
ПЯТНИЦА, 17 августа:
Переменная облачность.
Дождь. Ночью +12;
Утром/Днем  +8/+13

СУББОТА, 18 августа:
Переменная облачность.
Небольшой дождь Ночью  
+9; Утром/Днем  +11/+9

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 августа:
Переменная облачность.
Небольшой дождь. Ночью +4; 
Утром/Днем  + 9/+7

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 17.08 по 19.08

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

Калорийный обманКалорийный обман
Как Как 

нас летомнас летом
«нагревают»«нагревают»  
на отоплениина отоплении
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Владельцам Владельцам 
«автодомиков»               «автодомиков»               
закон писанзакон писан

Только 10-я часть 
из 10 тысяч гаражей 

в Железногорске оформлена по закону.

стр. 2

Илимское Илимское 
притяжение притяжение 
РаспутинаРаспутина

 ВЫСТАВКА
Конец лета в музее им. 
М.К.Янгеля  отмечен открытием  
фотовыставки работ Анатолия 
БЫЗОВА «Иркутское 
притяжение Валентина 
Распутина». 

Изначально экспозиция, подго-
товленная еще весной в дни празд-
нования 75-летнего юбилея неза-
урядного писателя, была открыта  в 
областном Краеведческом музее, а 
затем отправилась в путешествие по 
городам области. 

Добавим в тему, что в юбилей-
ных празднествах участвовали и 
наши земляки. Иркутский дом ли-
тераторов тогда посетила группа 
учителей из посёлка Дальний Ниж-
неилимского района. Учителя пре-
зентовали работы своих учеников в 
конкурсе на лучшее школьное сочи-
нение и привезли с собой в подарок  

Валентину Григорьевичу рисунки 
детей  по его рассказам. Вот как 
рассказал об этом Юрий Баранов, 
директор Иркутского Дома литера-
торов: «Они говорят – вот мы живём 
на отшибе, к нам только на пароме 
добраться, и он не всегда ходит. Так 
хочется, чтобы приехали вы, расска-
зали о творчестве Распутина.  - Ну, 
как откажешь? Конечно, мы туда по-
едем, - пообещал Юрий Баранов. 

Возвращаясь к фотовыставке, 
скажем, что  сегодня она, прибыв 
из Усть-Илимска,  предоставлена в 
распоряжение Нижнеилимцам, ко-
торые, в свою очередь,  через пару 
недель передадут творческую  эста-
фету Усть-Кутянам.

Выставка составлена из несколь-
ких десятков  фоторабот известно-
го иркутского мастера фотографии 
Анатолия Бызова.  На снимках запе-
чатлены разные периоды жизни пи-
сателя – встречи с читателями, уча-
стие в фестивалях, моменты съёмок 

документального фильма. Вот Ва-
лентин Георгиевич на могиле мате-
ри в старинном ангарском селе Ата-
ланка, в древней деревенской избе с 
ее хозяевами и их соседями, в ста-
рой сельской школе, а вот он рядом с 
друзьями и коллегами, критиком В. 
Курбатовым. Вот  фотографии, где 
Валентин Георгиевич в Храме Всех 
Святых в Земле Российской Проси-
явших, в Краеведческом музее.

В целом же художник, по его 
собственным словам, хотел показать 
внутренний мир сибирского писате-
ля. - Дело в том, что он достаточно 
закрытый внешне, по ощущениям, 
человек,- говорит Анатолий Бызов. 
- На нём мы часто видим своеобраз-
ную защитную маску. И те работы, 
которые я представил на выставке, 
собирались буквально по крупицам. 
Я старался вылавливать какие-то 
определенные знаковые моменты 
его души, его состояния. 

(Начало.Окончание на 3 стр.)

Посетители выставки получили возможность поделиться 
впечатлениями от просмотра.

ГРАНДИОЗНАЯ 
ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА 

ШУБ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
фабрики «ÌÅÕÀ ÂßÒÊÈ» 

КУПИ ШУБУ – 
ПОЛУЧИ ВТОРУЮ 
В ПОДАРОК!!!

СКИДКИ ДО 10000 руб.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!
Только 21 августа

 ДК «Горняк»  
г.  Железногорск - Илимский

с 10 до 19 часов

Беспокойные соседиБеспокойные соседи
О  способах  «борьбы» 

с 
неуживчимыми соседями  

и не только...
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Приилимье Приилимье 
литературноелитературное

Знакомьтесь, литературные опыты 
нашей землячки, Валентины Захаровой.
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ВЫБОРЫ

На проведение муниципальных выборов в регионе 
направлено более 41 млн рублей

Территориальные избирательные комиссии представи-
ли в избирком области сметы расходов по муниципальным 
выборам, согласно которым на их проведение планируется 
израсходовать 41 млн 640 тыс. рублей. 

«Выборы, которые пройдут 14 октября, финансиру-
ются за счет бюджетов соответствующих муниципальных 
образований, - поясняют в облизбиркоме. - Контроль за 
расходованием денежных средств, предназначенных для 
финансирования выборов, осуществляется контрольно-ре-
визионными службами. В них входят специалисты из раз-
личных органов государственной власти, представители 
общественности. Каждый теризбирком по окончанию вы-
боров представит полный финансовый отчет о расходова-
нии бюджетных средств».

Как сообщают в областной избирательной комиссии, 
самая дорогая избирательная кампания пройдет в Ангар-
ске, на подготовку и проведение которой из местного бюд-
жета поступило почти 6 млн рублей.

ДОРОГИ

В Нижнеилимском районе продолжается ремонт 
дороги Хребтовая – Рудногорск - Новоилимск 

Дорога эта одна из самых проблемных в районе. Ее 
длина – 98 километров. Трасса была проложена более 20 
лет назад. За все время эксплуатации ни разу капитально не 
ремонтировалась. Активно используется большегрузным 
транспортом, и это ускоряет разрушение дороги.

Цель двухгодичного контракта, который выполняет До-
рожная служба Иркутской области, - обеспечить безопас-
ный проезд. Контрактом с областной Дирекцией по строи-
тельству и эксплуатации дорог предусмотрен выборочный 
ремонт на участке от 9 до 70-го километр. В 2011 году уже 
был частично отремонтирован асфальтобетонный слой, 
устроены водоотводные канавы, залиты швы, местами вос-
становлен профиль дороги, два километра покрытия стаби-
лизированы методом холодного ресайклинга, - всего на 25 
млн. 540 тыс. рублей. Общая сумма контракта - 40 млн. 320 
тысяч, выделяемых из бюджета области. В текущем году 
работы будут завершены.

Кроме вышеназванных видов работ, ведется выруб-
ка кустарника и подлеска, укладывается новое асфальто-
бетонное покрытие. В итоге дорожники положат, как и 
определено контрактом, 26290 кв.м. асфальта. В целом же 
в 2012 году будет выполнено работ на 14 млн. 780 тыс. ру-
блей – то есть на всю оставшуюся сумму контракта.

Пресс-служба 
                        Дорожной службы Иркутской области

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Нижнеилимском районе погиб 
13-летний подросток, севший за руль 
трактора

Как сообщает пресс-служба ГУ 
МВД России по Иркутской области, 
9 августа 2012 года ночью местные 
жители обнаружили в придорожном 
кювете перевернувшийся колесный 
трактор с сенокосилкой. Прибывшие 
на место происшествия сотрудники 

полиции извлекли из его кабины 
тело 13-летнего подростка.

Установлено, что управлять сель-
хозмашиной  мальчику доверил его 
сводный 25-летний брат. Сев за руль, 
мальчик не справился с управлени-
ем и совершил опрокидывание, в 
результате которого получил травму, 
несовместимую с жизнью.

«Мы опросили многих сви-
детелей, и все они поясняют, что 
подросток часто катался в окрест-
ностях поселка на мини-тракторе 
XINGPAI160, принадлежавшем его 

родителям, - рассказывает следова-
тель следственного отдела капитан 
полиции Денис Клименко. – А в это 
время отец и мать школьника зани-
мались тем, что распивали спирт-
ное в компании собутыльников. Так 
было и в ту ночь, когда произошла 
трагедия». Сотрудники ОМВД Рос-
сии по Нижнеилимскому району 
проводят проверку по факту этого 
несчастного случая, по результатам 
которой будет принято правовое ре-
шение.               

ИА «Байкалинфо»

Не дешевая Не дешевая 
кампаниякампания

Отремонтируют Отремонтируют 
на оставшуюся на оставшуюся 
суммусумму

Сенокосилка не по назначениюСенокосилка не по назначению

Соберем детей 
в школу

В этом году вновь проходит традиционная 
акция «Школьный портфель». 

Во время кризиса 
многие семьи оказались 
в трудной жизненной 
ситуации. Собрать в 
школу одного ребенка 
обходится недешево, а 
если семья многодетная? 
Мы ждем от населения и 

предпринимателей помощи: 
нужны канцтовары, 
обувь и одежда. Все 
собранные средства и 

вещи будут переданы малообеспеченным, 
многодетным и неполным семьям. 
Сбор вещей и канцтоваров будет 
осуществляться с 15 августа по адресу: 

Железногорск, 6 квартал, 3 общежитие. 
Вторник-четверг  с 10-00 до 15-00, 

среда с 14-00 до 18-00.
Контактные телефоны: 

3-06-19, 3-72-86. 
Районное общество многодетных семей

(Окончание.Начало на 1 стр)
Задумчивый, внимательный, серьёзный и открыто улыба-

ющийся. Все они сделаны в разное время на встречах с худож-
никами, актерами, читателями.

Наверняка нижнеилимцам будут небезразличны снимки, 
на которых отражена поездка писателя вместе с издателем и 
журналистом Г. Сапроновым  по Ангаре летом 2010 года. В 
то время, когда на жителей прибрежных деревень вплотную 
надвинулась угроза затопления водами Богучанской плоти-
ны.  Даже объектив фотоаппарата передаёт ту тревогу и боль, 
с которой Распутин отправлялся в дорогу, и которая все уси-
ливалась во время  встреч с коренными жителями ангарских 
деревень. 

Поскольку все, что еще только им предстоит, уже пере-
жито немалой частью населения нашего района и мощно 
описано в знаковых повестях писателя, таких например,  как, 
«Прощание с Матерой», то название выставки вполне могло 
бы звучать, как Илимское притяжение Валентина Распутина. 

Хорошим добавлением к фотографиям стали рассказ  о 
жизни и судьбе писателя и выставка его книг, подготовленная 
сотрудниками центральной районной библиотеки. 

В целом же вот такой взгляд на личность писателя с точки 
зрения фотообъектива, надо признаться, дает хороший сти-
мул заново перечесть и переосмыслить такие мудрые и такие 
близкие нам, сибирякам, по духу произведения Распутина.  

Выставка еще работает. Поспешите.
Марина ОСЕНКОВА

Илимское притяжение Илимское притяжение 
РаспутинаРаспутина

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

На территории 
Железногорска 
расположено около 10 
тысяч гаражей. Только 
десятая часть из них 
оформлена владельцами 
по закону.

Автовладельцы Железно-
горска, как впрочем, многих 
других городов страны,  про-
дают свои «автодомики» пу-
тем переписывания гаража с 
одного владельца на другого. 
То есть просто меняют в до-
кументах одну фамилию на 
другую. При этом каждый 
заблуждается, что у гаража 
сменился собственник.

На самом деле этого не 
происходит, ведь переход 
права собственности не за-
регистрирован в Управлении 
Росреестра, а значит, такого 
права  не возникает и у по-
купателя. Иными словами, 
вы продаете не гараж, а свое 
членство в кооперативе.

Так ли необходима го-
сударственная регистрация 
гаража? Зачастую многие 
владельцы гаражей не имеют 
на руках никаких правоуста-
навливающих документов, 
кроме книжки члена коопера-
тива. В этом случае они явля-
ются собственником гаража, 
однако без госрегистрации 
и получения соответствую-
щего свидетельства их право 
собственности сводится к 
праву владения и  пользова-
ния, но не распоряжения. То 
есть, они не могут данную 
недвижимость продать, по-

дарить, завещать своим на-
следникам в установленном 
законом порядке. Неизвест-
но, как сложатся жизненные 
обстоятельства, но такие «не-
удобства», как правило,  про-
являются в самый неподходя-
щий момент. 

Что касается самовольно 
поставленных гаражей, то 
их судьба всецело зависит 
от возможности арендовать 
или приватизировать землю 
под ними. Многие хозяева 
надеются на давность соору-
жения, но закон не предусма-
тривает в таком случае «ам-
нистии». Наоборот, до срока 
все объекты, построенные 
без должного разрешения и 
отвода земли, подлежат сно-
су. Поправка в законодатель-
стве позволила использовать 
единственный шанс легали-
зовать такой гараж – при-
знание права собственности 
в суде. Сделать это можно 
лишь при условии получения 
правоустанавливающих до-
кументов на землю.

Подготовка документов 
на регистрацию права соб-
ственности предусматривает 
отличия. Есть индивидуаль-
ное гаражное строительство 
–  когда гражданин построил 
гараж на предоставленном 
ему для этого земельном 
участке и может оформить 
свое право на него в упро-
щенном порядке. То есть 
он подпадает под действие 
Федерального закона №93, 
так называемой «дачной ам-
нистии», которая действует 
до 01.03.2015 года. В этом 
случае гражданин для реги-
страции права предоставля-

ет в регистрирующий орган 
документ о предоставлении 
земельного участка под стро-
ительство гаража, заполняет 
декларацию об объекте не-
движимости и оплачивает 
госпошлину. 

Строительство же в га-
ражно-строительном коопе-
ративе является коллектив-
ным, поскольку кооператив 
является юридическим ли-
цом. Основная его цель - 
удовлетворение потребности 
его членов в хранении авто-
мобилей. Правоустанавлива-
ющий документ на землю вы-
дается юридическому лицу, а 
не гражданам. Так как упро-
щенный порядок оформления 
прав строго определяет, что 
для госрегистрации права на 
гараж у собственника должен 
быть правоустанавливающий 
документ на землю, это озна-
чает, что упомянутая «дачная 
амнистия», к сожалению, не 
распространяется на гаражи 
и земельные участки в соста-
ве гаражных кооперативов, 
и зарегистрировать право 
собственности на гараж на 
основании декларации об 
объекте недвижимого иму-

щества нельзя. В этом случае 
на регистрацию необходимо 
предоставить ряд докумен-
тов. Более полную информа-
цию о них и в целом  о ре-
гистрации прав на гаражи и 
земельные участки под ними 
можно получить в Управле-
нии Федеральной службы 
госрегистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской 
области в Нижнеилимском 
отделе.

Итак, очевидно, что реги-
страция прав собственности 
на гараж, как и любого дру-
гого имущества, необходи-
ма.  Она позволит легально 
подтвердить и обрести  свое 
право на эту недвижимость.

Еще одним из аргументов 
«за», является то, что если 
земельный участок под ко-
оперативными гаражами не 
оформлен в собственность, 
то и земля под ним принад-
лежит не гражданину, а госу-
дарству. И при необходимо-
сти городские власти могут 
гаражи снести.

Л.А.АЛЕКСЕЕВА, 
специалист КУМИ 
горадминистрации

Владельцам «автодомиков»               Владельцам «автодомиков»               
                          закон писан                          закон писан
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Пошел платить за квартиру. В 
очереди вгляделся в цифры. Мама до-
рогая! Почти половину счета состав-
ляет отопление. Судя по квитанции, 
потребил я 0,5 гигакалории тепла и 
должен в кассу 725 рублей. Это в авгу-
сте, когда многие не выключают кон-
диционеров, а у кого их нет, сидят под 
вентиляторами.

- Вы что, с Луны свалились? - с 
вежливостью ответила мне операцио-
нистка на мои нахальные претензии. - 
Сумма размазана по месяцам! Все по-
научному. Сколько отопили, столько 
и заплатили. Идите и не мешайте ра-
ботать! То же мне, ученый!

А действительно, кто определил, 
что я потребляю именно полгигакало-
рии тепла в месяц? Может, я морж и 
привык спать в декабре под открытой 
форточкой? А главное, как сделать 
так, чтобы счет за тепло не снился 
мне в кошмарном сне? С этими во-
просами я отправился к заместителю 
директора по науке Института энерге-
тической стратегии Алексею Громову.

Проблема отопления занимает чело-
века еще с пещерных времен. Кто пой-
дет за дровами? - этот вопрос и сейчас 
актуален для туристов. Развивалось об-
щество, развивались технологии. Оста-
вим камины и русские дровяные печи. 
Остановимся на современных ТЭЦ, ко-
торые вырабатывают электроэнергию и 
тепло. С электричеством все ясно - оно 
по проводам доходит до беспристраст-
ного квартирного счетчика, и я раз в ме-
сяц покорно иду в сберкассу. С теплом 
все намного драматичнее.

