
ПЯТНИЦА, 13 июля:
Переменная облачность.
Ночью +14;
Утром/Днем  +10/+17

СУББОТА, 14 июля:
Мало облачно.
Ночью  +13;
Утром/Днем  +14/+23

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 июля:
Облачно.
Ночью +16; 
Утром/Днем  +16/+26
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Варварское Варварское 
решение решение 
Государство снова перекладывает свои Государство снова перекладывает свои 
проблемы на плечи гражданпроблемы на плечи граждан

ИНИЦИАТИВА

Государственная дума готовит всем 
гражданам своей страны большой и 
неприятный подарок: триллионы рублей 
расходов на капитальный ремонт жилых 
домов. К чему это может привести, 
попробуем разобраться.

В добровольно-принудительном 
порядке

Пока порядок финансирования капи-
тального ремонта регулируется Жилищным 
кодексом Российской Федерации, предусма-
тривающим финансирование из средств фе-
дерального бюджета (по линии Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ), в меньшей 
степени — регионального и местного бюд-
жета и в незначительной части — личных 
средств граждан.  Ранее предполагалось, что 
здания, которые в нашей стране все до еди-
ного принадлежали государству, будут сна-
чала отремонтированы и лишь потом пере-
даны на приватизацию.  Теперь  государство 
отказывается от своих обещаний и бросает 
граждан с их жильем и проблемами.

Проект Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации» предлагает внести по-
правки в статью 158 Жилищного кодекса, 
которая после этого приобретает принципи-
ально новый вид. Собственник помещения 
в многоквартирном доме обязан нести рас-
ходы на его содержание, а также участвовать 
в расходах на содержание общего имущества 
в многоквартирном доме соразмерно своей 

доле в праве общей собственности на это 
имущество.

Решение о проведении капитального ре-
монта и об оплате расходов на капитальный 
ремонт должно быть принято общим собра-
нием собственников помещений в случаях, 
порядке и сроки, установленные в соответ-
ствии с нормативным правовым актом пра-
вительства РФ, с учетом требований зако-
нодательства. То есть дом ваш, но что с ним 
делать — решает все равно государство.

Работы по капремонту, предусмотрен-
ные таким решением, должны 
обеспечивать соблюдение уста-
новленных законодательством 
РФ требований о надежности, 
безопасности и энергоэффектив-
ности дома. Не допускается не-
целевое использование средств, 
вносимых на капремонт, — то 
есть при любом форс-мажоре вы 
эти средства будете держать на 
счетах (и наверняка в том банке, 
который укажет государство), и 
вы не сможете использовать их 
ни на какие иные цели, даже если 
ремонт вашему дому не нужен.

Обязанность по оплате расхо-
дов на капремонт многоквартир-
ного дома распространяется на 
всех собственников помещений в 
этом доме с момента возникнове-
ния права собственности. Меры 
социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, 
установленные федеральными за-

конами, на оплату капитального ремонта не 
распространяются.

Любая попытка уклониться от проведе-
ния ремонта по правилам государства будет 
пресечена: закон об этом говорит недвус-
мысленно. Если собственники попытаются 
установить свой размер платы на эту ста-
тью общих расходов, перенести сроки или 
изменить объем работ, орган местного са-
моуправления обязан будет их поправить и 
фактически принудительно вернуть в русло 
требований ЖК.

С учетом того, что самые высокие тари-
фы установят для самых старых и аварий-
ных домов, после окончательного принятия 
закона, бедные (именно они живут в таких 
домах) станут еще беднее. Да и условно «бо-
гатым» радости мало — средства, собранные 
с их дома, пойдут в общий котел ремонтного 
фонда, а пока до их нынешних новостроек 
дойдет очередь, законодательство успеют 
поменять еще не раз и деньги, разумеется, 
пропадут.

(Начало. Продолжение на стр. 2)

Ремонт панельных домов, возведенных более 40 лет назад за счет государства,
оплачивать придется сегодняшним собственникам квартир



Уважаемые горняки Уважаемые горняки 
и ветераны комбината!и ветераны комбината!  

Примите искренние поздравления в честь вашего про-Примите искренние поздравления в честь вашего про-
фессионального праздника - День металлурга!фессионального праздника - День металлурга!

День металлурга издавна любят все железногорцы. День металлурга издавна любят все железногорцы. 
Профессия горняка вошла практически в каждую семью, и Профессия горняка вошла практически в каждую семью, и 
сегодня ее славят уже целые семейные династии. В метал-сегодня ее славят уже целые семейные династии. В метал-
лурги идут люди сильные, волевые и упорные, настоящие лурги идут люди сильные, волевые и упорные, настоящие 
мастера своего дела. Вроде бы Коршуновский ГОК и не мастера своего дела. Вроде бы Коршуновский ГОК и не 
совсем причастен к тем предприятиям, где варят металл, совсем причастен к тем предприятиям, где варят металл, 
но, тем не менее, именно День металлурга горняки Желез-но, тем не менее, именно День металлурга горняки Желез-
ногорска считают своим профессиональным праздником. ногорска считают своим профессиональным праздником. 
Без горняков, добывающих и обогащающих руду, не было Без горняков, добывающих и обогащающих руду, не было 
бы и металлургии. Именно тяжелый горняцкий труд стоит бы и металлургии. Именно тяжелый горняцкий труд стоит 
у источников металлургического процесса.у источников металлургического процесса.

Сегодня на нашем градообразующем предприятии - Сегодня на нашем градообразующем предприятии - 
ОАО «Коршуновский ГОК» - трудятся высококвалифи-ОАО «Коршуновский ГОК» - трудятся высококвалифи-
цированные рабочие и специалисты, ведется техническое цированные рабочие и специалисты, ведется техническое 
перевооружение. Ваши сила и надежность, опыт и тру-перевооружение. Ваши сила и надежность, опыт и тру-
долюбие не оставляют никаких сомнений в том, что для долюбие не оставляют никаких сомнений в том, что для 
благополучия нашей малой Родины вы сделаете все от вас благополучия нашей малой Родины вы сделаете все от вас 
зависящее.зависящее.

Коршуновский горно-обогатительный комбинат Коршуновский горно-обогатительный комбинат 
является градообразующим предприятием и опреде-является градообразующим предприятием и опреде-
ляет социально-экономическое состояние не только ляет социально-экономическое состояние не только 
Железногорска-Илимского, но и всего Нижнеилимского Железногорска-Илимского, но и всего Нижнеилимского 
района. Располагая значительным потенциалом, высоко-района. Располагая значительным потенциалом, высоко-
квалифицированным составом рабочих и специалистов, квалифицированным составом рабочих и специалистов, 
инициативными и предприимчивыми руководителями, на-инициативными и предприимчивыми руководителями, на-
личием научно-технического опыта и богатых традиций, личием научно-технического опыта и богатых традиций, 
вы стараетесь выводить мощность своего предприятия на вы стараетесь выводить мощность своего предприятия на 
новые рубежи. Все это способно обеспечить рост произ-новые рубежи. Все это способно обеспечить рост произ-
водства, а значит - и повышение благосостояния жителей водства, а значит - и повышение благосостояния жителей 
нашего города. Стабильная работа комбината - залог бла-нашего города. Стабильная работа комбината - залог бла-
гополучия и основа существования Железногорска.гополучия и основа существования Железногорска.

В день Вашего профессионального праздника по-В день Вашего профессионального праздника по-
звольте от души поблагодарить вас за каждодневный труд звольте от души поблагодарить вас за каждодневный труд 
и преданность любимому делу. Желаем оптимизма и уве-и преданность любимому делу. Желаем оптимизма и уве-
ренности в завтрашнем дне, стабильной работы предпри-ренности в завтрашнем дне, стабильной работы предпри-
ятия и достойной зарплаты трудящихся, слаженной и пло-ятия и достойной зарплаты трудящихся, слаженной и пло-
дотворной работы на всех этапах производства, решения дотворной работы на всех этапах производства, решения 
социальных задач вашего трудового коллектива, высоких социальных задач вашего трудового коллектива, высоких 
экономических результатов и финансового процветания экономических результатов и финансового процветания 
на благо родного города.на благо родного города.

С праздником!С праздником!
Ю.И.Ю.И.ШЕСТЕРА,ШЕСТЕРА,

глава г.Железногорска-Илимскогоглава г.Железногорска-Илимского
А.Т.А.Т.ЕРЕМИН,ЕРЕМИН,

председатель Думы г.Железногорска-Илимскогопредседатель Думы г.Железногорска-Илимского
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НОВОСТИ ГОРОДА
 

Как бы ни менялось 
наименование нашей 
Родины, она всегда 
была спортивной 
державой. Тысячи 
спортсменов во 
всех видах спорта 
десятилетиями 
прославляли Россию.
 

Спортивными достижениями на-
ших атлетов гордились поколения на-
ших отцов и дедов. Сегодня наблюда-
ется некий спад, победы становятся 
реже, а проигрыши - обиднее. И виною 
тому не оскудение спортивного потен-
циала народа, а, по моему твердому 
убеждению, отсутствие политики го-
сударства, направленной на развитие 
спорта в регионах. 

Да, обеспечение продукта-
ми питания, проблемы жилищно-
коммунальной сферы, криминогенная 
обстановка, здравоохранение, демо-
графическая ситуация в стране, невы-
плата заработной платы наконец - это 
самые насущные проблемы государ-
ства. Но престиж страны, спортивные 
достижения, особенно достижения не 
мирового класса, с этим-то у нас благо-
даря возможности многих спортсменов 
тренироваться за границей как раз все 
нормально, а достижения городов, рай-
онов, школ и дворов, в конце концов, 
не менее важны. Ведь сильная страна, 
страна, которую уважают на мировой 
арене, состоит из здоровых людей, а 
без массового спорта при нашей эколо-
гии и уровне цивилизации о здоровье 
говорить не приходится. 

Политика государства, стремяще-
гося сохранить свои пределы, статус 
и престиж, должна быть направлена в 
том числе и на обеспечение спортив-
ными сооружения всех административ-
ных единиц; строительство спортив-

ных сооружений 
мирового класса 
должно пред-
полагаться не 
только в област-
ных центрах, а в 
каждом поселе-
нии. Конечно это 
очень большая 

работа , колос-
сальные финансовые 
затраты. Но такая 
работа должна 
начинаться и пла-
номерно охватить 
всю страну.

В свою очередь, 
администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
Илимское городское 
поселение» приложит все уси-
лия в соответствии со своими 
полномочиями по обеспече- н и ю 
условий для развития на территории 
Железногорска-Илимского физической 
культуры и массового спорта, одним 
из мероприятий которых является при-
обретение и установка уличного спор-
тивного оборудования на территориях 
школ города в 2012 году.

В настоящее время объявлен аук-
цион на поставку многофункциональ-
ной спортивной площадки для занятия 
мини-футболом, баскетболом, волей-
болом для установки на территории 

школы №3 (площадка будет огороже-
на, ее размер составит 12 х 24 метра, в 
комплекте ворота, совмещенные с ба-
скетбольными кольцами, и волейболь-
ные стойки); многофункциональной 
спортивной площадки, служащей для 
тренировки вестибулярного аппарата, 
лазания, ловкости, гибкости, координа-
ции движения для установки на терри-
тории школы №4 (размер 9 х 7,3 метра); 
уличных спортивных комплексов для 
установки на территориях школ №№ 1, 
2 и 5, оснащенных брусьями, станками 
для качания пресса, рукоходами, тур-
никами и прочим
Все спортивные сооружения бу-

дут установлены уже в 2012 году, все 
сертифицированы и соответствуют 
действующим ГОСТам. Источником 
средств на приобретение этого обору-
дования является бюджет города и 
проект «Народная инициатива».

Хочу обратиться к 
родителям: убе-

д и т е л ь н о 
прошу вас 
с л е д и т ь 
за своими 

детьми, не до-
пускать их при-
сутствия на спор-
тивных и детских 
игровых комплек-
сах во время мон-

тажа. Сегодня в городе устанавлива-
ются детские спортивные городки, 
строительно-монтажная организация 
не успевает закреплять ограничитель-
ные надписи и сигнальную ленту, так 
как они немедленно срываются и дети 
с радостным визгом облепляют не пол-
ностью незакрепленное оборудование. 
Призываю: подумайте о безопасности 
своих детей!

Елена ЖУРАВЛЕВА,
начальник отдела строительства, 
архитектуры и благоустройства 

городской администрации

(Окончание. Начало на стр.1) 

Нас ждет социальный взрыв
В том, что закон долго не просуществует, уже есть опре-

деленная уверенность. Депутаты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга просто потребовали от Государственной 
думы не принимать этот закон, а их коллеги из Челябинска и 
Новосибирска поддерживают законопроект при очень боль-
ших оговорках, меняющих его суть на противоположную 
первоначальному замыслу.

О том, как может отразиться этот закон на жителях на-
шего региона, рассказал председатель Союза строителей Ир-
кутской области Юрий Шкуропат.

По его профессиональной оценке, в области в капиталь-
ном ремонте нуждается 30 процентов всех квартир. При 
имеющихся в наличии мощностях строительных компаний 
и численности их персонала, с учетом имеющихся мощно-
стей промышленности строительных материалов, на полный 
ремонт всех этих квартир потребуется не менее шести-семи 
лет.

Но за это время подоспеет огромное количество квартир, 
исчерпавших свой срок эксплуатации и пришедших в ава-
рийное состояние.

— Государство переложило на плечи граждан свои обя-
зательства, — объясняет Юрий Шкуропат, — ведь даже во 
времена СССР, когда я работал в Иркутском горисполкоме, 
ежегодно происходило недофинансирование ремонта, он ис-
полнялся процентов на 12—20. И вот теперь эти накопив-
шиеся проблемы, эти триллионные расходы, перекладывают 
на плечи людей.

Нас ждет социальный взрыв, когда люди поймут, сколь-
ко им придется платить. Вот передо мной расчет квартпла-
ты — на капитальный ремонт 4 рубля с квадратного метра. 
Допустим, площадь квартиры 70 метров, в месяц получает-
ся 280 рублей, в год — 3,3 тысячи. Со всего дома выходит 

очень приличная сумма, но никаких ремонтов за все годы мы 
не видели. А если платить придется в несколько раз больше?

Но ведь кому-то это должно быть выгодно? Государству 
— безусловно. Теперь ему не нужно будет тратить огромные 
средства, их соберут с граждан. В бюджете этих денег нет, и 
было принято вот такое варварское решение.  У нас огром-
ное число людей живет за чертой бедности, они просто не 
смогут платить суммы, которые с них потребуют.  Обещание 
сделать ремонт в какой-то отдаленной перспективе будет 
раздражать всех, потому что ремонт требуется каждый год, 
и лучше его делать регулярно, а не накапливать.

А если сроки уже упущены? Потребуются обследования 
домов, нужно будет проверить состояние подвалов, наличие 
грунтовых и техногенных вод, состояние всей сантехники. 
Если речь о крупнопанельных домах - обязательно нужно 
проверить состояние закладных деталей, швов и уплотне-
ний, состояние сантехники во всех квартирах, заменить про-
водку.  

И все-таки технические вопросы вторичны. В первую 
очередь возникнут социальные проблемы, ведь те, кто мог 
сделать ремонт, — уже его сделали, а все остальные просто к 
этому не готовы. Наших пенсий точно не хватит на такие за-
траты.  Государство должно выполнить свои обязательства, 
потому что граждане не виноваты в том, что в свое время 
они получили квартиры.

Сегодня у  жильцов  может не хватит средств, а дома мо-
гут просто потихоньку разрушаться.

Законодательное собрание Иркутской области до своего 
ухода на каникулы не успело обсудить поправки в Жилищ-
ный кодекс. Будем надеяться, что депутаты проявят благо-
разумие и присоединят свой голос к тем, кто выступает про-
тив опасных инициатив авторов поправок.

Борис САМОЙЛОВ, 
«Байкальские вести»

Варварское решениеВарварское решение  

ЗАПРЕТ

Теперь в дни молодежных и детских праздников 
жители Приангарья не смогут купить алкоголь 

В регионе установлены дополнительные ограничения на 
розничную продажу алкогольной продукции.

Так, вдобавок к действующим ограничениям вводится 
запрет на дневную продажу (с 08:00 до 23:00) алкогольных 
напитков в Международный день защиты детей (1 июня), 
День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября), дни 
проведения последнего звонка в муниципальных образова-
ниях Иркутской области (в случае их определения органами 
местного самоуправления).

Заметим, также на территории региона нельзя торговать 
алкогольными напитками в магазинах, расположенных в 
помещениях жилого фонда, с 22:00 до 09:00 часов. В ма-
газинах, которые располагаются в помещениях, пристроен-
ных к жилым домам, ограничение остается прежним, уста-
новленным федеральным законодательством – с 23:00 до 
08:00 часов.

В детское время- В детское время- 
«ни-ни»«ни-ни»

Развиваем детский спортРазвиваем детский спорт Поздравляем!Поздравляем!

Спортивная площадка 
для 5 школы

для 4 школы

для 2 школы
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Проблема с нехваткой мест в 
детских садах по всей стране 
обсуждается уже не первый год. 
Для Железногорска она является 
не менее острой, чем для других 
регионов.
 

Каждый год мы слышим от чи-
новников разных уровней обещания 
сдвинуть ситуацию с места, однако 
кардинальных изменений в этой сфе-
ре жизни горожан не наблюдается. 
Число детей, ожидающих своей оче-
реди, чтобы попасть в дошкольное об-
разовательное учреждение, не умень-
шается. Значительная часть из них 
пойдет в школу, так и не дождавшись 
заветного места в детском садике.

Даже в ситуации, когда здание 
детского сада имеется, чиновники не 
в состоянии решить проблему его ис-
пользования. Подтверждение тому 
– бюрократическая волокита вокруг 
детского садика №215 в Железногор-
ске. Чтобы сдвинуть вопрос с мертвой 
точки, депутат Думы Нижнеилимско-
го района Николай Букин написал 
письмо председателю правительства 
России Дмитрию Медведеву:

«Прошу Вашего вмешательства 
в решение вопроса: «О передаче 
негосударственного дошкольно-
го образовательного учреждения 
«Детский сад № 215 ОАО «РЖД» в 
собственность муниципального об-
разования «Нижнеилимский рай-
он». По схеме, которую предлагает 
ОАО «РЖД», это сделать невозмож-
но. Более пяти лет решается дан-
ный вопрос. В детском саду 80 мест 
свободных, а в г. Железногорск-
Илимском на очереди состоит око-
ло 1000 детей. Неоднократные обра-
щения в Правительство Иркутской 
области оказать содействие в реше-
нии данного вопроса остались без 
внимания».

Ответ, как водится в таких слу-
чаях, пришел из структуры, на кото-
рую депутат как раз жаловался – из 
ОАО «РЖД». Букину ответил вице-
президент по управлению персоналом 
и социальным вопросам ОАО «РЖД» 
Дмитрий Шаханов:

«ОАО «РЖД» рассмотрело Ваше 
обращение по вопросу передачи в 
собственность Нижнеилимского 
муниципального района негосудар-
ственного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад 
№215 ОАО «РЖД» (далее – детский 
сад) и сообщает следующее.

Во исполнение поручений Пре-
зидента Российской федерации о 
недопущении перепрофилирова-
ния детских садов, компания на 
основании заключенных догово-
ров осуществляет передачу в му-
ниципальную собственность него-
сударственных образовательных 
учреждений, предусматривающую 
переход права собственности на 
имущественные комплексы учреж-
дений, а так же права учредителя 
учреждений.

В настоящее время полностью 
завершены мероприятия по пере-
даче 8 негосударственных образо-
вательных учреждений в Смолен-
ской, Калужской и Владимирской 
областях.

В отношении рассматриваемого 
детского сада следует отметить, что 
по результатам проведенных пере-
говоров с мэром Нижнеилимского 
муниципального района были до-
стигнуты договоренности о пере-
даче учреждения в муниципальную 
собственность по указанной выше 
схеме. В этой связи ОАО «РЖД» в 
установленном порядкев марте 2011 
г. было принято соответствующее 
решение о совершении данной сдел-
ки.

Однако до настоящего времени, 
несмотря на неоднократные обра-
щения компании, муниципальное 

образование уклоняется от испол-
нения ранее достигнутых догово-
ренностей и подписания договора.

На основании изложенного, с 
учетом государственной и социаль-
ной значимости решения проблемы 
обеспечения потребностей граждан 
в дошкольном образовании, недо-
пущения социальной напряженно-
сти, связанной с процедурой ликви-
дации действующего учреждения, а 
также дополнительными расходами 
ОАО «РЖД», компания просит ока-
зать содействие в осуществлении 
передачи рассматриваемого учреж-
дения в собственность Нижнеилим-
ского муниципального района на 
ранее согласованных условиях».

Вкратце этот пространный ответ 
означает: сами виноваты в том, что в 
течение пяти лет не можете принять 
на баланс садик. Уклоняетесь, мол, от 
принятых ранее обязательств.

Дело в том, что садик № 215 – это 
ведомственный объект. Старые хозяе-
ва, железнодорожники, уже не могут, 
да и не хотят его содержать, а новые, 
районный муниципалитет, не может 
взять на баланс. Ведь передавать нуж-
но только в ситуации, когда муни-
ципалитеты к этому готовы. Объект 
должен уйти из «РЖД» в более-менее 
подготовленном состоянии, а муни-
ципалитеты должны подготовиться и 
принять его на баланс уже в ситуации, 
когда они смогут его финансировать, 
и когда все нормативы и требования 
Роспотребнадзора будут соблюдаться 
в полном объеме. Как раз эти вопросы 
чиновники не могут согласовать уже 
пять лет. 

Конечно, проще всего обратиться 
к председателю правительства стра-
ны, чтобы он решил эту проблему. Но 
когда-то нужно брать ответственность 
и на себя. Стороны обязаны уметь до-
говариваться. В противном случае, 
даже при наличии садиков, наши дети 
так и останутся без дошкольного об-
разования.

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ С МОБИЛЬНИКА
01 Пожарная охрана   
БВК – 01 и 112;  МТС – 010 и 112;  Билайн – 001 и 112; 
МегаФон – 010 и 112.
02 Милиция
БВК – 02;  МТС – 020;  Билайн – 002;  МегаФон – 020.
03 Скорая помощь
БВК – 03;   МТС – 030;  Билайн – 003;  МегаФон – 030.
04 Аварийная служба 
БВК – 04; МТС – 040;  Билайн – 004;  МегаФон – 040.

