательное, распространяемое уголовными преступниками и политическими ссыльными.
Вообще жизнь на Илимском крае тяжела. И священнику приходится терпеть много
лишений, так что подвиг пастырский – там
подвиг особенно трудный, сопряженный не

только с лишениями культурных удобств,
но с дороговизною жизни и с затруднениями
достать предметы первой необходимости.
К этому еще надо прибавить, что дело медицинской помощи поставлено весьма слабо. Врача на Илиме в мой приезд не было, и
нет его давно, фельдшерский персонал очень
ограничен (на весь Илимский край 3, из них
двое появились только за последние годы),
аптеки и больницы медикаментами бедны…
…Обитателей этого края не коснулась
европейская техника и ее спутница – роскошь. Желания, труд и забота определяются здесь (говорю о всем уезде) условиями
первой необходимости. Однако, как бы то ни
было, но столь трудовая жизнь крестьянина
имеет и свою добрую сторону: природа дарит человека душевным спокойствием и довольством, которые редко выпадают на долю
современной утонченной цивилизации…
Не видим ли, как многие из наших крезов,
пресыщенные, горюя и тоскуя от переизбытков, пеняют на свою судьбу? В то самое
время здешние крестьяне, с веселием сердца,
благодарят Бога за даруемый им насущный
хлеб… »
Этими глубоко справедливыми словами
Владыки Евгения я заканчиваю свои заметки об Илимском крае, искренне сожалея, что
недостаток времени и ограниченный размер

нашего епархиального печатного органа не
позволяют мне шире использовать весь материал, который имеется у меня под руками об
этом захолустном уголке Киренского уезда…
…Около 3 часов дня 20-го июля подъезжали к Иркутску. От встретившего нас
урядника узнали, что его сын, Саша Петров,
оставленный нами в Илимске, там скончался и там же погребен. Владыка был весьма
этим опечален, и тяжелая грусть легла на его
сердце…
В 3 часа мы благополучно прибыли в Иркутск. Всего мы сделали 5221 верст, посетили 86 селений, 36 храмов приходских, 37 –
приписных, 7 часовен, 34 школы церковных
и 14 – министерских.
Владыка успешно исполнил свое трудное и тяжелое путешествие по обозрению
приходов уезда, внеся благодетельноживительный луч света в серенькую жизнь
насельников этого края, а в нем они давнымдавно нуждались, заброшенные в дебри и
трущобы тайги...
Законоучитель Иркутского Института
императора Николая1
священник Николай Пономарев
1914г. Августа 11 дня г.Иркутск»
Подготовила Т.А.ГУБА,
методист-краевед центральной библиотеки

«Уважаю японцев…особенно самураев»
КУРЬЕЗЫ от ЕГЭ
Экзамены уже перестали быть поводом для волнений.
Зато теперь можно расслабиться, например,
познакомиться с коллекцией курьезов, собранных, в
результате проверки работ выпускников Иркутской
области по обществознанию, Сергеем Шмидтом,
доцентом кафедры мировой истории и международных
отношений ИГУ.
Он же предостерегает от поспешных выводов относительно «низкого уровня знаний у нынешних выпускников»: «Не
надо думать, что ВСЕ школьники так пишут (и знают предмет
на таком вот уровне), что раньше такого не было. Люди видят
в этом знак апокалипсиса и всего такого… Сотый раз повторю
- раньше такого, якобы не было, потому что не было письменных экзаменов по истории и обществознанию. Благодаря ЕГЭ
мы хоть можем знать, что творится в головах действительно
огромного количества школьников. А так бы - не знали! Кроме того, в целом результаты ЕГЭ по истории и русскому языку в нашей области - самые высокие за все ЕГЭшные годы.
Так что не бойтесь апокалипсисов, товарищи!». Орфография,
пунктуация и стилистика работ сохранены полностью.

«В наше время все меньше людей счастливы в браке – это все
от бедности, наркомании и гомосексуализма»;
«Вся нравственность после ТАКОГО – коту под хвост…»;
«Брак – это способ общественного упорядочивания интимных отношений»;
«Мужчина в семье – кормилец, а женщина – мать и одиночка»
«Заключать браки заставляют либо родители, либо ребенок –
добровольно это никому не подходит»;
«Браки делятся на всепоглощающие и случайные»;
«Общество деградирует из-за нечестных браков по расчету и
браков со стариками и старухами»;
«При заключении брачного договора у супругов получаются
некоторые права – например,
право на измену»;
«Люди женятся, заводят детей,
накапливают капитал, чтобы
съездить в отпуск…».

«Гендер – это организация, выявляющая пол у человека»;
«Гендер – это влечение мужчин и женщин друг к другу. У гомосексуалистов нет гендера»;
«Гендер – это влиятельный ученый-социолог, видимо, немец»
«Голова на плечах, опыт за плечами, женщина под рукой – вот
образец мужчины»;
«Мужчина может избить общество или даже перебить его»;
«Женщины должны следить за собой и очагом. Мужчина должен следить за всеми»;
«Если ты альфа-самец, то можно и не умничать»;
«После того, как амазонок истребили, жизнь женщин превратилась в ад»;
«Неверно думать, что мягкотелость украшает женщину»;
«Для женщины потеря тела – это потеря смысла жизни»;
«Мужчина должен быть сильным, храбрым, гордым. А женщина – доброй, доступной и заботливой»;
«Женщины агрессивны только от безысходности. А мужчины
бывают агрессивны и в радости»;
«До встречи с женщиной мужчина – это просто щенок»;
«Эти хранительницы домашнего очага, порою, готовы топить
очаг деньгами, которые зарабатывает мужчина»;
«Женщину отличает от мужчины поиск счастья».
«Брак – это супружественный союз двух гендерных особей»;
«Брак и искусственный интеллект несовместимы»;

«Животные из-за выхлопных газов перестают интересоваться
размножением. Та же участь ждет и человека»;

Брак, брачные отношения

Экономика

«Как известно, бизнес сделал из обезьяны
человека»;
«Не надо одалживать деньги, чтобы не тратить свою энергетику и генетику на долги»;
«Даже в бизнесе люди смертны»;
«Трансфертные платежи осуществляются для обеспечения людей материальными
нуждами»;
«В Америке один ученый доказал, что существует такая болезнь – болезнь денег.
Мне кажется, ею болеет большая часть населения. Надо как-то решать вопрос с деньгами, а то все мы умрем».

Социология

«Общества делятся на: 1) алкоголики, 2) наркозависимые,
3) неформалы»;
«Три примера социальных
групп: школьники, студенты и
женщины за сорок»;
«Пример малой социальной
группы: в школе два педагога по
географии»;
«Идеалы девушек – это белый
конь и принц. Идеалы стариков
– это эликсир молодости»;
«Некоторые пытаются втиснуться в социальный лифт всей
семьей»;
«Пример отклоняющегося поведения: гражданин передвигается по улице прыжками, громко
смеясь и ни с кем не общаясь»;
«…В нашем новом поколении процветает пьянство и наркомания, которых полно в России. И в нашем поколении немногие не наступили на свои грабли и грабли своих родителей.
Но есть нации, которые живут правильно – например, японцы. Японцев я уважаю - особенно самураев…»;
«Если не спросить у людей, нужно им это или нет, люди могут
ответить суицидом. После введения ЕГЭ, о котором никого не
спрашивали, среди подростков увеличились алкоголизм, наркомания и самоубийства».

Гендер

«Выемка лесов и вырубка животных»;
«Гонка за вооружениями убила целые страны»;
«Убийство людей – это ведь тоже браконьерство, по сути»;
«Общество влияет на природу либо через осуществление
физиологических потребностей, либо через осуществление
экзистенциальных потребностей»;
«В буддизме есть запрет насилия над животными, включая
пускание их в еду»;
«…Так, например, в обществе сильно развился гомосексуализм. Он принял масштабы экологического бедствия»
«Как говорил Маленький Принц, проснулся – убери свое государство».

Экология

Право

«Нередко в прошлом, или еще недавно, истец и ответчик делили друг с другом семейное ложе»;
Ответ на вопрос о двух сторонах гражданского судопроизводства (правильный ответ: истец и ответчик): «Двумя основными
сторонами гражданского судопроизводства
являются государство и морской флот. Государство оплачивает затраты судопроизводства. Флот обязан подчиняться государству
и в случае войны предоставлять свою армию»;
«Гражданское судопроизводство – это производство морского
флота и суДмарин».

Философия

«Философ Гиогент отрекся от престола, жил в лесу, в бочке,
на выселках. Однажды, когда он брал продукты в городе, в
город как раз приехал Александр Македонский. (Дальше идет
пересказ известной истории о встрече «Гиогента» с Александром Македонским). Я согласен с Гиогентом: счастье – не в
материальных ценностях, а в том, что жив и здоров»;
«По жизни я почти во всем согласен с философом Гегелевым».
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«Уважаемые
работники «Газеты «Приилимья», прочитав
в вашей газете
статью
Ирины Шестаковой
«Что ищут дети
в прошлом», я
решил написать
рассказ о моем прошлом, о далеких 60-х,
о том, что было главным в нашей жизни. А это были – твой дом, твоя семья,
мама и папа, бабушка и дедушка…Меня
искренне порадовало, что подрастающее поколение интересует история нашего края, семьи, в которой они живут,
ее корни. Это значит, что мы – живы!
Чупров Александр Павлович,
п. Семигорск»
- Санька!! Вставай! День уже начался,
- голос мамы - Капитолины Петровны, разбудил Саньку. Он открыл глаза. Лучик июльского солнышка, пробиваясь сквозь щели в
досках, веселыми зайчиками скакал по сеновалу.
- Санька, вставай, соня! – вновь раздался
голос мамы. – Баушка Шура шаньги настряпала. Толик давно уже за речку ушел, кобылу ловить, вечером на покос поедем.
Толя – старший брат. Санька очень любил брата и всегда старался во всем подражать ему.
Потянувшись, Санька слез с сеновала. Во
дворе кипела жизнь. В завозне дед Степан
отбивал косы, готовясь к покосу. Баба Шура
на куте гремела чугунками.
Санька огляделся. Возле рябинового куста гордо расхаживал в окружении десяти
курочек петух Петя. Косо глянув на Саньку, он стал энергично разгребать землю и
подзывать курочек. Из конуры вылез серый
щенок Соболь, повиливая хвостиком, направился к курам. Петух, увидев Соболя, принял боевую стойку, распушил перья на шее,
опустил крылья и кинулся на щенка. Тот,
получив хороший удар шпорами, с визгом
кинулся обратно в конуру. Из-под завалинки
выскочила Лапка – мать щенка. Подмяв под
себя Петю, Лапка стала выдергивать перья
с его шеи. Петя заголосил на весь двор. Из
сеней выбежала Капитолина Петровна с коромыслом в руках. - Лапка! Цыц, окаянная!
На шум и крики из завозни вышел дед
Степан. – Лапа! Ату! Хватит теребить петуха, оставь перья на мушки! Услышав голос
хозяина, Лапка нехотя оставила петуха. Отряхнувшись, он гордо поднял голову, кукарекнул на весь двор и с видом победителя
направился к своим курочкам.
Все это повторялось почти каждое утро,
но кого-то сегодня в этом спектакле не хватало. Санька огляделся. Ах! Да! Нигде не
видно было Шарика.
- Шарик! – позвал он. Из подворотни нехотя вылез крупный рыжий кобель, и вяло
помахивая хвостом, настороженно посмотрел на Саньку, ожидая очередной пакости.
- Шарик! Ко мне! – Однако, пес не спешил выполнять команду. Он еще не забыл
вчерашней проделки, когда после очередной
экзекуции над петухом, в которой Шарик
участвовал вместе с Лапкой, и получив несколько ударов коромыслом по бочине от Капитолины Петровны, обиженный, направился было в подворотню, и попал в поле зрения
Саньки, только что слезшего с сеновала. Хотел было пройти мимо... Остановив кобеля,
Санька обхватил его за шею, накинул веревочную уздечку и взобравшись на Шарика, с
криком – Но! Пошел, Савраска! – ударил его
по боку прутиком. Пес взвыл не столько от
боли, сколько от обиды, что он – охотничья
собака Шарик, вдруг стал верховой кобылой
Машкой. Хотя, как ездовую собаку Шарика
уже не раз использовали зимой, запрягали
его в санки и тот катал младших сестер - Наташку и Таньку. Дед Степан тоже раза два использовал его, как ездовую собаку на охоте.
В этот раз Шарик почуял, что Санька
снова затеял что-то… и, еще раз вильнув
хвостом, скрылся в подворотне.
- Санька, ты опять Шарика мучаешь!? –
выйдя из завозни, спросил дед Степан.

ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЕМ

zhmedia@irmail.ru

Санькин двор

- Не, деда! Я просто поиграть с ним хотел.
- Сходил бы ты лучше к крестному,
узнал, когда они на покос поедут.
- Ладно, деда! Я сейчас, только поем.
Деда, а мы когда на покос поедем?
- Да вот, отец с работы вернется, Галина
с Генкой подойдут, тогда и соберемся – ответил дед.
-Шурча! Внучек! Иди шамать, шаньги
остынут – позвала Саньку баба Шура. Она в
избе копошилась на куте возле русской печи,
ловко подхватывая то один чугунок, то другой ухватом.
Санька уселся за стол, где на большом
блюде возвышалась груда ароматных шанежек. Властный голос бабушки, - Ты руки
мыл!? – заставил его вылезти из-за стола
и отправиться к рукомойнику. Сполоснув
лицо и руки, снова уселся за стол.
Бабушка, наполнив молоком большую
кружку и поставив миску со сметаной, погладила внука по голове и вздохнула. Из
шести внучат она больше всего любила

Саньку, уж больно сильно он походил на ее
первенца, которому было столько же лет, как
и Саньке, когда он умер от кори. Баба Шура
вспомнила, как растила старшую внучку Галину в тяжелое военное время. Сын Пашутка
и муж Степан были на фронте, невестка Капча работала в Усть-Куте на хлебозаводе.
Да, лихие были времена. Баба Шура,
смахнув слезу, улыбнулась внуку, - Шамай,
Шурча, шамай. Вырастешь, как отец начальником будешь!? – то ли спросила, то ли
просто пожелала баба Шура. Отец Саньки,
придя с фронта, какое-то время работал в
колхозе шофером, а когда стали строить железную дорогу, ушел на стройку. Сейчас работал дорожным мастером, на построенной
уже железной дороге.
Наевшись, Санька встал. Из-под стола
вылез кот Трофим, рыжий как мякоть тыквы, замурлыкал, крутясь возле ног, и вышел вслед за Санькой во двор. Там все было
по-старому. Петя со своими курочками разгребал землю под рябиновым кустом. Дед
Степан, закончив отбивать косы, взялся за
ремонт граблей. В центре двора под навесом
стояла кирпичная плита, на ней большой бак,
где Капитолина Петровна готовила еду для
поросят. В баке бурлило, из-под крышки вы-

рывался пар, по двору плыл запах подгоревшего.
- Петровна! – из завозни прокричал дед
Степан – у тебя каша пригорела!
- Да я, тятя, Мильку оставила следить, выбегая из сеней, оправдывалась Капитолина Петровна,
- Санька, ты Мильку не видал!?
- Не, мам! Я сам только что из дома вышел. Наверное, у Нельки лясы точит.
- Ну, задам я ей! – ворчала мама, сняв
крышку с бака, и деревянной лопаткой мешая кашу. Запах горелого еще больше распространился по двору.
Из конуры вылез щенок Соболь и, манимый запахом, направился к печке… Из подворотни показался Шарик, всем своим видом
показывая, что он тоже сегодня еще не ел.
Капитолина Петровна, наполнила миски.
Словно ниоткуда, с ловкостью кошки пермахнув через забор, появилась Лапка. Понюхав еду, собаки есть не стали, улеглись, и
стали ждать, когда остынет.
Пройдя по двору, Санька по лестнице
снова забрался на сеновал, там под
сеном у него хранилось грозное
оружие – рогатка, сделанная из березовой рогатины и куска резины
от велосипедной камеры. Вскоре
он с этой рогаткой уже проходил
через двор мимо собак, лежавших
возле мисок с еще не остывшей
кашей, ворча друг на друга, и не
обращая внимания на мальчугана.
Хотя Шарик, всегда предпочитал
спрятаться, едва увидев рогатку в
руках у Саньки. Но в этот раз чувство голода было сильнее.
Санька вошел в избу и вскоре
выйдя с большим ломтем шанежки, отломил
от него кусочек и кинул с криком – Шарик,
на! Проворнее оказалась Лапка и в прыжке
на лету поймала кусок шанежки перед самым
носом кобеля. Тот с ходу налетел на нее, но
отбирать уже было нечего. Обиженный Шарик отошел в сторону и улегся под навесом
у поленницы дров. А в углу навеса висело
осиное гнездо размером с футбольный мяч.
Санька засунул остаток шанежки в дрова и
скомандовал – Ищи, Шарик, ищи! Сам, отойдя от поленницы, прицелился из рогатки и
выстрелил в осиное гнездо…
Сбитое метким выстрелом, гнездо вместе
с его обитателями упало на голову Шарику,
который найдя в поленнице кусок шанежки,
только собрался насладиться ее вкусом. Осы
из разбитого гнезда набросились на бедного
Шарика. Взвыв от боли и выронив из пасти
шанежку, он кинулся в подворотню. Перехватить брошенный кусок попыталась Лапка, лязгая зубами и отбиваясь от ос. Получив
несколько укусов в нос, несмотря на боль,
она все же ухватила добычу и, перемахнув
через забор, скрылась в лопухах.
Предвидя, что и ему может достаться от
ос, Санька шмыгнул в сени. Осы разлетелись
по всему двору. Щенок спрятался в конуре.
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Шарик скулил в подворотне. Двор опустел.
Только петух Петя со своими курочками, не
обращая никакого внимания на гудение ос,
рылся под рябиновым кустом.
Из завозни вышел дед Степан и сразу же
был атакован. Получив укус в шею, дед выругался – Санька! Варнак! Ты зачем гнездо
разорил?
- Это не я деда. Оно само упало от ветра.
- Да какой ветер, ты сам как ураган! Сейчас матери скажу, будет тебе ветер, - в сердцах сказал дед.
Переждав, когда осы улетят со двора,
Санька вышел и направился в завозню просить у деда прощения, зная, что он и так уже
его простил. Распахнулись ворота, и верхом
на кобыле Машке во двор въехал Толя. Помимо него у Саньки были еще четыре сестры. Старшие Галина и Милька. Галина
была уже замужем и жила отдельно вместе
с мужем Геной и сыном Валерой в леспромхозовском бараке. Милька после окончания
десятилетки поступила учиться на библиотекаря в Иркутске. Толя пошел в восьмой
класс. В деревне была школа, но четырехлетка, поэтому Толя учился в школе-интернате
на железнодорожной станции в двенадцати
километрах от их деревни. Младшие сестры
Наташка и Танька в школу еще не ходили.
Уже три года, как в деревне открыли два
леспромхоза. Строились новые дома, появились электричество, правда, пока только в
леспромхозовских домах. Деревенские, как
и раньше, пользовались керосиновыми лампами. Но уже к зиме обещали подключить
к электросети и деревню. Строилась новая
школа-десятилетка, больница, клуб, появился новый магазин, столовая, почта. Раньше
в деревне всего было тридцать домов. Был
колхоз с причудливым названием «Ответ интервентам», сельпо, ДЭУ, а потом построили
железную дорогу.
Население стало быстро расти, появились трактора, машины. Дрова теперь заготавливали бензопилами, а не «двуручкой».
Но в основном деревня жила по старинке,
как было заведено веками. Держали скотину,
рыбачили, охотились, сеяли овощи и картошку. Мылись в бане по черному. Праздновали
все церковные праздники, пели старинные
застольные песни, а в холодные зимние вечера собирались в одной избе и стар и млад
и играли в лото.
Эпилог. И вот прошло время, и вырос
Санька и стал он дедушкой. Разъехались
Санькины дети кто куда и опустел Санькин
двор, как опустели многие дворы не только
Санькиной деревни, но и всей России, и нет
уже, как тогда, процветающих леспромхозов. Разорились в новое время. Нет больницы, нет клуба, нет детских садов.
Исчезают дворы, да что там дворы, многие деревни исчезли и продолжают исчезать.
Остаются стоять брошенные, с заколоченными окнами избы и погосты с покошенными
памятниками и крестами и заросшие бурьяном поля и огороды.

