
ПЯТНИЦА, 27 июля:
Переменная облачность.
Ночью +11;
Утром/Днем  +31/+26

СУББОТА, 28 июля:
Переменная облачность.
Гроза. Ночью  +12;
Утром/Днем  +33/+28

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 июля:
Переменная облачность.
Гроза. Ночью +13; 
Утром/Днем  +33/+27

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 27.07 по 29.07
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 СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Жить, так Жить, так 
с музыкой!с музыкой!
Пенсионерка в 78 лет 
окончила музыкальную 

школу
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Между Между 
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Иркутская Иркутская 
область область 

осталась на осталась на 
периферии периферии 
Сибири и заСибири и за  
границами границами 

Дальнего ВостокаДальнего Востока
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Конкурс педагогов Конкурс педагогов 
запланирован запланирован 
в Приангарьев Приангарье

По его итогам 20 лучших коллективов 
будут удостоены премий губернатора 

Приангарья 
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Новые стандарты Новые стандарты 
в образованиив образовании

ОБРАЗОВАНИЕ 

В Приангарье вводят новые стандар-
ты образования.

В тестовом режиме новые стандарты 
начали внедряться ещё в сентябре про-
шлого года. Тогда по-новому начали обу-
чать первоклашек. Эксперимент продол-
жится и в будущем году, в него вовлекут 
десятиклассников.

В Иркутской области с 1 сентября 
2012 года региональное министерство 
образования начнёт экспериментальное 
внедрение новых образовательных стан-
дартов в пятых классах  средней школы. 
Полный переход на новые образователь-
ные стандарты должен завершиться к 
2025 году.

Федеральный государственный об-
разовательный стандарт (ФГОС) для пя-
тых классов 56-ти школ из 34-х муници-
пальных образований, определённых по 
итогам конкурсного отбора, введут в пи-
лотном режиме. Как сообщили в пресс-
службе регионального правительства, 
образовательные стандарты для третьих 
классов будут введены в 22-х школах.

- В  образовании должен произойти 
перенос акцента с изучения основ наук 
на развитие универсальных учебных 
действий. Новый стандарт ориентирует 
образовательный процесс на достижение 
качественно новых целей и результатов. 

Главным становится личностный ре-
зультат, - рассказали в пресс-службе. – 
Методологической основой разработки 
и реализации ФГОС является концеп-
ция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина Рос-
сии. Новый стандарт означает отход от 
классно-урочной системы в школе. 

В этой связи, начиная с 1 по 11 
класс, предусмотрена проектная дея-
тельность, которая способствует фор-
мированию умению самостоятельно 
добывать новые знания, собирать не-
обходимую информацию. 

В основной школе сохраняется де-
ление на предметные области, пред-
усмотрен индивидуальный учебный 
план, прежде всего, для одаренных де-
тей и детей с ограниченными возмож-
ностями по здоровью. 

Основным отличием новых образо-
вательных стандартов от старых явля-
ется то, что теперь школьная система 
обучения в большей степени будет ори-
ентирована на индивидуальные осо-
бенности каждого ученика. Это озна-
чает, что часть изучаемых предметов 
ребёнок будет выбирать сам, согласно 
своим интересам и наклонностям.  Как 
рассказал министр образования иркут-
ской области Виктор Басюк, на каждой 
из трех ступеней средней школы со-
отношение обязательных предметов и 
предметов по выбору будет разным. В 
1-4-х классах обязательных предметов 

будет 80%, а по выбору – 20 %; в 5-9-
х классах – 70 % и 30 %, а в 10 – 11-х 
классах – 40 % и 60 %. Но у обществен-
ности разделение школьных предметов 
на обязательные и выборные вызвало 
массу вопросов. У многих появились 
опасения, что за факультативные пред-
меты придется дополнительно платить. 

(Начало. Окончание на 2 стр.)
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Но министр образования поясняет: 

Не стоит бояться того, что за непро-
фильные предметы придётся платить, - 
в федеральных стандартах это никак не 
прописано.  Ребёнок вместе с родителя-
ми будет в процессе обучения выбирать 
ту сферу, которая ему наиболее инте-
ресна, и изучать её более углублённо.

В старшей школе в новом стандарте 
предложено оставить шесть предмет-
ных областей, из которых обучающиеся 
выберут до десяти нужных предметов. 
Каждый из выбранных предметов будет  
иметь три уровня изучения: интегриро-
ванный, базовый и профильный. Таким   
образом, в учебном плане для старше-
классников будет не более 37 часов в 
неделю.

В 2011 году на новый стандарт на-
чального общего образования были 
переведены 100% первоклассников, со-
ответственно, в 2012 году – перейдут 
100% второклассников. Обязательное 
введение стандарта основного общего 
образования произойдет в 2015 году, 

то есть когда первоклассники 2011 года 
окончат начальную школу, а введение 
стандарта полного общего образования 
произойдёт в 2020 году 

 Содержание общеобразовательной 
программы не будет сокращено или 
упрощено. Практика профильного обу-
чения уже давно существует в школах 
Иркутской области. Теперь она закре-
плена официально в программных до-
кументах.

Обязательными для изучения учеб-
ными предметами  в 5 – 9-х классах 
являются русский язык, литература, 
иностранный язык, математика, инфор-
матика и информационные технологии, 
история, обществоведение (включая 
экономику и право), география, при-
родоведение, физика, химия, биология, 
искусство (изобразительное искусство 
и музыкальное искусство), технология, 
физическая культура, основы безопас-
ности  жизнедеятельности. 

Одной из важнейших задач основ-
ной школы является подготовка 
обучающихся к осознанному и от-

ветственному выбору жизненного и 
профессионального пути. Условиями 
достижения этой задачи являются по-
следовательная индивидуализация обу-
чения, предпрофильная подготовка на 
завершающем этапе обучения в основ-
ной школе. В итоге трансформируется 
и система разделения на классы, так как 
у школьников появится возможность 
свободного посещения занятий, как в 
Европе и Америке. В новых стандартах 
большое внимание уделяется практиче-
ским и альтернативным внеклассным 
занятиям, на которых ребёнок осмыс-
ливает пройденный материал и учится 
самостоятельно применять полученные 
знания. Большое значение имеют и лич-
ные достижения ребенка. Правда, как 
они будут оцениваться, пока не ясно.

Как отметил Виктор Басюк, в 
основной и старшей школе необходима 
специальная материально-техническая 
база для перехода на стандарты. Поэто-
му они будут внедряться там, где такая 
база есть. 

ИА «ФедералПресс»

Годен к несениюГоден к несению
военной службы

Самый Самый 
грязный воздух -грязный воздух -  
в Братске

НАХОДКА

Обладателями находки стали специалисты 
Росгеологии. Вес самородка составил 1 килограмм 100 
граммов. Размер приблизительно 13 на 6 сантиметров.

Примечательно, что по форме самородок напоминает 
сердце. Как сообщает пресс-служба Росгеологии, добыча 
золота проводились на лицензионных участках, принад-
лежащих дочерним обществам Компании. Килограммовый 
золотой самородок был обнаружен в первую же неделю ра-
бот.

Обнаружила самородок Татьяна Васильевна Федорова, 
главный обогатитель Бодайбинского эксплуатационного 
участка ФГУНГП «Иркутскгеофизика». Ранее предприятие 
не осуществляло добычу своими силами, эта деятельность 
была успешно начата с вхождением Иркутскгеофизики в 
состав холдинга «Росгеология».

На территории Бодайбинского района располагается 
Лено-Витимская золотоносная провинция, где сосредото-
чено почти 95 % россыпного и рудного золота Иркутской 
области. Основной объём добычи золота приходится на 
россыпные месторождения. Район также традиционно счи-
тается перспективным и для поиска золотых самородков, 
хотя крупные находки достаточно редки.

Золотое сердце Золотое сердце 
весом весом 
в килограммв килограмм

ДЕЛА ВОЕННЫЕ
В период весенней призывной 
кампании в войска 
Вооруженных Сил России 
отправлен 3 881 житель 
Иркутской области.  

Как сообщили в пресс-службе 
регионального правительства, 
план призыва выполнен на 100%, 
а большая часть призывников – 
3290 человек, отправились слу-
жить в сухопутные войска.

Для сравнения в военно-
воздушные силы отправлено 
10 человек. На флот послано 56 
призывников, в ракетные войска 
стратегического назначения – 75, 
в космические войска – 100, де-
сантниками стали 34 человека. 

Кроме того, новобранцы из 
Иркутской области пройдут служ-
бу в железнодорожных войсках, в 
частях внутренних войск МВД 
России, Главного управления Ми-
нистерства обороны и при Гене-
ральном штабе Вооруженных Сил 
РФ, - сообщили в пресс-службе. 
- Восемь жителей региона отправ-
лены на альтернативную граж-

данскую службу, причем семь 
граждан подали соответствующие 
заявления, ссылаясь на то, что во-
енная служба противоречит их 
убеждениям и вероисповеданию, 
еще один человек признан ме-
диками ограниченно годным  к 
службе.  

Как уточнили в пресс-службе, 
по сравнению с весенней кампа-
нией прошлого года число при-
зывников годных к военной служ-
бе и годных с незначительными 
ограничениями увеличилось бо-
лее чем на 10%, до 65,2% от при-
бывших на заседания призывных 
комиссий. 

На службу в армию и флот 
ушли 664 человека с высшим про-
фессиональным образованием, 
начальное и среднее профессио-
нальное образование получили 
более 1,5 тыс. новобранцев, у 
остальных – среднее полное или 
общее основное образование. 

Без уважительных причин на 
заседания призывных комиссий 
либо на пункты отправки в войска 
не явились 122 гражданина, год 
назад к числу таких уклонистов 
относились 582 человека.

ЭКОЛОГИЯ
Самая неблагоприятная обстановка по качеству 

атмосферного воздуха в Иркутской области – в 
Братске. Как сообщает Иркутское УГМС по данным 
проверки за май 2012 года, среднемесячная концен-
трация взвешенных веществ составила 1,4 ПДК, 
сероуглерода – 2,4 ПДК, формальдегида – 3 ПДК, 
фторида водорода – 1,2 ПДК, концентрация твер-
дых фторидов достигали уровня ПДК. В отдельные 
дни наблюдались превышения по оксиду углерода, 
взвешенным веществам и сероводороду  - до 1,4 
ПДК. Значительно загрязнен воздух городов Зима, 
Иркутск, Шелехов, но Братск все же заметно впе-
реди…

Среднемесячные концентрации превышали 
ПДК и в Вихоревке – по взвешенным веществам в 
1,5 раза.

Наиболее загрязненным водным объектом в 
Иркутской области осталась (как и много лет уже 
была) речка Вихоревка в Братском районе. По дан-
ным Иркутского УГМС за май 2012 года в районе п. 
Кобляково превышение допустимых значений кон-
центраций наблюдалось по десяти ингредиентам, а 
концентрации взвешенных веществ и лигнина до-
стигали уровня высокого загрязнения. В створах, 
расположенных в районе города Вихоревка и посел-
ка Чекановский, также сильное превышение ПДК.

К СВЕДЕНИЮ
Сирот в Иркутской области обеспечили бесплатным 
проездом
 

В Иркутской области утверждено положение об обеспе-
чении бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также о размере и порядке 
предоставления денежной компенсации стоимости проезда.   

«Право на бесплатный проезд получают дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в 
областных государственных и муниципальных  учреждени-
ях, находящиеся на полном государственном обеспечении, а 
также под попечительством после достижения восемнадца-
тилетнего возраста, - сообщили в пресс-службе. 

Бесплатный проезд будет предоставлен на городском, 
пригородном, а в сельской местности –  на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси). Один раз в год можно будет вос-
пользоваться бесплатным проездом к месту жительства и 
обратно к месту учебы». 

Бесплатный Бесплатный 
проезд для сиротпроезд для сирот

Новые стандарты в образованииНовые стандарты в образовании

 Смотр-конкурс 
ËÓ×ØÀß 

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÅÍÍÀß 
ÓÑÀÄÜÁÀ

На территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
проводится первый этап смотра-конкурса «Лучшая 
благоустроенная усадьба Иркутской области-2012». 
Прием заявок на участие продлится до 10 августа 
2012 года. Смотр-конкурс проводится в два этапа - 
на муниципальном и областном уровнях.

По всем интересующим вопросам обращаться в 
отдел строительства, архитектуры и благоустройства 
городской администрации: 

г.Железногорск-Илимский 8 квартал, дом 
№19, 4 этаж, кабинет № 403 

или по телефону: 3-24-59.

КОНКУРС

Конкурс среди коллективов работников 
образовательных учреждений решено провести в 
Иркутской области, по результатам которого 20 лучших 
коллективов будут удостоены премий губернатора 
Приангарья.

«Требования к участнику для участия в конкурсе – на-
личие среднего или высшего профессионального образова-
ния, стаж педагогической работы не менее трех лет, причем 

участник не должен являться победителем конкурса по при-
суждению премий губернатора Иркутской области в период 
с 2009 по 2011 год, - отметили в пресс-службе. - Кроме того, 
лица, осуществляющие в учреждениях только администра-
тивные или организаторские функции, не имеют права при-
нимать участие в конкурсе».

Конкурс проводится по номинациям «Программа раз-
вития образовательного учреждения», «Авторская програм-
ма», «Учебники (учебные пособия) и электронные пособия», 
«Наглядные и мультимедийные пособия», «Творческий про-
ект», «Проект развития образовательного учреждения в со-
ответствии с основными направлениями национальной об-
разовательной инициативы «Наша новая школа», «Проект 
развития комплексной модернизации образования городско-
го округа (муниципального района)».

Прием и рассмотрение представленных документов ве-
дет институт развития образования Иркутской области с 29 
октября по 9 ноября 2012 года по адресу: 664023, Иркутск, 
улица Лыткина, 75-а.

по материалам 
ИА «ФедералПресс – Восточная Сибирь»

Конкурс педагогов Конкурс педагогов 
запланирован в Приангарьезапланирован в Приангарье
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Дети в общем-то неряшливы, но не все. А вот во 
2-м квартале ниже дома № 52 по чьей вине дети до 
сих пор играют на площадке по соседству с мусор-
ными контейнерами ?! Где же им набраться культу-
ры поведения?! 
 О чистоте города много говорят и пишут. А у нас 
ходит одна женщина и из мусорных контейнеров вы-
валивает на землю мусор, на замечания не реагиру-
ет…
Наблюдатель из окна…
 Как зайти (выйти) в Центроград???!!! Как прой-
ти к рынку???!!! Машины!!! Машины!!! Машины!!! 
Под самые двери! До бордюра!
605
 Почему нет остановки возле магазина «Визит»? 
Просим поставить хотя бы скамейки.

ПРОБЛЕМА

Бурятия и Забайкальский 
край попадут под юрисдикцию 
министерства по развитию Дальнего 
Востока. При этом Иркутская 
область, также включенная в 
Байкальский регион, осталась 
неохваченной вниманием нового 
ведомства и при этом оказалась, по 
сути, на периферии Сибири.

Чем может обернуться такое двус-
мысленное положение Приангарья, по-
пытались спрогнозировать местные экс-
перты.

Инициатива Бурятии и Забайкалья 
о вхождении в зону ответственности 
«регионального» министерства была 
порождена опасением властей упомяну-
тых регионов - «выпасть» из стратегии 
социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона до 2025 года и разрабатываемой в 
ее рамках государственной программы. 
Поскольку координировать реализацию 
стратегии и программы должно новое 
министерство, а ему до сих пор подчи-
нялись только регионы ДФО. При этом 
оба субъекта административно остаются 
в составе СФО.

Однако Иркутская область, также 
относящаяся к Байкальскому макроре-
гиону, под юрисдикцию министерства 
по развитию Дальнего Востока не пере-
шла. Правда, на днях правительство 
Приангарья направило в министерство 
регионального развития РФ свои пред-
ложения для включения в федеральную 
целевую программу «Экономическое и 
социальное развитие Дальнего Востока 
и Забайкалья». Сложившуюся ситуацию 
эксперты оценивают по-разному.

Декан Сибирско-Американского фа-
культета Байкальской международной 
бизнес-школы ИГУ доктор экономиче-
ских наук Надежда Грошева считает: пе-
чально не то, что Иркутская область не 
попала в федеральную «обойму», а то, 

что у региона нет собственной стратегии 
развития в этой ситуации.

- Нельзя сказать, будто область мно-
го потеряла, не попав под крыло мини-
стерства по развитию Дальнего Востока. 
Полномочия нового министерства до-
статочно ограниченные, и ожидать, буд-
то на регионы под его началом прольет-
ся золотой дождь, не стоит, - отмечает 
она. - Но, мы не разработали и пока не 
разрабатываем собственную стратегию 
развития. Тот документ, который есть в 
регионе сегодня абсолютно формален и 
принимался скорее для того, чтобы Ир-
кутская область могла получать какие-то 
средства по целевым федеральным про-
граммам, для соблюдения формальных 
условий. 

Кроме того, он разрабатывался фак-
тически в закрытом режиме. И даже те 
специалисты, которые входили в состав 
рабочей группы, которая якобы должна 
была заниматься разработкой этого до-
кумента, далеко не все видели конечный 
продукт и знают, о чем идет речь. Что 
же говорить о широких слоях бизнеса 
и экономически активных гражданах? 
Надо сконцентрироваться на разработке 
собственных программ развития.

Заведующая отделом региональных 
экономических и социальных проблем 
Иркутского научного центра СО РАН 
доктор географических наук Наталья 
Сысоева полагает: в том, что Приангарье 
не попало в одну обойму с Читой и Буря-
тией, нет поводов ни для пессимизма, ни 
для оптимизма.

- По большому счету, объединение 
Иркутской области, Бурятии и Забай-
кальского края в Байкальский макроре-
гион было во многом искусственным. 
И это не стало благом для Приангарья. 
Иркутская область всегда была в соста-
ве Ангаро-Енисейского экономического 
макрорегиона.

У нас с забайкальскими территория-
ми разные экономики. Мы пользуемся 
дешевыми гидроресурсами, а Бурятия и 
Чита - дорогим углем. И хотя сейчас вро-
де бы единый рынок энергии, в том же 

Забайкалье - драконовские тарифы, де-
лающие невозможным серьезное эконо-
мическое развитие. Прежде чем инвести-
ровать в эту территорию, надо решить 
проблему тарифов, - считает Сысоева. 
- Понятно, что и Бурятия, и Забайкаль-
ский край инициировали свой переход 
под министерство развития Дальнего 
Востока в расчете на инвестиции. Но бу-
дет ли денег больше? Будут ли эти два 
региона в приоритете? Скорее всего, и 
там они останутся на периферии, пото-
му что район в общем-то проблемный. 
Что касается Иркутской области, то мне 
больше нравится присутствие ее в соста-
ве Восточной Сибири, потому что, как 
минимум, у нас будет прямой выход на 
прочие министерства.

Заведующий кафедрой конституци-
онного права Юридического института 
ИГУ профессор права Сергей Шишкин, 
напротив, опасается, что Иркутская об-
ласть рискует «сесть между стульев», 
потеряться в этой ситуации. Поэтому ре-
гиону следует в любом случае - будет он 
включен впоследствии в юрисдикцию 
нового министерства или нет - активно 
налаживать бюрократические связи с 
двумя центрами сразу - с Новосибир-
ском, к которому Приангарье тяготеет 
административно, и с Хабаровском, по-
тому что на востоке сконцентрированы 
его экономические интересы.

- Вообще экономически Иркутская 
область больше привязана к восточно-
му направлению - это давние торговые 
связи с Монголией, это нефтепровод 
«Восточная Сибирь - Тихий океан», это 
возможные трансбайкальские туристи-
ческие проекты, совместные с Бурятией. 
Кроме того, в СФО роли регионов уже 
расписаны, здесь центрами тяготения 
являются Новосибирск и Красноярск. 
Иркутск - далеко не на первых местах, 
а сейчас и вовсе остался на периферии 
«силового поля» в силу различных при-
чин, в том числе и из-за губернаторской 
чехарды в последние несколько лет. Мы 
видим, что по уровню жизни, по росту 
преступности проигрываем другим ре-
гионам, что наш Байкальский экономи-
ческий форум превратился в некое вы-
ставочное мероприятие без конкретных 
практических последствий.

В рамках новой дальневосточной 
конгломерации субъектов мы вполне 
можем побороться за приличное поло-
жение, инвестиции, государственную 
поддержку. Поэтому желательно, конеч-
но, чтобы Иркутск перешел под юрис-
дикцию Хабаровска. Но пока по факту 
мы в эту конструкцию не вписались. 
Хотя, насколько я знаю, есть намерения 
ситуацию исправить. Если же это не по-
лучится, то Иркутской области придется 
стать тем ласковым теленком, который 
двух маток сосет, и прилагать удвоен-
ные усилия для лоббирования своих ин-
тересов и на востоке, и на западе.                                                                                                                                           Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА

ПОЖАРЫ
Более 40% пожаров в Иркутской области возникают 
из-за неосторожного обращения с огнем 

Из-за неосторожного обращения с огнем в Иркут-
ской области возникает 43% пожаров. Об этом в среду 
на пресс-конференции сообщил заместитель начальника 
Управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Иркут-
ской области Виктор Пашков. Он отметил, что хотя ги-
бель людей от пожаров за последние 5 лет сократилась на 
20%, показатель все равно остается достаточно высоким. 
В основном гибнут люди, находящиеся в состоянии алко-
гольного опьянения. 