Проблему нужно решать Проблему нужно решать 
на местном уровнена местном уровне ЗАРПЛАТА

 
Запросы о сокращении средств на зарплату 
воспитателей детсадов Иркутской области направило 
руководство областной организации Профсоюза 
работников народного образования в региональные 
Минобразования и Минфин. Оно намерено 
выяснить причины сокращения объема средств, 
предусмотренных в региональном бюджете на 
повышение заработной платы работников дошкольных 
учреждений (ДУ).
 

 «На момент принятия бюджета области в нем была 
предусмотрена субсидия на повышение заработной платы 
воспитателям детских дошкольных учреждений в разме-
ре 450 млн рублей. Позже региональное минобразования 
предоставило расчет средств, необходимых для повышения 
зарплаты воспитателей, и эта сумма составила 261 млн ру-
блей, - рассказала председатель профорганизации В. Федо-
сеева. - При этом согласно приложению к закону о бюджете, 
устанавливающему порядок предоставления субсидии, по-
лучить ее смогут только те муниципалитеты, которые ввели 
в своих ДУ новую систему оплаты труда. Однако переход на 
НСОТ означает увеличение общего фонда заработной пла-
ты в среднем на 20 %, повышение касается всех сотрудни-
ков ДУ. Субсидия же предназначена только для повышения 
зарплат воспитателей. Это условие невыполнимо для наших 
муниципальных образований, подавляющее большинство 
которых являются дотационными».

По словам В. Федосеевой, профсоюз не раз заявлял о не-
обходимости увеличения в целом субсидий муниципалите-
там на введение НСОТ, поскольку, по данным «Ассоциации 
муниципальных образований Иркутской области» даль-
нейшее обеспечение муниципалитетами своевременного и 
полного финансирования расходов по выплате заработной 
платы с начислениями на нее без финансовой поддержки из 
областного бюджета будет невозможно.

ИА «ФедералПресс»

Повышение Повышение 
откладывается?откладывается?

 НОВОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

27 июня 2012 года администрацией города издано 
постановление №263 «О создании условий для 
деятельности добровольных народных дружин по охране 
общественного порядка на территории Железногорск-
Илимского городского поселения».

Целью принятия данного документа обозначена акти-
визация работы по охране общественного порядка в нашем 
городе. Положением определены: правовой статус добро-
вольных формирований населения по охране общественного 
порядка, цели и порядок создания, правила учета и коорди-
нация деятельности, общее руководство.

Добровольные народные дружины по охране обществен-
ного порядка на территории Железногорска-Илимского 
являются общественными объединениями, под которыми 

понимаются добровольные, самоуправляемые, некоммерче-
ские формирования, созданные по инициативе граждан, объ-
единившихся на основе общности интересов для реализации 
общих целей, указанных в уставе общественного объедине-
ния (в случае их регистрации в качестве юридического лица) 
или положения (в случае, если регистрация их в качестве 
юридического лица не осуществлялась).

Добровольные народные дружины создаются в 
организационно-правовой форме общественной организа-
ции в соответствии с федеральным законом по инициативе 
их учредителей. Цели, направления деятельности добро-
вольных народных дружин, права и обязанности дружинни-
ков устанавливаются уставами (положениями) доброволь-
ных народных дружин.

Учет добровольных народных дружин осуществляет 
администрация города. Общее руководство деятельности 
добровольных народных дружин на территории города осу-
ществляет Совет территориального центра охраны правопо-
рядка.

Работа добровольных народных дружин очень важна - 
это осуществление мероприятий по ранней профилактике 
правонарушений, пресечению правонарушений. Задача дру-
жинников участвовать в патрулировании улиц совместно с 
работниками полиции, при необходимости проводить про-
филактические беседы с лицами, склонными к совершению 
правонарушений.

Так, на территории города уже действует одна дружина, 
объединившая граждан, работающих в администрации Ниж-
неилимского муниципального района. К данному объеди-
нению присоединяются также граждане, которым небезраз-
лична судьба родного города. В настоящее время в дружину 
вступило около 80 человек. Деятельность ДНД уже прино-

сит результаты в деле борьбы с правонарушениями.
Старшее поколение помнит, какими в свое время были 

добровольные народные дружины, и теперь предлагает 
вернуть тот опыт. Однако изменилось время, изменилось 
общество, да и мы тоже изменились. Сейчас надо привлечь 
внимание молодежи к этой теме, а также активно действую-
щие в районе общественные объединения, предприятия и 
учреждения. На каждом предприятии есть инициативные и 
неравнодушные люди. Поэтому мы надеемся, что их актив-
ность и энергичность будет направлена также и на работу в 
добровольных народных дружинах.

В администрации города прошло совещание по вопросу 
организации деятельности добровольных народных дружин 
на территории Железногорска-Илимского с участием пред-
ставителей и руководителей крупных организаций нашего 
города: ТЭЦ-16 и Коршуновского ГОКа.

По итогам совещания руководителям предприятий и 
учреждений было рекомендовано привлекать своих работни-
ков к участию в охране общественного порядка на террито-
рии города и предусмотреть материальное стимулирование 
работников, участвующих в деятельности добровольных на-
родных дружин.

Предлагаем наиболее активным, неравнодушным жите-
лям города, обеспокоенным состоянием «уличной» преступ-
ности и других противоправных проявлений, не оставлять 
проблему наведения порядка на наших улицах в стороне и 
принять личное участие в охране общественного порядка на 
территории нашего города.

Людмила БИЛИЧЕНКО,
начальник юридического отдела 

городской администрации

Знакомое слово ДНДЗнакомое слово ДНД
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

По данным РАМН, более 90% россиян периодически 
занимаются самолечением, при этом около 80% наших 
граждан хоть раз в жизни обращались к врачевателям.

Причем всплеск опасных экспериментов с собственным 
организмом приходится на весну - все готовятся к лету, хо-
тят похудеть, помолодеть, избавиться от застаревших боля-
чек, почистить зашлакованный организм. Но, к сожалению, 
вместо отличного самочувствия и стройной фигуры любите-
ли самолечения получают койку в больничной палате, а ино-
гда и место на кладбище.

УРИНОТЕРАПИЯ
 Начнем, пожалуй, с самого одиозного метода. Кто обе-

дает, приятного вам аппетита. Суть метода можно раскрыть 
одной поговоркой: «А ее, родимую, и будем кушать». Толь-
ко речь идет не о водке, а о моче. Мочу, или, как ласково зо-
вут «снадобье» поклонники уринотерапии, уринушку, кипя-
тят, охлаждают, отстаивают, процеживают, пьют, делают из 
нее примочки, втирают в кожу, волосы, капают в нос и глаза. 
В общем, не отходы организма, а живительный нектар. По-
клонники лечения мочой утверждают, что метод помогает. 
И, действительно, проглотив пару стаканов мочи, больной 
первое время будет чувствовать облегчение. Объясняется это 
просто: в моче содержатся кортикостероидные гормоны, или 
гормоны стресса. Именно они повергают организм в  легкое 
состояние шока, которое притупляет боль и уменьшает стра-
дания. Но никакого излечения болезни не происходит. Нао-
борот, продукты распада - азотистые соединения и мочевая 
кислота - поражают печень и почки, которые не справляются 
с таким токсическим шоком. «Пить мочу - противоестествен-
но, а порой и опасно. Моча - это то, что не нужно организму. 
Он избавляется от избытка гормонов, токсинов, витаминов, а 
мы насильно вливаем их обратно. Особенно опасно лечиться 
мочой от заболеваний почек. При почечной недостаточности 
моча отравлена азотистыми шлаками, и, принимая ее внутрь, 
человек только ухудшает свое состояние, - говорит доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой уро-
логии МГМСУ Дмитрий Пушкарь. - Случаи гонорейного 
конъюнктивита у любителей протирать ею глаза, чтобы луч-
ше видеть, увы, не редкость. Даже использование мочи как 
наружного средства при ожогах в этом смысле небезобидно: 
если человек страдает пиелонефритом или другой инфекци-
онной болезнью, может начаться гнойное воспаление. Упо-
требление урины внутрь часто приводит и к обострению 
язвенной болезни желудка, колитов и энтероколитов. Кроме 
того, результаты такого лечения скажутся через годы в виде 

ускоренного старения, раннего климакса, ожирения, остео-
пороза, психических нарушений».

ЧИСТКА ОРГАНИЗМА МАСЛОМ
 К сожалению, затея почиститься зачастую является не 

только бессмысленной, но и опасной. Один из самых рас-
пространенных способов такого издевательства - это чист-
ка маслом. Иногда к маслицу добавляется лимонный сок, 
водка, травы и очистительные клизмы литров на пять. Как 
это происходит? Человек пьет стакан растительного масла 
натощак и ждет, когда же организм начнет отторгать шлаки 
и токсины. И вот, о чудо! Спустя некоторое время начина-
ются боли в животе, понос, рвота. Очевидно, выходят мерз-
кие шлаки. На самом же деле пациент получил печеночную 
колику и приступ острого холецистита. Масло, как любой 

жир, спровоцировало сильный отток желчи. Однако вместе 
с ее оттоком в протоки могут попасть камни из желчного 
пузыря. Происходит закупорка, воспаление или разрыв, а 
через некоторое время после такой чистки - перитонит.«Я 
категорически возражаю против применения масла с целью 
выведения камней из желчного пузыря, - говорит хирург 
Центра эндохирургии и литотрипсии, доктор медицинских 
наук Олег Луцевич. - Если бы люди могли увидеть, в каком 
состоянии прибывают в операционную больные, испробо-
вавшие эти средства на себе, то всякие «чудодейственные» 
способы избавления от камней были бы забыты. После по-
добного лечения человека иногда приходится вытаскивать 
буквально с того света». Иногда маслом пытаются не толь-

ко очистить организм, но и вылечить онкологию, как обе-
щает метод Шевченко. Циничность обещания, которое дает 
отчаявшимся больным надежду, поражает. Купил маслица, 
водочки - влил в себя этот «целебный» набор из ближайше-
го гастронома, и вуаля - онкология рассосалась. А, по сути 
же, пациенты теряют остатки здоровья и драгоценное время, 
оттягивая необходимое лечение у онкологов. В итоге к вра-
чам эти пациенты доходят с разрушенной поджелудочной 
железой,подорванным желчным пузырем и неоперабельной 
опухолью...

КЕРОСИН
 В Большом медицинском справочнике о керосине 

сказано,что он «оказывает нефротоксическое,психотропное 
(наркотическое), пневмотоксическое и гепатотоксическое 
действие. При вдыхании паров керосина, а также и при его 
употреблении внутрь может возникнуть отравление». При 
употреблении внутрь наблюдаются жжение и боль во рту и 
в животе, диарея и рвота, в тяжелых случаях - желтушность 
кожи и увеличение печени, могут развиться судорожный 
синдром и острый психоз. Появляются головная боль, голо-
вокружение или возбуждение, которое сменяется угнетени-
ем. В тяжелых случаях может возникнуть кома или судорож-
ный синдром, отек легких вплоть до летального исхода.

Однако, несмотря на это, народ продолжает глотать этот 
продукт нефтепереработки и растирать им больные спины. 
В России официальной статистики пострадавших от подоб-
ного лечения нет, а вот в США и Канаде за последние 50 
лет зарегистрировано 23 тысячи случаев смерти от потребле-
ния керосина, среди которых 80% - попытки самолечения. И 
еще одна небольшая статистическая ремарка: примерно 50% 
мужчин,страдающих хроническим уретритом,пробуют ле-
чить себя керосином. При этом каждый десятый больной до-
водит себя до ампутации. Также керосин печально известен 
как метод лечения рака, и некоторые пациенты верят,что 
керосин поможет им справиться с раком без операции, луче-
вой терапии и «химии». Однако, как говорят сами онкологи, 
после керосиновой терапии уже через 2-3 недели наступа-
ет бурное прогрессирование заболевания.«Керосин можно 
использовать только как средство дезинфекции кожи рук в 
походных условиях, принимать же это горючее внутрь все 
равно,что пить ацетон и бензин, - говорит кандидат меди-
цинских наук, доцент кафедры биохимии РГМУ Николай 
Адрианов. - Это колоссальный удар по печени, которая вы-
нуждена обезвредить такую дозу токсинов. К сожалению, 
не всегда печень может справиться с отравлением, и такое 
лечение заканчивается весьма плачевно - от токсического ге-
патита и разрушения клеток печени до летального исхода».

Екатерина ЛЮЛЬЧАК

Убийственное самолечениеУбийственное самолечение
Рейтинг самых опасных альтернативных методов оздоровленияРейтинг самых опасных альтернативных методов оздоровления

 ИНИЦИАТИВА

Дачную амнистию могут 
распространить на гаражные 
кооперативы. Такой законопроект 
сегодня поступил на рассмотрение 
профильного комитета Госдумы.

Гаражный вопрос портит жизнь не 
только москвичам, но и жителям других  
городов, например Железногорску, где 
много автомобилей и незаконных гараж-
ных построек. Гаражи «без документов» 
- одно из самых серьезных проявлений 
этой проблемы. Однако, если владельцев 
одиночных самовольных построек можно 
считать счастливчиками - для них зако-
ном предусмотрен упрощенный порядок 
регистрации, то участникам гаражных, 
гаражно-строительных кооперативов и 
хозяевам гаражей на автостоянках не по-
завидуешь. Формально, никаких прав на 
гаражи у них нет, хоть и строили они их 
за свой счет.

Впрочем, в ближайшее время си-
туация может измениться, если Госду-
ма поддержит законопроект о гаражной 
амнистии, подготовленный депутатом 
Андреем Скочем. Предлагается распро-

странить на кооператив-
ные гаражи тот же порядок 
упрощенной регистрации, 
который действует в отно-
шении загородных участ-
ков. «Если этот пробел в 
законе будет восполнен, 
мы ликвидируем повод 
для массы конфликтов, - 
комментирует законопроект помощник 
депутата Никита Румянцев. - В городах, 
где идет серьезная борьба за землю, неза-
щищенность прав участников гаражных 
кооперативов - отличная лазейка. Забрать 
территорию, снести гаражи, построить на 
этом месте все, что угодно - не то чтобы 
очень легко, но возможно. Особенно для 
тех, кто задался целью заполучить лако-
мый участок земли - формально-то он 
простаивает. Если гаражи будут узаконе-
ны, вопрос исчезнет сам собой».

По словам Румянцева, под амнистию, 
если поправки будут приняты, могут по-
пасть десятки тысяч гаражных коопера-
тивов по всей стране. А если говорить не-
посредственно о количестве гаражей, то 
счет идет на сотни тысяч. Часть была по-
строена еще в советские времена и смут-
ные 90-е. «Не редкость случаи, когда зем-
ля под гаражами узаконена и находится в 

собственности кооператива либо в арен-
де, а вот постройки на ней документов не 
имеют, - говорит Румянцев. - Допустим, 
люди пытались их оформить, столкну-
лись с какими-то трудностями и решили 
оставить все как есть. В итоге гаражи ока-
зались вне закона. Неприкосновенность 
таких объектов никто не гарантирует».

В гаражной амнистии заинтересованы 
не только хозяева гаражей в кооперати-
вах, но и власти, поскольку она обеспе-
чит бюджету дополнительные поступле-
ния от налогов. Хотя не все так просто. 
Дачная амнистия, на которую все так 
надеялись, по мнению экспертов, не при-
несла ожидаемых результатов. «По это-
му поводу можно спорить. Но в любом 
случае людям нужно дать возможность 
регистрировать гаражи в кооперативах в 
упрощенном порядке», - считает Румян-
цев.

Юлия КРИВОШАПКО

 Почему не работают банкоматы Сбербанка по 
городу?! Население вынуждено простаивать в оче-
реди в душном помещении длительное время.

584
 Кто посадил тополя в городе!? Других полезных 
деревьев мало! Летом задыхаются люди от пуха.

584
Меняют окна и балконы, старое сбрасывают вниз 
на деревца и цветы те люди, которых нанимают. А 
дворники убирают. До каких  пор? Кто должен штра-
фовать частные компании и жильцов?

523
 Почему не устанавливают детские игровые город-
ки в деревянном секторе 1-3 кварталов? Чем наши 
дети хуже тех, кто проживает в каменных домах?!

302

 Прошли сельские соревневования между по-
селков. Вот только почему участвовали городские 
команды? У сельских команд даже не было шансов 
на победу, куда им тягаться с КМСами! Не честно 
как то!!!

   920

Гаражам готовятГаражам готовят
амнистиюамнистию
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Рост тарифов ЖКХ
Платежки с новыми суммами на жилищно-

коммунальные услуги  мы получим в начале августа. И 
тогда не поленитесь - сверьте их с прежними цифрами. Со-
вокупный рост цен на все коммунальные услуги, включая 
подачу холодной и горячей воды, отопление, канализацию, 
электроэнергию и газоснабжение по закону не должен со-
ставлять более 15 процентов. То есть если до сих пор вы 
тратили на коммуналку, к примеру, 3 тысячи рублей в 
месяц, то теперь будете платить минимум на 450 рублей 
больше.

Региональные власти, которые вправе уменьшить при-
бавку к этим тарифам, уже выставили на официальных 
сайтах администраций новые расценки и обосновали их 
для разных видов услуг. В среднем по стране нагрузка на 
население вырастет на 9-12 процентов. Многие руково-
дители муниципалитетов заранее предупреждают: если 
августовские платежки будут превышать установленные 
официальные расценки, жители вправе жаловаться либо в 
управляющие компании, либо в городские или районные 
администрации, либо сразу в прокуратуру. Но тут надо 
помнить: плата за содержание и ремонт жилых помещений 
для собственников жилья в многоквартирных домах орга-
нами власти не регулируется. Ее утверждают на общем со-
брании собственников жилья. Как правило, рост тарифов 
на коммунальные услуги тянет за собой целую цепочку по-
дорожания по другим товарам. 

Пенсия с плюсом
Уже сегодня граждане, участвовавшие в накопитель-

ном компоненте пенсионной системы, могут подавать 
заявление для получения накопительной части пенсии. 
Таких, по оценкам Пен-
сионного фонда России, 
около 4 миллионов. 
Большинству накопле-
ния будет выплачивать 
государственный ПФР. 
Но часть будущих пен-
сионеров в свое время 
перевела формирование 
накопительной части 
пенсии из ПФР в один 
из негосударственных 
фондов. У них за вы-
платы будут отвечать 
выбранные ими НПФ. 
Заявление нужно будет 
писать в свой фонд. За-
кон предусматривает 
три способа выплат. 
Если накопительная 
часть пенсии составит 
менее 5% по отношению к размеру трудовой пенсии по 
старости, гражданин сможет получить все свои накопле-
ния единовременно - одной суммой. Это касается в первую 
очередь так называемых двухпроцентников, или «средних 
возрастов» (мужчины 1953-1966 годов рождения, женщи-
ны - 1957-1966 годов рождения). Это работники, которые 
участвовали в накопительной схеме только три года - с 
2002 по 2004-й, и, соответственно, суммы на их счетах не-
большие, «растягивать» выплаты на долгий срок не имеет 
смысла. В ПФР говорят, что размер единовременной вы-
платы в среднем составляет не более 5-6 тысяч рублей.

Второй вариант - для тех, кто формировал свои на-

копления по программе софинансирования пенсий либо 
перевел в накопительную часть материнский капитал. Для 
таких граждан предусмотрена возможность получать нако-
пительную часть пенсии в виде срочной выплаты. Срок, в 
течение которого будут выплачиваться деньги, пенсионер 
должен определить сам. Единственное ограничение - это 
время не должно быть меньше 10 лет.

Наконец, третий, наиболее массовый вариант - накопле-
ния будут выплачиваться бессрочно, а размер ежемесячной 
прибавки к страховой части пенсии будет рассчитываться 
исходя из так называемого ожидаемого периода выплат. В 
2012 году он составит 18 лет. С 2013 года ожидаемый пери-
од выплат увеличится до 19 лет.

Школы подзаработают
1 июля 2012 года завершается переходный период, 

который отпускался государственным и муниципальным 
организациям, в том числе образовательным, на то, чтобы 
научиться работать по-новому. Иными словами, зараба-
тывая для себя деньги. При этом, разумеется, бюджетного 
финансирования никто не отменяет. Просто школам, кол-
леджам, вузам дано официальное разрешение на то, чтобы 
увеличивать свои бюджеты, предлагая платные услуги.

В законе особо подчеркивается - соответствующие за-
дачам и целям учреждения и отраженные в учредительных 
документах. Магазин при школе открыть нельзя, а язы-
ковой центр - можно. Финансирование для всех образо-
вательных учреждений не уменьшится ни на рубль, если, 
конечно, они будут получать и госзаказ в прежнем размере. 
А прибыль останется в школе или вузе. Сегодня средняя 
стоимость ученика в год - от 30 тысяч до 120 тысяч рублей 
в зависимости от региона, студента - от 60 до 100 тысяч ру-
блей. Какие платные образовательные услуги смогут пред-
лагать школы - большой вопрос. Есть еще одна закавыка: 
для того, чтобы школа могла зарабатывать деньги, местное 
население должно быть платежеспособно. Но это уже от-
дельный разговор.

Бюджет заплатит за ребенка
 даже в частном детсаду

Дети смогут посещать за счет бюджетных средств даже 
частные детсады. Финансировать их должны муниципали-
теты. Четко определяется состав расходов, покрываемых 
из местной казны. Это затраты на уход за ребенком, оплату 
труда воспитателей, наглядные пособия, игры и игрушки. 
А вот раскошеливаться на разнообразные программы до-
школьного образования придется уже родителям. Одна су-
щественная деталь: садик должен иметь государственную 
аккредитацию.

Нововведение позволит расширить сеть частных дет-
ских садов, а родителям, в том числе семьям с низким 
уровнем доходов, предоставит реальную возможность вы-
бора детского учреждения, независимо от формы его соб-
ственности, пояснила  заместитель председателя Комитета 
Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, 
доктор юридических наук Татьяна Москалькова.

Бюрократов станет 
меньше

С 1 июля вступает в силу 
запрет для региональных и 
муниципальных чиновников 
требовать при предоставле-
нии госуслуг документы, ко-
торые есть в распоряжении 
других госорганов.

Тем ведомствам и муни-
ципалитетам, которые не на-
ладили в срок электронное 
взаимодействие в должном 
виде, придется обменивать-
ся бумажными документами, 
предупреждает глава мин-
комсвязи Николай Никифо-
ров.

