
ПЯТНИЦА, 20 июля:
Переменная облачность.
Ночью +6;
Утром/Днем  +15/+23

СУББОТА, 21 июля:
Переменная облачность.
Дождь.Ночью  +9;
Утром/Днем  +17/+21

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 июля:
Переменная облачность.
Небольшой дождь.Ночью +14; 
Утром/Днем  +14/+18

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 20.07 по 22.07

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА
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 СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Голые короли Голые короли 
сцены...сцены...

Кто сегодня числится 
в первых рядах 
знаменитостей, 

оставивших след в 
российской истории?
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О долгах нашихО долгах наших                                         
Иркутская область по долгам за услуги 
ЖКХ лидирует среди регионов Сибири
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Железногорцы - Железногорцы - 
за честь за честь 
РоссииРоссии

Илимчане приняли 
участие 

в Первенстве мира 
по универсальному бою 
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Сложение Сложение 
вычитаниемвычитанием    

АКТУАЛЬНО

Российских государственных вузов станет меньше на 20 
процентов.

 25 июля  заканчивается прием документов в вузы. Пока 
нынешние железногорские парни и девушки, успешно сдав-
шие экзамены в вузы, ждут зачислений, абитуриентам буду-
щим впору задуматься - через три года пятая часть россий-
ских вузов исчезнет.

По словам министра образования и науки Дмитрия Ли-
ванова, до конца августа будет собрана вся информация 
по государственным вузам, потом специальная межведом-
ственная комиссия проанализирует полученные данные. По-
сле такого мониторинга, к декабрю, должны уже появиться 
предложения по так называемой оптимизации сети вузов. 
Это, кстати, один из пунктов Указа президента о мерах по 
реализации госполитики в области образования и науки от 
7 мая 2012 года. За три года предстоит на 20 процентов со-
кратить госвузы, на треть - филиалы. О необходимости со-
кращать некачественные вузы и филиалы довольно часто 
говорил и бывший министр Андрей Фурсенко. Сейчас во-
прос сокращения приобрел новый оттенок - речь уже идет 
не только о закрытии, но и о слиянии не очень успешных ин-

ститутов с ведущими вузами в той или иной отрасли. Хватит 
ли вузов на всех после оптимизации? Кого будут сокращать 
в первую очередь?

 - Без этой меры у нашего образования не будет буду-
щего, - уверен проректор по общим вопросам  НИТУ «МИ-
СиС» Игорь Исаев. - В СССР на 300 миллионов населения 
было около 300 вузов. Сейчас на 144 миллиона человек ко-
личество вузов с их филиалами - более 3 тысяч! Мест в вузах 
сегодня уже больше, чем выпускников школ. Так что страхи 
о том, что кому-то в будущем не хватит этих мест, - необо-
снованы. По мнению Игоря Магомедовича, в основном со-
кращения могут коснуться некоторых дисциплин гумани-
тарного профиля.

 - Не стоит бить тревогу - речь не о педагогах, не об исто-
риках или лингвистах, - заранее успокаивает проректор МИ-
СиС. -  Только в Москве около 120 вузов,  и процентов 80  
из них готовят менеджеров, юристов, экономистов, управ-
ленцев, не востребованных работодателями и не нужных, 
по большому счету, никому. О них и речь. Но важно, что-
бы все студенты тех вузов, которые решено будет закрыть, 
смогли доучиться. К примеру, мы в этом году прекратили 
зачисление на 1 курс в наш филиал в городе Электросталь, 
но ни один студент филиала не оказался на улице. Прием 
на первый курс не ведется, но остальные студенты  учатся 
и по окончании получат диплом о высшем образовании в 

НИТУ «МИСиС» по выбранной при поступлении специаль-
ности. Причем за студентами было оставлено право выбора 
- учиться в головном вузе или в филиале.

 - Проблема, о которой мы говорим, давно созрела, - счи-
тает Виктор Иванович. - На сегодняшний день вузы «выби-
рают» практически весь школьный выпуск.  Мы тратим на 
это огромные средства, однако, не всегда даем выпускникам 
необходимый  объем знаний и навыков. Количество, увы, 
не переходит в качество, особенно учитывая крайне скром-
ный размер заработной платы преподавателей.  Надеюсь, 
что после сокращения вузов объемы госфинансирования не 
снизятся, и это позволит перераспределить средства на не-
обходимые направления, в том числе на повышение профес-
сорского дохода.

 - В большинстве зарубежных стран высшее образование 
получают 20-30 процентов школьников, - говорит Виктор 
Гришин. - Это дает им возможность без проблем устроиться 
на работу по специальности.  У нас, к сожалению, не так. 
Ребенок зачастую упускает свой шанс: он мог бы стать не 
посредственным юристом с низкой зарплатой, а первокласс-
ным токарем и зарабатывать не меньше профессора в вузе.

По мнению Гришина, минобрнауки нужен продуман-
ный прогноз востребованности рабочей силы на ближайшие 
годы, чтобы не уничтожить те вузы, которые через 5-6 лет 
могут пригодиться.

Что ждет абитуриента в будущем?

Пятая поездкаПятая поездка
Академика...Академика...                                        

Передвижной диагностический центр
в поездке по Иркутской области
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НОВОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
 

Илимчане приняли участие 
в престижнейших соревнованиях - 
Первенстве мира по универсальному бою.
 

В июне в украинском городе Скадовск, расположенном 
на берегу Черного моря, проходило Первенство мира 
по универсальному бою среди детей 10-11 и 12-13 лет. 
Россию и Иркутскую область на этих престижнейших 
соревнованиях представляли пятеро юных спортсменов 
- из Ангарска, Тулуна, Железногорска и Новой Игирмы.

Наш город в сборной команде страны представляли 
воспитанники Детско-юношеской спортивной школы 

Александр и Георгий Нелюбины. Представителем 
сборной команды области и главным тренером детской 
сборной выступили Олег Пестряков и Татьяна Таранюк, 
соответственно.

Для того чтобы попасть на соревнования столь 
высокого уровня, Георгий и Александр Нелюбины 
приложили немало усилий. Они прошли отборочные 
соревнования по универсальному бою в Железногорске-
Илимском, в декабре 2011 года на областных 
соревнованиях в Иркутске стали чемпионами в своих 
весовых категориях. После плодотворных тренировок в 
январе ребята отправились на Первенство России в город 
Медынь Калужской области. Несмотря на длительный 
переезд и нелегкие условия боя в тяжелой борьбе за 
звание лучшего бойца наш земляк Александр Нелюбин 
стал чемпионом России, его брат Георгий - бронзовым 
призером Первенства! С этого момента был открыт путь 
на Первенство мира!

4 месяца активных тренировок, строгий режим дня 
перед главным стартом…

Тренировки продолжились и на Украине. Тяжело 
было не только физически - все-таки другой климат и 
разница по времени в 6 часов, но и психологически - 
представлять не только маленький городок Сибири или 
Приангарье, а всю Россию. На результате поединков, 
к сожалению, эти факторы тоже сказались… Однако 
спортсмены и их тренеры не отчаиваются! Отсутствие 
результата – тоже результат. 

«К следующему Первенству мира будем готовиться 
по-другому, исправлять все ошибки и настраиваться 
только на победу!» - уверенно говорят сегодня ребята и 
их наставники.

Финансовые вопросы организации поездки полностью 
взяла на себя администрация Железногорск-Илимского 
городского поселения, которая всегда готова поддержать 
талантливые стремления жителей города.

Юлия УТОЧКИНА,
Пресс-секретарь городской администрации

Уважаемые Уважаемые 
работники торговли работники торговли 

и общественного питания!и общественного питания!
  

22 июля вы отмечаете свой профессиональный празд-22 июля вы отмечаете свой профессиональный празд-
ник - День работника торговли! Примите самые теплые ник - День работника торговли! Примите самые теплые 
поздравления!поздравления!

Благодаря вашему неустанному труду с каждым годом Благодаря вашему неустанному труду с каждым годом 
в сфере торговли растет товарооборот, расширяется сеть в сфере торговли растет товарооборот, расширяется сеть 
современных торговых предприятий, совершенствуются современных торговых предприятий, совершенствуются 
качество и культура торгового обслуживания. Вежли-качество и культура торгового обслуживания. Вежли-
вость и предупредительность - основные слагаемые вашей вость и предупредительность - основные слагаемые вашей 
профессиональной деятельности и мастерства. Уверены, профессиональной деятельности и мастерства. Уверены, 
работники торговли и впредь будут успешно развивать работники торговли и впредь будут успешно развивать 
потребительский рынок нашего города, поднимать пре-потребительский рынок нашего города, поднимать пре-
стиж отрасли.стиж отрасли.

Благодарим вас за отзывчивость и участие в социально-Благодарим вас за отзывчивость и участие в социально-
экономической жизни города. Счастья, благополучия вам экономической жизни города. Счастья, благополучия вам 
и вашим семьям, стабильности и уверенности в завтраш-и вашим семьям, стабильности и уверенности в завтраш-
нем дне!нем дне!

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

Поздравляем!Поздравляем!Железногорцы - Железногорцы - 
за честь Россииза честь России

Часть команды России. В центре братья Нелюбины со своими тренерами 
Татьяной Таранюк и Олегом Пестряковым

ЗДОРОВЬЕ
Уже к декабрю нынешнего года 
все поликлиники страны должны 
быть подключены к интернету, и 
организована запись на посещение 
врача. Об этом сообщила министр 
здравоохранения Вероника 
Скворцова.  

«Дублировать» интернет будут колл-
центры - телефонная запись, где она уже су-
ществует, отменяться не будет. Там, где до 
сих пор по телефону записаться было невоз-
можно, колл-центры организуют - при реги-
стратурах и даже просто в холлах поликли-
ник, уточнила министр. Останутся в силе и 
другие способы записи: с помощью особых 
терминалов, как это делается, в частности, 
в некоторых столичных поликлиниках. Не 
«списывают» с повестки дня и такие прове-
ренные способы, как выдача талонов в реги-
стратуре и бумажные журналы самозаписи.

Кроме того, предполагается, что участ-
ковый терапевт, направляя пришедшего к 
нему больного к узкому специалисту, сразу 
же сможет выдать ему талон на прием.

Напомним, что одна из главных претен-
зий, предъявляемых населением к качеству 
работы муниципальных поликлиник, - это 
именно невозможность быстро и без про-
блем записаться на прием к врачу. Иногда 
ждать своей очереди, особенно, к врачам 
«дефицитных» специализаций приходится 
неделями. А очередь за талонами по дням, 
когда «открывается» запись, выстраивается 
за несколько часов до открытия поликлини-
ки.

В то же время не мало государственных 
поликлиник, не имеющих ни дополнитель-
ного штата, ни дополнительных средств, 
организуют процесс записи вполне каче-
ственно.

Информатизация - обязательный пункт 
в программе модернизации медицинских 
учреждений. В министерстве планируют, 
что наведение порядка с записью - это 
только первый этап. В дальнейшем с по-
мощью электронной почты можно будет 
получить от врача рецепт на лекарство и 
заказать его в аптеке.

Правда, отметила министр, программы 
модернизации, которые должны выпол-
няться на федеральные и региональные 
деньги, финансируются явно недостаточ-
но. «Мы провели ревизию программ во 
всех регионах. 
Если иметь в виду 
их финансовое 
наполнение, про-
граммы обеспе-
чены в среднем 
на 54 процента», 
- констатировала 
Вероника Сквор-
цова, правда, 
пообещав, что до 
конца нынешнего 
года дисбаланс 
будет устранен.

Еще одно 
важное решение, 
принятое Минз-
дравом - молодых 
людей старше 18 
лет обяжут про-
ходить диспансе-
ризацию раз в три 
года. 

«Мы обнов-
ляем регламент 
профилактическо-
го осмотра», - со-
общила министр. 
Сейчас профилак-
тический осмотр 

школьников проводится ежегодно. 
Это возвращение еще советских пра-

вил, направленных на то, чтобы обнару-
жить заболевание как можно раньше, уже 
принесло свои плоды. Практика регулярно 
приглашать пациента на осмотр, прово-
дить обследование даже в том случае, если 
человек ни на что не жалуется, характерна 
для стран с хорошим уровнем медицин-
ской помощи.

Профилактические программы по 
предотвращению сердечно-сосудистых за-
болеваний, разработанные в США, за не-

сколько лет серьезно снизили количество 
смертей от инфарктов и инсультов. 

В Японии, где была высокая смертность 
от рака желудка, также регулярно ввели в 
программу профилактических осмотров 
специфические анализы и обследования. 
Ситуация улучшилась кардинально.

У нас программа диспансеризаций воз-
обновилась несколько лет назад - в рамках 
нацпроекта «Здоровье». Начали с работни-
ков вредных производств. Затем включили 
в программу детей и бюджетников. 

В идеале, отмечают в министерстве, 
ежегодный профилактический осмотр у 
врачей-специалистов должен проходить 
каждый человек. 

Ирина НЕВИННАЯ

Лечиться по интернетуЛечиться по интернету

Проблему очередей в поликлиниках безуспешно пытаются решить многие десятилетия...
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ЖКХ
Иркутская область по долгам за 
услуги ЖКХ лидирует среди регионов 
Сибири
 

Коллекторское агентство Morgan 
& Stout обнародовало данные об 
объеме  задолженности за жилищно-
коммунальные услуги в регионах, вхо-
дящих в Сибирский федеральный округ 
по состоянию на 1 июля текущего года, 
согласно которой лидирующее место 
среди таких «должников» занимает Ир-
кутская область с 14,1 млрд рублей, при-
чем из них долги населения составляют 
2,6 млрд рублей. Как сообщили «Феде-
ралПресс.Сибирь» в настоящее время, 

долг за услуги ЖКХ по Приангарью на 
душу населения составляет 1 тыс. 45 ру-
блей.

«Общий объем задолженности в сек-
торе ЖКХ в Сибирском федеральном 
округе по состоянию на 1 июля 2012 
года составил 50,3 млрд рублей. Рост с 
начала текущего года - 11,8 %, или 5,3 
млрд рублей. В общем объеме задолжен-
ности долги физических лиц за услуги 
ЖКХ составляют 9,3 млрд рублей. Долг 
на душу населения - 482 рублей, - сооб-
щили «ФедералПресс.Сибирь» в Morgan 
& Stout. – При этом объем и темпы роста 
задолженности пусть и значительны, од-
нако существенно ниже, нежели в срав-
нимых, по ряду характеристик, Ураль-
ском и Северо-Западном федеральных 

округах - 91 млрд и 114 млрд рублей 
соответственно. Что касается Иркутской 
области, то она показывает стабильный 
рост задолженности в тренде округа».

В компании подчеркнули, Сибир-
скоий федеральный округ обладает все-
ми характеристиками, которые должны 
обуславливать высокий уровень задол-
женности за услуги: высокий уровень 
промышленной концентрации, неравно-
мерность составляющих регион терри-
торий (и высокоразвитых, и депрессив-
ных), расположение регионов округа в 
суровых климатических зонах (что дик-
тует гораздо более высокий, нежели в 
европейской России, уровень отпуска и 
потребления ключевых коммунальных 
ресурсов).

ИНТЕРЕСНО
В Байкальске пройдет фестиваль любителей мотоциклов, 
женщин и пива  

В Байкальске в поселке Утулик с 27 по 29 июля 2012 года 
пройдет один из самых крупных и старейших байк-фестивалей 
«Байкальский берег». 

Как сообщают организаторы мероприятия, основной целью 
мероприятия является обмен опытом любителей мотоциклов, 
мотоциклетного спорта, мотопутешествий, энтузиастов тюнин-
га и кастомостроения, а также пропаганда безопасности езды на 
мотоциклах и иной мототехнике, общение с единомышленника-
ми, возможность повидать друзей со всех концов страны. 

Программа «Байкальского берега» предусматривает со-
ревнования и конкурсы, творческие мастерские, неформаль-
ное общение любителей мотоциклов и мотоспорта, а также 
обширную музыкальную программу, в которой примут уча-
стие как местные, так и приезжие музыкальные коллективы. 
На фестивале ожидаются участники изо всех уголков России 
– от Москвы и Петербурга до Владивостока. 

Уже подтвердили свое участие музыкальные коллективы 
группы из Улан-Удэ, Новосибирска, Киренска, Читы и Ом-
ска. В гости на фестиваль прибудут мотоциклисты из Казани, 
Екатеринбурга, Уфы, Владивостока, Читы, Красноярска, Но-
восибирска и т.д.                                                        

Ксения ФОМИНА

МЕДИЦИНА
Поезд «Академик Федор Углов» 
отправился в пятую поездку по 
Иркутской области
 

Передвижной консультативно - диа-
гностический центр «Академик Федор 

Углов» совершает пятую поездку по 
Иркутской области, с 11 по 25 июля 
2012 года специалисты обследуют жи-
телей Усть-Илимска, Усть-Илимского и 
Нижнеилимского районов на станциях 
Усть-Илимск, Тубинская, Рудногорск, 
Игирма, Коршуниха, Среднеилимская, 
Черная, Видим, Речушка. Об этом со-
общает пресс-служба областного прави-
тельства. График работы медицинского 
поезда с 9 до 18 часов. Организация 
консультаций участников Великой От-
ечественной Войны запланирована еже-
дневно с 11 до 13 часов.

Министр здравоохранения Иркут-
ской области Дмитрий Пивень рас-

сказал, что за пять месяцев 2012 года 
передвижным консультативно - диагно-
стическим центром «Академик Федор 
Углов» совершено четыре рабочих по-
ездки по 12 муниципальным образова-
ниям области. За это время обследовано 
5,9 тыс. человек, в том числе 61 ветеран 
Великой Отечественной Войны и труже-
ник тыла. Направлено на госпитализа-
цию в государственные и муниципаль-
ные учреждения здравоохранения 662 
человека (11,2 % от обратившихся).

 Наиболее востребованными специ-
алистами являются врач УЗС - диагно-
стики, терапевт, офтальмолог, невролог, 
кардиолог.

«Спасибо» за проявленное неуважение к жите-
лям города, ветеранам комбината – ни в одной газете 
нет объявления о праздничных мероприятиях. Даже 
погода прогневалась …
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 Взрослые и мамочки, гуляющие с детьми! Игро-
вые городки установили для детей, а не для распития 
алкоголя и курения! Какой пример вы подаете дет-
воре!?

Возмущенная старшеклассница.

 Ответ на СМС 302 от 12.07.2012 г.: Вы спраши-
ваете: «Чем ВАШИ дети хуже!?».. Отвечаю: НЕ-
РЯШЛИВОСТЬЮ! Почему они, приходя с 1 кварта-
ла, мусорят в нашем игровом городке?! Научите их 
чистоплотности!

Жительница дома 23, 3-й квартал.

О долгах нашихО долгах наших

Ветер странствийВетер странствий

Такова жизнь…Такова жизнь…
В Нижнеилимском районе 

в июне 2012 года 

 Сыграли свадьбу

36 пар
  24 пары зарегистри-
ровали семейные от-
ношения в торжествен-
ной обстановке;
  22 пары заключили 
брачный союз с сокращением сроков ожи-
дания регистрации;
  11 браков зарегистрировано с иногород-
ними;
  46 молодых человека вступили в брак 
впервые, 26 – повторно.

Расторгли брак

 31 супружеская пара, из них 1 – по взаим-
ному согласию;
 22 пары имели  31 несовершеннолетнего 
ребенка;
  1 человек расторг брак в возрасте до 24 лет, 
1 человек решил расстаться в возрасте свыше 
50 лет.
 Поменял имя 1 человек;
  
Появились на свет

 79 младенцев;
  42 мальчика и 37 де-
вочек;
  32 ребенка родилось у матерей, не состоя-
щих в зарегистрированном браке;
  родилось у матерей по счету первенцев - 
30, вторых детей - 33, третьих - 10, четвертый 
ребенок появился у 3 пар, пятый в 2 семьях и 
шестой в 1 семье, ; 
  Популярными именами июня стали: Алек-
сандр, Никита, Роман, Мария, Анастасия, Ека-
терина;
  Редкие имена месяца: Ерофей, Светозар, 
Захарий,Дария, Аурика, Есения.

       Ушли из жизни

61 человек; 
  37 мужчин в среднем 
возрасте 61 год;
  24 женщины в сред-
нем возрасте 67 лет.

По сведениям 
Нижнеилимского отдела ЗАГС

В День Защиты детей,  при регистрации 
рождения, были вручены подарки новорож-
денным от имени администрации района и 
отдела ЗАГС.  В п. Рудногорск прошел парад с 
участием детских колясок и велогонщиков.