В настоящее время сотрудники МЧС тщательно про-
веряют населенные пункты, близко расположенные от 
лесных массивов. По последним данным 267 поселков 
остаются под угрозой быть задетыми лесными пожарами. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СДАСТ В АРЕНДУ
Администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» со-
общает о наличии свободного нежилого помещения 
для сдачи в аренду, расположенного по адресу: квар-
тал 6а, дом 5а (бывшее 5 общ.) пом. 26, общей площа-
дью 18,6 кв.м.
По всем интересующим вопросам просим обращать-
ся: 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

АДМИНИСТРАЦИЯ КУПИТ КВАРТИРЫ
Администрация муниципального образования «Железно-
горск - Илимское городское поселение» приобретет двух-
комнатные квартиры.

Обращаться в городскую администрацию по адресу: 
Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, 

квартал 8, дом №20, кабинет №108 в рабочее время. 
Телефон: 3-00-08

Гибнут лес Гибнут лес 
и людии люди

МЕЖДУ ДВУХ СТУЛЬЕВМЕЖДУ ДВУХ СТУЛЬЕВ
 Иркутская область осталась на периферии     Иркутская область осталась на периферии    
 Сибири и за границами Дальнего Востока Сибири и за границами Дальнего Востока

Иркутск по-прежнему гордится своей стариной…

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Более 40 индивидуальных предпринимателей Иркутской 
области не смогут отдохнуть за границей в 2012 году из-за 
долгов перед Пенсионным фондом России.

Как сообщает пресс-служба отделения ПФР по Иркутской 
области, предпринимателям, у которых есть задолженностью 
по страховым взносам на обязательное пенсионное и обяза-
тельное медицинское страхование, ограничили выезд за рубеж 
по решению суда. Общая сумма их долга составляет почти 1 
млн рублей.

Процесс по ограничению выезда начат в отношении 152 

должников Иркутской области. По 41 из них судом уже выне-
сены соответствующие постановления. Остальные дела сейчас 
находятся на рассмотрении. 

Наибольшее число тех, кто уже точно проведет это лето 
дома, зарегистрированы в Нижнеилимском районе (13 индиви-
дуальных предпринимателей). На втором месте в этой стати-
стике находится Братск и Братский район (8 индивидуальных 
предпринимателей), третье место (по 4 злостных неплатель-
щика) поделили Ангарск и Свердловский район Иркутска.

Пенсионный фонд напоминает, что страховые взносы - это 
обязательные платежи, от уплаты которых зависит размер бу-
дущей пенсии каждого гражданина, а также выплата пенсий и 
возможность регулярного увеличения их размера для тех, кто 
уже находится на заслуженном отдыхе.

«Невыездной» по решению суда«Невыездной» по решению суда
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 ВНИМАНИЕ
Несмотря на всех предпринимаемые 
со стороны Восточно-
Сибирской железной дороги 
профилактические меры, по 
статистике I полугодия 2012 г. 
на объектах железнодорожного 
транспорта произошел рост случаев 
непроизводственного травматизма 
- 80 против 68 по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. 

Общее количество травмированных 
граждан - 80 человек, 58 из которых по-
лучили травмы, несовместимые с жиз-
нью. Проводимый анализ показал, что 
все пострадавшие - это молодые люди в 

возрасте до 30 лет. Зачастую основной 
причиной трагедии становится алко-
гольное опьянение граждан. 

Особенно больно то, что из-за от-
сутствия внимания со стороны взрос-
лых на железнодорожных путях пере-
гонов и станций травмы получают дети. 
Чаще это происходит летом, когда не-
мало ребят находится без присмотра и 
предоставлены сами себе. Ежегодно из 
числа трагедий с несовершеннолетни-
ми имеют место примеры нахождения 
подростков в состоянии алкогольного 
опьянения и случаи суицида. 

В 2012 году локомотивными бри-
гадами было применено более 110 
экстренных торможений поездов – ма-
шинисты всеми силами старались пре-
дотвратить наезд на граждан, которые 

оказались на железнодорожных пу-
тях и сохранить им жизнь. Однако не 
всегда такой метод позволяет уберечь 
людей от увечий и гибели, ведь оста-
новить поезд мгновенно невозможно.

Руководство ВСЖД призывает 
граждан быть предельно внимательны-
ми и осторожными, находясь вблизи 
железной дороги, на вокзалах и поса-
дочных платформах, соблюдать прави-
ла нахождения на железнодорожных 
путях! В первую очередь, во избежа-
ние трагедии, это должны помнить ро-
дители и доносить жизненно важную 
информацию до своих детей.

 
Заместитель начальника желез-
ной дороги-начальник Восточно-

Сибирской дирекции инфраструктуры                                            
А. СКАЧКОВ

Дорога повышенной опасностиДорога повышенной опасности

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УЧАСТКИ

Администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» ин-
формирует население о предстоящем предоставлении 
земельных участков:

1. Земельный участок площадью 175,0 кв.м. по адресу 
Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, квартал 
10, район №6А - для строительства салона - магазина 
(пристраиваемые помещения);

2. Земельный участок площадью 287,0 кв.м. по адре-
су Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, 
ул.Транспортная, район №48 - для строительства тепло-
вой камеры;

3. Земельный участок площадью 97,5 кв.м. по адресу 
Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, 6 квар-
тал, район дома №9 - для строительства офиса филиала 
Сбербанка России;

4. Земельный участок площадью 10318,0 кв.м. по 
адресу Иркутская область, г.Железногорск-Илимский - 
для строительства объекта: «Электрические сети 0,4 кВ 
г. Железногорск-Илимский (электроснабжение мелких 
потребителей, 2012)»;

5. Земельный участок площадью 30,0 кв.м. по адресу 
Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, 6 квар-
тал, район №20ж - для салона-магазина;

6. Земельный участок площадью 59,0 кв.м. по адре-
су Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, 
ул.Радищева, район жилого дома №12 - для строитель-
ства объекта торговли (торговый павильон хозяйствен-
ных товаров).

7. Земельный участок площадью 620,0 кв.м. по адресу 
Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, 7 квар-
тал, район уч. №20 - для строительства кафе-бара (при-
страиваемые помещения).

По всем интересующим вопросам обращаться 
в отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства: 
8 квартал, дом №19, 4 этаж, кабинет №403 

или по телефону: 3-24-59

ПРОЕКТЫ

В Байкальске планируется выложить 
тротуары плиткой из пластиковых 
отходов.

Проект по производству тротуар-
ной плитки, бордюров и черепицы из 
отходов пластика стал победителем 
очной сессии школы экологического 
предпринимательства, которая состоя-
лась в начале июля 2012 года в Бай-
кальске. 

Как сообщает туроператор «Байка-
лов», проект-победитель разработали 
жители Байкальска, которые ставят 
перед собой цель в течение трех лет 
перелицевать 15 тыс. кв. м тротуаров 
в Байкальске. 

Тротуарную плитку и бордюры со-
бираются производить из песка и от-

ходов пластика. Разработчики проекта 
утверждают, что полимер-песчаные 
изделия в 3-5 раз долговечнее и в два 
раза дешевле аналогичных изделий из 
бетона. Инициаторы проекта планиру-
ют привлечь около 900 тыс. рублей на 
приобретение и установку оборудова-
ния, а также на запуск проекта. Их за-
явка будет рассмотрена Байкальским 
банком Сбербанка России.

Инициатором и организатором 
школы экологического предпринима-
тельства выступил фонд «Возрожде-
ние Земли Сибирской», финансовую 
поддержку образовательному проек-
ту оказала компания En+ Group. Экс-
пертами школы выступили успешные 
предприниматели, руководители Лиги 
молодых предпринимателей, туро-
ператора «Байкалов», «Лавки чудес-
ных подарков», сервисной компа-
нии «Один», а также администрации 

Байкальского городского поселения, 
«Байкальской экологической волны», 
специалисты по малобюджетному 
продвижению и маркетингу.

Как сообщил координатор школы 
экологического предпринимательства 
Алексей Творогов, молодые бизнес-
мены предложили 18 экологических 
бизнес-идей, над которыми работали 
во  время сессии, 7 проектов вышли 
в финал и были представлены к за-
щите. Каждый проект оценивался 
экспертами с точки зрения реалистич-
ности, маркетинга, рисков, финансо-
вой устойчивости, экологичности и 
других параметров. В финале только 
2 проекта были признаны готовыми 
к реализации. Кроме производства 
плитки поддержку получит проект по 
выращивание грибов вешенок в за-
крытом помещении. Они и будут пред-
ложены для инвестирования.

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

Конкурсный управляющий Д.Г. Слайковский (организатор торгов) - 
член НП ВАУ «Достояние» (192012, г. С.- П., проспект Обуховской обо-
роны, д. 120, литер Е, оф. 309) проводит торги в форме открытого 
аукциона по продаже имущества ООО «Тангуйский лесхоз» (665742, 
Иркутская область, Братский район, с. Тангуй, ул. Строительная):
Лот № 1 - автомобиль УАЗ-390995, ХТТ 39099590478512, 2009 г.в., 

рег. номер Х 239 УК 38 – начальная цена 202 000, 00 рублей;
Лот № 2 - автомобиль УАЗ-Патриот, ХТТ 31630080008465, 2008 г.в., 

рег. номер Н 420 ТА – начальная цена 214 000, 00 рублей;
Лот № 3 - погрузчик фронтальный ZL 16H-I, идентификационный № 

1107059 – начальная цена 383 000, 00 рублей;
Лот № 4 - ленточная пилорама ЛПГ-80, заводской номер 154, 2009 

г.в. – начальная цена 151 000, 00 рубль;
Лот № 5 - навесное оборудование (вилы с гидроцилиндром, подъ-

емное устройство, челюстной захват); кромкообрезной станок ЦОД-
450 (2шт.); ленточнопильный станок «Кедр-2» (2шт.) – начальная 
цена 120 600, 00 рублей;
Подробная информация об имуществе у организатора торгов: 

665730, Иркутская область, г.Братск, ул.Пирогова, д. ½, кв.7, тел.: 
(3953) 44-89-17, эл. адрес: dima55568@mail.ru. Заявки принимаются не 
позднее, чем за пять дней до даты проведения торгов. К участию в 
аукционе допускаются юридические и физические лица, которые мо-
гут быть признаны покупателями по законодательству РФ и пред-
ставили: заявку в произвольной форме, документ, подтверждающий 
внесение задатка, копии учредительных документов или копию па-
спорта, доверенность на представителя. 
Задаток составляет 10% от начальной цены продаваемого имуще-

ства и перечисляется на расчетный счет 40702810900000001196, от-
крытый в Филиале ООО «ПромСервисБанк» в г. Братске),  не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения торгов.
Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Победителем признается 

участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.
В день проведения торгов подписывается протокол, в течение 2 

дней с даты подписания протокола о результатах проведения тор-
гов победителю торгов направляется копия данного протокола. В 
течение 5 дней с даты подписания протокола победителю направ-
ляется предложение заключить договор купли-продажи с приложени-
ем проекта данного договора. Денежные средства оплачиваются в 
течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи. Переход 
имущества осуществляется по передаточному акту, оформленному 
в соответствии с законодательством РФ, после полной его оплаты.
Торги состоятся 31 августа 2012 года в 11-00 час. по адресу: 
Иркутская область, г. Братск, ул. Космонавтов, 2, 1 этаж, офис.
В случае, если первые торги не состоятся, повторные торги про-

водятся 01 октября 2012 года в 11-00 по тому же адресу. Начальная 
цена лотов при этом снижается на 10%.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О назначении муниципальных выборов Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское город-

ское поселение»
№346 от 23.07.2012 г. 
Принято на 59 заседании городской Думы второго созыва.
В соответствии со ст.10 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.2 ст.23 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст.ст.10,11 Закона Иркутской области от 
11.11.2011 г. № 116-ОЗ  «О муниципальных выборах в Иркутской области», руководствуясь ст.19 Устава муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-Илимского городского поселения

Решила:
1. Назначить муниципальные выборы Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

на 14 октября 2012 года.
2. Направить данное решение в Избирательную комиссию Иркутской области, Нижнеилимскую территориальную избира-

тельную комиссию.
3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации в установленные законом сроки. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования «Железногорск-

Илимское городское поселение» Шестеру Ю.И.
Ю.И.ШЕСТЕРА

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                              

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О назначении муниципальных выборов депутатов Думы Железногорск-Илимского городского поселения

№347 от 23.07.2012 г.
Принято на 59 заседании городской Думы второго созыва
В соответствии со ст.10 Федерального закона от 12.06.2002 г.  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.2 ст.23 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст.ст.10,11 Закона Иркутской области от 
11.11.2011 г. № 116-ОЗ  «О муниципальных выборах в Иркутской области», руководствуясь ст.19 Устава муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-Илимского городского поселения

Решила:
1. Назначить муниципальные выборы депутатов Думы Железногорск-Илимского городского поселения на 14 октября 2012 

года.
2. Направить данное решение в Избирательную комиссию Иркутской области, Нижнеилимскую территориальную избира-

тельную комиссию.
3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации в установленные законом сроки.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования «Железногорск-

Илимское городское поселение» Шестеру Ю.И.
 Ю.И.ШЕСТЕРА

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                          
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ОБРАЗОВАНИЕ
Любовь Арискина-Батурина 
поступила в музыкальную 
школу, когда ей было 73 года.

Сейчас ей 78, и за время учебы 
она освоила 3 музыкальных ин-
струмента: фортепиано, аккорде-
он и гитару. С гитарой вообще на 
ты. Сначала давала концерты под-
ругам, а теперь собирает даже не-
большие залы. Люди идут охотно, 
особенно когда озвучивается воз-
раст исполнительницы (выглядит 
она, кстати, намного моложе).

Так получилось, что в детстве 
музыкального образования Люба 
не получила. Ей было 7 лет, когда 

началась Великая Отечественная, 
детство и юность пришлись на 
тяжелые военные и послевоенные 
годы. В 1950-е годы окончила зоо-
ветеринарный институт, трудилась 
зоотехником в колхозе, потом на 
мясокомбинате. У сына Бориса 
тоже обнаружились способности 
к музыке. Но водить ребенка в му-
зыкальную школу было некогда. 
Как любой советский человек того 
времени, она полностью отдава-
ла себя работе. И когда Боря стал 
взрослым, внезапно почувствовала 
вину. Записала в музыкалку внука, 
тоже Бориса.

- Чтобы помогать мальчику, 
пришлось самой во все вникать, 
- вспоминает Любовь Борисовна. 
- Вести записи, если Боря не успе-
вал, учиться разбираться в нотах. 
И однажды я попросила Бориного 
учителя позволить мне сыграть на 
пианино. Вот так в 70 лет в первый 
раз прикоснулась к клавишам.

Сколько пришлось приложить 
усилий, чтобы ее, пенсионерку, 
зачислили в первый класс му-
зыкальной школы, где учились 
школьники и студенты, - отдельная 
история. При этом выяснилось, 
что никаких льгот по оплате руко-
водство школы ей предоставить не 
может - законом не предусмотре-
но. За обучение на каждом музы-

кальном инструменте платила из 
своего кармана. В итоге за 5 лет 
набежала кругленькая сумма, а 
пенсия у нее обычная. Но она не 
жалеет о потраченных финансах: 
утерла нос всем, кто утверждал, 
что в 73 года научиться профес-
сионально играть на музыкальных 
инструментах невозможно, мол, и 
пальцы не те, и память.

Все 5 лет она репетировала 
дома, а живет она в многоквартир-
ном доме. Но соседи ни разу не 
пожаловались. Наоборот, если из 
квартиры долго не было слышно 
музыки, они встречали ее словами: 
«Не случилось ли чего?»

- Иногда настроение плохое, 
на душе тоска, - рассказывает Лю-
бовь Борисовна. - А сядешь за ин-
струмент, сыграешь - и усталость 
как рукой снимает. Однажды меня 
свалила жуткая гипертония. Вра-
чи сказали, мол, ни на чем играть 
нельзя, особенно на аккордеоне, он 
ведь такой тяжелый. Но я их не по-
слушалась. Представьте картину: 
сижу на стуле, меня мотает из сто-
роны в сторону, в голове - туман, а 
я наяриваю марш и думаю: «Поми-
рать, так с музыкой!» И настолько 
быстро поправилась, что доктора 
лишь руками развели: «Так не бы-
вает!» Очень даже бывает!

                    Сергей БЕЛИКОВ

ОТДЫХ 

Только 8 процентов россиян уезжают на все 
лето за город

 Исследователи из Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения выяснили, зачем же на са-
мом деле россиянам дача.

Социологи отмечают, что число владельцев за-
городной недвижимости постепенно снижается (с 51 
процента в 2005 году до 40 процентов в 2012-м). Де-
шевле стало купить овощи и фрукты в магазине, чем 
горбатиться на грядках. Но любовь к дачно-летнему 
времяпровождению осталась. Овощные угодья сме-
нились изысканными цветочными клумбами. Одна-
ко, настоящие дачники готовы преодолевать любые 
трудности, чтобы попасть в свой «райский уголок». 
В садах появилась изящная дачная мебель, беседки, 
мангалы. У многих дачников скромненькие щито-
вые домики превратились в добротные особняки. И, 
несмотря на то, что сегодня не стоит так остро во-
прос пропитания, а, значит не обязательно сажать, 
окучивать, пропалывать, собирать, консервировать, 
вывозить и где-то хранить урожай, - дачные заботы 
остаются. В основном в летний сезон работающие го-
рожане приезжают на дачу два-три раза в неделю или 
несколько раз в месяц. Лишь 16 процентов дачников 
рассказали, что бывают на даче практически каждый 
день. И только 8 процентов оказались счастливчика-
ми, которые живут за городом на чистом воздухе поч-
ти все лето. 

Кроме чистого воздуха, для многих дача остает-
ся банальным участком для выращивания овощей и 
фруктов. Интересно, что экономия, которая когда-то 
была главным мотивом огородничества, сменилась 
на желание получить натуральные, гарантированно 
экологичные продукты. Кроме этого, социологи от-
мечают, что для наших соотечественников дача в 
равной степени стала местом отдыха и подсобным 
хозяйством. Где же отдых, если все время приходится 
что-то делать? Общее мнение противников «летней 
каторги» как-то выразила участница одного из наших 
предыдущих опросов – «не люблю колхоз и дачу». 
Так что есть у дачного существования серьезные про-
тивники, у которых на участках давно растет бурьян, 
а сами они проводят время на заграничных курортах, 
благо, весь мир сегодня открыт. Но есть и очень се-
рьезные сторонники, можно сказать фанаты, которые 
не представляют себе жизни без «тихих подмосков-
ных вечеров». 

- Я без дачи никак не могу, - говорит Наталья Фе-
доровна, которая каждую пятницу садится в  элек-

тричку и едет к себе на участок. - Дача мне жизнь 
продлевает, оптимизм вселяет, ну и кормит, конечно. 
Приедешь туда, посмотришь на всю эту красоту, и 
уезжать не хочется.

Любопытно, что в предыдущие годы россияне 
воспринимали загородный дом как возможность под-
заработать, - продать экологически чистые, с грядки, 
огурчики-помидорчики. Сегодня же только 3 процен-
та россиян выращивают на даче огурцы и помидоры 
на продажу. Подавляющее большинство дачников (71 
процент) выращивают овощи для семейного стола. 
Если выращивание овощей стало для наших огород-
ников жизненной необходимостью, то цветы многие 
выращивают из удовольствия. Кстати, привычный 
дачный дизайн - домик и аккуратные грядки - по-
степенно меняется. Некоторые дачники даже готовы 
пожертвовать частью картофельного поля  и вместо 
него обустроить красивый зеленый газон.  12 про-
центов честно признались, что вовсе не занимаются 
своим участком.

- Клубничку с грядки берите, - предлагает пен-
сионерка Любовь Анатольевна. - Да вы попробуйте, 
в магазинах-то ваших вода-водой, а тут вон какой 
аромат, - закачаешься, - нахваливает она. С Любовью 
Анатольевной согласна добрая половина огородников 
(63 процента). Во-первых, в магазинах не качествен-
но, а во-вторых, дороже. Хотя последний факт сомни-
телен - килограмм клубнички с грядки у пенсионер-
ки стоит 200 рублей, а в киоске на улице - всего 130. 
Правда, вода-водой.

Журнал Metrinfo.Ru не решился выносить соб-
ственные приговоры дачам, а поинтересовался мне-
нием людей. И мы провели соответствующее со-
циологическое исследование. Первый наш вопрос, 
заданный народу, звучал так: «Некоторые москвичи 
считают, что дача – это только хлопоты, а для других 
дача - это настоящий отдых. А Вы как думаете?»

Вот как ответили нам участники опроса:
- это гарантированный отдых – так считают 55,5%, 

то есть более половины опрошенных; 
- это лишние хлопоты – уверены 22,8%; 
- это и то, и другое – полагают 19,7% респонден-

тов; 
- затруднились с ответом 2%.

Татьяна ВЛАДЫКИНА

ИНТЕРЕСНО

Обладая разными характерами, знаки Зодиака и стареют по-разному. 
Некоторые знаки Зодиака легко мирятся с проявлениями возраста, 
становясь милыми и домашними бабушками и дедушками, другие 
яростно борются со старастью, используя весь арсенал косметических 
средств и достижений пластической хирургии, третьи молодятся изо 
всех сил, не отказываясь от мини-юбок даже будучи уже давно  не 
в девичьем возрасте, а четвертые становятся старыми задолго до 
наступления настоящей старости.

Козерог - знак, наиболее ассоциирующийся со временем, во 
многом потому, что управляет им Сатурн - планета, отвечающая 
за время. Но что интересно - для самих Козерогов время течет как 
бы в обратную сторону. Козероги рождаются этакими «маленьки-

ми старичками», не по годам серьезными, ответственными и мудрыми, но по 
мере взросления в их характере прибавляется все больше ребячливости,  и к 
старости Козероги уже совершенные дети.