- Сейчас я озвучу цифру, которая лю-
бого европейца введет в ступор, - начал 
разговор Алексей Громов. - По пути от 
ТЭЦ до потребителя теряется более 50 
процентов тепла по подсчетам энерге-
тиков. При норме 10-12 процентов. Это 
наши российские реалии. В советские 
времена централизованная система те-
плоснабжения была принята за основу. 
Каждый город развивался вдоль тепло-
вых трасс. Нефти, газа, угля у нас всегда 
было в достатке. Тарифы регулировало 
государство. Вот и закрывали глаза на 
такие чудовищные потери. Между тем 
в Европе развивалось индивидуальное 
отопление. В каждом доме свой котел.  
Бывают и солнечные батареи. Хочешь - 
топи, хочешь - мерзни.

- Вспоминаю визит в Германию про-
шлой дождливой осенью. Фрау-хозяйка 
заходила в мою комнату и старательно 
прикручивала вентиль на батарее. После 
я вставал и откручивал его - там ведь су-
шились мои носки! Но это как-то не по-
нашему. В доме должно быть тепло.

- Не спорю. Но кто сказал, что мы 
должны за свой счет отапливать улицу? 

Теплосеть в России 
это «тришкин каф-
тан», причем дыря-
вый. Сейчас август 
- самый разгар ре-
монта сетей. Возь-
мите центр боль-
шинства городов, ни 
пройти ни проехать. 
Перекладывают тру-
бы, которые уже осе-
нью понесут тепло в 
наши квартиры. При 
ремонте используют 
современные изо-
ляционные материа-

лы. Но здесь залатали, а там порвалось. 
Системы очень изношены. И на следу-
ющий год все сначала. Одномоментно 
привести в порядок всю систему про-
изводства, транспорта и распределения 
тепла не получится. Для этого нужны 
колоссальные инвестиции. Я посчитал - 
не менее 10 миллиардов долларов в год! 
Мы заложники социалистического пла-
нирования. Причем если с водой и элек-
тричеством все более-менее понятно 
(поставил счетчик и плати), то с теплом 
возникают серьезные вопросы.

- Что, счетчиков нет?
- Счетчики-то есть. И погрешность у 

них сравнительно невелика. Но куда их 
ставить? Недавно в Иркутске провели 
показательный эксперимент. Целый год 
многоквартирный дом жил с тепловым 
счетчиком. Его установили в подвале на 
трубу отопления. То есть жильцы пла-
тили только за потребляемое тепло, а 
не за так называемые «лимиты» - усред-
ненные нормы, которые, на всякий слу-
чай, завышены. Наконец, энергосбыто-
вая компания не выдержала и вышла из 
эксперимента. Энергетикам невыгодна 
установка счетчиков. Получается, все 
затраты на тепловые потери ложатся на 
них. А в случае лимитов - на потреби-
теля. Сейчас в Москве довольно много 
реальных, а не липовых ТСЖ. Некото-
рые устанавливают тепловые счетчики. 
Энергетические компании не в восторге 
от этой инициативы и перекладывают 
потери на других потребителей. Как 
только появляется такой «умный» дом, 
тарифы для соседей растут.

- Это как с водой. Установил счет-
чик, а за мигрантов, которые в подвале 
плов варят, платит сосед.

- Верно! И что делают энергетиче-
ские компании? Они переводят турбины 
ТЭЦ на режим выработки электроэнер-
гии. Тепло вырабатывать становиться 
невыгодно. Рынок в эту область еще не 
пришел. Государство сдерживает та-
рифы. Но обещает, что вы, гражданин 
Снегирев, заплатите за свои полгига-
калории. И производители работают по 
плану. Пусть тариф меньше, но тепла 
произведут больше. А потом, по весне, 
случается так называемый «перетоп»: 
на улице плюс 15, а батареи накалены, 
как мартен. Открываются форточки, и 
мы дружно греем улицу.

- А как же призывы экономить теп-
ло? Заклеивать окна и закрывать двери 
подъездов?

- К экономии вашего бюджета это 
не имеет никакого отношения. Совре-
менные технологии позволяют укутать 
дом в пенополиуретановую «шубу».  
Меняют рамы на пластиковые, энер-
госберегающие. Устанавливают совре-
менные радиаторы. Все эти меры по-
зволяют снизить расходы на отопление 
на 30-40%. Но это экономия для произ-
водителя тепла. А вы как платили 725 

рублей за полгигакалории, так и будете 
платить. Самое интересное, что это вы-
годно и компании, и... вам!

Каким образом? Если поставить 
на каждый многоквартирный дом по 
тепловому счетчику, то компании тер-
петь это долго не смогут. Или вылетят 
«в трубу», или повысят тарифы. Это 
неизбежно. И как знать, может, новый 
счет вас неприятно удивит. К тому же 
расходы на оборудование «съедят» воз-
можный профит.

- Почему не заложить в проект свою 
домовую котельную? И электростан-
цию заодно, как поступают в Европе.

- А это сделает квартиру на 20-30% 
дороже. Инвестору это невыгодно. Ры-
нок. А вот если государство вмешается 
в этот процесс, то инвестор уже вы-
нужден будет строить «умные дома». 
И тот же рынок все отрегулирует. Где 
же, как не в Новой Москве, развивать 
новые технологии? Но нет, строим по-
старому. Недалеко от Троицка возво-
дится жилой квартал. Коммуникации к 
нему тянут от военного городка на 36-м 
километре. Представляете, сколько теп-
ла по дороге потеряется? Да там бананы 
можно будет растить! Экономический 
эффект от новых технологий станет за-
метен лишь через 5-7 лет. Не раньше. 
Но мы все равно от этого не уйдем. Про-
сто еще не созданы условия.

- Какие это условия?
- Во-первых, потребитель должен 

быть готов к рынку. Готов платить за 
установку приборов учета тепла. И, 
главное, к возможности контролиро-
вать расход этого тепла. Так же, как 
германская фрау. Во-вторых, рынок 
тепла должен заработать. Энергия - это 
социальный товар. Государство кон-
тролирует его, чтобы не было социаль-
ных взрывов. Это правильно, конечно, 
но создавать рыночные механизмы 
все равно необходимо. Как с электро-
энергией. В-третьих, нужен пересмотр 
концепции центрального теплоснабже-
ния страны. Города-миллионники не 
трогать. Там теплоцентрали пока себя 
оправдывают. Но в небольших городах 
переводить дома на автономное ото-
пление. Применять новые технологии. 
Пример - в Германии обычный дом пло-
щадью 120 квадратов укутали в шубу. 
Установили компьютерное управление 
расходом тепла. Это значит, днем теп-
ло идет в гостиную. На ночь - подается 
только в спальню и туалет. И так далее. 
Так вот, годовой счет за тепло там сни-
зился с трех тысяч евро до двухсот!

- По вашей раскладке, вся разница 
от экономии уйдет на установку обору-
дования. Мне еще и приплатить придет-
ся. К тому же тарифы взлетят...

- Зато вы сможете управлять своим 
потреблением. Если в квартире жарко, 
не открывать форточку, а прикрутить 
батарею. В отпуске можно вообще ее 
перекрыть. И не платить ни копей-
ки. Я гарантирую, что экономия будет 
не меньше 30 процентов. Пора брать 
власть в свои руки. Власть над потре-
блением тепла!

P.S. Возвращаясь домой, я опять 
споткнулся о новую траншею во дворе. 
Два землекопа из Средней Азии безза-
ботно курили, развалившись на трав-
ке. Видимо, ждали, пока прораб трубы 
подвезет. Мне подумалось: доживу я ли 
до повсеместного внедрения умных до-
мов? Или сам поумнею и поставлю себе 
тепловой счетчик.

«Российская газета», 
Алексей ПОДВАЛЬНЫЙ

Позорище! К детской 
поликлинике не подо-
браться! Пешком пройти 
невозможно, не свернув 
ногу, не говоря уже о ко-
ляске! Примите меры!

 Мамочка
 Поддерживаю тему 
хамства диспетчеров 
ЖКО. Во втором квартале 
сделала заявку и спутала 
номер квартиры. На что 
мне ответили «У вас все 

нормально с головой?». Стены в подъезде, потолок в квартире мо-
крые. Жаль, что не все в порядке в системе ЖКО.

Н.А.
 Мы не возим мусор в город, нас устраивает график вывоза мусора. 
А обратить внимание надо на дачников. Это им некуда девать мусор, 
вот и везут его в город, выбрасывая его  в ближайший бак. А нам баки 
не нужны.

Жители 13 мкр.
 Говорят «Мы за чистый город!». Это очень хорошо, но вы побывай-
те в дождь на Иващенко-1,3,5. Мы что, лужи с глиной сами должны 
убирать? А если ночью пройдешь, то как будто в грязи весь извалялся. 
Так темно и грязно.

373
 В нашем городе нет места, где можно погулять с детьми в коля-
сках? Оручий, гремучий, шумный, грязный город! Представители вла-
сти видимо, бездетные, и им не понять, что город начинается с заботы 
о детях! Кто-нибудь вообще реагирует на эти СМС?

Бабушка
 Мамочки и папочки, гуляющие на детской площадке у школы №5! 
Неужели у вас совсем отсутствуют задатки разума и признаки мора-
ли? Сколько можно упиваться пивком  и курить на глазах у детей! Ведь 
наглядный пример лучше всех моралей. Чему тогда удивляться, что 
ваши детки с малолетства прикладываются к бутылке. Образумьтесь! 

852
 Депутаты, вывезите мусор с нашей территории.

Усопшие кладбища п. Видим
 Наконец-то, что у здания администрации со стороны маг.26 забето-
нировали брешь и отремонтировали ступени. Не знаю, чья это заслу-
га, предпринимателей или администрации города,  но приятно!

Ходившая по камням

Такова жизнь…Такова жизнь…
В Нижнеилимском районе 

в июле 2012 года 

 Сыграли свадьбу

44 пары
 35 пар зарегистри-
ровали семейные отноше-
ния в торжественной обстанов-
ке;
  21 пара заключили брачный союз с со-
кращением сроков ожидания регистрации;
  22 брака зарегистрировано с иногород-
ними;
  69 молодых человек вступили в брак 
впервые, 19 – повторно.

Расторгли брак

 20 супружеских пар, из них 3 – по взаим-
ному согласию;
 в 9 распавшихся семьях имелись несо-
вершеннолетние дети, с одним из родителей 
осталось 13 детей;
  16 человек расторгли  брак в возрасте до 
39 лет, 4 человека приняли решение расстать-
ся в возрасте свыше 50-ти лет.

Появились на свет

  56 новорожден-
ных;
  30 мальчиков и 36 
девочек;
  19 детей  родилось у матерей, не состоя-
щих в зарегистрированном браке, 2 ребенка 
рождены несовершеннолетними мамочками;
  родилось у матерей по счету первенцев - 
31, вторых детей - 15, третьих - 8,  1 родился 
седьмым; 
  Популярными именами июня стали: Алек-
сей, Артем, Кирилл, Карина, Виктория, Да-
рья;
  Редкие имена месяца: Тихон, Арсений, 
Ева, Стефания, Анжела.

       Ушли из жизни

68 человек; 
  35 мужчин в среднем 
возрасте 59 год;
 33 женщины в среднем возрасте 69 лет.

           По сведениям 
Нижнеилимского отдела ЗАГС

Калорийный обманКалорийный обман
Как нас летом «нагревают»   Как нас летом «нагревают»   
                        на отоплении                        на отоплении

Даже пока мы загораем, наши денежки за ото-
пление идут. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

«Хочу обратиться к вам за советом. Есть у нас в подъезде 
очень вредная бабушка. Вредная — это еще мягко 
сказано. Она повсюду сует свой нос и хочет, чтобы все 
соседи жили по ее правилам, а если кто «не слушается» 
— она начинает портить жизнь. Например, по утрам  
подкараулит  у входа в подъезд, гуляя со своей собачкой, 
и начинает учить жизни — как надо одевать ребенка 
и одеваться самим (почему сегодня легкую шапку 
надели, надо было потеплее, вот простынет, заработает 
менингит, и что потом с дебилом делать, и т. д.), как надо 
воспитывать детей, вытряхивать коврики, здороваться с 
ней, и т. д. Прямо ловит за руку и заставляет слушать ее.
Отравляет она существование выбрасыванием на улицу 
ковриков от дверей, ломанием замков почтовых ящиков, 
поздними визитами с жалобами на топанье у нее над 
головой. Все это, вроде бы «детский сад», а на самом деле 
хулиганство. 
Соседи пытались обращаться в полицию, но там советуют 
улаживать дело миром. Насколько нам известно, дети 
этой своеобразной бабушки с ней не общаются — именно 
из-за ее характера. По-человечески пожилая женщина не 
понимает, к сожалению. Есть ли какие-нибудь рычаги 
воздействия на таких соседей по закону или, может 
быть известен какой-нибудь опыт морального отпора в 
подобных случаях?
С уважением, морально уставшие соседи».

С точки зрения закона, в этом случае может быть два ва-
рианта решения проблемы — все зависит от того, на каком 
основании вредная бабушка или иной нарушитель спокой-
ствия проживает в жилом помещении, расположенном в дан-
ном подъезде.

Вариант первый. 
Если бабушка является нанимателем жилого помещения, 

в котором она проживает, т. е. квартира не приватизирована и 
принадлежит муниципальному образованию, предоставлена 
ей по договору социального найма, в качестве радикальной 
меры решения конфликта между соседями (когда все другие 
способы исчерпаны) законом предусматривается выселение, 
которое может быть применено в том случае, если ваши со-
седи снова и снова позволяют себе хулиганские действия 

(ломание замков почтового ящика, выбрасыва-
ние ковриков, беспричинные поздние визиты), а 
также иные нарушения прав других людей, де-
лающие невозможным совместное проживание 
с ними.

Если нарушение спокойствия окружающих 
исходит от нанимателей жилого помещения, не-
обходимо написать заявление в администрацию 
муниципалитета с изложением всех противо-
правных действий бабушки и просьбой при-
нять соответствующие меры. В таком случае 
сотрудники администрации  обязаны предупре-
дить ее о необходимости устранить и более не 
допускать таких нарушений. В случае же если 
сделанное предупреждение не возымело резуль-
тата, наймодатель или другие заинтересованные 
лица (ими могут выступать в том числе и сосе-
ди, страдающие от противоправного поведения 
нарушителей) имеют право обратиться в суд с 
требованием о выселении такого соседа в судеб-
ном порядке, даже без предоставления другого 
жилого помещения. 

Вариант второй. 
Если покой других людей нарушает соб-

ственник жилого помещения, то администрация 
города также может сделать ему предупрежде-
ние и предъявить требование устранить данные 
нарушения, но, в отличие от случая с нанима-
телем жилого помещения, с иском в суд может 
обратиться только орган местного самоуправле-
ния, заявив требование о продаже с публичных 
торгов данного жилого помещения с выплатой 
собственнику вырученных от продажи средств.

Правом на обращение в суд с иском о высе-
лении собственника обладает только орган местного само-
управления — администрация города. До обращения в суд 
заинтересованным в выселении нерадивых жильцов лицам 
следует собрать как можно больше доказательств, свидетель-
ствующих не только о том, что ответчик допускает какие-
то нарушения, но и поясняющих, что именно он делает, т. 
е. степень причиняемого ущерба — материального или мо-
рального; однако необходимо отметить, что второй вариант 
очень сложно осуществить, поскольку право собственности, 
по действующему законодательству РФ, хорошо защищено 

и легко лишить гражданина этого права не получится, даже 
если он является злостным нарушителем общественного по-
рядка.  Даже судебной практики по таким делам практически 
нет. 

Итог.
Вряд ли кто из соседей, даже очень  уставших 

от злобной бабушки, рискнет прибегать к рыча-
гам воздействия по закону. Остается уповать на 
выработку собственных методов морального от-
пора.

Беспокойные соседиБеспокойные соседи

АВТОПАРК

Президент России утвердил 
поправки в закон о 
техосмотре и ОСАГО, 
вступивший в силу 
1 января 2012 года. 
Теперь с 30 июля 
техосмотр для 
машин, проходящих 
техническое обслуживание в 
аккредитованных автосервисах, отменяется.

Приняли поправки законодатели в середине июля, бук-
вально уже сидя на отпускных чемоданах. Закон устанав-
ливает, что владельцам автомобилей, которые регулярно 
проходят техническое обслуживание в сертифицированных 
автоцентрах, не надо будет получать талон технического ос-
мотра. Таким автовладельцам будет достаточно иметь карту 
прохождения технического обслуживания в сертифициро-
ванных центрах.

Законодатели, таким образом, освободили добросовест-
ных автовладельцев, которые регулярно проходят техниче-
ское обслуживание, от необходимости проходить дублирую-
щую проверку технического состояния своих машин.

Что касается «недобросовестных», то талон техосмотра 
будет приниматься страховщиками ещё до 1 августа 2015 
года. Однако, автовладельцам надо помнить, что не все 
сервисы могут быть аккредитованы как операторы техос-
мотра, а только дилерские – те, кто предоставили в Россий-
ский союз автостраховщиков договор с производителем или 
импортёром автомобилей той или иной марки. Сервисы, у 
которых нет такого договора, не смогут стать операторами 
техосмотра.