С 1 июля также зарабо-
тает специальный сайт 210.

gosuslugi.ru, на котором граждане смогут пожаловаться на 
чиновников, если они продолжат по старинке гонять их по 
инстанциям за «бумажками». «На этом сайте можно будет 
проверить, правомерно ли ведомство требует тот или иной 
документ, и сообщить о нарушениях. Это будет инструмент 
обратной связи», - пояснил министр. За нарушение нового 
закона для чиновников предусмотрен штраф до 30 тысяч 
рублей. По словам министра, на этом интернет-ресурсе на 
основе жалоб граждан будут составлять рейтинги и анти-
рейтинги госорганов, а вся информация о нарушениях бу-
дет передаваться напрямую премьер-министру.

Самой популярной госуслугой у граждан будет полу-

чение субсидий при оплате коммунальных услуг. Рань-
ше, чтобы ее оформить, надо было принести выписку из 
домовой книги, данные из БТИ. Теперь все это чиновни-
ки должны передавать друг другу сами. От граждан при 
предоставлении любой госуслуги будут требовать только 
документы личного хранения - паспорт, свидетельства о 
браке, рождении и прочее.

Парковки и мигалки
В разы выросли штрафы за нарушение правил останов-

ки и парковки. Увеличена ответственность за движение по 
полосе общественного транспорта, а также за остановку на 
ней в нарушение правил. Теперь такое происшествие обой-
дется водителю штрафом в 1500 рублей вместо прежних 
300. Для Москвы и Санкт-Петербурга это нарушение будет 
стоить аж 3000 рублей.

Но более строгой мерой будет не столько штраф, сколь-
ко эвакуация машин. Порядок задержания транспортного 
средства тоже изменен. Теперь за транспортировку маши-
ны и ее хранение придется платить хозяину машины. Уста-
новить цены за это должны власти регионов. Еще одна 
«неожиданность» - суровое наказание за тонировку авто-
мобиля. Штраф остался прежним - 500 рублей. Но мера 
обеспечения изменилась. Теперь излишне затонированно-
му автомобилю запретят эксплуатацию. А именно снимут 
номера. Без номеров водитель может передвигаться в те-
чение суток. По истечение суток водителю может грозить 
лишение прав.

Согласно техническому регламенту допустима свето-
пропускная способность лобового и боковых передних сте-
кол не менее 70 процентов. Задние стекла не нормируются.

Количество разрешенных мигалок сокращено почти 
вдвое. С 965 до 569 штук. Мигалки остаются у тех высоко-
поставленных лиц, кому положена госохрана. Это прези-
дент, председатель правительства, председатель Госдумы, 
глава Совета Федерации, председатель Конституционного 
суда, председатель Верховного суда, председатель Выс-
шего арбитражного суда и Генеральный прокурор. Также 
президент может предоставить госохрану и другим лицам. 
В частности она выделена теперь и патриарху. Спецсигна-
лы остались у губернаторов, только пользоваться ими они 
смогут исключительно в границах своего региона

Водка будет дорожать
С 1 июля официальная цена за пол-литра самой деше-

вой водки в рознице составит 125 рублей вместо 98 рублей. 
В силу вступает приказ Росалкогольрегулирования. Со-
ответственно, цена, по которой водка будет отпускаться 
с заводов, будет не ниже 99 рублей за пол-литра, то есть 
практически равна нынешней цене за поллитровку в роз-
нице. За счет ужесточения законодательства правительство 
планирует сократить потребление алкоголя в стране и сни-
зить долю теневого рынка. Установлена также и минималь-
ная цена коньяка для розницы - за пол-литра - 219 рублей 

(сейчас - 193 рубля). Цена на заводе-производителе должна 
быть от 174 рублей и выше (сейчас - 152 рубля). Стоимость 
остального алкоголя будет зависеть от уровня содержания 
в нем этилового спирта и рассчитываться исходя из цены 
одного градуса в 3,125 рубля. В результате подорожает 
весь крепкий алкоголь - коньяки, виски, ром, джин, теки-
ла, абсент. Но ощутимее всего, конечно, водка, удельный 
вес акцизов в которой наиболее высок. Ее минимальная 
официальная цена вырастет почти на треть, а рост цены по-
чувствуют до 65 процентов потребителей, предупреждают 
эксперты.

При этом подорожание крепкого алкоголя не ограни-
чится разовым скачком цен. До конца года его цена подни-
мется в среднем на 40 процентов. «Производители плавно 
будут готовиться к тому, что с 1 января 2013 года произой-
дет новый рост акцизов - они вырастут сразу на 34 про-
цента», - поясняет руководитель Центра разработки нацио-
нальной алкогольной политики Павел Шапкин.

С первого июля вступили в силу нормыС первого июля вступили в силу нормы,,  
меняющие нашу жизньменяющие нашу жизнь
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Овен. Вероятно, на 
этой неделе Овны 
начнут ценить орга-
низацию, в которой 

работают, за достижения и зна-
ния, которые сумели там при-
обрести. Окружающие могут 
щедро вознаградить вас за со-
вет и консультацию. Информа-
ция и идеи, полученные вами, 
станут ценным дополнением к 
тому, что вам уже было извест-
но; возможно, вы приобретете 
знания и навыки, которые не 
сумели или не захотели полу-
чить раньше. Когда астрологи-
ческая ситуация складывается 
для обладателей вашего зо-
диакального знака таким обра-
зом как на этой неделе, окру-
жающие будут способствовать 
вашему продвижению по служ-
бе или обретению власти. 

Телец. Для Тельцов 
пришло время, ког-
да свои идеи можно 
успешно воплощать 

в реальность. Слова приводят 
к удачным действиям, а дей-
ствия, в свою очередь, придают 
особый вес словам. Это превос-
ходное время для подготовки 
или получения планов поездок, 
рекламных проспектов, инструк-
ций, связанных с практическими 
задачами или целями, пись-
менных или устных описаний 
свершившихся ранее событий. 
Благоприятными будут хирур-
гические процедуры, особенно 
связанные с головой, нервами 
или органами чувств. Деловые 
переговоры, спортивные собы-
тия, строительство, инженерное 
дело и технические проекты 
принесут отличные результаты.    

Близнецы. Получен-
ные вами известия и 
информация или способ 
их использования могут 

значительно улучшить личный 
имидж и репутацию Близнецов 
на этой неделе. Окружающие 
благосклонно отнесутся к вашим 
достижениям, а также к ваше-
му мнению. Одобрение в ваш 
адрес будет несомненным, и его 
следует добиваться. Возможно 
удачное сочетание идей и мето-
дов, потенциальные результаты 
которых будут включать продви-
жение по социальной и служеб-
ной лестнице и приглашение за-
нять ведущий пост в группе. Это 
превосходное время для начала 
проекта, связанного с литератур-
ным творчеством или общени-
ем, для участия в деловых согла-
шениях или начала путешествия. 

Рак. Сложная неделя 
для Раков. Хотя удача 
на вашей стороне, 
нет никаких гаран-

тий, что вы сумеете правильно 
воспользоваться информацией 
или идеями. Холодной логике 
нет места в решении ваших про-
блем, вдохновение и инстинкты 
должны быть основными со-
ставляющими ваших нынешних 
обстоятельств. Ваше воображе-
ние и интуиция возрастут и до-
кажут свою пользу, приведя вас 
в нужное время в надлежащее 
место. Благоприятны некото-
рые виды деятельности (такие, 
как фотография), стремления, 
связанные с обаянием и иллю-
зиями, благотворительные ме-
роприятия, рекламная деятель-
ность, путешествия по воде и 
над водой.

Лев. Львам предсто-
ит сбор информации 
и идей, обсуждение 
методов и принятие 

решений. В довершение всего 
множество проблем, которые 
придется решать одновремен-
но, вызовут затруднения и раз-
дражения, когда вы займетесь 
организационными вопроса-
ми. Подробности могут легко 
ускользнуть от вашего внима-
ния или заставить пренебречь 
ими, поэтому постарайтесь со-
брать всю необходимую вам ин-
формацию и проследите за тем, 
чтобы она была точной. Воз-
можно также, что из-за обилия 
подробностей вам будет труд-
но представить себе картину в 
целом. Помните о склонности 
преувеличивать или домысли-
вать имеющуюся информацию.

Дева. Девам не стоит 
сбрасывать со счетов 
чужие слова, а также 
то, что вы слышите 

или читаете, лишь потому, что 
эта информация вызывает у вас 
отвращение или вам не нравится 
стиль ее изложения. Переговоры 
по контрактам или ваша связь с 
партнером или другими союзни-
ками нарушатся. Художественные 
проекты могут быть подпорчены 
недоразумением или неточной 
информацией. Постарайтесь, как 
следует понять все, что связано с 
предложенными вам косметиче-
скими операциями или методами 
улучшения вашего физического 
облика. Если речь зайдет о ро-
мантическом увлечении, планах 
на отпуск, развлечениях, можно 
ожидать помех, но фиаско вовсе 
не обязательно. 
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06.00 Телеканал 
 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Женский журнал
10.20 Жить здорово!
11.25 Модный приговор
12.30 Контрольная закупка
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» 
 с Андреем Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Дом образцового 
 содержания»
23.30 «Свобода 
 и справедливость» 
 с Андреем Макаровым
00.30 Х/ф Неделя итальянского 

кино. «Изумительный»
02.35 Х/ф «Поцелуй смерти»
04.30 «Всемирная история соли»

05.40 Вести-спорт
05.50 «Люди 

величиной 
с кулак»

06.20 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
10.55 «Индустрия кино»
11.30 «В мире животных» 
 с Николаем Дроздовым
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Технологии спорта»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Международные спортивные 

игры «Дети Азии». 
 Трансляция из Якутии
16.30 Местное время. Вести-спорт
17.00 Пресс-конференция Виталия 

Кличко и Мануэля Чарра
18.00 Профессиональный бокс.
  В. Кличко (Украина) - 
 Д. Чисора (Великобритания)
19.10 Х/ф «Идущий в огне»
21.10 «Наука 2.0. 
 ЕХперименты»
21.40 Вести-спорт
21.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
«Сибирь» (Новосибирск) - 

 «Ротор» (Волгоград). 
 Прямая трансляция
23.55 Х/ф «Напролом»
01.45 Профессиональный бокс.
  Д. Хэй - Д. Чисора. 
 Трансляция 
 из Великобритании
03.00 Неделя спорта
04.00 «Формула еды»
05.05 «Наука 2.0. Большой скачок»
05.35 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы

07.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще 

дальше
10.00 Х-Версии. Другие новости
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Выборг. Хранилище 
 рыцарского золота»
12.30 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
14.15 Х/ф «Невеста 
 с того света»
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. 

Неделя ведьм»
23.00 Д/ф «Загадки истории. Кама-

сутра - двигатель прогресса»
00.00 Х/ф «Щупальца»
01.45 Х/ф «Зомби на Диком 

Западе»
03.30 Д/с «Сверхлюди среди нас»
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 М/с «Тасманский 
дьявол»

07.00 М/с «Шоу Тома
  и Джерри»
07.30 Званый ужин
08.30 Чистая работа
09.30 «Час суда» 
 с Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Запрещенная 
 реальность»
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 «Грязные деньги»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Пришельцы государ-

ственной важности»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». 
 Итоговый выпуск
00.00 Х/ф «Одиночка»
02.00 Т/с «Матрешки-2»
04.00 Т/с «Зачем тебе алиби?»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Мигранты»
16.45 «Улетное видео по-русски»
17.00, 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»
03.20 «Чо происходит?»
03.50 «Улетное видео по-русски»
04.20 «Дорожные войны»
04.50 Голые и смешные
05.50 «Чо происходит?»
06.20 Т/с «Морская полиция-6»
07.15 Х/ф «Мигранты»
09.15 Самое смешное видео
09.45 «С.У.П.»
10.30 «Операция «Должник»

07.00 Т/с «Такая раз-
ная Тара»

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»
13.00 «Королева 
 шоппинга»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 «6 кадров»
14.30 «6 кадров»
15.00 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Отчаянный»
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 «Киллеры»
00.50 «6 кадров»
01.30 «Валера TV»
02.00 Х/ф «Степфордские 

жёны»
03.45 Х/ф «Челюсти-3»
05.35 М/с «Джуманджи»
06.45 Музыка на СТС

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»
22.25 Т/с «Профиль 
 убийцы»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь. 
 Продолжение»
02.35 Центр помощи 
 «Анастасия»
03.25 Т/с «Детектив Раш»
06.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Длинное, 

длинное дело»
11.15 «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 Д/ф «Спасительное 
 милосердие»
16.15 Т/с «Мужская 
 работа-2»
17.10 М/ф «Трое на острове»
17.30 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Наши любимые 
 животные
19.40 Т/с «Конец света»
20.50 События
21.15 «Место для дискуссий»
22.05 Т/с «Зверобой-3»
00.45 События
01.05 «Футбольный центр»
01.35 Т/с «Мисс Марпл 
 Агаты Кристи»
03.30 Т/с «Чисто английское 

убийство»
05.20 Реальные истории
05.55 Д/ф «Бегство из рая»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Все лучшее 

в тебе»
09.00 Стерео_утро
10.00 Х/ф «Я ненавижу день 

Святого Валентина»
12.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ток-шоу
13.00 News блок Weekly
13.30 «Каникулы 
 в Мексике-2»
14.30 Х/ф «99 франков»
16.20 Любовь 
 с первого взгляда
17.20 Свободен
18.10 Любовь 
 на четверых
19.10 Проект «Подиум»
20.00 Х/ф «Лето 
 в Коста-Рике»
22.00 «Каникулы 
 в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 «Каникулы 
 в Мексике-2». 
 Ночь на вилле
01.00 Т/с «Избалованные»
01.50 Т/с «Друзья»
02.15 Т/с «Все лучшее 
 в тебе»
03.00 Нереальные игры
03.30 Икона 
 видеоигр
04.00 Musiс

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Т/с «Идиот»
13.05 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
13.50 Д/ф «Великая Индия. Ашока 

- воин Будды»
14.45 Д/с «История произведений 

искусства»
15.10 Телеспектакль «Белые 

розы, розовые слоны»
16.10 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Век Мопассана. Пове-

сти и рассказы XIX столетия»
17.50 «Оперы в концертном исполне-

нии». С. Рахманинов. «Алеко» 
19.00 Д/ф «Эзоп»
19.10 Д/с «История науки»
20.00 Д/с «Империя Королёва»
20.30 Новости культуры
20.45 «Идиот» и его герои»
21.25 Т/с «Идиот»
22.20 Д/ф «Думают ли животные?»
23.25 Д/ф «Великая Индия. Ашока 

- воин Будды»
00.20 Новости культуры
00.40 Д/с «Архивные тайны»
01.10 Д/ф «Эмка Мандель с Кол-

борн Роуд, 28»
02.00 Мастер-класс. В. Хотиненко
02.40 Д/с «История науки»
03.30 Д/с «История произведений искусства»

06.00 Х/ф «Уди-
вительные 
приключе-
ния индианки в Америке»

07.55 Х/ф «Он был тихоней»
09.30 Х/ф «Берег 
 москитов»
11.25 Х/ф «Пенелопа»
13.05 Х/ф «Любовь 
 и предательство»
15.10 Х/ф «Герой ее романа»
16.45 Х/ф «Ну что, сыграем?»
18.45 Х/ф «Правда 
 и ничего кроме»
20.25 Х/ф «Да, сэр!»
22.40 Х/ф «Братц»
00.30 Х/ф «Альфа Дог»
02.30 Х/ф «Новый парень 
 моей мамы»
04.10 Х/ф «Фантоцци в раю»

11.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 
Миг-29. Взлет в будущее»

11.45 Д/с «Битва империй»
12.00 Х/ф «Мама»
12.25 Х/ф «Детство Темы»
14.00, 18.00, 21.00 Новости
14.15 Х/ф «Детство Темы»
16.00 Д/ф «Перевод на передовой»
17.00 Д/с «Неизвестная война»
18.15 Д/ф «Фронтовой истребитель 

Миг-29. Взлет в будущее»
19.00 Д/с «Битва империй»
19.15 Т/с «Неотложка-2»
21.15 Т/с «Морской патруль»
22.15 Д/с «Битва империй»
22.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы»
23.00, 03.00 Новости
23.30 Д/с «Неизвестная война»
00.30 Д/с «Фронтовая Москва. История победы»
00.55 Т/с «Выхожу тебя искать»
01.55 Т/с «Экстренный вызов»
03.30 Х/ф «Герои Шипки»

Уважаемые телезри
тели! Приносим извине
ния за возможный 
перерыв в вещании с 8.00 до 
10.00(мск) в связи с проведением 
профилактических работ
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 кота 

Леопольда»
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе»
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 «Доктор Айболит и его 

звери»
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 Т/с «Пеппи Длинныйчулок»
17.50 М/с «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?»
09.00 Т/с «Адъю-

танты 
любви»

09.50 Х/ф «Бриллиантовая рука»
11.30 Х/ф «В день праздника»
12.55 Х/ф «Чёрная стрела»
14.25 Х/ф «Развлечение для старичков»
15.40 Х/ф «О любви»
17.00 Т/с «Охотники за бриллиантами»
18.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Знакомство»
19.10 Х/ф «Деревенский детектив»
20.35 Х/ф «Не ждали, не гадали»
21.55 Х/ф «Зимний роман»
23.25 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Охотники за бриллиантами»
03.00 Х/ф «Лицо Гастелло»
03.25 Х/ф «Год золотой рыбки»
05.15 Х/ф «В огне брода нет»
06.50 Х/ф «Филиал»
08.25 Х/ф «Ты да я, да мы с тобой»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Лобо: 
 волк, который 
 изменил Америку»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Участок-2»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Участок-2»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая 
 студия
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 «Момент истины»
00.25 Т/с «Генеральская 
 внучка»
04.00 Х/ф «Эксперимент-2»
06.05 Д/с «Австралия: 
 спасатели животных»
06.35 Д/с «Календарь природы. 

Лето»

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 Х/ф «Право 
 на помилование»
15.50 Д/с «Звездная жизнь»
16.30 Д/с «Моя правда»
17.30 «Женщины 
 не прощают...»
18.00 «Откровенный разговор» 
 с Еленой Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «9 месяцев»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Д/с «Дети 
 отцов»
23.00 Т/с «Доктор 
 Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Ребро 
 Адама»
02.00 Т/с «У.Е.»
03.45 Семейный 
 размер
04.45 Д/с «Мужской род»
06.40 Д/с «Моя правда»

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»
10.25 Д/ф «Мужчина и способы 

его дрессировки»
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»
16.45 Х/ф «Три дня 
 на побег»
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 «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега»

00.10 «Дом-2. Город любви»
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 Т/с «Любовь на районе»
02.10 Х/ф «Новый Свет»
04.55 Т/с «Иствик»
05.45 Т/с «Иствик»
06.40 «Комедианты»
07.00 Необъяснимо, но факт

12.50 Профилак-
тические 
работы до 
12.50

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 «По горячим 
 следам»
20.40 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Верю»
00.20 Фестиваль «Славянский 

базар-2012»
02.15 Вести +
02.35 «Профилактика». 
 Ночное шоу
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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 про-

грамме «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 «Дом образцового 
 содержания»
23.30 Д/ф «Роковая любовь 
 Саввы Морозова»
00.30 Х/ф Неделя итальянского 

кино. «Криминальный роман»
03.25 Х/ф «На самом дне»
05.25 «Хочу знать» 
 с Михаилом Ширвиндтом

06.10 Вести-спорт
06.20 Вести.ru
06.35 «Утес. Тигры 

и люди»
07.40 «Моя планета»
08.55 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
14.10 Х/ф «Идущий в огне»
16.10 «Вопрос времени». Жилье 

будущего
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Сборная 2012» с Дмитрием 

Губерниевым
17.45 Неделя спорта
18.50 Х/ф «Напролом»
20.40 «Наука боя»
21.40 Вести-спорт
21.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Шинник» (Ярославль) 
- «Металлург-Кузбасс» (Ново-
кузнецк). Прямая трансляция

23.55 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым

00.25 Х/ф «Солдат Джейн»
02.55 Вести-спорт
03.10 Top Gear
04.15 Х/ф «Подстава»
06.05 Вести-спорт
06.15 Вести.ru
06.30 «Моя планета»
07.00 Внимание! В связи с проведе-

нием профилактических работ 
канал заканчивает вещание в 7.00

07.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще 

дальше
10.00 Д/ф «Фактор риска. 
 Прививки»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители. Семь 

смертей Александра II»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Ростовские лабиринты»
13.30 Д/ф «Загадки истории. Кама-

сутра - двигатель прогресса»
14.25 Т/с «Искатель»
16.15 Т/с «Говорящая 
 с призраками»
17.05 Д/с «Мистические исто-

рии. Неделя ведьм»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Т/с «Искатель»
22.00 Д/с «Мистические истории. 

Неделя ведьм»
23.00 Д/ф «Загадки истории. Тадж 

Махал - история любви»
00.00 Т/с «Гавайи 5-0»
03.30 Д/с «Сверхлюди среди нас»
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 М/с «Тасманский 
дьявол»

07.00 М/с «Шоу Тома и 
Джерри»

07.30 Званый ужин
08.30 «Час суда» 
 с Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Одиночка»
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 «Грязные деньги»
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 «Бесстрашный»
02.00 Честно
03.00 «Жить будете»
03.30 Званый ужин
04.30 Х/ф «Бесстрашный»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные 

войны»
14.30 Х/ф «Русский 
 бизнес»
16.05 «Улетное видео по-русски»
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»
01.55 «Розыгрыш»
03.20 «Чо происходит?»
03.50 «Улетное видео по-русски»
04.20 «Дорожные войны»
04.45 Голые и смешные
05.40 «Чо происходит?»
06.10 Т/с «Морская 
 полиция-6»

07.00 Т/с «Такая раз-
ная Тара»

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 «Киллеры»
17.50 «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 «Крутые стволы»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Валера TV»
02.00 «6 кадров»
02.45 Внимание! Далее на СТС 

профилактические работы

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-Иркутск
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 «По горячим следам»
20.40 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Верю»
00.20 Фестиваль «Славянский 

базар-2012»
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»
22.25 Т/с «Профиль 
 убийцы»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь
 Продолжение»
02.25 Квартирный вопрос
03.30 Живут же люди!