У Водолеев влияние Сатурна тоже довольно сильно, поэтому 
они, как и Козероги, в детстве очень серьезны, даже иногда чванли-
вы и напыщенны. С годами же Водолеи становятся все более экс-
центричными, перестают заботиться о том, что о них думают окру-
жающие, и в 80 лет все еще могут носить довольно вызывающую 

одежду и вести себя так, как им вздумается.
Рыбы, как никакой другой знак Зодиака, панически боится на-

ступления старости. И не столько в отношении собственной внеш-
ности, сколько потому, что еще столько не сделано, не прожито, не 
выполнено! Именно поэтому Рыбы любят подводить итоги этапов 
своей жизни, сравнивать балансы, подсчитывать накопления. А 

ведь чем меньше Рыбы будут волноваться на этот счет, тем дольше проживут, 
ведь ничто так не укорачивает жизнь, как вечное беспокойство.

Овен  предпочитает не замечать своих лет. Он живет одним 
моментом, стараясь думать, что завтра вообще никогда не насту-
пит. Его бодрость духа поддерживает в нем энергию молодости до 
самых старческих лет. Может, в 60 лет Овен и не станет ходить в 
косухе, но вот увлекаться мотоциклами будет с той же бешенной 

энергией, что и сорока годами ранее.
Тельцы любят хорошо покушать - иногда слишком хоро-

шо - поэтому с возрастом они обычно набирают немалую толику 
лишнего веса. С годами упрямые Тельцы становятся еще менее 
гибкими - как психологически, так и физиологически. Однако они 
обладают хорошей выносливостью и, даже несмотря на болезни, 

будут жить очень и очень долго.
Близнецы в юности намечают себе цели и идут вперед, абсо-

лютно не собираясь замедляться с годами. Не надейтесь, что Близ-
нец придет домой с работы пораньше, даже в пожилом возрасте вы 
не увидите их отдыхающими перед камином. Их карьерный рост 
продолжается до самой пенсии и, если представиться возможность, 

еще долго после нее.
Раки бывают двух видов: те, кто никогда не повзрослеет, и те, 

кто в старости любит заботиться обо всех окружающих, как Мать 
Тереза. Как и Льву, Раку очень хочется, чтобы окружающие ува-
жали его «благородные седины». Из Раков получаются отличные 
«классические» бабушки и дедушки, какими их хочет видеть боль-

шинство детей. 
Львы по своей природе степенны и снисходительны, что с го-

дами будет проявляться все сильней. К старости это уже матерые, 
спокойные, величавые и обросшие лишним жирком особи. Им все 
больше будет хотеться всеобщего уважения, авторитета и даже по-
клонения, а также быть образцом для подражания, именно поэто-

му они постараются достичь основных жизненных целей и остепениться, как 
можно раньше.

Большинство Дев начинают с возрастом все более негативно 
относиться к окружающему миру, особенно если позволят своей 
склонности к излишней критичности, выйти из-под контроля. Они 
любят поддерживать себя в хорошей форме и добром здравии, по-
стоянно совершенствуют свою мозговую деятельность, поэтому 

старость встречают - как правило - подтянутыми леди и джентельменами, 
пусть и довольно строгими, но умными.

Весов очень заботит собственная внешность, поэтому они пой-
дут на любые меры, чтобы как можно дольше предотвратить по-
явление морщинок и лишних килограммов. Как правило, это им 
удается. И даже в 80 лет Весы будут убеждать окружающих, что 
им нет еще и сорока.

Скорпионы к старости становятся представительными и вели-
чавыми. Им нравится думать о себе, как о философах, накопивших 
с годами достаточно мудрости, и на самом деле это так и есть. Но, к 
сожалению, очень часто пожилые Скорпионы становятся чересчур 
зацикленными на своих идеях и убеждениях, вплоть до упертости 

и даже навязчивости.
Стрельцы, как и Овны, всеми силами не хотят думать о старо-

сти. Иногда настолько, что у них это превращается в навязчивую 
идею, и они начинают донимать окружающих вопросами о своем 
предположительном возрасте в надежде получить парочку ком-
плиментов. Впрочем, эти комплименты обычно оправданы, ведь 

Стрельцы, несмотря на нежелание ухаживать за собой в полной мере, ухитря-
ются сохранить привлекательность и сексапильность до глубокой старости.

Как стареют Как стареют 
знаки Зодиаказнаки Зодиака

Жить, так с музыкой!Жить, так с музыкой!
Пенсионерка в 78 лет окончила музыкальную школуПенсионерка в 78 лет окончила музыкальную школу

Дачный сезон в разгареДачный сезон в разгаре
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Овен. Будьте готовы 
расширить свой интел-
лектуальный кругозор, 
поскольку успех зависит 

от приобретения и демонстрации 
знаний и опыта. Ваши дети обре-
тут возможность повысить образо-
вание или квалификацию. Особен-
но благоприятен этот период для 
рекламной и распространитель-
ской деятельности. К прочим ве-
роятным возможностям относятся 
духовное руководство, участие в 
религиозных мероприятиях, пои-
ски в сфере культуры и политиче-
ская деятельность. Внимательно 
отнеситесь к ситуациям, способ-
ным усилить ваше влияние или 
укрепить положение. Начальство 
или представители власти помогут 
вам издать свой труд или соста-
вить планы дальних путешествий. 
Нынешний период может приве-
сти к успеху в судебных тяжбах.  

Телец. Нынешняя не-
деля, позволяет Тель-
цам удачно приме-
нить опыт прошлого. 

К примеру, вы можете найти 
ценную информацию, листая 
старые журналы или произво-
дя прежние исследования. Вам 
представится шанс либо распла-
титься со старым долгом, либо 
забыть о нем. Начальство или 
влиятельные лица дадут вам 
возможность использовать свои 
особые навыки или увеличить 
денежные накопления и другие 
материальные ресурсы. В этот 
период желательно избавить-
ся от того, в чем вы больше не 
нуждаетесь. Если вы не знаете, 
как отправить на переработку 
или продать те или иные вещи, 
попросите совета. Вам стоит по-
стараться справиться со своими 
психологическими проблемами.   

Близнецы. Астрологи-
ческие обстоятельства 
этой недели вселяют в 
Близнецов гордость и 

эмоциональное удовлетворение 
домом, детьми и другими чле-
нами вашей семьи. Особое зна-
чение приобретают взаимоот-
ношения с женщинами, одна из 
которых может оказать вам нео-
ценимую помощь. Ваши эмоции 
находятся на высоком уровне, 
а интуиция направлена точно в 
цель. Окружающие будут восхи-
щаться вашим домом, семьей и 
вашим творчеством. Это превос-
ходное время для проявления 
творческой активности, осущест-
вления замыслов в домашних де-
лах и решения вопросов, связан-
ных с детьми, женщинами или 
новыми предприятиями. Даже 
разочарование впоследствии 
станет вашим преимуществом. 

Рак. Для вас эта неде-
ля — начало очередного 
личного года. Солнце ас-
социируется с жизнен-

ной силой, честолюбием и гордо-
стью, и его влияние затрагивает эти 
сферы Раков. Воспользуйтесь пози-
тивным потенциалом этого периода, 
вновь поверьте в себя. Поразмыслив 
о том, чему научило вас прошлое, 
устремите взор туда, где вы хотите 
оказаться в будущем. Забудьте о ми-
ровых проблемах и сосредоточьтесь 
на собственных ожиданиях. Являе-
тесь ли вы тем человеком, каким хо-
тели быть? Добились ли вы счастья, 
успеха и процветания — хотя бы 
по собственным меркам? Для вас 
существует возможность обрести 
равновесие, если оно было утеряно 
в прошлом. В этот период следует 
наслаждаться праздником жизни, 
привязанностью друзей, любовью 
родных и близких.  

Лев. Порадуйтесь соб-
ственной целостности, 
изучите свои духов-
ные возможности и 

расширьте интеллектуальные 
горизонты. Эти усилия будут 
успешными не только сами по 
себе — они наверняка привлекут 
внимание и вызовут восхище-
ние влиятельных лиц. Львам на 
время следует забыть о ложной 
скромности и легкомыслии. Ис-
кренняя щедрость и преданность 
истине принесут успех. Юмор 
поможет вам в любой ситуации. 
Успех будет сопровождать вас 
в культурной жизни, дальних 
путешествиях, религиозной дея-
тельности, политике, спортивных 
мероприятиях, банковских и ин-
вестиционных операциях, изда-
тельском бизнесе и рекламных 
компаниях. Симпатии окружаю-
щих на вашей стороне.

Дева. Хотя послед-
ствия нынешних об-
стоятельств могут, в 
конце концов, стать 

вашим личным делом, большин-
ство связей, идей и методов, с 
которыми вам придется стал-
киваться в этот период, будут 
касаться социальных вопросов 
и общественной деятельности. 
Личное общение или путеше-
ствия могут стать уникальными, 
нетрадиционными или не согла-
сующимися с тем, с чем вы стал-
кивались прежде. В повестке 
дня могут значиться техническая 
информация, компьютеры, про-
граммное обеспечение, между-
народные финансы или про-
блемы организаций, к которым 
вы принадлежите. Проведите 
больше времени в кругу семьи 
и близких друзей. Возможна по-
ездка за город. 

о
з
т

с

д

с
с
о

уГО
РО

СК
ОП

ГО
РО

СК
ОП

30
.07

-
05

.08

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30  июляПОНЕДЕЛЬНИК, 30  июля
ЗАО «Сервис-TV»

06.30 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
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Сердце Марии»
14.20 «Дневник Олимпиады»
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
19.20 Д/ф «Индийские 
 йоги среди нас»
20.10 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.20 Т/с «Дом образцового 
 содержания»
23.20 На XXX летних Олимпий-

ских играх в Лондоне
01.00 «Братья и звезды»
02.00 Х/ф «Хищник»
04.00 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!»

07.00 Олимпий-
ские игры

15.55 Олимпий-
ские игры.

  Лондон-2012. 
 «Все включено»
16.25 Олимпийские игры.
  Лондон-2012. 
 Дневник
17.00 Олимпийские 
 игры
18.00 Олимпийские игры.
  Плавание.
  Прямая
  трансляция
19.40 Олимпийские 
 игры
22.55 Олимпийские игры. 
 Прыжки в воду.
  Вышка. 
 Мужчины. 
 Прямая 
 трансляция
00.40 Олимпийские игры. 
 Баскетбол. 
 Женщины. 
 Россия - Бразилия. 
 Прямая 
 трансляция
02.20 Олимпийские игры. 
 Спортивная гимнастика. 
 Мужчины. 
 Командное первенство. 
 Прямая 
 трансляция
03.25 Олимпийские игры. 
 Плавание. 
 Прямая трансляция
04.50 Олимпийские игры. 
 Бокс. 
 Прямая 
 трансляция

07.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще 

дальше
10.00 Х-Версии. Другие новости
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Х/ф «Свадебная 
 вечеринка»
14.00 Х/ф «Идеальное 
 убийство»
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 «Куклы колдуна»
20.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/с «Мистические истории. 

Неделя гостей с того света»
23.00 Д/ф «Загадки истории. 

Франкенштейн - 
 в поисках правды»
00.00 Х/ф «С меня хватит!»
02.00 Х/ф «Айборги. 
 Видеть все»
03.30 Т/с «Убежище»
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 Чистая работа
09.30 «Час суда» 
 с Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Горячие новости»
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 «Обманутые наукой»
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 «Сайлент Хилл»
02.20 Т/с «Матрешки-2»
03.20 «В час пик»
03.50 Т/с «КГБ в смокинге»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Шатун»
17.00 «С.У.П.»
17.30 «Приколисты»
18.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Приколисты»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Розыгрыш»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.30 «Чо происходит?»
06.05 Х/ф «Экспедиция 
 в преисподнюю»
08.00 Т/с «Морская полиция-7»
08.55 Самое смешное видео
09.20 «С.У.П.»
10.10 «Легенды преступного 

мира»

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 «Карамель»
11.30 «6 кадров»
13.00 «Королева 
 шоппинга»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 «6 кадров»
16.00 Х/ф «Фокус
 -покус»
17.50 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Т/с «Светофор»
23.00 Х/ф «Баллистика. 
 Экс против
  Сивер»
00.45 «6 кадров»
02.45 Х/ф «Ордер 
 на смерть»
04.30 Х/ф «Добейся 
 успеха-2»
06.10 Х/ф «1814»

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»
15.35 «Средь бела дня» 
 с Виктором Набутовым
16.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.20 «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/ф «Мой ласковый 
 и нежный май»
03.40 «В зоне особого риска»
04.10 Т/с «Скорая помощь»
06.00 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Четверо»
11.20 «Петровка, 38»
11.35 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Игра 
 без козырей»
15.30 События
15.45 «Взрослые люди»
16.15 Т/с «Огнеборцы»
17.10 М/ф «С бору 
 по сосенке»
17.25 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Наши любимые 
 животные
19.45 Т/с «Ворожея»
20.50 События
21.15 «Место для 
 дискуссий»
22.05 Т/с «Петровка, 38.
  Команда 
 Петровского»
01.20 События
01.40 «Футбольный 
 центр»
02.10 Выходные 
 на колесах
02.40 Т/с «Мисс Марпл 
 Агаты Кристи»
04.35 Х/ф «Не пытайтесь 
 понять женщину»
06.25 Д/ф «Еда из палатки»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Все лучшее 

в тебе»
09.00 Стерео_утро
10.15 Х/ф «Я соблазнила 
 Энди Уорхола»
12.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ток-шоу
13.00 News блок Weekly
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Как потерять 
 друзей и заставить 
 всех себя ненавидеть»
16.50 Свободен
17.50 Бешеные предки
18.20 Любовь на четверых
19.20 Шопоголики
20.20 Самые отвязные 
 бойфренды
21.10 Т/с «Гимнастки»
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Beat TV. 
 Новости из Лондона
01.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле
01.30 Тайн.net
02.30 MTV Speсial
03.20 Т/с «Друзья»
03.45 Т/с «Все лучшее 
 в тебе»
04.10 Нереальные игры
04.40 Икона видеоигр
05.10 Musiс

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Х/ф «Демидовы»
14.45 Д/с «История произведений 

искусства»
15.10 Телеспектакль «Вишневый сад»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Мартин Чезлвит»
17.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени»
18.15 П. И. Чайковский. Симфония №4
19.10 Д/с «Как создавались импе-

рии. Греция»
20.00 Секретные физики
20.30 Новости культуры
20.45 «Белая гвардия». Сериал и 

его создатели
21.25 Х/ф «Белая гвардия»
22.15 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич. 

Первый красный генерал»
23.00 «Толерантность, или Жизнь 

с непохожими людьми»
23.30 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
00.20 Д/ф «Камиль Писсарро»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/с «Архивные тайны»
01.20 «Рождающие музыку»
02.00 Мастер-класс. Александр 

Миндадзе
02.40 Д/с «Как создавались импе-

рии. Греция»
03.30 Д/с «История произведений 

искусства»

06.00 Х/ф 
«Молчание 
Лорны»

07.45 Х/ф «Как я дружил 
 в социальной сети»
09.10 Х/ф «Доказательство»
10.45 Х/ф «Охота Ханта»
12.30 Х/ф «Банды 
 Нью-Йорка»
15.20 Х/ф «Отважные»
17.00 Х/ф «Власть убийц»
19.00 Х/ф «Не говори никому»
21.10 Х/ф «Весь этот блюз»
22.45 Х/ф «База»
00.35 Х/ф «Я всегда 
 хотел быть 
 гангстером»
02.30 Х/ф «Айрис»
04.00 Х/ф «Супергеройское 

кино»

11.00 Д/с «Тайны забытых побед»
12.00 Х/ф «Адмирал Ушаков»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Крейсер «Варяг»
15.55 Т/с «Охота на Берию»
17.00 Д/с «Неизвестная война»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Элита ВДВ»
19.00 Д/с «Битва империй»
19.15 Т/с «Батя»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Морской патруль»
22.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Неизвестная война»
00.30 Д/с «Фронтовая Москва. История победы»
00.55 Т/с «Охота на Берию»
01.55 Т/с «Экстренный вызов»
03.30 Х/ф «Пропавшие среди живых»
05.05 Х/ф «Тихое следствие»
06.45 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы»
08.35 Х/ф «Пятнадцатая весна»

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 «Квакша»
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 «Финли - пожарная машина»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Табалуга»
12.20 М/ф «Олень и волк»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/с «Машины сказки»
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 «Сказка о Звёздном мальчике»
17.50 М/с «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?»
17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Приключения Сары Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «Трио путешественников»
20.05 М/с «Приключения Тинтина»
09.00 Т/с «Адъютан-

ты любви»
09.50 Х/ф «Белорусский вокзал»
11.30 Х/ф «Роман выходного дня»
13.20 Х/ф «Бал в Савойе»
15.30 Х/ф «Аукцион»
17.05 Т/с «На ножах»
18.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. ХХ 
век начинается»

19.15 Х/ф «Зигзаг»
19.45 Х/ф «Сашка»
21.15 Х/ф «Любовь приходит не одна»
22.50 Х/ф «Соломенная шляпка»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «На ножах»
02.55 Х/ф «Красный жемчуг любви»
04.20 Х/ф «Происшествие
  в Утиноозёрске»
05.30 Х/ф «Главный конструктор»
07.45 Х/ф «Ау-у!»
08.55 «Окно в кино»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Наедине
  с природой»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 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 «Дела давно 
 минувших дней»
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Секс-миссия, 
 или Новые 
 амазонки»
01.45 Х/ф «Блондинка
  за углом»
03.25 Х/ф «Ставка больше, 
 чем жизнь»
06.50 Д/с «Австралия:
  спасатели 
 животных»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Т/с «Моя 
 прекрасная 
 няня»
09.30 Т/с «Графиня 
 де Монсоро»
11.30 «По делам 
 несовершеннолетних»
12.30 Непутёвые дети
13.00 Х/ф «Дом для двоих»
14.55 Уйти от родителей
15.25 Х/ф «Путешествие 
 во влюбленность»
17.30 «Женщины 
 не прощают...»
18.00 «Откровенный разговор» с 

Еленой Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Похищение 
 богини»
21.55 Д/с «Звёздные истории»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Ультиматум»
02.00 Х/ф «Красота 
 Ипполиты»
03.50 Х/ф «Импотент»
05.20 Х/ф «Жених 
 из Майами»
06.50 Цветочные истории
07.00 Д/с «Отцы и дети»
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 «Могучие 
 рейнджеры. 
 Самураи»
09.30 Т/с «Живая мишень-2»
10.25 Д/ф «Спасти любовь»
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»
17.40 Х/ф «Обитель зла-3»
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 «Месть пушистых»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Зайцев + 1»
02.00 Х/ф «Джон Кью»
04.15 Школа ремонта
05.15 «Cosmopolitan». 
 Видеоверсия
06.15 «Комедианты»
06.25 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт

06.30 Утро 
России

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Дневник ХХХ летних 
 Олимпийских игр
10.30 «С новым домом!»
11.15 «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 «Ласточкино гнездо»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Санта Лючия»
00.20 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне
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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
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Сердце Марии»
14.20 «Дневник Олимпиады»
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» 
 с Андреем Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Дом образцового 
 содержания»
23.30 Д/ф «Модный приговор»
00.20 Х/ф «Игрушки»
02.15 Х/ф «Стюарт Литтл 2»
03.30 На XXX летних Олимпий-

ских играх в Лондоне
07.00 Олимпий-

ские игры
15.50 Олимпий-

ские игры. 
 Лондон-2012. 
 «Все включено»
16.20 Олимпийские игры. 
 Лондон-2012. 
 Дневник
16.55 Олимпийские игры. 
 Баскетбол. 
 Мужчины. 
 Россия - Китай. 
 Прямая 
 трансляция
18.45 Олимпийские игры. 
 Плавание. 
 Прямая 
 трансляция
20.15 Олимпийские 
 игры
22.00 Олимпийские игры. 
 Дзюдо. 
 Прямая 
 трансляция
00.30 Олимпийские игры. 
 Спортивная 
 гимнастика. 
 Женщины. 
 Командное 
 первенство. 
 Прямая 
 трансляция
02.30 Олимпийские игры.
  Тяжелая 
 атлетика. 
 Женщины
03.30 Олимпийские 
 игры
04.30 Олимпийские игры. 
 Бокс. 
 Прямая трансляция

07.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще 

дальше
10.00 Д/ф «Фактор риска. Деньги»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители. Василий 

Блаженный. Безумный 
спаситель Руси»

13.00 Д/ф «Городские легенды. Ново-
российск. Кладбище кораблей»

13.30 Д/ф «Загадки истории. Фран-
кенштейн - в поисках правды»

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

Неделя гостей с того света»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Куклы колдуна»
20.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/с «Мистические истории. 

Неделя гостей с того света»
23.00 Д/ф «Загадки истории. 