СОЦПОДДЕРЖКАЦ ДД
Летом многие пенсионеры-северяне спешат отдохнуть, 
поправить здоровье на курортах. Отдых приятен 
вдвойне, если  еще и компенсируют стоимость проезда. 

Право на компенсацию к месту отдыха и обратно имеют 
пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости и по 
инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. Главное условие – пенсио-
нер должен быть неработающим. 

Воспользоваться этим правом можно один раз в два года.
Чтобы использовать компенсацию пенсионеру необхо-

димо предоставить минимум -  заявление и проездные до-
кументы. Заметим, что ранее пенсионеру необходимо было 
еще и подтвердить факт своего пребывания в санатории, про-
филактории, доме отдыха, на турбазе, либо в ином месте. Это 
многих останавливало. Особенно неудобно было тем,  кто 
организовывал отдых самостоятельно. Теперь, после того 
как в Правила компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда были внесены изменения, достаточно лишь заявле-
ния и самих билетов.

Однако есть ограничения. Компенсация производится в 
размере, не превышающем стоимость проезда:  ж/д транс-
портом – в плацкартном вагоне; водным – в каюте 3 катего-

рии речного судна; воздушным – в салоне эконом класса; ав-
томобильным – в автобусе общего типа, а при отсутствии – в 
автобусах с мягкими откидными сиденьями.  

Как быть тем, кто путешествовал, например, в купе? Им 
оплатят только стоимость плацкартного вагона. Для этого по-
надобится справка о стоимости проезда в плацкартном ваго-
не поезда, следующего по данному маршруту. В случае если 
пассажироперевозки по данному маршруту осуществляются 
транспортом только более высокой категории стоимости, 
например, скорыми и фирменными поездами, компенсация 
производится в размере наименьшей стоимости проезда ука-
занными транспортными средствами. Отсутствие по марш-
руту следования пассажирских поездов также подтверждает-
ся справкой с транспортной организации, которую пенсионер 
должен взять в ж/д кассе. 

Отдыхать и лечиться пенсионер может где угодно, глав-
ное, чтобы место отдыха находилось на территории России. 
Если же он решит поехать за рубеж, то стоимость проезда 
даже до границы РФ ему уже не оплатят. Законом такая ком-
пенсация не предусмотрена.

Так же не сможет получить компенсацию неработающий 
пенсионер, который заработал «северную» пенсию, но пере-
ехал жить за пределы северной территории. В этом случае 
право на компенсацию утрачивается.

Пресс-служба ОПФР по Иркутской области

ЗАКОН
В июле 2012 года в Иркутской области 
было изъято из незаконного оборота 
102,5 кг наркотических, психотропных и 
сильнодействующих веществ.

Большая их часть – растительного про-
исхождения. Кроме того, наркополицейские 
пресекли четыре случая сбыта сильнодей-
ствующих веществ и ликвидировали семь 
наркопритонов.

Как сообщает пресс-служба УФСКН 

по Иркутской области, в рамках операции 
«Мак», направленной на уничтожение оча-
гов произрастания дикорастущей конопли 
и изъятие из незаконного оборота наркоти-
ков растительного происхождения, в июле 
были задержаны десять сборщиков этого 
растения, у них изъяли 20  кг марихуаны. В 
том числе в Нижнеилимском районе в ходе 
операции «Мак» полицейские обнаружили 
приусадебное хозяйство, владелец которого 
выращивал коноплю.

У мужчины изъяли несколько сотен 
кустов этого растения. Возбуждено уголов-

ное дело по ч.1 ст. 231 УК РФ – незаконное 
культивирование растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества, санкция которой предусматри-
вает лишение свободы на срок от двух до 
восьми лет.

Всего за время проведения операции 
«Мак» из незаконного оборота изъято около 
180 кг наркотиков растительного происхож-
дения: марихуаны, гашиша, маковой солом-
ки и опия.

Пресс-службы ГУ МВД 
по Иркутской области

Примерным Примерным 
техосмотр техосмотр 
отменилиотменили

Отдыхайте на здоровье!Отдыхайте на здоровье!

Растить картофель безопаснейРастить картофель безопасней
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Когда находит тоска или непонятная, неосоз-
нанная грусть, вдруг из глубины памяти выплы-
вает прошлое, далеко – далекое и неповторимое. 
И так печально становится от того, что ничего 
уже нельзя повторить, ощутить, увидеть… Та-
кое состояние бывает у меня, когда я вспоминаю 
свою бабушку. Воспоминания наполняют мою 
душу теплом любви, глубокой грустью к давно 
ушедшему из этого мира человеку.

Я была маленькой девочкой, когда забрав-
шись на бабушкину кровать, просила: - бабушка, 
расскажи мне сказку! 

И она мне никогда не отказывала. Я пере-
биралась к ней под одеяло и терпеливо ждала. 
И вот в тишине комнаты возникали и начина-
ли волновать меня герои  волшебных сказок. Я 
переживала все, что с ними случилось. Потом  
начинала задавать вопросы, а бабушка отвечала 
на них.

Помню, как она рассказывала мне про цер-
ковь. Моя бабушка была верующим человеком.  
Ходила в церковь  одетая нарядно. Платье было 
длинное с двумя оборками. На голове – бело-
снежный платок. Возвращалась бабушка из 
церкви всегда в приподнятом  настроении, и кла-
ла в мою маленькую ладонь церковный хлеб. Я 
спрашивала: - бабушка, ты опять видела Иисуса 
Христа, распятого на кресте? Она улыбалась и 
говорила: - видела и молилась ему.

Еще помню, как мы с ней ходили дергать 
коноплю. Конопля высокая, можно затеряться. 
Шуршат, качаются стебли, шепчутся между со-
бой. Высоко в небе светит солнце, белые куче-
вые облака плывут у самого горизонта, цепляясь 
за край земли. Птицы порхают и звенят на все 
голоса…

Бабушка опустилась на колени и начала дер-
гать коноплю, пучок за пучком складывая возле 
себя. Сначала мне нравилось дергать, подражая 
бабушке, но вскоре руки устали, конопля не 
поддавалась, крепко сидела в земле. Казалось, 
что вот упаду от усталости, и я захныкала. Но 
бабушкины ласковые глаза и голос успокоили, 
приободрили: - сейчас, сейчас будем отдыхать, 
И я терпела. 

Зимними вечерами бабушка ткала холсты. Я 
сидела возле и смотрела. Она садилась за ста-
нок, легко пропускала челнок с цветными нитка-
ми на катушке меж туго натянутых белых нитей. 
Длинная полосатая дорожка натканного по-
лотна была мягкой, яркой, красивой…Бабушка 
улыбалось, ноги и руки действовали слаженно 

и ловко, спина наклонялась и выпрямлялась. Я 
слушала, как она тихонько поет какую-то про-
тяжную песню. Свет от висевшей под потолком 
лампы наполнял комнату тусклым матовым си-
янием. Длинные тени метались по бревенчатой 
стене, словно веселые чертики. А бабушка все 
ткала и ткала…

Однажды летом с бабушкой мы пошли на 
луг. Там пастух Егор пас коров и овец. Мы несли 
ему обед. А обед жители носили ему по очере-
ди. Через огород вышли за околицу, шли мимо 
ржаного поля с васильками, мимо заброшенно-
го тока, большой ветряной мельницы. Мне ин-
тересно было смотреть, как машет мельница, 
словно руками, своими длинными лопастями. 
То вниз опустит, почти до самой земли, то сно-
ва взметнет их к синему небу. У меня кружилась 
немного голова, глядя на это, и казалось, что я 
тоже взлетаю и опускаюсь на огромных крыльях 
мельницы. Потом шли по цветущему лугу и вот 
показалось стадо. Коровы и овцы разбрелись 
по всему пастбищу. Земля была сухая, потре-
скавшаяся, истоптанная копытами животных, а 
возле небольшого грязного ручейка впечатаны 
глубокие следы. И нигде ни одного деревца, ни 
одного кустика, чтобы спрятаться от жары, лишь 
канавы и овражки, заросшие желтовато-зелены-
ми травами…

В августе отец со всей семьей собрался уез-
жать из Чувашии в Сибирь. Переезжать в такую 
даль было нелегко. Бабушка не хотела ехать с 
нами. Нет, я не представляла, как она останется 
одна, как я буду жить без нее? Ходила целыми 
днями по пятам за бабушкой и плакала, умоляла 
ехать. И бабушка сдалась!

Милая моя бабушка! Она никогда уже не вер-
нется на свою родину, где прошла ее молодость, 
пережиты радости и печали, где осталась един-
ственная дочь, которую так больше и не увидела. 

Время шло. Бабушка жила с нами добрая, 
кроткая и трудолюбивая.  Она ухаживала за до-
машним скотом вместе с мамой, косила на бе-
регу Илима сочную траву, ходила в сосновый 
бор за брусникой, уплывала со мной на лодке за 
черемухой…И где бы она не была, что бы не де-
лала, от нее исходило тепло и любовь ко всему 
земному. Я никогда не видела ее злой или чем-то 
недовольной. Она была прекрасной! Говорить 
по-русски не умела, но понимала хорошо и с 
деревенскими людьми общалась легко и просто.

Когда я выросла, узнала от бабушки, что муж 
ее в голодный год ушел из деревни на заработки 
и не вернулся, оставив на ее руках троих малень-
ких детей. Средний сын ее погиб в Великой Оте-
чественной войне, другой – мой отец – пришел с 
войны тяжело контуженный. На ее долю выпало 
немало жизненных испытаний, но всегда бабуш-
ка оставалась добрым, порядочным человеком, 
в ней с детства, наверное, была заложены такие 
черты, как человечность, женственная красота 
души. В нашей семье все ее очень любили.

Как быстро летят годы. Моей бабушки Веры 
Филипповны уже давно нет. Мои дети тоже ста-
ли взрослыми. Я часто им рассказываю о моей 
любимой бабушке, которая оставила в моем 
сердце яркий след тепла, добра и чистоты своей 
души. 

Порой мои дети мне говорят: - мама, ты 
слишком добрая, таким в жизни очень нелегко…

Но быть доброй –  прекрасно.

Саша, девочка семи лет бегает возле 
школьной раздевалки, кружится возле 
трюмо и улыбается своему отражению. 
Щурит весело глаза, закрывая их длин-
ными ресницами, вытягивает губы, сло-
жив в трубочку, и говорит моей дочери 
(она работает гардеробщицей): - А у 
меня есть сестренка Настя, она живет в 
доме». 

Саша забегает в гардеробную, под-
бегает к Настиной белой шубке, и, взяв 
руками, притягивает ее к себе, нюхает 
и опять говорит: - Пахнет домом! Мы с 
Настей похожи, у нее на щечках ямочки, 
и у меня тоже. У нас одинаковая улыб-

ка…  А еще я по ней иногда скучаю». Саша загрустила, и в глазах померкли солнечные 
искорки.

Потом она приходит к дочери, и, дотронувшись до ее рук своими, просит: - «Сде-
лайте вот так, сожмите кулаки, а теперь расправьте пальцы». Саша трет кулаки дочери 
пальцами, потом расправляет и, дотронувшись до каждого своими, медленно поднимает 
растопыренные свои пальцы вверх, словно что-то тянет.                             «Вы чувствуете 
ниточки? – Спрашивает она. Дочь говорит: - Нет. Саша повторяет все сначала и опять 
спрашивает: - А сейчас чувствуете ниточки?  Та говорит: - Нет, не чувствую. Саша го-
ворит: - А я чувствую, от ваших пальцев до моих пальцев тянутся ниточки, они теплые-
теплые…

Сашу зовут подружки, и она бежит вверх по лестнице в класс. Саша растет в детском 
доме, она эмоциональная, подвижная и, как большинство детдомовских девочек хитрая 
и очень непослушная. Маленькой девочке не хватает домашнего тепла и уюта. 

«Пахнет домом»… - Говорит она, и сердце ее наполняется ожиданием. Когда же она 
будет жить, как и ее сестра -  Настя в доме?

Я допоздна засиделась за книгой 
и не заметила, как взошла луна, ос-
ветив сквозь прозрачные шторы мою 
маленькую комнату. Лунный свет был 
похож на пролитое молоко, которое 
растекалось во все стороны в непро-
извольном движении. Отложив кни-
гу, я поднялась с дивана и подошла к 
окну. Очаровательная картина ночи с 
лунным сиянием предстала перед гла-
зами. По влажному от весенних луж 
асфальту пролегла лунная дорожка. 
Она мерцала, как далекий Млечный 
путь в небесной темноте, манила 
своей таинственностью. Я решила 
одеться и выйти, чтоб прогуляться до 
конца улицы. Кругом стояла тишина, 
окна домов были темны или зашторе-
ны. Я сбежала по тропинке через лу-
жайку и ступила на лунную дорожку.

Легкий ветерок освежал лицо, 
пробегал по волосам, как волнующая 
дрожь по моему телу. Луна висела над 
лесом  ярким круглым зеркалом, и в 
этом зеркале, казалось, были видны 
отражения деревьев и полей, холод-
ных весенних луж. Я медленно шла 
по лунной дорожке, и меня охваты-
вал какой-то непонятный восторг, то 
состояние души, подобное парению 
или невесомости. Мой длинный сво-
бодный плащ развевался сзади как 
крылья летящей птицы… Дойдя до 
конца улицы, я остановилась, и в из-

умлении чуть не вскрикнула. Тонкая 
ветвистая березка, стоящая на обочи-
не дороги, была вся усыпана лунны-
ми блестками. Ветви ее колыхались, 
и от этого переливались красными, 
синими и желтыми огоньками, из-
давая мелодичный шелест, похожий 
на переливы весеннего ручейка. Мне 
показалось, что березка пританцовы-
вает и медленно поднимается в воз-
дух, как маленькое пушистое облако.

Я стояла, любовалась и запоми-
нала ее красоту, но луна зашла вдруг 
за тучу, и все исчезло: мерцающая 
разноцветными блестками березка, 
лунная дорожка, по которой я шла, 
лужайка возле дома, и березовый 
лес…Я быстро развернулась и почти 
бегом пустилась назад охваченная не-
ожиданным страхом, и только, когда 
забежала на крыльцо дома, огляну-
лась. Луна медленно вышла из-за 
тучи и вновь расстелила передо мной 
лунную дорожку. Странным незем-
ным светом играли лужицы, ночь гля-
делась в них, как в старинное, обрам-
ленное позолотой бабушкино трюмо.

Дом спал, я поднялась по лестни-
це  в свою комнату и подошла к окну. 
Блеск луны исчезал и погружался в 
темноту призрачным пятном. Я на-
жала на кнопку светильника.

Далеко-далеко зарождалось утро. 
Оно спешило к людям, к полянам и 
лесам, захватив с собой яркое сия-
ние зари и солнца. Стало спокойно, 
и сразу захотелось спать. Почему я 
пошла смотреть эту ночь, эту лунную 
дорожку? Так в детстве меня охва-
тывало неосознанное желание дойти 
до края горизонта и посмотреть, что 
там, за ним? Хотелось, каким то об-
разом заглянуть в неведомое. Может, 
детское любопытство живет во мне 
до сих пор, вместе с памятью, хра-
нящей столько жизненных картин, 
столько лиц и событий?

Я закрыла глаза, и чудная дрема 
окутала мое сознание, уже в полусне 
виделось, как под ногами блестит и 
переливается таинственная лунная 
дорожка.