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Голубая 

стрела»
11.20 «Петровка, 38»
11.35 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Наваждение»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Д/ф «Спасительное 
 милосердие»
16.20 Т/с «Мужская 
 работа-2»
17.10 М/ф «С бору 
 по сосенке»
17.30 «Клуб 
 юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Барышня 
 и кулинар
19.40 Т/с «Конец 
 света»
20.50 События
21.15 Д/ф «Скандалы 
 в ТСЖ»
22.05 Т/с «Зверобой-3»
00.50 События
01.10 Х/ф «Дикая 
 штучка»
02.55 Х/ф «Судьба 
 резидента»
05.55 Д/ф «Заговор 
 послов»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Все 
 лучшее 
 в тебе»
09.00 Стерео_утро
10.00 Big Love 
 Чарт
11.00 Тайн.net
12.00 Звёзды 
 на ладони
12.30 Кэш&Трэш
13.00 News блок
13.30 «Каникулы 
 в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Лето 
 в Коста-Рике»
16.20 Любовь 
 с первого взгляда
17.20 Свободен
18.10 Любовь 
 на четверых
19.10 Проект «Подиум»
20.00 Х/ф «Prada 
 и чувства»
22.00 «Каникулы 
 в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле
01.00 Т/с «Избалованные»
01.50 Т/с «Друзья»
02.15 Т/с «Все лучшее в тебе»
03.00 Шпильки Чарт
04.00 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Идиот»
13.10 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
13.55 Д/ф «Великая Индия. Тайна 

Тадж-Махала»
14.45 «Натали. После Пушкина»
15.15 Телеспектакль «Белые 

розы, розовые слоны»
16.10 Д/ф «4001-й литерный»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Век Мопассана. 

Повести и рассказы XIX 
столетия»

17.50 «Оперы в концертном испол-
нении». Дж. Верди. «Отелло» 

18.40 «Один человек. Тамара Петкевич»
19.10 Д/с «История науки»
20.00 Д/с «Империя Королёва»
20.30 Новости культуры
20.45 «Идиот» и его герои»
21.25 Т/с «Идиот»
22.20 Д/ф «Язык животных»
23.25 Д/ф «Великая Индия. Тайна 

Тадж-Махала»
00.20 Новости культуры
00.40 Д/с «Архивные тайны»
01.10 Х/ф «Джульетта и Джульетта»
02.40 Г. Свиридов. Кантата
  «Ночные облака»
02.55 Д/с «История науки»
03.50 Д/ф «Иероним Босх»

06.00 Х/ф «Берег 
москитов»

08.00 Х/ф «Прав-
да и ничего кроме»

09.30 Х/ф «Да, сэр!»
11.40 Х/ф «Братц»
13.20 Х/ф «Альфа Дог»
15.20 Х/ф «Новый 
 парень 
 моей мамы»
17.00 Х/ф «Фантоцци в раю»
18.45 Х/ф «Пенелопа»
20.40 Х/ф «Любовь 
 и предательство»
22.40 Х/ф «Герой ее романа»
00.25 Х/ф «Ну что, сыграем?»
02.30 Х/ф «Госпожа»
04.15 Х/ф «Старше, 
 чем Америка (Пастырь. 

Битва за души)»

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 кота Леопольда»
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе»
10.30 М/ф «Случай с бегемотом»
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 «Бармалей и морские пираты»
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 Т/с «Пеппи Длинныйчулок»
17.50 М/с «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?»
17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Приключения Сары Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 Д/с «Удивительные животные»
20.05 Т/с «Летние приключения отчаянных»
09.00 Т/с «Адъютан-

ты любви»
09.55 Т/с «Охотники за бриллиантами»
10.50 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей-3»
11.50 Х/ф «1937»
12.10 Х/ф «Год золотой рыбки»
14.00 Х/ф «Сталинградская битва»
17.00 Т/с «Охотники за бриллиантами»
18.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Кровавая надпись»
19.10 Х/ф «Дотянуться до мамы»
19.50 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь»
21.35 Х/ф «Свой-чужой»
23.10 Х/ф «Белое солнце пустыни»
00.30 Х/ф «Лицо Гастелло»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Круиз»
02.55 Х/ф «Ты да я, да мы с тобой»
03.25 Х/ф «Второе дыхание. 
 На рубеже атаки»
05.15 Х/ф «Свадьба с приданым»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Чудовища, 
 с которыми 
 мы встретились»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Участок-2»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Участок-2»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 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 «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
00.50 Х/ф «Вий»
02.20 Т/с «Сердцу 
 не прикажешь»
03.15 Х/ф «Мистер 
 Никто»
06.30 Д/с «Календарь 
 природы. Лето»

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»
10.25 Д/ф «Уйти из дома»
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 «Индиана Джонс: 
 В поисках 
 утраченного ковчега»
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 «Индиана Джонс 
 и храм Судьбы»
00.15 «Дом-2. Город любви»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 Окончание программы 
 для часового пояса + 3
01.45 Т/с «Любовь на районе»
02.15 Окончание программы 
 для всех остальных 
 часовых поясов
11.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 

Миг-29. Взлет в будущее»
11.45 Д/с «Битва империй»
12.10 Т/с «Неотложка-2»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Х/ф «Герои Шипки»
17.00 Д/с «Неизвестная война»
18.15 Д/ф «Фронтовой истребитель 

Миг-29. Взлет в будущее»
19.00 Д/с «Битва империй»
19.15 Т/с «Неотложка-2»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Морской патруль»
22.15 Д/с «Битва империй»
22.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы»
23.00, 03.00 Новости
23.30 Д/с «Неизвестная война»
00.30 Д/с «Фронтовая Москва. 
 История победы»
00.55 Т/с «Выхожу тебя искать»
01.55 Т/с «Экстренный вызов»
03.30 Х/ф «Молодая гвардия»

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 Х/ф «Кука»
13.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.50 Х/ф «Когда 
 на юг улетят 
 журавли...»
17.30 «Женщины 
 не прощают...»
18.00 «Откровенный 
 разговор» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «9 месяцев»
22.00 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Доктор 
 Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Личное дело 
 судьи Ивановой»
02.10 Д/с «Моя правда»
02.45 Внимание!
 Далее на телеканале 
 «Домашний» 
 профилактические работы

Весы. У Весов возни-
кает потребность во-
плотить в жизнь то, о 
чем вы слышите или 

читаете. Благодаря сознатель-
ному выбору или обстоятель-
ствам ваши планы претворятся 
в жизнь, а идеи станут реально-
стью. Одна из наиболее вероят-
ных ситуаций — получение или 
предоставление инструкций 
для выполнения практической 
работы и достижения цели. 
Сюда можно отнести рекомен-
дации, как управлять техникой 
или добраться до определенно-
го места. Возможно, в это время 
у вас возникнет настоятельная 
необходимость в поездках. К 
деловым соглашениям может 
относиться продажа или по-
купка автомобиля или другого 
транспортного средства.

Скорпион. Информа-
ция, идеи и деятель-
ность, с которыми 
Скорпионы столкнутся 

в эту неделю, потенциально спо-
собны усилить ваши интеллек-
туальные запросы, поддержать 
экономическое или социальное 
положение. В это время вы мо-
жете получить известия от свое-
го отца или о нем. Вы окажетесь 
в нужном месте в нужное время, 
чтобы получить необходимую 
информацию. Идеи могут пока-
заться сенсационными и гран-
диозными, но они займут свое 
место в общей схеме. Следует 
избегать чрезмерной уверенно-
сти в себе, отрыва от реальности 
и пренебрежения практично-
стью. Благоприятный исход мож-
но предсказать для религиозной 
и политической деятельности.

Стрелец. У Стрельцов, 
состоящих в браке, эта 
неделя может быть 
связана с улучшением 

супружеских отношений. Если 
вас пригласят на какое-нибудь 
торжественное мероприятие, 
обязательно соглашайтесь. Это 
будет способствовать укрепле-
нию ваших отношений, сдела-
ет их интереснее и приятнее. 
Вы как бы заново откроете для 
себя любимого человека. Осо-
бенно удачно это время для 
совместной туристической по-
ездки, а также для свадебного 
путешествия молодоженов. 
Между тем на этой неделе сле-
дует больше внимания уделять 
своему здоровью, поскольку 
сейчас возрастает вероятность 
инфекционных воспалитель-
ных процессов. 

Козерог. Информация, 
которая будет посту-
пать к Козерогам, ка-
сается высшего обра-

зования, дальних путешествий, 
политической деятельности, 
литературного творчества, изда-
тельского бизнеса или вопросов 
культуры. Вы стремитесь расши-
рить свои денежные или деловые 
интересы, навыки в языках или 
спорте. Следует отметить обилие 
рекламы, с которой вы столкне-
тесь в этот период: возможно, вы 
будете публиковать рекламные 
объявления, отвечать на них или 
непосредственно займетесь ре-
кламным бизнесом. Важную роль 
в это время может играть между-
народная связь. Новости этого 
периода могут быть связаны с 
решением суда, здоровьем или 
работой родственников.

Водолей. Эта неделя 
будет благоприят-
ным для посещения 
собраний или орга-

низационных мероприятий. 
Неожиданную пользу удаст-
ся извлечь из собранной 
информации или благодаря 
людям, на которых произ-
ведут впечатление ваши зна-
ния или идеи. Обсуждайте 
свои надежды и стремления, 
вступайте в организации, 
расширяйте круг своих дру-
зей. Успех в эти дни будет со-
путствовать работе или дру-
гой деятельности, связанной 
с научными и техническими 
проектами, компьютерами, 
путешествиями по воздуху, 
международными финанса-
ми и социологическими во-
просами.

Рыбы. В эту неделю 
для знака Рыбы лучше 
отказаться от намере-
ния продолжить обу-

чение, не заказывайте книги и 
другие печатные материалы по 
почте, отложите дальние поезд-
ки и избегайте строить планы 
по поводу религиозной, поли-
тической и культурной деятель-
ности. Разумеется, у вас может 
не остаться выбора и ввиду 
постороннего вмешательства, 
от этих занятий вы не сможете 
отказаться. Так или иначе, вы 
не добьетесь положительных 
результатов. Когда расстановка 
небесных сил складывается по-
добным образом по отношению 
к вашему зодиакальному знаку, 
идеи и деятельность ни в коей 
мере не будут способствовать 
вашему росту и продвижению .
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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 «Дом образцового 
 содержания»
23.30 Д/ф «Роковая любовь
 Саввы Морозова»
00.30 Х/ф Неделя итальянского кино. 

«Мужчина, который любит»
02.30 Х/ф «Портрет совершенства»
04.20 «Как стать лучшим»
05.20 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом

15.00 Внимание! 
В связи с 
проведением 
профилактических 

 работ канал 
 начинает вещание  
 в 15.00
15.00 Х/ф «Подстава»
16.50 Вести.ru
17.10 Вести-спорт
17.25 «Сборная 2012» 
 с Дмитрием 
 Губерниевым
17.55 Top Gear
19.00 Х/ф «Кикбоксер-2: 
 Дорога назад»

20.50 «Наука боя»
21.50 Вести-спорт
22.05 «Сборная 2012» 
 с Дмитрием 
 Губерниевым
22.35 «Наука 2.0. 
 Угрозы современного мира»
00.15 Х/ф «Знамение»
02.35 Вести-спорт
02.50 Top Gear
03.55 Х/ф «Обитаемый 
 остров»
06.20 «Наука 2.0. 
 Большой скачок»

07.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще 

дальше
10.00 Д/ф «Фактор риска. Витамины»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители. Екатери-

на I. Коронованная ворожея»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Марьина роща»
13.30 Д/ф «Загадки истории. Тадж 

Махал - история любви»
14.25 Т/с «Искатель»
16.15 Т/с «Говорящая 
 с призраками»
17.05 Д/с «Мистические исто-

рии. Неделя ведьм»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Т/с «Искатель»
22.00 Д/с «Мистические истории. 

Неделя ведьм»
23.00 Д/ф «Загадки истории. Се-

кретные бункеры Америки»
00.00 Т/с «Гавайи 5-0»
03.30 Д/ф «Мистическая планета: 

Сенсационные разоблачения»
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 Х/ф «Бесстраш-
ный»

06.30 Экстренный 
вызов

07.00 Профилактика 
 на канале 
 до 15.00
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 «Грязные 
 деньги»
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 «Оборотни»
01.50 Х/ф «Бруклинские 
 полицейские»
04.15 Т/с «Пассажир 
 без багажа»

11.00 Мультфильмы
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Фанат»
16.10 «Улетное видео по-русски»
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»
03.25 «Чо происходит?»
03.55 «Улетное видео по-русски»
04.25 «Дорожные войны»
05.00 Голые и смешные
05.55 «Чо происходит?»
06.25 Т/с «Морская полиция-6»
07.20 Х/ф «Очень страшное кино»
09.15 Самое смешное видео
09.40 «С.У.П.»
10.25 «Операция «Должник»

07.00 На СТС 
 до 15.00 
 профилактические 

работы
15.00 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Крутые 
 стволы»
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 «Костолом»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Валера TV»
02.00 Х/ф «Аэроплан»
03.40 Х/ф «Аэроплан-2. 
 Продолжение»
05.15 М/с «Джуманджи»
06.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «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 «По горячим следам»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Верю»
00.20 Д/ф «Свидетели. «О царе, 

его докторе и о себе. Кон-
стантин Мельник-Боткин»

02.15 Вести +
02.35 «Профилактика». Ночное шоу

Уважаемые телезри
тели! В связи с про
филактическими ра
ботами, вещание 
телеканала начнется в 15.00. 
МСК. Приносим извинения за 
причиненные неудобства
15.00 «Профессия 
 - репортер»
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»
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»
06.10 Т/с «Адвокат»

07.00 Профилактика 
 на канале 
 «ТВ центр-Сибирь» 

до 17.00
17.00 Т/с «Мужская 

работа-2»
17.55 Д/ф «Спасительное 
 милосердие»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.10 Приглашает 
 Борис Ноткин
19.40 Т/с «Конец света»
20.50 События
21.15 Д/ф «Имя. 
 Зашифрованная судьба»
22.55 Т/с «Зверобой-3»
00.45 События
01.05 Х/ф «Любовь 
 с привилегиями»
03.40 Х/ф «Я объявляю 
 вам войну»
05.25 «Парки летнего периода»
  Спецрепортаж
05.55 Д/с «Доказательства вины»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Все 
 лучшее 
 в тебе»
09.00 Стерео_утро
10.00 Русская 
 десятка
11.00 Тайн.net
12.00 Звёзды 
 на ладони
12.30 Кэш&Трэш
13.00 News блок
13.30 «Каникулы 
 в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Prada 
 и чувства»
16.20 Любовь 
 с первого взгляда
17.20 Свободен
18.10 Любовь 
 на четверых
19.10 Проект «Подиум»
20.00 Х/ф «Он, прямо, 
 как девчонка»
22.00 «Каникулы 
 в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле
01.00 Т/с «Избалованные»
01.50 Т/с «Друзья»
02.15 Т/с «Все лучшее в тебе»
03.00 Big Love Чарт
04.00 Musiс

15.00 Канал 
начинает 
вещание 

 с 15.00
15.00 Телеспектакль «Между не-

бом и землей»
16.05 Д/ф «Шарль Кулон»
16.10 Д/ф «4001-й литерный»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Век Мопассана. 

Повести и рассказы XIX 
столетия»

17.50 «Оперы в концертном ис-
полнении». С. Рахманинов. 
«Франческа да Римини»

19.00 Д/ф «Васко да Гама»
19.10 Д/с «История науки»
20.00 Д/с «Империя Королёва»
20.30 Новости культуры
20.45 «Идиот» и его герои»
21.25 Т/с «Идиот»
22.20 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»
22.30 Д/ф «Вороны большого города»
23.25 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях»
00.20 Новости культуры
00.40 Д/с «Архивные тайны»
01.10 Х/ф «Гуляка»
02.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 

пьесы
02.55 Д/с «История науки»
03.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»

06.00 Х/ф «Да, 
сэр!»

07.45 Х/ф «Пене-
лопа»

09.25 Х/ф «Любовь 
 и предательство»
11.20 Х/ф «Герой ее романа»
13.05 Х/ф «Ну что, сыграем?»
15.10 Х/ф «Госпожа»
17.00 Х/ф «Старше, 
 чем Америка (Пастырь. 

Битва за души)»
18.50 Х/ф «Братц»
20.40 Х/ф «Альфа Дог»
22.40 Х/ф «Новый 
 парень моей мамы»
00.20 Х/ф «Фантоцци в раю»
02.30 Х/ф «Мать и дитя»
04.40 Х/ф «Чунгингский 
 экспресс»

07.00 Профилактика 
 на канале 
 с 7.00 по 19.00
19.00 Д/с «Сделано 
 в СССР»
19.15 Т/с «Неотложка-2»
21.15 Т/с «Морской патруль»
22.15 Д/с «Битва империй»
22.30 Д/с «ВМФ СССР. 
 Хроника победы»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Неизвестная война»
00.30 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы»
00.55 Т/с «Выхожу  
 тебя искать»
01.55 Т/с «Экстренный 
 вызов»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Без особого риска»
05.00 Х/ф «Баламут»
06.45 Х/ф «Две жизни»

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 кота Леопольда»
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе»
10.30 М/ф «Жёлтик»
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 «Варвара - злая сестра 

Айболита»
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 «Малявкин и компания»
17.50 М/с «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?»
17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Приключения Сары Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 Д/с «Удивительные животные»
09.00 Т/с «Адъютан-

ты любви»
09.55 Т/с «Круиз»
10.50 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей-3»
11.45 Х/ф «Дотянуться до мамы»
12.25 Х/ф «Второе дыхание. На рубеже атаки»
14.10 Х/ф «Праздник Нептуна»
15.00 Х/ф «Под северным сиянием»
17.05 Т/с «Круиз»
18.00 Т/с «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона. Король шантажа»
19.05 Окно в кино
19.10 Х/ф «Лицо Гастелло»
19.35 Х/ф «Избранные»
21.50 Х/ф «Спартакиада. Локаль-

ное потепление»
23.25 Х/ф «Чужая жена и муж под кроватью»
00.30 Х/ф «Ты да я, да мы с тобой»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Круиз»
02.55 Х/ф «1937»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Чудовища, 
 с которыми 
 мы встретились»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Сверхъестественное: 

удивительные 
 силы животных. 
 За гранью возможного»
11.50 Х/ф «Запасной игрок»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Запасной игрок»
13.55 Т/с «Участок-2»
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 «Кража»
02.05 Х/ф «С любимыми 
 не расставайтесь»
03.35 Т/с «Сердцу 
 не прикажешь»
05.20 Д/ф «Эхнатон и Нефертити. 

Цари и боги Египта»
06.20 Д/с «Календарь 
 природы. Лето»

07.30 На телеканале 
 «Домашний» 
 профилактические 

работы 
 до 15.00. 
15.00 Х/ф «Знахарь»
17.30 «Женщины 
 не прощают...»
18.00 «Откровенный разговор» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «9 месяцев»
22.00 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Танцплощадка»

02.10 Т/с «У.Е.»
04.00 Главная 
 песня народа
04.45 Цветочные истории
05.00 Д/с «Мужской род»
07.00 Д/с «Моя правда»

13.00 Профилакти-
ка на канале 
«ТНТ»

13.00 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 «Индиана 
 Джонс 
 и храм Судьбы»
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 «Индиана 
 Джонс 
 и последний  
 крестовый поход»
00.20 «Дом-2. 
 Город любви»
01.20 «Дом-2. 
 После заката»
01.50 Т/с «Любовь 
 на районе»
02.20 Т/с «Сумеречная 
 зона»
03.15 «Дом-2. 
 Город любви»
04.15 Х/ф «Укради 
 мое сердце»
06.00 Школа 
 ремонта
07.00 Необъяснимо, 
 но факт

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!
БИЛЕТ 

в ЦАРСТВО МОРФЕЯ

Как  бороться с бес-
сонницей без таблеток? 
Снотворным эффектом об-
ладает молоко с медом и 
секс. А какие еще методы 
эффективны?
УСТАЛОСТЬ – хоро-

ший спутник сна. Доводить 
себя до изнеможения не сто-
ит, но разумная физическая 
нагрузка под вечер пойдет 
на пользу. Погуляйте перед 

сном с собакой, это еще и 
отлично успокаивает нерв-
ную систему.
Избегайте упо-

требления кофеина 
в течение всего дня. 
Имейте в виду, что в 
зеленом чае кофеи-
на содержится даже 
больше, чем в чер-
ном. 
Примите ванну. 

Вода  37-400 успока-
ивает, а хвойный экстракт 
и морская соль нормализу-
ет сон. 

Ложитесь спать и вста-
вайте в одно время. Так ор-
ганизму легче настроиться 

на сон. Даже в выходные 
сдвиг режима не должен 
превышать  двух часов.

Засыпайте на правом 
боку, слегка согнув коле-
ни. Именно в этой позе 
мышцы наиболее рассла-
блены. Кроме того, такое 
положение идеально для 
тех, кто храпит.

ТАБЛЕТКИ 
от ГОЛОВНОЙ БОЛИ 

ИЛИ
 ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 
от ТАБЛЕТОК?

Люди, регулярно при-
нимающие лекарства от 
головной боли, могут, не 
желая того, усугубить свои 

проблемы. Все больше 
данных указывает на то, 
что злоупотребление эти-
ми препаратами может по-
высить чувствительность 
определенных участков 
мозга и вызвать синдром 
хронической головной 
боли, который крайне 
трудно излечить. Если вы 
заметили, что вам прихо-
дится принимать таблетки 
от головной боли несколь-
ко раз в неделю, обрати-
тесь за консультацией к 
терапевту.

Не запивайте 
таблетки 
чем попало

Наверняка вы не раз 
порывались запить 

таблетку соком или чаем. 
Фармацевты объясняют, 
почему это должна быть 
только вода.

Молоко. 
Кальций мешает усвое-

нию антибиотиков.
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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 «Дом образцового 
 содержания»
23.30 «Человек и закон» 
 с Алексеем Пимановым
00.30 Х/ф Неделя итальянского 

кино. «Гоморра»
03.00 Х/ф «Мой кузен Винни»
05.20 «Хочу знать» 
 с Михаилом Ширвиндтом

06.55 Вести-спорт
07.05 Вести.ru
07.20 Top Gear. 