Доктор Джекил и мистер 
Хайд. Правдивая история»

00.00 Т/с «Гавайи 5-0»
03.30 Т/с «Убежище»
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 «Час суда» 
 с Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «К солнцу»
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 «Обманутые наукой»
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 «Американские 

герои»
01.50 Х/ф «Обратная
 перемотка»
03.35 Т/с «КГБ в смокинге»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные 

войны»
14.30 Х/ф «Трио»
16.45 Улетное видео по-русски
16.55 «С.У.П.»
17.30 «Приколисты»
18.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
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 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Х/ф «Карающий»
07.55 Т/с «Морская полиция-7»
08.55 Самое смешное видео
09.20 «С.У.П.»
10.10 «Легенды преступного мира»

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 «Карамель»
11.30 «6 кадров»
13.00 «Королева 
 шоппинга»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 «6 кадров»
15.00 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Баллистика. 
 Экс против 
 Сивер»
17.45 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Т/с «Светофор»
23.00 Х/ф «База»
00.50 «6 кадров»
01.30 Х/ф «В паутине 
 страха»
03.30 Х/ф «Добейся 
 успеха-3»
05.25 Х/ф «1814»
06.15 М/с «Джуманджи»

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 Дневник ХХХ летних 

Олимпийских игр
10.30 «С новым домом!»
11.15 «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 «Ласточкино гнездо»
20.40 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Санта Лючия»
00.20 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне

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»
15.35 «Средь бела дня» 
 с Виктором Набутовым
16.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.20 «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
03.35 Живут же люди!
04.05 Т/с «Скорая помощь»
05.55 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Отчий 
 дом»
11.20 «Петровка, 38»
11.40 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Седьмой 
 лепесток»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 «Взрослые 
 люди»
16.15 Т/с «Огнеборцы»
17.10 М/ф «Золушка»
17.30 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Барышня 
 и кулинар
19.45 Т/с «Ворожея»
20.50 События
21.15 Д/ф «Эдита Пьеха.
  Её невезучее 
 счастье»
22.05 Х/ф «Петровка, 38»
01.20 События
01.40 «Мозговой 
 штурм»
02.10 Х/ф «Тихие 
 берега»
03.50 Х/ф «Джейн Эйр»
06.00 Д/ф «Пётр 
 Столыпин. 
 Выстрел в антракте»

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 News блок
13.00 Beat TV. 
 Новости 
 из Лондона
13.30 «Каникулы 
 в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Колледж»
16.20 Свидание вслепую
16.50 Свободен
17.50 Бешеные предки
18.20 Любовь на четверых
19.20 Шопоголики
20.20 Т/с «Гимнастки»
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Beat TV. 
 Новости 
 из Лондона
01.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле
01.30 Х/ф «Колледж»
03.20 Т/с «Друзья»
03.45 Т/с «Все лучшее в тебе»
04.10 Шпильки Чарт
05.10 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Белая гвардия»
13.05 «Полиглот». Выучим ан-

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

системы»
14.40 «Соавтор - жизнь. Борис Полевой»
15.10 Телеспектакль «Вишневый сад»
16.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Мартин Чезлвит»
17.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени»
18.15 Л. Бетховен. Концерт для 

скрипки с оркестром
19.00 Д/ф «Гюстав Курбе»
19.10 Д/с «Как создавались империи. 

Эпоха Александра Македонского»
20.00 Секретные физики
20.30 Новости культуры
20.45 «Белая гвардия». Сериал и 

его создатели
21.25 Х/ф «Белая гвардия»
22.15 Д/ф «Дело «Весна»
23.00 «Играет ли свита короля»
23.30 Д/с «Эволюция»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/с «Архивные тайны»
01.20 Х/ф «Полурусская история»
02.55 Д/с «Как создавались империи. 

Эпоха Александра Македонского»
03.40 Л. Грёндаль

06.00 Х/ф «Дока-
зательство»

07.40 Х/ф «Не 
говори никому»

10.10 Х/ф «Весь этот блюз»
11.35 Х/ф «База»
13.15 Х/ф «Я всегда 
 хотел быть 
 гангстером»
15.10 Х/ф «Айрис»
16.40 Х/ф «Супергеройское 

кино»
18.10 Х/ф «Охота Ханта»
20.05 Х/ф «Банды 
 Нью-Йорка»
22.50 Х/ф «Отважные»
00.35 Х/ф «Власть убийц»
02.30 Х/ф «Пульс»
04.25 Х/ф «Ужас 
 Амитивилля»

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 «Подарёнка»
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 «Финли - пожарная машина»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Табалуга»
12.15 М/ф «Крашеный лис»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/с «Машины сказки»
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 «Сказка о Звёздном мальчике»
17.50 М/с «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?»
17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Приключения Сары Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «Трио путешественников»
20.05 М/с «Приключения Тинтина»
09.00 Т/с «Адъютан-

ты любви»
09.55 Т/с «На ножах»
10.50 Т/с «Сваты-3»
11.45 Х/ф «Красный жемчуг любви»
13.10 Х/ф «Без семьи»
15.45 Х/ф «Неисправимый лгун»
17.05 Т/с «На ножах»
18.00 Т/с «Щит и меч»
19.25 Х/ф «Сверстницы»
20.45 Х/ф «Пока безумствует мечта»
22.00 Х/ф «Качели»
23.30 Х/ф «Кое-что из губернской 

жизни»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «На ножах»
02.50 «Окно в кино»
02.55 Х/ф «Плюс один»
04.35 Х/ф «Я буду ждать...»
05.55 Х/ф «Где вы, рыцари?»
07.05 Х/ф «Белые вороны»
08.55 «Окно в кино»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Наедине
  с природой»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 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 «Секс-миссия,
  или Новые 
 амазонки»
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Испытательный 

срок»
01.25 Х/ф «Небо 
 со мной»
03.20 Т/с «Сердцу 
 не прикажешь»
05.55 Д/ф «Наедине с природой»
06.35 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 «Могучие 
 рейнджеры. 
 Самураи»
09.30 Т/с «Живая 
 мишень-2»
10.25 Д/ф «Суперчеловеки»
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 «Месть пушистых»
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 «Няньки»
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 «Свет вокруг»
05.55 Школа ремонта
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Д/с «Элита ВДВ»
11.45 Д/с «Битва империй»
12.05 Т/с «Батя»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Кто заплатит за удачу»
15.55 Т/с «Охота на Берию»
17.00 Д/с «Неизвестная война»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Элита ВДВ»
19.00 Д/с «Битва империй»
19.15 Т/с «Батя»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Морской патруль»
22.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Неизвестная война»
00.30 Д/с «Фронтовая Москва. История победы»
00.55 Т/с «Охота на Берию»
01.55 Т/с «Экстренный вызов»
03.30 Х/ф «Звезда»
05.20 Х/ф «Горожане»
07.00 Х/ф «Дублер начинает действовать»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми:
  в поисках вкуса»
08.30 Т/с «Моя 
 прекрасная 
 няня»
09.00 «Одна за всех»
09.30 Т/с «Графиня 
 де Монсоро»
11.30 «По делам 
 несовершеннолетних»
12.30 Непутёвые дети
13.00 Уйти от родителей
13.25 Х/ф «Благословите 
 женщину»
17.30 «Женщины 
 не прощают...»
18.00 «Откровенный разговор» с 

Еленой Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Похищение 
 богини»
21.55 Д/с «Звёздные 
 истории»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Просто Саша»
01.55 Х/ф «Бабник»
03.20 Х/ф «Когда тебя нет»
05.10 Х/ф «Импотент»
06.40 Цветочные истории
06.50 Вкусы мира
07.00 Д/с «Отцы и дети»
07.25 Музыка на «Домашнем»

Весы. События этой 
недели в жизни Ве-
сов, могут сопрово-
ждаться внутренни-

ми противоречиями, которые 
выступают в этот период на 
первый план. Вы не сможете 
четко определить свои цели 
из-за недостаточной серьезно-
сти ваших намерений или по-
тому, что они изначально были 
порождены ошибочными или 
далекими от реальности пред-
посылками. Проблемы, кото-
рые встают перед вами, хотя 
и заводят вас в тупик, тем не 
менее, помогают поддержать 
ваш имидж и понять характер 
и обоснованность ваших при-
тязаний. В этот период ваше 
руководящее положение, 
идеалы и личная целостность 
могут пострадать или вызвать 
сомнения. 

Скорпион. Дружеские 
отношения Скорпионов 
(особенно с женщи-
нами), романтические 

увлечения, светские контакты, 
брак и другое партнерство станут 
нестабильными ввиду изменяю-
щихся обстоятельств. Взаимоот-
ношения не обязательно должны 
прекратиться, но взаимные цели 
и другие условия, определяющие 
эти отношения, наверняка при-
мут новое направление. В работе 
совместных предприятий и в со-
трудничестве возникнут непред-
виденные сложности. Светским 
событиям, дипломатическим 
маневрам или артистическим 
стремлениям помешают препят-
ствия, созданные действиями 
или решениями окружающих. 
Этот период неблагоприятен для 
ухода за внешностью или косме-
тической хирургии. 

Стрелец. Препятствия, 
с которыми Стрельцы 
столкнутся на этой не-
деле, наверняка бу-

дут связаны с принуждением 
и одержимостью, негативным 
влиянием властной женщины 
или же негативными взгляда-
ми и поведением, вызванны-
ми детскими комплексами. В 
этот период ваша способность 
преодолевать депрессию и 
разочарование будет подвер-
гнута испытанию — как и ваша 
решимость, осуществить свои 
желания и воплотить мечты в 
реальность. Эмоциональные 
обязательства, семейные взаи-
моотношения, дом и атмосфе-
ра в нем будут окружены ин-
тенсивной энергией, которая 
потребует более глубокого по-
нимания и пристального вни-
мания с вашей стороны.  

Козерог. У Козерогов 
наступает период 
конфликта идеализ-
ма и духовности с тех-

ническими и экономическими 
реалиями, который может при-
вести к любой неожиданности. 
В конце концов, результаты 
этих событий можно назвать 
«вдохновенной революцией», 
но в это время битвы могут 
быть беспорядочными и хаоти-
ческими. Но еще важнее то, что 
вам потребуется четко опреде-
лить приоритеты и установить 
систему ценностей. Кроме 
того, возможна ситуация, в 
которой вы сохраните деньги 
и свои финансовые возможно-
сти, но лишитесь желания со-
вершать покупки, а то, что вы 
захотите приобрести, окажется 
недосягаемым или непривле-
кательным.

Водолей. Сложившиеся 
обстоятельства ставят 
перед Водолеями во-
прос, что является глав-

ным, а что — второстепенным. 
Угроза потерять нечто действи-
тельно ценное выйдет на первый 
план. В этот период вы не поте-
ряете деньги, но если ваши дохо-
ды возрастут, то лишь благодаря 
упорной работе и желанию пойти 
ради нее на некоторые жертвы. 
Ваше поведение и взгляды от-
носительно того, как следует рас-
поряжаться деньгами, приобретут 
большое значение. Не уделяете 
ли вы деньгам и материальным 
благам слишком много внимания, 
пренебрегая более важными ве-
щами? Не тратите ли вы деньги 
попусту, безответственно распоря-
жаясь ими? Если вы пренебрегае-
те взаимоотношениями с людьми, 
ваши связи могут нарушиться. 

Рыбы. Физическая дея-
тельность и взаимоот-
ношения этой недели 
носят стимулирующий и 

возбуждающий характер. Светские 
события, партнерство, сотрудни-
чество, романтические приключе-
ния, дипломатические маневры 
и юридические переговоры могут 
быть успешными, но есть вероят-
ность, что, несмотря на все стара-
ния, они пройдут не совсем гладко. 
Зависть, ревность, агрессивность 
и черствость — потенциальные 
факторы, которых следует избе-
гать или устранять прежде, чем 
будет достигнуто нечто важное. 
Гармонию и сотрудничество сле-
дует призвать на помощь, чтобы 
уравновесить влияние негативных 
сил. Возможна угроза со стороны 
партнера или другого близкого со-
юзника, но для ее осуществления 
необходимы и другие факторы.
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06.00 На XXX летних 
Олимпийских играх в 
Лондоне. Продолжение

08.00 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
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Сердце Марии»
14.20 «Дневник Олимпиады»
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом
18.00 «Детектор лжи»
19.00 Вечерние новости
19.20 Д/ф «Как приручить удачу»
20.15 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.20 Т/с «Дом образцового содержания»
23.20 На XXX летних Олимпий-

ских играх в Лондоне
01.00 Х/ф «500 дней лета»
02.45 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Загадки Cталкера»
03.50 «Хочу знать» 
04.35 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне
07.15 Олимпий-

ские игры
10.00 Олимпий-

ские игры
15.55 Олимпийские игры. 
 Лондон-2012. 
 «Все включено»
16.25 Олимпийские игры.
  Лондон-2012.
  Дневник
17.00 Олимпийские 
 игры
18.00 Олимпийские игры. 
 Плавание. 
 Прямая 
 трансляция
19.25 Олимпийские игры. 
 Волейбол. 
 Женщины. 
 Россия - Алжир. 
 Прямая трансляция
20.50 Олимпийские игры
23.25 Олимпийские игры. 
 Водное поло. 
 Женщины. 
 Россия - Италия. 
 Прямая трансляция
00.40 Олимпийские игры. 
 Баскетбол. 
 Женщины. 
 Россия - Великобритания. 
 Прямая трансляция
02.20 Олимпийские игры. 
 Пулевая стрельба. 
 Пистолет. 
 Женщины
03.30 Олимпийские игры.
  Плавание. 
 Прямая трансляция
04.25 Олимпийские игры. 
 Бокс. 
 Прямая трансляция

07.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще 

дальше
10.00 Д/ф «Фактор риска. Недвижимость»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители. Илья 

Муромец. Любовник про-
клятой красавицы»

13.00 Д/ф «Городские легенды. Ка-
зань. Тайна ханских сокровищ»

13.30 Д/ф «Загадки истории. 
Доктор Джекил и мистер 
Хайд. Правдивая история»

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

Неделя гостей с того света»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Куклы колдуна»
20.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/с «Мистические истории. 

Неделя гостей с того света»
23.00 Д/ф «Загадки истории. В 

поисках Потрошителя»
00.00 Т/с «Гавайи 5-0»
03.30 Т/с «Убежище»
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 «Жадность»
09.30 «Живая тема»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Американские 

герои»
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 «Обманутые наукой»
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 «Самолет 
 президента»
02.20 Х/ф «Узкая грань»
04.10 Т/с «КГБ в смокинге»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно»
16.00 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»
19.35 «Розыгрыш»
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»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Х/ф «Чистильщик»
07.50 Т/с «Морская полиция-7»
08.45 Самое смешное видео
09.15 «С.У.П.»
10.10 «Легенды преступного мира»

07.00 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 «Карамель»
11.30 «6 кадров»
13.00 «Королева 
 шоппинга»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 «6 кадров»
14.30 «6 кадров»
15.00 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «База»
17.50 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Т/с «Светофор»
23.00 Х/ф «Приговоренный»
01.00 «6 кадров»
01.30 Х/ф «Свободу 
 попугаю!»
03.10 Х/ф «Добейся
  успеха-4»
04.55 Х/ф «1814»
05.50 Мультфильмы
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 Дневник ХХХ летних 

Олимпийских игр
10.30 «С новым домом!»
11.15 «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 «Ласточкино гнездо»
20.40 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Санта Лючия»
00.20 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне

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»
15.35 «Средь бела дня» 
 с Виктором Набутовым
16.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.20 «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 «Скорая помощь»
06.00 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Приезжая»
11.20 «Петровка, 38»
11.40 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Люди 
 добрые»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 «Взрослые 
 люди»
16.15 Т/с «Огнеборцы»
17.10 М/ф «Мальчик 
 с пальчик»
17.30 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Приглашает 
 Борис 
 Ноткин
19.45 Т/с «Ворожея»
20.50 События
21.15 Д/ф «Наш 
 ласковый Миша»
22.00 Х/ф «Петровка, 38. 
 Команда 
 Семенова»
01.15 События
01.35 Х/ф «Игра 
 без козырей»
04.20 Д/ф «Я и моя 
 фобия»
05.55 Д/ф «Сливочный 
 обман»

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 News блок
13.00 Beat TV. 
 Новости 
 из Лондона
13.30 «Каникулы 
 в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Убить Боно»
16.20 Свидание вслепую
16.50 Свободен
17.50 Бешеные предки
18.20 Любовь 
 на четверых
19.20 Шопоголики
20.20 Т/с «Гимнастки»
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Beat TV. 
 Новости из Лондона
01.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле
01.30 Х/ф «Убить Боно»
03.10 Т/с «Друзья»
03.35 Т/с «Все лучшее в тебе»
04.25 Big Love Чарт
05.25 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Белая гвардия»
13.05 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
13.50 Д/с «Эволюция»
14.55 «Секреты старых масте-

ров». Федоскино
15.10 Телеспектакль «Страница жизни»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Мартин Чезлвит»
17.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени»
18.15 И. Брамс. Концерт №2
19.10 Д/с «Как создавались импе-

рии. Рим»
20.00 Секретные физики
20.30 Новости культуры
20.45 «Белая гвардия». Сериал и 

его создатели
21.25 Х/ф «Белая гвардия»
22.15 Д/ф «Исход»
23.00 «Подростки и родители. 

Война или мир»
23.30 Д/с «Эволюция»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/с «Архивные тайны»
01.20 Х/ф «Сын охотника с орлами»
02.40 Д/ф «Запретный город в 

Пекине»
02.55 Д/с «Как создавались импе-

рии. Рим»
03.45 Д/ф «О'Генри»

06.00 Х/ф «Весь 
этот блюз»

07.30 Х/ф «Охота 
Ханта»

09.20 Х/ф «Банды 
 Нью-Йорка»
12.00 Х/ф «Отважные»
13.45 Х/ф «Власть убийц»
15.35 Х/ф «Пульс»
17.10 Х/ф «Ужас Амитивилля»
19.10 Х/ф «База»
20.55 Х/ф «Я всегда хотел быть 

гангстером»
22.55 Х/ф «Айрис»
00.30 Х/ф «Супергеройское 

кино»
02.30 Х/ф «Ганнибал: 
 Восхождение»
04.30 Х/ф «Любовь 
 со словарем»

11.00 Д/с «Элита ВДВ»
11.45 Д/с «Битва империй»
12.05 Т/с «Батя»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Спасите наши души»
15.55 Т/с «Охота на Берию»
17.00 Д/с «Неизвестная война»
18.15 Д/с «Элита ВДВ»
19.00 Д/с «Битва империй»
19.15 Т/с «Батя»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Морской патруль»
22.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Неизвестная война»
00.30 Д/с «Фронтовая Москва. История победы»
00.55 Т/с «Охота на Берию»
01.55 Т/с «Экстренный вызов»
03.30 Х/ф «Как вас теперь называть?..»
05.30 Х/ф «Еще не вечер»
07.10 Х/ф «Кто заплатит за удачу»
08.40 Х/ф «Атака»

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 «Капризка»
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 «Финли - пожарная машина»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Табалуга»
12.15 М/ф «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/с «Машины сказки»
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 «Большое приключение»
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»
20.35 М/с «Смешарики»
09.00 Т/с «Адъютан-

ты любви»
09.55 Т/с «На ножах»
10.50 Т/с «Сваты-3»
11.45 Х/ф «Плюс один»
13.25 Х/ф «Дело №306»
14.45 Х/ф «Хочу тебе сказать...»
15.25 Х/ф «Приезжая»
17.05 Т/с «На ножах»
18.00 Т/с «Щит и меч»
19.45 Х/ф «Улыбнись, ровесник!»
21.10 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
22.45 Х/ф «Театр»
01.00 «Окно в кино»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «На ножах»
02.50 «Окно в кино»
02.55 Х/ф «Пизанская башня»
04.35 Х/ф «Акселератка»
06.00 Х/ф «Мелкий бес»
07.50 Х/ф «Западня»
08.55 «Окно в кино»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Мальчик, 

которому 
 предстояло 
 стать королем»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 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 «Испытательный 

срок»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Контрудар»
01.05 Х/ф «Дочки-матери»
03.05 Т/с «Сердцу 
 не прикажешь»
05.40 Д/ф «Наедине с природой»
06.30 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»
06.45 Д/с «Календарь природы. 

Лето»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: 
 в поисках вкуса»
08.30 Т/с «Наш домашний 

магазин»
09.00 «Полезное утро»
09.30 Т/с «Графиня 
 де Монсоро»
11.30 «По делам 
 несовершеннолетних»
12.30 Непутёвые дети
13.00 Уйти от родителей
13.30 «Дело Астахова»
17.30 «Женщины 
 не прощают...»
18.00 «Откровенный 
 разговор» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Похищение 
 богини»
21.55 Д/с «Звёздные 
 истории»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Таёжная 
 повесть»
02.25 Т/с «Синдикат»
05.10 Д/с «Декоративные 
 страсти»
07.00 Д/с «Отцы и дети»
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 «Могучие 
 рейнджеры. Самураи»
09.30 Т/с «Живая 
 мишень-2»
10.25 Д/ф «Похудей со звездой»
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»
17.40 Х/ф «Няньки»
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 «Дети шпионов-2: 

Остров несбывшихся 
 надежд»
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 «Уиллард»
05.50 Школа ремонта
06.50 Т/с «Саша + Маша». 

Лучшее
07.00 Необъяснимо, но факт

ÒÂÎÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
 Ìàñêè ñ ãðÿäêè 

А  знаете ли Вы, что при-
вычные травы с дачной 
грядки- отличные косме-
тические средства нату-
рального происхождения.

Надо только помнить, 
что нельзя готовитьра-
стительные препараты в 
прок.
Сделали маску или крем-
использовали. Не давайте 
развиваться в домашней 
косметике болезнетвор-
ным микробам!