БабушкаБабушка

Пахнет домомПахнет домом

qег%д…  м/ C!едл=г=ем …=ш,м ч,2=2ел м C%дK%!*3 л,2е-qег%д…  м/ C!едл=г=ем …=ш,м ч,2=2ел м C%дK%!*3 л,2е-
!=23!…/. м=2е!,=л%" …=шеL ƒемл ч*,, ›,2ель…,ц/ C%“ел*= !=23!…/. м=2е!,=л%" …=шеL ƒемл ч*,, ›,2ель…,ц/ C%“ел*= 
j%!ш3…%"“*,L b=ле…2,…/ g`u`pnbni.j%!ш3…%"“*,L b=ле…2,…/ g`u`pnbni.

b 1957 г%д3 %…= “ !%д,2ел м, Cе!ее.=л= " q,K,!ь ,ƒ b 1957 г%д3 %…= “ !%д,2ел м, Cе!ее.=л= " q,K,!ь ,ƒ 
)3"=ш,,. g= 2% "!ем , *%гд= ƒде“ь %…= %*%…ч,л= ш*%л3, C%л3-)3"=ш,,. g= 2% "!ем , *%гд= ƒде“ь %…= %*%…ч,л= ш*%л3, C%л3-
ч,л= C!%-е““,ю "%“C,2=2ел , "/шл= ƒ=м3›, !%д,л= , "/!=“-ч,л= C!%-е““,ю "%“C,2=2ел , "/шл= ƒ=м3›, !%д,л= , "/!=“-
2,л= де2еL, b=ле…2,…= `-=…=“ье"…= …е 2%ль*% C!,"/*л= 2,л= де2еL, b=ле…2,…= `-=…=“ье"…= …е 2%ль*% C!,"/*л= 
“ч,2=2ь “еK  *%!е……%L “,K,! ч*%L, …% “2!=“2…% C%люK,л= “ч,2=2ь “еK  *%!е……%L “,K,! ч*%L, …% “2!=“2…% C%люK,л= 
ме“2…3ю C!,!%д3 “% "“ем, ее *!=“*=м,, ƒ"3*=м,, ƒ=C=.=м,…ме“2…3ю C!,!%д3 “% "“ем, ее *!=“*=м,, ƒ"3*=м,, ƒ=C=.=м,…
e?е %…= люK,2 людеL, ›,"%2…/., C2,ц, д= , C!%“2% ›,ƒ…ь e?е %…= люK,2 людеL, ›,"%2…/., C2,ц, д= , C!%“2% ›,ƒ…ь 
"% "“е. ее C!% "ле…, .. "% "“е. ее C!% "ле…, .. 

h "% "“ем .2%м че!C=е2 “"%е "д%.…%"е…,е…h "% "“ем .2%м че!C=е2 “"%е "д%.…%"е…,е…

Лунная дорожкаЛунная дорожка



ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 августа 2012г.  № 33 (8649)6 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ЗАО «Сервис-TV»

Овен. Проявите вни-
мательность и осто-
рожность в финансо-
вых делах. Вас могут 

посетить смелые идеи на этой 
недели, но не стоит совер-
шать опрометчивых поступков. 
Даже если вам будет казаться, 
что шанс вот-вот ускользнет и 
вам нужно торопиться, пом-
ните, что поспешные действия 
приведут в данном случае 
только к убыткам, а призрач-
ный успех так и останется при-
зрачным.
Удача будет сопутствовать 
только тем, кто действует 
очень плавно и обдуманно, ни-
куда не торопясь и даже пере-
страховываясь. В противном 
случае ваша материальная со-
ставляющая может пострадать.

Телец. В начале неде-
ли постарайтесь при-
слушаться к другим 
людям, выслушать то, 

что они хотят вам сказать, не 
просто формально дать им 
минуту эфирного времени, 
а именно понять и принять. 
Это единственный шанс, что 
бы разобраться в отноше-
ниях и в ситуации, и если вы 
упустите его, то дальше у вас 
не будет никаких зацепок, что 
бы справится с надвигающей-
ся конфликтной ситуацией.
Начиная с середины недели 
в вашей жизни будут проис-
ходить различные столкнове-
ния, возникнут разногласия, 
что в конечном итоге приве-
дет к полному эмоциональ-
ному упадку.

Близнецы. Что бы 
добиться какого-то 
результата, вам необ-
ходимо действовать 

решительно. Все необходи-
мые знания, навыки и выводы 
у вас уже имеются – вам оста-
лось только собраться с мыс-
лями и начать что-то делать в 
действительности, а не только 
в планах и мыслях.Главным 
препятствием на вашем пути 
будут страхи и фантазии, кото-
рые не позволят вам сделать 
верные шаги, а то и вовсе бу-
дут призывать к тому, что бы 
вы отказались от задуманного 
и ничего не предпринимали. 
Иногда они могут принять 
форму близких вам людей, 
которых вам на этот раз нуж-
но просто проигнорировать.

Рак. Очень стреми-
тельная и активная 
неделя. 
Вам необходимо 

найти себе конкретное заня-
тие или поставить перед со-
бой ясную цель, что бы ваши 
силы ни разошлись попусту. 
Особенно это касается ка-
ких-либо планов в любов-
ной сфере, дружбе. На этой 
неделе вы можете испытать 
новые чувства или серьезно 
продвинуться в имеющихся 
отношениях.
Но если ваши действия будут 
непоследовательны и поры-
висты, то ни к какому явному 
результату это не приведет. 
Немного больше приземлен-
ности и практичности вам со-
вершенно не повредит. 

Лев. Эта неделя будет 
для вас успешной, 
особенно в вопросах 
материального ха-

рактера. Но не стоит рассчи-
тывать на то, что удача сама 
пойдет к вам в руки, скорее 
она будет кружить где-то ря-
дом, а вам все же придется 
немного постараться. С само-
го начала недели вы сможете 
ощутить в себе прилив сил, 
появится возможность актив-
но работать.И если направить 
эту силу в нужное русло, то в 
скором времени вы получите 
соответствующий результат. 
В любом случае, к концу не-
дели вы будете находиться в 
хорошем расположении духа, 
что уже можно считать опре-
деленным успехом.  

Дева. Эта неделя 
должна пройти 
для вас в спокой-
ствии и уедине-

нии, постарайтесь ограни-
чить себя максимально от 
различной суеты и забот. В 
любом случае, будет очень 
не просто сделать какую-то 
работу, а в делах может на-
блюдаться застой. Это может 
коснуться так же и личной 
сферы, поэтому лучше всего 
не мучить себя, а взять пере-
рыв. Единственное для чего 
хорошо подходит это время 
– для спокойных размыш-
лений наедине с собой, для 
расстановки всего по своим 
местам, познания себя. Вы 
сможете проделать. боль-
шую работу внутри.
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06.00 Телеканал «До-
брое 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
13.25 Т/с «Сердце Марии»
14.20 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
18.00 Д/ф «Две жизни Андрея 

Кончаловского»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Чистая 

проба»
23.30 Х/ф «Судьба на выбор»
00.30 Х/ф «Идеальный побег»
02.20 Х/ф Премьера. «Тело 

Дженнифер»
04.15 Д/ф «Осторожно, Нагиев!»
05.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
05.55 Вести-спорт
06.05 «Моя планета»
08.50 «Пешки футбольного трафика»
10.00 «Все включено»
10.50 «Моя планета»
11.50 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
12.20 Вести-спорт
12.30 «Моя рыбалка»
12.55 «Все включено»
13.50 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Х/ф «И пришел паук»
16.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.45 Вести.ru
17.05 Местное время. Вести-спорт
17.35 «Золото нации»
18.05 Х/ф «Хаос»
20.05 «Футбол.ru»
20.55 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных команд. «Омские 
ястребы» (Россия) - Норвегия. 
Прямая трансляция из Омска

23.10 Вести-спорт
23.25 Х/ф «Приказано уничто-

жить. Операция «Китайская 
шкатулка»

02.55 Неделя спорта
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция

06.00 Д/ф «Происхождение смеха»
06.50 «Вопрос времени». Андроид - 

робот разумный

07.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Говорящая 

с призраками»
10.00 Х-Версии. Другие новости
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Х/ф «Цвет волшебства»
16.00 Д/ф «Неравная схватка с 

полтергейстом»
17.00 Д/с «Мистические исто-

рии. Неделя домов с при-
видениями»

18.00 «Параллельный мир»
19.00 Х-Версии
19.20 Д/ф «Охотники за привидениями»
20.00 Т/с «Касл»
21.45 Д/с «Мистические исто-

рии. Роковые подарки»
22.40 Х-Версии
23.00 Д/ф «Загадки истории. Инопла-

нетяне и эволюция человека»
00.00 Х/ф «Я - легенда»
01.45 Т/с «Ангар 13»
03.30 Т/с Сериал «Черная метка»
04.30 Т/с «Быть человеком»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

06.00 Детективные истории
06.30 М/с «Тасманский 

дьявол»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.30 Званый ужин
08.30 Чистая работа
09.30 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 «Жить будете»
11.20 Х/ф «10,5 баллов»
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 «Под защитой»
18.30 Новости «24»
19.00 «Война миров»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск
00.00 Х/ф «Судья Дредд»
01.55 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее-2»
03.40 Т/с «Отблески»

11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

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

безопасности-4»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 Розыгрыш
20.45 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Приколисты»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
01.30 «Дорожные войны»
02.00 Розыгрыш
03.15 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Х/ф «Телохранитель»
07.55 Т/с «Морская полиция-7»
08.45 Самое смешное видео
09.15 «С.У.П.»

07.00 Т/с «Моя пре-
красная

  няня»
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 «6 кадров»
11.30 Т/с «Без вины
  виноватая»
13.20 «6 кадров»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 «6 кадров»
14.30 «6 кадров»
15.00 «6 кадров»
16.00 Х/ф «Пережить
  Рождество»
17.45 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «6 кадров»
20.00 «6 кадров»
20.30 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Светофор»
23.00 Х/ф «Поцелуй
  дракона»
00.50 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 «6 кадров»
02.45 Х/ф «Родители»
05.05 Х/ф «Плащ и кинжал»

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
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 Викто-

ром Набутовым
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом
  Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Золотой запас»
22.25 Т/с «Дознаватель»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
02.30 Центр помощи «Анаста-

сия»
03.25 Живут же люди!
03.55 «В зоне особого риска»
04.25 Т/с «Скорая помощь»
06.00 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Сверстни-

цы»
11.05 «Врачи»
11.55 Х/ф «Двенадцать 

стульев»
12.30 События
12.45 Х/ф «Двенадцать 
 стульев»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Русские
  амазонки»
17.25 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Наши 
 любимые
  животные
19.40 Х/ф «Сетевая угроза»
20.50 События
21.15 Д/ф «Давай 
 помиримся!»
22.05 Т/с «Если нам судьба»
01.00 События
01.20 «Футбольный центр»
01.50 Д/ф «О чем молчала Ванга»
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
04.25 Т/с «Чисто английское 

убийство»
06.25 Д/ф «Автокредиты: где вы-

года, а где засада»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Все лучшее 

в тебе»
09.00 Стерео_утро
10.10 «100 лучших песен ‘00-х»
11.00 Тайн.net
12.00 Звёзды на ладони
12.30 Кэш&Трэш
13.00 News блок Weekly
13.30 «Каникулы
  в Мексике-2»
14.30 «Каникулы
  в Мексике-2». Ток-шоу
15.30 Тайн.net
16.30 Бешеные предки
17.00 Свободен
18.10 Любовные игры
19.10 «Каникулы
  в Мексике-2»
20.10 Т/с «Гимнастки»
21.00 Т/с «Гимнастки»
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 «Каникулы 
 в Мексике-2. 
 Ночь на вилле»
01.00 Тайн.net
02.00 MTV Speсial
03.00 Т/с «Друзья»
03.25 Т/с «Все лучшее 
 в тебе»
04.15 Musiс
06.00 Musiс

08.00 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Два капитана»
12.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»
12.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
13.30 Д/ф «Ты будешь петь!»
14.15 Д/ф «Колокольная профессия»
14.30 Д/с «История произведений искусства»
14.55 «О. Басилашвили. Послес-

ловие к сыгранному...»
15.35 Телеспектакль «Римские рассказы»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Добро пожаловать, 

мистер Маршалл!»
18.05 Д/ф «Томас Кук»
18.15 Ансамбль песни и пляски донских 

казаков им. Анатолия Квасова. Концерт
19.15 Д/с «Как создавались импе-

рии. Китай»
20.00 «Ленинградское дело»
20.30 Новости культуры
20.45 Атланты. В поисках истины
21.15 Х/ф «Два капитана»
22.30 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Энтони Блант»
23.10 Д/ф «Тайны Вселенной - просто о сложном»
00.00 Д/с Тайны души. «Архетип. 

Невроз. Либидо»
00.30 Новости культуры
00.50 «И другие... Николай Фореггер»
01.20 Партитуры не горят
01.45 Д/ф «Вершины «Голубой лагуны»

 06.00 Х/ф «Не-
выдуманная 
история 
Лены Беккер»

07.45 Х/ф «Ложное искушение»
10.00 Х/ф «Пятая заповедь»
11.30 Х/ф «Шери»
13.25 Х/ф «Я киборг, но это 

нормально»
15.20 Х/ф «Пока ее не было»
16.50 Х/ф «Обжигающе кра-

сивый»
18.50 Х/ф «Белая графиня»
21.05 Х/ф «Служители»
22.45 Х/ф «Эхо»
00.30 Х/ф «Мой единствен-

ный»
02.30 Х/ф «Вампирша»
04.10 Х/ф «Убийства в Ок-

сфорде»

11.00 «Тайны времени»
12.05 Д/с «Тайны забытых побед»
12.40 Т/с «Вечный зов»
14.00. 18.00 Новости
14.25 Х/ф «Его батальон»
17.05 Т/с «Застава Жилина»
18.15 Д/с «Автомобили в погонах»
19.10 Т/с «Капкан»
21.00, 23.00, 03.00 Новости
21.15 Т/с «Капкан»
22.15 Д/с «Легенды советского сыска»
23.30 Д/с «Тайны наркомов»
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.05 Т/с «Застава Жилина»
03.30 Т/с «Откровения»
03.55 Т/с «Человек в проходном дворе»
05.15 Х/ф «Пограничный пес Алый»
06.45 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 

и Петров»
08.05 Х/ф «У тихой пристани...»
09.25 Х/ф «Красиво жить не за-

претишь»

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Мудрые сказки тётушки 

Совы»
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 «Два медвежонка»
09.55 М/ф «Бюро находок»
10.05 Прыг-Скок команда
10.15 М/ф «Паровозик из Ромаш-

кова»
10.20 М/ф «Маугли»
10.40 Почемучка
11.00 Зарядка с чемпионом
11.15 М/с «Финли - пожарная 

машина»
11.40 Бериляка учится читать
11.55 М/ф «Мышонок, который хо-

тел быть похожим на человека»
12.05 М/с «Дружба - это чудо»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 В гостях у Деда-Краеведа
13.00 Прыг-Скок команда
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 Прыг-Скок команда
14.10 М/с «Новые приключения 

медвежонка Паддингтона»
14.35 Жизнь замечательных зверей
14.55 Прыг-Скок команда
15.05 М/с «Пчёлка Майя»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Мудрые сказки тётушки 

Совы»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и..
16.45 Х/ф «Фантазии Веснухина»
17.50 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 Звёздная команда
09.00 Т/с «Адъютан-

ты любви»
09.50 Х/ф «Корона Российской импе-

рии, или Снова неуловимые»
12.05 Х/ф «День полнолуния»
13.35 Х/ф «Про кота...»
14.45 Х/ф «Лицо на мишени»
17.05 Окно в кино
17.10 Т/с «Команда»
18.00 Т/с «Красные колокола»
18.50 Окно в кино
18.55 Х/ф «Мой младший брат»
20.40 Х/ф «Внеземной»
22.50 Х/ф «Романс о влюблённых»
01.00 Окно в кино
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Команда»
02.45 Окно в кино
02.50 Х/ф «В погоне за счастьем»
05.30 Х/ф «История одной бильярд-

ной команды»
07.00 Х/ф «Алло, Варшава!»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Пауки с 

Марса»
07.35 Д/ф «Бессмертная 

саламандра»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Ночные
  звери галаго»
11.55 Т/с «Пуля-дура». Агент и 

сокровище нации»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Пуля-дура». Агент и 

сокровище нации»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Человек-амфибия»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 «Момент истины»
00.25 Х/ф «Дети
 понедельника»
02.20 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»

07.30 «Еда» с Алексеем 
Зиминым

08.00 Джейми: обед за 30 
минут

08.30 Города мира
09.00 «Полезное утро»
09.30 Т/с «Господа
  присяжные»
12.20 «По делам несовершенно-

летних»
13.20 Д/с «Звёздная жизнь»
14.10 Х/ф «Любка»
17.30 «Женщины
  не прощают»
18.00 «Откровенный
  разговор»
  с Еленой 
 Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
21.50 Д/с «Звёздные
  истории»
23.00 Т/с «Реставратор»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Отставник»
02.25 Д/с «Бывшие»
02.55 Т/с «Спецгруппа»
04.55 Городское
  путешествие
05.55 Д/с «Родительская боль»
07.00 Сладкие истории
07.25 Музыка 
 на «Домашнем»

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

08.25 М/с «Рога и копыта: Воз-
вращение»

08.55 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи»

09.30 Т/с «V-Визитеры»
10.20 Д/ф «Вы меня полюбите»
11.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
12.15 М/с «Озорные анимашки»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.35 Х/ф «Анализируй то»
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 «Полицейская ака-

демия»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Любовь на районе»
02.00 М/ф «Полярный экспресс»
04.05 Т/с «Живая мишень-2»
04.55 Т/с «Иствик»
05.50 Школа ремонта
06.50 Т/с «Саша + Маша». 

Лучшее
07.00 Необъяснимо, но факт

06.00 Утро России
06.07 Местное 

время. Вести-
Иркутск

06.35 Местное время. 
 Вести-Иркутск
07.07 Местное время. 
 Вести-Иркутск
07.35 Местное время. 
 Вести-Иркутск
08.00 - профилактические 

работы
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 «Детективное агентство 

«Иван-да-Марья»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Цвет черёмухи»
00.20 «Городок»
01.20 Вести
01.40 Т/с «Война и мир»
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.25 Т/с «Сердце Марии»
14.20 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
18.00 Д/ф «Николай Расторгуев. 