Пятая поездка АкадемикаПятая поездка Академика

ФОРУМ
Второй Международный молодежный промышленный 
форум «Инженеры будущего» пройдет на Байкале с 17 по 
30 июля

Более 1500 участников из различных отраслей промышлен-
ности, учёных и студентов технических университетов более 
чем из 30 стран мира примут участие во Втором Международ-
ном молодежном промышленном форуме «Инженеры будуще-
го 2012». Он пройдет с 17 по 30 июля на берегу Байкала, по 
инициативе Правительства Иркутской области и Союза маши-
ностроителей России при поддержке Государственной корпо-
рации «Ростехнологии» и Общественной палаты Российской 
Федерации. Сегодня к приему участников Форума в поселке 
Большое Голоустное уже готов базовый лагерь, начал работать 
логистический центр в Иркутске. Об этом сегодня на пресс-
конференции сообщил министр по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Иркутской области Игорь Иванов. 
Участие в пресс-конференции принял также Председатель 
Совета регионального отделения «Союза машиностроителей 
России» Александр Вепрев. 

Как отметил министр, участники Форума – это студенты 
и аспиранты ведущих российских и зарубежных технических 
вузов, молодые специалисты промышленных предприятий. 
Иркутскую область представят 100 человек из Иркутска и 
Братска, в том числе студенты НИ ИрГТУ и молодые инже-
неры Иркутского авиационного завода, Иркутского завода тя-
желого машиностроения, Иркутского релейного завода и др. 
предприятий. 

Активное участие в формировании деловой и образова-
тельной программы Форума приняли специалисты ведущих 
технических вузов, в том числе Московского государственного 

технического университета имени Н.Э. Баумана. В качестве 
экспертов деловой и образовательной программ, включающих 
лекции, круглые столы, мастер - классы, дискуссии, на Форум 
приглашены руководители крупнейших промышленных пред-
приятий, консалтинговых компаний, преподаватели ведущих 
технических вузов. 

- Форум «Инженеры будущего» - эффективная площадка и 
для работодателей и для молодых участников. Для молодежи 
это возможность заявить о себе, представить свои проекты, а 
для работодателей – возможность оценить потенциал молодых 
специалистов для их дальнейшего продвижении по карьерной 
лестнице. В рамках Форума уже по традиции будет вестись 
рейтинговый отбор, по итогам которого назовут самых актив-
ных участников Форума, - отметил Игорь Иванов. 

- Задачи Форума 2012 года сформированы с учетом задач, 
стоящих перед российской промышленностью. Это создание 
высокотехнологичных рабочих мест, уход от сырьевой моде-
ли экономики развитие высокотехнологичных производств. 
Именно эти задачи и предстоит сегодня решать молодым ин-
женерам, - сказал Александр Вепрев. 

Напомним, в 2011 году в Иркутской области Правитель-
ством Иркутской области совместно с Общероссийской обще-
ственной организацией «Союз машиностроителей России» 
был проведен первый Международный молодежный промыш-
ленный форум «Инженеры будущего». По приглашению Сою-
за машиностроителей России и ГК «Ростехнологии» в Форуме 
приняли участие более 1400 молодых специалистов, учёных, 
аспирантов и студентов от 291 промышленной компании и 52 
вузов из 56 регионов Российской Федерации, а также участни-
ки из 32 зарубежных стран. 

Пресс-служба Губернатора Иркутской области
 и Правительства Иркутской области

Форум «Инженеры будущего»Форум «Инженеры будущего»
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 ПРОБЛЕМА

Печальная статистика побудила 
правоведов предложить ввести в России 
охранные ордера от домашних тиранов.
 

Ежегодно более 10 тысяч женщин погиба-
ют от рук мужей или других близких, 26 тысяч 
детей становятся жертвами преступных посяга-
тельств со стороны родителей. Еще две тыся-
чи детей и подростков, спасаясь от жестокого 
обращения в семье, кончают жизнь самоубий-
ством, десятки тысяч убегают из дома.

Эта печальная статистика побудила право-
ведов предложить ввести в России охранные 
ордера от домашних тиранов и особую проце-
дуру защиты от злых родственников. В Обще-
ственной палате прошли слушания проекта, 
призванного оздоровить семейную атмосферу. 
Группа экспертов и правозащитников разрабо-
тала концепцию законодательства по борьбе с 
домашним насилием. Принцип «бьет - значит 
любит», полагают авторы проекта, в наших 
условиях больше не работает. Предложенный 
документ содержит принципиально иные уста-
новки. Разработчики проекта закона предлага-
ют ввести отдельное производство по делам, 
связанным с домашним насилием. Тогда жертв 
домашней тирании можно было бы защищать 
не в рамках сложной уголовной процедуры, а 
гораздо быстрее, буквально по звонку. Изба-
виться от семейной тирании можно будет в два 
этапа.

Первый - звонок жертвы в полицию. Там 
уже никто не сможет сказать хрестоматийное 
«вот убьет, тогда приходите». Нет, реагировать 
надо немедленно. Сотрудник выдаст защит-
ное предписание жертве и обяжет обидчика не 
применять насилие. Нарушение предписания 
может караться административным арестом. 
Стоит папе использовать ремень не по назначе-
нию - отправится на 15 суток. При повторном 
нарушении может наступить уголовная ответ-
ственность.

10 тысяч женщин, по данным правозащит-
ников, ежегодно погибают от рук мужей или 

других близких
Второй этап предполагает обра-

щение жертвы в суд. Заявление может 
быть подкреплено рапортом полиции 
и свидетельскими показаниями. За 
пример при разработке проекта взят 
модельный закон ООН.

Охранные ордера, по словам экс-
пертов, уже доказали свою эффектив-
ность в Европе. Они снижают агрес-
сивность насильника, формируют правовое 
поле, в рамках которого оказывается помощь 
жертве.

- При поддержке государства, оказание 
практической помощи жертвам домашнего на-
силия могут взять на себя общественные ор-
ганизации, - заявила одна из авторов проекта, 
член Общественной палаты РФ Ольга Костина. 
- Несмотря на многогранность проблемы Об-
щественная палата, рабочая группа экспертов 
продолжит работу над этим документом.

По ее словам, необходимо провести расши-
ренную встречу представителей общественных 
организаций, которые занимаются защитой 
жертв домашнего насилия. Также надо прислу-
шаться к мнению правоохранительных органов 
и судейского сообщества.

- Привлечение новых экспертов и специали-
стов сделает законопроект более продуманным, 
а значит, эффективным, - говорит она.

Правозащитники приводят жуткие цифры. 
В России 40 процентов всех тяжких насиль-
ственных преступлений совершается в семье. 
Вот почему Национальный центр по предот-
вращению насилия «АННА» и Межрегиональ-
ная правозащитная общественная организация 
«Сопротивление» инициировали работу над 
проектом по борьбе с семейным насилием. По 
мнению адвокатов и правозащитников, новый 
закон даст правовые инструменты в руки судей 
и полиции. В свою очередь, правоохранители, 
участвовавшие в заседании, предлагают еще 
раз все взвесить. Проблемы с реализацией за-
кона возможны не только в области правопри-
менения, но и в области социальной поддержки 
жертвы насилия. Суд будет на стороне потер-

певшей, но это не поможет, если государство 
не предоставит ей убежище, где она сможет 
укрыться от насильника, получит психологи-
ческую и правовую помощь, считают правоза-
щитники.

Правда, по мнению многих экспертов, про-
блема вовсе не так однозначна. Не будем скры-
вать, немало мужчин у нас считают, что только 
заботливая отцовская порка позволила им выра-
сти приличными людьми. А отношения между 
мужчиной и женщиной настолько сложны, что 
охранные ордера могут все запутать, есть и та-
кое мнение.

- Каждый раз, когда в профессиональной 
среде речь заходит о насилии в семье, попыт-
ки правового регулирования и контроля слу-
чаев проявления жесткости по отношению к 
членам семьи, упираются в ряд одних и тех же 
препятствий, - сказала «РГ» юрист, специализи-
рующаяся на семейных отношениях, Виктория 
Пашкова. - Во-первых, не совсем понятно, что 
попадает под термин «насилие», когда мы упо-
требляем его по отношению к членам семьи.

Представления общества и государства о 
его формах касательно семейных отношений в 
разные периоды существенно отличались.

Например, во времена домостроя мужчи-
на был наделен практически безграничными 
властными полномочиями по отношению к 
женщине и детям. В Англии в начале прошлого 
века считалось нормальным, если муж побьет 
дома жену палкой, при условии, что ее толщи-
на не превысит толщину большого пальца его 
руки.

- Действующий Уголовный кодекс РФ со-
держит исчерпывающий перечень составов 
преступлений, посягающих на жизнь, здоровье 

и половую неприкосновенность каждого чле-
на общества, - говорит Виктория Пашкова. - С 
одной стороны его действие распространяется 
на каждого, включая членов его семьи. С другой 
- именно тот факт, что он не содержит специаль-
ных статей, устанавливающих ответственность 
за преступления, совершенные родствениками 
друг против друга, правоохранительные органы 
практически игнорируют поступающие к ним 
сигналы о кризисных, критических ситуациях в 
семьях, если речь, конечно, не идет об убийстве 
или нанесении тяжкого вреда здоровью. Часто 
без должной реакции сотрудников полиции 
остаются оскорбления, унижения, побои и дру-
гие формы насилия, которые воспринимаются 
как «личное» дело семьи. В этой связи одним 
из решений проблемы, пожалуй, могло бы стать 
прямое указание во всех статьях Уголовного ко-
декса, касающихся насильственных действий, в 
качестве субъекта состава преступления - члена 
семьи или родственника, наряду с иными лица-
ми. Таким образом мы бы распространили дей-
ствие указанных статей на случаи проявления 
насилия в семье.

В то же время насилие это не всегда побои и 
грубая сила. Оно может выражаться и в форме 
психологического давления, унижения, порой 
не подпадающих под Уголовный кодекс. Еще 
один момент: по словам экспертов, сами жерт-
вы далеко не всегда обращаются за помощью. 
Поэтому сейчас нет данных, позволяющих оце-
нить масштабы семейного бедствия, считают 
эксперты.

Однако домашнее насилие, по мнению пра-
возащитников, перестало быть частным делом 
и переросло в острую социальную проблему, 
требующую специальных методов решения.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ
В «Газете Приилимья» (выпуск 
от 15.03.2012 г. № 11 (8627) было 
опубликовано письмо жителя п. 
Рудногорск Нижнеилимского района 
Кибиревой Л.Р., в котором она 
описывает проблемы водоснабжения в 
домах КСБ п. Рудногорск.

 По доводам данного письма прокура-
турой района была проведена проверка, в 
ходе которой со стороны администрации 
Рудногорского городского поселения нару-
шений жилищных прав Кибиревой Л.Р. не 
установлено, однако в ходе проверки были 
выявлены нарушения законодательства о 
размещении муниципального заказа.

Так, администрацией Рудногорского 
городского поселения был объявлен кон-
курс на  право заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение работ по 
реконструкции сетей централизованного 
холодного водоснабжения поселка КСБ в 
п. Рудногорск

Для участия в аукционе поступила за-
явка ООО «Кемберлит», 29.07.2011 г. рас-
смотрены первые и вторые части заявок 
ООО «Кемберлит», в результате рассмо-

трения указанная заявка признана соответ-
ствующей требованиям документации об 
открытом аукционе в электронной форме 
и требованиям действующего законода-
тельства. 

Согласно документации об аукционе, 
а именно локального ресурсного сметного 
расчета на прокладку трубопровода мето-
дом ГНБ как работы, являющейся частью 
общего объема работ, были перечислены 
конкретные показатели используемого то-
вара.

Однако 29.07.2011 г. Глава Рудногор-
ского городского поселения, являющийся 
председателем аукционной комиссии до-
пустил до участия в аукционе заявку ООО 
«Кемберлит», первая часть заявки которо-
го конкретных показателей используемого 
товара, соответствующих значениям, уста-
новленным документацией об открытом 
аукционе, не содержала.

Согласно протоколу рассмотрения пер-
вых и вторых частей заявок от 29.07.2011 
г. ООО «Кемберлит» признан единствен-
ным участником аукциона, с которым впо-
следствии 08.08.2011 г. заключен муници-
пальный контракт на выполнение работ по 
реконструкции сетей централизованного 
холодного водоснабжения поселка КСБ п. 
Рудногорск на сумму 9180000 рублей.

Таким образом, в действиях Главы 
Рудногорского городского поселения 
усматриваются признаки состава админи-
стративного правонарушения, предусмо-
тренного ст. 7.30 ч. 2 КоАП РФ – наруше-
ние членом аукционной комиссии порядка 
отбора участников аукциона на право за-
ключить муниципальный контракт. В от-
ношении него прокуратурой района вне-
сено постановление о возбуждении дела 
об административном правонарушении, 
постановлением УФАС по Иркутской об-
ласти на него наложен штраф размером 
30000 рублей. 

Надзор за соблюдением законодатель-
ства в сфере размещения муниципально-
го заказа находится на особом контроле, 
прокуратурой района за истекший пери-
од 2012 г. вынесено 20 постановлений о 
возбуждении дел об административных 
правонарушениях в сфере размещения му-
ниципального заказа. Все постановления 
прокуратуры района УФАС по Иркутской 
области рассмотрены и удовлетворены, 
виновным лицам применены штрафные 
санкции на общую сумму 203 тыс. рублей.

С.А. КУКАРЦЕВ
Прокурор Нижнеилимского района 

советник юстиции                                                                            

Прокуратура информируетПрокуратура информирует

АДМИНИСТРАЦИЯ СДАСТ В АРЕНДУ
Администрация муниципального образования 
«Железногорск - Илимское городское поселе-
ние» 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 имуще-
ством 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.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
20 июня 2012 года в 16.30 ч. в актовом зале адми-
нистрации Нижнеилимского района состояться 
публичные слушанья по изменению вида разре-
шенного использования земельных участков:
- полщадью 358,7 кв.м. с кадастровым № 

38:12:010101:224, с местоположением: Иркут-
ская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск - Илимский, 13 микрорайон, стр. 229 «а»;
- площадью 1066 кв.м. с кадастровым № 

38:12:010101:223, с местоположением: Иркут-
ская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск - Илимский, 13 мкрорайон, стр 229 «а»
с «индивидуальное жилищное строительство» 
на «под строительство объекта торговли 
(административно-торговый комплекс: мага-
зин, склад, офис)».

Не все домаНе все дома
Ежегодно более 10 тысяч Ежегодно более 10 тысяч 
женщин погибают от рук женщин погибают от рук 
мужей или других близкихмужей или других близких
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
Время голых королей пройдёт, должно 
пройти, ведь в этом исчерпавшем себя 
хаосе ниже опуститься уже некуда. 
Листаю на днях случайный журнал, 
читаю: «В первом ряду знаменитых 
людей, оставивших след в российской 
истории, - Дмитрий Донской и Дмитрий 
Менделеев, Дмитрий Нагиев и Дмитрий 
Дюжев». Вот так - ни больше, ни меньше.

Речь в той заметке шла всего лишь об 
одном из распространённых мужских имён. 
Ничего не имею против двух этих небездар-
ных актёров. Но не понимаю: что же такого 
совершили эти Димы? От какого врага стра-
ну избавили? Какое невероятное открытие 
сделали, чтобы вот так запросто, запанибра-
та к Донскому и Менделееву?

Такие вот герои
Однако удивляться уже и поздно, и бес-

смысленно. Мы имеем, видимо, тех куми-
ров, которых заслуживаем и которых сами 
себе сотворяем. Хотелось бы обойтись без 
дежурных слов вроде «девальвация» и «де-
градация», хотя они точно обозначают наше 
время, когда все критерии, точки отсчёта, 
ориентиры стёрты и снижены дальше неку-
да. И куда ни глянь - сплошь светские львы 
и львицы (должность, что ли, такая появи-
лась?), супер- и мегазвёзды. «Народный» 
к 40 годам? Госпремии и награды? Легко! 
Но стоит чуть отъехать от столицы - и име-
на иных, будто бы кумиров, вряд ли знают, 
что-то вроде о них слышали, где-то видели. 
Немудрено! Ведь чаще всего те, кого на-
значают нынче любимцами публики, сыгра-
ют одну-две роли, а то и рольки в сериалах 
(единственный вид кино, к которому при-
общён сегодня в массе своей зритель) и под-
визаются впоследствии в необъятном море 
рекламы и телешоу. То есть вовсю торгуют 
телом и лицом, лишь бы мелькать. 

Если о той, старой России Карамзин 
когда-то написал одно слово - «воруют», то 
сейчас к нему можно добавить - «жируют». 
А уж если новоявленная «звезда» или «секс-
символ» где-то «в свете» напилась или про-
демонстрировала что-то пикантное - тогда 
она просто король (буквально голый) или 
королева скандала! И вот уже пестрят заго-
ловки: «Лёша Тусин показал всей стране…», 
«У Муси Тютькиной расстегнулся бюстгаль-
тер»... Или: «Вся страна ждёт родов Люси 
Бермудкиной». Ну правильно, чего ей ещё 
делать, стране-то? Только и думать, не спя 
ночами, благополучна ли беременность у 
Луши Глюкиной?

Рубли раздув, как паруса 
«Всё на продажу понеслось, и что про-

дать, увы, нашлось» - пел лет 40 назад груст-
ный и мудрый бард Юрий Визбор. И сегодня 
талант измеряется в каратах, успех - в ква-
дратных метрах, гектарах, количестве эта-
жей и комнат. Время мчится вперёд, «рубли 
раздув, как паруса» (по той же песне). «Се-
рые» начинают и выигрывают - те, что ник-
чёмнее, бездарнее. Главное - всё время быть 
на виду. Какой там Пастернак с его «досад-
но, ничего не знача, быть притчей на устах у 
всех» и «цель творчества - самоотдача, а не 
шумиха, не успех»! Нет-нет - именно успех, 
та пена, тот шум, который устраивается по 
поводу иной персоны, - любой ценой! Чтобы 
узнавали. Чтобы хлопали. Чтобы щёлкали 
(хотя фотограф порой, отсняв какую-нибудь 
«звезду» в толпе ей подобных, лихорадочно 
спрашивал: «А кто это?»). Чтобы всё-таки 
запомнили. А вот о том, чтобы помнили, 
похоже, вряд ли кто-то из них задумывает-
ся. Потому что помнят-то про тех, кто имел 
«душу живу», не дутых - настоящих. 

Полвека назад Давид Самойлов сочинил 
своё: «Вот и всё. Смежили очи гении… Нет 
ИХ - и всё разрешено!» Точно по какому-то 
дьявольскому плану, они уходят и уходят, 
порой почти забытые, полунищие, «а что по-
хуже - остаётся». И невозможно, немыслимо 
представить в нынешнем «звёздном» време-
ни Высоцкого и Даля, Бабочкина и Ефремо-
ва, Товстоногова… Их можно перечислять 
очень долго - ведь талантами и личностями 
мы были так богаты!

Чтобы хлопали
Всё ощутимее теперь - «ностальгия по 

настоящему», о которой писал Андрей Воз-
несенский. По настоящим людям. Истинным 
талантам. В самом деле, ну у кого повернул-
ся бы язык величать тошнотворным званием 
«секс-символ» Рыбникова, Жарова, Жжёно-
ва, Ульянова, Тихонова, Филатова, Урбан-
ского, Луспекаева, Высоцкого и других 
актёров - настоящих мужчин, мужиков? Ис-
тинных женщин, красавиц от природы, а не 
от ботокса с силиконом - Ладынину, Серову, 
Целиковскую, Окуневскую, Хитяеву, Лучко, 
Быстрицкую, Кириенко, Ларионову? Но кру-
гом теперь одни «символы» обоего пола, а то 
и вовсе без оного. И все как-то на одно лицо. 
Возлежат на журнальных обложках, на ро-
скошных диванах белозубые, штампованные 
куклы Барби. А вы можете себе представить 
вот так валяющейся на обложке голыми пят-
ками вам в нос (или дома на фоне санузла) 
Любовь Орлову? Или Фаину Раневскую с её-
то чувством юмора!

Хороших актёров и актрис у нас ско-

рёхонько переводят в «выдающихся», в 
суперзвёзды, крепких профессионалов - в 
«талантливейших» и так далее. Это правда, 
профессионалов, ремесленников (а что дур-
ного в этом слове?) у нас хватает. Но вот 
один режиссёр жалуется, что не может никак 
собрать на репетицию всех «Трёх сестёр»: 
Ольга снимается в рекламе нижнего белья, 
Маша ведёт корпоратив, Ирина зависла на 
сериальных съёмках. Король Лир и Гамлет 
ведут с утра до вечера телешоу. Как же не 
чувствуют, не понимают они, что не можно 
вечером быть Офелией или Ромео, Ниной 
Заречной или дядей Ваней, а утром и днём 
рекламировать с телеэкрана средства для 
чистки унитазов или от запора!