Так, с помощью листьев 
салата можно освежить 
свою кожу. Вот как с по-
мощью качанного салата 
можно сделать кожу более 
свежей.
Смешайте качанный са-

лат, 6-7 столовых ложек 
оливкового масла, одну 
чайную ложку лимонно-
госока. В мелкую тарелку 
налейте горячее оливковое 
масло и добавьте лимон-
ный сок. 2 чистых листа 
салата погрузите в смесь 
на 20 минут. Затем выньте 
и крепко прижмите к лицу, 
поверх наложите горячий 
компрес. Через полчаса 
снимите, промакните кожу 
салфеткой.
Как только появятся зе-

леные литстики петрушки, 
можно использовать и их.

Смешайте чаные лож-
ки мелко порезанной пе-
трушки и 2 чайные ложки 
творога. Все разотрите, на-
несите на лицо, сверху по-
ложите горячий компресс.
Через 30-40 минут смойте 
теплой водой.
Чтобы избавиться от 

мешков под глазами, де-
лайте маски из петрушки и 
натертого сырого картофе-
ля. Картофель или мелко 
порезанную петрушку по-
ложите на мешки под гла-
зами. Накройте мокрым, 
влажным тампоном. Дер-

жите 10-15 минут. Затем 
умойтесь и положите тон-
кий слой жирного крема 
под глаза.
Отбеливающий скраб. 

2 столовые ложки измель-
ченной зелени петрушки 
присыпьте солью «Экс-
тра» (на кончике ножа) и 
подавите, чтобы выступил 
сок. Этой массой протрите 
кожу лица и шеи на ночь.
Морковный пилинг. 

Крупную, желтоватую 
морковь натрите на мелкой 
терке, добавьте полови-
ну чайной ложки овсяных 

хлопьев , измельчен-
ных в муку при помощи 
кофемолки. Перемешай-
те в однородную массу и 
нанесите на лицо на 20-
25 минут. Помассируйте 
лицо по скрабу. Тщательно 
смойте всё теплой, кипя-
ченной водой. 
Маска от морщин. 2-3 

очищенные картофилины 
отварите в небольшом кол-
личестве молока, разомни-
те в кашицу и нанесите 
на лицо, пока она теплая. 
Через 20 минут смойте те-
плой водой.
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06.00 Телеканал
  «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Сердцу не прикажешь»
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Сердце Марии»
14.20 «Дневник Олимпиады»
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом
18.00 Андрей Малахов в про-

грамме «Детектор лжи»
19.00 Вечерние новости 
19.30 «Между нами, девочками»
20.05 Давай поженимся!
21.05 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.30 Т/с «Дом образцового 
 содержания»
23.30 Д/ф «Среда обитания»
00.30 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Бразилия

02.30 Д/ф «Веселые ребята - ар-
тисты и надзиратели»

03.30 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне

05.30 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом
07.30 Олимпий-

ские игры
15.55 Олимпий-

ские игры. 
 Лондон-2012. 
 «Все включено»
16.25 Олимпийские игры.
  Лондон-2012. 
 Дневник
17.00 Олимпийские игры
18.00 Олимпийские игры. 
 Плавание. 
 Прямая трансляция
20.10 Олимпийские игры
22.40 Олимпийские игры.
  Волейбол. 
 Мужчины. 
 Россия - Тунис. 
 Прямая трансляция
00.30 Олимпийские игры. 
 Спортивная гимнастика. 
 Женщины. 
 Многоборье. 
 Прямая трансляция
02.35 Олимпийские игры

07.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще 

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

ный завоеватель. Атаман Ермак»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Манеж-

ная площадь. Приманка для денег»
13.30 Д/ф «Загадки истории. В 

поисках Потрошителя»
14.25 Т/с «Касл»
16.15 Т/с «Говорящая с призраками»
17.05 Д/с «Мистические истории.»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Куклы колдуна»
20.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/с «Мистические истории. 

Неделя гостей с того света»
23.00 Д/ф «Загадки истории. Культы и 

секты. Смертельная опасность»
00.00 Т/с «Гавайи 5-0»
01.45 Большая игра Покер Старз
02.45 Д/ф «Мистическая планета: 

Сенсационные разоблачения»
03.30 Т/с «Убежище»
04.30 Т/с «Быть человеком»
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 «Самолет 
 президента»
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 «Обманутые наукой»
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»
01.50 Х/ф «Малайские 
 хроники кровных уз»
04.00 Т/с «КГБ в смокинге»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Стамбульский транзит»
16.20 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»
19.35 «Розыгрыш»
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»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.35 «Чо происходит?»
06.05 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно»
07.35 Т/с «Морская полиция-7»
08.30 Самое смешное видео
09.00 «С.У.П.»
09.55 «Легенды преступного мира»

07.00 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 «Карамель»
11.30 «6 кадров»
13.00 «Королева 
 шоппинга»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 «6 кадров»
14.30 «6 кадров»
15.00 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Приговоренный»
18.00 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Т/с «Светофор»
23.00 Х/ф «Прирождённый 

гонщик»
00.35 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш»
03.10 Х/ф «Добейся 
 успеха-5»
05.05 Х/ф «1814»
06.00 Мультфильмы
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 Дневник ХХХ летних 

Олимпийских игр
10.30 «С новым домом!»
11.15 «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 «Ласточкино гнездо»
20.40 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Санта Лючия»
00.20 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне

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»
15.35 «Средь бела дня» 
 с Виктором Набутовым
16.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.20 «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!
04.05 Т/с «Скорая помощь»
06.00 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Ожидание 

полковника
  Шалыгина»
11.20 «Петровка, 38»
11.35 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Слон 
 и Моська»
14.35 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 «Взрослые люди»
16.15 Т/с «Огнеборцы»
17.10 М/ф «Василиса
  Микулишна»
17.30 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Порядок 
 действий
19.45 Т/с «Ворожея»
20.50 События
21.15 Д/с «Доказательства 
 вины»
22.05 Х/ф «Петровка, 38. 
 Команда 
 Семенова»
01.20 События
01.40 Х/ф «Риск 
 без контракта»
03.10 Х/ф «Отчий дом»
05.10 Д/ф «Наш ласковый Миша»
05.55 Д/ф «Древние восточные 

церкви»

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 News блок
13.00 Beat TV. 
 Новости 
 из Лондона
13.30 «Каникулы 
 в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Снежный 
 человек»
16.20 Свидание вслепую
16.50 Свободен
17.50 Бешеные предки
18.20 Любовь на четверых
19.20 Шопоголики
20.20 Т/с «Гимнастки»
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Beat TV. 
 Новости из Лондона
01.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле
01.30 Х/ф «Снежный человек»
03.10 Т/с «Друзья»
03.35 Т/с «Все лучшее в тебе»
04.25 Русская десятка
05.25 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Белая гвардия»
13.05 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
13.50 Д/с «Эволюция»
14.50 Телеспектакль «Солнце на стене»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Мартин Чезлвит»
17.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени»
18.15 Концерт Красимиры Стояновой 

и БСО им. П. И. Чайковского
19.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
19.10 Д/с «Как создавались импе-

рии. Рим»
20.00 Секретные физики
20.30 Новости культуры
20.45 «Белая гвардия». Сериал и 

его создатели
21.25 Х/ф «Белая гвардия»
22.20 Д/ф «Навеки чужие»
23.00 «Страшно жить, или Со-

временные фобии»
23.30 Мировая премьера. Анна Нетреб-

ко, Петр Бечала, Нино Мачаидзе 
в опере Дж. Пуччини «Богема»

02.05 Д/ф «Сопротивление рус-
ского француза»

02.30 Д/ф «Райхенау. Остров 
церквей на Боденском озере»

02.50 Д/ф «Стендаль»
02.55 Д/с «Как создавались империи. Рим»

06.35 Х/ф «Бан-
ды Нью-
Йорка»

09.15 Х/ф «База»
10.50 Х/ф «Я всегда хотел быть 

гангстером»
12.40 Х/ф «Айрис»
14.15 Х/ф «Супергеройское 

кино»
15.45 Х/ф «Ганнибал: 
 Восхождение»
17.45 Х/ф «Любовь 
 со словарем»
19.40 Х/ф «Отважные»
21.20 Х/ф «Власть убийц»
23.15 Х/ф «Пульс»
00.55 Х/ф «Ужас Амитивилля»
02.30 Х/ф «Ловушка»
04.10 Х/ф «Как девушки 
 Гарсия провели лето»

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 «Ученик волшебника»
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 «Финли - пожарная машина»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Табалуга»
12.15 М/ф «Таёжная сказка»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/с «Машины сказки»
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 «Большое приключение»
18.00 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»
20.35 М/с «Смешарики»
20.45 Funny English
09.00 Т/с «Адъютан-

ты любви»
09.50 Т/с «На ножах»
10.45 Т/с «Сваты-3»
11.45 Х/ф «Пизанская башня»
13.20 Х/ф «Лунная радуга»
14.50 Х/ф «Повод»
17.05 Т/с «На ножах»
18.00 Т/с «Щит и меч»
19.15 Х/ф «Обыкновенный человек»
20.55 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
22.10 Х/ф «День Д»
23.35 Х/ф «Маяковский смеётся»
01.00 «Окно в кино»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «На ножах»
02.50 «Окно в кино»
03.00 Х/ф «Бой с тенью»
05.10 Х/ф «Жили три холостяка»
07.20 Х/ф «Случай из газетной 

практики»
08.55 «Окно в кино»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Македония: 

неизвестная цивили-
зация»

08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Тигр-шпион 
 в джунглях»
12.15 Х/ф «Два долгих гудка 
 в тумане»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Два долгих гудка 
 в тумане»
14.20 Х/ф «Контрудар»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Небо со мной»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Дело Румянцева»
01.25 Х/ф «У матросов 
 нет вопросов»
03.15 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
05.50 Д/ф «Мальчик, которому 

предстояло стать королем»
06.35 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 «Могучие 
 рейнджеры. Самураи»
09.30 Т/с «Живая мишень-2»
10.25 Д/ф «Молодые-наглые»
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 «Кунг-фу Панда:
  Удивительные легенды»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.30 Х/ф «Дети шпионов-2: 

Остров несбывшихся 
 надежд»
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 «Дети шпионов. 

Часть третья: 
 В трёх измерениях»
23.30 «Комеди Клаб». Лучшее
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 «Весенний отрыв»
05.30 Школа ремонта
06.30 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Д/с «Элита ВДВ»
11.45 Д/с «Битва империй»
12.05 Т/с «Батя»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Странные взрослые»
15.55 Т/с «Охота на Берию»
17.00 Д/с «Неизвестная война»
18.15 Д/с «Элита ВДВ»
19.00 Д/с «Битва империй»
19.15 Т/с «Батя»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Морской патруль»
22.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Неизвестная война»
00.30 Д/с «Фронтовая Москва. История победы»
00.55 Т/с «Охота на Берию»
01.55 Т/с «Экстренный вызов»
03.30 Х/ф «Бархатный сезон»
05.30 Х/ф «Взорванный ад»
07.20 Х/ф «Спасите наши души»
08.50 Х/ф «Я вас любил...»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: 
 в поисках 
 вкуса»
08.30 Т/с «Наш 
 домашний 
 магазин»
09.00 «Полезное утро»
09.30 Т/с «Графиня 
 де Монсоро»
11.30 «По делам 
 несовершеннолетних»
12.30 Непутёвые дети
13.00 Уйти 
 от родителей
13.30 Д/с «Я боюсь»
17.30 «Женщины 
 не прощают...»
18.00 «Откровенный 
 разговор» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Похищение 
 богини»
21.55 Х/ф «Воробышек»
23.50 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Утренний 
 обход»
02.25 Т/с «Мегрэ»
04.20 Т/с «Синдикат»
07.00 Д/с «Отцы и дети»
07.25 Музыка на «Домашнем»

ÊÐÀÑÎÒÀ

Выглядеть шикарно 
можно и не тратя бешен-
ных сумм. КАК? ПРОСТО. 
Если выполнять совсем не-
сложные правила.

Совершенно необходимо 
усвоить старую, как мир, ис-
тину: «Я не настолько богат, 
чтобы покупать дешевые 
вещи». Дешевая вещь чаще 
всего - вещь некачественная 
и служит гораздо меньше, а 
значит, приходится покупать 
новую, а это-лишние затраты. 

Ппоэтому лучше экономить 
на количестве, чем на каче-
стве.
Распутывая одно из дел, 

знаменитый сыщик Эркюль 
Пуаро доказал, что девушка, 
выдающая себя за настоящую 
леди, таковой не является, по-
скольку на ней стоптанные 
туфли. Следовательно-обувь и 
сумка должны быть дорогими 
(к этому списку можно доба-
вить еще парфюм). А если у 
тебя дорогие аксессуары, то 
даже костюм с ближайшего 

рынка или из маминого шкафа 
будет смотреться стильно. 

«Ручная работа всегда до-
роже фабричной». Речь идет 
не о супер модных дизайне-
рах, а о собственных руках. 
Вещь, которой ни у кого, 
кроме тебя, нет, уже смотрит-
ся дорого. Особенно, если 
смелый фасон и натуральная 
ткань. Так что, самое время 
осваивать швейную машинку.

«Готовь сани летом!» Это 
означает, что топики нужно 
покупать зимой, когда все 
магазины делают скидки на 
летние товары, а сапоги и 

дубленки-летом, по той же са-
мой причине.
А вот некоторые мелкие 

хитрости, которые подни-
мут тебя в собственных гла-
зах и в глазах окружающих: 
 никогда никому не го-

вори, что сколько стоит. 
Скажешь меньше, чем есть-
пропадет шик, скажешь 
больше-появится риск разо-
блачения, скажешь правду-
все узнают состояние твоего 
кошелька. Оптимальный от-
вет: «Не помню. Склероз, на-
верное»;
 Сочини легенду про 

вещь, сшитую собственными  
( или мамиными) руками: на-
пример, что её купила твоя 
подружка на блошинном рын-
ке в Риме. Главное, никому 
не рассказывать о её -вещи-
истинном происхождении; 
 Делай вид, что вообще 

не интересуешся шмотками. 
Можно все время ходить в 
одном и том же, но обяза-
тельно дорогом, чистом и от-
глаженном. У всех сложится 
впечатление, что внешний 
блеск для тебя не главное, а 
мысль, что тебе больше нече-
го надеть, никому и в голову 

не придет. Ведь если у чело-
века дорогая одежда-значит, 
у него есть деньги, если 
есть деньги- значит много 
одежды-все просто;
 Никогда ни у кого не спра-

шивай: «А сколько стоит твоя 
кофточка (юбочка,брючкии 
т.п.)?» Тем более не стоит ком-
ментировать: «Ой, как дорого! 
(ой, как дешево!)»;
 Покупай не обувь под 

шмотки, а шмотки под обувь, 
так как последнее, как прави-
ло, служит намного дольше;
 Почаще меняй аксессуа-

ры.

×åòûðå ñïîñîáà âûãëÿäåòü êðàñèâî
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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
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Сердце Марии»
14.20 «Дневник Олимпиады»
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.00 «Хочу знать» 
 с Михаилом Ширвиндтом
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
  с субтитрами
19.20 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым
20.20 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Волейбол. 
Женщины. Россия - Япония

22.00 Время
22.20 «Большая разница»
23.20 На XXX летних Олимпий-

ских играх в Лондоне
01.00 Х/ф «Король-рыбак»
03.30 На XXХ летних Олимпий-

ских играх в Лондоне
05.30 Х/ф «Унесенные»

07.00 Олимпий-
ские игры

15.55 Олимпий-
ские игры. 

 Лондон-2012. 
 «Все включено»
16.25 Олимпийские игры. 
 Лондон-2012.
  Дневник
17.00 Олимпийские игры
18.00 Олимпийские игры. 
 Легкая атлетика. 
 Прямая трансляция
19.10 Олимпийские игры. 
 Баскетбол. 
 Женщины. 
 Россия - Австралия. 
 Прямая трансляция
20.50 Олимпийские игры. 
 Пулевая стрельба. 
 Винтовка. 
 Мужчины
21.30 Олимпийские игры
23.30 Олимпийские игры. 
 Водное поло.
  Женщины. 
 Россия - Австралия. 
 Прямая трансляция
00.40 Олимпийские игры. 
 Гандбол. Женщины. 
 Россия - Бразилия. 
 Прямая трансляция
01.50 Олимпийские игры
02.45 Олимпийские игры. 
 Фехтование. Сабля. 
 Мужчины. 
 Командное первенство. 
 Прямая трансляция
03.30 Олимпийские игры. 
 Легкая атлетика. 
 Прямая трансляция
04.30 Олимпийские игры

07.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще 

дальше
10.00 Д/ф «Фактор риска. Дороги»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители. Стенька 

Разин. Неуязвимый атаман»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Спастись от отчаяния»
13.30 Д/ф «Загадки истории. Культы и 

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

Неделя гостей с того света»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Х-Версии. Другие новости
20.00 Д/ф «Предсказатели. Кни-

ги, которые сбываются»
21.00 Д/ф «Предсказатели. Жюль Верн. 

Первый, побывавший на Луне»
22.00 Х/ф «Влюбленный Шекспир»
00.30 Х/ф «Книга крови»
02.30 Европейский покерный тур. 

Карибское приключение
03.30 Т/с «Убежище»
04.30 Т/с «Быть человеком»
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
09.30 «Какие люди!»
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 «Обманутые наукой»
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»
02.00 Х/ф «Опасное пари»
03.45 Т/с «КГБ в смокинге»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Тайна записной книжки»
16.15 Улетное видео по-русски
16.30, 22.30 «С.У.П.»
17.30 «Приколисты»
18.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.25 «Розыгрыш»
21.00 Улетное видео по-русски
21.30 «Вне закона»
23.30 «Приколисты»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Розыгрыш»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 Голые и смешные
05.35 «Чо происходит?»
06.05 Х/ф «Стамбульский транзит»
07.50 Т/с «Морская полиция-7»
08.45 Самое смешное видео
09.15 «С.У.П.»
10.10 «Легенды преступного мира»

07.00 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 «Карамель»
11.30 «6 кадров»
13.00 «Королева 
 шоппинга»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 «6 кадров»
15.00 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Прирождённый 

гонщик»
17.35 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Шоу 
 «Уральских пельменей». 

«Шагом фарш!»
23.30 «Даёшь 
 молодёжь!»
00.30 «Нереальная 
 история»
01.00 Х/ф «Неудачники»
03.00 Х/ф «Домохозяйка»
04.50 Х/ф «Чудеса 
 науки»
06.35 М/ф «Пингвины»
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 Дневник ХХХ летних 

Олимпийских игр
10.30 «С новым домом!»
11.15 «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 «Ласточкино гнездо»
20.40 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Фестиваль «Юрмала»
00.20 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Агент 
 особого 
 назначения»
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт»
15.35 «Средь бела дня» 
 с Виктором Набутовым
16.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.20 «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 «Вопрос чести»
03.15 Д/с «Всегда впереди»
04.15 Т/с «Скорая помощь»
06.00 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Ответный 

ход»
11.10 Х/ф «Лицевой 

счет»
12.30 События
12.45 Х/ф «Лицевой 
 счет»
15.30 События
15.45 «Взрослые 
 люди»
16.20 Т/с «Огнеборцы»
17.10 М/ф «Храбрый 
 заяц»
17.30 «Клуб
  юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.15 Х/ф «Черноморочка»
20.50 События
21.15 Д/ф «Завербуй 
 меня, 
 если 
 сможешь»
22.55 Т/с «Чисто 
 английское 
 убийство»
00.45 События
01.05 Таланты 
 и поклонники
02.35 Х/ф «Приезжая»
04.35 Д/ф «Когда 
 уходят 
 любимые»

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 News блок
13.00 Beat TV. 
 Новости 
 из Лондона
13.30 «Каникулы 
 в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Заклятые друзья»
16.20 Свидание вслепую
16.50 Свободен
17.50 Бешеные предки
18.20 Любовь на четверых
19.20 Шопоголики
20.20 Т/с «Гимнастки»
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Beat TV. 
 Новости из Лондона
01.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле
01.30 Х/ф «Заклятые друзья»
03.10 Т/с «Друзья»
03.35 Т/с «Все лучшее в тебе»
04.25 World Stage
05.15 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Д/ф «Тайны Рождествен-

ского монастыря»
12.00 Важные вещи
12.15 Х/ф «Белая гвардия»
13.20 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
14.05 Д/ф «Чувствительности 

дар. Владимир 
 Боровиковский»
14.50 Х/ф «Новая Москва»
16.10 Д/ф «Хранители 
 Мелихова»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Мартин Чезлвит»
18.45 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана»
19.40 Д/ф «Исповедь 
 балетмейстера»
20.30 Новости культуры
20.45 «Виталий Соломин. 
 Свой круг на земле...»
21.25 Спектакль 
 «Свадьба Кречинского»
23.50 Д/ф «Анастасия. Ангел 

русской эскадры»
00.45 Новости культуры
01.05 Х/ф «Рецепты Антонии»
02.55 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана»
03.50 Д/ф «Роберт 
 Фолкон Скотт»

06.00 Х/ф «Я 
всегда хотел 
быть ганг-
стером»

07.50 Х/ф «Отважные»
09.30 Х/ф «Власть убийц»
11.40 Х/ф «Пульс»
13.15 Х/ф «Ужас Амитивилля»
15.15 Х/ф «Ловушка»
16.50 Х/ф «Как девушки 
 Гарсия провели лето»
18.55 Х/ф «Айрис»
20.35 Х/ф «Супергеройское 

кино»
22.35 Х/ф «Ганнибал: 
 Восхождение»
00.45 Х/ф «Любовь 
 со словарем»
02.30 Х/ф «Без цензуры»
04.05 Х/ф «Револьвер»

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 «В стране весёлой детства»
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 «Финли - пожарная машина»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Табалуга»
12.15 М/ф «Жёлтый аист»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/с «Машины сказки»
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 «С кошки всё и началось...»
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/ф Мультфильмы
21.25 М/с «Табалуга»
21.50 «Прыг-Скок команда»
09.00 Т/с «Адъютан-

ты любви»
09.50 Т/с «На ножах»
10.50 Т/с «Сваты-3»
11.50 Х/ф «Бой с тенью»
14.00 Х/ф «Иваново детство»
15.35 Х/ф «Светлая личность»
17.05 Т/с «На ножах»
18.00 Т/с «Щит и меч»
19.15 Х/ф «Дочки-матери»
20.55 Х/ф «Лимонный торт»
21.15 Х/ф «Большой капкан, или Соло 

для кошки при полной луне»
22.50 Х/ф «Таёжный роман»
01.00 «Окно в кино»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «На ножах»
02.50 «Окно в кино»
03.00 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш»
05.10 Х/ф «Яблоко раздора»
06.45 Х/ф «Незаконченный ужин»
08.55 «Окно в кино»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Одни ли мы 

во Вселенной?»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Китовая акула»
12.15 Х/ф «Семнадцать 
 мгновений весны»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Семнадцать 
 мгновений весны»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Семнадцать 
 мгновений весны»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
02.40 Х/ф «Семнадцать 
 мгновений весны»

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

08.25 М/с «Рога и копыта: 
 Возвращение»
08.55 М/с «Могучие 
 рейнджеры. Самураи»
09.30 Т/с «Живая мишень-2»
10.20 Д/ф «Слепая любовь»
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 «Кунг-фу Панда: 
 Удивительные легенды»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.55 Х/ф «Дети шпионов. 