«Давай за жизнь!»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят»
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Чистая 

проба»
23.30 Х/ф «Судьба на выбор»
00.30 На ночь глядя
01.30 Х/ф Премьера. «Чемпион»
03.45 Х/ф «Жажда скорости»
05.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
07.20 Вести-спорт
07.30 Вести.ru
07.45 Рейтинг 

Тимофея Баженова
08.15 «Моя планета»
09.05 Неделя спорта
10.00 «Все включено»
10.50 «Вопрос времени». Андроид - 

робот разумный
11.15 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Диалоги о рыбалке»
12.40 «Все включено»
13.35 Вести.ru
13.50 Вести-спорт
14.00 Х/ф «Мишень»
15.40 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.40 Вести.ru
16.55 Вести-спорт
17.05 «Золото нации»
17.35 Неделя спорта
18.35 «Наука 2.0. Большой скачок»
19.05 Х/ф «Восход «Черной луны»
20.55 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных команд. «Омские 
ястребы» (Россия) - «Энергия» 
(Чехия). Прямая трансляция из 
Омска

23.10 Вести-спорт
23.20 Х/ф «Плачущий убийца»
01.15 Профессиональный бокс. 
 Чемпионские бои 
 Николая Валуева
03.45 Вести-спорт
03.55 Футбол. Кубок Берлускони. 

«Милан» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

05.55 Х/ф «И пришел паук»

07.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Говорящая 

с призраками»
10.00 Х-Версии
10.20 Д/ф «Странные явления. 

Продам свою душу»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир»
13.00 Д/ф «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»
14.10 Т/с «Касл»
16.00 Д/ф «Загадки истории»
17.00 Д/с «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Х-Версии
19.20 Д/ф «Охотники за привидениями»
20.00 Т/с «Касл»
21.45 Д/с «Мистические истории»
22.40 Х-Версии
23.00 Д/ф «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд»
01.45 Т/с «Ангар 13»
03.30 Т/с «Черная метка»
04.30 Т/с «Быть человеком»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Третья планета от Солнца»

06.00 Детективные истории
06.30 М/с «Тасманский 

дьявол»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.30 Званый ужин
08.30 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 «Жить будете»
11.20 Х/ф «10,5 баллов»
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 «Под защитой»
18.30 Новости «24»
19.00 «Война миров»
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 «Ямакаси-2: Дети ветра»
01.50 Х/ф «Истории о сильных людях»
03.30 «В час пик»
04.00 Т/с «Отблески»

11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «В стреляющей глуши»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Приколисты»
18.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 Розыгрыш
20.50 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.00 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Приколисты»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 Розыгрыш
03.15 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Х/ф «В стреляющей глуши»
07.50 Т/с «Морская полиция-7»
08.45 Самое смешное видео
09.15 «С.У.П.»

07.00 Т/с «Моя пре-
красная няня»

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 «Воронины»
11.30 Т/с «Без вины виноватая»
13.20 «6 кадров»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
14.30 «6 кадров»
15.00 «6 кадров»
16.00 Х/ф «Поцелуй дракона»
17.50 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «6 кадров»
20.00 «6 кадров»
20.30 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Светофор»
23.00 Х/ф «Превосходство 

Борна»
01.00 «6 кадров»
01.30 Х/ф «Улицы в огне»
03.15 Х/ф «Секрет моего успе-

ха»
05.20 Т/с «До смерти красива»
06.15 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция»
06.50 Музыка на СТС

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

Иркутск
10.00 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры»
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 «Детективное агентство 

«Иван-да-Марья»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Цвет черёмухи»
00.20 Д/ф «Август 1991. Неглавные 

герои»
01.20 Вести +
01.40 Т/с «Война и мир»

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
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 Викто-

ром Набутовым
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.40 Х/ф «Искупление»
22.30 Т/с «Дознаватель»
23.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
00.25 Сегодня. Итоги
00.45 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
01.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Спартак» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция)

03.55 Квартирный вопрос
05.00 Живут же люди!
05.30 «Профессия - репортер»
06.00 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Впервые 

замужем»
11.20 Петровка, 38
11.40 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Привет, 
 киндер!»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая
  Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Русские 
 амазонки»
17.30 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Барышня 
 и кулинар
19.40 Х/ф «Сетевая 
 угроза»
20.50 События
21.15 Д/ф «Дома
  и домушники»
22.05 Т/с «Если 
 нам судьба»
01.00 События
01.20 Х/ф «Голливудские 
 копы»
03.35 «Мозговой 
 штурм»
04.05 Д/ф «Я и моя фобия»
05.45 Д/ф «Три смерти в ЦК»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Все лучшее 

в тебе»
09.00 Стерео_утро
10.00 Big Love Чарт
11.00 Тайн.net
12.00 Звёзды на ладони
12.30 Кэш&Трэш
13.00 News блок
13.30 «Каникулы 
 в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Крик 
 в общаге»
16.30 Бешеные предки
17.00 Свободен
18.10 Любовные игры
19.10 «Каникулы 
 в Мексике-2»
20.10 Т/с «Гимнастки»
21.00 Т/с «Гимнастки»
22.00 «Каникулы 
 в Мексике-2»
23.00 «Каникулы 
 в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 «Каникулы
  в Мексике-2. 
 Ночь на вилле»
01.00 Х/ф «Крик в общаге»
03.00 Т/с «Друзья»
03.25 Т/с «Все лучшее
  в тебе»
04.15 Шпильки Чарт
05.15 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Два капитана»
12.35 Д/ф «Камиль Коро»
12.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
13.30 Д/ф «Тайны Вселенной - 

просто о сложном»
14.15 Д/ф «Колокольная профессия»
14.30 Пророк в своем отечестве
14.55 Телеспектакль «Мертвые души»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Смерть велосипедиста»
18.15 Оркестр народных инстру-

ментов России им. Н.П. 
Осипова. Концерт

19.15 Д/с «Как создавались импе-
рии. Мир да Винчи»

20.00 «Ленинградское дело»
20.30 Новости культуры
20.45 Атланты. В поисках истины
21.15 Х/ф «Два капитана»
22.30 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Рауль Валленберг»
23.10 Д/ф «Чудовище Млечного Пути»
00.00 Д/с Тайны души. «Архетип. 

Невроз. Либидо»
00.30 Новости культуры
00.50 «И другие... Василий За-

йчиков»
01.20 Х/ф «Стелла»
02.55 Д/с «Как создавались импе-

рии. Мир да Винчи»

06.00 Х/ф «Ужас 
Амитивил-
ля»

07.50 Х/ф «Белая
  графиня»
10.05 Х/ф «Служители»
11.30 Х/ф «Эхо»
13.10 Х/ф «Мой единствен-

ный»
15.05 Х/ф «Вампирша»
16.55 Х/ф «Убийства в Ок-

сфорде»
18.45 Х/ф «Шери»
20.20 Х/ф «Я киборг, но это 

нормально»
22.35 Х/ф «Пока ее не было»
00.30 Х/ф «Обжигающе кра-

сивый»
02.30 Х/ф «Траффик»
04.55 Х/ф «Треугольник»

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Мудрые сказки тётушки 

Совы»
08.40 Прыг-Скок команда
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает всё»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф Мультфильмы
10.05 Прыг-Скок команда
10.15 М/ф «Кто сказал мяу?»
10.20 М/ф «Маугли»
10.40 Почемучка
11.00 Зарядка с чемпионом
11.15 М/с «Финли - пожарная 

машина»
11.40 Бериляка учится читать
11.55 М/ф «Иванко и Вороний царь»
12.05 М/с «Дружба - это чудо»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 В гостях у Деда-Краеведа
13.00 Прыг-Скок команда
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 Прыг-Скок команда
14.10 М/с «Новые приключения 

медвежонка Паддингтона»
14.35 Жизнь замечательных зверей
14.55 Прыг-Скок команда
15.05 М/с «Пчёлка Майя»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Мудрые сказки тётушки 

Совы»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и..
16.45 Х/ф «Фантазии Веснухина»
17.50 М/ф «Бобик в гостях у Бар-

боса»
18.00 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
18.10 ГОЛОВАстики
18.25 Звёздная команда
18.40 Т/с «К9»
09.00 Т/с «Адъютан-

ты любви»
09.55 Т/с «Команда»
10.40 Т/с «Сваты-4»
11.35 Окно в кино
11.40 Х/ф «В погоне за счастьем»
14.20 Х/ф «Лишний билет»
15.40 Х/ф «Родная кровь»
17.10 Т/с «Команда»
18.00 Т/с «Красные колокола»
18.55 Х/ф «Премия»
20.25 Х/ф «Когда мы были счастливы»
23.40 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Команда»
02.50 Х/ф «Кожа саламандры»
04.35 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева»
06.10 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь»
07.25 Х/ф «Время летать»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Величайшая 

битва Александра»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Тигриная охота»
11.50 Т/с «Слепой. Программа - 

убивать»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Слепой. Программа - 

убивать»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Дети понедельника»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска»
00.55 Х/ф «Китайский сервиз»
02.55 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
04.40 Х/ф «Риск стрелка 
 Шарпа»
06.50 Д/с «Календарь природы. 

Лето»

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

08.25 М/с «Рога и копыта: Воз-
вращение»

08.55 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи»

09.30 Т/с «V-Визитеры»
10.20 Д/ф «Заработать легко»
11.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
12.15 М/с «Озорные анимашки»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.00 Х/ф «Бэтмен»
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 «Полицейская
  академия-2»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Любовь на районе»
02.00 Х/ф «Американская
  история Икс»
04.15 Т/с «Живая мишень-2»
05.10 Т/с «Иствик»
06.05 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Д/с «Автомобили в 

погонах»
12.05 Д/с «За далью времени»
12.40 Т/с «Вечный зов»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Жестокий романс»
17.05 Т/с «Застава Жилина»
18.00,21.00 Новости
18.15 Д/с «Автомобили в погонах»
19.10 Т/с «Капкан»
21.15 Т/с «Капкан»
22.15 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Тайны наркомов»
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.05 Т/с «Застава Жилина»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Откровения»
03.55 Т/с «Человек в проходном дворе»
05.15 Х/ф «Абориген»
07.45 Д/с «Оружие ХХ века»
08.10 Т/с «Капкан»

07.30 «Еда» с Алексеем 
Зиминым

08.00 Джейми: обед за 30 
минут

08.30 Города мира
09.00 «Полезное утро»
09.30 Т/с «Господа
  присяжные»
12.30 «По делам 
 несовершеннолетних»
13.30 Т/с «Брачный 
 контракт»
17.30 «Женщины 
 не прощают»
18.00 «Откровенный разговор» с 

Еленой Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
21.50 Д/с «Звёздные
  истории»
22.55 Т/с «Реставратор»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Отставник-2.
  Своих не бросаем»
02.25 Д/с «Бывшие»
02.55 Т/с «Спецгруппа»
04.50 Городское
  путешествие
05.50 Д/с «Родительская
 боль»
06.45 Вкусы мира
07.00 Сладкие истории
07.25 Музыка на «Домашнем»

Весы. На этой не-
дели перед вами 
откроются новые 
перспективы. Воз-

можности могут быть выра-
жены не только в конкретной 
форме, но так же и в виде 
идей, новых планов и проек-
тов, которые вам еще только 
предстоит реализовать. Ваш 
козырь – решительность, вам 
необходимо не только раз-
мышлять и придумывать, но 
и достаточно стремительно 
браться за реализацию заду-
манного, пока не изменилась 
ситуация или кто-нибудь дру-
гой не взялся вместо вас.
На этой недели у вас будет до-
статочно возможностей, что 
бы перетянуть успех на свою 
сторону. 

Скорпион. На этой 
недели весьма ве-
роятно путешествие. 
Если у вас заплани-

рована какая-либо поездка, 
то она пройдет удачно и мо-
жет принести вам немало 
пользы как непосредственно 
в момент путешествия, так и 
после.
 Разрешение многих про-
блем происходит за счет ак-
тивной деятельности. Вы мо-
жете погрузиться с головой 
в работу, и это позволит вам 
решить не только карьерные 
вопросы, но и вопросы лич-
ной жизни.
Все, что от вас требуется на 
этой недели – это не снижать 
темпов и продолжать актив-
ную деятельность.

Стрелец. В начале 
недели вы можете 
быть наделены осо-

быми полномочиями или 
получить как-то иначе воз-
можность влиять на других 
людей тем или иным обра-
зом. Но вам не стоит злоу-
потреблять этой ситуацией 
и пытаться превознести себя 
за счет этого, так как в ко-
нечном итоге вы получите 
совершенно иной результат. 
На этой недели возможны 
столкновения, конфликты и 
возникновение различных 
противоречий.
К концу недели вы можете 
оказаться в одиночестве из-
за своего поведения и отно-
шения к другим людям. Будь-
те более сдержанны. 

Козерог. Вам может 
сопутствовать удача 
в делах, но для это-

го вам необходимо не только 
вовремя реагировать на про-
исходящие в жизни изме-
нения и появления возмож-
ностей, но и иметь так же 
положительный настрой, не 
боятся принятия решений, 
быть инициативными и бы-
стрыми. В противном случае 
вы можете просто запутать-
ся во всем многообразии 
происходящего вокруг вас, 
испугаться, взять неверное 
направление и тем самым 
просто загнать себя в угол. 
Удача будет сопутствовать в 
этот раз только смелым, или  
просто не беритесь за риско-
ванные мероприятия.

Водолей. От вас на 
этой недели не тре-
буется принятие 
решений и соверше-

ния каких-либо действий, вы 
можете позволить себе отдо-
хнуть. Лишь ближе к концу 
вы можете оказаться в состо-
янии выбора, но это еще не 
значит, что его необходимо 
сделать именно здесь и сей-
час. У вас есть еще время все 
обдумать и подождать, прав-
да не стоит откладывать в 
долгий ящик, тем более, если 
вы уже знаете, какой путь вы-
брать. Стоит подумать и все 
тщательно взвесить.
Вам так же может сопутство-
вать успех в материальной 
сфере, особенно если это 
касается чего-либо нового. 

Рыбы. Будьте осто-
рожны при приня-
тии каких-либо ре-
шений и подписании 

договоров, так как на этой 
недели вы рискуете быть 
обманутым. Оптимальное 
решение проблемы – ниче-
го не делать и не предпри-
нимать. Доверьтесь своему 
внутреннему чутью, интуи-
ции в тех случаях, когда вам 
все же придется совершать 
какие-либо шаги.
Если вы все же изыщите воз-
можность воздержаться от 
деятельности, то это время 
пойдет вам на пользу, по-
зволив не столько отдохнуть, 
сколько найти в себе новые 
силы, желания и цели, изме-
ниться изнутри.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.25 Т/с «Сердце Марии»
14.20 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
18.00 Премьера. «Ирина Скобце-

ва. Знаки судьбы»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Чистая 

проба»
23.30 Х/ф «Судьба на выбор»
00.30 На ночь глядя
01.30 Х/ф Премьера. «Турне»
03.35 Х/ф «Джесси Стоун: 

Смерть в «Парадайзе»
05.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
07.40 Вести-спорт
07.55 Вести.ru
08.05 «Взлом 

истории»
09.00 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
10.50 «Моя планета»
12.20 Вести-спорт
12.30 «Моя рыбалка»
12.55 «Все включено»
13.50 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Х/ф «Исполнение приказа»
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.45 Вести.ru
17.05 Вести-спорт
17.15 «Золото нации»
17.45 «Наука 2.0. Большой скачок»
18.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
18.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
19.25 Х/ф «Приказано 
 уничтожить. 
 Операция
  «Китайская шкатулка»
22.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Шинник»  (Ярославль) 
- «Ротор» (Волгоград). Прямая 
трансляция

00.55 Вести-спорт
01.10 Футбол. Лига Европы. От-

борочный раунд. «Штутгарт» 
(Германия) - «Динамо» (Россия). 
Прямая трансляция

03.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Рединг». Прямая 
трансляция

05.40 Х/ф «Восход «Черной луны»

07.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Говорящая 

с призраками»
10.00 Х-Версии
10.20 Д/ф «Странные явления»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Ярославль»
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»
14.10 Т/с «Касл»
16.00 Д/ф «Загадки истории. 

Происхождение ангелов»
17.00 Д/с «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Х-Версии
19.20 Д/ф «Охотники за привидениями»
20.00 Т/с «Касл»
21.45 Д/с «Мистические истори»
22.40 Х-Версии
23.00 Д/ф «Загадки истории. 

Подводные миры»
00.00 Х/ф «Рыба-монстр»
01.45 Т/с «Ангар 13»
03.30 Т/с «Черная метка»
04.30 Т/с «Быть человеком»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Третья планета от Солнца»

06.00 Детективные 
истории

06.30 М/с «Тасманский 
дьявол»

07.00 М/с «Том и 
Джерри»

07.30 Званый ужин
08.30 «Жадность»
09.30 «Живая тема»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Ямакаси-2: Дети 

ветра»
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 «Под защитой»
18.30 Новости «24»
19.00 «Война миров»
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 «Охранник»
02.00 Х/ф «Яд»
03.40 Т/с «Отблески»

11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Срочно... Секретно... 

Губчека»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Приколисты»
18.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 Розыгрыш
20.50 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Приколисты»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 Розыгрыш
03.15 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Х/ф «Срочно... Секретно... 