 В ответ уже слышится: «Это же зарабо-
ток на хлеб!». Но что-то сложновато пред-
ставить этих «властителей дум» без куска 
хлеба. Когда один бахвалится поющим 
унитазом в своём сортире, а начинающая 
«звезда» вещает с телеэкрана: «Я приехал 
покорять Москву (не учиться, не работать - 
именно покорять, как Наполеон!). Я мечтал 
иметь загородный дом - и вот я его строю!». 
И всё это встык с сюжетами о нищих стари-
ках, с объявлениями-просьбами о помощи 
собрать деньги на лечение, в стране, где 
миллионы не живут - выживают. Но кумиры 

наши гламурные, охмурённые собственным 
величием, живут поистине «под собою не 
чуя страны», соревнуясь в роскоши. А мама, 
месяцами живущая у койки с больным ре-
бёнком, смотрит на телеэкран, где гогочут и 
скачут или похваляются очередным коттед-
жем новоявленные кумиры, и думает: «Да 
что с них взять? Актёришки!».

Тысячи мальчишек и девчонок сегод-
ня по-прежнему летят в Москву, чтобы за-
светиться, попасть «в экран». Ослеплённые 
грёзами о рейтингах и гонорарах, они и ду-
мать не думают о том, что главное-то в их 
профессии - «сеять разумное, доброе, веч-
ное». Они не знают и не хотят знать, напри-
мер, что «не покупаются доброе имя, талант 
и любовь», что не навек их молодость и не 
век им называться детскими именами или 
смахивающими на кликухи прозвищами. 
Что рано или поздно станет ясно: король-
то - голый! Время голых королей пройдёт, 
должно пройти, ведь в этом уже исчерпав-
шем себя хаосе ниже опуститься уже некуда. 
И вот тогда с тобою останется лишь твоё (а 
не перекроенное-перешитое) лицо, твоё имя, 
твой дар (если он не растратился впустую), 
твоя жизнь. Когда уже так захочется, не что-
бы хлопали - чтобы помнили.

Вячеслав  КОСТИКОВ, «АиФ»

Голые короли сцены: Голые короли сцены: 
почему «звезды» измельчали?почему «звезды» измельчали?

СКАНВОРДСКАНВОРД
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ЗАО «Сервис-TV»

Овен. Высокая са-
мооценка и сила воли 
побуждают Овнов к са-
мовыражению в самом 

позитивном отношении. Обще-
ние и путешествия на этой не-
деле тесно связаны с диктатом 
вашего эго и с личными целями. 
Ваш образ жизни соответствует 
вашим идеям, которые вы агрес-
сивно и успешно отстаиваете при 
каждой возможности. Сосредо-
точенность на своих интеллек-
туальных устремлениях и само-
выражении может помочь вам 
добиться более высоких уровней 
воображения и оригинальности. 
Воспользовавшись чужими идея-
ми и дополнив их собственными, 
вы можете создать нечто совер-
шенно новое. Однако при этом 
следует избегать сознательного 
или подсознательного присвое-
ния себе чужих идей. 

Телец. На этой неделе 
Тельцам нелегко бу-
дет уловить истинное 
значение полученной 

информации. Попытки разо-
браться в ситуации приводят 
к замешательству и вызывают 
больше вопросов, нежели отве-
тов. Возможна потеря ключей, 
печатных материалов, докумен-
тов и корреспонденции. Идеи 
и информация подвергаются 
осмыслению в мистическом или 
духовном плане. Информация, 
которую вы уже получили или 
только ищете, может касаться 
спиритуализма, мистицизма и 
оккультизма. Другими потен-
циальными целями вашей дея-
тельности, общения и контактов 
в этот период будут благотвори-
тельные учреждения. Неделя 
благоприятна для путешествий 
по воде или над водой.   

Близнецы. Близнецам 
рекомендуется более 
внимательно следить 
на этой неделе за ин-

формацией и идеями, связан-
ными с самообладанием и 
силой воли. При этом может 
появиться возможность, ко-
торая способна привести к 
улучшению психического здо-
ровья и физической формы, 
усовершенствованию органи-
зационных навыков, повыше-
нию эффективности работы и 
домашних дел, укреплению 
самодисциплины. Такие воз-
можности не возникнут сами 
по себе, поэтому вам придется 
заняться поиском информа-
ции или методов, которые по-
могут вам достичь власти над 
самим собой. Вероятно, в про-
цессе этих поисков вам и пред-
ставится долгожданный шанс. 

Рак. Вы воспринимае-
те события слишком 
серьезно. Не пытай-
тесь читать между 

строк в том случае, когда там 
действительно нечего искать, не 
тратьте время на поиски скрытых 
мотивов окружающих, когда их 
действия совершенно невинны. 
Вы можете придавать слишком 
большое значение тому, что в 
действительности является несу-
щественной идеей или информа-
цией. Может случиться, что окру-
жающие начнут воспринимать 
ваши идеи и действия серьезнее, 
чем вы могли бы предполагать. 
Ценное время может оказаться 
потерянным. Попытавшись ма-
нипулировать ситуацией или ис-
пользовать в личных целях чужую 
информацию или идеи, вы мо-
жете подвергнуть опасности соб-
ственное положение или власть.  

Лев. Попытки Львов 
оказывать влияние на 
людей и идеи на этой 
неделе окажутся беспо-

лезными. Вас обескуражит поток 
иных мнений и людей, движущих-
ся в противоположном направле-
нии. Вы прочтете или услышите 
различные мысли по определен-
ному предмету, но эти мысли не 
будут согласовываться друг с дру-
гом и не разрешат ваших вопро-
сов. Хуже того, они будут полной 
противоположностью вашему 
мнению. Люди будут продолжать 
постоянно изменять свое мнение, 
или же это произойдет с вами. 
Никто не станет соглашаться с той 
или иной ценой, предложенным 
временем встречи или кратчай-
шим путем для достижения цели. 
Попытки учить или учиться в этот 
период будут в лучшем случае за-
труднительны.

Дева. У Дев наверня-
ка возникнет стрем-
ление приобретать 
все, что попадется на 

глаза, и добиваться благосклон-
ности тех, к кому вас влечет. Уси-
лится стремление к физическим 
удовольствиям, тяга к музыке, 
литературе и красоте во всех ее 
проявлениях. Ваше внимание 
могут привлечь разнообразные 
творческие проекты. В эти дни 
совместные усилия с партнером 
или союзниками облегчат вашу 
работу, даже если ее трудно бу-
дет назвать приятной. Вас при-
влекут красивые автомобили. 
Если в этот период вы совершае-
те путешествие, растущее влече-
ние к комфорту может побудить 
вас купить билеты в первый 
класс. Агрессивные склонности, 
если они имеются, могут быть 
нивелированы элегантностью. 
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал 
 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Сердце Марии»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать»
  с Михаилом Ширвиндтом
18.00 Андрей Малахов в программе 

«Детектор лжи»
19.00 Вечерние новости 
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.30 Т/с «Дом образцового 
 содержания»
23.30 «Русалим. В гости к Богу»
00.35 На ночь глядя
01.30 Д/ф «Мини-юбка. 
 Короткая история»
02.25 Х/ф «Банзай, режиссер!»
04.25 Д/ф «Акулы атакуют»
05.20 «Хочу знать»
  с Михаилом Ширвиндтом

06.45 Вести-спорт
06.55 «Моя 
 планета»
08.55 «Утес. 
 Тигры и люди»
10.00 «Все включено»
10.55 «Индустрия кино»
11.35 «В мире животных» 
 с Николаем 
 Дроздовым
12.05 Вести-спорт
12.15 «Все включено»
13.15 «Лондон-2012. 
 Обратный отсчет»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Отомстить 
 за Анджело»
16.10 «Наука 2.0. 
 НЕпростые вещи»
16.45 Вести.ru
17.00 Местное время.
  Вести-Спорт
17.30 «Я - тренер»
18.00 «Лондон ждет»
19.00 Х/ф «Плохие 
 парни-2 «
21.50 Футбол.
  Первенство России. 
 Футбольная Национальная Лига. 

«Томь» (Томск) - 
 «Сибирь» (Новосибирск). 
 Прямая трансляция
23.55 Х/ф «Охота на пиранью»
02.20 Неделя спорта
03.35 «Человек разумный. 
 Версия 2.0»
04.45 «Наука 2.0. 
 Большой скачок»
05.20 «Вопрос времени». Бунт машин
05.50 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 М/ф «Последняя 
 фантазия. 
 Духи внутри нас»
14.15 Х/ф «Белый шум-2: 

Сияние»
16.15 Т/с «Говорящая 
 с призраками»
17.05 Д/с «Мистические 
 истории. 
 Неделя ведьм»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/с «Мистические истории. 

Неделя любви и мести»
23.00 Д/ф «Загадки истории. 

Тайны доллара»
00.00 Х/ф «Гран Торино»
02.15 Х/ф «Коррупционер»
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 «Час пик»
13.15 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Заговор кукловодов»
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 «Ганнибал»
02.30 Т/с «Матрешки-2»
03.20 «В час пик»
03.50 Т/с «Золотая медуза»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Смотри в оба»
16.10 Улетное видео по-русски
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Приколисты»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Розыгрыш»
03.50 «Дорожные войны»
04.20 Голые и смешные
05.20 «Чо происходит?»
05.50 Т/с «Морская полиция-7»
06.50 Х/ф «Смотри в оба»
08.30 Самое смешное видео
09.00 «С.У.П.»
09.55 «Операция «Должник»
10.20 «Чо происходит?»

07.00 Т/с «Такая
  разная 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»
13.00 «Королева 
 шоппинга»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 «6 кадров»
15.00 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Яйцеголовые»
17.35 «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 «Амазонки»
23.00 Х/ф «Добейся 
 успеха-2»
00.45 «6 кадров»
01.30 «Валера TV»
02.00 «6 кадров»
02.45 Х/ф «Кулл-
 завоеватель»
04.35 Х/ф «Домохозяйка»
06.20 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 «Наркотрафик»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь. 
 Продолжение»
02.35 Центр помощи 
 «Анастасия»
03.25 «В зоне особого риска»
03.55 Т/с «Детектив Раш»
06.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Ссора в 

Лукашах»
11.20 Петровка, 38
11.40 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Матч 
 состоится 
 в любую погоду»
15.30 События
15.45 «Взрослые люди»
16.15 Т/с «Мужская
  работа-2»
17.10 М/ф «Влюбленное облако»
17.30 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Наши любимые 
 животные
19.45 Т/с «Пять шагов 
 по облакам»
20.50 События
21.15 «Место для дискуссий»
22.05 Х/ф «Шерлок Холмс
  и доктор Ватсон»
00.50 События
01.10 «Футбольный центр»
01.40 Д/ф «Тибетские тайны 

Петра Бадмаева»
02.30 Т/с «Мисс Марпл 
 Агаты Кристи»
04.25 Т/с «Чисто английское 

убийство»
06.10 Д/ф «Аренда без проблем»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Все лучшее 

в тебе»
09.00 Стерео_утро
10.10 Х/ф «Только 
 спокойствие»
12.00 «Каникулы 
 в Мексике-2». 
 Ток-шоу
13.00 News блок 
 Weekly
13.30 «Каникулы 
 в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Длинный 
 уикенд»
16.20 Любовь 
 с первого взгляда
17.20 Свободен
18.10 Любовь на четверых
19.10 Проект «Подиум»
20.00 Х/ф «Повторяющие 
 реальность»
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 MTV Speсial
03.55 Нереальные игры
04.25 Musiс

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Х/ф «Анна Каренина»
14.40 Д/с «История произведений 

искусства»
15.05 Телеспектакль «Наследни-

ки Рабурдена»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Век Мопассана. 

Повести и рассказы XIX 
столетия»

17.50 Д/ф «Русская Клио»
18.15 «Великие инструменталь-

ные концерты Бетховена»
19.05 Д/с «История науки»
20.00 Д/с «Империя Королева»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Служили два товари-

ща в одном большом кино»
21.25 Х/ф «Белая гвардия»
22.15 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия. Индира Ганди»
23.05 «Константин Райкин. Один 

на один со зрителем»
23.35 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/с «Архивные тайны»
01.20 «Рождающие музыку»
02.00 Мастер-класс. Павел Лунгин
02.40 Д/с «История науки»
03.30 Д/с «История произведений 

искусства»

06.00 Х/ф 
«Старше, 
чем Аме-
рика (Пастырь. Битва за 
души)»

07.40 Х/ф «Мать и дитя»
09.50 Х/ф «Чунгингский 
 экспресс»
11.30 Х/ф «Ярмарка 
 тщеславия»
13.50 Х/ф «Венди и Люси»
15.15 Х/ф «Способный ученик»
17.10 Х/ф «Невыносимая 
 жестокость»
18.55 Х/ф «Предчувствие»
20.40 Х/ф «Цвет сакуры»
22.50 Х/ф «Завтрак в постель»
00.50 Х/ф «Смерть в эфире»
02.30 Х/ф «Здесь и сейчас»
03.50 Х/ф «Робот»

11.00 Д/с «Оружие ХХ века»
12.10 Т/с «Неотложка-2»
14.00 Новости
14.20 Х/ф «Встретимся в метро»
17.00 Д/с «Неизвестная война»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27»
19.15 Т/с «Оплачено смертью»
21.00, 23.00 Новости
21.15 Т/с «Морской патруль»
22.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы»
23.30 Д/с «Неизвестная война»
00.30 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы»
00.55 Т/с «Охота на Берию»
01.55 Т/с «Экстренный вызов»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Секретный фарватер»
04.50 Х/ф «Инспектор ГАИ»
06.25 Д/с «Победоносцы»
06.45 Х/ф «Василий Буслаев»
08.20 Х/ф «Царская охота»

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 «Маленький рыжик»
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 «Полкан и Шавка»
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 «Волшебный голос 

Джельсомино»
17.50 М/с «Машины сказки»
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»
09.50 Х/ф «Высота»
11.25 Х/ф «Дом на дюнах»
12.30 Х/ф «Осень, Чертаново...»
14.15 Х/ф «В профиль и анфас»
15.30 Х/ф «Воры в законе»
17.05 Т/с «Круиз»
18.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
19.20 Х/ф «Брелок с секретом»
20.25 Х/ф «Этюд для домино с роялем»
20.45 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
22.00 Х/ф «Девять дней до весны»
23.30 Х/ф «Чудный характер»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Круиз»
02.55 Х/ф «Точка кипения»
03.25 Х/ф «Я тебя обожаю...»
04.55 Х/ф «Дорогое удовольствие»
06.20 Х/ф «Великий самоед»
08.35 Х/ф «Долгая прогулка навсегда»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Пингвины 

Антарктики»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Сверхъестественное: 

удивительные 
 силы животных»
11.40 Т/с «Улицы 
 разбитых 
 фонарей»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Улицы 
 разбитых 
 фонарей»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Сицилианская 
 защита»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Гараж»
01.25 Т/с «Генеральская 
 внучка»
05.00 Х/ф «Вероника 
 решает 
 умереть»

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 Т/с «Графиня де Монсоро»
12.00 Д/с «Женский род»
13.00 Города мира
13.30 Д/с «Звёздная жизнь»
14.30 Еда по правилам и без
15.30 Д/с «Звездная жизнь»
16.30 Платье моей мечты
17.00 Д/с «Неравный брак»
17.30 «Женщины не прощают...»
18.00 «Откровенный разговор» с 

Еленой Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Галина»
22.05 Д/с «Дети отцов»
22.35 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Эта женщина 
 в окне...»
02.15 Т/с «Полный вперёд!»
04.05 Декоративные страсти 2008
05.05 Живые истории
06.10 Д/с «Звёздная жизнь»
06.40 Цветочные истории
07.00 Т/с «Такая красивая 

любовь»
07.25 Музыка на «Домашнем»

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

08.25 М/с «Никелодеон 
 на ТНТ»
08.55 М/с «Как говорит 
 Джинджер»
09.30 Т/с «Следы 
 во времени»
10.25 Д/ф «Не такой как все-2»
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»
16.35 Х/ф «Темный 
 рыцарь»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Счастливы 
 вместе»
22.00 Х/ф «Мисс 
 Конгениальность»
00.00 «Дом-2. 
 Город любви»
01.00 «Дом-2
  После заката»
01.30 Т/с «Зайцев + 1»
02.00 Х/ф «Магнолия»
05.50 Школа ремонта
06.50 Т/с «Саша+Маша». 

Лучшее
07.00 Необъяснимо, но факт

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 «Русская наследница»
01.50 Х/ф «Место встречи 
 изменить нельзя»
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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 «Неспортивная Британия. 

Это надо увидеть»
00.35 На ночь глядя
01.30 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
03.00 Х/ф «Флика 2»
04.50 «Хочу знать»
  с Михаилом Ширвиндтом

06.20 Вести-спорт
06.30 Вести.ru
06.45 «Моя 

планета»
08.45 Неделя спорта
10.00 «Все включено»
10.55 «Вопрос времени». 
 Бунт машин
11.40 «Моя рыбалка»
12.10 Вести-спорт
12.20 «Все включено»
13.20 «Спорт без границ»
13.45 Вести.ru
14.05 Вести-спорт
14.20 Х/ф «Контракт»
16.15 «Наука 2.0. 
 ЕХперименты»
16.50 Вести.ru
17.05 Вести-спорт
17.25 «Сборная 2012» 
 с Дмитрием Губерниевым
17.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
«СКА-Энергия» (Хабаровск) - 
«Шинник» (Ярославль). 

 Прямая трансляция
19.55 Х/ф «Кикбоксер-3. 
 Искусство войны»
21.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
22.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
22.50 «Сборная 2012» 
 с Дмитрием Губерниевым
23.20 Вести-спорт
23.40 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои
01.55 Футбол. «Шальке-04» (Гер-

мания) - «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция

03.55 Вести-спорт
04.10 Х/ф «Отомстить за Анджело»
06.05 «Лондон ждет»
07.00 «Легенды о чудовищах»

07.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще 

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

ный оберег Петра I»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Твер-

ская область. Озеро Бросно»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 

Тайны доллара»
14.25 Т/с «Касл»
16.15 Т/с «Говорящая с призраками»
17.05 Д/с «Мистические истории. 

Неделя любви и мести»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/с «Мистические истории. 

Неделя любви и мести»
23.00 Д/ф «Загадки истории. 

Тайны карточной колоды»
00.00 Т/с «Гавайи 5-0»
03.30 Д/ф «Мистическая планета: 

Сенсационные разоблачения. 
Лохнесс»

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 «Телохранитель»
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 «Заговор 
 кукловодов»
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 «Эквилибриум»
02.00 Х/ф «Лестница 
 Иакова»
04.00 Т/с «Инструктор»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Триста лет спустя»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Приколисты»
18.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Приколисты»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Розыгрыш»
03.45 «Дорожные войны»
04.15 Голые и смешные
05.20 «Чо происходит?»
05.50 Т/с «Морская полиция-7»
06.45 Х/ф «Не оставляющий 

следа»
08.55 Самое смешное видео
09.25 «С.У.П.»
10.10 «Операция «Должник»
10.35 «Чо происходит?»