Часть третья: 
 В трёх измерениях»
19.30 Т/с «Счастливы 
 вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Битва экстрасенсов
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 «Осмосис Джонс»
05.40 Школа ремонта
06.45 «Комедианты»
07.00 М/с «Приключения 
 Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения»

11.00 Д/с «Элита ВДВ»
11.45 Д/с «Битва империй»
12.05 Т/с «Батя»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Смятение чувств»
15.55 Т/с «Охота на Берию»
17.00 Д/с «Неизвестная война»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Неизвестные самолеты»
19.20 Х/ф «Все для вас»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Полоса 
 препятствий»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Неизвестная война»
00.30 Д/с «Тайны забытых побед»
01.05 Х/ф «Гараж»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Петровка, 38»
05.10 Х/ф «Огарева, 6»
06.55 Х/ф «Говорит Москва»
08.50 Х/ф «Странные взрослые»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: в поис-

ках вкуса»
08.30 Т/с «Наш домашний 

магазин»
09.00 «Полезное утро»
09.30 Х/ф «Илья Муромец»
11.05 Д/ф «Умереть молодым»
11.55 Т/с «Котовский»
19.00 Д/с «Звёздные истории»
20.00 Х/ф «Рябины гроздья 

алые»
23.30 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Это развод!»
02.10 Т/с «Мегрэ»
04.05 Т/с «Синдикат»
06.45 Люди мира
07.00 Д/с «Отцы и дети»
07.25 Музыка на «Домашнем»

НАШИ   ДЕТИ
È ñïðîñèëà êðîõà

(Продолжение. Начало в №29 от 19.07.12г.)

Почему люди умирают? 
Внимание, самый сложный 

вопрос. В переводе с детско-
го: «Нам придется расстаться 
с тобой, мамочка? И с папой? 
И с бабушкой?»

Варианты ответов: 
Ваше объяснение зависит 

не только от возраста ребен-
ка, но и от того, видел ли 
он смерть или интересует-
ся «просто так». Во втором 
случае можно начать издали, 

рассказать, что мы рождаем-
ся крохотными и проживаем 
огромную жизнь, старимся, 
и приходит время покинуть 
землю, оставив память о себе. 
Сделайте акцент на то, что 
жизнь не нужно проживать 
даром, как важно быть хо-
рошим, добрым, сильным и 
смелым, чтобы о тебе вспо-
минали с любовью, даже если 
тебя вдруг не станет. Если ре-
бенок столкнулся со смертью 
близкого, разделите его пере-
живания (но ни в коем случае 
не спрашивайте: «А что ты 
чувствуешь? А что ты видел? 
А как это было?»), объясните, 

что вам тоже горько. Можно 
рассказать, что будет дальше: 
«Мы соберемся всей семьей 
и вспомним нашу бабушку, 
будем говорить о ней хоро-
шие слова. Хочешь остаться с 
нами или поедешь на это вре-
мя к тете Даше?» По возмож-
ности, предложите альтерна-
тиву: даже в 13-14 ребенок 
может быть не готов поехать 
на кладбище, особенно если 
это первая смерть в семье, 
да и поминки – зрелище не 
для детских впечатлительных 
глаз. И ни в коем случае не 
осуждайте, если ребенок не 
захочет попрощаться с люби-

мым родственником. Он и без 
того переживает утрату.  

Как говорить с ребенком на 
серьезные темы

Татьяна Филиппова, психо-
лог центра «Медэп»:

Дорогие родители! Если 
ваш ребенок пришел к вам 
со сложным вопросом, вас 
можно поздравить: он доро-
жит вашим мнением и навер-
няка доверяет, а это уже 50% 
успешной беседы на каверз-
ную тему. Но прежде, чем 
ответить, сделайте глубокий 
вдох и выдох, и запомните 
несколько правил:

- не отвечайте на бегу, на-
девая пальто или отмывая 
кастрюлю. Если сейчас нет 
времени, чтобы сесть рядом 
и поговорить, отложите бе-
седу. «Солнышко, мне при-
ятно, что ты обратился ко 
мне с таким серьезным во-
просом! Дай мне минутку (15 
минут, полчаса, потерпи до 
вечера…), я закончу дела и с 
удовольствием с тобой пого-
ворю!» Такого ответа будет 
достаточно: ребенок поймет, 
что вы его уважаете, а у вас 
будет шанс настроиться на 
серьезную тему. 

- не нападайте! Частая 

ошибка родителей – прояв-
лять агрессию, давление. «Где 
ты это увидел? Кто тебе об 
этом сказал?» Вы всего лишь 
испугались за малыша и так 
проявили свое беспокойство 
и замешательство, но он уже 
успел подумать, что спраши-
вать о таких вещах нельзя, что 
это стыдно и «плохо». Доверие 
пошатнулось, больше он может 
не прийти к вам откровенни-
чать. 

- говорите на его языке! Про-
стые, короткие фразы, свой-
ственный возрасту язык, до-
ступные термины – залог того, 
что вас услышат и поймут.

  Цитата
Дурную Дурную 
славу славу 

нажить легченажить легче, , чем хорошую.чем хорошую.

 
Óñòàíîâêà,

íàñòðîéêà
ñïóòíèêîâûõ 

        àíòåíí 
 8-924-714-56-54
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07.00 Новости
07.10 М/ф «Трое из 

Простоквашино»
07.25 Х/ф «В зоне осо-

бого внимания»
09.20 Дисней-клуб: «Детеныши 

джунглей»
09.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Премьера. «Эпоха «Пьеха»
13.00 Новости
13.10 «Спасибо, жизнь!» Концерт 

Эдиты Пьехи
15.10 Премьера. «Афган. Точка 

невозврата»
17.10 «КВН». Премьер-лига
19.00 Вечерние новости
19.15 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Испания

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

22.00 Время
22.25 Премьера. «Елена Исинбае-

ва. Девушка с шестом»
23.30 Х/ф «Любовь зла»
01.30 Х/ф «Реванш»
03.30 На XXX летних Олимпий-

ских играх в Лондоне
06.30 «Хочу знать» 
 с Михаилом Ширвиндтом

07.00 Олимпий-
ские игры

15.55 Олимпий-
ские игры. 

 Лондон-2012. 
 «Все включено»
16.25 Олимпийские игры.
  Лондон-2012. 
 Дневник
17.00 Олимпийские игры. 
 Триатлон. Женщины. Финал. 

Прямая трансляция
18.00 Олимпийские игры. 
 Легкая атлетика. 
 Прямая трансляция
19.10 Олимпийские игры
20.45 Олимпийские игры. 
 Пулевая стрельба. Винтовка. 

Женщины. Прямая трансляция
21.05 Олимпийские игры
21.45 Олимпийские игры. 
 Бокс. 
 Прямая трансляция
23.00 Олимпийские игры. 
 Стендовая стрельба. 
 Трап. Женщины. 
 Прямая трансляция
23.40 Олимпийские игры
00.40 Олимпийские игры. 
 Волейбол. Мужчины. 
 Россия - США. 
 Прямая трансляция
02.30 Олимпийские игры. 
 Легкая атлетика. 
 Спортивная ходьба 20 км. 
 Мужчины
03.30 Олимпийские игры. 
 Плавание. Прямая трансляция
04.20 Олимпийские игры. 
 Фехтование. Шпага. 
 Женщины. 
 Командное первенство

07.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Честное 

волшебное»
10.00 Х/ф «Сказка 
 о царе Салтане»
11.45 Х/ф «Отцы и деды»
13.30 Х/ф «Влюбленный 
 Шекспир»
16.00 Х/ф «Боги 
 речного мира»
17.45 Х/ф «Тень»
20.00 Х/ф «Зона 
 смертельной 
 опасности»
22.00 Х/ф «Мерцающий»
00.00 Х/ф «Кобра»
01.45 Х/ф «Добро пожаловать
  в Коллинвуд»
03.30 Х/ф «Книга крови»
05.30 Х/ф «На волосок 
 от смерти»

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 Х/ф «Брат»
22.00 Х/ф «Брат-2»
00.30 Х/ф «Сестры»
02.00 Х/ф «Утренний 
 случай»
03.45 Т/с «КГБ 
 в смокинге»

11.00 Мультфильмы
11.20 Х/ф «Тайна запис-

ной книжки»
13.00 «Полезное утро»
13.30 Мультфильмы
14.00 Х/ф «Куда исчез 
 Фоменко?»
15.35 Х/ф «Экстренное 
 торможение»
17.30 «Стоп 10»
18.30 Улетное видео по-русски
19.00 «Смешно до боли»
19.30 Есть тема!
20.30 Х/ф «Кикбоксер-4»
22.30 Х/ф «Свора»
00.20 Улетное видео по-русски
01.00 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности-4»
07.25 Х/ф «Свора»
09.10 Т/с «Щит»
10.10 «Легенды 
 преступного мира»

07.00 М/ф «Дикая се-
мейка Торнберри»

08.25 Мультфильмы
09.30 М/с «Сильвестр и 

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

15.00 Х/ф «Блеф»
16.50 «6 кадров»
20.30 М/ф «Смывайся!»
22.00 Х/ф «Поменяться 
 местами»
00.10 Шоу «Уральских 
 пельменей». Лучшее
00.40 Х/ф «Апокалипто»
03.10 Х/ф «Список 
 Эдриана Мессенджера»
05.05 Х/ф «Кулл-
 завоеватель»
06.50 Музыка на СТС

07.10 Х/ф «На-
значение»

09.00 Вести
09.15 Местное время. 
 Вести-Иркутск
09.25 «Сельское утро»
10.00 Городок
10.30 Дневник ХХХ летних 

Олимпийских игр
11.05 «Сибирский сад» 
 с Людмилой Коробовой
11.10 «Соберем ребенка 
 в школу»
11.15 Перспектива
11.25 «Киношки»
11.35 «Экспедиция. 
 О чем молчит степь»
11.45 «Капитан»
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»
17.40 Субботний вечер
19.45 Х/ф «У реки два берега»
21.00 Вести
21.30 Х/ф «У реки два берега»
00.20 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне

07.00 Т/с «Супруги»
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея 
 «Золотой 
 ключ»
09.45 М/ф «Приключения 
 барона Мюнхаузена»
10.00 «Развод по-русски»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 «Кулинарный 
 поединок» 
 с Оскаром Кучерой
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Дорожный 
 патруль»
16.20 «Своя игра»
17.15 «Прокурорская 
 проверка»
18.20 Очная ставка
19.20 «Профессия -
  репортер»
20.00 Сегодня
20.25 «Луч Света»
20.55 «Самые громкие
  русские сенсации»
22.50 Ты не поверишь!
23.35 Т/с «Важняк»
01.30 Т/с «Дорожный 
 патруль»
03.30 Д/с «Всегда впереди»
04.25 Т/с «Скорая помощь»
06.05 Т/с «Час Волкова»

06.15 Марш-бросок
06.50 Мультпарад
07.25 Х/ф «Осторожно - 

Василёк!»
08.35 АБВГДейка
09.05 День аиста
09.30 Православная 
 энциклопедия
09.55 Д/с «Живая 
 природа»
10.40 М/ф Мультпарад
11.20 Х/ф «Афганский 
 призрак»
12.30 События
12.45 Х/ф «Афганский 
 призрак»
18.30 События
18.45 «Петровка, 38»
19.05 Т/с «Расследования 
 Мердока»
20.05 Х/ф «Любовь 
 под грифом 
 «Совершенно 
 секретно»
22.00 События
22.20 Т/с «Мисс Марпл 
 Агаты Кристи»
00.20 События
00.40 Х/ф «Близкий 
 враг»
02.20 Х/ф «Благочестивая 
 куртизанка»
04.35 Д/ф «Завербуй меня, 
 если сможешь»

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 «13 кинолаж»
12.30 Икона видеоигр
13.00 Тренди
13.30 News блок Weekly
14.00 Тайн.net
20.00 MTV Speсial
21.00 Тайн.net
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
 Ток-шоу
00.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле
01.30 Русская десятка
02.30 Пляж
03.20 Т/с «Все лучшее в тебе»
04.35 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Человек 

перед Богом
11.35 Х/ф «Неотправленное 

письмо»
13.05 Д/ф «Анастасия. 
 Ангел русской 
 эскадры»
14.00 Красуйся, 
 град Петров!
14.25 «Вся Россия». 
 Фолк-парад
15.05 Х/ф «Большое 
 космическое 
 путешествие»
16.05 Мультфильмы
16.45 Д/с «Пряничный домик»
17.15 Незабываемые голоса
17.55 Х/ф «Опасный 
 возраст»
19.20 «В честь
  Алисы Фрейндлих». 
 Вечер в Доме актера
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 Романтика романса
22.25 Х/ф «Черчилль, или Над-

вигающаяся буря»
00.00 «Величайшее шоу на Земле. 

Марлен Дитрих»
00.40 Спектакль «Сорок первый»
02.10 Брайан Ферри. «Диланеск»
02.55 Д/ф «Белые медведи на тон-

ком льду»
03.45 М/ф «Кот и клоун»

06.00 Х/ф 
«Власть 
убийц»

07.50 Х/ф «Айрис»
09.25 Х/ф «Супергеройское 

кино»
11.20 Х/ф «Ганнибал: 
 Восхождение»
13.30 Х/ф «Любовь 
 со словарем»
15.15 Х/ф «Без цензуры»
16.45 Х/ф «Револьвер»
18.50 Х/ф «Пульс»
20.25 Х/ф «Ужас 
 Амитивилля»
22.25 Х/ф «Ловушка»
00.25 Х/ф «Как девушки 
 Гарсия провели лето»
02.30 Х/ф «Секс и 101 смерть»
04.30 Х/ф «Герцогиня»

08.00 Мультфильмы
09.45 «Песня - 
 жизнь моя!» 
 Юбилейный 
 концерт 
 Эдиты Пьехи
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
19.45 Т/с «Слепой»

23.30 Т/с «Пуля-дура.
  Агент почти 
 не виден»
01.15 Х/ф «Выйти замуж 
 за капитана»
03.05 Т/с «Огнем и мечом»
05.05 Д/ф «Битва за полюса»
06.10 Д/с «Австралия: 
 спасатели животных»
06.40 Д/с «Календарь природы. 

Лето»

08.00 М/с «Губка 
Боб 

 Квадратные 
штаны»

09.20 «Женская лига: 
 парни, деньги 
 и любовь»
10.35 М/с «Бакуган: 
 вторжение 
 гандэлианцев»
11.00 Школа ремонта
12.00 «Женская лига: 
 парни, деньги 
 и любовь»
12.30 «Дурнушек.net»
13.30 «Comedy 
 Woman»
14.30 «Комеди 
 Клаб»
15.30 «Экстрасенсы 
 ведут расследование»
16.30 Т/с «Счастливы 
 вместе»
18.30 «СуперИнтуиция»
19.30 «Comedy Woman»
20.30 «Комеди Клаб». 
 Лучшее
21.00 Х/ф «Лузеры»
23.00 «Комеди Клаб»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Розовая 
 пантера»
03.20 Т/с «Иствик»
04.10 Школа ремонта
05.10 «Cosmopolitan».
  Видеоверсия
06.10 «Комедианты»
06.20 Т/с «Саша+Маша»
07.00 М/с «Приключения 
 Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: 
 в поисках 
 вкуса»
08.30 Т/с «Наш 
 домашний 
 магазин»
09.00 «Полезное утро»
09.30 Т/с «Мегрэ»
11.30 Х/ф «Рябины 
 гроздья 
 алые»
15.00 Города мира
15.30 Свадебное 
 платье
16.00 Спросите повара
17.00 «Одна за всех»
17.20 Х/ф «Это развод!»
19.00 Т/с «Комиссар 
 Рекс»
20.00 Т/с «Загадочные 
 убийства 
 Агаты 
 Кристи»
00.00 Т/с «Город 
 хищниц»
00.30 Х/ф «Ва-банк»
02.25 Т/с «Синдикат»
05.10 Д/с «Декоративные 
 страсти»
06.10 Д/с «Звёздная 
 жизнь»
07.00 Города мира
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 «Волшебник Изумрудного 

города»
10.30 М/ф «Петушок-золотой гребешок»
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 «В лесной чаще»
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 «Два справедливых 

цыплёнка»
16.30 М/с «Фиксики»
16.45 М/ф Мультфильмы
17.25 М/ф Мультфильмы
18.00 М/ф «Необыкновенный матч»
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 «Чудо-мельница»
22.00 «Пора в космос!»
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.30 Мультстудия

09.00 Т/с «Адъю-
танты любви»

09.50 Т/с «На ножах»
10.50 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш»
13.05 Х/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
14.15 Х/ф «31 июня»
16.30 Х/ф «Дуэль»
18.00 Х/ф «Где бы ни работать...»
19.15 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста»
20.35 Х/ф «Кадриль»
22.00 Х/ф «Школьный вальс»
23.35 Х/ф «Тариф новогодний»
01.00 «Окно в кино»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Х/ф «Бой с тенью-3»
04.05 Х/ф «Дульсинея Тобосская»
06.15 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
07.50 Х/ф «Всё сначала!...»
08.55 «Окно в кино»

11.00 Х/ф «Я вас любил...»
12.45 Х/ф «Что с тобой 

происходит?»
14.00 М/ф «Волшебник 

Изумрудного города»
14.20 Мультфильмы
15.00 Д/с «Сделано 
 в СССР»
15.15 Х/ф «Мачеха»
16.55 Т/с «Морской 
 патруль»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Морской патруль»
21.45 Д/с «Битва империй»
22.15 Д/с «Отечественное 
 стрелковое оружие»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Выгодный 
 контракт»
04.30 Х/ф «31 июня»
07.15 Х/ф «Подсудимый»
09.00 Х/ф «Кортик»

 



-Милый, у меня кролик в 
духовке. Последи за ним, а 
я выскочу за овощами.
Возвращается через полча-
са:

- Ну, как дела, милый?
- Все в порядке. Кролик из 
духовки не выходил! 


- Все! Ты меня обидел. Я 
надулась.
- Ну это ты зря, такая фигу-
ра хорошая была.


Запись учителя в школь-
ном дневнике Дарьи Дон-
цовой: «По биологии под-
готовила доклад. Читаю 
уже третью неделю. Наде-
юсь, убийца не зебра...»


Всем тем, кто говорит: «за-

чем писать правильно, мы 
же не на уроке русского 
языка», желаю встретить 
кассира, который обсчита-
ет их со словами: «зачем 
считать правильно, мы же 
не на уроке математики». 


Социологи выяснили, что 
98 % людей, говорящих 
«Доброе утро!», врут.


-Хочу хомяка.
- За ним надо ухаживать, 
следить, убирать, кормить, 
менять воду, играть с ним.

- Хочу стать хомяком.


Деньги, вы такие предате-
ли! Гулять, значит, идем 
вместе, а домой я возвра-
щаюсь один!


Самое страшное для ка-
раульных у мавзолея - это 
рука, положенная сзади на 
плечо.


- Синоним ада, 11 букв, на-
чинается на П.
- Преисподняя?
- Понедельник!



В автобусе:
- Ваш билет?
-Нету, а ваш?
- Я контролер, вообще-то!
- А я электрик, так что, мне 
теперь за свет не платить?!


Судя по погоде, чучело 
масленицы выжило и на-
чало мстить. 


Стою у подъезда, подходит 
парень:
- Сигаретки не будет?
Дала ему сигарету.
- А зажигалки?
Протягиваю ему зажигал-

ку. Он в шутку так :
- Еще поди и жвачка есть?..
Достаю из сумочки пла-
стинку «Дирола» со сло-
вами:
- Я волшебница, а ты так 
глупо потратил все три же-
лания...


Мама говорит 6-ти летне-
му сыну: 
- Убери свои игрушки!
Мальчик посмотрел на 
весь бардак и ответил маме 
по-филосовски:
- Время все расставит по 
своим местам...