Губчека»
07.55 Т/с «Морская полиция-7»
08.50 Самое смешное видео

07.00 Т/с «Моя пре-
красная няня»

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 «Воронины»
11.30 Т/с «Без вины 
 виноватая»
13.20 «6 кадров»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
14.30 «6 кадров»
15.00 «6 кадров»
16.00 Х/ф «Превосходство 

Борна»
18.00 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «6 кадров»
20.00 «6 кадров»
20.30 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Светофор»
23.00 Х/ф «Пуленепробивае-

мый»
01.00 «6 кадров»
01.30 Х/ф «Во власти тигра»
03.05 Х/ф «Бетховен-4»
04.55 Т/с «До смерти красива»
05.45 М/ф «Пропавшая грамота»
06.35 Музыка на СТС

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

Иркутск
10.00 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры»
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 «Детективное агентство 

«Иван-да-Марья»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Цвет черёмухи»
00.20 Д/ф «Карточные фокусы»
01.20 Вести +
01.40 Т/с «Война и мир»

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
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 Викто-

ром Набутовым
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом
  Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Золотой запас»
22.25 Т/с «Дознаватель»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
01.35 Дачный ответ
02.40 «Кремлевские 
 похороны»
03.35 Т/с «Холм одного дерева»
05.25 Т/с «Час Волкова»
06.30 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Обыкновен-

ный человек»
11.20 Петровка, 38
11.40 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Янтарные
  крылья»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая 
 Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Русские
  амазонки»
17.30 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Приглашает 
 Борис Ноткин
19.40 Х/ф «Сетевая 
 угроза»
20.50 События
21.15 Д/с «Доказательства
  вины»
22.05 Т/с «Если нам судьба»
01.00 События
01.20 Х/ф «Папаши»
03.05 Х/ф «Впервые 
 замужем»
05.00 Д/ф «Давай 
 помиримся!»
05.50 Д/ф «Анатомия
  предательства»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Все лучшее 

в тебе»
09.00 Стерео_утро
10.00 Русская десятка
11.00 Тайн.net
12.00 Звёзды на ладони
12.30 Кэш&Трэш
13.00 News блок
13.30 «Каникулы 
 в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Вой. 
 Перерождение»
16.30 Бешеные предки
17.00 Свободен
18.10 Любовные игры
19.10 «Каникулы в Мексике-2»
20.10 Т/с «Гимнастки»
21.00 Т/с «Гимнастки»
22.00 «Каникулы
  в Мексике-2»
23.00 «Каникулы 
 в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 «Каникулы 
 в Мексике-2. 
 Ночь на вилле»
01.00 Х/ф «Вой. 
 Перерождение»
03.00 Т/с «Друзья»
03.25 Т/с «Все лучшее
  в тебе»
04.15 Big Love Чарт
05.15 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Два капитана»
12.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
13.30 Д/ф «Чудовище Млечного Пути»
14.30 Пророк в своем отечестве
14.55 Телеспектакль «Мертвые души»
16.00 Д/ф «Живые картинки. 

Тамара Полетика»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Главная улица»
18.25 Ансамбль народного танца 

Башкортостана имени Ф. 
Гаскарова. Концерт

19.15 Д/с «Как создавались импе-
рии. Майя»

20.00 «Ленинградское дело»
20.30 Новости культуры
20.45 Атланты. В поисках истины
21.15 Х/ф «Два капитана»
22.40 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Мария Будберг»
23.25 Д/ф «Чары гипотезы Пуанкаре»
00.30 Новости культуры
00.50 «И другие... Василий 

Федоров»
01.20 Х/ф «А вот и гости»
02.50 Д/ф «Камиль Коро»
02.55 Д/с «Как создавались импе-

рии. Майя»
03.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь»

06.35 Х/ф 
«Пульс»

08.00 Х/ф 
«Шери»

09.30 Х/ф «Я киборг, но это 
нормально»

11.20 Х/ф «Пока ее не было»
13.15 Х/ф «Обжигающе кра-

сивый»
15.10 Х/ф «Траффик»
17.35 Х/ф «Треугольник»
19.20 Х/ф «Эхо»
21.00 Х/ф «Мой единствен-

ный»
22.50 Х/ф «Вампирша»
00.30 Х/ф «Убийства в Ок-

сфорде»
02.30 Х/ф «Открытая дорога»
04.10 Х/ф «Легкое 
 поведение»

11.00 Д/с «Автомобили в 
погонах»

12.05 Д/с «За далью времени»
12.35 Т/с «Вечный зов»
14.00, 18.00 Новости
14.25 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 

и Петров»
15.45 Х/ф «У тихой пристани...»
17.05 Т/с «Застава Жилина»
18.15 Д/с «Автомобили в погонах»
19.10 Т/с «Капкан»
21.00, 23.00, 03.00 Новости
21.15 Т/с «Капкан»
22.15 Д/с «Легенды советского сыска»
23.30 Д/с «Тайны наркомов»
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.05 Т/с «Застава Жилина»
03.30 Т/с «Откровения»
03.55 Т/с «Человек в проходном 

дворе»
05.15 Х/ф «Эсперанса»
08.10 Т/с «Капкан»

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Мудрые сказки тётушки 

Совы»
08.40 Прыг-Скок команда
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает всё»
09.15 Ребята и зверята
09.30 М/ф Мультфильмы
10.05 Прыг-Скок команда
10.15 М/ф «Муха-Цокотуха»
10.20 М/ф «Маугли»
10.40 Почемучка
11.00 Зарядка с чемпионом
11.15 М/с «Финли - пожарная 

машина»
11.40 Бериляка учится читать
11.55 М/ф «Бегемот и солнце»
12.05 М/с «Дружба - это чудо»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 В гостях у Деда-Краеведа
13.00 Прыг-Скок команда
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 Прыг-Скок команда
14.10 М/с «Новые приключения 

медвежонка Паддингтона»
14.35 Жизнь замечательных зверей
14.55 Прыг-Скок команда
15.05 М/с «Пчёлка Майя»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Мудрые сказки тётушки 

Совы»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и..
16.45 Х/ф «Проданный смех»
17.45 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров»
18.00 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
18.10 ГОЛОВАстики
18.25 Звёздная команда
18.40 Т/с «К9»
09.00 Т/с «Адъ-

ютанты 
любви»

09.50 Т/с «Команда»
10.40 Т/с «Сваты-4»
111.40 Х/ф «Кожа саламандры»
13.30 Х/ф «Барышня-крестьянка»
15.20 Х/ф «Отелло»
17.10 Т/с «Команда»
18.00 Т/с «Красные колокола»
18.55 Х/ф «Карьера Димы Горина»
20.35 Х/ф «Торпедоносцы»
22.10 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время»
23.35 Х/ф «Пираты ХХ века»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Команда»
02.50 Х/ф «Тот, кто рядом»
04.25 Х/ф «Перикола»
05.45 Х/ф «Срок давности»
07.15 Х/ф «Похождения Чичикова»
08.55 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Величайшая 

битва
  Юлия Цезаря»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Тигриная охота»
11.50 Т/с «Слепой. 
 Программа - убивать»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Слепой.
  Программа - убивать»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Чистое небо»
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Не может быть»
01.20 Х/ф «За спичками»
03.20 Т/с «Сердцу 
 не прикажешь»
06.50 Д/с «Календарь природы. 

Лето»

07.30 «Еда» с Алексеем 
Зиминым

08.00 Джейми: обед за 30 
минут

08.30 Города мира
09.00 «Полезное утро»
09.30 Т/с «Господа 
 присяжные»
12.30 «По делам 
 несовершеннолетних»
13.30 Т/с «Брачный 
 контракт»
17.30 «Женщины 
 не прощают»
18.00 «Откровенный 
 разговор» 
 с Еленой Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
21.50 Д/с «Звёздные истории»
22.55 Т/с «Реставратор»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Трижды о любви»
02.15 Д/с «Бывшие»
02.45 Т/с «Спецгруппа»
04.40 Городское
  путешествие
05.40 Д/с «Родительская
  боль»
06.40 Правильный дом
07.00 Сладкие истории
07.25 Музыка 
 на «Домашнем»

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

08.25 М/с «Как говорит Джин-
джер»

08.55 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи»

09.30 Т/с «V-Визитеры»
10.20 Д/ф «Заработать легко-2»
11.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
12.15 М/с «Озорные анимашки»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.00 Х/ф «Бэтмен навсегда»
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 «Полицейская акаде-

мия-3»
23.40 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Любовь на районе»
02.00 Х/ф «Красавица и уродина»
03.45 Т/с «Живая мишень-2»
04.40 Т/с «Иствик»
05.30 Школа ремонта
06.35 «Комедианты»
06.45 «Комедианты»
07.00 Необъяснимо, но факт

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ

Àâãóñò
Название август получил 

от имени римского импе-

ратора Октавиана Августа. 
Древнерусское название 
серпень ( от слова «серп»). В 
этом месяце убирают хлеб.
В белорусском языке ав-

густ называют жнивень, в 
украинском и польском - 
серпень.
Август - государь, густо-

ед, разносол: всего вдоволь.
Август - венец лета. Что 

в августе соберешь, с тем и 
зиму проведешь.
Август яблоками пахнет. 

В августе мужику три за-
боты - и косить, и пахать, и 
сеять.

Август два часа уволок 
- от дня убавил, ночи при-
бавил.
В августе хорошему хозя-

ину день мал.
Август - месяц сбора боль-

шинства ягодных культур.

ÐÀÁÎÒÛ 
Â ÀÂÃÓÑÒÅ 

Обработанные плодонося-
щие насаждения земляники 
в конце месяца подкармли-
вают минеральными удоб-
рниями в жидком виде (40г 
суперфосфата, 10г калийной 
соли и 10г мочевины на 10л. 

воды). 
Готовят участки для осен-

ней посадки земляники. 
Надо прополоть, прорых-
лить участок, дать подкорм-
ку минеральными удобрени-
ями, провести опрыскивание 
против вредителей и болез-
ней.
Вслед за сбором урожая 

малины делают ее обрезку 
и сжигают вырезанные по-
беги. В августе проводится 
дезинфекция подвалов, са-
раев и тары.

 Плодоносят все овощные 
в открытом грунте. Бобовые 

и огурцы заканчивают пло-
доношение, томаты вступа-
ют в его активную фазу.
Продолжают сев зеленых, 

предназначенных для осен-
ней уборки, как в открытом 
грунте, так и в защищенном
В открытом грунте убира-

ют раннюю морковь, свеклу, 
чеснок, фасоль, горох. 
Лук на репку и севок уби-

рают, когда ботва пожетела 
и легла. Убранный на грядке 
лук оставляют тут же на 7-8 
дней для дозревания, а затем 
досушивают в хорошо про-
ветриваемом помещении. 

Чеснок убирают сразу  
же, как только пожелтели 
листья.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.25 Т/с «Сердце Марии»
14.20 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
18.00 Д/ф «Андрей Мягков. И 

никакой иронии судьбы...»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Чистая 

проба»
23.30 Х/ф «Судьба на выбор»
00.30 Х/ф «Идентификация 

Борна»
02.45 Х/ф «Гаттака»
04.50 Д/ф «Холод. В поисках бес-

смертия»
07.20 Вести-спорт
07.30 Вести.ru
07.50 «Моя 

планета»
10.00 «Все включено»
10.50 «Легенды о чудовищах»
11.40 «Моя планета»
12.15 Вести-спорт
12.25 Рейтинг Тимофея Баженова
12.55 «Все включено»
13.50 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Х/ф «Восход «Черной луны»
16.15 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор»
16.45 Вести.ru
17.05 Вести-спорт
17.15 «Золото нации»
17.45 «Наука 2.0. Непростые вещи»
18.20 «Наука 2.0. Непростые вещи»
18.55 Х/ф «Плачущий убийца»
20.55 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных команд. «Омские 
ястребы» (Россия) - «Ватерлоо 
Блэк Хокс» (США). Прямая 
трансляция из Омска

23.10 Вести-спорт
23.25 «Удар головой»
00.45 Футбол. Лига Европы. Отборочный 

раунд. «Анжи» (Россия) - АЗ (Ни-
дерланды). Прямая трансляция

02.55 Вести-спорт
03.05 «Наука 2.0. Большой скачок»
03.35 «Наука 2.0. Программа на будущее»
04.05 «Удар головой»
05.25 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Барселона» - «Реал». Прямая 
трансляция

07.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Говорящая 

с призраками»
10.00 Х-Версии
10.20 Д/ф «Странные явления. 

Опоздавшие на смерть»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир»
13.00 Д/ф «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»
14.10 Т/с «Касл»
16.00 Д/ф «Загадки истории»
17.00 Д/с «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Х-Версии
19.20 Д/ф «Охотники за привидениями»
20.00 Т/с «Касл»
21.45 Д/с «Мистические истории»
22.40 Х-Версии
23.00 Д/ф «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Операция «Скорпион»
01.45 Большая игра Покер Старз
02.45 Д/ф «Не такие. Изменившие пол»
03.30 Т/с «Черная метка»
04.30 Т/с «Быть человеком»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Третья планета от Солнца»

06.00 Детективные 
истории

06.30 М/с «Тасманский 
дьявол»

07.00 М/с «Том и 
Джерри»

07.30 Званый ужин
08.30 «Звездные истории»
09.30 «Красиво жить»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Охранник»
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 «Под защитой»
18.30 Новости «24»
19.00 «Война миров»
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 «Багровый прилив»
04.00 Т/с «Отблески»

11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Приколисты»
18.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 Розыгрыш
20.45 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Приколисты»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 Розыгрыш
03.20 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Х/ф «Где 042?»
07.40 Т/с «Морская полиция-7»
08.30 Самое смешное видео
09.00 «С.У.П.»

07.00 Т/с «Моя пре-
красная няня»

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 «Воронины»
11.30 Т/с «Без вины виноватая»
13.15 «6 кадров»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
14.30 «6 кадров»
15.00 «6 кадров»
16.00 Х/ф «Пуленепробивае-

мый»
17.55 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «6 кадров»
20.30 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Светофор»
23.00 Х/ф «Не грози южному 

централу»
00.35 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 Х/ф «Придурки»
03.10 Х/ф «Большая маленькая 

я»
04.50 Т/с «До смерти красива»
05.40 М/ф «Конёк-Горбунок»
06.45 Музыка на СТС

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

Иркутск
10.00 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры»
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 «Земский доктор»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Цвет черёмухи»
00.20 Д/ф «Актерская рулетка. Юрий 

Каморный»
01.20 Вести +
01.40 Т/с «Война и мир»

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
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 про-

исшествие
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 «Золотой запас»
22.25 Т/с «Дознаватель»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
02.35 Д/с «Собственная гор-

дость»
03.30 Живут же люди!
04.00 Т/с «Холм одного дерева»
06.00 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Победи-

тель»
11.20 Петровка, 38
11.40 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Руд и Сэм»
14.45 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая 
 Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Русские 
 амазонки»
17.30 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Порядок
  действий
19.40 Х/ф «Сетевая
  угроза»
20.50 События
21.15 «Хроники 
 московского
  быта. 
 Рюмка от Генсека»
22.05 Т/с «Если 
 нам судьба»
01.00 События
01.20 Х/ф «Отступники»
04.10 Д/ф «Покоренный 
 космос»
06.05 Д/ф «Дома
  и домушники»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Все лучшее 

в тебе»
09.00 Стерео_утро
10.00 Шпильки Чарт
11.00 Тайн.net
12.00 Звёзды
  на ладони
12.30 Кэш&Трэш
13.00 News блок
13.30 «Каникулы 
 в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Дрейф»
16.30 Бешеные предки
17.00 Свободен
18.10 Любовные игры
19.10 «Каникулы 
 в Мексике-2»
20.10 Т/с «Гимнастки»
21.00 Т/с «Гимнастки»
22.00 «Каникулы 
 в Мексике-2»
23.00 «Каникулы
  в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 «Каникулы 
 в Мексике-2.
  Ночь на вилле»
01.00 Х/ф «Дрейф»
03.00 Т/с «Друзья»
03.25 Т/с «Все лучшее 
 в тебе»
04.15 Русская десятка
05.15 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Два капитана»
12.35 Д/ф «Шарль Перро»
12.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
13.30 Д/ф «Чары гипотезы Пу-

анкаре»
14.30 Пророк в своем отечестве
14.55 Телеспектакль «Обломов»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Палач»
18.20 Хор им. М.Е. Пятницко-

го и ансамбль народного 
танца им. Игоря Моисеева. 
Концерт

19.15 Д/с «Как создавались империи»
20.00 «Ленинградское дело»
20.30 Новости культуры
20.45 Атланты. В поисках истины
21.15 Х/ф «Два капитана»
22.30 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Константин Мельник»
23.10 Д/ф «Когда сталкиваются 

континенты»
00.00 Д/с Тайны души. «Архетип. 