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 «Амазонки»
11.30 «6 кадров»
13.00 «Королева 
 шоппинга»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 «6 кадров»
14.30 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Добейся 
 успеха-2»
17.45 «6 кадров»
18.00 «Королева 
 шоппинга»
18.30 Т/с «Карамель»
19.30 «6 кадров»
20.00 «Нереальная история»
20.30 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Амазонки»
23.00 Х/ф «Добейся успеха-3»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Валера TV»
02.00 Х/ф «Аэроплан»
03.40 Х/ф «Сын русалки»
05.25 М/с «Джуманджи»
06.40 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «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 «Русская наследница»
23.30 Х/ф «Капля света»
02.15 Х/ф «Место встречи 
 изменить нельзя»

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 «Наркотрафик»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь. 
 Продолжение»
02.35 Квартирный вопрос
03.40 Живут же люди!
04.10 Т/с «Детектив Раш»
06.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Круг»
11.20 Петровка, 38
11.40 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Любимая 
 дочь папы 
 Карло»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 «Взрослые люди»
16.15 Т/с «Мужская 
 работа-2»
17.10 М/ф «Летучий корабль»
17.30 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Барышня и кулинар
19.40 Т/с «Пять шагов 
 по облакам»
20.50 События
21.15 Х/ф «Приключения 
 Шерлока Холмса
  и доктора Ватсона»
01.15 События
01.35 «Мозговой штурм»
02.05 Х/ф «Бесшабашное 
 ограбление»
04.00 Д/ф «Конец света. 
 Как это будет»
05.35 Д/ф «Похищение. 
 Почти легальный бизнес»
06.30 «Лица России. 
 Якуты»

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 «Повторяющие 
 реальность»
16.20 Любовь 
 с первого взгляда
17.20 Свободен
18.10 Любовь 
 на четверых
19.10 Проект «Подиум»
20.00 Х/ф «Наркоз»
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 Икона видеоигр
04.30 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Белая гвардия»
13.05 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула»
13.20 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
14.05 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
15.00 Телеспектакль «Записки 

Пиквикского клуба»
16.10 Д/ф «Хор Жарова»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Век Мопассана. Повести 

и рассказы XIX столетия»
17.50 Д/ф «Русская Клио»
18.15 «Великие инструменталь-

ные концерты Бетховена»
19.05 Д/с «История науки»
20.00 Д/с «Империя Королева»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Поэзия сердца. Проза 

любви. Николай Некрасов»
21.25 Х/ф «Белая гвардия»
22.15 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия. Коко Шанель»
23.05 «Константин Райкин. Один 

на один со зрителем»
23.35 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/с «Архивные тайны»
01.20 Х/ф «На край света»
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
02.55 Д/с «История науки»

07.00 Х/ф «Пред-
чувствие»

09.00 Х/ф «Цвет 
сакуры»

11.05 Х/ф «Завтрак 
 в постель»
12.35 Х/ф «Смерть 
 в эфире»
14.15 Х/ф «Здесь 
 и сейчас»
15.40 Х/ф «Робот»
18.50 Х/ф «Ярмарка 
 тщеславия»
21.20 Х/ф «Венди и Люси»
22.45 Х/ф «Способный 
 ученик»
00.45 Х/ф «Невыносимая 
 жестокость»
02.30 Х/ф «Сны о рыбе»
04.20 Х/ф «Молчание Лорны»

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 «Маленький рыжик»
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
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 «Чужой голос»
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 «Волшебный голос 

Джельсомино»
17.50 М/с «Машины сказки»
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 «Трио путешественников»
20.05 М/с «Приключения Тинтина»
09.00 Т/с «Адъютан-

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

мире преступных страстей-3»
11.50 Х/ф «Кардиороманс»
12.20 Х/ф «Я тебя обожаю...»
13.50 Х/ф «Дорога»
15.30 Х/ф «Слёзы капали»
17.05 Т/с «Круиз»
18.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
19.15 Х/ф «Дорога на»
19.50 Х/ф «Не сошлись характерами»
21.10 Х/ф «Отдамся в хорошие руки»
22.55 Х/ф «Скорый поезд»
00.30 Х/ф «Точка кипения»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Круиз»
02.55 Х/ф «Долгая прогулка навсегда»
03.15 Х/ф «Комната с видом на огни»
04.50 Х/ф «Песни моря»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Рожденная 

свободной: 
 50 лет спустя»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Сверхъестественное: 

удивительные 
 силы животных. 
 Близкое знакомство»
11.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Гараж»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Тайны 
 мадам Вонг»
01.15 Х/ф «Опасно для жизни!»
03.05 Т/с «Сердцу 
 не прикажешь»
04.50 Х/ф «Сдохни»
06.45 Д/с «Календарь природы. 

Лето»

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 «А тебе слабо?»
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»
17.25 Х/ф «Мисс 
 Конгениальность»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «Мисс 
 Конгениальность-2: 
 Прекрасна и опасна»
00.10 «Дом-2. 
 Город любви»
01.10 «Дом-2. 
 После заката»
01.40 Т/с «Зайцев + 1»
02.10 Т/с «Сумеречная зона»
03.05 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Танго втроем»
05.55 Школа ремонта
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Д/с «Лучший в мире 

истребитель СУ-27»
12.10 Т/с «Оплачено смертью»
14.00, 18.00 Новости
14.20 Х/ф «Два бойца»
15.55 Т/с «Охота на Берию»
17.00 Д/с «Неизвестная война»
18.15 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27»
19.15 Т/с «Оплачено смертью»
21.00, 23.00 Новости
21.15 Т/с «Морской патруль»
22.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы»
23.30 Д/с «Неизвестная война»
00.30 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы»
00.55 Т/с «Охота на Берию»
01.55 Т/с «Экстренный вызов»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Секретный фарватер»
04.50 Х/ф «Мой боевой расчет»
06.45 Х/ф «Встретимся в метро»
09.20 Х/ф «Дожить до рассвета»

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 Т/с «Графиня 
 де Монсоро»
12.00 Д/с «Женский род»
13.00 Города мира
13.30 Д/с «Звёздная жизнь»
14.30 Еда по правилам и без
15.30 Д/с «Звездная жизнь»
16.30 Платье моей мечты
17.00 Д/с «Неравный брак»
17.30 «Женщины 
 не прощают...»
18.00 «Откровенный разговор» с 

Еленой Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Галина»
22.05 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Женатый холостяк»
02.15 Т/с «Полный вперёд!»
04.05 Декоративные страсти 2008
05.05 Живые истории
06.05 Д/с «Звёздная жизнь»
07.00 Д/с «Такая красивая 
 любовь»
07.25 Музыка на «Домашнем»

Весы. На этой неде-
ле Весы более полно 
осознают уникаль-
ность своего мира. 

Вам предстоят необычные, 
нетрадиционные контакты, 
романтические встречи, пред-
ложения партнерства, укре-
пление других союзов. Ор-
ганизаторская деятельность 
может спонтанно повлечь за 
собой светские события. У вас 
появляется возможность стать 
частью целого, и в то же время 
сохранить индивидуальность. 
Вероятно, в своих суждениях 
и действиях по отношению к 
окружающим вы будете руко-
водствоваться идеями равно-
правия. Эти гуманистические 
идеи встретят поддержку и 
одобрение. Проведите боль-
шую часть времени с семьей 
и детьми.

Скорпион. Нынешние 
обстоятельства пробуж-
дают в Скорпионах дух 
соперничества. Если вы 

не проявите чрезмерную агрессию 
и не допустите того же со стороны 
окружающих по отношению к вам, 
то у вас появится шанс пережить 
приключение, испытав при этом 
возбуждение и прилив жизненных 
сил. Прилив энергии поможет вам 
справиться с множеством задач, в 
том числе избавиться от стресса, 
завершить неоконченные дела, 
установить общение с представи-
телями противоположного пола. 
Не следует слишком бурно реаги-
ровать на оскорбления; в погоне 
за удовольствиями или в пылу 
мести не переоценивайте своих 
сил, прилагайте усилия только в 
нужном направлении. Чтобы до-
стичь цели, необходим зрелый и 
трезвый подход.

Стрелец. Для Стрель-
цов на этой неделе 
возникает возмож-
ность приобретения 

мистического опыта. Существу-
ет также вероятность упустить 
идеальные обстоятельства для 
достижения совершенства и 
получения удовольствий. Вы 
будете более подвержены гру-
бой лести и наверняка испы-
таете разочарование, поэтому 
не стоит в этот период заклю-
чать соглашения или участво-
вать в делах, связанных с 
общением, романтическими 
увлечениями или юридически-
ми вопросами. Хотя в начале 
общественной деятельности 
или романтических отноше-
ний возможны затруднения, 
но в итоге все сложится благо-
получно для всех заинтересо-
ванных лиц.  

Козерог. Козерогам 
на протяжении не-
дели можно не опа-
саться досадных об-

стоятельств. Люди потянутся к 
вам, как и вы к ним. Ситуации, 
которые вы создадите сами, 
будут не менее приятными, 
чем те, в которых вы окаже-
тесь случайно. Вас будет даже 
беспокоить, что все идет че-
ресчур гладко. Если в качестве 
стимула вам необходимы со-
перничество или агрессия, 
ожидать их не следует. Если 
же вы случайно окажетесь 
в неприятной ситуации, она 
окончится для вас благопо-
лучно. Успех сопутствует дея-
тельности, связанной с мо-
дой, дизайном и искусством. 
Наилучшее решение проблем 
придет во время путешествий 
на природу и за город.

Водолей. Взаимо-
отношения с пред-
ставителями другого 
поколения, особенно 

с молодежью, наверняка ока-
жутся для Водолеев на редкость 
приятными и даже стимулирую-
щими. В это время окружающие 
будут тянуться к вам, привле-
ченные чертами, характерными 
вашему зодиакальному знаку. 
Вы можете преуспеть в деятель-
ности, связанной с антиквариа-
том, историей и техникой. Когда 
астрологическая ситуация скла-
дывается подобным образом, 
следует ожидать стремления к 
равенству и справедливости. Об-
становка будет способствовать 
сотрудничеству, дипломатии и 
дружескому расположению, а 
весь период станет благоприят-
ным для дружбы, организатор-
ской и групповой деятельности.

Рыбы. Возможно, Рыбы 
почувствуют потреб-
ность в обществе, а когда 
вокруг соберутся друзья, 

пожелают остаться в одиночестве. 
Ваши ценности вступят в противо-
речие с ценностями других людей 
или принципами представителей 
другого социального слоя. Этот пе-
риод неблагоприятен для участия 
в организационных собраниях, 
светских событиях или для встреч с 
друзьями. Но даже если вы и ока-
жетесь в это время в компании не 
по своей воле, вам все равно бу-
дет неприятно находиться рядом с 
теми, с кем вы должны общаться. 
Просыпается предубеждение — 
возможно, и в вашей душе. Ис-
кушение судить многих по грехам 
одного может осложнить взаимо-
отношения настолько, что исправ-
лять их будет бесполезно, по край-
ней мере, на этой неделе. 

В
н
р
л
п
г
м
с
п
ч
с
В
и
о
в
п
и
о

ГО
РО

СК
ОП

ГО
РО

СК
ОП

23
.07

-
29

.07



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
19 июля  2012г.  № 29 (8645)8 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

 СРЕДА, 25 июля СРЕДА, 25 июля ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал 
 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная 
 закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Сердце Марии»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать» 
 с Михаилом Ширвиндтом
18.00 Андрей Малахов в программе 

«Детектор лжи»
19.00 Вечерние новости
  с субтитрами
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 «Высоцкий. 
 Последний год»
00.30 «Своя колея»
01.40 Х/ф Премьера. «Австралия»
04.50 «Хочу знать»
  с Михаилом Ширвиндтом

08.00 Вести-спорт
08.10 Вести.ru
08.25 «Моя 

планета»
10.00 «Все включено»
10.55 «Человек разумный. 
 Версия 2.0»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Все включено»
13.15 «Технологии спорта»
13.45 Вести.ru
14.05 Вести-спорт
14.20 Х/ф «И грянул гром»
16.15 «Наука 2.0.
  Опыты дилетанта»
16.50 Вести.ru
17.10 Вести-спорт
17.25 «Сборная 2012» 
 с Дмитрием 
 Губерниевым
17.55 Х/ф «Обитаемый остров»
20.25 Х/ф «Отомстить 
 за Анджело»
22.20 Вести-спорт
22.35 «Сборная 2012» 
 с Дмитрием 
 Губерниевым
23.10 «Спортback»
23.55 Олимпийские игры. 
 Футбол. Женщины. 
 Великобритания - 
 Новая Зеландия. 
 Прямая трансляция
01.55 Вести-спорт
02.10 «Спортbaсk»
02.40 Олимпийские игры. Футбол. 

Женщины. Камерун - Бразилия. 
Прямая трансляция

04.40 Х/ф «Кикбоксер-3. 
 Искусство войны»
06.35 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы

07.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще 

дальше
10.00 Д/ф «Фактор риска. Холестерин»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители. Вещий 

Олег. Князь-оборотень»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Мост-фантом на Литейном»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 

Тайны карточной колоды»
14.25 Т/с «Касл»
16.15 Т/с «Говорящая с призраками»
17.05 Д/с «Мистические истории. 

Неделя любви и мести»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/с «Мистические исто-

рии. Неделя любви и мести»
23.00 Д/ф «Загадки истории. 

Семь чудес света»
00.00 Т/с «Гавайи 5-0»
03.30 Д/ф «Мистическая плане-

та: Сенсационные разобла-
чения. Розвелл»

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 «Жадность»
09.30 «Живая тема»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Эквилибриум»
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 «Заговор 
 кукловодов»
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 «Корабль-призрак»
01.45 Х/ф «Внезапный удар»
04.00 Т/с «Инструктор»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Башмачник»
16.45 Улетное видео по-русски
17.00 «С.У.П.»
17.30 «Приколисты»
18.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Приколисты»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Розыгрыш»
03.50 «Дорожные войны»
04.20 Голые и смешные
05.20 «Чо происходит?»
05.50 Т/с «Морская полиция-7»
06.50 Х/ф «Первобытные»
08.50 Самое смешное видео
09.20 «С.У.П.»
10.15 «Операция «Должник»
10.35 «Чо происходит?»

07.00 Т/с «Такая
  разная Тара»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
08.30 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Амазонки»
11.30 «6 кадров»
13.00 «Королева 
 шоппинга»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 «6 кадров»
14.30 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Добейся 
 успеха-3»
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 «Амазонки»
23.00 Х/ф «Добейся успеха-4»
00.45 «6 кадров»
01.30 «Валера TV»
02.00 Х/ф «Аэроплан-2. 
 Продолжение»
03.35 Х/ф «В паутине страха»
05.35 М/с «Джуманджи»
06.45 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «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 «Русская наследница»
23.30 Торжественное открытие Между-

народного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2012». 
Трансляция из Юрмалы

02.00 Х/ф «Место встречи
  изменить нельзя»

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 «Наркотрафик»
00.15 Сегодня. 
 Итоги
00.35 Т/с «Глухарь. 
 Продолжение»
02.35 Дачный ответ
03.40 Живут же люди!
04.10 Т/с «Детектив Раш»
06.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Меня это не 

касается»
11.20 Петровка, 38
11.40 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Ночь длиною 
 в жизнь»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 «Взрослые люди»
16.15 Т/с «Мужская работа-2»
17.10 М/ф «Трое 
 из Простоквашино»
17.30 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Приглашает Борис Ноткин
19.40 Т/с «Пять шагов
  по облакам»
20.50 События
21.15 Д/с «Доказательства вины»
22.05 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей»

01.05 События
01.25 Х/ф «Искатели 
 приключений»
03.30 Х/ф «Вторжение»
05.10 Д/ф «Тибетские тайны 

Петра Бадмаева»
06.05 «Наука России. Нанотехно-

логии - дорога в будущее»
06.35 «Лица России. Саамы»

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 «Наркоз»
16.20 Любовь 
 с первого 
 взгляда
17.20 Свободен
18.10 Любовь 
 на четверых
19.10 Проект «Подиум»
20.00 Х/ф «Солнцестояние»
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

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Белая гвардия»
13.05 Д/ф «Салвадор ди Баия. 

Город тысячи церквей»
13.20 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
14.05 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
15.00 Телеспектакль «Записки 

Пиквикского клуба»
16.25 Д/ф «Вологодские мотивы»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Век Мопассана. Повести 

и рассказы XIX столетия»
17.50 Д/ф «Русская Клио»
18.15 «Великие инструменталь-

ные концерты Бетховена»
19.05 Д/ф «Внимание, Антарктика! 

Глобальное предупреждение»
20.00 Д/с «Империя Королева»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 

вспоминаю»
21.25 Х/ф «Белая гвардия»
22.15 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Мадам Чан Кайши»
23.05 «Константин Райкин. Один 

на один со зрителем»
23.35 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/с «Архивные тайны»
01.20 Х/ф «На край света»
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

06.35 Х/ф 
«Ярмарка 
тщеславия»

09.25 Х/ф «Венди 
 и Люси»
10.50 Х/ф «Способный 
 ученик»
13.05 Х/ф «Невыносимая 
 жестокость»
14.45 Х/ф «Сны о рыбе»
16.45 Х/ф «Молчание 
 Лорны»
18.35 Х/ф «Завтрак
  в постель»
20.15 Х/ф «Смерть в эфире»
21.55 Х/ф «Здесь и сейчас»
23.25 Х/ф «Робот»
02.30 Х/ф «Как я дружил 
 в социальной сети»
04.05 Х/ф «Доказательство»

11.00 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27»

12.10 Т/с «Оплачено смертью»
14.00, 18.00 Новости
14.20 Х/ф «Инспектор ГАИ»
15.55 Т/с «Охота на Берию»
17.00 Д/с «Неизвестная война»
18.15 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27»
19.15 Т/с «Оплачено смертью»
21.00, 23.00 Новости
21.15 Т/с «Морской патруль»
22.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы»
23.30 Д/с «Неизвестная война»
00.30 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы»
00.55 Т/с «Охота на Берию»
01.55 Т/с «Экстренный вызов»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Секретный фарватер»
04.55 Х/ф «Сыновья уходят в бой»
06.50 Х/ф «Эскадрон гусар летучих»
10.05 Д/с «Воины мира»

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 «Сказка про Бачо и его 

маму»
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
10.35 М/ф «Трям! Здравствуйте!»
10.45 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - пожарная 

машина»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 «Табалуга»
12.20 М/ф «Лев и заяц»
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 «Незнайка с нашего двора»
17.50 М/с «Машины сказки»
17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
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 «Дорога на»
12.20 Х/ф «Комната с видом на огни»
13.50 Х/ф «Весёлые ребята»
15.25 Х/ф «Плохой хороший человек»
17.05 Т/с «Круиз»
18.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
19.15 Х/ф «Точка кипения»
19.45 Х/ф «Деловые люди»
21.10 Х/ф «Как поймать магазинного вора»
22.30 Х/ф «Романс о влюблённых»
00.40 Х/ф «Долгая прогулка навсегда»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Круиз»
02.55 Х/ф «Кардиороманс»
03.30 Х/ф «Лопухи»
04.50 Х/ф «Они сражались за Родину»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Сколько 
 людей может 
 жить на Земле»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Сверхъестественное: 

удивительные 
 силы животных. 
 Близкое знакомство»
11.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Тайны мадам Вонг»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Сотрудник ЧК»
01.25 Х/ф «Не было печали»
02.50 Т/с «Сердцу 
 не прикажешь»
04.35 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли»
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 Т/с «Графиня 
 де Монсоро»
12.00 Д/с «Женский род»
13.00 Города мира
13.30 Д/с «Звёздная жизнь»
14.30 Еда по правилам и без
15.30 Д/с «Звездная жизнь»
16.30 Платье моей мечты
17.00 Д/с «Неравный брак»
17.30 «Женщины не прощают...»
18.00 «Откровенный разговор» с 

Еленой Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Галина»
22.05 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «На берегу 
 большой реки»
01.55 Т/с «Полный вперёд!»
03.45 Декоративные страсти 2008
04.45 Живые истории
05.45 Д/с «Звёздная жизнь»
06.45 Цветочные истории
07.00 Д/с «Такая красивая 
 любовь»
07.25 Музыка на «Домашнем»

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 «Меня не понимают 

родители»
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 «Мисс 
 Конгениальность-2: 
 Прекрасна и опасна»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «Мэверик»
00.20 «Дом-2. Город любви»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.55 Т/с «Зайцев + 1»
02.25 Т/с «Сумеречная зона»
03.15 «Дом-2. Город любви»
04.15 Х/ф «Король 
 серферов»
06.15 «Комедианты»
06.25 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт

ÒÂÎÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
ТЕСТ: 
 Íåò ëè ó Âàñ 

àëëåðãèè?
Понаблюдав за своими 

симптомами и отве-
тив на эти десять вопросов, 
вы подтвердите или опро-
вергните мучающие вас 
подозрения. «ДА»  озна-
чает частую жалобу, не 
связанную со случайными 
проблемами типа просту-
ды.

* Из носа часто течет 
жидкая прозрачная слизь? 

* Глаза то и дело зудят 
и слезятся, часто бывают 
приступы неудержимого 
чиханья?

* Ночью вы часто про-

сыпаетесь от заложенного 
носа или сухого кашля?

* Вам часто приходится 
дышать ртом, потому что 
нос заложен?

* В носу часто пощипы-
вает или чешется, и в ре-
зультате вы часто  трете его 
кончик (аллергическое при-
ветствие)?

* Временами вы без явной 
причины чувствуете сла-
бость, раздражительность, 
утомление, рассеянность?

* У вас часто бывают тем-
ные круги под глазами?

* У вас возникают сим-

птомы, похожие на просту-
ду, в ветреные дни, особен-
но весной и осенью?

* Без всяких видимых 
причин у вас бывает зудя-
щая сыпь?