ЮМОР
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СМЕХ ДА И ТОЛЬКО... 

07.00 Новости
07.10 М/ф «Каникулы в 

Простоквашино»
07.25 Х/ф «Свидетель-

ство о бедности»
08.45 Служу Отчизне!
09.20 Дисней-клуб: «Тимон и 

Пумба»
09.40 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
13.10 Д/ф «Гафт, который гуляет 

сам по себе»
14.05 Х/ф «Воры в законе»
15.48 Х/ф «Давайте потанцуем»
17.41 «Война допингов»
18.40 Премьера. 
 «Мэрилин Монро. 
 Невостребованный багаж»
19.50 Х/ф Премьера. «7 дней и 

ночей с Мэрилин»
21.40 Время
22.00 На XXX летних Олимпий-

ских играх в Лондоне
03.00 Х/ф «Как разобраться с 

делами»
05.00 Д/ф «Татьяна Васильева.
  Я умею держать удар»

05.55 Олимпий-
ские игры

15.30 Олимпий-
ские игры. 

 Лондон-2012. 
 «Все включено»
16.00 Олимпийские игры. 
 Лондон-2012. 
 Дневник
16.55 Олимпийские игры. 
 Баскетбол. 
 Женщины. 
 Россия - Франция. 
 Прямая трансляция
18.55 Олимпийские игры. 
 Легкая атлетика. 
 Марафон. 
 Женщины. 
 Прямая трансляция
21.40 Олимпийские игры
03.00 Олимпийские игры. 
 Легкая атлетика. 
 Прямая трансляция
04.20 Олимпийские игры.
  Водное поло. 
 Женщины. 
 1/4 финала. 
 Прямая трансляция
05.25 Олимпийские игры

07.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Витя 

Глушаков - 
друг апачей»

11.00 Х/ф «Боги 
 речного мира»
12.45 Х/ф «Тень»
15.00 Д/ф «Предсказатели. 
 Книги, которые 
 сбываются»
16.00 Д/ф «Предсказатели. 
 Жюль Верн. Первый, 
 побывавший на Луне»
17.00 Х-Версии. 
 Другие новости
18.00 «Параллельный мир. 

Лучшее»
20.00 Х/ф «Наемные убийцы»
22.30 Х/ф «Пристрели их»
00.15 Х/ф «Мерцающий»
02.15 Х/ф «Зона 
 смертельной 
 опасности»
04.15 Х/ф «Кобра»
06.00 Д/ф «Странные явления. 

Зомби. Спланированное 
безумие»

06.30 Д/ф «Странные явления. 
Выжить после смерти»

06.00 В час пик. 
Подробности

06.30 Т/с «Умножаю-
щий печаль»

18.15 Х/ф «Матрица»
20.50 Х/ф «Матрица: 
 Революция»

23.15 Х/ф «Исходный 
 код»
01.00 «Легенды 
 Ретро FM-2007»
03.05 Х/ф «Холостяк»
05.00 Т/с «КГБ 
 в смокинге»

11.05 Х/ф «Экстренное 
торможение»

13.00 «Полезное утро»
13.30 Мультфильмы
15.10 Х/ф «Охранник 

для дочери»
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
00.55 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности-4»
06.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4»
07.30 Х/ф «Кикбоксер-4»
09.25 Т/с «Щит»
10.25 Улетное видео по-русски

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»
11.10 Х/ф «Блеф»
13.00 Снимите 
 это немедленно!
14.00 М/с «Том 
 и Джерри»
14.50 Х/ф «Поменяться 
 местами»
17.00 «6 кадров»
17.30 М/ф «Смывайся!»
19.00 «6 кадров»
20.30 Шоу 
 «Уральских пельменей». 

«Шагом фарш!»
22.00 Х/ф «Один день»
00.00 Шоу 
 «Уральских пельменей». 

Лучшее
01.00 Х/ф «Гленн, 
 летающий 
 робот»
02.30 Х/ф «Зомби 
 по имени 
 Шон»
04.20 Х/ф «Луна 
 над Парадором»
06.20 Мультфильмы
06.50 Музыка на СТС

06.15 Х/ф 
«Жизнь 
сначала»

07.50 Х/ф «Три дня 
 в Москве»
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»
16.05 Х/ф «Свой-
 чужой»
17.55 Смеяться 
 разрешается
19.55 Х/ф «У реки 
 два берега. 
 Продолжение»
21.00 Вести
21.30 Х/ф «У реки 
 два берега. 
 Продолжение»
0.20 XXX летние 
 Олимпийские 
 игры в Лондоне

06.15 Крестьянская 
застава

06.50 М/ф Мультпарад
07.55 Х/ф «Златовла-

ска»
09.30 Фактор жизни
10.00 Д/с «Живая 
 природа»
10.45 Барышня 
 и кулинар
11.20 Х/ф «Про Красную 
 Шапочку»
12.30 События
12.45 Х/ф «Про Красную 
 Шапочку»
13.50 Х/ф «Над Тиссой»
15.30 События
15.45 Приглашает 
 Борис Ноткин
16.25 Тайны нашего кино
16.55 Д/с «Доказательства 
 вины»
17.50 Х/ф «Пороки 
 и их поклонники»
22.00 События
22.20 Т/с «Чисто 
 английский детектив. 

Инспектор Льюис»
00.20 События
00.40 Д/ф «Охота на детей»
02.15 Х/ф «Внезапный удар»
04.00 Х/ф «Ответный ход»
05.40 Д/ф «Лекарство 
 от старости»

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»
19.00 «Каникулы 
 в Мексике-2». 
 Ток-шоу
20.00 Супер
 дискотека 90-х
23.00 Тайн.net
00.00 «Каникулы 
 в Мексике-2». 
 Ночь 
 на вилле
01.00 Big Love 
 Чарт
02.00 Тренди
02.30 Пляж
03.45 Т/с «Все 
 лучшее 
 в тебе»
04.35 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкно-

венный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

11.35 Х/ф «Аннушка»
13.00 «Без скидок на возраст». 

Борис Бабочкин
13.40 Мультфильмы
15.15 Д/ф «Белые медведи 
 на тонком льду»
16.00 Д/с «Пряничный 
 домик»
16.25 Легендарные постановки 

Рудольфа Нуреева. 
 «Спящая красавица»
17.55 Д/с «Путешествия 
 из центра Земли»
18.50 «Люди идут по свету». 

Концерт авторской песни в 
Государственном Кремлев-
ском дворце

19.55 По следам тайны
20.40 Х/ф «В круге первом»
22.20 «Маэстро, бис!» 
 Владимир Федосеев
23.05 Д/ф «Владимир Федосеев. 

Человек и оркестр»
00.00 Х/ф «Кус-кус 
 и Барабулька»
02.35 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 Д/с «Путешествия 
 из центра Земли»
03.50 Д/ф «Рафаэль»

06.20 Х/ф «Су-
пергерой-
ское кино»

07.45 Х/ф «Пульс»
09.35 Х/ф «Ужас 
 Амитивилля»
11.30 Х/ф «Ловушка»
13.05 Х/ф «Как девушки 
 Гарсия провели лето»
14.45 Х/ф «Секс 
 и 101 смерть»
16.45 Х/ф «Герцогиня»
18.40 Х/ф «Ганнибал: 
 Восхождение»
20.45 Х/ф «Любовь 
 со словарем»
22.35 Х/ф «Без цензуры»
00.35 Х/ф «Револьвер»
02.30 Х/ф «100 футов»
04.10 Х/ф «Соблазн»

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 М/ф «Сердце храбреца»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «Чаепитие»
13.00 Волшебный чуланчик
13.20 М/ф «Элиас и морское со-

кровище»
14.30 М/ф «Однажды утром»
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 «Отчаянный кот Васька»
16.30 М/с «Фиксики»
16.45 Х/ф «Включите северное сияние»
18.00 М/ф «Дед Мороз и лето»
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 «Чудесный колокольчик»
22.00 Мы идём играть!
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.25 М/ф «Колосок»
22.35 «Жизнь замечательных зверей»
23.00 М/ф Мультфильмы
23.25 «Просто праздник». Концерт
23.45 Спокойной ночи, малыши!

07.00 Д/с «Джунгли»
08.00 Д/с «Планеты»
09.00 Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Марья-
 искусница»

12.50 Т/с «Детективы»
19.30 Сейчас
19.45 Т/с «Слепой»
23.25 Т/с «Пуля-дура. 
 Агент почти 
 не виден»
01.15 Х/ф «У матросов 
 нет вопросов»
02.55 Т/с «Огнем 
 и мечом»
05.00 Д/с «Планеты»
06.00 Д/с «Джунгли»

08.00 М/с «Губка 
Боб 

 Квадратные 
штаны»

09.20 «Женская лига: 
 парни, деньги 
 и любовь»
09.55 «Лото Спорт 
 Супер». Лотерея
10.00 «Золотая рыбка». 
 Лотерея
10.25 М/с «Бакуган: 
 вторжение 
 гандэлианцев»
10.50 «Первая 
 Национальная 
 лотерея»
11.00 Школа ремонта
12.00 «Женская лига:
  парни, деньги 
 и любовь»
13.00 Д/ф «Жена 
 большого человека»
14.00 «Перезагрузка»
15.00 «СуперИнтуиция»
16.00 Т/с «Интерны»
18.00 Х/ф «Лузеры»
20.00 «Комеди Клаб».
  Лучшее
21.00 Х/ф «Телепорт»
22.40 «Комеди Клаб»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Розовая 
 пантера-2»
03.15 «Дом-2. Город любви»
04.15 Школа ремонта
05.15 «Cosmopolitan». 
 Видеоверсия
06.15 «Комедианты»
06.25 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Х/ф «Все для вас»
12.40 Х/ф «Лиловый шар»
14.00 Мультфильмы
14.45 Д/с «Оружие ХХ века»
15.00 «Военный Совет»
15.25 Д/с «Тайны забытых побед»
16.00 Х/ф «Бархатный 
 сезон»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
19.45 Х/ф «Гараж»
21.45 Д/с «Битва империй»
22.15 Д/с «Отечественное 
 стрелковое оружие»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Экстренный 
 вызов»
03.30 Х/ф «Адвокат»
07.40 Х/ф «Полоса 
 препятствий»
09.25 Х/ф «Смятение чувств»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: 
 в поисках 
 вкуса»
08.30 Т/с «Наш 
 домашний 
 магазин»
09.00 «Полезное утро»
09.30 Дачные 
 истории
10.00 «Репортёр» 
 с Михаилом 
 Дегтярём
10.15 Сладкие истории
10.45 Х/ф «Как три 
 мушкетёра»
13.20 Х/ф «Бобби»
16.15 Х/ф «Танцуй, 
 танцуй»
19.00 Д/ф «Мечтатели 
 из Бомбея»
20.00 Х/ф «Невеста 
 и предрассудки»
22.00 Х/ф «Невеста 
 моего друга»
00.00 Т/с «Город 
 хищниц»
00.30 Х/ф «Ва-банк-2, 
 или Ответный удар»
02.15 Д/с «Я боюсь»
06.15 Цветочные истории
06.30 Д/с «Звёздные истории»
07.00 Города мира
07.25 Музыка на «Домашнем»

09.00 Т/с «Адъю-
танты 
любви»

09.55 Х/ф «Бой с тенью-3»
12.00 Х/ф «Ключ»
14.20 Х/ф «Тигры на льду»
15.40 Х/ф «Сердце не камень»
17.55 «Окно в кино»
18.00 Х/ф «Отец»
19.25 Т/с «Сваты-3»
22.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
01.00 «Окно в кино»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Х/ф «Берегись 
 автомобиля»
03.30 Х/ф «Неоконченный урок»
05.00 Х/ф «Вечерний 
 лабиринт»
06.15 Х/ф «Сумка инкассатора»
07.45 Х/ф «Пляжный 
 разбойник»
08.55 «Окно в кино»

07.05 Т/с «Супруги»
09.00 Сегодня
09.15 «Русское 
 лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 Бывает 
 же такое!
11.55 «Развод 
 по-русски»
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Дорожный 
 патруль»
16.20 Следствие вели..
17.20 «Прокурорская 
 проверка»
18.30 И снова 
 здравствуйте!
19.30 «Профессия - 
 репортер»
20.00 Сегодня
20.25 Чистосердечное 
 признание
22.55 «Тайный 
 шоу-бизнес»
23.50 Т/с «Важняк»
01.35 Чемпионат России 
 по футболу 2012-2013. 
 «Динамо» - «Спартак»
03.40 Живут же люди!
04.15 Т/с «Скорая помощь»
06.00 Т/с «Час Волкова»

Ðóññêèé áèçíåñ,
  èëè 

 Âîñüìîå ÷óäî ñâåòà
     

В этом  и суть  всплеска наше-
го  бизнеса. Таланты  хлынули из 
тюрем куда? В структуры и  биз-
нес. Кто сидел десять  лет - тот 
президент,  кто пять  -  тот  вице-
президент.  Больше,  чем  из  тю-
рем, в бизнес  пришло народу 
только из ЦК. Так что кто у нас 
теперь коммерсанты? ЦК и зк!

А иностранцы  понять не  мо-
гут, откуда  у русских  всего за 
два-три года появились дело-
вые люди в нечищенных туфлях 

и галстуках, похожих  на рваное  
собачье  ухо,  и  с  партийным  
лицом  точь-в-точь с плаката 
«Ты записался  водителем  трол-
лейбуса?»  

При  этом  любой из них без 
всякого компьютера, в уме или в 
крайнем случае на счетах может 
прикинуть  секунд за восемь, 
какая у  него будет чистая при-
быль,  если он продаст в  Китае 
две баржи  с калошами  в обмен  
на кирпичную  линию, которую 
установит в купленном  колхозе  
на  ссуду,  взятую  в  банке  за  
взятку  в  размере роданного в 
Лувр лучшего полотна бывшего 

обкома в духе соцреализма  под 
названием «Буденный у постели 
больного Горького со своей кон-
ницей».

Вот и вся загадка восьмого 
чуда света.

Кто-то шьет кепки, которые 
носил Ленин.

Кто-то научил расписываться 
в ведомостях кота Мурзика.

Кто-то   торгует   полотнами   
Тициана.   Клянется,   что  все  
это подлинники, поскольку все 
покупал у Тициана сам.

Ребята из  очередного со-
вместного  предприятия ис-
хитрились  скупить шкур-

ки у аборигенов Севера за 
просроченные лотерейные 
билеты.  Объяснили им, что это 
новые российские деньги.

Еще кто-то организовал со-
вместное производство духов  
СССР- Франция.

Духи французские, бутылочка 
наша - из-под кефира.

Куда ни глянь - всюду бизнес!
Троллейбусы разрисованы  

рекламами туристических  поез-
док в  Грецию за 2000 долларов. 
Как будто  те, кто ездит в трол-
лейбусе,  могут поехать в  Гре-
цию  за  2000  долларов!?  Они  
если  и могут поехать в Грецию, 

то только на этом троллейбусе.
-  Скажите,  Вы  председатель  

акционерного  общества. вы 
считаете, сегодняшний бизнес 
приносит пользу нашим про-
стым людям?

 - Конечно. Hедавно мы обме-
няли  нашу подводную лодку в 
Зимбабве  на 150  одноразовых  
шприцев.  Два  шприца  даже  
попали  в  колхоз,  где я ро-
дился. Колхозники нам  за них 
очень  благодарны. Говорят, 
что  они все пользуются ими уже 
второй год.  Хотя в Зимбабве до 
нас  ими пользовались всего три 
месяца.

Однако самое великое за-
воевание нашего бизнеса - это 
реклама!

«Если  Вы  положите  деньги  
в  наш  банк,  у Вас будет только 
одна проблема - как их получить 
обратно!!!»

И  немцев  перенес  наш  на-
род,  и  поляков,  и  татар,   пере-
болел коммунистами; осталось 
самое  тяжкое испытание -  род-
ной бизнес. Если  и после него 
останется  нам самим хоть  не-
много пеньков, стружки,  опи-
лок, осколклв и мусора  - то сме-
ло  можно будет сказать:  «Как 
же ты  богата, нищая Россия!»
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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
4-ком., у/п.  8-964-220-
80-68.
 Дом или квартиру в п. Ше-
стаково, срочно, не дорого. 
 8-924-613-44-09.
 Дом в п. Суворовский, 
срочно.  8-964-229-82-02.
 Цоколь в любом состоя-
нии.  8-964-229-82-02
 Гараж в 1 кв-ле в р-не 
ЛЭП.  8-964-277-99-29.

СНИМУСНИМУ
 2-ком. в 6 кв-ле дома 
1,2,3,6,7. Семья.  8-924-
716-46-04.
 2-ком., можно в деревян-
ном доме, семья.  8-904-
119-82-09.
 2 или 1-ком., желательно 
в районе вокзала.  8-908-
660-41-23. 

 1-ком.  8-902-541-53-90.
 Квартиру.  8-952-631-
41-67.
 Гараж в 1 кв-ле в р-не 
ЛЭП.  8-964-277-99-29.

СДАМСДАМ
 3-ком. в 10 кв-ле.  
8-964-107-69-21.
 2-ком. во 2-м квартале, ме-
блированную, на длительный 
срок.  8-964-100-77-30.
 2-ком. (7-1), семье.  
8-964-223-99-89.
 2-ком. (6-1-2 эт.), мебли-
рованная.  3-50-66, 8-964-
215-86-88.
 2-ком., возможно с после-
дующей продажей.  8-914-
912-82-98. 
 1-ком. в деревянном доме 
на 2-м этаже.  8-952-625-
72-03.
 1-ком. в 8 кв-ле.  8-964-
354-73-13.
 Квартиру в 1 кв-ле на 
длительный срок. 8-952-
634-69-90.
 Комнату в квартире.  
8-924-539-91-45.
Секцию в 6 общ-тии.  
8-914-945-38-92.
 Гараж в 8 кв-ле.  8-950-
108-48-85.

МЕНАМЕНА
 4-ком. (10-1-2 эт.) на две 
2-ком. или продам, вариан-
ты.  8-964545-67-76.
 3-ком. (10-2-1 эт.) на 
2-ком. + доплата, варианты. 
 8-914-872-64-26.
 2-ком. ( 10-6-8 эт.) на 2 
1-ком. с доплатой, 1, 2 кв-ла 
не предлагать или продам.  
8-983-444-71-32.         
 1-ком. благоустроенную 
в п. Янгель, 2 эт. на равно-
ценную в п. Н.Игирма или в 
Железногорске.  3-31-25; 
8-983-444-71-24.
 Комнату в 5 общ. на сек-
цию, или 1-ком. в 6 кв-ле, 
дом 7, 7А с доплатой.  
8-914-916-61-80.
 Коттедж в черте города, 
3-х-ком., S-52,2, на 2-ком. 
Адрес: Камский, 2 – 1.  
8-950-054-95-23.

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (6-9-5эт.), все ком-
наты раздельные, варианты.  
 8-950-108-45-58, 3-54-37.

 4-ком. в 6 кв-ле, общая 
S-104 кв.м., организации, 
2400 000.  8-964-112-52-01.
 3-ком. (1-115), у/п, ж/д, 
торг.   8-964-105-51-02.
 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. (6А-3-3 эт.), ж/д, 
д/ф, у/п, 2 лоджии, 2000 000. 
 8-964-289-25-37.
 3-ком. (8-1), 1300 000, 

торг, варианты.  8-964-
228-95-81, посредник.
 2-ком. (10-2-4 эт.), у/п, 
СПК, л/з, ж/д, м/п, д/ф, КТВ, 
телефон, косметический ре-
монт.  8-964-220-80-68.
 2-ком. в 10 кв-ле, у/п.  
8-904-134-20-41.
 2-ком. (7-8-4 эт.), 1200 
000, или мена на 1-ком. с 
доплатой, варианты.  3-40-
25, 8-983-403-20-37, 8-983-
403-20-38.
 2-ком. в п. Шестаково.  
8-964-546-02-56.
 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. во 2-м кв-ле, камен-
ный дом.  8-908-645-35-54.
 1-ком. (3-21-2 эт.), ж/д, 
новая сантехника, частично 
меблированная.  3-33-85, 
8-908-664-51-84 после 18.
 Секцию в общежитии № 
5.  8-914-921-24-12, 8-964-
747-50-99.
 Секцию в 4 общ., 4 этаж, 
частично меблированную, 
КТВ, ж/д, новая сантехника, 
приватизированная, 450 000, 
торг, срочно.  3-30-98, 
8-914-006-47-99, кроме вы-
ходных.
 Комнаты изолированные в 
5 и 6 общежитиях, после кап. 
Ремонта.  8-914-905-07-88.
 Коттедж в черте города. 
 8-914-008-21-75.
 Дом Кутузова, 20.
 Дом в черте города, бла-
гоустроенный, участок при-
ватизированный.  3-42-56, 
8-964-104-01-09.
 Дом в черте города или 
мена на 1-ком. в каменном. 
 8-914-878-56-08.
 Дом в 13 мкр, S-119, без 
внутренней отделки, есть 
баня, гараж.  8-914-930-
23-24.