Невроз. Либидо»
00.30 Новости культуры
00.50 «И другие... Рита Райт»
01.20 Х/ф «Наследство Эстер»
02.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
02.55 Д/с «Как создавались 

империи»

06.00 Х/ф «Я 
киборг, но 
это нормально»

07.55 Х/ф «Эхо»
09.25 Х/ф «Мой единствен-

ный»
11.35 Х/ф «Вампирша»
13.15 Х/ф «Убийства в Ок-

сфорде»
15.05 Х/ф «Открытая
  дорога»
16.45 Х/ф «Легкое
  поведение»
18.50 Х/ф «Пока ее не было»
20.20 Х/ф «Обжигающе кра-

сивый»
22.20 Х/ф «Траффик»
00.45 Х/ф «Треугольник»
02.30 Х/ф «Натянутая тетива»
04.00 Х/ф «Горбатая гора»

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Мудрые сказки тётушки 

Совы»
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 «Беда»
09.55 М/ф «Еловое яблоко»
10.05 Прыг-Скок команда
10.15 М/ф «Попался, который 

кусался!»
10.25 М/ф «Маугли»
10.40 Почемучка
11.00 Зарядка с чемпионом
11.15 М/с «Финли - пожарная 

машина»
11.40 Бериляка учится читать
11.55 М/ф «Про поросёнка, который 

умел играть в шашки»
12.05 М/с «Дружба - это чудо»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 В гостях у Деда-Краеведа
13.00 Прыг-Скок команда
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 Прыг-Скок команда
14.10 М/с «Новые приключения 

медвежонка Паддингтона»
14.35 Жизнь замечательных зверей
14.55 Прыг-Скок команда
15.05 М/с «Пчёлка Майя»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Мудрые сказки тётушки 

Совы»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и..
16.45 Х/ф «Проданный смех»
18.00 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
18.10 ГОЛОВАстики
18.25 Звёздная команда
09.00 Т/с «Адъютан-

ты любви»
09.50 Т/с «Команда»
10.40 Т/с «Сваты-4»
11.35 Х/ф «Тот, кто рядом»
13.10 Х/ф «Колония Ланфиер»
14.35 Х/ф «Рассказ бывалого пилота»
15.40 Х/ф «Освобождение. Огнен-

ная дуга»
17.10 Т/с «Команда»
18.00 Т/с «Красные колокола»
18.55 Х/ф «Последний визит»
20.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
21.45 Х/ф «Везучая»
23.00 Х/ф «Царь»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Команда»
02.50 Х/ф «Загадай желание»
04.15 Х/ф «Обида»
05.40 Х/ф «Ключ без права передачи»
07.20 Х/ф «Женитьба»
08.55 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Почему мы 

не предсказываем 
землетрясения?»

08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Зверь, который спас 

мне жизнь»
11.45 Х/ф «Зайчик»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Зайчик»
14.00 Х/ф «За спичками»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Не может быть»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Над Тиссой»
01.05 Х/ф «Шельменко-ден-

щик»
03.00 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
04.45 Х/ф «Китайский сервиз»
06.45 Д/ф «Зверь, который спас 

мне жизнь»

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

08.25 М/с «Как говорит Джин-
джер»

08.55 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи»

09.30 Т/с «V-Визитеры»
10.20 Д/ф «Отцы-одиночки»
11.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
12.15 М/с «Озорные анимашки»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
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 «Полицейская
  академия-4»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Любовь на районе»
02.00 Х/ф «Первый удар»
03.40 Т/с «Живая мишень-2»
04.30 Т/с «Иствик»
05.25 Школа ремонта
06.20 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Д/с «Автомобили в 

погонах»
12.20 Т/с «Вечный зов»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Д/с «Невидимый фронт»
15.05 Х/ф «Большая семья»
17.05 Т/с «Застава Жилина»
18.15 Д/с «Автомобили в погонах»
19.10 Т/с «Капкан»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Капкан»
22.15 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Тайны наркомов»
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.05 Т/с «Застава Жилина»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Откровения»
03.55 Т/с «Человек в проходном дворе»
05.15 Х/ф «И на камнях растут 

деревья»
08.10 Т/с «Капкан»

07.30 «Еда» с Алексеем 
Зиминым

08.00 Джейми: обед за 30 
минут

08.30 Города мира
09.00 «Полезное утро»
09.30 Т/с «Господа
  присяжные»
12.30 «По делам
  несовершеннолетних»
17.30 «Женщины 
 не прощают»
18.00 «Откровенный
  разговор»
  с Еленой 
 Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Остров
  ненужных 
 людей»
21.55 Д/с «Звёздные 
 истории»
22.45 Т/с «Реставратор»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»
02.55 Д/с «Бывшие»
03.25 Т/с «Спецгруппа»
05.20 Городское 
 путешествие
06.20 Д/с «Звёздная жизнь»
07.00 Сладкие истории
07.25 Музыка
  на «Домашнем»

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Сушат для зимнего потре-

бления овощи, зелень, солят 
и маринуют огурцы и поми-
доры. Прищипывают вер-
хушки  у кустов помидоров, 
удаляют цветочные кисти, 
на которых не успеют сфор-
мироваться плоды.
Следят за состоянием 

живой изгороди, газонов, 
декоративных кустарников, 
всех цветущих однолетних и 
многолетних растений. 

У привитых роз, сирени 
удаляют у самого осно-
вания дикую поросль. По-
следний раз подкармливают 

многолетники и кустарники 
фосфорно-калийными удо-
брениями (30г суперфосфа-
та и 20г калийной соли на 
10л. воды на 1м.кв.). Это 
способствует закладке и 
лучшему вызреванию почек, 
а также морозостойкости 
растений.
Делят и пересаживают 

многолетники: флоксы, 
дельфиниум, астильбы, пио-
ны и др. У каждой деленки 
должно быть  3-5 стеблей, у 
пионов - 1-2 крупные поч-
ки. Пересаженные растения 
прикрывают от солнца, по-

чву вокруг них мульчируют. 
Продолжают борьбу с вре-
дителями.

Ñîâåò
Если вы хотите вырастить 

свои семена помидоров и 
огурцов, заранее отметьте 

самые здоровые, скороспе-
лые и урожайные растения. 
Брать на семена любой, хотя 
бы и самый крупный и кра-
сивый помидор из общей 
кучи сорванных, неправиль-
но.: важны качества всего 
растения  в целом. Поми-
доры берут со второй или 
третьей кисти, но дают им 
полностью, до мягкости со-
зреть - на грядке или дома. 
Разрезают поперек, чайной 
ложкой выгребают семена 
вместе с жидкой мякотью в 
неметаллическую посуду и 
оставляют на 2-4 дня. Потом 

промывают через мелкое 
сито и сушат на бумаге или 
фанере.
Из огурцов на семена 

оставляют те, которые ра-
стут ближе к корню. Семен-
нику дают созреть, а потом 
разрезают его поперек и 
берут семена только из ча-
сти, близкой к плодоножке: 
они дадут более урожайные 
растения. А дальше с ними 
поступают так же, как и по-
мидорными.
Правда, если это был не 

сорт, а огуречный гибрид, то 
семена не возобновят его, и 

надо каждый год покупать 
их заново.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.25 Т/с «Сердце Марии»
14.20 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 «ДО РЕ: Владимир Матец-

кий»
00.30 Х/ф «Чумовая 
 пятница»
02.20 Х/ф «Привычка
  жениться»
04.30 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола»
07.25 Вести-спорт
07.35 Вести.ru
07.50 «Легенды о 

чудовищах»
08.40 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
10.50 «Моя планета»
12.10 Вести-спорт
12.20 «Моя рыбалка»
12.45 «Все включено»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Плачущий 
 убийца»
16.05 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
16.35 Вести.ru. Пятница
17.05 Вести-спорт
17.15 «Золото нации»
17.45 «Все включено»
18.30 Х/ф «Высшая сила»
20.50 «Наука 2.0. Угрозы
  современного мира»
21.20 «Наука 2.0. Угрозы 
 современного мира»
21.50 «Наука 2.0. Угрозы
  современного мира»
22.20 «Наука 2.0. Угрозы 
 современного мира»
22.50 Вести-спорт
23.00 Х/ф «Бой насмерть»
01.00 Смешанные 
 единоборства. 
 Международный 
 турнир ProFС. 
 Прямая трансляция
04.00 Вести-спорт
04.10 Х/ф «Рокки»

07.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Говорящая 

с призраками»
10.00 Х-Версии
10.20 Д/ф «Странные явления. Я 

чувствую беду»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Очередь за чудом»
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»
14.10 Т/с «Касл»
16.00 Д/ф «Загадки истории»
17.00 Д/с «Мистические исто-

рии. Роковые подарки»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Х-Версии. Другие новости
20.00 Д/ф «Первобытный страх»
22.00 Х/ф «Катакомбы»
23.45 Х/ф «Подставное тело»
02.00 Европейский покерный тур
03.00 Д/ф «Странные явления. Я 

чувствую беду»
03.30 Т/с «Черная метка»
04.30 Т/с «Быть человеком»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Третья планета от Солнца»

06.00 Детективные 
истории

06.30 М/с «Тасманский 
дьявол»

07.00 М/с «Бэтмен: От-
важный и смелый»

07.30 Званый ужин
08.30 «Еще не вечер»
09.30 «Какие люди!»
10.30 Новости «24»
11.00 Т/с «Настоящее правосудие»
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 «Под защитой»
18.30 Новости «24»
19.00 «Война миров»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Смотреть всем!
22.00 «Странное дело»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Смотреть всем!
01.00 Т/с «Живая мишень»
01.50 Х/ф «Предельная страсть»
03.30 «В час пик»
04.00 Т/с «Отблески»

11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Где 042?»
16.00 Улетное видео по-русски
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Приколисты»
18.00 Улетное видео по-русски
18.55 «Обмен бытовой техники»
19.30 Розыгрыш
20.45 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Приколисты»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 Розыгрыш
03.20 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 Голые и смешные
05.30 «Чо происходит?»
06.00 «Будь мужиком!»
07.00 Х/ф «В бегах»
09.10 Т/с «СSI: Место престу-

пления Нью-Йорк-5»

07.00 Т/с «Моя пре-
красная няня»

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 «Воронины»
11.30 Т/с «Без вины 
 виноватая»
13.20 «6 кадров»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
14.30 «6 кадров»
15.00 «6 кадров»
16.00 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз-2»
17.55 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «6 кадров»
20.00 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!»

23.30 «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Нереальная история»
01.00 Х/ф «Я люблю тебя, 
 Филлип Моррис»
02.50 Х/ф «Чудеса науки»
04.35 Х/ф «Шестнадцать све-

чей»
06.20 М/ф «Полёт на Луну»

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

Иркутск
09.55 Мусульмане
10.05 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры»
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 Международный конкурс
  детской песни
  «Новая волна-2012»
17.05 Т/с «Кровинушка»
18.00 Вести
18.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Земский доктор»
20.40 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Фестиваль «Юрмала»
00.20 Х/ф «Когда цветет сирень»
02.15 Х/ф «Пара гнедых»

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
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 Х/ф «Афроiдиты»
22.25 Т/с «Дознаватель»
23.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
02.25 Х/ф «Будни 
 и праздники Серафимы 

Глюкиной»
05.10 Т/с «Холм одного 
 дерева»
06.05 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Самолет 

уходит в 9»
11.20 Петровка, 38
11.35 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Собака 
 на сене»
15.30 События
15.45 Деловая
  Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Русские 
 амазонки»
17.30 «Клуб
  юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.15 Х/ф «На чужом
  празднике»
20.50 События
21.15 Д/ф «Звездные
  папы»
22.55 Т/с «Чисто
  английское
  убийство»
00.50 События
01.10 Таланты 
 и поклонники
02.40 Х/ф «Список 
 контактов»
04.40 Д/ф «Покоренный 
 космос»
06.15 М/ф Мультфильмы

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Все лучшее 

в тебе»
09.00 Стерео_утро
10.00 Тренди
10.30 MTV идёт в кино
11.00 Тайн.net
12.00 Звёзды
  на ладони
12.30 Кэш&Трэш
13.00 News блок
13.30 «Каникулы
  в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Мститель»
16.30 Бешеные предки
17.00 Свободен
18.10 Любовные игры
19.10 «Каникулы
  в Мексике-2»
20.10 Т/с «Гимнастки»
21.00 Т/с «Гимнастки»
22.00 «Каникулы
  в Мексике-2»
23.00 «Каникулы 
 в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 «Каникулы 
 е»
01.00 Х/ф «Мститель»
03.00 Т/с «Друзья»
03.25 Т/с «Все лучшее
  в тебе»
04.15 World Stage
05.05 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Два капитана»
13.40 Д/ф «Когда
  сталкиваются
  континенты»
14.35 Важные вещи
14.55 Телеспектакль 
 «Чудаки»
16.05 Д/ф «Храм детства
  Натальи Дуровой»
16.40 Новости 
 культуры
16.50 Х/ф «Дорога на Бали»
18.25 Клод Дебюсси.
  Избранные 
 сочинения
19.05 Д/с «Удивительный
  мир 
 Альбера Кана»
20.00 Смехоностальгия
20.30 Новости 
 культуры
20.45 «Искатели»
21.30 Х/ф «Два капитана»
23.50 Линия жизни
00.45 Новости 
 культуры
01.05 Х/ф «Генеалогия
  преступления»
02.55 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана»
03.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

06.15 Х/ф «Мой 
единствен-
ный»

08.00 Х/ф «Пока ее не было»
09.45 Х/ф «Обжигающе кра-

сивый»
11.10 Х/ф «Траффик»
13.35 Х/ф «Треугольник»
15.20 Х/ф «Натянутая
  тетива»
16.50 Х/ф «Горбатая гора»
19.05 Х/ф «Вампирша»
20.50 Х/ф «Убийства в Ок-

сфорде»
22.45 Х/ф «Открытая
  дорога»
00.40 Х/ф «Легкое поведение»
02.30 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2»
04.25 Х/ф «Месть»

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Мудрые сказки тётушки 

Совы»
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 «Новоселье у братца 

Кролика»
09.55 М/ф «Сказка о старом Эхо»
10.05 Прыг-Скок команда
10.15 М/ф «Катерок»
10.25 М/ф «Маугли»
10.40 Почемучка
11.00 Зарядка с чемпионом
11.15 М/с «Финли - пожарная 

машина»
11.40 Бериляка учится читать
11.55 М/ф «Золотой гвоздь»
12.05 М/с «Дружба - это чудо»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 В гостях у Деда-Краеведа
13.00 Прыг-Скок команда
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 Прыг-Скок команда
14.10 М/с «Новые приключения 

медвежонка Паддингтона»
14.35 Жизнь замечательных зверей
14.55 Прыг-Скок команда
15.05 М/с «Пчёлка Майя»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Мудрые сказки тётушки 

Совы»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и..
16.45 Х/ф «Витя Глушаков - друг 

апачей»
18.00 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
18.10 ГОЛОВАстики
18.25 Звёздная команда
09.00 Т/с «Адъютан-

ты любви»
09.55 Т/с «Команда»
10.40 Т/с «Сваты-4»
11.35 Окно в кино
11.40 Х/ф «Загадай желание»
13.00 Х/ф «Вот такие чудеса»
14.10 Х/ф «Мистер Икс»
15.40 Х/ф «Зина-Зинуля»
17.10 Т/с «Команда»
18.00 Т/с «Красные колокола»
18.55 Х/ф «Укротительница тигров»
20.35 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли...»
23.35 Х/ф «Зимняя вишня»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Команда»
02.50 Х/ф «Никто, кроме нас...»
04.40 Х/ф «Похождения графа Не-

взорова»
05.55 Х/ф «Дом, в котором я живу»
07.35 Х/ф «Звёздный инспектор»

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Над Тиссой»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Государственная 

граница»
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Государственная 

граница»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.40 Т/с «След»
23.30 Т/с «След»
00.20 Т/с «След»
01.05 Т/с «След»
02.45 Т/с «Государственная 

граница»

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

08.25 М/с «Как говорит Джин-
джер»

08.55 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи»

09.30 Т/с «V-Визитеры»
10.20 Д/ф «Бойцовские девки»
11.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
12.15 М/с «Озорные анимашки»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.00 Х/ф «Возвращение Бэтмена»
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»
23.30 «Наша Russia»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Любовь на районе»
02.00 Х/ф «Рок-звезда»
04.05 Т/с «Живая мишень-2»
04.55 Т/с «Иствик»
05.50 Школа ремонта
06.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее
07.00 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-ге-
ния»

11.00 Д/с «Автомобили в 
погонах»

12.05 Д/с «За далью вре-
мени»

12.40 Т/с «Вечный зов»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Х/ф «И на камнях растут 

деревья»
17.05 Т/с «Застава Жилина»
18.15 Д/с «Автомобили в погонах»
19.25 Х/ф «Вылет задерживается»
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Комедия давно минув-

ших дней»
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/с «Крылья России»
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.15 Д/ф «Последняя любовь 

Альберта Эйнштейна»
03.30 Х/ф «Живые и мертвые»
07.20 Д/с «Тайны забытых побед»
08.10 Т/с «Капкан»

07.30 «Еда» с Алексеем 
Зиминым

08.00 Джейми: обед за 30 
минут

08.30 Города мира
09.00 «Полезное утро»
09.30 «Дело Астахова»
10.30 Т/с «Брачный контракт»
14.30 Х/ф «Женщины в игре без 

правил»
19.00 Д/с «Звёздные истории»
20.00 Х/ф «Небесный суд»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость»
02.25 Д/с «Бывшие»
02.55 Т/с «Спецгруппа»
06.45 Вкусы мира
07.00 Сладкие истории
07.25 Музыка на «Домашнем»

ЛЕТО, АХ ЛЕТО!!!