* Похожие на простуду 
симптомы появляются или 
обостряются у вас при опре-
деленных занятиях, напри-
мер при уборке квартиры, 
чистке кошачьего туалета 
или работе в саду?
РЕЗУЛЬТАТЫ: Если вы 

ответили «ДА» минимум 
на два вопроса, возможно, 
у вас аллергия. Чем больше 

положительных 
ответов, тем 
выше ее веро-
ятность. Чтобы 
определить тип 
аллергии, про-
консультируй-
тесь  с врачом.

ÁÎËÜÍÀß ØÅß 
ÍÀÌ ÍÈ Ê ×ÅÌÓ

Хотя боль в шее не 
такая частая про-

блема, как боль в спине, 
от нее страдает довольно 

много людей. Именно них  
эти советы:

 Обеспечьте шее 
упор на время сна. 

Сверните роликом поло-
тенце или купите подушку 
под шею. 

 Не стоит вскакивать 
с постели и сразу же 



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
19 июля  2012г.  № 29 (8645) 9С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

 ЧЕТВЕРГ, 26 июля ЧЕТВЕРГ, 26 июля ЗАО «Сервис-TV»

   

06.00 Телеканал 
 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная 
 закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Сердце Марии»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать» 
 с Михаилом Ширвиндтом
18.00 Андрей Малахов в программе 

«Детектор лжи»
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами
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 «Олимпиада. Прогнозы и ставки»
00.30 На ночь глядя
01.30 Х/ф «Цена измены»
03.30 Х/ф «Пикник»
05.25 «Хочу знать» 
 с Михаилом Ширвиндтом

07.05 Вести-спорт
07.15 Вести.ru
07.30 «Моя 

планета»
10.00 «Все включено»
10.55 «Легенды о чудовищах»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Технологии спорта»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Кикбоксер-3. Искусство 

войны»
16.10 «Наука 2.0. Программа на 

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

Губерниевым
17.50 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка»
19.55 Олимпийские игры. Футбол. 

Мужчины. Гондурас - Марокко. 
Прямая трансляция

21.55 Вести-спорт
22.10 «Сборная 2012» с Дмитрием 

Губерниевым
22.40 Олимпийские игры. Футбол. 

Мужчины. Испания - Япония. 
Прямая трансляция

00.55 Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. ОАЭ - Уругвай. Пря-
мая трансляция

02.55 Вести-спорт
03.20 Футбол. Лига Европы. Отбороч-

ный раунд. «Гонвед» (Венгрия) 
- «Анжи» (Россия). Прямая 
трансляция

05.25 «Наука 2.0. Программа на 
будущее»

05.55 «Вопрос времени». 
 Бунт машин

07.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще 

дальше
10.00 Д/ф «Фактор риска. Транс-

плантация»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители. Анна Иоаннов-

на. Заговоренная на одиночество»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Фортуна для избранных»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 

Семь чудес света»
14.25 Т/с «Касл»
16.15 Т/с «Говорящая с призраками»
17.05 Д/с «Мистические исто-

рии. Неделя любви и мести»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/с «Мистические истории. 

Неделя любви и мести»
23.00 Д/ф «Загадки истории. 

Семь чудес света»
00.00 Т/с «Гавайи 5-0»
01.45 Большая игра Покер Старз
02.45 Х/ф «Напротив по коридору»
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Третья планета от Солнца»

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 «Три ниндзя»
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 «Заговор кукловодов»
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 Т/с «Настоящее правосудие»
01.45 Х/ф «Лос-Анджелесская 

история»
03.30 В час пик. Подробности
04.00 Т/с «Инструктор»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Ловушка 
 для одинокого мужчины»
16.25 «С.У.П.»
17.30 «Приколисты»
18.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
21.05 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Приколисты»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Розыгрыш»
03.45 «Дорожные войны»
04.15 Голые и смешные
05.20 «Чо происходит?»
05.50 Т/с «Морская полиция-7»
06.45 Х/ф «Приманка»
08.35 Самое смешное видео
09.05 «С.У.П.»
10.05 «Операция «Должник»
10.30 «Чо происходит?»

07.00 Т/с «Такая раз-
ная Тара»

08.00 Т/с «Папины 
дочки»

08.30 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»

09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Амазонки»
11.30 «6 кадров»
13.00 «Королева 
 шоппинга»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 «6 кадров»
14.30 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Добейся 
 успеха-4»
17.45 «6 кадров»
18.00 «Королева 
 шоппинга»
18.30 Т/с «Карамель»
19.30 «6 кадров»
20.00 «Нереальная 
 история»
20.30 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Амазонки»
23.00 Х/ф «Добейся успеха-5»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Валера TV»
02.00 Х/ф «Красавчик Альфи»
04.00 Х/ф «Синоптик»
05.55 М/с «Джуманджи»
06.45 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «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 «Люба. Любовь»
20.40 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Русская наследница»
23.30 «Новая волна-2012». 
 Трансляция из Юрмалы
02.00 Х/ф «Место встречи 
 изменить нельзя»

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 «Наркотрафик»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь. 
 Продолжение»
02.35 Д/с «Собственная 
 гордость»
03.30 Живут же люди!
04.00 Т/с «Детектив Раш»
06.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Шумный 

день»
11.20 Петровка, 38
11.40 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Взрыв на рассвете»
14.35 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 «Взрослые люди»
16.20 Х/ф «Платье от кутюр»
17.10 М/ф «Валидуб»
17.30 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Порядок действий
19.40 Т/с «Пять шагов 
 по облакам»
20.50 События
21.15 Д/ф «Зверский обман»
22.05 Х/ф «Приключения 
 Шерлока Холмса 
 и доктора Ватсона. 
 Сокровища Агры»
01.05 События
01.25 Культурный обмен
02.00 Х/ф «Дом вверх дном»
04.00 Д/ф «Цеховики. 
 Опасное дело»
05.35 Д/с «Доказательства вины»
06.10 «Наука России. 
 Здоровье человека»
06.40 «Лица России. 
 Эвены»

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 «Солнцестояние»
16.20 Любовь 
 с первого 
 взгляда
17.20 Свободен
17.50 Любовь 
 на четверых
18.50 Проект «Подиум»
19.40 Х/ф «Кирпич»
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 Х/ф «Белая гвардия»
13.05 Д/ф «Старый город Сиены»
13.20 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
14.05 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
15.00 Телеспектакль «Мегрэ 

колеблется»
16.30 Д/ф «Лоскутный театр»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Пограничный горизонт»
17.50 Д/ф «Русская Клио»
18.15 «Великие инструменталь-

ные концерты Бетховена»
19.05 Д/ф «Неандертальцы в нас. Тай-

на происхождения человека»
20.00 Д/с «Империя Королева»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Сердце на ладони. 

Леонид Енгибаров»
21.25 Х/ф «Белая гвардия»
22.15 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия. Уоллис Симпсон»
23.05 «Константин Райкин. Один 

на один со зрителем»
23.35 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/с «Архивные тайны»
01.20 Х/ф «На край света»
02.55 Д/ф «Неандертальцы в нас. Тай-

на происхождения человека»

06.00 Х/ф «Венди 
и Люси»

07.25 Х/ф «Завтрак 
 в постель»
08.55 Х/ф «Смерть 
 в эфире»
11.00 Х/ф «Здесь и сейчас»
12.15 Х/ф «Робот»
15.20 Х/ф «Как я дружил 
 в социальной сети»
16.50 Х/ф «Доказательство»
18.35 Х/ф «Способный 
 ученик»
20.35 Х/ф «Невыносимая 
 жестокость»
22.40 Х/ф «Сны о рыбе»
00.35 Х/ф «Молчание 
 Лорны»
02.30 Х/ф «Не говори никому»
04.40 Х/ф «Весь этот блюз»

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 «Златовласка»
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
10.30 М/ф «Осенние корабли»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - пожарная 

машина»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 «Табалуга»
12.20 М/ф «Лиса-строитель»
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 «Незнайка с нашего двора»
17.50 М/с «Машины сказки»
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 «Трио путешественников»
09.00 Т/с «Адъютан-

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

мире преступных страстей-3»
11.45 Х/ф «Точка кипения»
12.15 Х/ф «Лопухи»
13.35 Х/ф «После бала»
14.10 Х/ф «Человек, который закрыл город»
15.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
17.05 Т/с «Круиз»
18.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
19.15 Х/ф «Долгая прогулка навсегда»
19.40 Х/ф «Благородный разбойник 

Владимир Дубровский»
21.20 Х/ф «КостяНика. Время лета»
23.00 Х/ф «Кардиороманс»
23.30 Х/ф «Начало»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Круиз»
02.55 Х/ф «Дорога на»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Дикая при-

рода: шпион среди 
антилоп гну»

08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Тигр-шпион 
 в джунглях»
12.10 Х/ф «Личной безопасно-

сти не гарантирую»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Личной безопасно-

сти не гарантирую»
14.30 Х/ф «Не было печали»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Сотрудник ЧК»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Морской охотник»
00.50 Х/ф «Сердце бьется 

вновь»
02.40 Т/с «Сердцу не прикажешь»
04.25 Х/ф «Опасно для жизни!»
06.15 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»
06.40 Д/с «Календарь природы. 

Лето»

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 «Любовь в офисе»
11.45 М/с «Бен 10: 
 инопланетная 
 сверхсила»
12.10 М/с «Эй, Арнольд!»
13.10 М/с «Губка Боб 
 Квадратные штаны»
14.00 М/с «Пингвины 
 из «Мадагаскара»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь 
 на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.00 Х/ф «Мэверик»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «Ослепленный 
 желаниями»
00.00 «Дом-2. 
 Город любви»
01.00 «Дом-2. 
 После заката»
01.30 Т/с «Зайцев + 1»
02.00 Т/с «Сумеречная зона»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 Х/ф «Кровавая работа»
06.00 Школа ремонта
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Д/с «Лучший в мире 

истребитель СУ-27»
12.10 Т/с «Оплачено смертью»
14.00, 18.00 Новости
14.25 Х/ф «Дожить до рассвета»
15.55 Т/с «Охота на Берию»
17.00 Д/с «Неизвестная война»
18.15 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27»
19.15 Т/с «Оплачено смертью»
21.00, 23.00 Новости
21.15 Т/с «Морской патруль»
22.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы»
23.30 Д/с «Неизвестная война»
00.30 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы»
00.55 Т/с «Охота на Берию»
01.55 Т/с «Экстренный вызов»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Секретный фарватер»
04.55 Х/ф «Непобедимый»
06.20 Т/с «Рафферти»
10.20 Д/с «Тайны забытых побед»

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 Т/с «Графиня 
 де Монсоро»
12.00 Д/с «Женский род»
13.00 Города мира
13.30 Д/с «Звёздная жизнь»
14.30 Еда по правилам и без
15.30 Д/с «Звездная жизнь»
16.30 Платье моей мечты
17.00 Д/с «Неравный брак»
17.30 «Женщины 
 не прощают...»
18.00 «Откровенный 
 разговор» с Еленой 
 Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Галина»
22.05 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Интердевочка»
03.25 Т/с «Полный вперёд!»
05.15 Декоративные 
 страсти 2008
06.15 Д/с «Звёздная жизнь»
07.00 Д/с «Такая красивая 
 любовь»
07.25 Музыка на «Домашнем»

ÒÂÎÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
делать заряд-
ку. Потянитесь, 
дайте суставам 
немного разо-
греться.

 Избегай-
те тяже-

лых сумок и 
портфелей. Ку-
пите рюкзачок 
или сумку на 
колесиках.

 Если вы 
работаете 

за компьюте-
ром, отрегули-
руйте монитор 

так, чтобы его верхний 
край был на уровне глаз, 
а текст, который перепе-
чатываете, ставьте на спе-
циальную подставку. Если 
вы научитесь печатать 
вслепую, вам больше не 
придется все  время смо-
треть на клавиатуру.

 Разговаривая по 
телефону, перекла-

дывайте трубку из одной 
руки в другую. Не зажи-
майте трубку между голо-
вой и шеей.

 Сидите прямо, не 
откидываясь. 

     П р и 
о с т р ы х 

болях может по-
мочь  лед или 
замороженный 
горох, а при ту-
пых – грелка.                     
Старайтесь не 
пить анальге-
тиков или пре-
паратов, рас-
с л а б л яющи х 
мышцы, они не 
дают устано-
вить реальную 
причину спазм.

Решил Господь Бог 
поправить дела в 

российской медицине и 
устроился районным 
врачом в поликлини-
ку. Приходит на прием к 
нему первый пациент – 
паралитик на инвалидной 
коляске. Бог ему руку воз-
лагает на голову и гово-
рит: «Встань и иди».
Тот встал и пошел. 

Выходит в коридор, там 
очередь его спрашивают: 
ну, как новый?

-Да как все они – даже 
давление не померил.
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06.00 Телеканал 
 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная 
 закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Сердце Марии»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать» 
 с Михаилом Ширвиндтом
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами
19.25 «Между нами, 
 девочками»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым
22.00 Время
22.30 «Две звезды». Лучшее
01.00 Х/ф «Похитители картин»
02.50 Х/ф «В раю, 
 как в ловушке»
05.00 Церемония открытия XXX 

летних Олимпийских игр. 
Прямой эфир из Лондона

06.25 Вести-спорт
06.35 Вести.ru
06.55 «Моя 

планета»
10.00 Олимпийские игры.
  Лондон-2012. 
 «Все включено»
10.55 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 Олимпийские игры.
  Лондон-2012. 
 «Все включено»
13.05 «Спасибо, Доктор!»
14.00 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.30 Х/ф «Охота 
 на пиранью»
17.00 Олимпийский 
 информационный 
 канал
04.30 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои

07.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще 

дальше
10.00 Д/ф «Фактор риска. Психологи»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители. Лаврентий Бе-

рия. Палач во власти чародейки»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Екатеринбург. Наследие 
чернокнижника»

13.30 Д/ф «Загадки истории. 
Семь чудес света»

14.25 Т/с «Касл»
16.15 Т/с «Говорящая с призраками»
17.05 Д/с «Мистические истории. 

Неделя любви и мести»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Х-Версии. Другие новости
20.00 Д/ф «Предсказатели. 

Юношеское пророчество 
Альбера Робида»

21.00 Д/ф «Предсказатели. «Ора-
кул» от Черного Паука»

22.00 Х/ф «Последний тамплиер»
01.45 Европейский покерный тур
02.45 Х/ф «Сумеречная зона»
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Третья планета от Солнца»

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 Т/с «Настоящее 
 правосудие»
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 «Заговор 
 кукловодов»
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 «Живая мишень»
01.50 Х/ф «Снежные 
 удовольствия»
03.40 Т/с «Инструктор»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Прощальные гастроли»
16.05 Улетное видео по-русски
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Приколисты»
18.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
21.10 «Дорожные войны»
21.40 «Вне закона»
22.35 «С.У.П.»
23.30 «Приколисты»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Розыгрыш»
03.45 «Дорожные войны»
04.20 «Стыдно, когда видно!»
04.50 Голые и смешные
05.20 «Чо происходит?»
05.50 Т/с «Морская полиция-7»
06.50 Х/ф «Убойный футбол»
08.35 Самое смешное видео
09.05 «С.У.П.»
10.05 «Операция «Должник»
10.30 «Чо происходит?»

07.00 Т/с «Такая раз-
ная Тара»

08.00 Т/с «Папины 
дочки»

08.30 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»

09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Амазонки»
11.30 «6 кадров»
13.00 «Королева 
 шоппинга»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 «6 кадров»
14.30 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Добейся 
 успеха-5»
18.00 «Королева 
 шоппинга»
18.30 Т/с «Карамель»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Шоу 
 «Уральских пельменей». 

«Весь апрель - никому»
23.30 «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Нереальная 
 история»
01.00 Х/ф «Хранители»
04.05 Х/ф «Вселяющие 
 страх»
06.05 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 «Люба. Любовь»
20.40 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Русская наследница»
23.30 «Новая волна-2012». 
 Трансляция из Юрмалы
02.00 Х/ф «Место встречи 
 изменить нельзя»

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. 
 Окончательный 
 вердикт
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 «Наркотрафик»
00.30 Д/с «Ахтунг, Руссиш!»
01.25 Х/ф «Мастер»
03.15 Д/с «Всегда впереди»
04.10 Т/с «Детектив Раш»
06.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка 
 Никанорова»
11.05 Культурный обмен
11.40 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «А поутру 
 они проснулись»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 «Взрослые люди»
16.20 Х/ф «Платье 
 от кутюр»
17.10 М/ф «Незнайка 
 учится»
17.30 Д/ф «Алкоголь и дети»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.10 Х/ф «Жажда»
20.50 События
21.15 Х/ф «Приключения 
 Шерлока Холмса 
 и доктора Ватсона. 
 Двадцатый век 
 начинается»
00.20 События
00.40 Таланты 
 и поклонники
02.15 Х/ф «Небесный 
 форсаж»
04.25 Д/ф «Жизнь на понтах»
06.00 «Наука России. 
 Материализация нано»

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 «Кирпич»
16.50 Любовь 
 с первого 
 взгляда
17.50 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
03.55 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Д/ф «Урал. Опорный край 

державы»
12.00 Важные вещи
12.15 Х/ф «Белая гвардия»
13.05 Д/ф «Мехико. От ацтеков 

до испанцев»
13.20 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
14.05 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
15.00 Телеспектакль «Мегрэ 

колеблется»
16.25 Д/ф «Мстёрские голландцы»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Внезапный»
18.10 ХХ Музыкальный фести-

валь «Звезды белых ночей»
19.05 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана»
20.00 Смехоностальгия
20.30 Новости культуры
20.45 Линия жизни
21.35 Х/ф «Дядя Ваня»
23.15 «Константин Райкин. Один 

на один со зрителем»
23.45 Д/ф «Бермудский треугольник»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Серафина»
02.55 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана»
03.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

06.10 Х/ф 
«Смерть в 
эфире»

07.45 Х/ф «Способный 
 ученик»
09.35 Х/ф «Невыносимая 
 жестокость»
11.10 Х/ф «Сны о рыбе»
13.05 Х/ф «Молчание 
 Лорны»
14.55 Х/ф «Не говори 
 никому»
17.05 Х/ф «Весь этот блюз»
18.35 Х/ф «Здесь и сейчас»
20.05 Х/ф «Робот»
23.10 Х/ф «Как я дружил
  в социальной сети»
00.45 Х/ф «Доказательство»
02.30 Х/ф «Охота Ханта»
04.15 Х/ф «Банды Нью-Йорка»

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 «Босоножка и её друзья»
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
10.30 М/ф «Удивительная бочка»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - пожарная 

машина»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 «Табалуга»
12.20 М/ф «Кукушка и скворец»
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...»
16.40 Х/ф «Приключения маленько-

го Мука»
17.50 М/с «Машины сказки»
17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
09.00 Т/с «Адъютан-

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

мире преступных страстей-3»
11.45 Х/ф «Долгая прогулка навсегда»
12.05 Х/ф «Ярик»
13.30 Х/ф «Принц и нищий»
14.45 Х/ф «Брак по-имеретински»
17.05 Т/с «Круиз»
18.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
19.20 Х/ф «Кардиороманс»
19.55 Х/ф «На ясный огонь»
21.20 Х/ф «Город невест»
22.55 Х/ф «Дорога на»
23.25 Х/ф «О, счастливчик!»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «На ножах»
02.55 Х/ф «Олимпийская деревня»
04.20 Х/ф «Тревожный вылет»
05.50 Х/ф «Колесо любви»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Дикая 
 природа: шпион 

среди антилоп гну»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 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»
21.00 Т/с «След»
02.40 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 «Живая мишень-2»
10.20 Д/ф «Бороться нельзя 
 сдаваться-2»
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»
17.45 Х/ф «Ослепленный 
 желаниями»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Экстрасенсы ведут 
 расследование»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Зайцев + 1»
02.00 Т/с «Иствик»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 Х/ф «Беовульф»
06.05 «Комедианты»
06.30 Т/с «Саша+Маша»
07.00 М/с «Приключения 
 Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения»

11.00 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27»

12.10 Т/с «Оплачено смертью»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Д/с «Оружие ХХ века»
14.35 Х/ф «Непобедимый»
15.55 Т/с «Охота на Берию»
17.00 Д/с «Неизвестная война»
18.15 Д/ф «Дневник адмирала Головко»
19.15 Х/ф «Королевская регата»
21.00, 23.00 Новости
21.15 Д/с «Победоносцы»
21.40 Х/ф «Тихое следствие»
23.30 Д/с «Неизвестная война»
00.55 Т/с «Охота на Берию»
01.55 Д/ф «Кто убил Рихарда Зорге?»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Старшина»
05.10 Х/ф «Вам и не снилось...»
06.55 Х/ф «Торможение в небесах»
08.30 Х/ф «Два бойца»
10.05 Д/с «Воины мира»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Х/ф «Сказка, 
 рассказанная ночью»
10.00 Т/с «Секретные 
 поручения»
11.00 Х/ф «Печать одиночества»
19.00 Д/с «Звёздные истории»
20.00 Х/ф «Путешествие во 

влюбленность»
22.05 Х/ф «Дом для двоих»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Неприкасаемые»
02.50 Т/с «Полный вперёд!»
04.40 Декоративные страсти
05.40 Живые истории
06.40 Знакомые вещи
07.00 Д/с «Такая красивая любовь»
07.25 Музыка на «Домашнем»

НАШИ   ДЕТИ
И спросила 
кроха..