6

06.00 Телеканал
«Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Женский доктор»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать»
с Михаилом Ширвиндтом
18.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
19.00 Вечерние новости
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят»
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Дом образцового содержания»
23.30 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым
00.30 Ночные новости
00.50 Д/с Владимир Познер, Иван
Ургант в проекте «Их Италия»
01.45 «Мини-юбка.
Короткая история»
02.40 Х/ф «Голубой Макс»

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время.
Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья.
Таёжная любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Сердце не камень»
00.20 Д/ф «Последний фараон»
01.30 Вести +
01.50 «Профилактика». Ночное шоу

07.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще
дальше
10.00 Х-Версии.
Другие новости
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Х/ф «Дитя тьмы»
14.15 Удиви меня!
16.15 Т/с «Говорящая
с призраками»
17.05 Д/с «Мистические
истории
с Виктором Вержбицким»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Искатель»
22.00 Д/с «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
23.00 Д/ф «Загадки истории.
Город Армагеддон»
00.00 Х/ф «Пауки»
01.45 Х/ф «Прозрение»
04.00 Д/ф «Городские легенды.
«Летучий Голландец»
Ладожского озера»
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 Т/с «Зик
и Лютер»
08.00 Т/с «Папины
дочки»
08.30 М/с «Весёлая
Олимпиада
Скуби»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
11.10 Х/ф «All inсlusive,
или Всё включено»
13.00 «Королева
шоппинга»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 «6 кадров»
15.00 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Лемони Сникет.
33 несчастья»
18.00 «Королева
шоппинга»
18.30 Т/с «Карамель»
19.30 «6 кадров»
20.00 «Нереальная история»
20.30 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Немного не в себе»
23.00 Х/ф «Вселяющие страх»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Валера TV»
02.30 «6 кадров»
02.45 Х/ф «Частная школа»
04.30 Х/ф «Голубая волна»
06.20 М/с «Джуманджи»
06.45 Музыка на СТС
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07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Агент особого назначения»
11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Судебный детектив»
15.30 Т/с «Опергруппа-2»
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка»
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва.
Три вокзала-3»
22.25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь.
Продолжение»
02.30 Центр помощи
«Анастасия»
03.20 «В зоне особого риска»
03.50 Теннис. Уимблдонский
турнир. Финал. Мужчины
06.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Выстрел
в спину»
11.20 Петровка, 38
11.35 «Врачи»
12.30 События
12.45 «Постскриптум»
с Алексеем
Пушковым
13.35 Д/с «Доказательства
вины»
14.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Лица России. Хакасы»
16.25 Т/с «Мужская работа»
17.25 Клуб юмора
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Наши любимые животные
19.45 Т/с «Любовь
на острие ножа»
20.50 События
21.15 «Место для дискуссий»
22.05 Т/с «Зверобой-3»
00.50 События
01.25 «Футбольный центр»
01.55 Выходные на колесах
02.30 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи»
04.20 Т/с «Чисто английское
убийство»
06.10 Д/с «Доказательства вины»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Всё лучшее
в тебе»
09.00 Стерео_утро
10.10 «100 лучших
песен '00-х»
11.00 Тайн.net
12.00 Проверка слухов
12.30 Звёзды
на ладони
13.00 News блок Weekly
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
Ток-шоу
15.30 Тайн.net
16.30 Т/с «Сплетница»
17.20 Т/с «На службе
у дьявола»
18.10 Всем ни с места,
я - невеста!
19.00 Проект «Подиум»
20.00 Х/ф «Длинный
уикенд»
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Т/с «Сплетница»
01.20 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле»
01.50 Т/с «Друзья»
02.15 Т/с «Всё лучшее в тебе»
03.00 Всем ни с места,
я - невеста!
03.50 Нереальные игры
04.20 Икона видеоигр
04.50 Musiс

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Идиот»
14.00 «Секреты старых мастеров». Абрамцево
14.15 Д/ф «Сергей Лемешев и Иван
Козловский. Эхо великих голосов»
14.55 Д/с «История произведений
искусства»
15.20 Телеспектакль «Когда-то в
Калифорнии»
16.40 Новости культуры
16.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»
17.45 Д/с «Маленькие капитаны»
18.10 Великие композиторы Германии
19.00 Опера на все времена
19.35 Д/с «Буря над Европой.
Кочующие племена»
20.30 Новости культуры
20.45 Укрощение таланта
21.10 Т/с «Идиот»
22.05 Д/с «Выдающиеся женщины
ХХ столетия. Одри Хепберн»
22.55 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23.25 Д/ф «Солнце»
00.15 Новости культуры
00.35 Д/с «Вселенная Вячеслава
Иванова»
01.05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
01.45 Мастер-класс. Дмитрий Назаров
02.25 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание
последнего чуда»

06.00 Детективные истории
06.30 М/с «Тасманский
дьявол»
07.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
07.30 Званый ужин
08.30 Чистая работа
09.30 «Час суда» с П. Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Крокодил Данди
в Лос-Анджелесе»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Бывшие»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Пришельцы
государственной важности»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24»
Итоговый выпуск
00.00 Х/ф «Кудряшка Сью»
02.00 Т/с «Матрешки-2»
04.00 Т/с «Знахарь:
Охота без правил»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Ва-банк»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 Т/с «Агент национальной
безопасности-2»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Розыгрыш»
03.30 «Чо происходит?»
04.00 Улетное видео по-русски
04.30 «Дорожные войны»
05.00 Голые и смешные
06.00 «Чо происходит?»
06.30 Т/с «Морская полиция-6»
07.25 Х/ф «Зараженный»
09.25 Самое смешное видео
09.55 «С.У.П.»
10.35 «Операция «Должник»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Олимпийские
игры животных»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Участок»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Участок»
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Момент
истины
00.25 Т/с «Генеральская
внучка»
04.00 Х/ф «Всадник
по имени
Смерть»
06.10 Д/с «Жизнь
в Средневековье»
06.45 Д/с «Австралия:
спасатели
животных»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми
у себя дома»
08.30 Т/с «Моя
прекрасная
няня»
09.00 Т/с «Секретные
поручения»
10.00 «По делам
несовершеннолетних»
11.00 Дело
Астахова
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Т/с «Расписание
судеб»
15.50 Вкусы мира
16.00 Д/с «На чужом
несчастье»
17.00 Д/ф «Мачо
не плачут»
17.30 «Женщины
не прощают...»
18.00 «Откровенный разговор» с
Еленой Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Великолепный век»
22.30 Дети отцов
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Гараж»
02.25 Х/ф «Легенда о Тампуке»
04.25 Семейный размер
06.25 Д/с «Звёздные истории»
07.00 Весёлые мужчины

08.00 М/с «Планета
Шина»
08.25 М/с «Рога
и копыта:
Возвращение»
08.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
09.30 Т/с «Следы
во времени»
10.30 Д/ф «Любовь
с иностранцем»
11.45 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила»
12.10 М/с «Эй, Арнольд!»
13.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
14.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.15 Х/ф «Знамение»
19.30 Т/с «Универ.
Новая общага»
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Зайцев + 1»
21.30 Т/с «Счастливы
вместе»
22.00 Х/ф «Смертельное
оружие»
00.10 «Дом-2. Город любви»
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 Т/с «Любовь на районе»
02.10 Х/ф «Суини Тодд,
демон-парикмахер
с Флит-Стрит»
04.30 Т/с «Иствик»
05.20 Т/с «Иствик»
06.15 «Комедианты»
06.25 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт

06.10 Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы
06.45 «Индустрия кино»
07.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
07.45 «Наука 2.0. Большой скачок»
08.55 Баскетбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Мужчины. Прямая трансляция
из Венесуэлы
10.45 «Индустрия кино»
11.15 «Моя планета»
11.40 «В мире животных»
12.15 Вести-спорт
12.25 «Все включено»
13.20 «Технологии спорта»
13.55 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.25 Х/ф «Снайпер-4»
16.10 «Вопрос времени». Музыка
компьютерного века
16.45 Вести.ru
17.00 Местное время. Вести-спорт
17.30 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
17.40 Х/ф «Американский самурай»
19.25 Профессиональный бокс. Вл.
Кличко (Украина) - Т. Томпсон
(США). Трансляция из Швейцарии
22.35 Вести-спорт
22.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная Лига. «Спартак»
(Нч) - «Уфа». Прямая трансляция
00.55 Футбол. Международный турнир. ЦСКА (Россия) - «Бурсаспор» (Турция). Прямая трансляция из Австрии
02.55 Неделя спорта
03.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
04.00 «Формула еды»
05.05 Х/ф «Погоня»
06.45 «Наука 2.0. Большой скачок»

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Рассказы зелёного леса»
09.00 М/с «Зигби знает всё»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Приключения маленьких
друзей»
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Приключения Незнайки
и его друзей»
10.30 М/ф «Как Маша поссорилась с
подушкой»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследования котёнка Хакли»
12.20 М/ф «Капитошка»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «Новые приключения
медвежонка Паддингтона»
14.35 «Жизнь замечательных зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 М/с «Пчёлка Майя»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Умные вещи»
17.50 М/ф «Каникулы Бонифация»
18.10 М/с «Путешествие Адибу: как
устроен человек?»
18.15 М/с «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»

11.00 Д/ф «Брестская крепость.
Самый длинный день»
12.05 Х/ф «Девичья весна»
14.00, 18.00 Новости
14.30 Х/ф «Надежда»
15.25 Х/ф «Все должны умереть»
18.15 Д/ф «Дело особой важности.
Рыбная мафия»
19.15 Т/с «Неотложка»
21.00, 23.00 Новости
21.15 Т/с «Морской патруль»
22.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»
23.30 Д/с «Неизвестная война»
00.30 Д/с «Битва империй»
01.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
02.05 Т/с «Экстренный вызов»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Красный цвет папоротника»
04.45 Х/ф «Море студеное»
06.45 Х/ф «Не стреляйте
в белых лебедей»
09.25 Х/ф «...И тогда я сказал - нет...»

06.25 Х/ф «Заложники»
08.00 Х/ф «Моя
первая свадьба»
09.30 Х/ф «Вор»
11.25 Х/ф «Последнее
дело Ламарки»
13.20 Х/ф «Шесть жен
Генри Лефэя»
14.55 Х/ф «Игры
дьявола»
16.55 Х/ф «Бандиты»
19.00 Х/ф «Суперкросс»
20.30 Х/ф «Фей Грим»
22.35 Х/ф «Книга
джунглей»
00.25 Х/ф «Шанхайские
рыцари»
02.30 Х/ф «Призраки Гойи»
04.20 Х/ф «Всех за решетку»

09.00 Т/с «Адъютанты любви»
09.55 Х/ф «Собачье сердце»
12.05 Х/ф «Любовь земная»
13.40 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён»
14.50 Х/ф «Объяснение в любви»
17.00 Т/с «Охотники за бриллиантами»
18.00 Т/с «Как закалялась сталь»
19.10 Х/ф «Центровой из поднебесья»
20.40 Х/ф «Поцелуй»
21.45 Х/ф «На игре»
23.20 Х/ф «Гараж»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Охотники за бриллиантами»
03.00 Х/ф «Незначительные подробности случайного эпизода»
03.30 Х/ф «Кровные узы»
06.35 Х/ф «Полуночная бабочка»
07.05 Х/ф «Иду искать»
08.35 Х/ф «Стихотворение»
08.55 Окно в кино

Овен. Эта неделя будет для вас удачной
с
эмоциональной
точки зрения. В первую
очередь благополучно
в
происходят
все коллективп
ные
мероприятия, встречи,
н
вечеринки,
общение в больв
ших
ш компаниях. Появляется
возможность
не только хов
рошо
провести время в кругу
р
друзей,
но и наладить нужд
ные
н контакты, а так же познакомится
с интересными вами
к
людьми.
Ближе ко второй
л
половине
месяца проявляетп
ся
с романтический настрой в
совокупности
с вашей активс
ностью
и инициативностью,
н
что
ч позволит вам сделать решительные шаги на поприще
вашей личной жизни.

ГОРОСКОП
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Телец. На этой недели вам удастся разрешить ряд своих
финансовых проблем, во
многом за счет кредитов и
займов (можно рассчитывать на поддержку от близких людей), что облегчит
вашу ситуацию, но лишь
на время. Если вы с полной
серьезностью не займетесь
своими делами, перепланировкой расходов и поиском новых источников доходов, то ситуация может
вскоре повториться. Из-за
материальных трудностей
настроение к концу недели
может совсем ухудшится,
но это не повод бросать начатые дела или как-то иначе расслабляться.

Близнецы.
Непростой выбор между
надо и хочу (а еще и в
совокупности с могу
и можно) вполне в силах
ввергнуть вас в состояние
эмоциональной подавленности. Но решение здесь
весьма простое. Вам нужно
несколько отодвинуть в сторону свои эмоциональные
пристрастия и посмотреть на
ситуацию более взрослым
и серьезным взглядом. В
этом случае вы легко сможете увидеть альтернативные
пути для реализации ваших
желаний, что позволит в конечном итоге получить если
не все, то многое. А от того,
что не получится, спокойно
и без сожаления отказаться.

Рак. В вашей жизни не все стабильно и гладко, и возможно какие-то
желания не реализуются
или что-то идет не по плану.
Но может быть проблема не
в вас и окружающих людях,
а в том, что план слишком
уж идеален? Разочарование в других и иные неприятности могут привести вас
к замкнутому состоянию,
отрешенности и погруженности в себя. Если вы способны на самостоятельный
самоанализ – то вам это
пойдет только на пользу. В
противном случае не стоит
отказываться от общения с
теми людьми, которые могут помочь вам советом.

Лев. Время активных
начинаний,
новых
идей и их реализации. С самого начала
недели вы почувствуете прилив сил и энтузиазма, что позволит вам в скором времени
начать реализовывать свои
задумки. Что бы все прошло
успешно вам необходимо построить четкий план, иначе
энергия, идущая от вас, может
разойтись по сторонам, не
принеся должного результата. Небольшое сдерживание
своих порывов в конечном
итоге позволит вам добиться
гораздо большего, нежели
необдуманный рывок вперед.
В скором времени вы увидите, как быстро и легко можно
приблизиться к своей цели.

Дева.
Некоторые
ваши поступки могут оказаться совершенно необдуманными, что в результате
приведет к неблагоприятным
последствиям. В первую очередь это касается даже не конкретных действий, а высказанных вами предположений,
мыслей и воззрений, которые
могут задеть чувства и интересы других людей. Что бы избежать негативных последствий,
которые могут выразиться в
форме конфликта и ссоры,
вам стоит быть несколько
более сдержанным и осмотрительным, а в поступках
руководствоваться правилом
золотой середины, аккуратно
относясь к интересам других.
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06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время.
Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья.
Таёжная любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона»
20.40 Местное время.
Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Сердце не камень»
00.20 «Парни из нашего «Городка»
01.25 Вести +
01.45 «Профилактика». Ночное шоу

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Агент особого назначения»
11.00 Сегодня
11.20 «Профессия - репортер»
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Судебный детектив»
15.30 Т/с «Опергруппа-2»
16.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка»
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва.
Три вокзала-3»
22.25 Т/с «ЧС Чрезвычайная
ситуация»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь.
Продолжение»
02.35 Квартирный вопрос
03.35 Живут же люди!
04.10 Т/с «Детектив Раш»
06.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «ТрынТрава»
11.20 Петровка, 38
11.35 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Клиника»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая
Москва
16.10 «Лица России.
Черкесы»
16.25 Т/с «Мужская
работа»
17.25 Клуб
юмора
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Барышня
и кулинар
19.50 Т/с «Любовь
на острие ножа»
20.50 События
21.15 Д/ф «Стакан
для звезды»
22.05 Т/с «Зверобой-3»
00.50 События
01.25 «Мозговой
штурм»
01.55 Х/ф «Отпуск
за свой счет»
04.35 Тайны нашего кино
05.05 Х/ф «Игрушка»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Всё лучшее
в тебе»
09.00 Стерео_утро
10.00 Big Love Чарт
11.00 Тайн.net
12.00 Проверка слухов
12.30 Звёзды
на ладони
13.00 News блок
13.30 «Каникулы
в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Длинный
уикенд»
16.30 Т/с «Сплетница»
17.20 Т/с «На службе
у дьявола»
18.10 Всем ни с места,
я - невеста!
19.00 Проект «Подиум»
20.00 Х/ф «Prada
и чувства»
22.00 «Каникулы
в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Т/с «Сплетница»
01.20 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле»
01.50 Т/с «Друзья»
02.15 Т/с «Всё лучшее в тебе»
03.00 Всем ни с места,
я - невеста!
03.50 Шпильки Чарт
04.50 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Идиот»
13.15 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
14.00 Д/ф «Солнце»
14.50 Наше наследие. «Новая Голландия. Навстречу прошлому»
15.20 Телеспектакль «С роботами
не шутят»
16.40 Новости культуры
16.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»
17.45 Д/с «Маленькие капитаны»
18.10 Великие композиторы Германии
19.00 Опера на все времена
19.35 Д/с «Буря над Европой.
Кочующие племена»
20.30 Новости культуры
20.45 Укрощение таланта
21.10 Т/с «Идиот»
22.05 Д/с «Выдающиеся женщины
ХХ столетия. Агата Кристи»
22.55 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23.20 Д/ф «Гигантская черная дыра»
00.15 Новости культуры
00.35 Д/с «Вселенная Вячеслава
Иванова»
01.05 Х/ф «Я хочу только, чтобы вы меня любили»
02.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»
02.55 Д/с «Буря над Европой.
Кочующие племена»
03.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

07.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще
дальше
10.00 Т/с «Доктор Тырса»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители. Павел I. Пророчества безумного императора»
13.00 Д/ф «Городские легенды.
«Летучий Голландец»
Ладожского озера»
13.30 Д/ф «Загадки истории.
Город Армагеддон»
14.25 Т/с «Кости»
15.20 Т/с «Искатель»
16.15 Т/с «Говорящая с призраками»
17.05 Д/с «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Т/с «Искатель»
21.00 Т/с «Искатель»
22.00 Д/с «Мистические истории»
23.00 Д/ф «Загадки истории. Город Греха»
00.00 Х/ф «Уязвимая плоть»
01.45 Х/ф «Пауки»
03.30 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 Детективные
истории
06.30 М/с «Тасманский
дьявол»
07.00 М/с «Шоу Луни
Тюнз»
07.30 Званый ужин
08.30 «Час суда» с П. Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Рейнджеры»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Бывшие»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Жадность»
22.00 «Живая тема»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24».
Итоговый выпуск
00.00 Х/ф «Пипец»
02.15 Х/ф «Имитатор»
04.30 Т/с «Знахарь:
Охота без правил»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Ва-банк-2»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 Т/с «Агент национальной
безопасности-2»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Розыгрыш»
03.30 «Чо происходит?»
04.00 Улетное видео по-русски
04.30 «Дорожные войны»
05.00 Голые и смешные
06.00 «Чо происходит?»
06.30 Т/с «Морская полиция-6»
07.25 Х/ф «Гладиатор по найму»
09.05 Самое смешное видео
09.35 «С.У.П.»
10.25 «Операция «Должник»