Специальный выпуск
08.55 Top Gear
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 «Напролом»
16.10 «Наука 2.0. 
 Человеческий 
 FAQтор»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Сборная 2012» 
 с Дмитрием Губерниевым
17.45 Top Gear
18.50 Х/ф «Солдат Джейн»
21.20 Вести-спорт
21.35 «Сборная 2012» 
 с Дмитрием Губерниевым
22.05 Х/ф «Кикбоксер-2: 
 Дорога назад»
23.55 Футбол. Лига Европы. 
 Отборочный раунд. 
 Матч с участием 
 «Анжи» (Россия).
  Прямая трансляция
01.55 Профессиональный бокс. 
 Вл. Кличко (Украина) - 
 Т. Томпсон (США). 
 Трансляция из Швейцарии
03.00 Вести-спорт
03.15 Top Gear
04.15 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка»
06.20 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»

07.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще 

дальше
10.00 Д/ф «Фактор риска. Рентген»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители. Лжедми-

трий. Ученик Дьявола»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Ожившие 

картины Третьяковской галереи»
13.30 Д/ф «Загадки истории. Се-

кретные бункеры Америки»
14.25 Т/с «Искатель»
16.15 Т/с «Говорящая с призраками»
17.05 Д/с «Мистические исто-

рии. Неделя ведьм»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Д/ф «Ведьма Иосифа Сталина»
21.00 Д/ф «Софья. Ведьма всея Руси»
22.00 Д/с «Мистические истории. 

Неделя ведьм»
23.00 Д/ф «Загадки истории. За-

гадка кода да Винчи»
00.00 Т/с «Гавайи 5-0»
01.45 Большая игра Покер Старз
02.45 Х/ф «Семь смертных грехов»
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 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 Х/ф «Оборотни»
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 «Грязные деньги»
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». 
 Итоговый выпуск
00.00 Х/ф «Мармадюк»
01.40 Х/ф «Крайняя 
 предосторожность»
03.40 Т/с «Пассажир 
 без багажа»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Фанат-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
05.55 «Чо происходит?»
06.25 Т/с «Морская полиция-6»
07.20 Х/ф «Очень страшное кино-2»
09.20 Самое смешное видео
09.50 «С.У.П.»
10.30 «Операция «Должник»

07.00 Т/с «Такая раз-
ная Тара»

08.00 Т/с «Папины 
дочки»

08.30 М/с «Чип и Дейл 
 спешат на помощь»
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 «Костолом»
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 «Ордер на смерть»
00.45 «6 кадров»
01.30 «Валера TV»
02.00 Х/ф «Мидуэй»
04.35 Х/ф «Школа рока»
06.30 М/с «Джуманджи»
06.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «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 «По горячим следам»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Верю»
00.20 Торжественная церемония 

закрытия Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

01.55 Вести +
02.15 «Профилактика». Ночное шоу

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Агент 
 особого 
 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»
22.25 Т/с «Профиль 
 убийцы»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь. 
 Продолжение»
02.40 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 «Бессонная 

ночь»
11.20 «Петровка, 38»
11.35 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Опасная 
 комбинация»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Д/ф «Спасительное 
 милосердие»
16.15 Т/с «Мужская 
 работа-2»
17.10 М/ф «Про бегемота, 
 который боялся 
 прививок»
17.30 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Порядок действий
19.40 Т/с «Конец света»
20.50 События
21.15 Д/с «Доказательства вины»
22.05 Х/ф «Ахиллесова 
 пята»
01.10 События
01.30 Культурный 
 обмен
02.05 Х/ф «Шарада «
04.25 Д/ф «Имя. 
 Зашифрованная судьба»
06.00 Д/ф «Бухенвальдский 
 набат»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Все 
 лучшее 
 в тебе»
09.00 Стерео_утро
10.00 Шпильки 
 Чарт
11.00 Тайн.net
12.00 Звёзды 
 на ладони
12.30 Кэш&Трэш
13.00 News блок
13.30 «Каникулы 
 в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Он, прямо, 
 как девчонка»
16.20 Любовь 
 с первого взгляда
17.20 Свободен
18.10 Любовь 
 на четверых
19.10 Проект «Подиум»
20.00 Х/ф «Три метра 
 над уровнем неба»
22.00 «Каникулы 
 в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле
01.00 Т/с «Избалованные»
01.50 Т/с «Друзья»
02.15 Т/с «Все лучшее в тебе»
03.00 Русская десятка
04.00 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Идиот»
13.10 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
13.55 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях»
14.45 «Гроза над русским Версалем»
15.10 Телеспектакль «Страницы 

журнала Печорина»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Век Мопассана. 

Повести и рассказы XIX 
столетия»

17.50 «Оперы в концертном ис-
полнении». П. И. Чайков-
ский. «Евгений Онегин»

19.00 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
19.10 Д/с «История науки»
20.00 Д/с «Империя Королёва»
20.30 Новости культуры
20.45 «Идиот» и его герои»
21.25 Т/с «Идиот»
22.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
22.30 Д/ф «Совы. Дети ночи»
23.25 Д/ф «Код Войнича. Самый за-

гадочный манускрипт в мире»
00.20 Новости культуры
00.40 Д/с «Архивные тайны»
01.10 Х/ф «Узницы»
02.45 Ф. Шопен. Баллада №1
02.55 Д/с «История науки»
03.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

06.20 Х/ф «Лю-
бовь и пре-
дательство»

07.55 Х/ф «Братц»
09.35 Х/ф «Альфа Дог»
11.35 Х/ф «Новый 
 парень моей мамы»
13.15 Х/ф «Фантоцци 
 в раю»
15.00 Х/ф «Мать и дитя»
17.15 Х/ф «Чунгингский 
 экспресс»
19.00 Х/ф «Герой ее романа»
20.45 Х/ф «Ну что, сыграем?»
22.50 Х/ф «Госпожа»
00.45 Х/ф «Старше, 
 чем Америка (Пастырь. 

Битва за души)»
02.30 Х/ф «Предчувствие»
04.10 Х/ф «Цвет сакуры»

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 кота Леопольда»
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе»
10.30 М/ф «Вот так тигр!»
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 «Коварный план Бармалея»
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 «Малявкин и компания»
17.50 М/с «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?»
17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Приключения Сары Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 Д/с «Удивительные животные»
20.05 Т/с «Летние приключения отчаянных»
09.00 Т/с «Адъютан-

ты любви»
09.55 Т/с «Круиз»
10.50 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей-3»
11.45 Х/ф «Лицо Гастелло»
12.15 Х/ф «Синяя борода»
13.50 Х/ф «Мужчины и все остальные»
15.15 Х/ф «Медовая неделя в октябре»
15.35 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная»
17.05 Т/с «Круиз»
18.00 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона. Смертельная схватка»
19.10 Х/ф «Ты да я, да мы с тобой»
19.40 Х/ф «Ширли-Мырли»
21.55 Х/ф «1937»
22.15 Х/ф «Укрощение огня»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Круиз»
02.55 Х/ф «Дотянуться до мамы»
03.35 Х/ф «Я Вам больше не верю»
05.05 Х/ф «Под куполом цирка»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Чудовища, 
 с которыми 
 мы встретились»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Вечера 
 на хуторе 
 близ Диканьки»
12.50 Х/ф «Кража»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Кража»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 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 «Собачье сердце»
02.05 Х/ф «Вий»
03.40 Т/с «Сердцу 
 не прикажешь»
05.25 Х/ф «С любимыми 
 не расставайтесь»

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»
10.25 Д/ф «Опасные игры»
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 «Индиана Джонс и 

последний 
 крестовый поход»
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 «Индиана Джонс 
 и Королевство 
 Хрустального Черепа»
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»
03.10 «Дом-2. Город любви»
04.05 Х/ф «Война красавиц»
05.55 Школа ремонта
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Д/ф «Война на скалах»
11.45 Д/с «Битва империй»
12.10 Т/с «Неотложка-2»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе»
17.00 Д/с «Неизвестная война»
18.15 Д/ф «Заполярье. Война на скалах»
19.00 Д/с «Битва империй»
19.15 Т/с «Неотложка-2»
21.00, 23.00 Новости
21.15 Т/с «Морской патруль»
22.15 Д/с «Битва империй»
22.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы»
23.30 Д/с «Неизвестная война»
00.30 Д/с «Фронтовая Москва.»
00.55 Т/с «Выхожу тебя искать»
01.55 Т/с «Экстренный вызов»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Приказ: Огонь не открывать»
05.15 Х/ф «Приказ: Перейти границу»
07.00 Х/ф «Доброта»
08.40 Х/ф «Разбудите Мухина!»

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 Х/ф «Жестокий 
 романс»
14.45 Д/ф «Не отрекаются любя»
15.45 Свадебное платье
16.00 Русские красавицы
16.30 Бьёт - значит любит
17.30 «Женщины 
 не прощают...»
18.00 «Откровенный разговор» с 

Еленой Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «9 месяцев»
22.00 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Старики-

разбойники»
02.15 Т/с «У.Е.»
04.05 Главная 
 песня народа
04.50 Цветочные истории
05.05 Д/с «Мужской род»
07.00 Д/с «Моя правда»

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!!!
Грейпфрутовый сок. 

Подавляет ферменты, по-
могают усваивать сердеч-
ные и противогрибковые  
препараты, антидеприсан-
ты. Снижает эффектив-
ность лекарств и усилива-
ет побочные эффекты. 

Кофе, чай, кола. 
Усиливают побочные 

эффекты препаратов от 
астмы.
Алкоголь. 
Парацетамол в сочета-

нии с алкоголем наносит 
удар по печени. Спиртное 
снижает воздействие анти-
деприсантов и усиливает 
побочные эффекты.

По ноге ли 
башмачок?
Основная причина 

деформации детской 
стопы - это стесненное 
положение пальцев

Если в 10 годам пальцы 
не исправляются, процесс 
становится необратимым. 
Все решает грамотно по-
добранная обувь.
  В в теплое время 

давайте ребенку возмож-

ность чаще ходить боси-
ком или в сандалиях на 
босую ногу. 
 У подростков стопа 

достаточно гибкая, поэто-
му неудивительно, что 
ее удается втиски-
вать в тесную об-
увь. Помните, что 
подростки растут 
постоянно, и обувь, подхо-
дившая по размеру в июле, 
может оказаться мала в 
феврале.
 Следите за тем, что-

бы между мыском и 
пальцами оставался за-
зор как минимум в 1см. В 
области пальцев подошва 
должна легко сгибаться.
 Если у девочки ши-

рокая ступня, ей бывает 
нелегко найти красивые 

туфли нужной пол-
ноты. В качестве 
компромисса предло-
жите ей днем ходить 
в обычной, но удоб-
ной обуви, а модную 
пару приберечь для 

особых случаев.
 Мальчики с трудом 

расстаются с любимыми 
кроссовками. Придется 
побегать в поисках таких 
же, но большего размера. 
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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 
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.30 Т/с «Дом образцового 
 содержания»
23.30 Премьера. «Григорий Лепс. 

Концерт в день рождения»
01.00 Х/ф Премьера. «Событие». 

Чулпан Хаматова, Евгения 
Симонова в фильме Андрея 
Эшпая. Закрытый показ

04.25 Х/ф «Месть»
06.25 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом

06.55 Вести-спорт
07.05 Вести.ru
07.20 Top Gear
08.55 Top Gear
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
14.10 Х/ф «Солдат 
 Джейн»
16.35 Вести.ru.
  Пятница
17.05 Вести-спорт
17.20 Top Gear
18.20 «Наука боя»
20.20 Х/ф «Знамение»

22.45 Вести-спорт
23.00 Профессиональный бокс. 
 Д. Хэй - Д. Чисора. 
 Трансляция 
 из Великобритании
01.05 Х/ф «Плохие парни-2»
03.45 Вести-спорт
04.05 Х/ф «Кикбоксер-2: 
 Дорога назад»
05.50 «Наука 2.0. 
 ЕХперименты»

07.10 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще 

дальше
10.00 Д/ф «Фактор риска. 
 Кодирование»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители. Николай II. 

Искаженные предсказания»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Тунгусская катастрофа»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 
 Загадка кода да Винчи»
14.25 Д/ф «Ведьма Иосифа Сталина»
15.20 Д/ф «Софья. Ведьма всея Руси»
16.15 Т/с «Говорящая с призраками»
17.05 Д/с «Мистические исто-

рии. Неделя ведьм»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Х-Версии. Другие новости
20.00 Д/ф «Предсказатели. Предо-

стережения хироманта Кейро»
21.00 Д/ф «Предсказатели. Оживле-

ние людей - это не фантастика»
22.00 Х/ф «Пророчество о судном дне»
00.00 Х/ф «Нострадамус»
02.15 Европейский покерный тур
03.15 Х/ф «Семь смертных грехов»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 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 «Мармадюк»
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 «Грязные деньги»
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 «Сверхъестествен-

ное»
01.50 Х/ф «Лепестки»
03.30 «В час пик»
04.00 Т/с «Вкус 
 убийства»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Берегите мужчин»
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»
07.25 Х/ф «Очень страшное кино-4»
09.15 Самое смешное видео
09.45 «С.У.П.»
10.25 «Операция «Должник»

07.00 Т/с «Такая раз-
ная Тара»

08.00 Т/с «Папины 
дочки»

08.30 М/с «Чип и Дейл 
 спешат на помощь»
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 «Ордер 
 на смерть»
17.45 «6 кадров»
18.00 «Королева шоппинга»
18.30 Т/с «Карамель»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Шоу 
 «Уральских пельменей». 

«Ура! Стипенсия»
23.30 «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Нереальная история»
01.00 Х/ф «Школа рока»
03.00 Х/ф «Силы природы»
05.00 Х/ф «Яйцеголовые»
06.30 М/с «Джуманджи»
06.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «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 «По горячим следам»
20.40 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Фестиваль «Юрмала»
00.20 Х/ф «Превратности 

судьбы»
02.20 Х/ф «Счастье мое»

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
14.25 Суд присяжных
15.40 Очная ставка
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»
22.25 Т/с «Профиль 
 убийцы»
00.30 Д/с «Ахтунг, Руссиш!»
01.25 Х/ф «Шоковая 
 терапия»
03.20 Д/с «Всегда впереди»
04.15 Т/с «Детектив Раш»
06.05 Т/с «Адвокат»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Выстрел 
 в тумане»
11.05 Культурный 
 обмен
11.40 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Дополнительный 

прибывает 
 на второй путь»
15.30 События
15.45 Д/ф «Спасительное 
 милосердие»
16.15 Т/с «Мужская 
 работа-2»
17.10 М/ф «Мальчик 
 с пальчик»
17.30 Д/ф «Алкоголь 
 и преступление»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.15 Х/ф «Млечный 
 путь»
20.50 События
21.15 Д/ф «Вся наша жизнь - 

еда!»
22.55 Т/с «Чисто английское 

убийство»
00.45 События
01.05 Таланты 
 и поклонники
02.35 Х/ф «Ахиллесова 
 пята»
05.35 Д/ф «Скандалы в ТСЖ»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Все 
 лучшее 
 в тебе»
09.00 Стерео_утро
10.00 Тренди
10.30 MTV 
 идёт в кино
11.00 Тайн.net
12.00 Звёзды 
 на ладони
12.30 Кэш&Трэш
13.00 News блок
13.30 «Каникулы 
 в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Три метра 
 над уровнем неба»
16.20 Любовь 
 с первого взгляда
17.20 Свободен
18.10 Любовь 
 на четверых
19.10 Проект «Подиум»
20.00 Тайн.net
21.00 MTV Speсial
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле
01.00 Т/с «Избалованные»
01.50 Т/с «Друзья»
02.15 Т/с «Все лучшее в тебе»
03.00 World Stage
03.50 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Д/ф «Дагестан. Древние 

ворота Кавказа»
12.00 Важные вещи
12.15 Т/с «Идиот»
13.10 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
13.55 Д/ф «Код Войнича. Самый за-

гадочный манускрипт в мире»
14.45 «Заповедная дорога»
15.10 Телеспектакль «Судьба 

играет человеком...»
16.30 Д/ф «Антонио Сальери»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Век Мопассана. Пове-

сти и рассказы XIX столетия»
17.50 IV Международный конкурс опер-

ных артистов Галины Вишневской
19.00 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
19.10 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана»
20.00 Смехоностальгия
20.30 Новости культуры
20.45 Гении и злодеи
21.15 Х/ф «Сны о России»
23.25 Линия жизни
00.20 Новости культуры
00.40 Д/с «Архивные тайны»
01.10 Х/ф «Обнаженный Леннон»
02.35 М/ф «Большой подземный бал»
02.55 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана»

06.20 Х/ф «Аль-
фа Дог»

08.10 Х/ф «Герой 
ее романа»

09.45 Х/ф «Ну что, сыграем?»
11.35 Х/ф «Госпожа»
13.25 Х/ф «Старше, 
 чем Америка (Пастырь. 

Битва за души)»
15.10 Х/ф «Предчувствие»
16.50 Х/ф «Цвет сакуры»
19.00 Х/ф «Новый 
 парень моей мамы»
20.45 Х/ф «Фантоцци в раю»
22.30 Х/ф «Мать и дитя»
00.45 Х/ф «Чунгингский 
 экспресс»
02.30 Х/ф «Ярмарка 
 тщеславия»
04.50 Х/ф «Венди и Люси»

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 кота Леопольда»
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе»
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 «Айболит спешит на помощь»
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 Короткометражные худо-

жественные фильмы
17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Приключения Сары Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 Д/с «Удивительные животные»
20.05 М/ф «Питер в стране грёз»
21.20 «Табалуга»
21.50 «Прыг-Скок команда»
09.00 Т/с «Адъютан-

ты любви»
09.50 Т/с «Круиз»
10.45 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей-3»
11.45 Х/ф «Ты да я, да мы с тобой»
12.15 Х/ф «Я Вам больше не верю»
13.50 Х/ф «Адмирал Ушаков»
15.35 Х/ф «Журавушка»
17.05 Т/с «Круиз»
18.00 Т/с «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона. Охота на тигра»
19.10 Х/ф «1937»
19.30 Х/ф «Доживём до понедельника»
21.15 Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными»
00.20 Х/ф «Дотянуться до мамы»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Круиз»
02.55 Х/ф «Стритрейсеры»
04.50 Х/ф «Комический любовник, или Лю-

бовные затеи сэра Джона Фальстафа»

07.00 Сейчас
07.10 «Момент 
 истины»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Тигр-
 шпион 
 в джунглях»
12.05 Т/с «Четыре 
 танкиста 
 и собака»
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»
02.35 Т/с «Четыре 
 танкиста 
 и собака»

08.00 М/с «Приклю-
чения Джимми 
Нейтрона, 
мальчика-
гения»

08.25 М/с «Рога и копыта: 
 Возвращение»
08.55 М/с «Как говорит 
 Джинджер»
09.30 Т/с «Следы во времени»
10.25 Д/ф «Подруги»
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»
17.10 Х/ф «Индиана Джонс
 и Королевство 
 Хрустального Черепа»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Любовь на районе»
02.00 Т/с «Сумеречная зона»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 Х/ф «Крайние меры»
06.10 «Комедианты»
06.20 Т/с «Саша+Маша»
07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

11.00 Д/ф «Заполярье. Война 
на скалах»

11.45 Д/с «Битва империй»
12.10 Т/с «Неотложка-2»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Шаг навстречу»
16.00 Д/с «Неизвестная война»
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Заполярье. Война на скалах»
19.00 Д/с «Битва империй»
19.15 Х/ф «Баламут»
21.00 Новости
21.25 Х/ф «Без особого риска»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Неизвестная война»
00.30 Д/с «Воины мира»
01.20 Х/ф «Разорванный круг»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Взрыв на рассвете»
05.10 Х/ф «Змеиный источник»
07.00 Х/ф «Хлеб, золото, наган»
08.20 Х/ф «Многоточие»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми 
 у себя дома»
08.30 Х/ф «Ослиная 
 шкура»
10.00 Д/с «Звездные 
 истории»
11.00 Т/с «Одержимый»
19.00 Д/ф «Папарацци. О
 хота на звезду»
20.00 Т/с «Одержимый»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Двое 
 в чужом доме»
02.25 Т/с «У.Е.»
04.10 Главная 
 песня народа
04.55 Цветочные истории
05.10 Д/с «Мужской род»
07.00 Д/с «Моя правда»

НАШИ   ДЕТИ
И спросила 
кроха.

(Продолжение. Начало
 в № 27 от 05.07.12г.)

Когда я вырасту,
 то отвезу вас 

в дом престарелых? 

В этом вопросе на 95% 
прописано ваше собствен-
ное отношение к старшему 
поколению. И если поста-
ревшая мама вызывает у 
вас только раздражение, 

наверняка ребенок спрое-
цирует эти эмоции на буду-
щее отношение к вам.

Варианты ответов: 
С детьми младше 5-6 лет 

осторожно уйдите от во-
проса. 

6-8 лет
«Мы не расстанемся». Он 

боится, что придется свои-
ми руками отказаться от 
вас… Еще рано вдаваться в 
тонкие морально-этические 
стороны. Просто покажите, 
что не заставите его при-
нимать такое болезненное 

решение.

Старше 9 лет
«Мы будем рядом до тех 

пор, пока нужны тебе». От-
вет аналогичен, но в этом 
возрасте вы уже можете 
пояснить, почему некото-
рым пожилым людям при-
ходится нанимать сиделок 
и отправлять в больницу. 
Подчеркивайте, что так по-
ступают ради благополучия 
стариков. 

Вы с папой хотите 
разводиться? 

Откуда ветер дует? Ма-
лыш подслушал вашу с 
мужем ссору? Говорили 
по телефону подруге, что 
«больше не можете так 
жить»? Семья друзей рас-
палась, и их ребенок стра-
дает? А ваш своим вопро-
сом пытается узнать: «Вы 
поступите так же странно, 
глупые родители? Мне при-
дется страдать из-за вас?»

Варианты ответов: 
До 5 лет
«Ни в коем случае». 