(Продолжение. Начало в 
№28 от 12.07.12г.)

Почему воровать – 
плохо? 

Брать чужое даже на 
время нехорошо, а красть 
– вообще последнее дело. 
Это ваш малыш усвоил, 
а сейчас интересуется, 
почему кто-то позволяет 
себе нарушать это табу?
Варианты ответов: 
До 5-6 лет такие темы 

лучше не обсуждать, ак-
куратно уйти от ответа. 
Если малыш приводит 
конкретный пример (со-
сед Миша ворует у роди-
телей деньги и хвастает 
перед друзьями) – поста-
райтесь отвлечь ребенка, 
предположите, что роди-
тели Миши сами дают 
ему деньги, а при случае 
поговорите с ними или с 
самим мальчиком.
Старше 7 лет
«Если у тебя пропа-

дут все игрушки, ты рас-
строишься?» Понятный 

пример и приглашение к 
размышлению: как ваш 
ребенок отреагирует на 
покушение на собствен-
ность? Расскажите, что 
воровство – преступле-
ние, что воров ловят ми-
лиционеры и сажают в 
тюрьму, говорите просты-
ми словами. Если пример 
кражи всплыл в мультике 
(диснеевские «Приклю-
чения Алладина»), по-
ясните, что нужда может 
заставить взять чужое, но 
лучше постараться зара-
ботать это, получить в по-

дарок, но не красть. 

Я 
и Кодекс Чести
Ты ругаешься плохими 
словами, а мне нельзя? 

Действительно, обидно: 
ему бьют по губам за не-
пристойные слова, а мама, 
вспылив, отводит ими 
душу. 
Варианты ответов: 
До 5 лет
«Я была неправа». Про-

сто признайте вину и сле-

дите за своей речью. Если 
кто-то ругается рядом, 
поясните, что «дядя рас-
строен», но он не знает 
достаточно слов, чтобы 
выразить свои чувства. 
До 7-8 лет
«Я была неправа, помо-

ги мне найти другие сло-
ва». Схема та же, но это 
начало игры: придумы-
вать заменяющие брань 
слова. Можно выдумывать 
смешные и безобидные 
фразы, можно вспомнить 
«Джентльменов Удачи» и 
составить словарь («ре-

диска = нехороший чело-
век») для любителей по-
ругаться. 
Старше 9 лет
«Взрослые иногда по-

другому выражают свои 
чувства». Объясните, что 
взрослый мир чуть слож-
нее, и даже вам бывает 
трудно совладать с собой 
и скрыть гнев. Попросите 
помощи: пускай ребенок 
следит за вашей речью и 
за каждое «блин» назна-
чает штраф. Например, 
конфету.   

(Продолжение следует...)

Цитата
Тот, кто не Тот, кто не 
любит - любит - 
не любим,не любим,кого не любят, - 

кого не любят, - нелюдим.нелюдим.

Óñòàíîâêà,
íàñòðîéêà

ñïóòíèêîâûõ 
        àíòåíí 
 8-924-714-56-54
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07.00 Церемония открытия 
ХХХ летних Олим-
пийских игр. Прямой 
эфир из Лондона

08.00 Х/ф «Наши соседи»
09.35 Дисней-клуб: 
 «Детеныши джунглей»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 

Откровения»
13.00 Новости
13.15 «Неспортивная Британия. 

Это надо увидеть»
14.20 «КВН». Премьер-лига
15.55 Церемония открытия XXX 

летних Олимпийских игр в 
Лондоне

18.40 Д/ф «Народная медицина. 
Испытано на себе»

19.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым

20.35 Юбилейный вечер певца и 
композитора Сергея Трофимова

22.25 Время
22.45 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне. 
Волейбол. Женщины. 

 Россия - Великобритания
00.55 Х/ф «Жених напрокат»
03.00 Х/ф «Нью-Йоркское такси»
04.50 Х/ф «Класс»

08.55 «Сборная 
2012» с 
Дмитрием 
Губерниевым

11.10 «Спортback»
12.15 Церемония открытия 
 Летних Олимпийских 
 Игр - 2012. 
 Трансляция 
 из Великобритании
15.55 Олимпийские игры. 
 Лондон-2012. 
 «Все включено»
16.30 Олимпийские игры. 
 Лондон-2012. 
 Дневник
17.00 Олимпийские игры
17.55 Олимпийские игры. 
 Плавание. 
 Прямая трансляция
18.55 Олимпийские игры. 
 Пулевая стрельба. 
 Пневматическая винтовка. 
 Женщины. Прямая трансляция
19.20 Олимпийские игры. 
 Баскетбол. Женщины. 
 Россия - Канада. 
 Прямая трансляция
20.50 Формула-1. 
 Гран-при Венгрии. 
 Квалификация. 
 Прямая трансляция
22.15 Олимпийские игры. 
 Дзюдо. 
 Прямая трансляция
00.20 Олимпийские игры
02.00 Олимпийские игры. 
 Фехтование. Рапира. 
 Женщины. Личное первенство. 

Прямая трансляция
03.25 Олимпийские игры. Плавание. 

Прямая трансляция

07.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Воро-

бей на льду»
10.30 Х/ф «Принц 
 и нищий»
12.00 Х/ф «Последний 
 тамплиер»
15.30 Х/ф «Королева 
 Елизавета»
20.00 Х/ф «Мисс Поттер»
22.00 Х/ф «Ходят слухи»
00.00 Х/ф «Стриптиз»
02.15 Х/ф «С меня хватит!»
04.30 Х/ф «Сумеречная зона»
06.30 Д/ф «Странные явления. 

Мелодия безумия»

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 «Тайны мира 
 с Анной Чапман»
20.00 «Тырлы и глоупены». 

Концерт 
 М. Задорнова
22.00 Х/ф «Обратный 
 отсчет»
00.00 Х/ф «Горячие 
 новости»
02.00 Х/ф «Голое 
 предательство»
03.50 Т/с «Инструктор»

11.00 Х/ф «Ловушка 
для одинокого 
мужчины»

13.00 «Полезное утро»
13.30 Мультфильмы
15.10 Х/ф «Шатун»
17.30 «Стоп 10»
18.30 Улетное видео по-русски
19.00 «Смешно до боли»
19.30 Есть тема!
20.30 Х/ф «Авария»
22.30 Х/ф «Обнажённое оружие»
00.20 Улетное видео по-русски
00.50 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4»
02.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4»
03.00 «Приколисты»
04.00 «+100500»
04.30 Шоу «Телефонный 
 розыгрыш»
04.40 «Стыдно, когда видно!»
05.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4»
06.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4»
07.25 Х/ф «Авария»
09.25 Т/с «Щит»
10.15 «Операция «Должник»

07.00 М/ф «Дикая 
семейка Торнберри»
08.25 Мультфильмы
09.30 М/с «Сильвестр и 

Твитти»
10.00 «Знакомься, это мои роди-

тели!»
10.30 М/с «Том и Джерри»
12.00 Это мой ребёнок!

13.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Безумно влюблённый»
17.00 «6 кадров»
20.30 М/ф «Лесная братва»
22.00 Х/ф «Няня»
23.50 Шоу «Уральских пельменей». 
00.50 Х/ф «Свободу попугаю!»
02.35 Х/ф «Врата»
04.20 Х/ф «Яйцеголовые»
05.55 М/с «Джуманджи»
06.45 Музыка на СТС

06.15 Х/ф «При-
стань на 
том берегу»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 Субботник
10.00 Городок
10.30 Дневник ХХХ летних 

Олимпийских игр
11.05 «Сибирский сад» с Людми-

лой Коробовой
11.10 «Экспедиция. Автопробег 

«Пекин - Москва»
11.30 «Киношки»
11.35 «Эскиз к портрету»
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
19.55 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
21.00 Вести
21.30 «Новая волна-2012». Транс-

ляция из Юрмалы
00.00 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне

07.00 Т/с «Супруги»
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея
  «Золотой 
 ключ»
09.45 М/ф «Весна 
 в Простоквашино»
10.00 «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 «Самые громкие 
 Русские сенсации»
22.55 Ты не поверишь!
23.40 Т/с «Важняк»
01.25 Чемпионат России 
 по футболу 2012-2013
  «Зенит» - «Динамо»
03.30 Д/с «Всегда впереди»
04.25 Т/с «Детектив Раш»
06.05 Т/с «Адвокат»

06.35 Марш-бросок
07.05 Мультпарад
08.40 АБВГДейка
09.10 День аиста
09.30 Православная 

энциклопедия
09.55 Д/с «Живая природа»
10.45 Мультпарад
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
 и доктор Ватсон»
12.30 События
12.45 Х/ф «Шерлок Холмс
  и доктор Ватсон»
14.35 Х/ф «Приключения 
 Шерлока Холмса 
 и доктора Ватсона»
18.30 События
18.45 «Петровка, 38»
19.05 Т/с «Расследования 
 Мердока»
20.05 Х/ф «Не пытайтесь 
 понять женщину»
22.00 События
22.20 Т/с «Мисс Марпл
  Агаты Кристи»
00.20 События
00.40 Х/ф «Укол зонтиком»
02.25 Х/ф «Приключения 
 Шерлока Холмса
  и доктора Ватсона. 
 Сокровища Агры»
05.20 Д/ф «Алкоголь и дети»
06.15 «Наука России
  Наномоделирование»

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 Katy Perry
20.00 MTV Special
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 «Неповторимая 

весна»
13.05 «Вся Россия». 
 Фолк-парад
13.45 Х/ф «Фантазеры»
14.50 Мультфильмы
15.25 Д/с «Пряничный 
 домик»
15.55 Спектакль 
 «История лошади»
18.00 Д/ф «Затерянные 
 миры. 
 Посланники 
 джунглей»
18.55 Романтика 
 романса
19.50 Линия жизни
20.40 Х/ф «Автопортрет 
 неизвестного»
21.55 «Больше, 
 чем любовь»
22.35 Х/ф «Помпеи»
01.40 Би Джиз. 
 Только одна ночь
02.55 Д/ф «Затерянные 
 миры. 
 Посланники 
 джунглей»
03.50 Д/ф «Кацусика 
 Хокусай»

07.00 Х/ф «Здесь 
и сейчас»

08.15 Х/ф «Ро-
бот»

11.15 Х/ф «Как я дружил 
 в социальной сети»
12.40 Х/ф «Доказательство»
14.25 Х/ф «Охота 
 Ханта»
16.10 Х/ф «Банды 
 Нью-Йорка»
18.55 Х/ф «Сны о рыбе»
20.55 Х/ф «Молчание
  Лорны»
22.45 Х/ф «Не говори 
 никому»
00.55 Х/ф «Весь этот блюз»
02.30 Х/ф «База»
04.05 Х/ф «Я всегда хотел 
 быть гангстером»

08.50 Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»

19.30 Сейчас
19.45 Т/с «Улицы 
 разбитых фонарей»
01.35 «Правда жизни». 
 Спецрепортаж
02.50 Х/ф «Двадцатый век»
05.15 Х/ф «Сердце 
 бьется вновь»

08.00 М/с «Губка 
Боб 

 Квадратные 
штаны»

09.20 М/с «Могучие 
 рейнджеры. 
 Самураи»
09.50 «Женская лига: 
 парни, деньги 
 и любовь»
10.35 М/с «Бакуган: 
 вторжение 
 гандэлианцев»
11.00 Школа ремонта
12.00 «Женская лига»
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 «Константин»
23.15 «Комеди Клаб»
  Лучшее
00.00 «Дом-2. 
 Город любви»
01.00 «Дом-2
  После заката»
01.30 Х/ф «Клетка»
03.35 Т/с «Иствик»
04.25 Школа ремонта
05.25 «Cosmopolitan». 
 Видеоверсия
06.20 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»
10.25 «Одна 
 за всех»
10.55 Х/ф «Шейх 
 Бадияр. 
 История 
 любви 
 и мести»
14.55 Х/ф «Благословите 
 женщину»
19.00 Т/с «Комиссар 
 Рекс»
20.00 Т/с «Счастливый 
 город»
23.30 «Одна за всех»
00.00 Т/с «Город 
 хищниц»
00.30 Х/ф «Месть»
02.25 Т/с «Полный 
 вперёд!»
04.15 Декоративные 
 страсти
05.15 Живые 
 истории
06.15 Д/с «Звёздная 
 жизнь»
07.00 Д/с «Такая 
 красивая 
 любовь»
07.25 Музыка 
 на «Домашнем»

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 Мультфильмы
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - пожарная 

машина»
11.45 Мы идём играть!
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Высокая горка»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 Давайте рисовать!
14.35 Смешные праздники
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.15 «Жизнь замечательных зверей»
15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.00 Funny English
16.15 М/ф «Сказка старого дуба»
16.30 М/с «Фиксики»
16.45 М/ф «Ну, погоди!»
17.55 М/ф Мультфильмы
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «Кулинарная академия»
20.05 М/с «Лунтик и его друзья»
20.20 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Руперт и чудеса»
21.05 Вопрос на засыпку
21.40 М/ф «Валидуб»
22.00 «Пора в космос!»
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.30 Мультстудия
23.00 М/с «Фиксики»
23.30 Концерт «Просто праздник!»

09.00 Т/с «Адъю-
танты любви»

09.55 Т/с «На ножах»
10.50 Х/ф «Олимпийская деревня»
12.15 Х/ф «Смешные люди»
13.50 Х/ф «Женщины»
15.35 Х/ф «Три года»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Тайна виллы «Грета»
19.35 Х/ф «Законный брак»
21.10 Х/ф «Гараж»
22.45 Х/ф «Стиляги»
01.00 Окно в кино
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Х/ф «Над городом»
03.15 Х/ф «Влюблён по собственно-

му желанию»
04.45 Х/ф «Долой коммерцию на 

любовном фронте»
06.00 Х/ф «Забытые вещи»
07.15 Х/ф «В лазоревой степи»
08.55 Окно в кино

11.00 Х/ф «Васек Трубачев 
и его товарищи»

12.40 Х/ф «Сказка, 
 рассказанная ночью»
14.00 М/с «Волшебник 
 Изумрудного города»
14.20 Мультфильмы
15.05 Х/ф «Екатерина 
 Воронина»
16.55 Т/с «Морской патруль»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Морской патруль»
21.25 Д/ф «Кто убил Рихарда 

Зорге?»
22.25 Д/с «Тайны забытых побед»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Секретный фарватер»
04.40 Х/ф «Крейсер «Варяг»
06.20 Х/ф «Королевская регата»
08.05 Х/ф «Доживем
  до понедельника»
10.05 Д/с «Оружие ХХ века»

 



Столкнулся крутой  джип и 
«Запорожец». Из джипа вы-
лезают пятеро здоровенных 
мужиков. Один из них подхо-
дит к «Запору» и говорит:

-Ну все, мужик. ты попал, вы-
лезай.
-Не, не вылезу, вон вас сколь-
ко, а я один. Это несправед-
ливо.
Водитель джипа подумал -по-
думал и махнул рукой:
-Ладно, мы люди справед-
ливые, двое наших будут за 
тебя. 


Каждое лето ровно на месяц 
в Москве все начинают знако-
миться друг с другом, ходить 
в гости, дружить семьями, до-
мами, районами, вспоминают 

о дальних родственниках. 
Но это заканчивается... ког-
да всем опять дают горячую 
воду.


В Америке существуют до-
роги, которые построили, но 
забыли отметить на карте.


В России есть дороги, кото-
рые отметили на карте, но за-
были построить.


Если сапер ошибается только 
один раз в своей жизни, то 

хирург ошибается один раз в 
вашей жизни. 


- Дорогая, сегодня вечером 
мы идем в театр!
-В Большой?
-Не волнуйся! Поместишься!


Наука доказывает нам, что 
водка - это враг. Библия учит 
нас, что нужно возлюбить 
врага своего. Блин, как пра-
вильно я, оказывается живу - 
и по науке, и по Библии!



Ребенка родила, дом 
есть. Завтра куплю ло-
пату, дерево посажу и 
все - я мужик!



Пропало вознаграж-
дение! Нашедшему-
собака!


Продаются «Ролс-
Ройсы». Пенсионерам 
и студентам скидка.

ЮМОР
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СМЕХ ДА И ТОЛЬКО... 

06.50 Х/ф «Одиночное 
плавание»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Одиночное 

плавание»
08.45 Армейский магазин
09.20 Дисней-клуб:
  «Тимон и Пумба»
09.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.55 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 «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат»
14.15 Х/ф «Неподдающиеся»
15.50 «По следам «Больших гонок»
17.30 Все хиты «Юмор FM» 
 на Первом
19.05 Премьера. «Биополе. 
 Невидимая сила»
20.10 Х/ф «Дом на краю»
22.00 Время
22.20 «Большая разница»
23.25 Х/ф «Что скрывает ложь»
01.25 Х/ф «Приют»
03.25 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Плавание. 
Стрелковый спорт. Фехтова-
ние. Бокс. Баскетбол. Мужчи-
ны. Россия - Великобритания

05.00 Олимпий-
ские игры

05.30 Олимпий-
ские игры. 

 Бокс. 
 Прямая 
 трансляция
07.30 Олимпийские 
 игры
10.00 Олимпийские 
 игры
15.55 Олимпийские игры. 
 Лондон-2012. 
 «Все включено»
16.30 Олимпийские игры. 
 Лондон-2012. 
 Дневник
17.15 Олимпийские 
 игры
19.25 Олимпийские игры.
  Волейбол. 
 Мужчины. 
 Россия - 
 Германия. 
 Прямая 
 трансляция
20.55 Формула-1. 
 Гран-при 
 Венгрии. 
 Прямая 
 трансляция
23.15 Олимпийские игры. 
 Дзюдо. 
 Прямая 
 трансляция
00.25 Олимпийские игры. 
 Спортивная 
 гимнастика. 
 Женщины. 
 Прямая 
 трансляция
01.55 Олимпийские игры

07.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Новые 

похождения 
Кота в сапогах»

11.30 Х/ф «Соловей»
13.00 Х/ф «Мисс 
 Поттер»
15.00 Д/ф «Предсказатели. 

Юношеское пророчество 
Альбера Робида»

16.00 Д/ф «Предсказатели. 
 «Оракул» 
 от Черного Паука»
17.00 Х-Версии. 
 Другие новости
18.00 «Параллельный мир. 

Лучшее»
20.00 Х/ф «С меня 
 хватит!»
22.00 Х/ф «Свадебная 
 вечеринка»
00.00 Х/ф «Идеальное 
 убийство»
02.00 Х/ф «Стриптиз»
04.15 Х/ф «Ходят слухи»
06.10 Д/ф «Странные явления. 

Любит - не любит»
06.30 Д/ф «Странные явления. 

Приворотное зелье»

06.00 Честно
07.00 Х/ф «Красный 

змей»
08.50 Х/ф «Обратный 

отсчет»
11.00 «Тырлы и глоупены». 