07.00 Т/с «Зик
и Лютер»
08.00 Т/с «Папины
дочки»
08.30 М/с «Весёлая Олимпиада
Скуби»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Воронины»
11.00 Т/с «Детка»
12.00 Т/с «Немного
не в себе»
13.00 «Королева шоппинга»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 «6 кадров»
15.00 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Вселяющие
страх»
18.00 «Королева шоппинга»
18.30 Т/с «Карамель»
19.30 «6 кадров»
20.00 «Нереальная история»
20.30 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Немного не в себе»
23.00 Х/ф «Байки из склепа.
Рыцарь-дьявол»
00.45 «6 кадров»
01.30 «Валера TV»
02.00 Х/ф «Мидуэй»
04.35 М/ф «Дикая семейка
Торнберри»
06.00 М/с «Джуманджи»
06.45 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Будда,
пчелы и королева
гигантских
шершней»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Участок»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Участок»
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Пять
минут страха»
01.15 Х/ф «Тихие сосны»
02.55 Т/с «Сердцу
не прикажешь»
04.45 Х/ф «Маргарет Тэтчер.
Долгий путь к Финчли»
06.30 Д/с «Календарь природы.
Лето»
06.45 Д/с «Австралия:
спасатели животных»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми
у себя дома»
08.30 Т/с «Моя
прекрасная няня»
09.00 Т/с «Секретные
поручения»
10.00 «По делам
несовершеннолетних»
11.00 Дело Астахова
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Т/с «Расписание судеб»
15.50 Вкусы мира
16.00 Д/с «На чужом
несчастье»
17.00 Д/ф «Мачо не плачут»
17.30 «Женщины
не прощают...»
18.00 «Откровенный разговор»
с Еленой
Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Великолепный век»
22.05 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Доктор
Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Прощальные
гастроли»
01.50 Х/ф «Легенда
о Тампуке»
03.50 Семейный размер
06.50 Улицы мира
07.00 Весёлые мужчины

08.00 М/с «Планета
Шина»
08.25 М/с «Рога
и копыта:
Возвращение»
08.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
09.30 Т/с «Следы
во времени»
10.30 Д/ф «В чужой власти»
11.45 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила»
12.10 М/с «Эй, Арнольд!»
13.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
14.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь
на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.20 Х/ф «Смертельное
оружие»
19.30 Т/с «Счастливы
вместе»
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Зайцев + 1»
21.30 Т/с «Счастливы
вместе»
22.00 Х/ф «Смертельное
оружие-2»
00.15 «Дом-2. Город любви»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 Т/с «Любовь
на районе»
02.15 Т/с «Сумеречная зона»
03.05 «Дом-2. Город любви»
04.05 Х/ф «Беги, толстяк,
беги»
06.05 Т/с «Иствик»
07.00 Необъяснимо, но факт

07.15 Вести-спорт
07.30 Вести.ru
07.45 «Моя
планета»
09.05 Неделя спорта
10.00 «Все включено»
10.55 «Моя планета»
11.30 «Моя рыбалка»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Технологии спорта»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Погоня»
15.55 «Наука 2.0.
Большой скачок»
16.30 Вести.ru
16.45 Вести-спорт
17.05 Автоспорт.
Ралли-рейд
«Шелковый путь»
17.15 «Сборная 2012»
с Дмитрием
Губерниевым
17.50 Неделя спорта
18.45 Х/ф «Сахара»
21.10 «Сборная 2012» с Дмитрием
Губерниевым
21.40 Вести-спорт
22.00 Профессиональный бокс. В.
Кличко (Украина) - Д. Чисора
(Великобритания)
00.15 «Плохие парни»
01.15 Х/ф «Рэмбо-4»
02.55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров. Прямая
трансляция из Испании
04.30 Вести-спорт
04.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
05.00 Top Gear. Специальный выпуск
06.30 «Мой удивительный мозг»

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает всё»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Приключения маленьких
друзей»
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Незнайка в Солнечном
городе»
10.30 М/ф «Маша и волшебное варенье»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследования котёнка Хакли»
12.20 М/ф «Возвращайся, Капитошка!»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «Новые приключения
медвежонка Паддингтона»
14.35 «Жизнь замечательных зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 М/с «Пчёлка Майя»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Умные вещи»
17.50 М/ф «Молодильные яблоки»
18.10 М/с «Путешествие Адибу: как
устроен человек?»
18.15 М/с «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
18.25 «Звёздная команда»

11.00 Д/ф «Дело особой важности. Рыбная мафия»
12.10 Т/с «Неотложка»
14.00, 18.00 Новости
14.20 Х/ф «Старший сын»
17.00 Д/с «Неизвестная война»
18.15 Д/ф «Дело особой важности.
Кубанский гамбит»
19.15 Т/с «Неотложка»
21.00, 23.00 Новости
21.15 Т/с «Морской патруль»
22.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»
23.30 Д/с «Неизвестная война»
00.35 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы»
01.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
02.05 Т/с «Экстренный вызов»
03.30 Т/с «Красный цвет папоротника»
04.45 Х/ф «Два капитана»
06.40 Х/ф «Девичья весна»
08.35 Х/ф «Потрясающий Берендеев»
09.55 Х/ф «Надежда»

06.10 Х/ф «Вор»
08.00 Х/ф «Суперкросс»
09.15 Х/ф «Фей Грим»
11.15 Х/ф «Книга
джунглей»
13.00 Х/ф «Шанхайские
рыцари»
14.55 Х/ф «Призраки Гойи»
16.50 Х/ф «Всех за решетку»
18.45 Х/ф «Последнее
дело Ламарки»
20.45 Х/ф «Шесть жен
Генри Лефэя»
22.20 Х/ф «Игры дьявола»
00.20 Х/ф «Бандиты»
02.30 Х/ф «Игра их жизни»
04.20 Х/ф «Удивительные
приключения
индианки в Америке»

09.00 Т/с «Адъютанты любви»
09.55 Т/с «Охотники за бриллиантами»
10.50 Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей-3»
11.50 Х/ф «Двое»
12.10 Х/ф «Кровные узы»
15.15 Х/ф «Спортивная честь»
17.00 Т/с «Охотники за бриллиантами»
18.00 Т/с «Как закалялась сталь»
19.10 Х/ф «Зелёные поля»
19.45 Х/ф «Водитель для Веры»
21.40 Х/ф «На игре-2. Новый уровень»
23.10 Х/ф «Много шума из ничего»
00.30 Х/ф «Незначительные подробности случайного эпизода»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Охотники за бриллиантами»
03.00 Х/ф «Стихотворение»
03.20 Х/ф «Одинокая женщина с ребёнком»
05.15 Х/ф «Страховой агент»
06.20 Х/ф «Дождь в чужом городе»

Весы. Вы чувствуете поддержку со
стороны
других
людей,
можете
ввести их за собой, рассчитыввать на них и потому активно
продвигаетесь вперед. Но
п
ээта уверенность не должна
быть абсолютной, так как не
б
ввсе настроены к вам благоссклонно или по крайне мере
ччестно. Рассчитывая на других,
г не забывайте и об осторожности,
так как излишняя
р
самоуверенность
и беспечс
ность
могут привести вас к
н
неблагоприятному результан
ту,
т в одночасье разрушив то,
что
ч вы все это время строили.
Будьте
предусмотрительны и
Б
внимательны, не забывайте
и о собственной хитрости.

ГОРОСКОП

09.0715.07

06.00 Телеканал
«Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Сердце Марии»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать»
с Михаилом Ширвиндтом
18.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
19.00 Вечерние новости
с субтитрами
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят»
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Дом образцового содержания»
23.30 «Опасный рейс»
00.30 Ночные новости
00.50 Д/с Владимир Познер, Иван
Ургант в проекте «Их Италия»
01.45 Х/ф «Мужской стриптиз»
03.30 Х/ф «Шелк»

Скорпион. Сейчас вы
находитесь в весьма
комфортном состоянии, вас все устраивает, и во многом вы можете
быть довольны собой. Именно поэтому к каким-либо
переменам вы относитесь с
опаской и недоверием. Действительно в начале недели
вам стоит повременить с
решительными действиями,
что бы все обдумать, взвесить и оценить последствия.
Но нельзя откладывать на
потом все время и избегать
изменений в своей жизни,
даже если в целом вас и так
все устраивает. Переосмыслив все, откиньте навеянные
страхи, и смело продвигайтесь вперед.

Стрелец. За свое счастье иногда приходится и побороться.
Если вы четко уверенны в своей позиции и
понимаете, чего хотите, то
почему бы не ввязаться в отстаивание своих желаний.
Подобные стычки и разногласия возможны в начале
недели, что несколько отвлечет вас от других дел и
замедлит процесс реализации планов. Но в конечном
итоге победа будет за вами,
и вы легко наверстаете упущенное время. Соответствующую награду за свою позицию вы получите ближе
к концу недели в виде эмоционального поощрения и
удовлетворения.

Козерог. Удача на
этой недели улыбнется вам, но одной
ее улыбки недостаточно, необходимо и что-то
сделать самому – в этом и заключается вся загвоздка. Перед вами может возникнуть
несколько интересных и удачных предложений, проектов,
планов, а выбрать, за что
взяться сейчас и что для вас
важнее – очень не простая задача. Именно из-за этой нерешительности вы в конечном
итоге можете так и не предпринять никаких действий,
оставшись при своем. Но с
другой стороны, быть может
синица в руках действительно
лучше. В конечном счете, вы
ничего не теряете.

Водолей. Нельзя сказать, что на этой недели вы сделаете
что-то конкретное и
полезное, но вот энтузиазма
у вас будет предостаточно.
Так же в это время вас посетит немало новых идей и
задумок, поэтому для людей
творческой направленности
данная неделя может быть
весьма полезной, позволив
им, если не реализовать
себя, то по крайне мере придумать, как это можно сделать. В некоторых случаях
порывы этой недели могут
выразиться в новых романтических увлечениях. Правда
не стоит пока строить далеко
идущие планы, дождитесь
пока пройдут первые волны.

Рыбы. На этой недели у вас наблюдается определенный
дисбаланс, прежде
всего в понимании того, что
нужно делать в первую очередь, а что в последующую.
Прежде всего, это скажется
на делах в работе, а так же
на материальной сфере,
то есть в тех направлениях, где необходим четкий
контроль и планирование.
Неорганизованность
и
хаос, который может посетить вас в эти дни, скорее
всего не затронет личную
жизнь (если вы, конечно,
сами этого не захотите). Это
единственное
направление, где вы сможете найти
хоть какое-то успокоение.
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06.00 Телеканал
«Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Сердце Марии»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать»
с Михаилом Ширвиндтом
18.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
19.00 Вечерние новости
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят»
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Дом образцового содержания»
23.30 Д/ф «Среда обитания»
00.30 Ночные новости
00.50 Д/с Владимир Познер, Иван
Ургант в проекте «Их Италия»
01.45 Х/ф «Летние часы»
03.45 Х/ф «Сукияки
Вестерн Джанго»

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время.
Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья.
Таёжная любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Срочно в номер»
20.40 Местное время.
Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Сердце не камень»
00.20 Д/ф «Еда»
01.20 Вести +
01.40 «Профилактика»
Ночное шоу

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Агент
особого
назначения»
11.00 Сегодня
11.20 «Профессия - репортер»
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Судебный детектив»
15.30 Т/с «Опергруппа-2»
16.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка»
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва.
Три вокзала-3»
22.25 Т/с «Профиль
убийцы»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь.
Продолжение»
02.35 Дачный ответ
03.40 Живут же люди!
04.10 Т/с «Детектив Раш»
06.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «От зари
до зари»
11.20 Петровка, 38
11.40 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Комната
с видом на огни»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая
Москва
16.10 «Лица России.
Чеченцы»
16.25 Т/с «Мужская
работа»
17.25 Клуб юмора
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Приглашает
Борис Ноткин
19.50 Т/с «Любовь
на острие ножа»
20.50 События
21.15 Д/с «Доказательства
вины»
22.05 Т/с «Зверобой-3»
00.50 События
01.25 Х/ф «Грозовой
перевал»
04.10 Т/с «Тайны
природы»
06.10 Д/ф «Моссад:
лицензия на убийство»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Всё лучшее
в тебе»
09.00 Стерео_утро
10.00 Русская десятка
11.00 Тайн.net
12.00 Проверка слухов
12.30 Звёзды на ладони
13.00 News блок
13.30 «Каникулы
в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Prada
и чувства»
16.30 Т/с «Сплетница»
17.20 Т/с «На службе
у дьявола»
18.10 Всем ни с места,
я - невеста!
19.00 Проект «Подиум»
20.00 Х/ф «Любовь и другие
катастрофы»
21.40 Свидание
на выживание
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Т/с «Сплетница»
01.20 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле»
01.50 Т/с «Друзья»
02.15 Т/с «Всё лучшее в тебе»
03.00 Всем ни с места,
я - невеста!
03.50 Big Love Чарт
04.50 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Идиот»
13.15 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
14.00 Д/ф «Гигантская черная дыра»
14.50 Наше наследие. «Искусство
врачевать и собирать искусство»
15.20 Телеспектакль «Мартин Иден»
16.20 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание
последнего чуда»
16.40 Новости культуры
16.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»
17.45 Д/с «Маленькие капитаны»
18.10 Великие композиторы Германии
19.00 Опера на все времена
19.35 Д/с «Буря над Европой.
Кочующие племена»
20.30 Новости культуры
20.45 Укрощение таланта
21.10 Т/с «Идиот»
22.05 Д/с «Выдающиеся женщины
ХХ столетия. Жозефина Бейкер»
22.55 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23.20 Д/ф «Как устроена Земля»
00.15 Новости культуры
00.35 Д/с «Вселенная Вячеслава
Иванова»
01.05 Х/ф «Больвизер»
02.55 Д/с «Буря над Европой.
Кочующие племена»
03.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

07.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще
дальше
10.00 Т/с «Доктор Тырса»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители. Дьявольские игры Ивана Грозного»
13.00 Д/ф «Городские легенды. ГусьХрустальный. Хрупкая мечта»
13.30 Д/ф «Загадки истории.
Город Греха»
14.25 Т/с «Искатель»
16.15 Т/с «Говорящая
с призраками»
17.05 Д/с «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Т/с «Искатель»
22.00 Д/с «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
23.00 Д/ф «Загадки истории.
Город на крови»
00.00 Х/ф «Боевые ангелы»
02.10 Х/ф «Уязвимая плоть»
03.45 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 Т/с «Знахарь:
Охота без правил»
06.30 М/с «Тасманский
дьявол»
07.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
07.30 Званый ужин
08.30 «Жадность»
09.30 «Живая тема»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Пипец»
13.15 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Бывшие»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Специальный проект»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24».
Итоговый выпуск
00.00 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
домашних животных»
01.40 Х/ф «Красная планета»
03.40 Т/с «Знахарь:
Охота без правил»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Америкэн бой»
17.00 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 Т/с «Агент национальной
безопасности-2»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Розыгрыш»
03.30 «Чо происходит?»
04.00 Улетное видео по-русски
04.30 «Дорожные войны»
05.00 Голые и смешные
06.00 «Чо происходит?»
06.30 Т/с «Морская полиция-6»
07.25 Х/ф «Наизнанку»
09.25 Самое смешное видео
09.50 «С.У.П.»
10.35 «Операция «Должник»

07.00 Т/с «Зик
и Лютер»
08.00 Т/с «Папины
дочки»
08.30 М/с «Весёлая Олимпиада
Скуби»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Воронины»
11.00 Т/с «Детка»
12.00 Т/с «Немного
не в себе»
13.00 «Королева шоппинга»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 «6 кадров»
15.00 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Байки из склепа.
Рыцарь-дьявол»
17.45 «6 кадров»
18.00 «Королева шоппинга»
18.30 Т/с «Карамель»
19.30 «6 кадров»
20.00 «Нереальная история»
20.30 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Немного не в себе»
23.00 Х/ф «Убойные
каникулы»
00.40 «6 кадров»
01.30 «Валера TV»
02.00 Х/ф «А вот и Полли!»
03.40 Х/ф «Скажи Лео»
05.10 М/с «Джуманджи»
06.45 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Обитатели
пробкового
леса»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Участок»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Участок»
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Задача
с тремя
неизвестными»
02.05 Х/ф «Всадник
без головы»
04.05 Т/с «Сердцу
не прикажешь»
05.00 Х/ф «Девушка
у озера»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми
у себя дома»
08.30 Т/с «Моя
прекрасная няня»
09.00 Т/с «Секретные
поручения»
10.00 «По делам
несовершеннолетних»
11.00 Дело Астахова
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Т/с «Расписание
судеб»
15.50 Вкусы мира
16.00 Д/с «На чужом
несчастье»
17.00 Д/ф «Мачо не плачут»
17.30 «Женщины
не прощают...»
18.00 «Откровенный
разговор»
с Еленой Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Великолепный
век»
22.00 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Доктор
Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Вий»
02.00 Х/ф «Легенда
о Тампуке»
04.00 Семейный размер
07.00 Весёлые мужчины

08.00 М/с «Планета
Шина»
08.25 М/с «Рога и
копыта: Возвращение»
08.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
09.30 Т/с «Следы
во времени»
10.30 Д/ф «Как вырастить
гения?»
11.45 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила»
12.10 М/с «Эй, Арнольд!»
13.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
14.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь
на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.15 Х/ф «Смертельное
оружие-2»
19.30 Т/с «Счастливы
вместе»
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Зайцев + 1»
21.30 Т/с «Счастливы
вместе»
22.00 Х/ф «Смертельное
оружие-3»
00.20 «Дом-2. Город любви»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 Т/с «Любовь на районе»
02.15 Т/с «Сумеречная зона»
03.10 «Дом-2. Город любви»
04.10 Д/ф «Дарфур сегодня»
06.05 «Комедианты»
06.20 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт

07.30 Вести-спорт
07.40 Вести.ru
07.55 «Моя
планета»
10.00 «Все включено»
10.55 «Легенды
о чудовищах»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Технологии спорта»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Рэмбо-4»
15.55 «Наука 2.0.
ЕХперименты»
17.00 Вести.ru
17.20 Вести-спорт
17.35 Автоспорт.
Ралли-рейд
«Шелковый путь»
17.45 «Сборная 2012»
с Дмитрием
Губерниевым
18.20 Top Gear.
Специальный выпуск
19.55 Х/ф «Погоня»
21.40 Вести-спорт
21.55 «Сборная 2012»
с Дмитрием
Губерниевым
22.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
23.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
00.05 Х/ф «Загнанный»
01.55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров. Прямая
трансляция из Испании
04.50 Вести-спорт
05.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
05.20 Top Gear. Специальный выпуск
06.55 Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает всё»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Остров капитанов»
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Незнайка в Солнечном
городе»
10.30 М/ф «Маша больше не лентяйка»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 «Табалуга»
12.20 М/ф «Песочные часы»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «Новые приключения
медвежонка Паддингтона»
14.35 «Жизнь замечательных зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 М/с «Пчёлка Майя»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
17.50 М/ф «Бибигон»
18.10 М/с «Путешествие Адибу: как
устроен человек?»
18.15 М/с «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Джули»

11.00 Д/ф «Дело особой важности. Кубанский гамбит»
12.10 Т/с «Неотложка»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей»
17.00 Д/с «Неизвестная война»
18.15 Д/ф «Дело особой важности. Шипы
и звезды генерала Щелокова»
19.15 Т/с «Неотложка»
21.00, 23.00 Новости
21.15 Т/с «Морской патруль»
22.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»
23.30 Д/с «Неизвестная война»
00.35 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы»
01.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
02.05 Т/с «Экстренный вызов»
03.30 Т/с «Красный цвет папоротника»
04.50 Х/ф «Сумка инкассатора»
06.40 Х/ф «Случай в тайге»
08.25 Х/ф «Мой папа - идеалист»

06.00 Х/ф «Фей
Грим»
08.00 Х/ф «Последнее дело Ламарки»
09.45 Х/ф «Шесть
жен Генри Лефэя»
11.20 Х/ф «Игры дьявола»
13.15 Х/ф «Бандиты»
15.20 Х/ф «Игра их жизни»
17.05 Х/ф «Удивительные
приключения
индианки в Америке»
18.40 Х/ф «Книга
джунглей»
20.35 Х/ф «Шанхайские
рыцари»
22.30 Х/ф «Призраки Гойи»
00.35 Х/ф «Всех за решетку»
02.30 Х/ф «Он был тихоней»
04.10 Х/ф «Берег москитов»

09.00 Т/с «Адъютанты любви»
09.50 Т/с «Охотники за бриллиантами»
10.50 Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей-3»
11.45 Х/ф «Зелёные поля»
12.25 Х/ф «Одинокая женщина с ребёнком»
14.20 Х/ф «Сказка о потерянном времени»
15.40 Х/ф «Сентиментальное путешествие на картошку»
17.00 Т/с «Охотники за бриллиантами»
18.00 Т/с «Как закалялась сталь»
19.10 Х/ф «Незначительные подробности случайного эпизода»
19.40 Х/ф «Капитан Фракасс»
22.00 Х/ф «Похитители книг»
23.30 Х/ф «Сватовство гусара»
00.40 Х/ф «Стихотворение»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Охотники за бриллиантами»
03.00 Х/ф «Двое»
03.20 Х/ф «Антикиллер»

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!!!
Слишком громко
или
слишком тихо?