Будьте убедительны: ни-

чего не изменится, вы не 
причините ему боль, он не 
останется наедине с вашей 
взрослой бедой. 
До 7-9 лет
«Мы можем ссориться 

друг с другом, но не оставим 
тебя». Взрослые позволяют 
себе делать глупости, от 
них не застрахованы даже 
очень стабильные пары, 
но прочность семьи это 
не пошатнет. Обязательно 
уточните, почему к ребенку 
пришла такая мысль.
Старше 9-10 лет
«Ты думаешь, мы не лю-

бим друг друга и тебя?» 
Приглашение к диалогу: 
что ваш ребенок думает о 
взаимоотношениях в семье, 
что хотел бы исправить, как 
посоветовал бы себя вести? 
Попросите его нарисовать 
вашу семью и обсудите 
рисунок: почему у мамы 
такой большой рот, словно 
она только и умеет кричать, 
а у ребенка нет ушей, как 
будто он не хочет слушать 
происходящего вокруг? 
Рисунки могут рассказать 
больше, чем слова… 
Продолжение следует...

  Цитата
Где конец Где конец тому началу, тому началу, которое которое ведет нас ведет нас к концу?к концу?
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06.50 Х/ф «Барханов и 
его телохранитель»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Барханов и 

его телохранитель»
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. «Вечный зов 

Ады Роговцевой»
13.00 Новости
13.15 Д/ф Премьера. 
 «Самые умные животные»
14.20 Х/ф «Будьте моим мужем»
16.00 Х/ф «Джуманджи»
18.00 Д/ф «Фальшивые биографии»
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами
19.20 «КВН». Премьер-лига
20.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
22.00 Время
22.20 Х/ф Премьера. «Заложница»
00.00 Х/ф «Буч Кэссиди 
 и Санденс Кид»
02.10 Х/ф «Трон»
03.55 Х/ф «Добрый сынок»
05.30 «Как стать стройным»
06.30 «Хочу знать» 
 с Михаилом Ширвиндтом

06.55 Вести-спорт
07.05 Вести.ru. 

Пятница
07.40 «Наука 2.0. 
 Мобильная связь»
08.30 «Вопрос времени». 
 Жилье будущего
09.00 Top Gear
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 Вести.ru. 
 Пятница
12.45 «Моя планета»
13.30 «В мире 
 животных» 
 с Николаем 
 Дроздовым
14.00 Вести-спорт
14.15 «Индустрия 
 кино»
14.45 Х/ф «Знамение»
17.10 Вести-спорт
17.25 «Задай вопрос 
 министру»
18.05 Х/ф «И грянул 
 гром»
20.00 Формула-1 
 в Москве
20.50 Формула-1. 
 Гран-при Германии.
  Квалификация. 
 Прямая трансляция
22.05 Х/ф «Обитаемый 
 остров»
00.25 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои
03.20 Вести-спорт
03.40 Футбол. «Ювентус»,
  «Интер», «Милан» 
 в предсезонном турнире. 
 Прямая трансляция 
 из Италии

07.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Дом с 

привидениями»
11.30 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
13.30 Х/ф «Чудеса в Решетове»
15.30 Х/ф «Пророчество о 

судном дне»
17.30 Х/ф «Эпидемия»
20.00 Х/ф «Последний самурай»
23.00 М/ф «Последняя фантазия. 

Духи внутри нас»
01.00 Х/ф «Белый шум-2: 

Сияние»
03.00 Х/ф «Нострадамус»
05.15 Х/ф «День отца»

06.00 Т/с «Солда-
ты-14»

10.50 Чистая работа
11.30 Т/с «Солда-

ты-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 «Тайны мира 
 с Анной Чапман»
19.00 Д/ф «Аркаим. 
 Стоящий у солнца»
20.00 «Будь готов!» 
 Концерт 
 М. Задорнова
21.45 Х/ф «Все
  будет хорошо»
23.50 Х/ф «Час пик»
02.00 Х/ф «Любовь 
 по Интернету»
03.40 Т/с «Вкус
  убийства»

11.00 Х/ф «Берегите 
мужчин»

13.00 «Полезное 
 утро»
13.30 Х/ф «Желтый 

карлик»
15.30 Х/ф «Презумпция 
 невиновности»
17.30 «Стоп 10»
18.30 «Улетное видео по-русски»
19.00 «Смешно до боли»
19.30 «Есть тема»
20.30 Х/ф «Аэрофобия»
22.30 Х/ф «Отряд спасения»
00.15 «Улетное видео по-русски»
00.45 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4»
02.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4»
03.00 «Приколисты»
04.00 «+100500»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4»
06.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4»
07.15 Х/ф «Отряд спасения»
09.00 Т/с «Щит»
10.00 «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»
15.00 Х/ф «Укрощение 
 строптивого»
16.50 «6 кадров»
20.25 М/ф «Подводная братва»
22.00 Х/ф «Человек-паук-3»

00.40 Шоу 
 «Уральских пельменей». 

«Смешняги»
02.20 Х/ф «Синоптик»
04.15 Х/ф «Веритас
  Князь истины»
06.00 М/с «Джуманджи»
06.45 Музыка на СТС

06.10 Х/ф «Про-
сто Саша»

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 «Красный диван»
11.30 «Золотой стандарт»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 Т/с «Вызов»
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Вызов»
17.50 Субботний вечер
19.50 Шоу «Десять миллионов» 
 с Максимом Галкиным
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Последний 
 кордон-4»
01.00 Х/ф «Гувернантка»
03.00 Х/ф «Сироты»

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
14.20 Т/с «Дорожный 
 патруль»
16.25 «Своя игра»
17.15 «Прокурорская 
 проверка»
18.20 Очная ставка
19.30 «Профессия - 
 репортер»
20.00 Сегодня
20.25 «Луч света»
20.55 Русские сенсации
22.45 Ты не поверишь!
23.35 Т/с «Важняк»
01.25 Чемпионат России 
 по футболу 2012-2013. 

ЦСКА - «Ростов»
03.30 Д/с «Всегда 
 впереди»
04.25 Т/с «Детектив Раш»
06.10 Т/с «Адвокат»

06.40 Марш-бросок
07.15 Мультпарад
08.40 АБВГДейка
09.05 День аиста
09.30 Православная 

энциклопедия
09.55 Д/с «Живая природа»
10.40 Мультпарад
11.20 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные»

12.30 События
12.45 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные»

14.00 Х/ф «Ищите женщину»
16.55 Х/ф «Возвращение 
 высокого блондина»
18.30 События
18.45 «Петровка, 38»
18.55 Т/с «Расследования 
 Мердока»
20.05 Х/ф «Любимая дочь 
 папы Карло»
22.00 События
22.20 Т/с «Мисс Марпл 
 Агаты Кристи»
00.20 События
00.40 Х/ф «Робин Гуд, 
 принц воров»
03.25 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
05.00 Д/ф «Алкоголь 
 и преступление»
05.55 Д/ф «Тайна «шведского ворона»

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 Счастливый 
 фермер
17.20 Охота на мачо
19.10 Самые отвязные 
 бойфренды
20.00 MTV Speсial
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
03.45 Т/с «Все 
 лучшее в тебе»
04.35 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Человек 

перед Богом
11.35 Х/ф «Хождение 
 за три моря»
12.50 «Пророк в своем 
 Отечестве»
13.20 «Вся Россия». 
 Фолк-парад
13.50 Х/ф «Приключения 
 Толи Клюквина»
14.55 Д/с «Пряничный домик»
15.20 Д/ф «Андрей Миронов. 

Смотрите, я играю...»
16.00 Спектакль 
 «Безумный день, 
 или Женитьба Фигаро»
18.55 Д/ф «Короли 
 зачарованной 
 Африки»
19.45 Романтика романса
20.40 Д/ф «Николай Гриценко»
21.20 Х/ф «Анна Каренина»
23.40 «Величайшее шоу 
 на Земле. 
 Пабло Пикассо»
00.20 Х/ф «Самая красивая 

жена»
02.05 Семь поколений рока
02.55 Д/ф «Короли 
 зачарованной 
 Африки»
03.50 Д/ф «Абулькасим 
 Фирдоуси»

06.10 Х/ф «Ну 
что, 

 сыграем?»
08.05 Х/ф «Новый 
 парень моей мамы»
09.40 Х/ф «Фантоцци в раю»
11.15 Х/ф «Мать и дитя»
13.25 Х/ф «Чунгингский 
 экспресс»
15.10 Х/ф «Ярмарка 
 тщеславия»
17.30 Х/ф «Венди и Люси»
18.55 Х/ф «Госпожа»
20.50 Х/ф «Старше, 
 чем Америка (Пастырь. 

Битва за души)»
22.40 Х/ф «Предчувствие»
00.20 Х/ф «Цвет сакуры»
02.30 Х/ф «Завтрак в постель»
04.10 Х/ф «Смерть в эфире»

08.00 Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
19.45 Т/с «Улицы 
 разбитых 
 фонарей»

01.20 «Правда 
 жизни». 
 Спец. 
 репортаж
01.55 Х/ф «Империя. 
 Август, 
 первый 
 император»
05.15 Х/ф «Комната 
 смерти»

08.00 М/с «Губка 
Боб Квадрат-
ные 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»
18.30 «СуперИнтуиция»
19.30 «Comedy Woman»
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Бэтмен: 
 Начало»
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Шаг вперед-2: 

Улицы»
03.25 «Дом-2. Город любви»
04.25 Т/с «Иствик»
05.15 Т/с «Иствик»
06.10 «Комедианты»
06.20 «Комедианты»
06.30 Т/с «Саша+Маша»
07.00 М/с «Приключения 
 Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения»

07.30 «Одна 
 за всех»
08.00 «Джейми 
 у себя дома»
08.30 Т/с «Мегрэ»
10.20 Т/с «Мегрэ»
12.20 Х/ф «Золушка '80»
16.05 Д/с «Звездные 
 истории»
17.05 Х/ф «Никогда 
 не забуду 
 тебя»
19.00 Д/с «Звездные 
 истории»
20.00 Х/ф «Всё, 
 что она 
 хотела»
23.30 «Одна 
 за всех»
00.00 Т/с «Город 
 хищниц»
00.30 Х/ф «За облаками»
02.35 Д/с «Звездные 
 истории»
03.35 Главная 
 песня народа
04.20 Цветочные 
 истории
04.35 Д/с «Откровенный 
 разговор»
06.35 Д/с «Звездные 
 истории»
07.20 Д/с «Моя 
 правда»

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 «Миллион в мешке»
10.40 «Няня Аня»
10.55 «Зарядка с чемпионом»
11.10 М/с «Дружная компания»
11.25 М/ф «Синичкин календарь»
11.40 Мы идём играть!
11.55 М/с М/с «Звезда Лоры»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 М/с «Лунтик и его друзья»
12.40 «Чаепитие»
12.55 «Дорожная азбука»
13.35 М/ф «Оранжевое горлышко»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 Давайте рисовать!
14.30 Смешные праздники
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.10 «Жизнь замечательных зверей»
15.30 М/с «Маленький Моцарт»
16.00 Funny English
16.15 М/ф «Большой Ух»
16.25 М/с «Фиксики»
16.40 М/ф «Ну, погоди!»
18.20 «Звёздная команда»
18.35 Т/с «Приключения Сары Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.30 «Кулинарная академия»
20.00 М/с «Лунтик и его друзья»
20.20 Волшебный чуланчик
20.40 М/с «Руперт и чудеса»
21.00 Вопрос на засыпку
21.35 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
21.55 «Пора в космос!»
22.15 М/с М/с «Звезда Лоры»
22.25 Мультстудия
22.55 М/с «Фиксики»
23.25 «Просто праздник!» Концерт
23.40 Спокойной ночи, малыши!
23.50 «Копилка фокусов»

09.00 Т/с 
«Адъютанты 
любви»

09.55 Т/с «Круиз»
10.50 Х/ф «Стритрейсеры»
12.45 Х/ф «Добровольцы»
14.20 Х/ф «Барханов и 
 его телохранитель»
16.20 Х/ф «Ася»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Все против одного»
20.15 Х/ф «Три тополя 
 на Плющихе»
21.35 Х/ф «Свадьба»
23.25 Х/ф «О чём говорят мужчины»
01.00 Окно в кино
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Х/ф «Семейка Ады»
03.30 Х/ф «Последний репортаж»
05.45 Х/ф «Разборчивый жених»
07.25 Х/ф «Монета»
08.55 Окно в кино

11.00 Х/ф «Доброта»
12.40 Х/ф «Тайна горного 

подземелья»
14.00 М/с «Волшебник 

Изумрудного города»
14.20 Мультфильмы
15.15 Х/ф «Деревенский 
 детектив»
16.55 Т/с «Морской 
 патруль»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Морской патруль»
21.20 Х/ф «Мальчики»
21.45 Д/с «Битва империй»
22.15 Д/с «Из всех орудий»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Анискин и Фантомас»
01.55 Т/с «И снова Анискин»
05.55 Х/ф «Баллада о Беринге 
 и его друзьях»
07.45 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе»

 



На уроке:
 -Вовочка, почему ты спи-
сывал контрольную у сво-
ей соседки по парте? 
-А как вы узнали, Марь 

Игоревна?
- Да, на пятый вопрос Ле-
ночка написала «не знаю», 
ты написал «я тоже».



Гаишник останавливает 
машину, а за рулем ока-
зывается его бывшая учи-
тельница.
Гаишник:
-Здравствуйте, Марья Ива-
новна, доставайте ручку, 
бумагу и пишите сто раз:
«Я больше никогда не буду 
нарушать правила дорож-

ного движения...»


Иностранец покупает би-
леты в кассе аэропорта:
-Ту тикест ду Даблин.
-Куда блин?!
-Тудаблин!!!



Один друг рассказывает 
другому:
«Представляешь, прихожу 
я домой, смотрю, а она с 
любовником. Ну я пошел 
на кухню, открыл холо-

дильник, достал бутылку 
водки. выпил, попел груст-
ных песен... А потом смо-
трю, квартира-то не моя!!!


Надпись в российском 
автобусе: « Не от-
влекайте водителя 
во время движения»
Надпись в итальян-

ском автобусе: «Не отве-
чайте водителю во время 
движения». 
Надпись в эстонском авто-

бусе: «Поговорите с води-
телем, чтобы он не заснул». 



Ресторан. К клиенту под-
ходит официант с полно-
стью забинтованной ру-
кой. Официант:
-Чего изволите?
Клиент:
-Извините, а что у вас с ру-
кой?
Официант:
-Вы знаете, с рукой, к со-
жалению, ничего нет. Зато 
есть с бекончиком, огурчи-
ком, помидорчиком! 

ЮМОР



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
12 июля  2012г.  № 28 (8644)12 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 июляВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 июля ЗАО «Сервис-TV»

СМЕХ ДА И ТОЛЬКО... 

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Маленькая 

принцесса»
09.05 Служу 
 Отчизне!
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. 
 «Самые умные животные»
14.20 Х/ф «Кардиограмма 

любви»
16.05 «По следам 
 «Больших гонок»
17.50 «Просто смех!»
19.55 Х/ф Премьера. 
 «Голубка»
22.00 Время
22.20 «Мульт личности»
22.50 «Yesterday live»
23.45 Х/ф «Предложение»
01.45 Х/ф «300 спартанцев»
03.50 Х/ф «Мисс Март»
05.30 «Хочу знать» 
 с Михаилом 
 Ширвиндтом

06.55 Вести-спорт
07.05 «Легенды 
 о чудовищах»
10.00 «Моя 
 планета»
10.55 «Формула еды»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя 
 рыбалка»
12.45 «Моя планета»
13.25 Страна 
 спортивная
13.55 Вести-спорт
14.10 Футбол. 
 «Ювентус», 
 «Интер», «Милан»
  в предсезонном турнире. 
 Трансляция из Италии
17.00 Вести-спорт
17.15 АвтоВести
17.30 «Наука 2.0. 
 Большой скачок»
18.00 Х/ф «Плохие
  парни-2»
20.45 Формула-1. 
 Гран-при Германии. 
 Прямая трансляция
23.15 Х/ф «Обитаемый 
 остров. 
 Схватка»
01.20 Смешанные единоборства. 

«Битва на Каме». 
 В. Минеев (Россия) -
  Т. Сарара (Польша)
03.35 Вести-спорт
03.55 «Белый против Белого»
04.40 «Картавый футбол»
04.55 Х/ф «Контракт»
06.45 Вести-спорт
06.55 «Моя планета»
08.55 «Утес. 
 Тигры и люди»

07.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Девочка 

и крокодил»
10.30 Х/ф «По семейным
  обстоятельствам»
13.00 Х/ф «День 
 отца»
15.00 Д/ф «Предсказатели. 

Предостережения 
 хироманта Кейро»
16.00 Д/ф «Предсказатели. 

Оживление людей - 
 это не фантастика»
17.00 Х-Версии. 
 Другие новости
18.00 «Параллельный мир. 

Лучшее»
20.00 Х/ф «Гран 
 Торино»
22.15 Х/ф «Коррупционер»
00.30 Х/ф «Последний 
 самурай»
03.30 Х/ф «Эпидемия»
06.00 Д/ф «Странные 
 явления. 
 Таблетка от всего»
06.30 Д/ф «Странные явления. 

Рецепт вечной 
 молодости»

06.00 Х/ф «Кре-
мень»

07.30 Х/ф «Все будет 
хорошо»

09.30 «Будь готов!» 
Концерт М. Задорнова

11.20 Т/с «Личное 
 дело капитана Рюмина»
19.30 Х/ф «Специалист»
21.30 Х/ф «Убийцы»
00.00 Х/ф «Телохранитель»
02.00 Х/ф «Неделя любви»
03.40 Т/с «Золотая медуза»

11.00 Х/ф «Аэрофобия»
13.00 «Полезное утро»
13.35 Х/ф «Башмач-

ник»
15.30 Х/ф «Триста лет 

спустя»
17.30 «Стоп 10»
18.30 «Улетное видео 
 по-русски»
19.00 «Смешно до боли»
19.30 «Есть тема»
20.30 «Вне закона»
22.00 «Дорожные войны»
23.30 «Улетное видео по-русски»
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4»
02.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4»
03.00 «Приколисты»
04.00 «+100500»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4»
06.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4»
07.20 Х/ф «Охотники 
 за сокровищами»
09.35 Т/с «Щит»
10.35 «Операция «Должник»

07.00 Мультфильмы
09.30 М/с «Сильвестр 
 и Твитти»
10.00 М/с «Том и 

Джерри»
11.10 Х/ф «Укрощение 
 строптивого»
13.00 Снимите 
 это немедленно!
14.00 М/с «Тачки»
14.35 М/с «Том 
 и Джерри»
15.25 М/ф «Подводная 
 братва»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
17.50 Х/ф «Человек-
 паук-3»
20.30 Шоу 
 «Уральских пельменей». 

«Ура! Стипенсия»
22.00 Х/ф «Так себе 
 каникулы»
23.45 Шоу 
 «Уральских пельменей». 

Лучшее
00.45 Х/ф «Бобёр»
02.30 Х/ф «Там, 
 где бродит 
 бизон»
04.25 Х/ф «Байки из склепа. 

Рыцарь-дьявол»
06.05 М/с «Джуманджи»
06.50 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «Бо-
гатенький 
Рич»

07.50 Х/ф «Ищите женщину»
10.50 «Сборная 2012» 
 с Дмитрием 
 Губерниевым
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 Т/с «Вызов»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Вызов»
16.25 Смеяться разрешается
18.20 «Рассмеши комика»
19.05 Х/ф «Подруги»
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Последний 
 кордон-5»
01.00 Х/ф «Летом 
 я предпочитаю свадьбу»
02.55 Х/ф «Смертельные 
 преследователи»

06.45 Крестьянская 
застава

07.15 Мультпарад
07.55 Х/ф «Маленький 

Николя»
09.25 Фактор жизни
10.00 Д/с «Живая 
 природа»
10.45 Наши любимые 
 животные
11.15 Барышня и кулинар
11.45 Х/ф «Наш общий друг»
12.30 События
12.45 Х/ф «Наш общий друг»
14.30 Смех с доставкой на дом
15.30 События
15.45 Приглашает 
 Борис Ноткин
16.25 Д/с «Доказательства вины»
17.15 Д/ф «Татьяна Васильева. У 

меня ангельский характер»
18.00 Х/ф «Пять шагов 
 по облакам»
22.00 События
22.20 Т/с «Чисто английский де-

тектив. Инспектор Льюис»
00.20 События
00.40 Х/ф «Тридцатого» 
 уничтожить!»
03.15 Х/ф «Приключения коро-

левского стрелка Шарпа»
05.25 Д/ф «Валентина Терешкова. 

Мисс Вселенная»
06.10 Д/ф «Повелители душ»

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 «Только 
 спокойствие»
22.00 Х/ф «Длинный 
 уикенд»
23.40 Багаж
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 «Обыкно-

венный 
 концерт
  с Эдуардом 
 Эфировым»
11.35 Х/ф «Хождение 
 за три моря»
12.45 «Пророк в своем 
 Отечестве»
13.15 Мультфильмы
14.25 Д/с «Пряничный домик»
14.50 Д/ф «Чудесные 
 творения природы. 
 Восхитительная 
 планета»
15.45 Опера 
 «Дон Карлос»
19.25 Д/с «Путешествия 
 из центра Земли»
20.20 Х/ф «Фокусник»
21.35 Д/ф «Евгений 
 Евтушенко. 
 Я - разный»
22.25 «Юрию Визбору 
 посвящается...» 
 Вечер бардовской песни
23.35 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
 Осень Волшебника»
00.30 Х/ф «Реквием»
02.05 Семь поколений рока
02.55 Д/с «Путешествия 
 из центра Земли»
03.50 Д/ф «Томас Кук»

06.00 Х/ф «Фан-
тоцци в раю»

07.45 Х/ф «Го-
спожа»

09.25 Х/ф «Старше, 
 чем Америка (Пастырь. 