Концерт 
 М. Задорнова

12.50 Т/с «Вторые»
20.00 Х/ф «Руслан»
22.00 Х/ф «К солнцу»
23.45 Х/ф «Карточный долг»
02.00 Х/ф «Милашка»
03.40 Т/с «Инструктор»

11.00 Мультфильмы
11.30 Х/ф «Прощаль-

ные гастроли»
13.00 «Полезное утро»
13.30 Мультфильмы
15.15 Х/ф «Трио»
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 Шоу «Телефонный 
 розыгрыш»
04.40 «Стыдно, когда видно!»
05.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4»
06.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4»
07.20 Х/ф «Обнажённое оружие»
09.05 Т/с «Щит»
10.05 «Операция «Должник»

07.00 М/ф «Ох уж 
 эти детки!»
08.20 Мультфильмы
09.30 М/с «Сильвестр 
 и Твитти»
10.00 М/с «Том 
 и Джерри»
11.05 Х/ф «Безумно 
 влюблённый»
13.00 Снимите 
 это немедленно!
14.00 М/с «Том 
 и Джерри»
15.30 М/ф «Лесная 
 братва»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
20.30 Шоу 
 «Уральских 
 пельменей». 
 «Весь апрель - никому»
22.00 Х/ф «Няня-2»
23.45 Шоу 
 «Уральских 
 пельменей». 
 Лучшее
00.45 Х/ф «Не отступать, 
 не сдаваться»
02.40 Х/ф «Степфордские 

жёны»
04.25 Х/ф «Свидание 
 со звездой»
06.10 М/с «Джуманджи»
06.35 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «По-
следняя 
Мимзи 
Вселенной»

07.50 Х/ф «Отпуск 
 за свой счет»
10.30 Дневник ХХХ летних 

Олимпийских игр
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»
16.20 Смеяться 
 разрешается
18.05 «Рассмеши комика»
18.55 Х/ф «Александра»
21.00 Вести
21.30 «Новая волна-2012». 
 Трансляция 
 из Юрмалы
00.00 XXX летние
  Олимпийские игры 
 в Лондоне
04.00 Закрытие Международного 

конкурса молодых 
 исполнителей 
 «Новая волна-2012». 
 Прямая трансляция 
 из Юрмалы

06.50 Крестьянская 
застава

07.25 Мультпарад
08.05 Х/ф «Шторм на 

суше»
09.25 Фактор жизни
09.55 Д/с «Живая природа»
10.45 Барышня и кулинар
11.15 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскервилей»

12.30 События
12.45 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей»

14.35 Смех с доставкой на дом
15.30 События
15.45 Приглашает Борис Ноткин
16.25 Д/с «Доказательства вины»
17.10 Концерт «Александр Морозов. 

Хочу пройти по старым адресам»
18.15 Х/ф «Ворожея»
22.00 События
22.20 Т/с «Чисто английский де-

тектив. Инспектор Льюис»
00.20 События
00.40 Х/ф «40»
02.15 Х/ф «Приключения 
 Шерлока Холмса 
 и доктора Ватсона. 
 Двадцатый век начинается»
05.15 Д/ф «ЖКХ: война тарифов»
06.25 «Наука России. 
 Энергетика на наноуровне»

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 «Как 
 потерять друзей 
 и заставить всех 
 себя ненавидеть»
22.00 Х/ф «Я соблазнила 
 Энди 
 Уорхола»
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 «Люди на мосту»
13.10 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»
13.50 Мультфильмы
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.50 Д/ф «Бермудский 
 треугольник»
16.35 Легендарные постановки 

Рудольфа Нуреева. 
 «Ромео и Джульетта»
18.05 Д/с «Путешествия 
 из центра Земли»
19.00 Д/ф «Евгений 
 Евстигнеев»
19.40 Х/ф «Демидовы»
22.10 «Наших песен 
 удивительная жизнь». 
 Концерт
23.10 По следам тайны
00.00 Х/ф «Смерть 
 господина 
 Лазареску»
02.35 М/ф Мультфильмы 
 для взрослых
02.55 Д/с «Путешествия 
 из центра Земли»
03.50 Д/ф «Франц 
 Фердинанд»

06.00 Х/ф «Сны о 
рыбе»

08.20 Х/ф «Мол-
чание Лорны»

10.30 Х/ф «Не говори 
 никому»
13.00 Х/ф «Весь этот блюз»
14.35 Х/ф «База»
16.35 Х/ф «Я всегда 
 хотел быть 
 гангстером»
18.30 Х/ф «Как я дружил 
 в социальной сети»
20.05 Х/ф «Доказательство»
21.50 Х/ф «Охота Ханта»
23.40 Х/ф «Банды 
 Нью-Йорка»
02.30 Х/ф «Отважные»
04.10 Х/ф «Власть
  убийц»

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 «Стёпа-моряк»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - пожарная 

машина»
11.45 Мы идём играть!
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 М/ф «Гуси-лебеди»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «Чаепитие»
13.00 Волшебный чуланчик
13.20 М/ф Мультфильмы
14.40 «Прыг-Скок команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 Мультстудия
15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.00 Funny English
16.15 М/ф «Соломенный бычок»
16.30 М/с «Фиксики»
16.45 Х/ф «Предположим, ты - 

капитан...»
17.45 М/ф Мультфильмы
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «Кулинарная академия»
20.05 М/с «Лунтик и его друзья»
20.20 Давайте рисовать!
20.45 М/с «Руперт и чудеса»
21.05 Вопрос на засыпку
21.40 М/ф «Серая шейка»
22.00 Мы идём играть!
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.25 М/ф «Три мешка хитростей»
22.35 «Жизнь замечательных зверей»
23.00 М/с «Фиксики»
23.30 Концерт «Просто праздник!»

07.00 Д/с «Джунгли»
08.00 Д/с «Планеты»
09.00 Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Королевство
  кривых 
 зеркал»

12.50 Т/с «Детективы»
19.30 Сейчас
19.45 Т/с «Улицы 
 разбитых 
 фонарей»
01.40 Х/ф «Морской 
 охотник»
03.05 Х/ф «Двадцатый век»

08.00 М/с «Губка 
Боб 

 Квадратные 
штаны»

09.20 М/с «Могучие 
 рейнджеры. 
 Самураи»
09.55 «Лото Спорт 
 Супер». Лотерея
10.00 «Золотая 
 рыбка»
  Лотерея
10.25 М/с «Бакуган: 
 вторжение 
 гандэлианцев»
10.50 «Первая 
 Национальная 
 лотерея»
11.00 Школа ремонта
12.00 «Женская лига»
13.00 Д/ф «Кто в семье 
 лишний?»
14.00 «Перезагрузка»
15.00 «СуперИнтуиция»
16.00 Т/с «Интерны»
18.00 Х/ф «Константин»
20.30 «Комеди Клаб». 
 Лучшее
21.00 Х/ф «Обитель зла-3»
22.50 «Комеди Клаб»
00.00 «Дом-2. 
 Город любви»
01.00 «Дом-2. 
 После заката»
01.30 Х/ф «Падший»
03.55 «Дом-2. 
 Город любви»
04.55 Школа ремонта
05.55 «Cosmopolitan». 
 Видеоверсия
07.00 Необъяснимо, 
 но факт
11.00 Х/ф «Отряд Трубаче-

ва сражается»
12.45 Х/ф «Живая радуга»
14.00 Д/с «Оружие Победы»
14.15 Д/с «Тайны забытых побед»
15.00 «Военный Совет»
15.45 «Празднование Дня Военно-

морского флота России в Севастопо-
ле совместно с ВМС ВС Украины»

17.35 Х/ф «Мальчики»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Адмирал Ушаков»
20.15 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»
22.00 Концерт ко Дню ВМФ
23.00 Новости
23.15 Т/с «Экстренный вызов»
03.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»
05.10 Х/ф «Адмирал Нахимов»
07.00 Х/ф «Екатерина Воронина»
08.55 Х/ф «Разборчивый жених»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 «Одна за всех»
08.45 Т/с «Мегрэ»
10.45 «Одна за всех»
11.15 Х/ф «Прости, Аруна»
13.35 Х/ф «Родной ребёнок»
16.25 Х/ф «Семья»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Т/с «Счастливый город»
23.20 «Одна за всех»
00.00 Т/с «Город хищниц»
00.30 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
03.05 Декоративные страсти
04.05 Живые истории
05.05 Свадебное платье
07.00 Д/с «Такая красивая 
 любовь»
07.25 Музыка на «Домашнем»

09.00 Т/с «Адъю-
танты 
любви»

09.55 Х/ф «Над городом»
11.10 Х/ф «Хлеб и розы»
12.45 Х/ф «Проделки сорванца»
14.00 Х/ф «Первый парень»
16.35 Х/ф «Сорока-воровка»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Не скажу»
19.50 Т/с «Сваты-3»
23.15 Х/ф «Русалка»
01.00 Окно в кино
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Х/ф «Белорусский 
 вокзал»
03.35 Х/ф «Овсянки»
04.55 Х/ф «Стоянка поезда - 
 две минуты»
06.05 Х/ф «Продавец воздуха»
07.50 Х/ф «Факир на час»
08.55 Окно в кино

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

Русский бизнес,
  или 

 Восьмое чудо света
     
Удивительно  оказался  наш  

народ  способным  к  бизнесу. 
Шутка ли?
Страна, которая ничего  не 

производит, занимает  первое 
место в  мире по количеству  
бирж.  Это  вторая  величай-
шая  наглость нашего народа 
после Октябрьской револю-
ции.

  -  Скажите,  Ваше  акцио-
нерное  общество  торгует с 
Западом. Что же Запад у нас 

покупает?
 - То, что  мы производим 

лучше,  чем они, -  металли-
ческую стружку, древесные 
опилки, стеклянные осколки.
Такой прыти и находчиво-

сти от наших людей никто в 
мире не ожидал.

Hе разрешают  продавать на  
Запад алюминий  как сырье  - 
догадались продавать солдат-
ский  алюминиевые ложки.  А 
раз  еще и  запрет на  вывоз 
леса, упаковать каждую лож-
ку в деревянный ящичек раз-
мером с гробик.

Hе  хватает  бутылок  для  

пива,  -  додумались  наливать  
пиво   в полиэтиленовые паке-
ты. Двойная польза. Раньше 
- напьются мужики пивка  и 
друг другу  бутылками голову  
прошибают. Теперь  пару па-
кетиков  выпьют, надуют их, 
похлопают друг дружку по 
лбу и мирно разойдутся. Без 
травм  и синяков.
Что  только  не  считали  в  

мире  восьмым  чудом света: 
и Эйфелеву башню, и Hотр-
Дам, и Венецию... Теперь 
общепризнано: восьмое чудо  
света - это русский бизнес!

     Одно совместное пред-

приятие даже  умудрилось 
продать в Панаму  наши те-
плые одеяла. Причем сами па-
намцы до сих пор не могут по-
нять, зачем  им понадобились  
теплые  одеяла,  если  у  них  
даже  ночью  курицы несутся 
вкрутую.

Hепонятно, кто начал раз-
говоры о вырождении нашего 
народа?
Лет десять назад по теле-

визору какой-то начальник 
из УВД  выступал. Говорит: 
«Hеправда, что в России  та-
лантов нет. Есть. Много. Hо  
они все сидят».  Потом  мужи-

ка  показали  
-  он  в  тюрь-
ме  изобрел,  
как деньги 
п е ч а т а т ь .  
Семь  лет,  
пока  сидел,  
не  могли у 
него аппарат 
найти. Уже 
уходил  ког-
да, спросили.  
Оказалось,  он  его в двери 
камеры смастерил. Открыл 
дверь - из косяка червонец 
выпал. Закрыл - четвертак. 
Хлопнул  со злостью 

- стольник выскочил. Это  
же гений! Все признали. По-
здравили.  И еще пять лет до-
бавили!

 (Подолжение следует...)
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ПРОДАЖАПРОДАЖА
 1-ком. (2-64-1 эт.), ж/д, ре-
шетки, д/ф, перепланировка, 
S-30,6, торг, МСК не предлагать. 
 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, но-
вая сантехника, встроенная кух-
ня, S-38.6, балкон S-7,6, торг.
 2-ком. (6-8-2эт.), СТП, лино-

леум, новая сантехника, новые 
радиаторы отопления, межком-
натные двери, ГВС, ХВС, комна-
ты раздельные.
 2-ком. (7-8-1 эт.), комнаты 
раздельные, балкон застеклен, 
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, балкон. 
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.
 3-ком. (4-1-1 эт.), у/п, м/п, б/з, 
н/д, частичный ремонт, S-61,1, 
или мена на на 2 и 1-ком., вари-
анты.
 4-ком. (1-67-3 эт.), ж/д, д/ф, 
теплая, S-61,2
 4-ком. (8-6-3 эт.), S-62.2, ре-
монт, СТП, межкомнатные и 
входные двери, сантехника, ме-
бель – всё новое, торг.  3-20-
19, 8-908-669-45-85.

 Секцию (8-8(4общ.)-4эт), сол-
неч. сторона, ремонт, нов. сант., 
ч/меблир.  8-914-005-65-50, 
после 17.
 Коттедж 5-ком, 2-х этажны, 
кирпичный, благоустроенный, с 
хорошим ремонтом, СТП, с ме-
белью, хороший подвал, 11 мкр. 
ул. Полярная общ S- 320 м2, з/у 
в собственности 13 соток, гараж, 
3теплицы, насаждения.
 Коттедж 4-ком.(13 мкр, ул. 
Байкальская), 2-х-этажный, бру-
совой, на 2-х хозяев, S-109.4, жи-
лая – 70, бойлер, канализация, з/у 
в собственности – 8 соток.

 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 
11 линия. Вода, свет, дом. Торг. 
 3-40-11, 8-908-645-24-41..
 Гараж на Горбаках, 8 линия. 
 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, лино-
леум, новая сантехника, новые 
радиаторы отопления, межком-
натные двери, ГВС, ХВС, комна-
ты 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-ком. в деревян-
ном доме, гараж на 
Нагорной канаве или 
выше 200-й аптеки за 
70 000.  8-908-645-
33-93.
 1-ком. в каменном 
доме, или 2-ком. в 
деревянном по МСК 
(полный соц. Пакет). 
 8-964-127-95-71.
 2-ком.в деревян-
ном доме под МСК. 
 8-983-403-85-80.
 Комнату в обще-
житии.  8-950-074-
28-38.
 Гараж с высокими 
воротами в районе 
200-й аптеки или На-
горной канавы.  
3-22-22.
 Баню на разлом.  
8-964-541-13-39.

СНИМУСНИМУ
 2-ком. в 6 кв-ле 
дома 1,2,3,6,7. Семья. 
 8-924-716-46-04.
 2-ком., семья. 
 8-924-612-83-43, 
8-924-612-83-85.
 1-ком. в 7, 10, 11 
кв-лах на длительный 
срок.  8-964-108-
37-80.

СДАМСДАМ
4-ком. (10-3), 12 000. 
 8-914-946-30-47.
 3 и 4-ком.  8-914-
916-52-42.
 2-ком. в 8 кв-ле, 
меблированная, на 
длительный срок.  
8-964-745-68-73.
 1-ком. на длитель-
ный срок.  8-908-
669-46-17.
 1-ком. в 8 кв-ле, 
частично меблиро-
ванная.  8-964-106-
09-22.
 Секцию в 4 общ-
ии, частично мебли-
рованную.  8-914-
006-29-99.
 Гараж, Нагорная 
канава.  3-12-82, 
8-964-747-51-96.
 Гараж в 8 кв-ле.  
8-950-108-48-85.

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. (10-3-1 эт.) 
на 2-ком. в 6, 7, 10 
кв-лах с доплатой или 
продам.  8-924-826-
57-28.
 3-ком. (1-63В) на 
две квартиры или на 
квартиру с доплатой, 
варианты.  3-15-21, 
8-924-715-43-38. 
 2-ком. (3 кв.-1 эт.) 
на 2-ком., этаж выше 
с доплатой.  8-914-
900-15-97.
 2-ком. (7-9-5 эт.) на 
(7-9-1 эт.), варианты. 
 8-964-747-52-14. 
 2-ком. ( 10-6-8 эт.) 
на 2 1-ком. с допла-
той, 1, 2 кв-ла не пред-
лагать или продам.  
8-983-444-71-32.         
 1-ком. благоустро-
енную в п. Янгель, 2 
эт. на равноценную 
в п. Н.Игирма или в 
Железногорске.  
3-31-25; 8-983-444-
71-24.
 Квартиру, дачу, 
гараж на коттедж на 
1 хозяина, кроме 1 
кв-ла.  8-964-354-
73-86.

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (6-9-5эт.), 
все комнаты раз-
дельные, варианты.  
 8-950-108-45-58, 
3-54-37.
 4 –ком. (6-1-1 эт.), 

ж/д, д/ф, решетки, 
ОТС, 1300 000.  
3-22-22. 
 4-ком. в 7 кв-ле.  
8-914-916-52-42. 
 3-ком. (1-115), у/п, 
ж/д, торг.   8-964-
270-78-99.
 3-ком. в 10 кв-ле, 
у/п, S-66,8, или мена 
на 2-ком. с доплатой. 
 8-964-214-59-50.
 3-ком. (10-9) или 
мена на 2-ком. с до-
платой.  8-914-006-
47-07.
 3-ком. (10-2-1 эт.), 
СТП, КТВ, евродверь, 
1400 000.  8-914-
872-64-26.
 3-ком. (7-2-4 эт.), 
СПК, S-62.7. 1450 000. 
 8-964-106-51-66. 
 3-ком. (7-3-5 эт.), 
S-46,6, 1200  000.  
8-964-354-73-86.
 2-ком. (3-3-1 эт.), 
деревянный дом, 
после 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. (1-60).  
8-964-261-70-88.
 2-ком. (6-9-3 эт.), 
с большой кухней, 
можно с мебелью и 
бытовой техникой.  
8-914-934-97-16.
 2-ком. (1-60-2 эт.), 
деревянный дом.  
8-964-270-78-07.
 2-ком. (6 кв. – 3 
эт.), ж/д, д/ф, теле-

фон, меблированная. 
 3-58-85, 8-950-109-
97-50.
 2-ком. в деревян-
ном доме или мена 
на 2-ком. в каменном 
доме с доплатой, мож-
но с задолженностью. 
 8-964-751-05-80, 
8-950-147-00-13.
 2-ком. (1-67), ка-
менный дом, торг.  
8-964-113-72-13.
 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. (2-18-2 эт.), 
деревянный дом, 280 
000, под МСК.  
8-964-104-49-37.
 1-ком. (8-13-4 эт.), 
у/п.  3-31-54, 8-914-
893-50-63.
 1-ком. в 6 кв-ле, 8 
эт., S-32.3, ж/д, д/ф. 
 8-914-889-74-91.
 1-ком. (7-7-5 эт.). 
 8-914-872-91-92.
 Секцию в обще-

житии № 5.  8-914-
921-24-12, 8-964-747-
50-99.
 Коттедж в п. Н. 
Игирма (ул. Друж-
бы, 14-1), 1300 000, 
без торга.  3-22-22, 
8-914-949-57-45.
 Коттедж в черте 
города.  8-914-008-
21-75.
 Дом и зем. уча-
сток в п. Н. Игирма 
(ул. Партизанская, 
1Б), гараж, баня, вода 
горячая и холодная, 
900 000.  3-22-22, 
8-964-801-54-47.
 Дом в 13 мкр, на 
одного хозяина, без 
внутренней отделки, 
есть кап. гараж, баня. 
 8-914-930-23-24.
 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», СТ «Не-
ктар», не достроен-

ная, нулевая линия, 
кирпичный дом, хоз 
постройки, торг.  
8-902-760-86-04.
 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. 
«Строитель», ул. 
1 - с т р о и т е л ь н а я , 
№100.  3-41-10, 
после 19, кроме пят-
ницы, субботы. 8-914-
897-39-74.
 Дачу в кооп. 
«Строитель», ул. 2-ая 
Строительная, № 199, 
обращаться на дачу.
 Дачу на Сухом 
Ирееке с насажде-
ниями, без бани.  
8-914-006-47-07.
 Дачу на Сиби-
рочном, 200 000.  
8-964-354-73-86.
 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, 
5,5х7,5, подвал кир-
пичный, люлька от 
мототцикла Юпитер-
Иж-5.  8-914-006-
62-78.
 Гараж на горбаках, 4 
ряд, подвал кирпичный. 
 8-914-005-71-96.
 Гараж в районе На-
горной канавы.  
8-964-120-52-30 после 
18. 
 Гараж (8-2А).  
8-964-276-48-63.
 Гараж выше 8 кв-
ла, смотровая яма, 
подвал кирпичный. 
 7-25-89, 8-914-923-
63-74.
 Гараж в р-не 6 кв-
ла.  8-950-087-02-
60, 8-913-468-63-97.
 Гараж железный 
сборный.  8-964-
222-24-45.

 
8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌÑÄÀÌ

  
8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38 8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌÄÎÐÎÃÈÅ ÈËÈÌ×ÀÍÅ!
Приглашаем Вас на юбилейный вечер, 

посвященный 20-летию 
«Нижнеилимской Церкви Святой Троицы»,

 который состоится 3 августа в 18.00  
в РДК «Горняк». Вход свободный

Совет церкви Святой Троицы

 АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-2104, 1996, 
ХТС, 80 000, комплект 
зимней резины.  
8-983-418-29-35.
 ВАЗ-1111, Ока, 1994, 
ХТС, летняя/зимняя 
резина, котел 220 в.  
8-914-882-87-02.
 ВАЗ-21099, 1998, на 
ходу, 30 000.  8-952-
622-56-86.
 ВАЗ-21061, 1996, 85 
000, торг, возможен об-
мен на ГАЗ-3110-31105. 