Н

е
секрет,
что
слишком громкий
шум вреден для слуха,
но, как выяснилось, недостаток шума тоже может сказаться на нашей
способности слышать.
Например,
горожане
имеют более острый
слух по сравнению с
жителями тихих деревень.
юди, вынужденные работать в

Л

очень шумных условиях, напрмер строители,
слышат не очень хорошо. Но и те, кто живет
в сельской местности,
слышат не лучше. А вот,
скажем, пилоты или оркестранты, для которых
постоянные, но умеренно громкие звуки - неотъемлемая часть профессии, обладают очень
хорошим слухом. Но
особенно острый слух у пожарных, у которых
от звуков может зависеть жизнь.

У

ченые
сделали
вывод, что постоянный шум «тренирует» ухо, приучая его
игнорировать источник
раздражителя, а наносят
вред слуху внезапные и
громкие звуки.

выбору вида физической активности. Знаете ли вы, что помогает
исправить осанку, а что
может усугубить уже
существующие проблемы?

Тренировка без
вреда

С

порт, безусловно,
укрепляет здоровье, но если у вашего
ребенка проблемы с
осанкой, нужно очень
осторожно подойти к

Для укрепления
осанки:

полезно
-кататься на велосипеде
с высоко поднятым рулем;
-плавать;
-стрелять из лука, особенно при боковых искревлениях (со стороны, противоположной искревлению)
-делать упражнения у
стенки: вставать к ней
спиной и поочередно отводить руки и ноги в стороны, подниматься на носки,
приседать;
-тренировать координацию движений: делать «ласточку», ходить по бревну.

вредно
-кататься на велосипеде,
низко пригнувшись к рулю
-ездить на самокате;
-заниматься
видами
спорта, где требуются
асиметричные движения
(тенис, бадминтон, фехтование);
- заниматься боксом, так
как боксерская стойка приводит к сутулости и круглой спине;
- подолгу стоять или
прыгать на одной ноге,
держать груз на вытянутых
руках.
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал
«Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Сердце Марии»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать»
с Михаилом Ширвиндтом
18.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
19.00 Вечерние новости
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят»
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Дом образцового содержания»
23.30 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым
00.30 Ночные новости
00.50 Д/с Владимир Познер, Иван
Ургант в проекте «Их Италия»
01.45 Х/ф «Беспокойная Ана»
04.00 Х/ф «Обезьянья кость»

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время
Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья.
Таёжная любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Срочно в номер»
20.40 Местное время.
Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Сердце не камень»
00.20 «Пятая графа. Эмиграция»
01.20 Вести +
01.40 «Профилактика»
Ночное шоу

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Агент
особого ъ
назначения»
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Судебный детектив»
15.30 Т/с «Опергруппа-2»
16.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка»
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва.
Три вокзала-3»
22.25 Т/с «Профиль убийцы»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь.
Продолжение»
02.35 Д/с «Собственная
гордость»
03.35 Живут же люди!
04.05 Т/с «Детектив Раш»
06.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Инспектор
уголовного
розыска»
11.20 Петровка, 38
11.35 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Мужская
женская игра»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Лица России.
Чуваши»
16.25 Т/с «Мужская
работа-2»
17.30 Клуб юмора
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Порядок действий
19.50 Т/с «Любовь
на острие ножа»
20.50 События
21.15 Д/ф «Моссад:
лицензия на убийство»
22.05 Т/с «Зверобой-3»
00.50 События
01.25 Культурный обмен
01.55 Х/ф «Королевский
дворец»
03.55 Т/с «Тайны
природы»
06.10 Д/ф «Стакан
для звезды»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Всё лучшее
в тебе»
09.00 Стерео_утро
10.00 Шпильки Чарт
11.00 Тайн.net
12.00 Проверка слухов
12.30 Звёзды на ладони
13.00 News блок
13.30 «Каникулы
в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Любовь и другие
катастрофы»
16.10 Свидание
на выживание
16.30 Т/с «Сплетница»
17.20 Т/с «На службе
у дьявола»
18.10 Всем ни с места,
я - невеста!
19.00 Проект «Подиум»
20.00 Х/ф «Женюсь на первой
встречной»
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Т/с «Сплетница»
01.20 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле»
01.50 Т/с «Друзья»
02.15 Т/с «Всё лучшее в тебе»
03.00 Всем ни с места,
я - невеста!
03.50 Русская десятка
04.50 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Идиот»
13.15 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
14.00 Д/ф «Как устроена Земля»
14.50 Наше наследие. «Парк Монрепо:
от Просвещения к романтизму»
15.20 Телеспектакль «Мартин Иден»
16.25 Живое дерево ремесел
16.40 Новости культуры
16.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»
17.45 Д/с «Маленькие капитаны»
18.10 Великие композиторы
Германии
19.00 Опера на все времена
19.35 Д/с «Буря над Европой.
Кочующие племена»
20.30 Новости культуры
20.45 Укрощение таланта
21.10 Т/с «Идиот»
22.05 Д/с «Выдающиеся женщины
ХХ столетия. Грейс Келли»
22.55 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23.20 Д/ф «Как устроена Земля»
00.15 Новости культуры
00.35 Д/с «Вселенная Вячеслава
Иванова»
01.05 Х/ф «Отчаяние»
02.55 Д/с «Буря над Европой.
Кочующие племена»
03.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»

07.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще
дальше
10.00 Т/с «Доктор Тырса»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители. Распутин. Целитель у престола»
13.00 Д/ф «Городские легенды.
Санкт-Петербург.
Михайловский замок»
13.30 Д/ф «Загадки истории.
Город на крови»
14.25 Т/с «Искатель»
16.15 Т/с «Говорящая с призраками»
17.05 Д/с «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Т/с «Искатель»
22.00 Д/с «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
23.00 Д/ф «Загадки истории. Жестокий мир Ивана Грозного»
00.00 Х/ф «Несущий бурю»
01.45 Большая игра Покер Старз
02.45 Х/ф «Боевые ангелы»
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 Детективные истории
06.30 М/с «Тасманский
дьявол»
07.00 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.30 Званый ужин
08.30 «Специальный проект»
10.30 Новости «24»
11.00 «Жить будете»
11.20 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
домашних животных»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Бывшие»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
22.00 «Какие люди!»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24»
00.00 Х/ф «Эйс Вентура: Зов природы»
01.45 Х/ф «Кидалы»
03.50 Т/с «Знахарь:
Охота без правил»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Самолет летит в Россию»
16.35 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 Т/с «Агент национальной
безопасности-2»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Розыгрыш»
03.30 «Чо происходит?»
04.00 Улетное видео по-русски
04.30 «Дорожные войны»
05.00 Голые и смешные
06.00 «Чо происходит?»
06.30 Т/с «Морская полиция-6»
07.25 Х/ф «Ночной дозор»
09.25 Самое смешное видео
09.55 «С.У.П.»
10.35 «Операция «Должник»

07.00 Т/с «Зик
и Лютер»
08.00 Т/с «Папины
дочки»
08.30 М/с «Весёлая Олимпиада
Скуби»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Воронины»
11.00 Т/с «Детка»
12.00 Т/с «Немного не в себе»
13.00 «Королева шоппинга»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 «6 кадров»
15.00 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Веритас.
Князь истины»
17.45 «6 кадров»
18.00 «Королева шоппинга»
18.30 Т/с «Карамель»
19.30 «6 кадров»
20.00 «Нереальная история»
20.30 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Немного не в себе»
23.00 Х/ф «Призрак
дома на холме»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Валера TV»
02.00 Х/ф «Там,
где бродит бизон»
03.55 Х/ф «Челюсти-3»
05.45 М/с «Джуманджи»
06.50 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Кукушка»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Задача
с тремя
неизвестными»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Задача
с тремя
неизвестными»
14.20 Х/ф «Пять
минут страха»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров»
00.55 Х/ф «Дамское танго»
02.40 Т/с «Сердцу
не прикажешь»
04.30 Х/ф «Тихие сосны»
06.15 Д/с «Календарь природы.
Лето»
06.45 Д/с «Австралия:
спасатели животных»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми
у себя дома»
08.30 Т/с «Моя
прекрасная няня»
09.00 Т/с «Секретные
поручения»
10.00 «По делам
несовершеннолетних»
11.00 Дело Астахова
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Т/с «Расписание
судеб»
15.50 Вкусы мира
16.00 Красота требует!
17.00 Д/ф «Мачо
не плачут»
17.30 «Женщины
не прощают...»
18.00 «Откровенный разговор» с
Еленой Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Великолепный век»
22.05 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Доктор
Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Американская
дочь»
02.25 Х/ф «Легенда
о Тампуке»
04.30 Семейный размер
06.45 Цветочные истории
07.00 Весёлые мужчины

08.00 М/с «Планета
Шина»
08.25 М/с «Рога
и копыта:
Возвращение»
08.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
09.30 Т/с «Следы
во времени»
10.30 Д/ф «Супергерои»
11.45 М/с «Бен 10:
инопланетная
сверхсила»
12.10 М/с «Эй, Арнольд!»
13.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
14.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь
на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.05 Х/ф «Смертельное
оружие-3»
19.30 Т/с «Счастливы
вместе»
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Зайцев + 1»
21.30 Т/с «Счастливы
вместе»
22.00 Х/ф «Смертельное
оружие-4»
00.30 «Дом-2. Город любви»
01.30 «Дом-2. После заката»
02.00 Т/с «Любовь
на районе»
02.30 Т/с «Сумеречная зона»
03.20 «Дом-2. Город любви»
04.20 Х/ф «Город и деревня»
06.20 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт

07.30 Вести-спорт
07.40 Вести.ru
07.55 «Легенды о
чудовищах»
08.50 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
10.55 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Технологии спорта»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Король оружия»
16.00 «Наука 2.0.
Большой скачок»
16.30 Вести.ru
16.50 Вести-спорт
17.05 Автоспорт.
Ралли-рейд
«Шелковый путь»
17.20 «Сборная 2012»
с Дмитрием
Губерниевым
17.50 Top Gear.
Специальный выпуск
19.25 Х/ф «Загнанный»
21.10 «Наука 2.0.
ЕХперименты»
22.45 Вести-спорт
23.00 «Сборная 2012»
с Дмитрием
Губерниевым
23.35 Х/ф «Поезд на Юму»
01.55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров. Прямая
трансляция из Испании
04.40 Вести-спорт
04.55 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
05.10 Top Gear
06.45 «Наука 2.0.
Программа на будущее»

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает всё»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Остров капитанов»
09.45 М/ф «Пингвинёнок»
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Незнайка в Солнечном
городе»
10.35 М/ф «Просто так!»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 «Табалуга»
12.20 М/ф «Удивительный китёнок»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «Новые приключения
медвежонка Паддингтона»
14.35 «Жизнь замечательных зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 М/с «Пчёлка Майя»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
17.50 М/ф «Мешок яблок»
18.10 М/с «Путешествие Адибу: как
устроен человек?»
18.15 М/с «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
18.25 «Звёздная команда»

11.00 Д/ф «Дело особой важности. Шипы и звезды
генерала Щелокова»
12.10 Т/с «Неотложка»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Х/ф «Достояние республики»
17.00 Д/с «Неизвестная война»
18.15 Д/ф «Дело особой важности.
Дефицит по-советски»
19.15 Т/с «Неотложка»
21.00, 23.00 Новости
21.15 Т/с «Морской патруль»
22.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»
23.30 Д/с «Неизвестная война»
00.35 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы»
01.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
02.05 Т/с «Экстренный вызов»
03.30 Т/с «Красный цвет папоротника»
04.50 Х/ф «Генерал»
06.50 Х/ф «Презумпция невиновности»
08.35 Х/ф «Вера, надежда, любовь»

06.05 Х/ф
«Шесть
жен Генри
Лефэя»
07.45 Х/ф «Книга джунглей»
09.25 Х/ф «Шанхайские
рыцари»
11.15 Х/ф «Призраки Гойи»
13.15 Х/ф «Всех за решетку»
15.10 Х/ф «Он был тихоней»
16.50 Х/ф «Берег москитов»
18.50 Х/ф «Игры дьявола»
20.55 Х/ф «Бандиты»
23.05 Х/ф «Игра их жизни»
00.55 Х/ф «Удивительные
приключения
индианки в Америке»
02.30 Х/ф «Правда
и ничего кроме»
04.10 Х/ф «Да, сэр!»

09.00 Т/с «Адъютанты любви»
09.55 Т/с «Охотники за бриллиантами»
10.50 Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей-3»
11.50 Х/ф «Незначительные подробности случайного эпизода»
12.20 Х/ф «Антикиллер»
14.10 Х/ф «Трактористы»
15.35 Х/ф «Танцплощадка»
17.00 Т/с «Охотники за бриллиантами»
18.00 Т/с «Как закалялась сталь»
19.10 Х/ф «Стихотворение»
19.30 Х/ф «Испытательный срок»
21.10 Х/ф «Жмурки»
22.55 Х/ф «Двое»
23.20 Х/ф «Ленин в Париже»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Охотники за бриллиантами»
03.00 Х/ф «Зелёные поля»
03.35 Х/ф «Видримасгор, или История моего космоса»

ËÅÒÎ, ÀÕ ËÅÒÎ!!!
Главная длина наступающего лета – макси.
Сарафаны и вечерние
платья в пол, развевающиеся на ветру юбки до пят –
лучшие спутники теплого
сезона. Макси нужно носить с обувью на плоской
подошве, с миниатюрным
топом или, наоборот, со
свободной туникой или
рубашкой. Главное, чтобы
телу было комфортно!
Чиносы и шорты
Хипповые чиносы попрежнему в тренде: носить

укороченные свободные
брюки так называемого
«бойфренд»-кроя можно и
нужно с небольшими отворотами, на заниженной
талии, с широким поясом
и туфлями-«оксфордами»
за компанию. Чиносы этим
летом модны в ярких оттенках – красные, розовые,
оранжевые, зеленые и желтые. Шорты, как и чиносы,
тоже в моде свободные и
расслабленные, и непременно с отворотами.
Пастельные оттенки
На пикник на природе

– легкое платье-трапеция
в кружевах мятного, пудрового цвета или оттенка лимонного пирога, в
офис – более элегантный
брючный костюм нежноголубого отлива. Не забываем и про самый эффектный тандем наступающего
лета – пастельный колорблок. Модельеры, вдохновленные идеей сочетания противоположных
оттенков гаммы еще с прошлой осени, настоятельно
рекомендуют объединять
пастельный розовый с

нежно-лимонным, голубой с мятным, кремовооранжевый с лиловым.
Самая стильная обувь
наступающего лета –
эспадрильи на плоской
подошве.
Дизайнеры вовсю экспериментируют с разноцветными принтами на грубой
холщовой ткани, однако
форма остается неизменной – соломенная плетеная
подошва и выполненные
вручную швы на заднике
добавляют летнему наряду

пикантный акцент.
Сомбреро
Мексиканскле сомбреро
или, по-простому, широкополая шляпа – вещь в
новом сезоне незаменимая. Помимо того, что она
скрывает лицо от вредных
солнечных лучей, она еще
и добавляет шика любому
городскому образу. Идеально широкополая шляпа
смотрится с легким сарафаном или коротким летним платьем и босоножками на плетеной платформе.