Битва за души)»
11.30 Х/ф «Предчувствие»
13.10 Х/ф «Цвет сакуры»
15.15 Х/ф «Завтрак в постель»
16.55 Х/ф «Смерть в эфире»
18.35 Х/ф «Мать и дитя»
20.55 Х/ф «Чунгингский 
 экспресс»
22.40 Х/ф «Ярмарка 
 тщеславия»
01.00 Х/ф «Венди и Люси»
02.30 Х/ф «Способный ученик»
04.20 Х/ф «Невыносимая 
 жестокость»

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 «Последний лепесток»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.25 М/ф «Синичкин календарь»
11.45 Мы идём играть!
12.00 М/с М/с «Звезда Лоры»
12.10 М/ф «Чёрная курица»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «Чаепитие»
13.00 Волшебный чуланчик
13.20 М/ф «Кевин в Стране драко-

нов: магический куб»
14.30 М/ф «Как львёнок и черепаха 

пели песню»
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 «Не хочу и не буду»
16.30 М/с «Фиксики»
16.45 Х/ф «Приключения в городе, 

которого нет»
18.05 М/ф «Замок лгунов»
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 Зазеркалье»
22.00 Мы идём играть!
22.15 М/с М/с «Звезда Лоры»
22.25 М/ф «Испорченная погода»
22.35 «Жизнь замечательных зверей»

07.00 Д/с «Джунгли»
08.00 Д/с «Планеты»
09.00 Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Каменный 
 цветок»
12.50 Т/с «Детективы»
19.30 Сейчас
19.45 Т/с «Улицы 
 разбитых 
 фонарей»
01.20 «Правда 
 жизни». 
 Спец. репортаж
01.55 Х/ф «Империя. 
 Нерон: 
 император 
 под влиянием 
 женщин»
05.20 Х/ф «Комната 
 смерти»

08.00 М/с «Губка 
Боб Квадрат-
ные 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 «А ты записался 
 добровольцем?»
14.00 «Перезагрузка»
15.00 «Супер
 Интуиция»
16.00 Т/с «Зайцев + 1»
18.00 Х/ф «Бэтмен: 
 Начало»
20.30 «Комеди Клаб». 
 Лучшее
21.00 Х/ф 
 «Темный рыцарь»
00.00 «Дом-2. 
 Город любви»
01.00 «Дом-2. 
 После заката»
01.30 Х/ф «Экскалибур»
04.15 Т/с «Иствик»
06.00 «Комедианты»
06.25 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Х/ф «Король-олень»
12.25 Х/ф «Царевич 
 Проша»
14.00 М/с «Волшебник 

Изумрудного города»
14.20 Мультфильмы
14.45 Д/с «Оружие 
 ХХ века»
15.00 «Военный Совет»
15.20 Х/ф «Взрыв 
 на рассвете»
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»
03.30 Х/ф «Царская охота»
06.05 Х/ф «Шаг навстречу»
07.40 Х/ф «Змеиный источник»
09.25 Х/ф «Король-олень»

07.30 «Одна 
 за всех»
08.00 «Джейми 
 у себя дома»
08.30 Т/с «Мегрэ»
10.20 «Репортёр» 
 с Михаилом 
 Дегтярём
10.35 Города 
 мира
11.00 «Одна 
 за всех»
12.00 Д/с «Звездные 
 истории»
13.00 Т/с «Гордость 
 и предубеждение»
19.00 Д/с «Звездные 
 истории»
20.00 Т/с «Загадочные 
 убийства 
 Агаты Кристи»
22.00 Т/с «Загадочные 
 убийства 
 Агаты Кристи»
00.00 Т/с «Город 
 хищниц»
00.30 Х/ф «Яды, 
 или Всемирная 
 история 
 отравлений»
02.30 Д/с «Откровенный 
 разговор»
06.30 Д/с «Моя 
 правда»

09.00 Т/с 
«Адъютанты 
любви»

09.50 Х/ф «Семейка Ады»
11.25 Х/ф «Право 
 первой подписи»
13.00 Х/ф «Город Зеро»
14.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
16.10 Х/ф «Без солнца»
17.55 «Окно в кино»
18.00 Х/ф «Агитбригада 
 «Бей врага!»
20.05 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей-3»
23.40 Х/ф «Зона турбулентности»
01.00 Окно в кино
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Х/ф «Высота»
03.30 Х/ф «Бабло»
05.00 Х/ф «Слуга»
07.15 Х/ф «Воскресная ночь»
08.55 Окно в кино

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
14.20 «Кольца 
 судьбы»
17.15 «Прокурорская 
 проверка»
18.20 И снова 
 здравствуйте!
19.30 «Профессия - 
 репортер»
20.00 Сегодня
20.25 Чистосердечное 
 признание
22.55 «Тайный 
 шоу-бизнес»
23.55 Т/с «Важняк»
01.50 «Кремлевские 
 похороны»
02.50 Д/с «Всегда 
 впереди»
03.45 Живут же люди!
04.15 Т/с «Детектив Раш»
06.00 Т/с «Адвокат»

Клятва пациента
Клянусь Гиподинамией 
и Эпилепсией, Бахиллесом и 
Панарицием, беря их в сви-
детели немытыми руками, 
находясь в скудном уме и 
вовсе без памяти, исполнять 
следующую присягу:
Клянусь, что если я за-
болею, то к друзьям обра-
щаться не стану, а сразу – к 
врачу!
Клянусь не отвлекать 
диспетчеров «Скорой по-
мощи» по пустякам и не со-

общать номер «03» друзьям, 
родственникам и знакомым.
Клянусь не давать волю 
судорогам и слюням.
Клянусь чутко реагиро-
вать на удары молоточком 
под коленке и локтю, в со-
ответствии с медицинской 
энциклопедией и анамнезом.
Клянусь стойко стоять 
на флюорографии.
Клянусь не читать запи-
сей в своей карточке, дабы 
не потерять рассудка, зрения 
или уважения к врачам.
Клянусь не фальсифици-

ровать и не приукрашивать 
историю своей болезни.
Клянусь гордо носить 
градусник, не щадя подмыш-
ки своей, переносить клизму 
и эндоскопию, не щядя жи-
вота своего.
Клянусь, что не причи-
ню внезапного вреда прокто-
логу своему. Ни шагу назад, 
позади проктолог!
Клянусь, что ничем не 
запятнаю честь больничной 
пижамы.
Клянусь не использо-
вать против врача ни «утки», 

ни капельницы, ни шприца, 
ни презерватива, – ничего, 
что могло бы принести врачу 
хоть какой-то ущерб.
Клянусь стойко и без-
ропотно выслушивать от со-
седей по палате их истории 
болезней, с неподдельным 
интересом рассматривать их 
швы, прыщи и прочее, пото-
му что они-то полдня слуша-
ли меня!
Клянусь апельсины и 
яблоки съедать сразу, а ке-
фир просрочить на три дня 
и выкинуть, а то уже пахнет.

Клянусь свято хранить 
благодарность своим врачам 
в своей тумбочке.
Клянусь не курить в реа-
нимации, а ходить курить в 
пульмонологию.
Клянусь не отказываться 
мыть больничный коридор, 
если моё состояние тяжёлое, 
но стабильное.
Клянусь, не войду без 
стука ни в операционную, ни 
в ординаторскую, ни в родо-
вую, а стану стучать, пока не 
откроют.
Клянусь не давать сове-

тов врачам во время опера-
ций.
Что бы я ни увидел и ни 
услышал в процедурной или 
ординаторской, я умолчу о 
том. Клянусь.
Клянусь не мешать де-
журной медсестре исполнять 
свои обязанности с фельдше-
ром или тем более с главвра-
чом.
Если я нарушу торже-
ственный постельный ре-
жим, то пусть меня постиг-
нет суровая клизма на глазах 
моих товарищей!
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ПРОДАЖАПРОДАЖА
1-ком. (2-64-1 эт.), ж/д, ре-
шетки, д/ф, перепланировка, 
S-30,6, торг, МСК не предла-
гать. 

 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, ли-
нолеум, новая сантехника, 
новые радиаторы отопления, 
межкомнатные двери, ГВС, 
ХВС, комнаты раздельные.
 2-ком. (7-8-1 эт.), комна-
ты раздельные, балкон засте-
клен, ж/д, решетки, S-48,2, 
торг
 2-ком. (8-5-2 эт.), д/ф, 
S-44.3, комнаты раздельные; 
гараж на горбаках, 2 ряд.
 3-ком. по ул. Иващенко-13, 
4 эт. 

 3-ком. по ул. Радищева-12, 
9 эт., у/п, м/п, ж/д, д/ф, СПК, 
КТВ, т/ф., лоджия –СПК, бал-
кон. S-64,3 м.кв.
 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, 
8-964-758-86-67.
 4-ком. (1-67-3 эт.), ж/д, д/ф, 
теплая, S-61,2
 4-ком. (8-6-3 эт.), S-62.2, 
ремонт, СТП, межкомнатные 
и входные двери, сантехника, 
мебель – всё новое, торг.  

3-20-19, 8-908-669-45-85.
 Секцию (8-8(4общ.)-4эт), 
солнеч. сторона, ремонт, нов. 
сант., ч/меблир.  8-914-005-
65-50, после 17.
 Коттедж 5-ком, 2-х этаж-
ны, кирпичный, благоустро-
енный, с хорошим ремонтом, 
СТП, с мебелью, хороший 
подвал, 11 мкр. ул. Полярная 
общ S- 320 м2, з/у в собствен-
ности 13 соток, гараж, 3те-
плицы, насаждения.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 11 линия. Вода, свет, 
дом. Торг.  3-40-11, 8-908-

645-24-41..
 Гараж на Горбаках, 8 ли-
ния.  8-950-06-18-986.

МЕНАМЕНА
 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, ли-
нолеум, новая сантехника, 
новые радиаторы отопления, 
межкомнатные двери, ГВС, 
ХВС, комнаты раздельные, на 
1-ком. у/п.

  ТЕЛЕФОН (ФАКС)ТЕЛЕФОН (ФАКС)    3-20-19 3-20-19 с 9с 90000- до 17- до 170000,  ,  8-908-669-45-858-908-669-45-85

КУПЛЮКУПЛЮ
 1-2-ком. в 6,7,8 
кв-лах, за 450-550 т.р. 
 8-964-108-82-80, 
8-98/3-405-03-10.
 4-ком., у/п.  
8-964-220-80-68.
 2-3-4-ком., жела-
тельно у/п.  8-964-
545-15-82. 
 Цоколь в любом 
состоянии, не дорого, 
срочно.  8-964-229-
82-02.

СНИМУСНИМУ
 2-ком. в 6 кв-ле 
дома 1,2,3,6,7. Семья. 
 8-924-716-46-04.
 2-ком. меблирован-
ную во 2 или 6 кв-ле, 
не дорого.  8-914-
946-26-18. 
 Квартиру в любом 
квартале.  8-964-
126-72-05.
 Квартиру или ком-
нату в общежитии 
за разумную плату. 
 8-924-616-50-07, 
8-924-539-93-61.
 Квартиру, вариан-
ты.  8-983-243-72-01.

СДАМСДАМ
 2-ком. (6 кв-л), 
с мебелью, бытовой 
техникой, на длитель-

ный срок.  8-964-
264-94-24.
 2-ком. (10-1-38-5 
эт.), без мебели.  
3-03-30, 8-964-214-
32-06.
 2-ком. в 8 и 7 кв-
лах, на длительный 
срок.  8-924-549-
35-55.
 2-ком. (1-86), ме-
блированная.  
8-902-541-78-58.
 2-ком. с мебелью, 
бытовой техникой, на 
длительный срок.  
8-964-127-25-43.
 Гараж, Нагорная 
канава.  3-12-82, 
8-964-747-51-96.

МЕНАМЕНА
 4-ком. (10-2-2 эт.) 
на 2-ком. в 10 кв-ле с 
доплатой 550 000, ва-
рианты.  8-964-127-
93-42.
 3-ком. (1-63В) на 
две квартиры или на 
квартиру с доплатой, 
варианты.  3-15-21, 
8-924-715-43-38. 
 3-ком. (Иващенко, 
1) на 1-ком. с допла-
той.  8-964-226-01-
93.
 3-ком. (6-13-5 эт.) 
на 2-ком. у/п в 6 кв-ле 
с доплатой.  8-924-

719-51-82.
 2-ком. (7-6-4 эт.), 
S-44.5, на две 1-ком. 
 3-25-21, 8-964-751-
67-81.
 1-ком. благоустро-
енную в п. Янгель, 2 
эт. на равноценную в 
п. Н.Игирма или в Же-
лезногорске.  3-31-
25; 8-983-444-71-24.

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (6-9-5эт.), 
все комнаты раздель-
ные, варианты.   
8-950-108-45-58, 3-54-
37.
 4 –ком. (6-1-1 эт.), 
ж/д, д/ф, решетки, 
или меняю на 2-ком., 
варианты.  3-22-22, 
8-983-442-90-89. 

 3-ком. (1-115), у/п, 
ж/д, торг.   8-964-
270-78-99.
 3-ком. в 10 кв-
ле, у/п, или мена на 
2-ком. с доплатой.  
8-964-214-59-50.
 3-ком. (10-9-1 эт.),  
1450 000.  8-964-
546-03-44.

 3-ком. (6-16), ж/д, 
д/ф, у/п, КТВ, теле-
фон, торг.  8-950-
147-02-91.
 3-ком. (7-2-4 эт.), 
S-62,7, СПК, 1450 
000.  8-964-106-51-
66.
 2-ком., у/п.  
8-964-220-80-68.
 2-ком. (3-3-1 эт.), 
деревянный дом, по-
сле ремонта.  8-964-
548-33-37.
 2-ком. в деревян-
ном доме или мена на 
1-ком. в деревянном 
доме с доплатой.  
8-914-905-06-22.
 2-ком. (8-9-5 эт.). 
 8-963-257-80-48.
 2-ком. (Иващен-
ко, 5 – 5 эт.), балкон 
СПК, ж/д, в/счетчики, 
частично меблирован-
ная, 950 000.  8-964-
103-16-71.
 1-ком.(3-22-1эт.) 
под офис, угловая.  
8-914-887-71-25.
 1-ком. (2-67-2эт.). 
550 000. 8-908-645-
44-25.
 1-ком., не прива-
тизированная, вари-
анты.  8-964-128-
76-00. 
 1-ком. в деревян-
ном доме.  8-964-
105-32-98.

 Секцию в обще-
житии № 5.  8-914-
921-24-12, 8-964-747-
50-99.
 Коттедж в черте 
города, насаждения, 
гараж-автосервис, те-
плицы, баня, срочно, 
недорого.  8-914-
007-16-14.
 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 го-
рячая и холодная, 900 
000.  3-22-22, 8-964-
801-54-47.
 Дом в 13 мкр, без 
внутренней отделки, 
есть кап. Гараж, баня. 
 8-914-930-23-24.
 Дом в п. Суворов-
ский, возле стадиона, 
срочно.  8-964-229-
82-02.
 Дом, Кутузова , 20 
после 17.
 Дом в черте горо-
да.  3-42-56, 8-964-
104-01-09.
 Нежилое помеще-
ние.  8-964-214-57-
02.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 5 линия, 
№ 680.  3-41-10, 

после 19, кроме пят-
ницы, субботы. 8-914-
897-39-74.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 3 линия, 
баня, теплицы.  
8-964-264-49-44.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», теплицы, 
баня, насаждения.  
8-952-622-56-88.
 Дачу в кооп. «Не-
ктар», не дорого, или 
сдам в аренду.  
8-914-921-18-82.
 Дачу в кооп. «Ве-
теран», 5 линия.  
8-983-246-99-81.
 Дачу в кооп. «Та-
ежный», 4 линия.  
8-914-888-43-98, 3-57-
06.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель», ул. 1-строи-
тельная, №100.  
3-41-10, после 19, кро-
ме пятницы, субботы. 
8-914-897-39-74.
 Дачу в кооп. 

«Строитель», ул. 1 
Строительная, баня, 
гараж, теплицы.  
8-904-138-75-94.
 Дачу в Илимске.  
3-51-53.
 Дачу на Заречной, 
близко от остановки 
и речки.  8-964-104-
39-86.
 Дачу на Заречной, 
у воды, баня, теплицы. 
 8-964-127-25-43.
 Дачу в Селезнево, 
дешево.  8-924-825-
72-31.
 Земельный уча-
сток, 20 соток, 60 км 
от Новосибирска, ря-
дом Обское море.  
8-914-939-26-42.
 Гараж в районе 8-9. 
 8-914-905-51-98.
 Гараж на горбаках, 
9 линия, с инструмен-
тами, верстаками, до-
ской, сейфом, ремонт 
погреба не закончен, 
55 000.  8-964-127-

93-42.
 Гараж на горбаках, 
выше поликлиники, 
металлический, яма 
2-х-этажная.  8-924-
835-48-49.
 Гараж на горбаках. 
 8-914-893-43-73.
 Гараж, дешево, 
требуется ремонт.  
8-908-665-07-55.
 Гараж, заезд от по-
ликлиники, на самом 
верху, без ямы, 30 
000.  8-964-820-82-
95.
 Гараж по дороге в 
13 мкр.  8-952-622-
56-88.
 Гараж, Нагорная 
канава, требуется ре-
монт.  8-983-402-
92-58.
 Гараж (8-2А).  
8-964-276-48-63.
 Гараж ниже ДСУ, 
рядом с авт. Останов-
кой, яма 5м.  8-914-
904-07-63.

 
8-924-616-2552
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 АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-21093, 2000, 
ХТС, сигнализация, 
110 000, торг.  8-914-
931-80-82, 8-908-645-
36-89.
 ВАЗ-2104, 1996, 
ХТС, 80 000, комплект 
зимней резины.  
8-983-418-29-35.
 ВАЗ-21043, 1994, 
ХТС.  8-924-715-56-
07.
 ВАЗ-21214, 2006, 
ОТС, пробег 60 т.км., 

дорого.  8-914-958-
14-19.
 ВАЗ-1111, Ока, 
1994, ХТС, летняя/зим-
няя  резина, котел 220 
в.  8-914-882-87-02.
 ВАЗ-21061, 1992, на 
ходу.  8-964-755-95-
36.
 ГАЗ-31029, ХТС.  
8-914-012-41-28, 8-914-
908-80-41
 ГАЗ-31029, 1996.  
8-964-659-43-44.
 М-412 на зап. части. 
 8-952-622-56-88.

 М-Ода версия.  
8-964-810-35-55.
 МАЗ-5516, 2003, са-
мосвал, гр/п 20 т., 600 
000.  8-924-614-42-54.
 КАМАЗ-5320- лесо-
воз.  8-964-809-48-07.
 Таврия, 1995, ХТС, 
40 000, торг.  8-964-
289-84-91.
 Ауди-100, 1988, ХТС, 
МКП, 70 000.  3-25-
70, 8-904-119-84-22.
 Тойота-Корона,  
1993, дизель, АКП, 100 
000, торг.  8-964-541-

12-83.
 Тойота- Филдер,  
2006, 4ВД, 1,8л, б/п по 
РФ.  8-964-548-45-48. 
 Тойота-Корона- 
Премиум, 1999, дизель, 
АКП, + комплект рези-
ны.  65-3-69, 8-924-
715-47-28.
 Тойота-Королла, 
1998, ХТС, объем 1,6. 
 8-908-645-42-48.
 Тойота -Харриер, 
1999, 4 вд, пробег 100 
т.км.  8-914-904-07-
63.

 Хонда-CRV, 1998, ле-
вый руль, 4 вд.  3-19-
57, 8-908-645-36-77.
 Киа-Соренто, 2004. 
Есть все.  ОТС.  3-63-
77, 8-908-645-23-12.
 Сузуки-Транд- Ви-
тара, 2000, 480 000.  
3-37-82, 8-914-905-51-
98.
 Сузуки-Аерио, 2002, 
пробег 77 000 км, ОТС. 
 8-908-665-02-73.
 Дэу-Нексия, 1997, 
левый руль, МКПП 
инжектор, ходовка 

Опель. 8-914-870-
52-27.
 Форд-Фокус-2, 2007, 
МКП.  8-964-659-43-
44.
 Ниссан-ларго, м/
авт., 1989, два двигате-
ля + комплект резины, 
или мена на легковой 
а/м, или грузовик.  
60-2-13, 8-924-610-17-
40.
 Ниссан-марч, 2002, 
пробег 98 т. км, 4 года в 
РФ, 215 000.  8-914-
912-07-08, 8-902-541-

91-68.
 Ниссан-ларго, \1987, 
50 000, требуется кос-
метический ремонт.  
8-924-619-86-89. 
 Ниссан- авенир,   
1998, ХТС, 200 000.  
8-964-547-07-29, 8-964-
128-01-99.
 Мазда-Бонго Брау-
ни, автобус грузопасса-
жирский, 2000, дизель, 
1250 кг, 4х4.  8-914-
902-50-92.
 Мицубисси- челен-
джер, джип, 1996, ди-

зель.  8-950-109-96-
61.
 Мотовелик Рига 7, 
двигательД8М, не до-
рого.  8-914-870-52-
27.
 Мотоцикл ТМЗ (Ту-
лица).  3-24-12, авто-
ответчик.
 Мотоцикл Урал, 
пробег 4т.км.  8-950-
144-71-22.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 ВАЗ-2103-07 до 35 
000.  8-924-614-47-10.

4-ком. (8-1-2эт.) 
без ремонта.   
8-395-65-5-65-40, 
8-964-284-46-68, 
8-964-224-93-44. 

ïðîäàìïðîäàì
äåéñòâóþùóþäåéñòâóþùóþ
ïàðèêìàõåðñêóþïàðèêìàõåðñêóþ
â ï.Íîâàÿ â ï.Íîâàÿ 
ÈãèðìàÈãèðìà

 8-964-220-73-94

Ñ
услуги населениюуслуги населению

быстро и качественно !быстро и качественно !

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
óëèöà ßíãåëÿ, ä.6óëèöà ßíãåëÿ, ä.6
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1 ýòàæ, îôèñ 11.1 ýòàæ, îôèñ 11.
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ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.
Âûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüåÂûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
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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
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Âàì ñåãîäíÿ - è õâàëà, è ÷åñòü!Âàì ñåãîäíÿ - è õâàëà, è ÷åñòü!

Ìóäðîñòü, äîáðîòà, áîãàòûé îïûò-Ìóäðîñòü, äîáðîòà, áîãàòûé îïûò-
Âñå ó Âàñ òåïåðü ñ èçáûòêîì åñòü!Âñå ó Âàñ òåïåðü ñ èçáûòêîì åñòü!

À åù¸ åñòü ëþáÿùèå ëþäè,À åù¸ åñòü ëþáÿùèå ëþäè,
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È ïîäàðèò ñ÷àñòüå Þáèëåé!È ïîäàðèò ñ÷àñòüå Þáèëåé!
Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêÄåòè, âíóêè, ïðàâíóê



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
12 июля 2012 г. № 28 (8644)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

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

 8-964-283-91-34

ÑÒÎËßÐÀ- 

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

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

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
  Óòåïëèòåëü  Óòåïëèòåëü
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàòÑîòîâûé ïîëèêàðáîíàò  

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

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

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

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòò
ñêëàä-ìàãàçèíñêëàä-ìàãàçèí  “ÈÑÊÎÌ““ÈÑÊÎÌ“

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ho d,де…*% b.l. 
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé ôóðãîí 2,5ò.ìåáåëüíûé ôóðãîí 2,5ò.