 8-914-872-06-78.
 ВАЗ-21043, 1994, 
ХТС, 75 000.  8-924-
715-56-07.
 Газ-31029, Волга, 
1993, требуется замена 
левого переднего крыла. 
 8-924-537-49-25.
 ГАЗ-3110, 2001, ОТС. 
 3-56-70, 8-952-622-
59-68.
 ГАЗ-66, 2 шт., один – 
на зап. части, есть будка, 
лебедка.  8-964-278-
57-23.
 М-412, на ходу, ХТС, 

с зап. частями и зимней 
резиной.  8-904-143-
03-36, 8-904-143-03-45.
 ИЖ-27175, 2011, г/п 
800 кг, кузов 1,8 м, 180 
000.  8-924-614-69-45.
 М-Ода версия.  
8-964-810-35-55.
 МАЗ-5516, 2003, са-
мосвал, гр/п 20 т., 600 
000.  8-924-614-42-54.
 Трактор Т-16.  3-72-
96, 8-964-811-58-77.
 Таврия, 1995, ХТС, 40 
000, торг.  8-964-289-
84-91.

 Тойота-Филдер, 2006, 
4ВД, 1,8л, б/п по РФ.  
8-964-548-45-48. 
 Тойота- Королла,  
1998, ХТС, объем 1,6.  
8-908-645-42-48.
 Тойота- Королла, 
1992, V-1,6, 110 000, 
ОТС.  8-924-536-38-26.
 Тойота- Королла   
Филдер, 2001, ОТС.  
8-914-937-01-59. 
 Тойота- Харриер,  
1998, 4 вд, 450 000.  
8-924-537-54-20.
 Тойота -Скептэр,  

1993, или обменяю.  
8-924-549-08-08.
 Тойота-Ипсум, 1998. 
 8-924-614-58-55.
 Тойота- Калдина,  
1993, в аврийном состоя-
нии, 75 000.  8-964-
265-53-60.
 Хонда-Стрим, 2007, 
7 мест, в РФ с 2009, 580 
000, торг, срочно.  
8-964-800-57-77, 8-914-
919-23-33.
 Хонда-Аскот, 1993, 
суперсалон, 220 000, 
торг.  8-924-619-12-65.

 Хонда CR-V, 2002, 
торг.  8-914-893-41-70.
 Хонда CR-V, 1997.  
3-39-34, 8-964-747-57-05 
после 17.
 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.
 Ниссан-Санни, 1984, 
15 000, Daeby Racer, 
1993, 30 000, требуется 
ремонт.  8-964-279-

02-56.
 Ниссан- Эксперт,  
2000, V-2.2, 220 000.  
8-924-536-38-26.
 Ниссан-марч, 2001. 
 8-914-946-31-91.
 Ниссан-ларго, м/авто-
бус, 1989, 4вд, 2 двига-
теля в запасе, комплект 
резины, не дорого, воз-
можен обмен.  60-2-
13, 8-924-610-17-40.
 Мазда- Милления, 
2001, передний привод, 
300 000, торг.  8-924-
615-45-10.

 Мицубисси -челен-
джер, джип, 1996, ди-
зель.  8-950-109-96-61.
 Понтиак-Вайб, 2003, 
левый руль,АКП, перед-
ний привод, новая рези-
на, ХТС, без дополни-
тельных вложений.  
8-914-905-51-04.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Мопед Рига-12, или 
Рига-16, можно в нера-
бочем состоянии, или 
зап. части к ним.  
8-964-215-21-81.

4-ком. (8-1-2эт.) 
без ремонта.   
8-395-655-65-40, 
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

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

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

Àãåíòñòâî 
íåäâèæèìîñòèâåòëàíà

Ïîçäðàâëÿåì Ïîçäðàâëÿåì 
ñ ñ 5555 - ëåòíèì Þáèëååì - ëåòíèì Þáèëååì  
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÞÐÜÅÂÈ×ÀÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÞÐÜÅÂÈ×À  

ÁÓËÎÂÀÁÓËÎÂÀ
Позволь поздравить от душиПозволь поздравить от души

С чудесным Юбилеем!С чудесным Юбилеем!
Пусть год окажется в судьбе,Пусть год окажется в судьбе,

Как в сказке, чародеем!Как в сказке, чародеем!

Сестра Людмила и её семьяСестра Людмила и её семья

ÏÐÎÄÀÌ
íåæèëîå 

ïîìåùåíèå
S - 31 ì2

 8-964-214-57-02  8-914-916-49-33
8-924-615-45-10

êâàðòèðó 
ïîñóòî÷íî 
ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 Сниму 1-ком. 
квартиру  8-964-
106-94-66
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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  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, 3-44-66

8-950-108-43-50
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

3 òí; 5 òí3 òí; 5 òí

 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

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

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
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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

ГАРАНТИЯ

 8-964-127-98-13

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè

â íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè

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

отдел  новых  технологий «Sota  mania»отдел  новых  технологий «Sota  mania»

  ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ á/ó 
ÄÅØÅÂÎ!!!  

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ:ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ:
ÌÀÃÍÈÒÎËÛÌÀÃÍÈÒÎËÛ
ÊÎËÎÍÊÈÊÎËÎÍÊÈ
ÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÛÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÛ

ØÍÓÐÛØÍÓÐÛ
ÔÀÐÛÔÀÐÛ
ÀÍÒÅÍÛÀÍÒÅÍÛ
ÌÎÄÓËßÒÎÐÛÌÎÄÓËßÒÎÐÛ

СКУПАЕМ сотовые дорого!!!СКУПАЕМ сотовые дорого!!!

вас удивят вас удивят 
наши низкие цены, наши низкие цены, 
ассортимент товараассортимент товара

1000 мелочей для вашего телефона1000 мелочей для вашего телефона

комплекты спутникового телевидения:комплекты спутникового телевидения:
   ДАЧНЫЙ ДАЧНЫЙ 
    тЕЛЕКАРТА тЕЛЕКАРТА 
    континент континент 
    ТриколорТриколор

Ìû áëàãîäàðèì ñâîèõ ïîêóïàòåëåé çà ïîääåðæêó, ïðåäàííîñòü è òåðïåíèå!
 Âñåõ Âàì áëàã!

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»

b nak`qŠmne 
cnqrd`pqŠbemmne 

r)pefdemhe 

ŠpeareŠq“ 
aruc`kŠep

 3-06-81
Возобновила работуВозобновила работу  
социальнаясоциальная

парикмахерскаяпарикмахерская
по адресу: по адресу: 
6 А - 36 А - 3

часы работы: с 10 до 17часы работы: с 10 до 17
обед: с 13 до 14обед: с 13 до 14
3-70-833-70-83

Ìåäèöèíñêèé öåíòð

«Èíñàéò»«Èíñàéò»

3 àâãóñòà 
â ÄÊ «Ãîðíÿê»

1400  - ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈÅ
1500  - ÈÇËÈØÍÈÉ ÂÅÑ
1600  - ÏÎÂÒÎÐ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
1700  - ÀËÊÎÃÎËÜÍÀß ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ

4 àâãóñòà 
â ï. Íîâàÿ Èãèðìà ÄÊ «Ïðîìåòåé»

ËÀÇÅÐÍÎÅ ÁËÎÊÈÐÎÂÀÍÈÅËÀÇÅÐÍÎÅ ÁËÎÊÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÑÏÐÀÂÊÈ:
 â Æåëåçíîãîðñêå:
8-914-932-13-078-914-932-13-07,
 â Íîâîé Èãèðìå 
8-964-220-74-688-964-220-74-68

ã. Íîâîñèáèðñê 
ëèöåíçèÿ Ä214074 îò 25.06.03.

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-924-615-45-10
8-914-916-49-33

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

 1  1 òîííàòîííà

 8-924-539-35-31

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работ любой работ любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

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
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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. 
 Отдам в добрые 
руки черную кошеч-
ку, 2 мес. 
 8-950-118-40-24.
 Отдам в добрые 
руки котят, 1,5 мес.  
8-964-541-10-25.
 Котята ждут своих 
хозяев.  8-983-407-
38-19.
 Подарю кошечку- 
британку.  8-914-

014-14-56.
 Отдам в добрые 
руки котика, 2 мес.  
8-964-103-17-27.
 Отдам щенков от 
маленькой собачки 
в добрые руки.  
8-964-285-13-95.
 Отдам в добрые 
руки спаниеля, 1,5 
года, желательно 
в частный дом.  
8-914-932-13-07.
 Отдам в связи с от-
ъездом в добрые руки 
декоративного кроли-
ка. 8-952-622-59-68.
 На дороге 

Ж е л е з н о г о р с к -
Шестаково 2 июля 
была утеряна наду-
вная лодка вместе с 
креплением верхнего 
багажника. Просьба 
вернуть за вознаграж-
дение.  8-964-541-
13-39.
 Отдам пластинки. 
 3-03-37, 8-950-054-
95-98.
 Просьба вернуть 
за вознаграждение 
рюкзак, утерянный в 
районе автомойки 10 
кв-ла.  8-964-276-
84-56.

КУПЛЮКУПЛЮ
Мотоблок МБ1 б/у 
на зап. части или мо-
тоблок Нева 1-го вы-
пуска.  8-964-128-
76-53.
 Уголь для топки 
котла.  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 угловой, 
кровать 2-сп., ковёр 
ч/ш 2х3, стол жур-
нальный, трельяж.  
3-32-57, 8-983-248-82-
62.
 Столик журналь-
ный, стекло.  3-04-
33, 8-964-542-16-34 
после 18.
 Кровать 1-сп. с ма-
трацем, тумба прикро-
ватная, б/у.  8-914-
934-69-04.
 Мебель, бытовую 
технику, вещи домаш-
него обихода, дешево. 
 8-914-934-97-16.
 Стол письменный, 
б/у, 1900.  8-964-
229-68-02.
 Матрац противо-
пролежневый с ком-
прессором, 4000, 
стиральная машинка 
Белка, 650.  8-964-
279-50-07, 8-964-359-
61-99.
 Велосипед под-
ростковый, 4000. 

Срочно.  8-952-633-
40-57.
 Машинка швейная 
Подольск, машин-
ка стиральная Белка, 
всё новое.  3-28-34, 
8-964-758-80-97.
 Машинку швейную 
с эл. приводом в ис-
правном состоянии. 
 8-964-541-10-25.
 Холодильники, б/у, 
1 и 2 –х-камерные.  
3-32-38. 
 Холодильник, пы-
лесос, печь СВЧ, обо-
греватель, кровати 
1-сп., шифоньер, эл. 
рубанок, аквариум.  
3-37-22, 8-924-719-15-
59.
 ТВ б/у, хорошее ка-
чество.  8-950-095-
45-48.
 ТВ Евго, диагональ 
52 см., ОТС.  8-964-
814-80-35.
 ТВ Евго, б/у, диа-
гональ 52 см., ОТС.  
8-964-229-68-02.
 ХВОХ360 проши-
тый + контейнер + 11 
игр в подарок, фото-
принтер HP Deskjet 
5443.  8-904-119-
83-10.
 Гитара акустиче-
ская, новая, 3000.  
8-964-281-31-99.
 Фотоаппарат Зе-
нит, гарнитура и ко-
лонки для сотового 
телефона Сони Эрик-
сон, интимная игруш-
ка.  8-950-108-47-
42.
 Монитор ж.к., 
ОТС, 3000.  8-924-
611-15-68.
 Центр музыкаль-
ный Самсунг, аппарат 
«Ритон» д/суставов. 
 8-914-953-45-14.
 Мотор лодочный, 
3,5 л.с., КНР, новый, 
фабричный, не доро-
го.  8-950-109-96-
95.
 Лодка Казанка с 
2-мя моторами Вихрь. 
 8-904-143-07-09.
 Бензопилы Друж-
ба, мотокультиватор, 
ОТС.  8-964-260-
34-83.
 Блюдо для микро-
волновой печи д-36см. 
Цена договорная.  
8-914-928-73-35.
 Шубу норковую 
р.46, цв. светло-
коричневый, с ка-
пюшоном, средней 
длины, в хор.сост.  
8-964-541-10-83.
 Шубу норковую, 
р. 48, цельная, пр-во 
Россия.  8-964-222-
24-45.
 Платье свадебное 
р.44-46, американка. 
 8-964-811-08-83.
 Платье свадебное, 

р. 42-44, 4 кольца, 
подъюбочник, шубка 
белая, туфли, р. 37, 
шпилька, аксессуары 
на машину.  8-964-
261-70-88. 
 Костюм школьный 
на мальчика 10-12 лет, 
1500.  3-45-83.
 Коляска летняя, 
900.  8-964-541-13-
39. 
 Коляска-трость но-
вая, дешево.  8-964-
120-55-77
 Коляска зима-лето, 
Польша.  8-964-
221-22-80.
 Кресло для корм-
ления, туфли муж-
ские, р. 43, кожаные, 
сапоги женские, р. 37, 
д/с, новые.  3-32-36, 
8-914-894-20-77.
 Козлят от 3 мес. до 
1 года.  8-914-886-
70-98.
 Козы дойные, по-
роды безрогие.  
8-950-054-90-97.
 Котята персидские. 
 8-964-214-97-61.
 Щенка карликово-
го пинчера.  8-952-
631-46-59.
 Алоэ 3,5 года, вы-
сота 1,3.  8-964-264-
82-87.
 Алоэ 2-х сортов, не 
дорого.  3-42-98.
 Рассада георгинов 
различных сортов.  
3-02-07, 8-964-128-80-
96.
 Цветок герань, фа-
соль белая.  3-45-56.
 Картошка мелкая, 
100 р. – ведро.  
8-964-541-13-39.
 Штанга и диск 
5-20 кг, скамейка для 
пресса.  8-964-120-
55-77.
 Тренажер для всех 
мышц тела, 7 000, или 
обменяю на предло-
женное; телефон со-
товый Самсунг, 5 000; 
литье на 14, 5 000.  
8-964-827-77-77.
 Дверь железную, 
б/у, 77х192, не дорого. 
 8-964-750-74-12.
 Дверь металл., 
90х200, 3000.  
8-914-009-49-95.
 Железную дверь 
б/у, пару волнистых 
попугайчиков, слив-
ной бачок б/у для дер. 
домов.  8-964-28-
76-99
 Оконный блок фа-
бричный, не дорого. 
 3-26-14.
 Зап. части к 
Ниссан-Марч.  
8-950-054-90-97.
 Зап.части к Хонда-
Цивик серио, к ВАЗ-
2106.  8-914-946-
30-47.
 Проставки под пе-

редние стойки полиу-
ретан Карина, Кол-
дина, Корона, 800.  
8-983-418-29-35.
 Авторезину, б/у, 
165/70, на дисках, 
комплект – 4000.  
8-914-950-30-03.
 Коляску к мото-
циклу 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.
 Мотокосу, немно-
го б/у, не дорого.  
8-924-638-32-61.
 Оборудование се-
нокосильное навесное 
к мотоблоку Нева, 
новое.  8-924-549-
50-91.
 Циркулярку 380 в. 
 8-964-541-10-25.
 Циркулярку на 4 
квт, 3-фазная, сейф, 
эл. печь Электра, ма-
шинка для обработ-
ки кедровых шишек, 
переносная.  8-914-
008-21-75.
 Слуховой аппарат 
новый, 3-х-литровые 
банки, не дорого.  
3-17-25.
 Сейф для охотни-
чьего оружия, 2 шт. 
119х19х9, 87х50х14. 
 3-13-90 вечером.
 Памперсы № 2 и 3, 
не дорого.  8-964-
545-64-55.

 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.

В марте родные Анюты Пидиновой - 
маленькой жительницы поселка Новая 
Игирма, обратились с просьбой помочь 
вернуть девочке зрение.

Требовались большие средства на об-
следование и лечение в областной кли-
нике и НИИ имени Блохина, в хирургии 
глаза имени Федорова в Москве. Глаза 
Анюте сохранили. Сегодня врачи борют-
ся за сохранение зрения и здоровья де-
вочки. Эта работа рассчитана не на один 
год, и московские врачи расписали про-
ходить курс лечения каждые 1,5 месяца.

На наш крик о помощи откликну-
лось много неравнодушных людей. Это 
коллективы ООО «ДЛК «Игирма», ООО 
«СЭЛ-Тайрику», лесхоза, Новоигирмин-
ской школы №1, ДК «Прометей», Детской 
Школы искусств, детских садов «Ого-
нек» и «Солнышко», Центра творческого 
развития и гуманитарного образования, 
Энергоцеха Корушновского ГОКа, наши 
друзья и знакомые, и просто многие из 
тех, кто обратил внимание на наш крик 
о помощи в газетах и объявлениях. Был 
дан благотворительный концерт 

«Подари улыбку миру». Это дало 
очень хороший общественный резонанс.

Спасибо мы говорим всем добрым и 
неравнодушным людям!

Лечение проходит успешно, но необ-
ходимы еще средства, чтобы спасти нашу 
девочку. Будем благодарны за любую по-
сильную помощь.

С уважением,
семья Пидиновых

Искренне благодарим

Администрация и коллектив 
МУЗ «Узловая поликлиника на 
ст.Коршуниха ОАО «РЖД»

ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
ЗАМАЩИКОВОЙ Татьяне Ивановне 

в связи с преждевременной смертью отца
 КАСЕНОВОЙ Наталье Васильевне 

в связи с преждевременной смертью отца
ШАНЖАЕВОЙ Оксане Валерьевне 

в связи с преждевременной смертью свекра
Скорбим вместе с Вами.

Памяти друга 
«Не каждому дано 
так щедро жить, 
своим друзьям 

на память города 
дарить.»

9 июня 2012 года ушёл из 
жизни Иван Павлович 
Щербаков, наш верный, 

и преданный друг, товарищ, сослуживец, пре-
красный работник Коршуновстроя и просто за-
мечательный человек. 

Свой трудовой путь деревенский паренёк, 
Иван Павлович начал в своем селе Алтайского 
края киномехаником звукового кино. С юности 
он грезил морскими путешествиями и его меч-
та сбылась: с 1956 года по 1960 он призвался в 
ряды Советской армии на Тихоокеанский флот, 
где он прослужил командором зенитной бата-
реи крейсера «Калинин». 

За годы службы матрос Щербаков принимал 
активное участие в жизни корабля: занимался 
греблей, в танцевальном коллективе был луч-
шим танцором. После окончания службы по 
комсомольскому набору Иван Павлович прие-
хал на стройку в Сибирь в город Железногорск 
– Илимский. И с 1960 года по 1999 год прора-
ботал в Коршуновстрое: УМ-6 от помощника 
экскаватора до крановщика. Последняя запись в 
трудовой книжке: «Уволен в связи с уходом на 
заслуженный отдых». 

За свой трудовой путь в 40 лет Иван Павло-
вич принял участие в  строительстве коммуни-
каций города и района, совхозов Коршуновский, 
Березняковский, Новая Игирма, Усть – Илима, 
Дальнего Востока, производственных объектов 
города: Коршуновскийого ГОКА, больницы… 
Этот столь продолжительный, честный труд 
Иван Павлович Щербаков был награжден юби-
лейными медалями Коршуновского ГОКа, за 
развитие энергетики Приангарья, заслуженный 
работник минтопэнергии России, неоднократно 
был победителем социалистического соревно-
вания с  1962 по 1966 года.

Вот таким был наш товарищ Иван Павлович 
Щербаков, и пока мы, его друзья живы, жив в 
наших сердцах наш Ванечка. Мы помним его 
всегда молодым, задорным, душой компании, 
вежливым, тактичным, приветливым, никогда 
не отказывающим в помощи тем, кто к нему об-
ращался. 

Светлая память тебе наш преданный друг.
Друзья

 Продам автомат 
кофейный зерновой 
ОТС, 90 000 руб.
   8-964-265-66-35.

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

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 28 от 12 июля 2012г.
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7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí
 34-777

 «Äÿäÿ Ô¸DOOR»
Äîì áûòà öîêîëü 34-888

ÎÊÍÀ áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà îò 6 ìåñÿöåâ äî 3 ëåò
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Оплата
60%+20%+20%

или
50%+25%+25%

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

28 июля 2012 г. в 12.00 
состоится собрание 

СОТ «Лесная поляна» на базе. 
Явка обязательна.              Правление

            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

    

 8-904-134-2515
 8-983-40-40-956
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È
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Û
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Ì
Å
Ñ
ß
Ö

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: 
ÒÖ «ÊÀÑÊÀÄ» ÒÖ «ÊÀÑÊÀÄ» ëåâîå êðûëîëåâîå êðûëî

Ï
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Ò

7%

Ä
Î

15%

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 Если  Вы  желаете  провести 
торжественное  мероприятие торжественное  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
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