Вязаная или
плетеная сумка
Типично летний аксессуар – вязаная или
плетеная сумка. Она
добавит любому наряду
летней свежести и разбавит классический образ
оригинальным акцентом.
Плетенные из бечевки,
вязаные и выполненные
в технике макраме аксессуары идеально подойдут
как к дневному образу,
так и к вечернему, и даже
в качестве аксессуара на
пляже.
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06.00 Телеканал
«Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Сердце Марии»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать»
с Михаилом Ширвиндтом
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
с субтитрами
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым
22.00 Время
22.30 «ДОстояние РЕспублики:
Владимир Матецкий»
00.40 Х/ф Премьера. «Пропавший
без вести». Закрытый показ
03.45 Х/ф «Мелинда и Мелинда»
05.35 Д/ф «Управление сном»
06.30 «Хочу знать»
с Михаилом Ширвиндтом

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время
Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья.
Таёжная любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Срочно в номер»
20.40 Местное время.
Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Торжественная церемония
открытия XXI Международного фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
23.35 Х/ф «Я подарю себе чудо»
01.30 Х/ф «Искушение»
03.05 Горячая десятка

07.00 НТВ утром
09.05 «Кулинарный
поединок»
с Оскаром
Кучерой
10.05 Женский взгляд
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
15.45 Очная ставка
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 «Москва.
Три вокзала-3»
22.25 Т/с «Профиль убийцы»
00.25 Д/с «Ахтунг, Руссиш!»
01.20 Х/ф «Одиночка»
03.25 Д/с «Всегда впереди»
04.20 Т/с «Детектив Раш»
06.05 Т/с «Адвокат»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Будни
уголовного
розыска»
11.05 Культурный
обмен
11.40 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Неслужебное
задание»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая
Москва
16.10 «Лица России.
Шорцы»
16.20 Т/с «Мужская
работа-2»
17.25 Клуб юмора
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.10 Х/ф «Внимание,
цунами!»
20.50 События
21.15 Д/ф «Знаки
судьбы»
22.55 Т/с «Чисто
английское
убийство»
00.50 События
01.25 Х/ф «Настоящая
Маккой»
03.25 Т/с «Тайны природы»
05.25 Д/ф «Теория смерти»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Всё лучшее
в тебе»
09.00 Стерео_утро
10.00 Тренди
10.30 MTV идёт в кино
11.00 Тайн.net
12.00 Проверка слухов
12.30 Звёзды на ладони
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Женюсь на первой
встречной»
16.30 Т/с «Сплетница»
17.20 Т/с «На службе
у дьявола»
18.10 Всем ни с места,
я - невеста!
19.00 Проект «Подиум»
20.00 «Больше чем музыка»
21.00 Тайн.net
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Т/с «Сплетница»
01.20 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле»
01.50 Т/с «Друзья»
02.15 Т/с «Всё лучшее
в тебе»
03.00 Всем ни с места,
я - невеста!
03.50 Проверка слухов
04.20 Звёзды на ладони
04.50 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Д/ф «Булгар и Свияжск.
Под одним небом, на одной
реке»
12.00 Важные вещи
12.15 Т/с «Идиот»
13.05 Д/ф «Лукас Кранах
Старший»
13.15 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
14.00 Д/ф «Как устроена Земля»
14.50 Наше наследие. «Шахматово - территория любви»
15.20 Телеспектакль «Мартин
Иден»
16.30 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте»
16.40 Новости культуры
16.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»
18.35 Великие композиторы
Германии
19.55 Опера на все времена
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Фома. Поцелуй через
стекло»
21.25 Спектакль «Волки и овцы»
00.00 Д/ф «Тайна руин Большого
Зимбабве»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Однажды в августе»
02.05 Концерт в честь Карела Готта
02.55 Д/ф «Музыка для магараджей»

07.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще
дальше
10.00 Т/с «Доктор Тырса»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители. Екатерина
Вторая. Поединок с магией»
13.00 Д/ф «Городские легенды.
Соловецкие острова. Формула бессмертия»
13.30 Д/ф «Загадки истории. Жестокий мир Ивана Грозного»
14.25 Т/с «Искатель»
16.15 Т/с «Говорящая с призраками»
17.05 Д/с «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Х-Версии. Другие новости
20.00 Д/ф «Астрология агента
советской разведки»
21.00 Д/ф «Пророк Советского
Союза. Вольф Мессинг»
22.00 Х/ф «Призраки в Коннектикуте»
00.00 Х/ф «Волки-оборотни»
01.45 Европейский покерный тур
02.45 Х/ф «Несущий бурю»
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 Детективные истории
06.30 М/с «Тасманский
дьявол»
07.00 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.30 Званый ужин
08.30 Мошенники
10.30 Новости «24»
10.45 Х/ф «Эйс Вентура:
Зов природы»
12.30 «Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой»
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Бывшие»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Смотреть всем!
22.00 «Странное дело»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Смотреть всем!
01.00 Т/с «Сверхъестественное»
01.50 Х/ф «Книга секса»
03.40 Т/с «Знахарь:
Охота без правил»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Гладиатор по найму»
16.30, 22.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 Т/с «Агент национальной
безопасности-2»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Розыгрыш»
03.30 «Чо происходит?»
04.00 Улетное видео по-русски
04.30 «Дорожные войны»
05.00 «Стыдно, когда видно!»
05.30 Голые и смешные
06.00 «Чо происходит?»
06.30 Т/с «Морская полиция-6»
07.30 Улетное видео
09.25 Самое смешное видео
09.50 «С.У.П.»
10.35 «Операция «Должник»

07.00 Т/с «Зик
и Лютер»
08.00 Т/с «Папины
дочки»
08.30 М/с «Весёлая Олимпиада
Скуби»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Воронины»
11.00 Т/с «Детка»
12.00 Т/с «Немного
не в себе»
13.00 «Королева шоппинга»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 «6 кадров»
15.00 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Призрак
дома на холме»
18.00 «Королева шоппинга»
18.30 Т/с «Карамель»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Шоу
«Уральских пельменей».
«По уши в ЕГЭ»
23.30 Хорошие шутки
01.00 Х/ф «Пятница, 13-е»
02.50 Х/ф «Силы
природы»
04.50 Х/ф «Челюсти-4.
Месть»
06.25 М/с «Джуманджи»
06.45 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Момент
истины
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Попутного
ветра,
«Синяя
птица»!»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Четыре
танкиста
и собака»
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Четыре
танкиста
и собака»
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 Т/с «След»
23.25 Т/с «След»
00.15 Т/с «След»
01.00 Т/с «След»
02.40 Т/с «Четыре
танкиста
и собака»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми
у себя дома»
08.30 Х/ф «Гостья
из будущего»
14.15 Родом
из детства
15.15 Еда по правилам и без.
19.00 Д/с «Звёздные истории»
20.00 Х/ф «Право
на помилование»
23.50 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Горькая
луна»
03.15 Х/ф «Пусть
говорят»
05.10 Семейный размер
06.40 Правильный дом
07.00 Д/с «Династии»

08.00 М/с «Планета
Шина»
08.25 М/с «Рога
и копыта:
Возвращение»
08.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
09.30 Т/с «Следы
во времени»
10.30 Д/ф «Эй, толстый!»
11.45 М/с «Бен 10:
инопланетная
сверхсила»
12.10 М/с «Эй, Арнольд!»
13.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
14.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь
на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.00 Х/ф «Смертельное
оружие-4»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Comedy Баттл».
Новый сезон
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Любовь на районе»
02.00 Т/с «Сумеречная зона»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 Х/ф «Бойлерная»
06.10 «Комедианты»
06.20 Т/с «Саша+Маша»
07.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»

07.15 Вести-спорт
07.25 Вести.ru
07.40 «Моя
планета»
10.00 «Все
включено»
11.00 «Мой
удивительный мозг»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все
включено»
13.10 «Технологии
спорта»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Загнанный»
16.05 «Наука 2.0.
ЕХперименты»
16.35 Вести.ru.
Пятница
17.05 Вести-спорт
17.25 Автоспорт.
Ралли-рейд
«Шелковый путь»
17.35 Top Gear
19.15 Х/ф «Поезд
на Юму»
22.40 Вести-спорт
23.00 Х/ф «Миф»
01.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
среди юниоров.
Прямая трансляция
из Испании
04.40 Вести-спорт
04.55 Автоспорт.
Ралли-рейд
«Шелковый путь»
05.10 «Плохие парни»
06.10 «Вопрос времени».
Музыка
компьютерного века

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает всё»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф Мультфильмы
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Незнайка в Солнечном
городе»
10.35 М/ф «Гномы и Горный король»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 «Табалуга»
12.20 М/ф «Про всех на свете»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.30 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «Новые приключения
медвежонка Паддингтона»
14.35 «Жизнь замечательных зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 М/с «Пчёлка Майя»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Каштанка»
17.50 М/ф «Ореховый прутик»
18.10 М/с «Путешествие Адибу: как
устроен человек?»
18.15 М/с «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Джули»
19.05 Т/с «Простые истины»

11.00 Д/ф «Дело особой
важности. Дефицит
по-советски»
12.10 Т/с «Неотложка»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Соленый пес»
15.40 Х/ф «Каждый десятый»
17.00 Д/с «Неизвестная война»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Красные фонтаны»
19.20 Х/ф «Она вас любит»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Случай в тайге»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Неизвестная война»
00.35 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы»
01.00 Х/ф «Дом, в котором я живу»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Неслужебное задание»
05.25 Х/ф «Достояние республики»
08.05 Х/ф «Старший сын»

06.00 Х/ф «Шанхайские
рыцари»
07.50 Х/ф «Игры дьявола»
09.45 Х/ф «Бандиты»
11.45 Х/ф «Игра их жизни»
13.25 Х/ф «Удивительные
приключения
индианки в Америке»
15.25 Х/ф «Правда
и ничего кроме»
17.00 Х/ф «Да, сэр!»
18.45 Х/ф «Призраки Гойи»
20.50 Х/ф «Всех
за решетку»
22.45 Х/ф «Он был тихоней»
00.20 Х/ф «Берег москитов»
02.30 Х/ф «Пенелопа»
04.15 Х/ф «Любовь
и предательство»

09.00 Т/с «Адъютанты любви»
09.55 Т/с «Охотники за бриллиантами»
10.50 Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей-3»
11.50 Х/ф «Стихотворение»
12.10 Х/ф «Видримасгор, или История моего космоса»
13.30 Х/ф «Нормандия - Неман»
15.30 Х/ф «Душа»
17.00 Т/с «Охотники за бриллиантами»
18.00 Т/с «Как закалялась сталь»
19.00 Х/ф «Двое»
19.20 Х/ф «Перекличка»
21.15 Х/ф «Мне не больно»
23.00 Х/ф «Поездки на старом автомобиле»
00.25 Х/ф «Зелёные поля»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Охотники за бриллиантами»
03.00 Х/ф «Живи и помни»
04.40 Х/ф «Старики-разбойники»
06.10 Х/ф «Весенние голоса»

Цитата

Лучше лечь
спать
без ужина,
чем просну
ться
должником
.

НАШИ ДЕТИ
И спросила
кроха.

страняйтесь
о
страшных последствиях.

Я и Общество
Почему наркотики
пробовать нельзя?
Вопрос распространяется
на сигареты, алкоголь, порносайты и прочую «взрослую» продукцию. При этом
люди вокруг курят и не стесняются говорить о наркомании.
Варианты ответов:

До 5 лет тему лучше обходить. В крайнем случае,
ограничьтесь словами, что
это болезнь, но не распро-

Старше 7-8 лет
«Это
вредит
твоему здоровью
и разрушает изнутри». Не вдаваясь
в
кровожадные
подробности излечения от болезни,
кодирования
от
алкоголизма и пр., объясните, чем вредны наркотики.
Расскажите, что люди реша-

ются травить себя, потому
что на это может толкнуть
безысходность,
отчаяние,
неблагополучная
жизнь.
Добавьте, что со всеми проблемами лучше откровенно
приходить к мудрому взрослому, а не лечить свое горе
наркотиками и алкоголем. А
нас не тронут террористы?

Он уже знает и про
Норд-Ост, и про Беслан,
и напуган. Откуда
берутся страшные
люди с автоматами?

Варианты ответов:
До 5 лет
«В мире случаются страшные вещи, но ты не должен
бояться: мы тебя защитим».
Вера в силу семьи в эти годы
еще незыблема. Да и вы
сами пристально следите за
малышом.
До 7-8 лет
«Почему тебе это так интересно?» Если вопрос праздный, лучше не касаться его.
Если ребенок напуган, предложите поиграть в «освободителя», представить, как

он спасает людей от дядек в
масках, которые требуют мешок денег за чью-то жизнь.
Старше 9 лет
«Ты ведь знаешь, что нужно делать, если попадаешь в
опасную ситуацию?» Читай
между строк: мир суров, мы
не защищены полностью,
но если что-то случится, ты
должен… Дальнейшую информацию можно почерпнуть в буклетах МЧС России
или на специализированных
сайтах.
Продолжение следует...
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ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Ботанический сад»
09.20 Дисней-клуб:
«Детеныши джунглей»
09.45 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Премьера. «Лабиринты
Григория Лепса»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Храни меня, дождь»
15.15 Нарисованное кино.
«Вверх»
17.10 Х/ф «Домовой»
19.00 Вечерние новости
с субтитрами
19.20 «КВН». Премьер-лига
20.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым
22.00 Время
22.20 «Большая разница»
23.25 Футбол. Суперкубок России.
«Зенит» - «Рубин»
01.30 Х/ф Премьера.
«27 свадеб»
03.30 Звезды мирового джаза
в юбилейном концерте
Игоря Бутмана
04.45 Х/ф «Чрево»

06.05 Х/ф «Кто
поедет в
Трускавец»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
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
11.10 «Братские гастроли»
11.20 «Via est vita» «Дорога - это жизнь»
11.50 «Аист надежды»
12.00 Вести
12.10 Местное время. ВестиИркутск.Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 Т/с «Сделано в СССР»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Сделано в СССР»
16.35 Субботний вечер
18.35 Шоу «Десять миллионов»
19.35 Х/ф «Последний кордон-3»
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Последний кордон-3»
23.50 Фестиваль
«Славянский базар - 2012»
00.50 Х/ф «Он, Она и Я»

07.00 Т/с «Супруги»
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея
«Золотой
ключ»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 «Кулинарный
поединок»
с Оскаром Кучерой
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 «Развод по-русски»
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Дорожный
патруль»
16.20 «Своя игра»
17.15 «Прокурорская
проверка»
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.25 «Самые громкие
русские сенсации»
23.05 Ты не поверишь!
23.55 Т/с «Важняк»
01.55 «Кремлевские
похороны»
02.50 Д/с «Всегда впереди»
03.50 Живут же люди!
04.25 Т/с «Детектив Раш»
06.10 Т/с «Адвокат»

07.05 Марш-бросок
07.40 М/ф Мультпарад
08.35 АБВГДейка
09.05 День аиста
09.25 Фактор жизни
09.55 Д/с «Живая природа»
10.40 М/ф Мультпарад
11.25 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина»
12.30 События
12.45 Городское собрание
13.35 Сто вопросов
взрослому
14.15 Х/ф «Любовь
с привилегиями»
16.50 Х/ф «Высокий блондин
в черном ботинке»
18.30 События
18.45 «Петровка, 38»
19.05 Т/с «Расследования
Мердока»
20.05 Давно не виделись!
22.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым
23.00 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи»
00.55 События
01.15 Х/ф «Раскаленная
суббота»
03.20 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска»
05.10 Д/ф «Советский космос:
четыре короля»
06.15 «Мозговой штурм»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.20 Русская
десятка
10.20 М/с «Котопес»
10.45 М/с «Губка Боб»
11.35 М/с «Крутые
бобры»
12.00 Нереальные игры
12.30 Икона
видеоигр
13.00 Тренди
13.30 News блок
Weekly
14.00 Без лица
17.20 Охота на мачо
19.00 Багаж
19.20 «30 тел на пляже:
красавицы
и чудовища»
20.10 «Больше
чем музыка»
21.00 Тайн.net
22.00 MTV Speсial
23.00 «Каникулы
в Мексике-2»
Ток-шоу
00.00 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле»
01.30 Русская десятка
02.30 Пляж
03.20 Т/с «Все лучшее
в тебе»
04.10 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Человек
перед Богом
11.35 Х/ф «Безумный день»
12.40 Красуйся,
град Петров!
13.05 «Вся Россия».
Фолк-парад
13.45 Д/с «Пророк в своем
Отечестве»
14.15 Х/ф «Илья Муромец»
15.45 М/ф «Дюймовочка»
16.15 Партитуры не горят
16.45 «В пространстве сцены».
Юбилейный вечер
18.00 Д/ф «Музыка
для магараджей»
19.00 «Больше, чем любовь»
19.40 Виктор Берковский.
«Я выбрал песню».
Вечер-посвящение
20.45 Д/ф «Юрий
Богатырев»
21.25 Х/ф «Несколько дней
из жизни
И. И. Обломова»
23.45 «Величайшее шоу на Земле.
Уильям Шекспир»
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс и
дело о шелковом чулке»
02.05 Семь поколений рока
02.55 Д/с «Путешествия
из центра Земли»
03.45 М/ф «Квартира из сыра»

07.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Веселое
сновидение,
или
Смех и слезы»
12.00 Т/с «Камелот»
21.00 Т/с «Камелот»
22.00 Х/ф «Граф
МонтеКристо»
00.45 Х/ф «Абсолютная
власть»
03.15 Х/ф «Призраки
в Коннектикуте»
05.15 Х/ф «Однажды
на матрасе»

06.00 Т/с «Солдаты-14»
10.50 Чистая
работа
11.30 Т/с «Солдаты-14»
12.30 «Путь
к Олимпу.
Проект
Алины
Кабаевой»
13.30 Новости «24»
14.00 «Военная тайна»
с Игорем
Прокопенко
16.00 «Странное дело»
17.00 «Секретные
территории»
18.00 «Враг человечества.
Секретный агент №1»
20.00 «Всегда готов!»
Концерт
М. Задорнова
21.40 Х/ф «Запрещенная
реальность»
23.30 Х/ф «Slove.
Прямо в сердце»
01.10 Х/ф «С.С.Д.»
03.00 Х/ф «Под маской»
05.10 Х/ф «Перегон»

11.00 Х/ф «Ночной
дозор»
13.00 «Полезное утро»
13.30 Мультфильмы
14.00 Х/ф «Семь стариков и одна девушка»
15.30 Х/ф «Наш американский
Боря»
17.30 «Стоп 10»
18.30 Улетное видео по-русски
19.00 «Смешно до боли»
19.30 «Бес в ребро»
20.00 Х/ф «Фанат»
21.45 Х/ф «Война драконов»
23.40 Улетное видео по-русски
01.00 Т/с «Агент национальной
безопасности-3»
02.00 Т/с «Агент национальной
безопасности-3»
03.15 «Приколисты»
04.10 «+100500»
04.40 «Стыдно, когда видно!»
05.15 Т/с «Агент национальной
безопасности-3»
06.20 Т/с «Агент национальной
безопасности-3»
07.30 Х/ф «Война драконов»
09.25 Т/с «Щит»
10.15 «Операция «Должник»

07.00 Мультфильмы
09.30 М/с «Сильвестр
и Твитти»
10.00 «Знакомься,
это мои родители!»
10.30 М/с «Том и Джерри»
12.00 Это мой ребёнок!
13.00 Т/с «Воронины»

07.50 Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни».
Спецрепортаж
20.30 Т/с «Участок-2»
01.40 Х/ф «Дамы
приглашают
кавалеров»
03.10 Т/с «Рим»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми
у себя дома»
08.30 Т/с «Мегрэ»
10.30 Т/с «Мегрэ»
12.30 Х/ф «Приключения
жёлтого
чемоданчика»
14.00 Х/ф «Даурия»
17.30 Х/ф «Ребро Адама»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

08.00 М/с «Губка
Боб
Квадратные
штаны»
09.20 М/с «Могучие
рейнджеры.
Самураи»
09.50 «Женская лига:
парни, деньги
и любовь»
10.35 М/с «Бакуган:
вторжение
гандэлианцев»
11.00 Школа ремонта
12.00 «Женская лига:
парни, деньги
и любовь»
12.30 «Дурнушек.net»
13.30 «Comedy Woman»
14.30 «Комеди Клаб»
15.30 «Экстрасенсы
ведут расследование»
16.30 Т/с «Счастливы вместе»
17.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 «СуперИнтуиция»
19.30 «Comedy Woman»
20.30 «Комеди Клаб».
Лучшее
21.00 Х/ф «Престиж»
23.35 «Комеди Клаб».
Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Афера
Томаса Крауна»
03.40 «Дом-2. Город любви»
04.40 Т/с «Иствик»
05.35 Т/с «Иствик»
06.25 Т/с «Саша+Маша»
07.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»

06.45 Вести-спорт
06.55 Вести.ru.
Пятница
07.25 «Моя
планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru.
Пятница
12.45 «Моя
планета»
13.40 «В мире животных»
с Николаем
Дроздовым
14.15 Вести-спорт
14.30 «Индустрия
кино»
15.00 Х/ф «Миф»
17.25 Вести-спорт
17.40 Автоспорт.
Ралли-рейд
«Шелковый путь»
17.55 «Лондон ждет»
18.50 «Наука 2.0.
ЕХперименты»
19.20 Х/ф «Идущий
в огне»
21.25 Профессиональный бокс.
В. Кличко (Украина) Д. Чисора (Великобритания)
22.35 «Плохие
парни»
23.35 Вести-спорт
23.55 Футбол.
Международный турнир.
ЦСКА (Россия) ПСЖ (Франция).
Прямая трансляция
из Австрии
01.55 Профессиональный бокс.
Д. Хэй - Д. Чисора.
Прямая трансляция
из Великобритании