8-924-615-7646

%-%!мле…,е д%*3ме…2%"
ôîðìèðîâàíèå ñáîðíîãî,
ïîïóòíîãî 
ãðóçà 
â ã.Èðêóòñê, 
èç Èðêóòñêà
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ


 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ è ÏÊ è 
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:ðåñòàâðèðóåì:

*мужскую,женскую,детскую, одежду*мужскую,женскую,детскую, одежду
*трикотажные,меховые изделия*трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из * шторы для окон, гаражных ворот из 
брезентабрезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
* большой выбор материалов по низ-* большой выбор материалов по низ-
ким ценамким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна * изготовим вышивку любого дизайна 
на изделиина изделии
сроки и качество гарантируемсроки и качество гарантируем

«Âèêòîðèÿ-«Âèêòîðèÿ-
äèçàéí»äèçàéí»

 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

 8-908-645-32-87 8-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀÏÎËßÊÎÂÀ

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

ÁÎÐÒ 5 òÁÎÐÒ 5 ò
ÑÒÐÅËÀ 3Ò.ÑÒÐÅËÀ 3Ò.

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

 3-50-95,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
DVD проигрывателейDVD проигрывателей
муз.центровмуз.центров
вызов на домвызов на дом
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

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

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ГарантияГарантия

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

 8-914-894-20-78

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 3 òÁîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 òÊðàí - 2,5 ò

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

ÈçãîòîâèìÈçãîòîâèì  
èç îöèíêîâàííîé èç îöèíêîâàííîé 
ñòàëèñòàëè
 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы
КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР
 8-902-765-07-31, 3-44-66 8-902-765-07-31, 3-44-668-950-108-43-50

òåïëîòåðìîñòåïëîòåðìîñ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃîðîäÃîðîä
ÐàéîíÐàéîí

ÎáëàñòüÎáëàñòü

äî 3 òîííäî 3 òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-904-134-25-15

2,5 òîííû2,5 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

äëèíà êóçîâà 4,30 ìäëèíà êóçîâà 4,30 ì
ãîðîä, ãîðîä, 

ðàéîí, îáëàñòüðàéîí, îáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 7 ì 20 ñì)

ÑÁÎÐÍÛÉ ÃÐÓÇ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

5 ÒÎÍÍ5 ÒÎÍÍ

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

 8-924-71-90-720

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîðêðàí-ýâàêóàòîð

3 òîííû3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

äî 3 òîíí,äî 3 òîíí,
ãîðîä, ðàéîíãîðîä, ðàéîí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÀëåêñàíäðÀëåêñàíäð
8-964-120-53078-964-120-5307

ÑòåïàíÑòåïàí
8-964-122-00338-964-122-0033

Óñòàíîâêà,
íàñòðîéêà

ñïóòíèêîâûõ 

àíòåíí 

 8-924-714-56-54

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

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

îòäåë îòäåë 
«ÌÅËÎÌÀÍ»«ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíûãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðûàêñåññóàðû
ðîê-àòðèáóòèêàðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå ìóçûêàëüíûå 
èíñòðóìåíòû èíñòðóìåíòû 
íà çàêàçíà çàêàç
îöèôðîâêà îöèôðîâêà 
äîìàøíåãî âèäåîäîìàøíåãî âèäåî
Приём купонов на Приём купонов на 
газету Приилимьягазету Приилимья

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûåïëàñòèêîâûå                            
îêíàîêíà  

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

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

ãà
ð
à
í
ò
è
ÿ
 

ê
à
÷
å
ñò

â
à

СКИДКИ  ДО 10% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

 наш адрес  наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

 8-908-645-20-45

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

Ã
Ð
Ó
Ç

Î
Â

È
Ê

 
Ã
Ð
Ó
Ç
Î
Â
È

Ê
 

Á
Î

Ð
Ò,

 Ê
Ð
À

Í
Á
Î
Ð
Ò,

 Ê
Ð
À
Í

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ŠpeareŠq“
opnd`be0 

b
nprfeim{i 

l`c`ghm
(lrf)hm`)

 8-908-645-40-73

ÏÐÎÄÀÌ Íèâà Øåâðîëå
                            2004 г.в V - 1,7 серебро, 2004 г.в V - 1,7 серебро, 

диски 15'' литье, диски 15'' литье, 
резина 205*70*15, резина 205*70*15, 

сигнализация, сигнализация, 
противоугонкапротивоугонка

 8-964-350-95-44
 8-908-658-48-18
 8-964-281-32-37 7-25-77

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÃÐÓÇÎÂ ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÃÐÓÇÎÂ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ

ГАРАНТИЯ

 8-964-127-98-13

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ È ÐÅÌÎÍÒ 
ËÞÁÎÉ ËÞÁÎÉ 
ÑËÎÆÍÎÑÒÈÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè

â íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè

ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  
ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ 

ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

специализированный отдел «СОБОЛЬ»специализированный отдел «СОБОЛЬ»
            

-Áîëåå 30 âèäîâ ïàëàòîê, -Áîëåå 30 âèäîâ ïàëàòîê, 
òåíòîâ-ïàëàòîê, òåíòîâ-ïàëàòîê, 

ñïàëüíûõ ìåøêîâ, ñïàëüíûõ ìåøêîâ, 
òóðèñòè÷åñêèõ ðþêçàêîâòóðèñòè÷åñêèõ ðþêçàêîâ

-Ãðåáíûå ëîäêè -Ãðåáíûå ëîäêè 
èç ïÿòèñëîéíîãî ÏÂÕ èç ïÿòèñëîéíîãî ÏÂÕ 

ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâàðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà

Мы
 со
бер
ем

 

Мы
 со
бер
ем

 

вас
 в л
юб
ое 

вас
 в л
юб
ое 

пут
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!!!

пут
еш
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!!!

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

МЫ открыли МЫ открыли 
туристический сезон!!!туристический сезон!!!

Вас удивят наши низкие цены,Вас удивят наши низкие цены,
ассортимент товара,ассортимент товара,

профессиональные консультанты.профессиональные консультанты.

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 3-35-66, 3-35-66,
8-964-221-17-24,8-964-221-17-24,
8-924-548-53-628-924-548-53-62

äî 2 òîííäî 2 òîíí

Ìàãàçèí "Àðñåíàë"Ìàãàçèí "Àðñåíàë"
ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ
Фанера, ДВПФанера, ДВП
Керамическая плиткаКерамическая плитка
Цемент, песокЦемент, песок
Сухие строительные смесиСухие строительные смеси
Крепежные материалы Крепежные материалы 
в полном ассортиментев полном ассортименте
Стеновые панелиСтеновые панели
Потолочная плиткаПотолочная плитка
ГГвозди возди и другие строительные материалыи другие строительные материалы
Õîðîøåå ïðåäëîæåíèå:Õîðîøåå ïðåäëîæåíèå:
Öåìåíò ì400 - îò 340 ðóá/50 êãÖåìåíò ì400 - îò 340 ðóá/50 êã
Ãèïñîêàðòîí - îò 245 ðóá/ëèñòÃèïñîêàðòîí - îò 245 ðóá/ëèñò

 37-0-37 Çäàíèå
«Êîðøóíîâñòðîÿ»
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 3-16-31

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

* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 
и организации похорони организации похорон

* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка (город, район, об-* Услуги автокатафалка (город, район, об-

ласть)ласть)
* Художественная гравировка памятников* Художественная гравировка памятников

* Изготовление фотопортретов на металле и * Изготовление фотопортретов на металле и 
керамогранитекерамограните

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

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

 Меняю место в д/с 
«Родничок» в 13 мкр. 
на место в любом саду 
в черте города. Возраст 
2-3 года.  8-914-916-
14-43.
 Меняю место в д/с № 
12 «Золотая рыбка» на 
место в д/с № 1 «Лесная 
полянка». Возраст 3,8 г. 
 8-964-746-68-95.
 Отдам котика 2 мес. 
в заботливые руки.  
8-964-103-17-27.
 Котята, 1,5 мес., маль-
чики, ждут своих хозяев. 
 8-964-285-10-40.
 Отдам в хорошие 
руки кошку-британца, 2 
года, в связи с отъездом. 
 8-914-014-14-56.
 Отдам щенков от 
маленькой собачки.  
8-964-546-04-14. 
 Приму в дар холо-
дильник б/у, диван б/у. 
 8-914-946-26-18.
 Ищу временную ра-
боту на лето. Девушка 16 
лет.  8-964-267-48-16.
 На дороге Желез-
ногорск- Шестаково 2 
июля была утеряна на-
дувная лодка вместе с 
креплением верхнего 
багажника. Просьба вер-
нуть за вознаграждение. 
 8-964-541-13-39.
 Предлагаю услуги 
няни для -ребенка 3-6 
лет на месяц и более. Ул. 
Янгеля, 3-15.  8-924-
719-44-24.
 Отдам пластинки.  
3-03-37, 8-950-054-95-98.

КУПЛЮКУПЛЮ
Лом меди.  8-964-
217-91-86.
 Торговое оборудова-
ние, стеллажи, витрины. 
 8-914-921-69-59.
 Насос ТНВД на дви-
гатель 1KZ-TE.  8-908-
64537-03.
 Мотоблок МБ1 б/у на 
зап. части или мотоблок 
Нева 1-го выпуска.  
8-964-128-76-53.
 Уголь для топки кот-
ла.  8-964-214-58-86.

ПРОДАМПРОДАМ
Стол письменный, 
шкаф для белья, стол  и 
шкаф кухонный, шкаф-
вешалку для прихожей, 
эл. печь, не дорого.  
8-904-143-02-48.
 Диван-кровать ком-
пактный.  8-964-542-
16-34, после 18.
 Диван угловой, кро-
вать 2-сп., ковёр ч/ш 2х3, 
стол журнальный, тре-
льяж.  3-32-57, 8-983-
248-82-62.
 Уголок школьный 
(стеллаж, шкаф, стол).  
 8-964-542-16-34, по-
сле 18.
 Журнальный сто-
лик, стекло.  3-04-33, 

8-964-542-16-34 после 
18.
 Стенка детская, б/у, 
мебель для дачи.  
8-924-615-92-78.
 Кровати односпаль-
ные деревянные, не 
дорого, плательный 
шкаф, трельяж, диван, 
журнальный столик.  
8-950-147-02-91.
 Мягкий уголок углом. 
 8-983-243-91-34.
 Туалетный женский 
столик.  8-964-264-
85-46.
 Стол, пылесос, сти-
ральную машину Чайка. 
 8-964-104-01-09.
 Шкаф-купе б/у 2 года, 
ОТС, кровать с матра-
цем, б/у 1,5 года.  
8-914-934-69-04.
 Велосипед подрост-
ковый, 4000. Срочно.  
8-952-633-40-57.
 Велосипед для ребен-
ка 4-6 лет.  8-904-154-
73-24.
 Машина стиральная, 
автомат LG, ОТС.  
3-20-18, 8-914-896-34-51.
 Печь – буржуйка, сет-
ка – рабица, лестница 2 
м., кух. раковины..  
8-924-619-35-85.
 Печь газовая, 4 ком-
форки, новая, с духов-
кой.  8-964-268-86-20.
 ТВ б/у, хорошее каче-
ство.  8-950-095-45-48.
 Телевизор автомо-
бильный Супра, 2000.  
8-904-138-75-94.
 Видеокамера Сони, 
новая.  3-24-12, авто-
ответчик.
 ХВОХ360 прошитый 
+ контейнер + 11 игр.  
8-904-119-83-10.

 Телефон стацио-
нарный кнопочный.  
8-964-128-76-53.
 Мотор лодочный Су-
зуки № 15, 2-х-тактный, 
скоростной винт, гаран-
тия 2 года, 72 000.  
8-964-659-33-57.
 Мотор лодочный, 3,5 
л.с., КНР, новый, фа-
бричный, не дорого.  
8-950-109-96-95.
 Лодка Казанка с 2-мя 
моторами Вихрь.  
8-904-143-07-09.
 Генератор на 24В, во-
дяная помпа, насос ги-
дроусилителя.  8-964-
128-76-53.
 Блюдо для микровол-
новой печи д-36см. Цена 
договорная.  8-914-

928-73-35.
 Чемодан пластико-
вый, Турция, новый.  
8-964-264-94-24.
 Шубу норковую р.46, 
цв. светло-коричневый, 
с капюшоном, средней 
длины, в хор.сост.  
8-964-541-10-83.
 Пуховик женский, р. 
54, шубу мутоновую р. 
52, не дорого.  8-914-
007-16-14. 
 Платье свадебное 
р.44-46, американка.  
8-964-811-08-83.
 Платье свадебное, 
р.44-48.  3-00-58, 
8-914-879-15-23.
 Джинсы женские, р. 
48.  8-914-909-73-08.
 Костюм мужской 
светлый, р. 96-188.  
8-950-108-49-41.
 Пальто д/с, р. 54, б/у, 
2000, шапка норковая 
женская, новая, пуховик, 
р. 54, новый.  8-904-
124-08-87.
 Шапка-ушанка, норка 
не крашенная, новая, р. 
59-60.  8-964-128-76-
53.
 Костюм школьный 
на мальчика 10-12 лет, 
1500.  3-45-83.
 Коляска летняя, 900. 
 8-964-541-13-39. 
 Коляска зима-лето,  
ОТС, стульчик для корм-
ления, санки-коляску.  
8-92-4610-30-99.
 Коляска-трость новая, 
дешево.  8-964-120-
55-77
 Коляска зима-лето, 
Польша.  8-964-221-
22-80.
 Коляска зима-лето, 
не дорого.  8-950-108-
49-41.
 Гель для наращива-
ния ногтей ГДР, евро-
дискаунт-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.  8-950-054-
90-97.
 Петухов, кроликов. 
 3-00-58, 8-914-879-
15-23.
 Поросята, 1,5 мес., 
2700, п. Хребтовая.  
8-924-357-55-03.
 Котята персидские. 
 8-964-214-97-61.
 Алоэ 3,5 года, высота 
1,3.  8-964-264-82-87.
 Хойя (цветы белые),  
черенки розы белой, 
пахистахис, пуан сет-
тия, черенки гардении, 
кислица, афеляндра.  
8-924-549-44-94.
 Рассада георгинов 
различных сортов.  
3-02-07, 8-964-128-80-96.
 Картофель, с достав-
кой 230 р. – ведро 12 
л.  8-914-012-41-28, 
8-914-908-80-41.

 Картофель отборный, 
сейф заводской, стенка 
новая, железо, бензо-
пила Урал с цепями, 
цепи, шины к бензопи-
ле, бутыли 20 л., баки 
4-х-ведерные пластмас-
совые.  64-4-06.
 Штанга и диск 5-20 
кг, скамейка для пресса. 
 8-964-120-55-77.
 Тренажер для всех 
мышц тела, 7 000, или 
обменяю на предложен-
ное; телефон сотовый 
Самсунг, 5 000; литье на 
14, 5 000.  8-964-827-
77-77.
 Рамы застекленные. 
 8-964-264-49-44.
 Радиатор чугунный, 7 
секций, штукатурка су-
хая, 9 листов, 1,25х2,5. 
 8-914-012-41-28, 
8-914-908-80-41.
 Дверь железную.  
8-983-418-29-19.
 Дверь железную, вол-
нистых попугайчиков, 
не дорого.  8-964-128-
76-99.
 Дверь железная, вход-
ная, 3000.  8-902-541-
78-58.
 Коляска инвалидная, 
с санитарным оснащени-
ем, новая, памперсы 2, 3, 
не дорого.  8-964-545-
64-55.
 Зап. части от ВАЗ-
2105, 07, двери задние, 
капот задний, КПП, 
мост и многое другое.  
8-964-104-39-62, 8-964-
127-50-87.
 Зап. части на Жигули, 
литьё на 14, фотоаппарат 
цифровой.  8-964-288-
44-81.
 Зап. части к Ниссан-
Марч.  8-950-054-90-97.
 Зап. части на УАЗ.  
8-924-828-87-33.
 Автошины шипован-
ные зимние, комплект 
на дисках, балансиро-
ванные ВАЗ-21053.  
8-964-656-89-20.
 Поршневая 75-80-х 
г.в., новая, размер на 92, 
кольца, 4 пары к ней.  
8-964-128-76-53.
 Проставки под пер-
дние стойки полиуретан 
Карина, Колдина, Коро-
на, 800.  8-983-418-
29-35.
 Дверь заднюю левую 
на а/м Тойота-Виста 30 
кузов.   8-952-631-41-
69, 8-964-105-30-68.
 Обшивка на две-
ри Жигулей, новая.  
8-964-128-76-53.
 Колеса для Жигу-
лей, б/у, багажник авто-
мобильный, мотопилу 
Урал, б/у, фляги алюми-
ниевые, 38 л.  8-964-
275-40-11.  
 Автоматы У-200А, 
У-100А, контактор 
У-160А, мойку – рако-

вину, 800.   8-964-220-
69-49.
 Коляску к мотоциклу 
ИЖ, новая.  8-924-
549-50-91.
 Прицеп к а/м б/у.  
8-950-054-90-97.
 Мотоблок – сено-
косилка импортная.  
8-924-549-50-91.
 Оборудование сено-
косильное навесное к 
мотоблоку Нева, новое. 
 8-924-549-50-91.
 Станок деревообра-
батывающий, б/у.  
8-924-719-53-87.
 Фотоувеличитель,  
полный комплект.  
8-950-147-02-91 с 9 до 20.

 Торговая точка.  
8-983-405-57-20.
 Кирпич, 550 шт., 15 
р. – штука.  8-914-878-
38-79.
 Кирпич.  8-908-
645-31-22.
 Ламинат 138х20, 42 
шт. – 6 000, срочно; 
мойка д/ванной (тум-
ба+ мойка+ смеситель), 
5000.  8-924-539-93-
61, 8-924-616-50-07.
 Обои флизелиновые 
(4 рулона, шир.1,06, 
можно под покраску) цв. 
персик. 1 рулон-550руб. 
 8-950-123-51-93.
 Сейф для охотьни-
чьего оружия, 2 шт. 

119х19х9, 87х50х14.  
3-13-90 вечером.
 Металлоискатель,  
возможна аренда.  
8-964-276-84-56.
 Дрова царские, не 
дорого.  8-964-220-

50-04.
 Покерный набор + 4 
колоды карт.  8-904-
119-83-10.
 Навоз свинной, ме-
шок – 50 р.  3-31-88, 
8-964-746-65-74.

СКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 27 от 5 июля 2012г.

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН

ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ

ОТПРАВИТЬ 
SMS

 на номер 

3-03-37

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

* Поздравления,утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 

Редакция «Газеты 
Приилимья»,
 26 магазин,

 цокольный этаж,
музыкальный 

отдел

8-950-054-95-98

 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.
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ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ èç ìàññèâà àíãàðñêîé ñîñíû. Æàëþçè çàùèòíûå, äåêîðàòèâíûå. Ðàáîòà ñ ñàéäèíãîì, ïðîôëèñòîì (áàëêîíû, ôàñàäû, êðîâëè). 
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АКЦИЯ АКЦИЯ 
Только до 20 июляТолько до 20 июля

при заказе 1-го окна Теплая при заказе 1-го окна Теплая 
входная дверь эконом - входная дверь эконом - 
класса (минвата, Китай) класса (минвата, Китай) 
всего за 7 000 руб. всего за 7 000 руб. 

ваша!ваша!

Ìèðîâîé ñòàíäàðò ñáîðêè ã. Êðàñíîÿðñê

«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»

íàø àäðåñ: íàø àäðåñ: 
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Ï
À
Ê
Å
Ò

Ñ
Ê
È
Ä
Î
Ê

Î
Ò

7%

Ä
Î

15%

            пластик 
сервис

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

окна пвх 4-х и 
5-камерный профиль

 двери алюминиевые двери алюминиевые
 входные группы входные группы

 лоджии лоджии
 монтаж по госту монтаж по госту

здание 
коршуновстроя, 
вход справа

 межкомнатные 
    двери
 входные двери

 37-0-37

гарантия качества

Ìèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
3-70-88, 8-964-109-50-19,

    8-964-120-53-07
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ - èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

Âõîäíûå äâåðè (Êèòàé)- 
îò 7 000 ðóá

Âõîäíûå äâåðè (Ðîññèÿ)- 
îò 16 000 ðóá

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

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

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

Îïåðàòîðû 1Ñ    
 Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
 Òîðãîâûå ïðåäñòàâèòåëè

ÁÅÇ ÂÐÅÄÍÛÕ ÏÐÈÂÛ×ÅÊ,
 ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ 15.000 - 30.000 ðóá. 

+ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ, 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
 8-904-1111111 
8-904-14-88888 
8-950-072-5555
8-902-54-11111

Если Вы желаете провести торжественное Если Вы желаете провести торжественное 
мероприятие мероприятие 

(свадьбу, юбилей, поминальный обед) (свадьбу, юбилей, поминальный обед) 
мы рады помочь Вам мы рады помочь Вам 

Мероприятия проводятсяМероприятия проводятся
в столовой № 6 (промплощадка)в столовой № 6 (промплощадка)

Вкусные блюда, Вкусные блюда, 
доброжелательная обстановка, доброжелательная обстановка, 
умеренные цены вам умеренные цены вам 
гарантированыгарантированы

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:

3-17-463-17-46

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

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

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

ëþáûå âèäû äåÿòåëüíîñòèëþáûå âèäû äåÿòåëüíîñòè
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, 

ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ 
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, 

Öåíà äîãîâîðíàÿ!Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿÐàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ

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

Администрация сдаст в аренду
Администрация муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» сообщает о наличии свободного 
нежилого помещения для сдачи в аренду, расположенного по адресу: 
квартал 6а, дом 5а (бывшее 5 общ.) пом. 26, общей площадью 18,6 кв.м.
По всем интересующим вопросам просим обращаться: комитет по 

управлению муниципальным имуществом городской администрации, 
каб. 104 и 108, с 9-00 до 17-00 часов, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

часов. Дополнительно по телефону: 3-00-08.

Ãîðíûé ìàñòåð
Ìàñòåð æ/ä ïóòè

 8-800-700-4088 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
ñ 9.00 äî 18.00 êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ

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