 Дом в 13 мкр, или мена на 
2, 1-ком.  8-908-665-07-04.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 5 линия, № 680.  
3-41-10, после 19, кроме пят-
ницы, субботы. 8-914-897-
39-74.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 3 линия, с урожаем, 
без бани.  3-60-42, 8-908-
666-57-32.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 1 линия, 12 соток, 
баня, теплица,, хоз. построй-
ки.  8-914-901-13-72.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 
5 линия.  8-983-246-99-81.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 
2 линия, дом, свет, вода, на-
саждения, автобус бесплат-
но.  8-914-909-89-56.
 Дачу в кооп. «Таежный», 
4 линия.  8-914-888-43-98, 
3-57-06.
 Дачу в кооп. «Строитель», 
ул. 1-строительная, №100. 
 3-41-10, после 19, кроме 
пятницы, субботы. 8-914-
897-39-74.
 Гараж в районе 8-9.  
8-914-905-51-98.
 Гараж на горбаках, 4 ряд, 
подвал кирпичный.  8-914-
005-71-96.
 Гараж на горбаках.  
8-914-893-43-73.
 Гараж на горбаках, не до-
рого.  8-964-222-97-32.
 Гараж на горбаках, верх-
ний ряд,5х6,5, 50 000.  
3-06-23, 8-950-123-81-74.
 Гараж (8-2А).  8-964-
276-48-63.
 Гараж ниже платной сто-
янки.  8-964-111-04-99.
 Гараж ниже ДСУ, яма 5 
м.,рядом с остановкой.  
7-21-79, 8-964-226-64-35 по-
сле 15.
 Гараж в р-не нар. Суда.  
8-964-804-52-65.
 Гараж возле проходной 
базы ОРСа.  8-983-248-82-

65, 8-924-613-89-65.
 Гараж на Северном, сиг-
нализация, яма кирпичная. 
 8-914-916-48-64.
 Гараж на Северном, 
6,5х4,8, кирпичный, требу-
ется ремонт, 55 000, торг, 
срочно.  8-924-546-77-75 
Сергей.
 Гараж, 40 000, требуется 
ремонт крыши.  8-964-541-
12-83.
 Гараж железный разбор-
ный в районе пенсионного 
фонда.  8-904-154-78-78.

 
8-924-616-2552
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ÄÎÐÎÃÈÅ 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-1111, Ока, 1994, 
ХТС, летняя/зимняя резина, 
котел 220 в.  8-914-882-
87-02.
 ВАЗ-21099, 1995.  
8-983-415-82-16, 8-964-221-
82-13.

 ВАЗ-21063, 1993, не доро-
го.  8-924-719-95-48.
 ВАЗ-2107, 2011, требуется 
небольшой ремонт.  8-902-
541-98-53.
 ВАЗ-21074, 2010, литьё, 
190 000.  8-964-278-47-40.
 ВАЗ-2106, 2101.  8-964-
546-07-55, 8-964-619-12-06.

 ВАЗ-2110, 1997, 110 000. 
 8-908-658-49-45. 
 ВАЗ-2101, 1979, на ходу, 
на зап. части.  8-914-934-
21-67.
 ВАЗ-2101, 30 000, рассроч-
ка, торг.   3-21-44, 8-964-
751-35-85.
 ГАЗ-66, 2 шт., один – на 
зап. части, есть будка, лебед-
ка.  8-964-278-57-23.
 ГАЗ-2410.  8-924-619-
76-78.
 ГАЗ-31029, 1996.  8-914-
908-80-40.
 ГАЗ-31029.  8-914-012-
41-28.
 М-шиньон пикап, не до-

рого, на ходу, нужен косме-
тический ремонт.  8-964-
222-97-32.
 М-41.  8-952-631-41-67.
 М-Ода версия.  8-964-
810-35-55.
 УАЗ (санитарка).  8-914-
004-48-83.
 УАЗ-469.  8-950-054-
90-59.
 Ока, 1994, ХТС, 40 000, 
торг.  8-964-268-88-49, 
8-964-751-05-80.
 МАЗ-5516, 2003, самосвал, 
гр/п 20 т., 600 000.  8-924-
614-42-54.
 КАМАЗ-55111, самосвал, 
2003, двигатель – 2009.  

8-908-658-49-45.
 Трактор, плуг, борону, 180 
000.  8-964-106-48-58.
 Мотороллер Муравей гру-
зовой.  8-924-613-17-98.
 Тойота-Филдер, 2006, 
4ВД, 1,8л, б/п по РФ.  
8-964-548-45-48. 
  Тойота-Филдер, 2003.  
8-952-631-41-69, 8-964-105-
30-68. 
 Тойота-Королла, 1992, 
V-1,6, 110 000, ОТС.  
8-924-536-38-26.
 Тойота-Королла универ-
сал, 1993, удовлетворитель-
ное состояние, не дорого. 
 67-132, 8-964-214-93-89, 

8-924-536-88-27.
 Тойота-Калдина, 1993, ку-
зов в аварийном состоянии, 
75 000.  8-964-265-53-60.
 Тойота-Кроун, 1990, 70 
000, торг.  8-964-228-95-81.
 Тойота-Корона премиум, 
1999, дизель, АКП + ком-
плект зимней резины.  65-
3-69, 8-924-715-47-28.
 Тойота-Калдина, 2002, ди-
зель.  8-924-615-85-83.
 Тойота-Хайс, 1993, дизель, 
задний привод + зимняя рези-
на, 240 000.  8-950-123-80-
31 после 17.
 Тойота-Карина, 1997, 
ХТС, автомат, 290 000.  

8-914-888-43-28.
 Хонда-Аскот, 1993, супер-
салон, литье, 220 000, торг.  
8-924-619-12-65.
 Хонда CR-V, 2002, торг. 
 8-914-893-41-70.
 Хонда CR-V, 1997, ХТС, 2 
комплекта резины на литье. 
 8-908-665-08-48.
 Киа -Соренто, 2004. Есть 
все.  ОТС.  3-63-77, 8-908-
645-23-12.
 Сузуки- Транд- Витара, 
2000, 480 000.  3-37-82, 
8-914-905-51-98.
 Ниссан-Эксперт, 2000, 
V-2.2, 220 000.  8-924-536-
38-26.

 Мазда-Милления, 2001, 
передний привод, 300 000, 
торг.  8-924-615-45-10.
 Понтиак-Вайб, 2003, ле-
вый руль, АКП, передний 
привод, новая резина, ХТС, 
без дополнительных вложе-
ний.  8-914-905-51-04.
 Форд-эскорт, 1991, 70 000. 
 8-908-658-49-36.
 Мопеды Хонда-диои Су-
зуки- сения, Япония, ХТС.  
8-964-222-97-32.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Мотоцикл Минск, или 
ИЖ, б/у.  8-964-105-34-44, 
8-924-614-58-36.

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

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
íåæèëîå 

ïîìåùåíèå
S - 31 ì2

 8-964-214-57-02


 8-914-916-49-33

êâàðòèðó 
ïîñóòî÷íî 
ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 Сниму 1-ком. 
квартиру  8-964-
106-94-66

 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
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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
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ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ŠpeareŠq“
opnd`be0 

b
nprfeim{i 

l`c`ghm
(lrf)hm`)

 8-908-645-40-73

ГАРАНТИЯ

 8-964-127-98-13

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè

â íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè

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»

специализированный отдел «СОБОЛЬ»специализированный отдел «СОБОЛЬ»
            

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

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

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

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

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

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

профессиональные консультанты.профессиональные консультанты.

b nak`qŠmne 
cnqrd`pqŠbemmne 

r)pefdemhe 

ŠpeareŠq“ 
aruc`kŠep

 3-06-81
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

7-34-64,7-34-64,
8-964-107-67-068-964-107-67-06

Ìàññàæ  î çäîðîâèòåëüíûéÌàñ ñàæ  î çäîðîâèòåëüíûé
                è  ëå÷åáíûéè  ëå÷åáíûé

  

ôèòîáî÷êà,ôèòîáî÷êà,
 Îáåðòûâàíèÿ Îáåðòûâàíèÿ

Äåòñêèé ìàññàæ íà äîìóÄåòñêèé ìàññàæ íà äîìó
d,Cл%м. lед.%K!=ƒ%"=…,е.k,це…ƒ, 

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

äî 2 òîííäî 2 òîíí

УслугиУслуги  
КАМАЗа,КАМАЗа,
самосваласамосвала
  1 час -1 час -
 1 200 р. 1 200 р.  

3-21-443-21-44
8-964-751-35-858-964-751-35-85

Ðåìîíò èÐåìîíò è
 íàñòðîéêà  íàñòðîéêà 

    ÏÊÏÊ  

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

8-964-229-69-00



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
26 июля 2012 г.  № 30 (8646) 15

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 «Род-
ничок» 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 кошечку, 2 мес.  
8-950-118-40-24
 Отдам в добрые руки 
котика, 2 мес.  8-964-103-
17-27.
 Отдам в добрые руки ко-
тика, 2 мес., к туалету приу-
чен.  8-964-541-10-25.
 Отдам котят в добрым хо-
зяевам.  8-924-549-51-68, 
8-914-909-00-16.
 Отдам в добрые руки 
котят, 1 мес.  8-983-407-
38-19.
 Отдам щенков карлико-
вого пинчера.  8-964-546-
04-14.
 Отдам в добрые руки 
щенков от комнатной собач-
ки.  8-964-818-25-16.
 Отдам пластинки.  
3-03-37, 8-950-054-95-98.
 Нашедших сенсорный 
смартфон Самсунг верните, 
пожалуйста, за вознагражде-
ние.  8-964-545-63-88.
 Познакомлюсь с муж-
чиной 58-60 лет. Писать до 
востребования п/о № 3, па-
спорт 25 03, 259831.

КУПЛЮКУПЛЮ
Уголь для топки котла.  
8-964-214-58-86.
 Кур-несушек или моло-
док.  8-924-615-48-42.
 Лом меди.  8-964-217-
91-86.
 Лом меди, латуни, акку-
муляторы.  8-908-658-49-
36.
 Рамы застекленные б/у, 
для теплицы, не дорого.  8 
-952-634-63-61.

ПРОДАМПРОДАМ
 Стол письменный, шкаф 
для белья, стол  и шкаф ку-
хонный, шкаф-вешалку для 
прихожей, эл. печь, не доро-
го.  8-904-143-02-48.
 Диван угловой, кровать 
2-сп., ковёр ч/ш 2х3, стол 
журнальный, трельяж.  
3-32-57, 8-983-248-82-62.
 Столик журнальный, 
стекло.  3-04-33, 8-964-
542-16-34 после 18.
 Столик туалетный жен-
ский.  8-964-264-85-46.
 Уголок мягкий, б/у, не 
дорого.  8-950-054-91-95.
 Уголок мягкий углом.  
3-45-79, 8-983-243-91-34.
 Уголок мягкий углом, б/у 
5 лет, 6000. Подарю детский 
велосипед для ребенка до 
3-х лет.  8-964-103-16-71.
 Стулья барные.  8-964-
217-16-39.
 Шкаф в прихожую, 2000. 
 8-950-118-00-35.
 Диван, ОТС, 7 000.  
8-950-118-00-35.
 Шифоньеры, кресла, 

трюмо без зеркала.  
8-964-545-41-78.
 Стенку, ОТС.  3-61-12, 
8-914-005-66-08.
 Палас 145х300, шерсть, 
Киргизия.  8-950-108-93-
40.
 Блюдо для микроволно-
вой печи д-36см. Цена дого-
ворная.  8-914-928-73-35.
 Велосипед подрост-
ковый, 4000. Срочно.  
8-952-633-40-57.
 Машина стиральная ав-
томат LG, ХТС.  3-20-18, 
8-914-896-34-51.
 ТВ б/у, хорошее каче-
ство.  8-950-095-45-48.
 ХВОХ360, 10 000, торг. 
 8-964-266-16-16. 
 Фотоаппарат Зенит, гар-
нитура и колонки для сото-
вого телефона Сони Эрик-
сон, интимная игрушка.  
8-950-108-47-42.
 Пианино Элегия, ХТС. 
 8-914-925-88-33.
 DVD проигрыватель, 
печь СВЧ.  8-964-126-32-
92.
 Телефон сотовый Skylink 
l – 210, новый.  8-950-108-
93-40.

 Пылесос, стол, стираль-
ную машину Чайка.  3-42-
56, 8-964-104-01-09.
 ПК Интел, 4 ядра, мони-
тор 24 LCD, компьютерный 
стол – в подарок, холодиль-
ник – можно для дачи.  
3-67-92, 8-964-746-62-80. 
 Мотор лодочный Сузу-
ки-15, скоростной винт, га-
рантия 2 года, 72 000, торг. 
 8-964-659-33-57.
 Мотор лодочный Вихрь, 
с дистанционным управле-
нием, 15 000.  8-950-054-
90-59, 8-914-006-62-61.
 Лодка Казанка с 2-мя 
моторами Вихрь.  8-904-
143-07-09.
 Лодка ПВХ под мотор 
г/п 250 кг, мотор 3,5 л.с.  
8-964-222-97-32.
 Эл. двигатель 3-х- фаз-
ный, 3000 об/мин.  3-13-
76, 8-964-279-57-79.
 Автоматы 380 в., кон-
тактор 660 в., кабель АВВГ 
– 4х10,23 м., раковину для 
мойки, нержавейка, 800.  
8-964-220-69-49.
 Оверлог 3-х-ниточный. 
 8-914-930-23-24.
 Электромобиль детский, 
новый, на гарантии, 7 500. 
 3-41-45, 8-924-536-90-41.
 Блюдо для микроволно-
вой печи д-36см. Цена дого-

ворная.  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.
 Пальто д/с, новое, р. 46, 
шинил-жаккард, 3500.  
8-950-146-24-57.
 Платье свадебное р.44-
46, американка.  8-964-
811-08-83.
 Платье свадебное, р. 
42-44, аксессуары к нему, 
4000, или сдам на прокат.  
8-950-146-24-57.
 Костюм школьный на 
мальчика 10-12 лет, 1500. 
 3-45-83.
 Туфли-стрипы, 36 р., ка-
блук 15 см, новые.  8-964-
217-16-39.
 Джинсы женские, р. 40, 
Германия, отделаны кожей, 
сумку Хельга.  8-914-909-
73-08.
 Коляску летняя, 900.  
8-964-541-13-39. 
 Коляску зима-лето, Поль-
ша.  8-964-221-22-80.
 Коляску зима-лето, кро-
ватку с балдахином, стуль-

чик для кормления, санки-
коляску, лошадку-качалку 
поющую.  8-924-610-30-99. 
 Коляску-трансформер 
зима-лето, Польша, + пере-
носка, торг.  8-924-719-
13-44.
 Коляску зима-лето, 
3-х-колесная.  8-914-872-
64-26.
 Коляску зима-лето, Поль-
ша, полный комплект, ОТС. 
 8-924-715-64-61.
 Козы дойные, породы 
безрогие.  8-950-054-90-
97.
 Кроликов с клеткой, 
2000.  8-924-828-86-51.
 Котята персидские.  
8-964-214-97-61.
 Щенка немецкой овчар-
ки, мальчика,  3 мес., с до-
кументами и прививками. 
 8-964-110-20-17. 
 Хомяков маленьких Си-
рийских, легко приручить к 
рукам.  8-914-943-49-64.
 Поросят от 2-х месяцев. 
 8-924-537-55-03.
 Корову на мясо.  

8-924-536-58-56.
 Корову дойную, 2-го 
отела. Пер. Камский, 3-2.  
3-39-46.
 Рассада георгинов раз-
личных сортов.  3-02-07, 
8-964-128-80-96.
 Цветок герань, фасоль 
белая.  3-45-56.
 Хойя, роза неприхот-
ливая, пахистахис, пуан 
сеттия, черенки гардении, 
кислица, афеляндра, фуксия 
ампельная.  8-924-549-
44-94.
 Картофель.  8-924-710-
52-69.
 Картофель с доставкой 
до подъезда, ведро – 200 р. 
 8-914-005-75-15.
 Биогумус.  3-21-44, 
8-964-751-35-85.
 Штанга и диск 5-20 кг, 
скамейка для пресса.  
8-964-120-55-77.
 Тренажер для всех мышц 
тела, 7 000; телефон сото-
вый Самсунг, 5 000; литье 
на 14, 5 000, или обменяю 
на предложенное.  8-964-
282-77-77.
 Рамы застекленные, 
стол письменный, шкаф 
кухонный навесной, сетку-
рабицу.  8-904-143-02-48.
 Рамы застекленные, де-
шево.  8-964-264-49-44.
 Рамы оконные, 100 р.  
8-964-817-43-56.
 Зап. части к Ниссан-
Марч.  8-950-054-90-97.
 Зап. части на Дайхатсу, в 
наличии есть все.  8-902-
541-79-26, 8-964-107-71-25.
 Мотоколяску для ИЖ, 
3000, дверь железную, 2000. 
 8-964-106-48-58.
 Стекло заднее ВАЗ-2106, 
011, 2 колеса Снежок ши-
пованные, новые.  8-908-
658-49-36.
 Головка на ВАЗ-2106-03, 
торг.  8-964-546-07-55, 
8-964-619-12-06.
 Двигатель ВАЗ-2101, 
б/у, частичный кап. Ремонт, 
или мена на предложенное, 
колесо И-502, Кама R15.  
8-964-100-82-47.
 Двигатель ВАЗ-2101, б/у, 
500, эл. двигатель 3-фаз-
ный 10 квт, б/у, форсунки 
КАМАЗ, б/у.  8-983-246-
35-09.
 Генератор на 24 в., водя-
ную помпу, насос гидроуси-
лителя, привод вентилятора 
на КРАЗ, МАЗ, УРАЛ.  

8-964-128-76-53.
 Прицеп к а/м б/у.  
8-950-054-90-97.
 Циркулярку на 4 квт, 
3-фазная, сейф, эл. печь 
Электра, машинка для об-
работки кедровых шишек, 
переносная.  8-914-008-
21-75.
 Инвалидную коляску, 
ОТС.  3-56-72.
 Оружие самообороны ог-
нестрельное, бесствольное 
ПБ-4-1 мл Оса, при наличии 
лицензии.  8-914-011-47-51.
 Ружьё охотничье одно-
ствольное ИЖ 18М-М, 
12 калибр, 1992, ОТС.  

8-914-916-48-64 после 20.
 Сейф новый, 35,5х43, 
5х30, Россия.  8-950-108-
93-40.
 Канистры 10 л., насос, 

циркулярку.  3-17-25.
 Банки 0,5 и 3 л.  8-950-
108-93-40.
 Гель для наращивания 
ногтей, Евро- дискаунт-  

сапфир, 15 мл – 450 р.  
8-964-546-00-40.
 Значки спортивные вре-
мен СССР.  8-914-012-
41-28.

 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.

УТЕРЯННЫЙУТЕРЯННЫЙ  АТТЕСТАТАТТЕСТАТ
о среднем образованиио среднем образовании  на имя на имя 

Виктора Сегеевича КАРАСЕВАВиктора Сегеевича КАРАСЕВА
выданный МОУ Семигорская САИ выданный МОУ Семигорская САИ 

в 2004 г. Б № 1058490в 2004 г. Б № 1058490
СЧИТАТЬ НЕСЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Выражаем огромную благодарность 
за чуткое отношение, помощь в 

лечении нашей мамы 
Татьяны Семёновны ЗАЙКОВОЙ

Будорину Александру Федоровичу, 
Владимирову Денису Владимировичу, 
Мишину Михаилу Михайловичу, ме-
дицинским сестрам, фельдшерам ско-
рой помощи. Особую благодарность 
Татьяне Зориной, медицинской сестре 
терапевтического отделения. 

Огромное спасибо.
Семьи Зайковых, Гжибовских, Коньковых

БЛАГОДАРИМ

 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 № 29 от 19 июля 2012г.

СКАНВОРДСКАНВОРД

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

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

КАФЕ 
«АНАСТАСИЯ» 

7 кв. 
Ждет своих 
гостей

 34-00-1
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ÑÒÊ ÑÒÈËÜ
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

ПОД
 КЛЮ

Ч

ПОД
 КЛЮ

Ч

Ïàíåëüíûé
Áðóñîâîé
Êèðïè÷íûé äîì

11590 ð.äîì 14490 ð. 16810 ð. 18650 ð.

13900 ð. 17100 ð. 19750 ð. 21250 ð.
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Устан
овка окон 

по район
у

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. 

    

 8-904-134-2515
 8-983-40-40-956

À
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È
È
 
Ê
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Û
É

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
À
Ê
Å
Ò

Ñ
Ê
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Ä
Î
Ê

Î
Ò

7%

Ä
Î

15%

14 июля 2012 года произошла утрата 
печати ОАО «Янгелевского ГОКа», с 
14 июля 2012 года считать эту печать 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ

            пластик 
сервис

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

окна пвх 4-х и 
5-камерный профиль

 двери алюминиевые двери алюминиевые
 входные группы входные группы

 лоджии лоджии
 монтаж по госту монтаж по госту

здание 
коршуновстроя, 
вход справа

 межкомнатные 
    двери
 входные двери

 37-0-37

гарантия качества

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

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

Âõîäíûå äâåðè (Êèòàé)- 
îò 7 000 ðóá

Âõîäíûå äâåðè (Ðîññèÿ)- 
îò 16 000 ðóá

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

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

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

Îïåðàòîðû 1Ñ    
 Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
 Òîðãîâûå ïðåäñòàâèòåëè

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

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

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

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

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

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

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:

3-17-463-17-46

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

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

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

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

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

Öåíà äîãîâîðíàÿ!Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿÐàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ

 ГРАНДИОЗНАЯ 
ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА ШУБ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

фабрики «leu` b“Šjh» 
г. Киров

КУПИ ШУБУ – 
ПОЛУЧИ ВТОРУЮ В ПОДАРОК!!!

СКИДКИ НА ШУБУ 

ДО 10000 руб.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!

Только 31 июля
 ДК «Горняк»  

г.  Железногорск - Илимский
с 10 до 19 часов

Оптовикам специальное предложение
ИП Салтыкова Ю.Н. 
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