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Руперт и чудеса»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Маленький Моцарт»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Исполнение желаний»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.30 М/ф «Автомобиль с хвостиком»
11.45 Мы идём играть!
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Робинзон Кузя»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 Давайте рисовать!
14.35 Смешные праздники
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.15 «Жизнь замечательных зверей»
15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.00 Funny English
16.15 М/ф «Весёлый огород»
16.30 М/с «Фиксики»
16.45 М/ф Мультфильмы
17.25 М/ф Мультфильмы
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Приключения Сары Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «Кулинарная академия»
20.05 М/с «Лунтик и его друзья»
20.20 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Руперт и чудеса»
21.05 Вопрос на засыпку
21.40 М/ф «Алиса в Стране чудес»
22.00 «Пора в космос!»
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.30 Мультстудия
23.00 М/с «Фиксики»
23.30 «Просто праздник!» Концерт
23.45 Спокойной ночи, малыши!
23.55 «Копилка фокусов»

11.00 Х/ф «Елки-палки!..»
12.45 Х/ф «В ожидании
чуда»
14.00 М/с «Волшебник
Изумрудного города»
14.20 Мультфильмы
15.00 Х/ф «Карьера
Димы Горина»
17.00 Т/с «Морской патруль»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Морской патруль»
21.20 Х/ф «Мама»
21.45 Д/с «Битва империй»
22.15 Д/с «Из всех орудий»
23.00 Новости
23.15 Т/с «ТАСС
уполномочен
заявить...»
06.10 Х/ф «Каждый
десятый»
07.30 Х/ф «Генерал»
09.30 Х/ф «Соленый пес»

06.00 Х/ф «Бандиты»
08.00 Х/ф «Призраки Гойи»
09.50 Х/ф «Всех
за решетку»
11.40 Х/ф «Он был тихоней»
13.20 Х/ф «Берег москитов»
15.20 Х/ф «Пенелопа»
17.05 Х/ф «Любовь
и предательство»
18.50 Х/ф «Игра их жизни»
20.45 Х/ф «Удивительные
приключения
индианки в Америке»
22.45 Х/ф «Правда
и ничего кроме»
00.40 Х/ф «Да, сэр!»
02.30 Х/ф «Братц»
04.10 Х/ф «Альфа Дог»

09.00 Т/с «Адъютанты любви»
09.55 Т/с «Охотники за бриллиантами»
10.50 Х/ф «Живи и помни»
12.35 Х/ф «Обочина»
14.05 Х/ф «Безумный день инженера Баркасова»
16.15 Х/ф «Нос»
18.00 Х/ф «Вера и Фёдор»
18.30 Х/ф «Вам и не снилось...»
20.00 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...»
21.10 Х/ф «Француз»
22.50 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты»
01.00 Окно в кино
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Х/ф «Домовой»
03.45 Х/ф «Перекрёсток»
05.35 Х/ф «Путь в «Сатурн»
06.55 Х/ф «Шаг»
08.55 Окно в кино

15.00 Х/ф «Полосатое
счастье»
17.00 «6 кадров»
17.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.00 «6 кадров»
20.35 М/ф «Чёрный котёл»
22.00 Х/ф «Свидание
со звездой»
23.50 Шоу
«Уральских пельменей».
«Гори оно всё... конём!»
01.20 Х/ф «Не отступать,
не сдаваться»
03.15 Х/ф «Дядюшка Бак»
05.05 Х/ф «Нечто»

20.00 Х/ф «Глупая звезда»
22.00 Х/ф «Кука»
00.00 Т/с «Город
хищниц»
00.30 Х/ф «Тайна фермы
Мессэ»
02.05 Х/ф «Ультиматум»
03.35 Семейный размер
06.45 Цветочные
истории
07.00 Д/с «Династии»

ЮМОР

Ну неправильно у нас асфальт кладут! Его же надо
наоборот, гладкой стороной сверху!



-Ты где был?
-С собакой гулял
-У нас же нет собаки
-А мы с ней на улице познакомились


Жена-мужу:
-Так, лучше говори, где
был! А то я сама додумаю
- тебе же хуже будет!

Бабушки, обсудив всех соседей и новости, от нечего
делать начали говорить
правду


Одесса. Староконный рынок
-Мадам, купите кота!
-А какой он
породы?
-Сибирский
-Не может быть,
у него же шерсть короткая!
-Мадам, я вам таки
ничего не скажу за
его шерсть, но ест
он исключительно
пельмени!


-Сказал бы, что я
думаю о твоей
теории, но воспитание
не
позволяет!
-Ничего
не
путаешь? Может, образование?

Муж и жена собираются в отпуск
-Детей отправим
к маме, -говорит
жена

-Собаку и попугая отдадим
тете Фене
-Кошку возьмет дворник
Муж задумчиво смотрит в
окно
-Если в квартире будет
тихо, зачем вообще уезжать?

В аптерку вбегает сержант
и кричит:
-Вашу мать! Кто сказал
моей невесте, что каждая
нашивка означает ребенка?


Нa
соревновaниях
по
метaнию молотa один из
спортсменов говорит другому:
- Сегодня мне нaдо
постaрaться, нa трибуне
сидит тещa
- Не стaрaйся, все рaвно не
докинешь

- Сёмa, отгaдaй зaгaдку:
родился в Англии, вырос в
Брaзилии, a умер в России.
Что это?
-???
- Футбол...
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 июля
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Человек из
черной «Волги»
09.05 Армейский
магазин
09.40 Дисней-клуб:
«Тимон и Пумба»
10.00 М/с «Смешарики. ПИН-код»
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. «Вредный
здоровый образ жизни».
Фильм Кирилла Набутова
14.20 «Лучшие моменты
«Поля чудес»
15.35 «По следам «Больших гонок»
17.20 «Просто смех!»
20.30 Церемония вручения
народной премии
«Золотой граммофон»
22.00 Время
22.20 Церемония вручения народной премии «Золотой
граммофон»
00.00 Т/с Премьера. «Дзен»
01.50 «Если хочется, то можно»
02.55 Х/ф «Громовое сердце»
05.05 «Хочу знать»
с Михаилом Ширвиндтом

06.05 Х/ф
«Деннисмучитель»
08.00 Х/ф «Золотая
мина»
10.50 «Сборная 2012»
с Дмитрием
Губерниевым
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
События
недели
12.00 Вести
12.10 Т/с «Сделано
в СССР»
15.00 Вести
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Сделано
в СССР»
16.50 Смеяться
разрешается
18.50 «Рассмеши
комика»
19.35 Х/ф «Катино
счастье»
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Катино
счастье»
23.50 Фестиваль
«Славянский
базар - 2012»
00.55 Х/ф «Чертово
колесо»

07.05 Т/с «Супруги»
09.00 Сегодня
09.15 «Русское
лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 Бывает
же такое!
11.55 «Развод
по-русски»
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Дорожный
патруль»
16.20 Следствие вели.
17.15 «Прокурорская
проверка»
18.20 И снова
здравствуйте!
19.20 Чрезвычайное
происшествие.
Обзор за неделю
20.00 Сегодня
20.25 Чистосердечное
признание
22.50 «Тайный шоу-бизнес»
23.55 Т/с «Важняк»
01.45 «Кремлевские
похороны»
02.45 Д/с «Всегда впереди»
03.40 Живут же люди!
04.15 Т/с «Детектив Раш»
06.00 Т/с «Адвокат»

06.50 Крестьянская
застава
07.25 М/ф Мультпарад
08.20 Х/ф «Боба
и слон»
09.30 Православная
энциклопедия
09.55 Д/с «Живая природа»
10.45 Барышня и кулинар
11.15 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина»
12.30 События
12.45 Х/ф «Голубая стрела»
14.35 «Смех с доставкой
на дом»
15.20 Приглашает
Борис Ноткин
15.50 Московская неделя
16.20 Д/с «Доказательства вины»
17.10 Юбилейный концерт
«Солнечный круг
Льва Ошанина»
18.25 Х/ф «Дом без выхода»
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
23.00 Т/с «Чисто английский
детектив. Инспектор
Льюис-2»
00.55 События
01.15 Х/ф «Завтра начинается
вчера»
03.00 Х/ф «Приключения королевского стрелка Шарпа»
05.15 Д/ф «Знаки судьбы»

07.00 Musiс
08.00 Стерео
утро
09.20 Шпильки
Чарт
10.20 М/с «Котопес»
10.45 М/с «Губка
Боб»
11.35 М/с «Крутые
бобры»
12.00 News блок
Weekly
12.30 MTV
идёт в кино
13.00 Тайн.net
14.00 «Каникулы
в Мексике-2»
Ток-шоу
20.00 Х/ф «99
франков»
22.00 Х/ф «Я ненавижу
день Святого
Валентина»
00.00 «Каникулы
в Мексике-2
Ночь
на вилле»
01.00 Big Love
Чарт
02.00 Тренди
02.30 Пляж
03.20 Т/с «Все лучшее
в тебе»
04.10 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Дядюшкин сон»
13.00 Д/с «Пророк
в своем Отечестве»
13.30 М/ф «Небесный
замок Лапута»
15.30 Д/ф «Чудесные
творения природы.
Живые сокровища»
16.30 Д/ф «Между прошлым
и будущим»
17.10 Балеты Ролана Пети.
«Свидание».
«Юноша и смерть»
18.20 Д/с «Путешествия
из центра Земли»
19.10 Д/ф «Антонина Шуранова.
В живых сердцах
оставить свет...»
19.50 Х/ф «Клуб
женщин»
22.15 «Тот самый Фоменко,
или Посиделки
на Тверском».
Творческий вечер
23.20 Сальваторе Адамо.
Концерт
00.20 Х/ф «Волны»
02.05 Семь поколений рока

07.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Сказка
странствий»
12.15 Х/ф «Граф
Монте-Кристо»
15.00 Д/ф «Астрология
агента советской
разведки»
16.00 Д/ф «Пророк
Советского Союза.
Вольф Мессинг»
17.00 Х-Версии.
Другие новости
18.00 «Параллельный
мир.
Лучшее»
20.00 Х/ф «Кенгуру
Джекпот»
22.00 Х/ф «Невеста
с того света»
00.00 Х/ф «Зомби
на Диком Западе»
02.00 Х/ф «Волкиоборотни»
04.00 Х/ф «Абсолютная
власть»
06.30 Д/ф «Странные
явления.
Расшифровать лицо»

06.00 Х/ф
«Перегон»
08.00 Х/ф «Slove.
Прямо
в сердце»
09.45 «Всегда готов!»
Концерт М. Задорнова
11.30 Т/с «План «Б»
19.00 Х/ф «Пункт
назначения»
21.00 Х/ф «Пункт
назначения-2»
22.40 Х/ф «Пункт
назначения-3»
00.30 Х/ф «Пункт
назначения-4»
02.00 Х/ф «Любовь
в аренду»
04.00 Т/с «Зачем тебе алиби?»

11.00 Мультфильмы
11.10 Х/ф «Наш американский Боря»
13.00 «Полезное утро»
13.30 Мультфильмы
14.00 Х/ф «Самолет летит в
Россию»
16.00 Х/ф «Русский бизнес»
17.30 «Стоп 10»
18.30 Улетное видео по-русски
19.00 «Смешно до боли»
19.30 «Бес в ребро»
20.00 Х/ф «Фанат-2»
21.45 Х/ф «Наемник»
23.30 Улетное видео по-русски
01.00 Т/с «Агент национальной
безопасности-3»
02.00 Т/с «Агент национальной
безопасности-3»
03.15 «Приколисты»
04.00 «+100500»
04.45 «Стыдно, когда видно!»
05.15 Т/с «Агент национальной
безопасности-3»
06.20 Т/с «Агент национальной
безопасности-3»
07.30 Х/ф «Наемник»
09.20 Т/с «Щит»
10.15 «Операция «Должник»

07.00 М/ф «Щелкунчик»
07.30 Мультфильмы
09.30 М/с «Сильвестр и
Твитти»
10.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 Д/с «Холоднокровная жизнь»
10.00 Д/с «Планеты»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Детективы»
18.30 «Место
происшествия.
О главном»
19.30 Главное
20.20 «Главсеть»
с Ольгой Марами
20.30 Т/с «Участок-2»
01.30 «Место
происшествия.
О главном»
02.30 Д/с «Календарь
природы. Лето»
03.00 Профилактика на канале
с 3.00 до 7.00

07.30 «Одна
за всех»
08.00 «Джейми
у себя дома»
08.30 Т/с «Мегрэ»
10.15 Х/ф «Ганг,
твои воды
замутились»
13.45 Х/ф «Танцор диско»

08.00 М/с «Губка
Боб
Квадратные
штаны»
09.20 М/с «Могучие
рейнджеры.
Самураи»
09.55 «Лото
Спорт Супер».
Лотерея
10.00 «Золотая рыбка»
Лотерея
10.25 М/с «Бакуган:
вторжение
гандэлианцев»
10.50 «Первая
Национальная
лотерея»
11.00 Школа ремонта
12.00 «Женская лига:
парни, деньги
и любовь»
13.00 Д/ф «Найти
пропавших»
14.00 «Перезагрузка»
15.00 «Супер
Интуиция»
16.00 Т/с «Зайцев + 1»
17.30 Т/с «Зайцев + 1»
18.00 Х/ф «Престиж»
20.30 «Комеди Клаб».
Лучшее
21.00 Х/ф «Три дня
на побег»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Плезантвиль»
03.55 «Дом-2. Город любви»
04.55 Т/с «Иствик»
05.50 Т/с «Иствик»
06.45 «Комедианты»
07.00 Необъяснимо, но факт

06.50 Легкая
атлетика.
Чемпионат
мира среди юниоров.
Трансляция
из Испании
08.25 «Индустрия
кино»
08.55 «Моя планета»
11.00 «Формула еды»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Моя планета»
13.25 Рейтинг
Тимофея Баженова.
Законы природы
13.55 Вести-спорт
14.10 Страна
спортивная
14.35 Х/ф «Поезд
на Юму»
17.00 Вести-спорт
17.15 АвтоВести
17.40 Д/ф «Мертвая зона»
19.00 Х/ф «Миф»
21.25 Вести-спорт
21.45 Профессиональный бокс.
Д. Хэй - Д. Чисора.
Трансляция
из Великобритании
00.55 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
среди юниоров.
Прямая трансляция
из Испании
03.15 Вести-спорт
03.35 «Картавый футбол»
03.45 Х/ф «Подстава»
05.40 Вести-спорт
05.50 «Люди величиной
с кулак»
06.20 «Моя планета»

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Руперт и чудеса»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Маленький Моцарт»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Храбрый портняжка»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.30 М/ф «Обезьяна и черепаха»
11.45 Мы идём играть!
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 М/ф Мультфильмы
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «Чаепитие»
13.00 Волшебный чуланчик
13.20 М/ф «Питер в стране грёз»
14.40 «Прыг-Скок команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 Мультстудия
15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.00 Funny English
16.20 М/ф «Мама для мамонтёнка»
16.30 М/с «Фиксики»
16.45 Х/ф «Трень-брень»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Приключения Сары Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «Кулинарная академия»
20.05 М/с «Лунтик и его друзья»
20.20 Давайте рисовать!
20.45 М/с «Руперт и чудеса»
21.05 Вопрос на засыпку
21.40 М/ф «Алиса в Стране чудес»
21.50 М/ф «Осьминожки»
22.00 Мы идём играть!
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.25 М/ф «Дождик, дождик, пуще!»
22.35 «Жизнь замечательных зверей»
23.00 М/с «Фиксики»
23.30 «Просто праздник!» Концерт
23.45 Спокойной ночи, малыши!
23.55 «Копилка фокусов»
00.25 М/с «Зиг и Шарко»

11.00 Х/ф «Она вас любит»
12.55 М/ф «Аленький
цветочек»
14.00 М/с «Волшебник
Изумрудного города»
14.30 Д/с «Сделано
в СССР»
14.45 «Военный совет»
15.05 Х/ф «Неслужебное
задание»
16.55 Т/с «Выхожу тебя искать»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.45 Д/с «Битва империй»
22.15 Д/с «Из всех орудий»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Экстренный вызов»
02.50 Х/ф «Петровка, 38»
04.30 Х/ф «Огарева, 6»
06.10 Х/ф «Елки-палки!..»
07.50 Х/ф «Два капитана»
09.45 Х/ф «Мальчик и лось»

06.10 Х/ф «Всех
за решетку»
08.00 Х/ф «Игра
их жизни»
09.40 Х/ф «Удивительные
приключения
индианки в Америке»
11.35 Х/ф «Правда
и ничего кроме»
13.05 Х/ф «Да, сэр!»
15.00 Х/ф «Братц»
16.50 Х/ф «Альфа Дог»
18.50 Х/ф «Он был тихоней»
20.35 Х/ф «Берег
москитов»
22.40 Х/ф «Пенелопа»
00.50 Х/ф «Любовь
и предательство»
02.30 Х/ф «Герой ее романа»
04.05 Х/ф «Ну что, сыграем?»

09.00 Т/с «Адъютанты
любви»
09.55 Х/ф «Домовой»
11.40 Х/ф «Время
летних отпусков»
13.15 Х/ф «Транзит»
15.20 Х/ф «Хочу
Вашего мужа»
16.30 Х/ф «Дама с собачкой»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Менялы»
19.35 Т/с «Виола Тараканова.
В мире преступных
страстей-3»
23.10 Х/ф «Кармен»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
03.40 Х/ф «Сваты 2»
05.40 Х/ф «Конец «Сатурна»
07.15 Х/ф «Сказка странствий»
08.55 Окно в кино

16.25 Х/ф «Материнская
клятва»
19.00 Д/ф «Мечтатели
из Бомбея»
20.00 Х/ф «Когда
на юг улетят
журавли...»
23.40 «Одна за всех»
00.00 Т/с «Город хищниц»
00.30 Х/ф «Мордашка»
02.20 Х/ф «Когда тебя нет»
04.10 Семейный размер
07.00 Д/с «Династии»

12.25 М/ф «Тачки»
13.00 Снимите это немедленно!
14.00 «Королева шоппинга»
16.30 М/с «Том и Джерри»
17.00 «6 кадров»
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ»
22.00 Х/ф «План на игру»
00.00 Хорошие шутки
01.30 Х/ф «Восход Меркурия»
03.35 Х/ф «Частная школа»
05.20 Х/ф «Пятница, 13-е»


Говорящая собака
Парень видит перед домом табличку: «Продается говорящая собака».
Хозяин говорит ему, что
собака в саду за домом; он
обходит дом и видит там
черного дворового пса.
-Ты умеешь говорить?
-Ага, -отвечает пес
-Тогда расскажи мне о
себе.
-Значит так: когда я открыл в себе свой талант,
я поступил на государственную службу. Меня


послали летать по всему
миру на реактивных самолетах, сидеть рядом
со шпионами и лидерами
мировых держав. А так
как никому и в голову
не могло прийти заподозрить собаку, я был одним
из самых ценных шпионов. Потом я устроился
в службу безопасности
аэропорта. Там я раскрыл несколько сделок
глобальных масштабов и
заслужил кучу медалей.
Был женат, произвел на
свет целый выводок щен-

СМЕХ ДА И ТОЛЬКО...

ков, а теперь ушел на пенсию.

Изумленный
покупатель
возвращается в дом
и
спрашивает у
хозяина,
сколько он
хочет
за
собаку.
-Десять
долларов,
-говорит
хозяин.
-Как же так, почему так
мало?


-Он такой врун! Ничего
этого он не делал.

Хитрая
пациентка
В справочную больницы
звонит женщина:
-Мне хотелось бы узнать
все о Саре Финкель из палаты 302.
-Финкель, Финкель, - говорит дежурный. -Посмотрим...
-А, вот. Миссис Финкель
чувствует себя очень хорошо.


И вообще, ее врач говорит, что если она будет
поправляться такими темпами, он выпишет ее во
вторник днем.
-Слава богу!- восклицает женщина.
-Какая прекрасная новость! Я так рада это слышать!
-Вы ее близкая родственница? - спрашивает
дежурный.
-Нет, я Сара Финкель! признается женщина.
-Мой врач мне ничего не
рассказывает!
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
 1-2-ком., не дорого.  8-964-108-82-80,
8-98/3-405-03-10.
 2, 3-ком. в 6, 7, 8 квлах, 3 кв-л и первый
этаж не предлагатьт. 
8-964-740-67-50.
 3-ком. у/п, Новая
Игирма, Химки. 
8-964-224-98-93.
 4-ком., у/п.  8-964220-80-68.
 Цоколь, не дорого,
срочно.  8-964-22982-02.

СНИМУ
2-ком. в 6 кв-ле дома
1,2,3,6,7. Семья. 
8-924-716-46-04.
 1-ком. в 7, 8 кв-лах, с
последующем выкупом.
 8-964-285-96-19.
 Квартиру или комнату в общежитии, срочно, оплата помесячно.
 8-964-104-02-21

СД А М
 4-ком. (7-4-106) на
длительный срок, желательно организации,
можно с последующим
выкупом.  8-983-40163-48.
 2-ком. в 8 кв-ле, меблированная, на длительный срок.  8-964746-68-73.
 2-ком. (8-7-4эт.). 
8-952-622-50-95.
 2-ком. (2-60-3 эт.),
ж/д, балкон, мебель
только на кухне, оплата
за полгода вперед 6000,
помесячно – 7000. 
3-22-22, 8-983-442-90-03.

 2-ком. (7-1) семейной
паре.  8-964-223-99-89.
 2-ком.(2-63), д/ф,
телефон, семейной паре.
 3-73-34, 8-950-05491-76.
 2-ком. (2-63-3 эт.),
меблированную, на длительный срок.  8-924537-72-61.
 2-ком. в 1 кв-ле, кирпичный дом, без мебели,
на длительный срок. 
3-29-22, 8-904-127-11-89.
 2-ком. (2-60-2 эт.).
 3-39-55, 8-914-90062-99.
 1-ком. (3-25) меблированную, 6500. 
8-924-611-69-41..
 1-ком. в деревянном
доме, ж/д, меблированную, на любой срок. 
8-964-735-43-17.
 1-ком. в 8 кв-ле, меблированную, на летний
период.  8-964-104-3947, 8-964-104-49-47.
 Комнату в общежитии № 5. 8-964-80345-91.
 Комнату.  8-964114-95-15.

МЕНА
4-ком. (10-2-2 эт.) на
2-ком. в 10 кв-ле с доплатой 600 000, варианты.  8-964-127-93-42.
 3-ком. (1-63В) на две
квартиры или на квартиру с доплатой, варианты.
 3-15-21, 8-924-71543-38.
 3-ком. не приватизированная, на две, варианты.  3-68-54.
 3-ком. (1-63Б) на
две 1-ком., варианты,

МУП «УК Коммунальные услуги»

приглашает физических и
юридических лиц города
для заключения договора на
утилизацию (захоронение)
твердых бытовых отходов, по
всем вопросам обращаться
по телефону: 3-02-85

или продам. 3-67-20,
8-950-123-53-18.
 2-ком. (7-6-4 эт.),
S-44.5, на две 1-ком. 
3-25-21, 8-964-751-67-81.
 2-ком. (7-8-2 эт.),
приватизированная на
две 1-ком., или одну с
доплатой.  8-964-54605-84.
 2-ком. (3 эт.) на
3-ком. с доплатой, кроме
1, 2, 3 кв-лов.  8-964548-30-77.
 1-ком. благоустроенную в п. Янгель, 2
эт. на равноценную в п.
Н.Игирма или в Железногорске.  3-31-25;
8-983-444-71-24.
 Частный дом на
1-ком., варианты. 
8-964-820-82-95.
 Коттедж 4-ком., благоустр., из бруса, в 13
мкр, участок 21 сотка,
баня, гараж, на 2-ком.
у/п с доплатой.  8-950149-64-58 после 18.

П Р ОД А М
 4-ком. (6-9-5эт.), все
комнаты раздельные. 
8-950-108-45-58, 3-54-37.

 4-ком. (6-42эт.)  8-924-61592-78.
 4 –ком. (6-1-1 эт.),
ж/д, д/ф, решетки, или
меняю на 2-ком., варианты.  3-22-22, 8-983442-90-89.

4-ком. (8-1-2эт.)
без ремонта. 
8-395-65-5-65-40,
8-964-284-46-68,
8-964-224-93-44.
 4-ком. в 6 кв-ле, S-104
кв.м. предприятию, 2400
000.  8-964-112-52-01.
 4-ком. (10-4-3 эт.),
варианты.  3-21-70,
8-914-872-94-22, 8-914872-64-26.
 3-ком. (1-115), у/п,
ж/д, торг.  8-964-27078-99.
 3-ком. (Иващенко, 1)
или меняю на 1-ком. +
доплата.  8-964-226-

o!едC!, 2,ю дл !=K%2/ …=
C%“2% ……%L %“…%"е " C. “…гель

2!еK3ю2“ :
Ãîðíûé ìàñòåð
Ìàñòåð æ/ä ïóòè

 8-800-700-4088 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
ñ 9.00 äî 18.00 êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ
01-93.
 3-ком. (8-5-4 эт.),
СПК, с мебелью. 
8-964-127-46-47.
 3-ком., 5 эт. в Янгеле.
 8-964-271-99-25.
 3-ком. (10-2) или
мена на 2-ком. с доплатой, варианты.  8-914872-64-26.
 3-ком. в 10 кв-ле, у/п,
или мена на 2-ком. с доплатой.  8-964-214-59-50.
 2-ком. в деревянном
доме, гараж, дачу, срочно.  8-964-122-38-70.
 2-ком. (1-60-2 эт.), деревянный дом.  8-964270-78-07.
 2-ком. (1-62-2 эт., 450
000.  8-964-261-70-88.
 2-ком., у/п.  8-964220-80-68.
 2-ком. (3-3-1 эт.),
деревянный дом, после
ремонта.  8-964-54833-37.
 2-ком. (7-11-9 эт.),
у/п, срочно.  3-39-73,
8-964-751-69-99.
 2-ком. (7-8-4 эт.),
1200 000.  8-983-40320-37.
 2-ком. (6-1-1 эт.). 
8-964-266-75-66.
 1-ком.(3-22-1эт.) под
офис, угловая.  8-914887-71-25.
 1-ком. (2-67-2эт.). 550
000. 8-908-645-44-25.
 1-ком. (8-13), у/п,
S-35,3.  3-29-88,
8-908-645-32-95.
 1-ком. (6А кв-л-3 эт.),
у/п, S-35,5.  3-60-42,
8-908-666-57-32.
 Секцию в общежитии
№ 5.  8-914-921-24-12,
8-964-747-50-99.
 Коттедж в черте горо-

да.  8-914-008-21-75.
 Коттедж в п. Н. Игирма (ул. Дружбы, 14-1),
1300 000, без торга. 
3-22-22.
 Дом и зем. участок в
п. Н. Игирма (ул. Партизанская, 1Б), гараж,
баня, вода горячая и холодная, 900 000.  3-2222, 8-964-801-54-47.
 Дом 2-этажный, S-105
кв.м., участок- 11,34,
гараж кирпичный, хоз.
постройки, отопление
печное и эл. бойлер. 
3-02-21, 8-964-270-76-83
после18.
 Дом в 13 мкр, большой гараж, хоз. постройки, теплица, не далеко от
автобусной остановки.
 8-904-138-75-94.
 Дом по ул. Западная.
 3-42-56.
 Дом в п. Суворовский, возле стадиона,
срочно.  8-964-22982-02.
 Дом в п. Хребтовая.
 8-950-129-76-33.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 5 линия, № 680.
 3-41-10, после 19,
кроме пятницы, субботы. 8-914-897-39-74.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна» не достр.,
СТ «Нектар», линия
0,кирпичный дом, хоз.
постройки,100 000, торг.
 8 902-760-86-04.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 3 линия, бани
нет.  3-60-42, 8-908666-57-32.
 Дачу в кооп. «Нектар», не дорого, или
сдам в аренду.  8-914921-18-82.

Администрация купит квартиры
Администрация муниципального образования «Железногорск- Илимское
городское поселение» приобретет 2 квартиры:
 4-комнатную с общей площадью от 82,9 кв.м. до 84 кв.м. за 1 млн. 800
тыс. руб.;
 1-комнатную с общей площадью от 27,2 кв.м. до 31 кв.м. за 612 тыс. руб.
Обращаться в городскую администрацию по адресу:
Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет
№108 в рабочее время. Телефон: 3-00-08

ÑÄÀÞÒÑß

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ


 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38 8-924-616-2552

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

8-924-616-7660



ïðîäàì

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

äåéñòâóþùóþ
ïàðèêìàõåðñêóþ
â ï.Íîâàÿ
Èãèðìà

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

 8-964-220-73-94

8-964-264-9280

 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 линия.  8-983246-99-81.
 Дачу в кооп. «Таежный», 4 линия.  8-914888-43-98, 3-57-06.
 Дачу в кооп. «Таежный», 9 линия.  8-914893-50-19 с 19 до 22.
 Дачу в кооп. «Строитель», ул. 1-строительная, №100.  3-41-10,
после 19, кроме пятницы, субботы. 8-914-89739-74.
 Дачу в кооп. «Сосновый бор», не дорого. 
8-964-546-08-32.
 Дачу в Илимске. 
3-51-53.
 Гараж в районе 8-9.
 8-914-905-51-98.
 Гараж на горбаках, 10
линия, с инструмента-

ìåáëèðîâàííóþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ


ми, верстаками, сейфом,
ремонт погреба не закончен, 60 000.  8-964127-93-42.
 Гараж на горбаках,
выше поликлиники, 1
ряд, 120 000.  8-904138-75-94.
 Гараж на горбаках,
верхний ряд, 5х6,5, 50
000.  3-06-23, 8-950123-81-74.
 Гараж на горбаках,
2 ряд сверху, 5,5х6, 80
000, торг.  8-914-00387-90.
 Гараж на горбаках,
16 ряд, 70 000.  8-908645-29-43.
 Гараж на горбаках,
с погребом, смотровой
ямой, эл. рубанок, новый
уголок, 17 000.  3-3722, 8-924-719-15-59.


8-950-129-76-33
 Гараж на Северном, 3
ряд.  8-904-154-74-51.
 Гараж на Северном, 3
ряд, ОТС.  8-950-09542-84, 8-908-645-27-55.
 Гараж в районе ДСУ2, 50 000.  8-964-27445-68.
 Гараж 7х6, выше аптеки № 200, капитальный, оборудован всем.

8-964-112-52-01,
8-964-758-80-51.
 Гараж выше аптеки
№ 200, 170 000, торг. 
8-964-105-31-68.
 Гараж возле 8-3А, 150
000.  8-924-627-84-33.
 Гараж в 1 кв-ле, 4,5х7,
сухой подвал.  8-964746-68-00.
 Гараж металлический.  8-908-658-4936.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-21043, 1994,
ХТС.  8-924-715-5607.
 ВАЗ-21013 на зап.
части, на ходу. 
8-914-886-68-58.
 ВАЗ-2102, неплохое
ТС, 20 000, торг. 
8-902-170-18-60.
 ВАЗ-21053, 2006. 

8-924-614-58-98.
 ВАЗ-2106, срочно,
1992, 27 000.  8-924536-20-21.
 ГАЗ-31029, ХТС. 
8-914-012-41-28, 8-914908-80-41.
 Нива-шевроле, 2008.
 8-924-615-65-92,
8-964-275-39-67..
 М-комби, 5000. 
8-964-106-50-19.

Ñâåòëàíà

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè

 Газель пассажирская, Н. Игирма. 
8-964-108-48-18.
 МАЗ-5516, 2003, самосвал, гр/п 20 т., 600
000.  8-924-614-4254.
 Дэу-нексия, 1997,
кузов оцинковка, левый
руль, МКПП, состояние нормальное. 
8-914-870-52-27.

 Таврия, 1995, ХТС,
40 000, торг.  8-964289-84-91.
 Автобус КВЗ-685, на
ходу, не дорого, можно
на зап. части.  8-914912-15-64.
 Ауди-100, 1988,
ХТС, 80 000.  3-2570, 8-904-119-84-22.
 Тойота-виш, 2003,
ХТС, 7 мест, 435 000,

торг.  3-39-13, 8-964545-63-13.

Тойота-Карина,
1995, торг.  8-908645-28-39.

Тойота-Корона,
1993, дизель, дешево.
 8-964-541-12-83.
 Тойота-марк, 1998,
КПП-5, ОТС, 360 000,
торг при осмотре. 
8-964-747-52-52.


Тойота-Филдер,
2006,4ВД, 1,8л, б/п по
РФ.  8-964-548-4548.

Тойота-Карина,
1995, механика, цена
договорная.  8-924714-30-20, 8-924-83659-58.
 Хонда, 2002, торг.
 8-914-893-41-70.
 Хонда-Фит, 2005,

ОТС.  8-924-614-52-92.
 Хонда-CRV, 1998,
левый руль, 4 вд. 
3-19-57, 8-908-645-3677.
 Киа-Соренто, 2004.
Есть все. ОТС.  3-6377, 8-908-645-23-12.

Сузуки-ТрандВитара, 2000, 480 000.
 3-37-82, 8-914-90551-98.

 Форд, 1991. 
8-908-658-49-36.
 Мицубисси-Арвиар,
1994, дизедь, 4 вд, есть
все, 110 000, торг, или
мена на ВАЗ-07. 
8-964-117-80-83

КУПЛЮ
 Трактор Т-25 или
китаец.  8-950-10845-37.

ã.Æåëåçíîãîðñê-  ТЕЛЕФОН (ФАКС) 3-20-19 с 900- до 1700, 8-908-669-45-85
Èëèìñêèé
радиаторы отопления, межком-  Коттедж 3-ком. 1-этажный,  3-40-11, 8-908-645-24-41..
ПРОДАЖА
натные двери, ГВС, ХВС, комна- благоустроенный, брусовой в  Гараж на Горбаках, 8 линия.
óëèöà ßíãåëÿ, ä.6
ты раздельные.
13 мкр. (ул. Таёжная) с веранда-  8-950-06-18-986.

(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)
1 ýòàæ, îôèñ 11

услуги населению
быстро
и качественно !
3-20-19 , 8-908-669-4585

Ðåæèì ðàáîòû:
ñ 9-00 äî 17-00, áåç
îáåäà
Âûõîäíûå: ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå

 3-ком. по ул. Радищева-12, 9
эт., у/п, м/п, ж/д, д/ф, СПК, КТВ,
т/ф., лоджия –СПК, балкон.
S-64,3 м.кв.
 2-ком. (7-9-2эт.), м/п, ж/д.,
S-50, документы готовы. 
8-950-06-18-986.
 2-ком. (11-6-3 эт.), ремонт,
СТП, межкомнатные двери, новая сантехника, встроенная кухня, S-38.6, балкон S-7,6, торг.
 2-ком. (6-8-2эт.), СТП, линолеум, новая сантехника, новые

 3-ком. по ул. Иващенко-13, 4
эт.
 3-ком. (10-3-3эт.). у/п, м/п,
ж/д, 2 СПК, 63,8/42,2 м.кв, в/сч.
Торг. Или мена на 1-ком. у/п. с
доплатой.  3-42-45, 8-964-75886-67.
 4-ком. (1-67-3 эт.), ж/д, д/ф,
теплая, S-61,2
 Секцию (8-8(4общ.)-4эт), солнеч. сторона, ремонт, нов. сант.,
ч/меблир.  8-914-005-65-50,
после 17.

ми, кирпичным гаражом, общая
S-110.2 кв.м., жилая S-55.2, земельный участок 950 кв.м., торг.
 Коттедж 5-ком, 2-х этажны,
кирпичный, благоустроенный, с
хорошим ремонтом, СТП, с мебелью, хороший подвал, 11 мкр.
ул. Полярная общ S- 320 м2, з/у
в собственности 13 соток, гараж,
3теплицы, насаждения.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна»,
11 линия. Вода, свет, дом. Торг.

МЕНА
 4-ком. (1-67-3 эт.), ж/д, д/ф,
теплая, S- 61,2, на 2-ком. в 6,7,8
кварталах, с доплатой. Варианты.
 2-ком. (6-8-2эт.), СТП, линолеум, новая сантехника, новые
радиаторы отопления, межкомнатные двери, ГВС, ХВС, комнаты раздельные, на 1-ком. у/п.
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РА З Н О Е
ÞÐÈÑÒ

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

 ñîñòàâëåíèå
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî â
ñóäå ïî ãðàæäàíñêèì
äåëàì
þðèäè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé

8-952-62-57-197

3-46-09

агентство

âîçðàñò 1,5 ìåñ
îáðàùàòüñÿ
ïî àäðåñó
Äíåïðîâñêèé 10-1
ò.8-964-350-95-44
8-964-811-08-83

«мужские
руки»:
бытовые услуги:
плотник,
электрик,
сантехник

Гарантия

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

1000 мелочей для вашего телефона
ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ á/ó
ÄÅØÅÂÎ!!!

комплекты спутникового телевидения:

2004 г.в V - 1,7 серебро,
диски 15'' литье,
резина 205*70*15,
сигнализация,
противоугонка
ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

8-950-087-0222,
8-924-549-15-55

ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,
ÎÁËÀÑÒÜ

РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

* АL лоджии
* отделка сайдингом
* теплицы

«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë
«ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðû
ðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå
èíñòðóìåíòû
íà çàêàç
îöèôðîâêà
äîìàøíåãî âèäåî

Приём купонов на
газету Приилимья

ôóðãîí
äëèíà êóçîâà 4,30 ì
ãîðîä,
ðàéîí, îáëàñòü

ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

àíòåíí

 8-964-107-65-23

ŠpeareŠq“
opnd`be0

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:

 3-50-95,

b
nprfeim{i
l`c`ghm
(lrf)hm`)

 8-908-645-40-73
ÏÐÅÄËÀÃÀÞ
ÓÑËÓÃÈ:
Ïëîòíèê áåòîíùèê;
Øòóêàòóðùèê;

Øòóêàòóðùèê;
Êàìåíùèê

Êàìåíùèê
(íà ìàëûå îáúåìû)
Òðàòóàðíàÿ

Òðàòóàðíàÿ ïëèòêà

 8-952-625-70-10

 8-924-714-56-54

*мужскую,женскую,детскую, одежду
*трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из
брезента
* пошив автомобильных чехлов
* большой выбор материалов по низким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна
на изделии
сроки и качество гарантируем

«Âèêòîðèÿäèçàéí»
 3-09-14,

8-924-610-81-15

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé,
óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 18-00
Ñóááîòà ñ 10-00 äî 17-00

Èçãîòîâèì

èç îöèíêîâàííîé
ñòàëè

 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы
КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР

 8-902-765-07-31, 3-44-66

ÓÇÎ ÃÐÓÇÎ
ÓÑËÓÃÈ ÏÃÅÐ
ÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

5 ÒÎÍÍ

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 3 òîíí,
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 3 òîíí
ãîðîä, ðàéîí
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà
Ãîðîä

(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 7 ì 20 ñì)
Àëåêñàíäð
ÑÁÎÐÍÛÉ ÃÐÓÇ
Ðàéîí
cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ
8-964-120-5307
Îáëàñòü ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
Ñòåïàí
òåïëîòåðìîñ  8-964-548-45-48
 7-35-91

8-964-122-0033
8-950-108-43-50  8-964-656-16-05
 8-964-808-08-85

ho d,де…*% b.l.

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîð

Ã ÐÓ Ç Î Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È
ìåáåëüíûé ôóðãîí 2,5ò.

3 òîííû

%-%!мле…,е д%*3ме…2%"

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

Óñòàíîâêà,
íàñòðîéêà
ñïóòíèêîâûõ

8-908-658-44-49

 8-950-123-52-63,
 8-950-108-49-91

ôîðìèðîâàíèå ñáîðíîãî,
ïîïóòíîãî
Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ãðóçà
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òí
â ã.Èðêóòñê, ÃÎÐÎÄ,
Áóäêà, 1,5 òí
ÁÎÐÒ
5
òí
Íèçêèå
èç Èðêóòñêà ÐÀÉÎÍ,
öåíû!
ýâàêóàòîð

8-964-350-73-76

ГАРАНТИЯ

ÏÐÎÄÀÌ

 8-914-894-20-78  8-904-134-25-15  8-924-71-90-720

Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

вызов на дом
заявки с 900-1100

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ è

1,5 òîííû
ÑÒÎËßÐÀ- äî 2 òîíí
Óñëóãè
ÏËÎÒÍÈÊÀ
ãðóç÷èêîâ
 3-35-66,
8-964-221-17-24,
 8-908-658-48-18
 8-964-281-32-37  8-964-283-91-34 8-924-548-53-62 8-964-354-53-00

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2,5 òîííû

телевизоров
мониторов
(ж.к.,плазма)
DVD проигрывателей
муз.центров

 Ìåòàëëî÷åðåïèöà
 Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
 Ãëàäêèé ëèñò
 Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
 Ýëåìåíòû êðîâëè
 Óòåïëèòåëü
Ñîòîâûé

Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÃÐÓÇÎÂ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î
Áîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 ò

СКИДКИ ДО 10% !

 7-25-77

 8-964-350-95-44
ÁÎÐÒ 5 ò
ÑÒÐÅËÀ 3Ò.

ïëàñòèêîâûå
îêíà

26 ìàãàçèí,

Ìû áëàãîäàðèì ñâîèõ ïîêóïàòåëåé çà ïîääåðæêó, ïðåäàííîñòü è òåðïåíèå!
Âñåõ Âàì áëàã!
Магазин «СЕВЕР»,
2 эт. т. 8-950-095-4449

ÏÐÎÄÀÌ Íèâà Øåâðîëå

УСТАНАВЛИВАЕТ

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

вас удивят
наши низкие цены,
ассортимент товара

ДАЧНЫЙ
тЕЛЕКАРТА
тЕЛЕКАРТА
континент
континент
Триколор
Триколор

М-Н «РОДНИЧОК»

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

СКУПАЕМ сотовые дорого!!!
ØÍÓÐÛ
ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ:
ÔÀÐÛ
ÌÀÃÍÈÒÎËÛ
ÀÍÒÅÍÛ
ÊÎËÎÍÊÈ
ÌÎÄÓËßÒÎÐÛ
ÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÛ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

â íåèñïðàâíîì
ñîñòîÿíèè

1000-2000

отдел новых технологий «Sota mania»

ÃÐÓÇÎ

ГАРАНТИЯ

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

Îòäàì â õîðîøèå ðóêè
êîòÿò






ÐÅÌÎÍÒ

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè
 8-908-645-32-87  8-964-127-98-13

îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö






ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ
ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Óñëóãè ãðóç÷èêîâ ÎÁËÀÑÒÜ

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ


8-914-000-9989

ñêëàä-ìàãàçèí

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ïèêàï
800 êã
1,8 ì

8-924-614-69-45

“ÈÑÊÎÌ“

Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî
çâîíêó,
Ñàéäèíã,
Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÎÏËÀÒÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ïðè
ÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
ïîëó÷åíèè
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü.
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-908-645-20-45  8-924-615-7646 

8-964-103-59-90
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РА З Н О Е
 Меняю место в д/с
«Родничок» в 13 мкр.
на место в любом саду
в черте города. Возраст
2-3 года.  8-914-91614-43.
 Отдам котёнка в хорошие руки.  8-964-54606-45.
 Отдам котят, 10 дней.
 8-983-407-38-19.
 Отдам котика 2 мес.
в заботливые руки. 
8-964-103-17-27.
 Отдам щенков лайки в хорошие руки. 
8-964-114-78-47.
 Отдам котят, 1,5 мес.,
в добрые руки.  8-914893-43-02.
 Требуются разнорабочие.  8-964-229-8202.
 Приму в дар холодильник б/у, диван б/у.
 8-983-444-29-23.
 Нашедшего связку
ключей просьба позвонить.  8-964-751-0452.
 Возьму 50 000 под
проценты на 6 мес. 
3-24-49, 8-924-719-9548.

КУПЛЮ
Мопед Рига-12, 16,
можно в не рабочем состоянии, или зап. части
к ним.  8-964-215-2181.
 Лодку в кооп. «Илимский садовод».  8-964223-99-89.
 Игровую приставку
Сони Пристейшн, не
дорого.  8-964-54112-76.
 Швейную машинку
не рабочую, с ножным
приводом.  8-914-00951-06.
 Документы на Оку.
 8-964-212-36-58.
 Лом меди.  8-964217-91-86.
 Лом меди, латуни,
дорого.  8-908-65849-36.
 Редуктор к мотоблоку МБ1 б/у или Нева 1-й
выпуск.  8-964-12876-53.
 Голубей домашних.
 8-964-117-80-83.

П Р ОД А М
Стол
письменный,
шкаф для белья, стол и
шкаф кухонный, шкафвешалку для прихожей,
эл. печь, не дорого. 
8-904-143-02-48.
 Диван-кровать компактный.  8-964-54216-34, после 18.
 Диван угловой, кровать 2-сп., ковёр ч/ш 2х3,

стол журнальный, трельяж.  3-32-57, 8-983248-82-62.
 Уголок школьный
(стеллаж, шкаф, стол).
 8-964-542-16-34, после 18.
 Журнальный столик, стекло.  3-04-33,
8-964-542-16-34 после
18.
 Компьютерный стол
угловой, 2000, диванкнижка, 7000.  8-914911-04-08.
 Стенка, 3-секционная,
пр-во Иркутск, мягкий
уголок, Юг-мебель, б/у.
 8-924-612-57-52.
 Столы кухонные раздвижные,
табуретки,
стулья для дачи, трюмо,
зеркало настенное, шифоньер 3-х-створ., палас
4,3х1,9, б/у.  3-28-66.
 Табуреты ручной работы, маленькие, мягкие
и твердые. Дом Быта, 2-й
эт., бутик 4, срочно. 
8-914-954-85-90.
 Табуреты ручной работы, большие и маленькие, с покрытием и без,
кресла обтянутые, 4 000.
Дом Быта, 2 эт., бутик 4.
 8-964-127-46-82.
 Стол полированный
раздвижной, бочок 20
л., кастрюли, тарелки,
ванночка со стиральной
доской, ковры 2х1,5 и
1,20х0,8, пальто мужское кожаное, р. 54,
куртка кожаная женская,
р. 54, одеяло пуховое,
все дешево.  3-09-86.
 Кроватку для мальчика в форме машинки,
6000.  8-924-537-7261.
 Кровати с матрасами,
2 шт.  8-964-106-75-89.
 Обои флизелиновые
(4 рулона, шир.1,06,
можно под покраску) цв.
персик. 1 рулон-550руб.
 8-950-123-51-93.
 Палас 145х300 см,
шерсть, пр-во Еиргизия.
 8-950-108-93-40.
 Велосипед подростковый, 4000. Срочно. 
8-952-633-40-57.
 Велосипед горный, 24
скорости, колеса 26 дюймов, дисковые тормоза,
ОТС, 5500.  8-964-74455-66.
 ТВ хорошего качества, б/у. Недорого. 
8-950-095-45-48.
 Холодильник б/у,
циркулярку 3 фазы, 380
вт, 4квт., эл. печь Электра, морозильная камера
Бирюса.  8-914-00821-75.
 Эл. печь 4 комф., б/у,

Администрация МБУЗ ЖЦРБ,
поликлиники
ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Файрушиной Людмиле Ивановне
в связи с преждевременной смертью мамы

Тамары Александровны КАПРИЕНЯ
Скорбим вместе с Вами.

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

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

 3-16-31

n!г=…,ƒ=ц,, дл !=K%2/ "
m,›…е,л,м“*%м !=L%…е

2!еK3ю2“ :

СКАНВОРД

Íà÷àëüíèê ãîðíîãî ó÷àñòêà
Íà÷àëüíèê ýêñïëóàòàöèè
æ/ä ó÷àñòêà
 8-800-700-7199 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà ñ 9.00 äî 18.00
3000.  8-964-210-28-81.
 Машины стиральные
Приморье-новая, Чайкаб/у, автоприцеп б/у, эл.
печь б/у, не дорого, торг.
 8-950-147-02-67.
 Печь – буржуйка, сетка – рабица, лестница 2
м., раковины б/у, бутыли 20-литровые, лопаты,
грабли.  8-924-619-3585.
 Печь микроволновая,
2000.  8-964-541-12-76.

 АV - ресиверы:
Yamaha
RX-V459
Titan-9000р, Yamaha
RX-V765 Blak-13 000,
Pioneer VSX-1018AH
Silver-15 000. Цены
ниже
магазинских.
Обращаться в маг. 26,
отдел Меломан.
 Компьютер.  8-964803-45-91.
 ПК Интел. Компьютерный стол – в подарок.
 3-67-92, 8-964-74662-80.
 ТВ цветной, диагональ 34, ОТС, полка – в
подарок.  8-914-00951-06.
 ТВ.  3-44-30.
 Синтезатор Yamaha
с подставкой/  8-908665-00-67
 Сотовый телефон
Skylink-210 нов. в упаковке.  8-950-108-93-40.
 Телефон стационарный кнопочный. 
8-964-128-76-53.
 Мотор лодочный Сузуки № 15, 2-х-тактный,
скоростной винт, гарантия 2 года, 72 000. 
8-964-659-33-57.
 Мотор лодочный
Ветерок-8м, 6000. 
8-964-542-15-28.
 Корпуса ульев – лежаков 24 рамы, пила
Москва-25А,
фотоаппарат Зенит-Е, к-т
газорезки+сварки, диск
пильный 400х60Тх32,
стекло заднее ВАЗ-2011,
фары тракторные. 
8-924-617-90-30.
 Мёд в сотах, забрус,
пергамеде, воск, трутневое молочко и др. 
8-914-955-31-05.
 Пчелосемьи. 
8-914-955-31-05.
 Блюдо для микроволновой печи д-36см. Цена
договорная.  8-914928-73-35.
 Шубу норковую р.46,

цв. светло-коричневый,
с капюшоном, средней
длины, в хор.сост. 
8-964-541-10-83.
 Платье свадебное
р.44-46, американка. 
8-964-811-08-83.
 Платье свадебное , р.
42-44, не дорого. Фата,
веночек, перчатки – в подарок.  3-67-20, 8-950123-53-18.
 Костюм школьный
на мальчика 10-12 лет,
1500.  3-45-83.
 Коляску универс.,
ОТС, бирюзовая, б/у 4
мес., переносн.люлька,
антимоскитка, дождевик; детскую ванночку.
 8-950-095-41-75.
 Коляску зима-лето,
ОТС.  8-950-118-41-71.
 Коляску -трансформер, ванночку, круг для
купания, стойку в ванну,
бассейн маленький, за
все 4500.  3-11-84 вечером.
 Коляску- трансформер зима-лето в сборе,
детские вещи: одежду,
обувь, платье вечернее,
карсет, 42-44 р., не дорого.  3-24-49, 8-924828-83-80.
 Гель для наращивания ногтей ГДР, евродискаунт-сапфир. 15 мл,
450.  8-964-546-00-40.
 Козлят от 3 мес. до 1
года.  8-914-886-70-98.
 Козы дойные, породы
безрогие.  8-950-05490-97.
 Аквариум с рыбами.
 3-44-30.
 Попугаев неразлучников, 2 шт., вместе с
большой клеткой, 2000.
 8-964-112-52-01.
 Семена зверобоя, цветок герань.  3-45-56.
 Алоэ 2-х сортов, не
дорого.  3-42-98.
 Машину электронную детскую на аккумуляторе, новая, на гарантии, за умеренную цену.
 3-41-45, 8-924-53690-41.
 Винтовку пневматическую Хатсон, 11 000.
 8-964-659-29-37.
 Ролики, 33-37 р., 1000.
 8-983-244-22-02.
 Штанга 5-20 кг, скамейка для пресса. 
8-964-120-55-77.
 Оконный блок, фабричный.  3-26-14.
 Дверь железную
90х205.  8-914-91091-42.

ОТВЕТЫ на сканворд,
в № 26 от 28 июня 2012г.

 Зап.части на ВАЗ2106, зап. части на Хонду, 1995.  8-914-94630-47.
 Зап. части от ВАЗ2105, 07, двери передние,
задние, капот задний,
КПП, мост и многое другое.  8-964-104-39-62,
8-964-127-50-87.
 Зап. части к НиссанМарч.  8-950-054-90-97.
 Автошины шипованные зимние, комплект
на дисках, балансированные ВАЗ-21053. 
8-964-656-89-20.
 Стекло заднее на
Мерседес, стекло на
ВАЗ-2106, 01, велосипед
Форвард подростковый

 8-908-658-49-36.
 Поршневая 75-80-х
г.в., новая, размер на 92,
кольца, 4 пары к ней. 
8-964-128-76-53.
 Дверь заднюю левую
на а/м Тойота-Виста 30
кузов.  8-952-631-4169, 8-964-105-30-68.
 Багажник для Жигулей б/у.  8-914-90223-70.
 Обшивка на двери Жигулей, новая. 
8-964-128-76-53.
 Автоматы У-200А,
У-100А,
контактор
У-160А, кабель АВВГ4х10, 20 м.  8-964-22069-49.
 Коляску к мотоциклу

ИЖ, новая.  8-924549-50-91.
 Прицеп к а/м б/у. 
8-950-054-90-97.
 Мотоблок – сенокосилка импортная. 
8-924-549-50-91.
 Оборудование сенокосильное навесное к
мотоблоку Нева, новое.
 8-924-549-50-91.
 Сенокосилка от Крота, новая.  7-24-64,
8-964-811-59-34.
 Мотокосу, немного
б/у, не дорого.  8-924638-32-61.
 Кирпич б/у, 250 шт.
по 7 р. – штука.  3-0623, 8-950-123-81-74.
 Кирпич, 550 шт., 15

р. – штука.  8-914-87838-79.
 Банки емкостью 0,5 и
3 л.  8-950-108-93-40.
 Сейф новый ASM30, объем 38,8л, пр-во
Россия.  8-950-10893-40.
 Сейф для охотьничьего оружия, 2 шт.
119х19х9.  3-13-90.
 Металлоискатель. 
8-964-276-84-56.
 Трость новую, дешево.  8-964-120-55-77.
 Серия книг «Золотые
рецепты народной медицины», 16 шт., Цветные схемы для вышивания, тема: природа. 
8-983-447-93-62.

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
в «Газету Приилимья»,

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1,
Редакция «Газеты
Приилимья»,
26 магазин,
цокольный этаж,
музыкальный
отдел

ПОЗВОНИТЬ
ОПЕРАТОРУ

3-03-37

ОТПРАВИТЬ
SMS
на номер

8-950-054-95-98

* Поздравления,утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ
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ÎÊÍÀ

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

ÄÂÅÐÈ

ÆÀËÞÇÈ

Îïåðàòîðû 1Ñ
 Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
 Òîðãîâûå ïðåäñòàâèòåëè

ÁÅÇ ÂÐÅÄÍÛÕ ÏÐÈÂÛ×ÅÊ,
ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ 15.000 - 30.000 ðóá.
+ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ,
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

 8-904-1111111
8-904-14-88888
8-950-072-5555
8-902-54-11111

j=че“2"е……/L C!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›!
l=г=ƒ,… 126, % .2=›  3-44-66
здание
коршуновстроя,

гарантия качества

пластик
сервис

вход справа

окна пвх 4-х и
5-камерный профиль
 лоджии
 монтаж по госту

 двери алюминиевые
 входные группы

 межкомнатные
двери

Ìèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
3-70-88, 8-964-109-50-19,
8-964-120-53-07
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ - èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

 входные двери
÷àñû ðàáîòû ñ 10 äî 18
ñóááîòà ñ 11 äî 18
îáåä ñ 13 äî 14
âîñêðåñåíüå
âûõîäíîé

 37-0-37

- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!ÀÐÅÍÄÀ!!!- - - - -

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

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

jnlahm`Šr ohŠ`mh“ Špear~Šq“

повара, мойщики посуды,
кассиры грузчики

 3-17-46

Ê

ÑÒ

ÑÒÈËÜ
7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí
 34-777

«Äÿäÿ Ô¸DOOR»
Äîì áûòà öîêîëü

34-888

ÏÎ ÌÍÎÃÎ×ÈÑËÅÍÍÛÌ ÏÐÎÑÜÁÀÌ ÆÈÒÅËÅÉ ÀÊÖÈß ÏÐÎÄËÅÂÀÅÒÑß ÍÀ

ÈÞÍÜ

SALAMANDER 2D 3-õ êàìåðíûé íåìåöêèé ïðîôèëü è LG HAUSYS L-600 4-õ êàìåðíûé Þ.Êîðåéñêèé ïðîôèëü
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11590 ð.

14490 ð.

16810 ð.

18650 ð.

13900 ð.

17100 ð.

19750 ð.

21250 ð.

ëîäæèè
áàëêîíû
âõîäíûå
ãðóïïû
Оплата
60%+20%+20%
или
50%+25%+25%

AL

ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ èç ìàññèâà àíãàðñêîé ñîñíû. Æàëþçè çàùèòíûå, äåêîðàòèâíûå. Ðàáîòà ñ ñàéäèíãîì, ïðîôëèñòîì (áàëêîíû, ôàñàäû, êðîâëè).
ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ, ÓÒÅÏËÅÍÈÅ ËÎÄÆÈÉ Ñ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÌ ÆÈËÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ.

Если Вы желаете провести торжественное
мероприятие
(свадьбу, юбилей, поминальный обед)
мы рады помочь Вам
Мероприятия проводятся
в столовой № 6 (промплощадка)
Вкусные блюда,
доброжелательная обстановка,
умеренные цены вам
гарантированы
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:

3-17-46
Ìèðîâîé ñòàíäàðò ñáîðêè ã. Êðàñíîÿðñê
À
Ê
Ö
È
È

АКЦИЯ

Только до 20 июля

Ê при заказе 1-го окна Теплая
À
входная дверь эконом Æ
класса (минвата, Китай)
Ä
всего за 7 000 руб.
Û
É
ваша!
Ì
Å
Ñ
ß
Ö

Âõîäíûå äâåðè (Êèòàé)îò 7 000 ðóá
Âõîäíûå äâåðè (Ðîññèÿ)îò 16 000 ðóá

 8-904-134-2515
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7%
Ä
Î

15%

8-983-40-40-956

íàø àäðåñ:
ÒÖ «ÊÀÑÊÀÄ» ëåâîå êðûëî
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