  Цитата
ПоследнейПоследней
 умирает умирает надежда, если  надежда, если ее не задушили ее не задушили первой. первой. 

 

Размер
Выбирайте небольшой арбуз. 

До начала сентября продаются 
ранние арбузы, если они слишком 
большие, то точно накачаны ни-
тратами. А вот в сентябре можно 
брать и гигантов!

Внешний вид
 Правильный арбуз - с чётки-

ми полосками, равномерно окра-
шенный, без белёсых пятен (до-
пускается только жёлтый бочок). 
Не покупайте арбуз с трещинами 
и царапинами, со следами уда-

ров - он уже начал портиться.
«Хвостик»
У арбуза должна быть сухая 

плодоножка. Если «хвостика» во-
обще нет - он сырой и зелёный, 
значит, плоду не дали дозреть на 
бахче.

Форма
 Самые сладкие сорта - блед-

но-зелёный «Огонёк» с чёрными 
косточками и тёмно-изумрудные 
арбузы с коричневыми косточка-
ми. А вот вытянутые арбузы - кор-
мовые, несладкие и водянистые.

Звуки
 Спелый арбуз 

трещит при сжима-
нии и звенит, если 
вы хлопаете по 
нему ладонью.

  Кстати
- Японские се-

лекционеры вывели 
удивительные квадратные 
арбузы - для того чтобы при пере-
возках они лежали плотнее и та-
ким образом использовалось всё 
место в фурах.

- Американцы пошли даль-
ше и вывели плоды без косточек 
- чтобы проще было есть. Они  

же придумали «лимонный 
арбуз» - гибрид цитруса и 
арбуза традиционного, у 

него жёлтая мякоть 
с ярким ароматом 
лимона.

- А вот аф-
риканские ди-
кие арбузы не 

сладкие, а... горькие. Их 
используют как лекарственное 
средство.

Маленькие
Первыми зреют маленькие 

«колхозницы» - их смело можно 
покупать уже в середине августа.

Большие

 А вот сладкие «торпеды» ро-
дом из Средней Азии лучше брать 
лишь в сентябре: сейчас на роди-
не они ещё зелёные. Догадаться о 
том, как поторопили плоды, лежа-
щие на развалах, нетрудно.

Осторожно
Отравление дыней с нитрата-

ми намного сильнее, чем отравле-
ние арбузом. Не давайте августов-
ские дыни детям и старикам.

Точки продаж
То, как должны продавать ар-

бузы и дыни, определено Роспо-
требнадзором.

- Специально отведённые ме-
ста продаж должны находиться 

под навесом.
- Арбузы должны лежать в 

специальных поддонах на высоте 
не менее 20 см.

- Нельзя надрезать арбузы 
при продаже, продавать разрезан-
ные «половинки» и «четвертин-
ки».

- У продавца должны быть 
документы Госсанэпиднадзора и 
накладная на партию, из которой 
вы узнаете, откуда родом полоса-
тые.

- Не покупайте арбузы и дыни 
у дорог, они впитывают тетраэ-
тилсвинец и другие производные 
свинца, становясь ядовитыми.

Полосатые, на стол! Полосатые, на стол! 
На что обращать внимание при выборе арбузов и дынь?На что обращать внимание при выборе арбузов и дынь?
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06.25 Премьера. «Феи. По-
терянное сокровище»

07.00 Новости
07.10 «Феи. Потерянное 

сокровище»
07.50 Х/ф «Нечаянная любовь»
09.20 Дисней-клуб: «Детеныши 

джунглей»
09.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Премьера. «Маргарита Терехова. 

Кто много видел, мало плачет»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Расписание на послезавтра»
14.50 Поединки. «Две жизни 

полковника Рыбкиной»
16.55 Х/ф «V Центурия: В поисках 

зачарованных сокровищ»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 «Желаю Вам...» К юбилею Ро-

берта Рождественского. Концерт
21.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
22.00 Время
22.20 Х/ф Премьера. «Соло на 

саксофоне»
00.20 «Красная звезда»
01.30 Х/ф «Генсбур. Любовь 

хулигана»
04.00 Х/ф «На краю рая»
06.10 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.25 Вести.ru. 

Пятница
06.55 «Вопрос 

времени». Андроид - робот 
разумный

07.25 «Пешки футбольного
  трафика»
08.25 «Моя планета»
11.20 «Взлом истории»
12.20 Вести-спорт
12.30 Вести.ru. Пятница
13.00 «Диалоги о рыбалке»
13.35 «В мире животных» 
 с Николаем 
 Дроздовым
14.05 Вести-спорт
14.15 «Индустрия кино»
14.45 Х/ф «Рокки»
17.05 Вести-спорт
17.15 «Задай вопрос министру»
17.55 «Наука 2.0. 
 Непростые вещи»
18.25 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор»
18.55 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Омска

21.10 Х/ф «Король оружия»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Фул-
хэм». Прямая трансляция

01.00 Вести-спорт
01.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Ньюкасл». Прямая 
трансляция

03.25 Профессиональный бокс. А. 
Абрахам - Р. Штиглиц. Прямая 
трансляция из Германии

07.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Аква-

навты»
10.15 Х/ф «Его звали 
 Роберт»
12.00 Х/ф «Каникулы»
14.00 Х/ф «Европейские
  каникулы
  придурков»
16.00 Х/ф «Космические
  яйца»
18.00 Х/ф «Лепрекон»
20.00 Х/ф «Годзилла»
22.45 Х/ф «Пещера»
00.45 Х/ф «Катакомбы»
02.45 Х/ф «Подставное тело»
05.00 Х/ф «Каникулы»

06.00 Т/с «Солда-
ты-14»

10.50 Чистая
  работа
11.30 «Специальный проект»
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 «Антикризисный 
 концерт 
 Михаила
  Задорнова»
21.00 Х/ф «Хочу 
 в тюрьму»
22.50 Х/ф «Слушатель»
00.40 Х/ф «Московский
  жиголо»
02.40 Х/ф «Цифровые 
 фантазии»
04.30 «В час пик»
05.00 Т/с «Отблески»

11.00 Х/ф «Корпус гене-
рала Шубникова»

13.00 «Полезное утро»
13.30 М/ф Мультфильмы
15.00 Х/ф «Слуга госу-

дарев»
17.30 «Стоп 10»
18.30 Улетное
  видео по-русски
19.00 «Смешно до боли»
19.30 Есть тема!
20.30 Х/ф «Воины»
22.45 Х/ф «Таинственный 

остров»
00.30 Улетное видео
  по-русски
01.00 Т/с «Стая»
02.00 Т/с «Стая»
03.00 «Приколисты»
04.00 «+100500»
04.25 Шоу «Телефонный розы-

грыш»
04.40 «Стыдно, когда видно!»
05.15 Т/с «Стая»
06.10 Т/с «Стая»
07.10 Х/ф «Воины»
09.25 Т/с «Щит»
10.20 Улетное видео
  по-русски

07.00 М/ф «Мумия. В 
поисках потерян-
ных свитков»

08.10 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»
10.00 М/ф «Болто-2. В поисках 

волка»
11.20 М/с «Том и Джерри»
12.00 Это мой ребёнок!
13.00 М/ф «Земля до начала 

времён»
14.15 М/с «Том и Джерри»
15.00 Т/с «Светофор»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
20.10 М/ф «Принц Египта»
22.00 Х/ф «Бетховен»
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
00.40 Х/ф «Всё путём»

02.30 Х/ф «Большой Лебовски»
04.45 Х/ф «Гонщик Строкер»
06.30 М/ф «Дорожная сказка»
06.40 Музыка на СТС

05.50 Х/ф «Аэ-
лита, не 
приставай к 
мужчинам»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова
09.45 «Танцующая планета. Куба»
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад» 
11.10 «Соберем ребенка в школу»
11.25 «Нужные вещи» с Татьяной 

Усовой
11.40 «Красный диван»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Х/ф «Сюрприз»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Международный конкурс дет-

ской песни «Новая волна-2012»
16.55 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
20.00 Х/ф «Знахарка»
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Знахарка»
00.30 «Девчата»
01.05 Х/ф «Питерские каникулы»

07.05 Т/с «Супруги»
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золо-

той ключ»
09.45 М/ф «Золушка»
10.05 «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 Следствие вели..
17.15 «Прокурорская
  проверка»
18.20 Очная ставка
19.30 «Профессия - репортер»
20.00 Сегодня
20.25 «Луч Света»
20.55 «Самые громкие
  русские сенсации»
22.55 Ты не поверишь!
23.50 Т/с «Важняк»
01.40 Т/с «Дорожный 
 патруль»
03.35 «Кремлевские
  похороны»
04.35 Т/с «Холм
  одного дерева»
06.10 Т/с «Час Волкова»

06.45 Марш-бросок
07.20 Х/ф «Звонят, от-

кройте дверь!»
08.40 АБВГДейка
09.05 День аиста
09.30 Православная энциклопе-

дия
09.55 Д/с «Живая природа»
10.40 М/ф «Бременские музы-

канты»
11.05 Х/ф «Самый сильный»
12.30 События
12.45 «Точное столичное». 
 Спецрепортаж
13.05 Сто вопросов 
 взрослому
13.45 Х/ф «Вокзал 
 для двоих»
16.30 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда»
18.30 События
18.45 «Петровка, 38»
18.55 Т/с «Расследования Мер-

дока»
20.00 Х/ф «Только вперед!»
22.00 События
22.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
00.20 События
00.40 Х/ф «В осаде-2»
02.35 Х/ф «На свете живут
  добрые и 
 хорошие люди»
04.35 Д/ф «Звездные папы»

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 Звёзды
  на ладони
13.00 Тренди
13.30 News блок Weekly
14.00 Любовь 
 на четверых
15.00 Свободен
16.00 Любовь
  на четверых
17.00 Свободен
18.00 Любовь
  на четверых
19.00 Свободен
20.00 Любовь 
 на четверых
21.00 Тайн.net
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
23.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ток-шоу
00.00 «Каникулы в Мексике-2. 

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

07.30 Евроньюс
11.00 Человек 

перед Богом
11.35 Х/ф «Отелло»
13.20 Д/ф «Жизнь 
 Дездемоны.
  Ирина
  Скобцева»
14.05 Красуйся, град Петров!
Детский сеанс
14.30 М/ф Мультфильмы
15.40 Пряничный
  домик
16.10 Спектакль
  «Орнифль»
18.15 Д/ф «Тайные 
 ритуалы»
19.05 «Больше, 
 чем любовь»
19.45 Романтика
  романса
20.40 Линия жизни
21.30 Х/ф «Собака
  на сене»
23.40 «Величайшее шоу 
 на Земле. 
 Людвиг ван Бетховен»
00.35 Х/ф «Я, Франсуа Вийон, 

вор, убийца, поэт...»
02.05 Эмир Кустурица и No 

Smoking Orсhestra. 
 Концерт
02.55 Д/ф «Тайные ритуалы»
03.50 Д/ф «Нефертити»

06.00 Х/ф «Об-
жигающе 
красивый»

07.55 Х/ф «Вампирша»
09.40 Х/ф «Убийства в Ок-

сфорде»
11.25 Х/ф «Открытая 
 дорога»
12.55 Х/ф «Легкое 
 поведение»
15.05 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2»
17.00 Х/ф «Месть»
18.30 Х/ф «Траффик»
21.00 Х/ф «Треугольник»
22.40 Х/ф «Натянутая тетива»
00.15 Х/ф «Горбатая гора»
02.30 Х/ф «Prada и чувства»
04.15 Х/ф «Осквернители 

могил»

08.00 М/ф Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». 
 Спецрепортаж
20.30 Т/с «Убойная сила»

00.25 Т/с «Пуля-дура».
  Изумрудное дело агента»
02.10 Т/с «Дом Саддама»
04.30 Т/с «Дюна»

08.00 М/с «Губка 
Боб Квадрат-
ные штаны»

08.25 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны»

08.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

09.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

09.45 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

10.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»

11.00 Школа ремонта
12.00 «Два с половиной повара»
12.30 «Дурнушек.net»
13.30 «Comedy Woman»
14.30 «Комеди Клаб»
15.30 Битва экстрасенсов
16.30 Т/с «Счастливы вместе»
17.00 Т/с «Счастливы вместе»
17.30 Т/с «Счастливы вместе»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 «СуперИнтуиция»
19.30 «Comedy Woman»
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай!»
23.05 «Комеди Клаб»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-5»
03.15 «Дом-2. Город любви»
04.15 Х/ф «Добро пожаловать в рай!»
06.25 Т/с «Саша+Маша»
07.00 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-ге-
ния»

07.30 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-ге-
ния»

07.30 «Еда»
  с Алексеем
  Зиминым
08.00 Джейми: обед за 30 минут
08.30 Города мира
09.00 «Полезное утро»
09.30 Т/с «Мегрэ»
11.25 Т/с «Великолепный 
 век»
00.00 Т/с «Город хищниц»
00.30 Х/ф «Семейка
  Аддамс»
02.25 Х/ф «Семейные 
 ценности
  Аддамсов»

04.10 Д/с «Бывшие»
04.40 Т/с «Спецгруппа»
06.35 Д/с «Моя правда»
07.00 Сладкие
  истории
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
10.10 М/ф Мультфильмы
10.40 Почемучка
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 «Белый верблюжонок»
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
16.20 М/ф «Сказка о волшебном 

гранате»
16.30 Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и..
16.45 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
18.25 Звёздная команда
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.30 За семью печатями
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 «Кто ж такие птички?»
22.00 Пора в космос!
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.30 Мультстудия
23.00 Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и..

09.00 Т/с «Адъ-
ютанты 
любви»

09.50 Т/с «Команда»
10.40 Х/ф «Никто, кроме нас...»
12.30 Х/ф «Кот в мешке»
14.00 Х/ф «Остров погибших 

кораблей»
16.15 Х/ф «Дядя Ваня»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Сто дней после детства»
19.35 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
21.05 Х/ф «Три рубля»
21.30 Х/ф «Мимино»
23.00 Х/ф «Обитаемый остров»
01.00 Окно в кино
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Х/ф «Приказано женить»
03.40 Х/ф «Зеркало»
05.30 Х/ф «Жизнь прекрасна»
07.05 Х/ф «Лестница»

11.00 Х/ф «Новые при-
ключения капитана 
Врунгеля»

12.35 Х/ф «После дождич-
ка, в четверг...»

14.00 М/с «Маугли»
14.20 М/ф Мультфильмы
15.05 Х/ф «Мелодия на два голоса»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры»
21.20 Д/с «Победоносцы»
21.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы»
22.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Большая семья»
01.15 Т/с «Человек в проходном дворе»
06.25 Х/ф «Комедия давно минув-

ших дней»
08.00 Х/ф «Царская охота»

 


На серебрянной свадьбе 
муж смущенно говорит 
жене: 
- Знаешь ли, милая, что наш 
брак,  в сущности, резуль-
тат ошибки?

 - Что ты этим хочешь ска-
зать?  - не поняла жена. 
- дело в том, ч то в тот дале-
кий день я махнул рукой не 
тебе, а проезжавшему мимо 
таксисту. Остановилась ты. 


Муж и жена приехали на 
вокзал с огромным багажом
- Жалко, что мы не захвтили 
пианино, - сказал муж. 
-Неостроумно! - сказала 
жена.
-  Действительно, неостро-
умно, - вздохнул муж. 
-Дело в том, что я оставил 

билеты на пианино


- Алло! Помогите, я руку 
сломал!

- Я доктор, но 
юридических наук 
- адвокат. Вы оши-
блись, вам врач 
нужен
- Я не ошибся. Я не 
себе сломал.


- Дорогая, какой 
кофе ты предпочи-
таешь?
- Я предпочла 
бы крепкий, но 

мягкий, стремительный и 
нежный, который перевер-
нул бы все мое внутреннее 
существо вверх ногами, 

открыл бы для меня мир 
искушений и безудержной 
чувствительности, закру-
жил и придал бы новые 
ощущения..
- Может тебе просто водки 
налить?


-Мама, нам сегодня в школе 
делали прививки.
 -Против чего?
-Против нашей воли!


- Ребята, у меня завтра экза-
мен, ругайте меня.
- Ты - идиот! У тебя вчера 
был экзамен!


-Доктор, я каждый день  
хожу в магазин за водкой. 
Скажите, я шопоголик?


Если проблему можно ре-
шить за деньги, то это не 
проблема, это расходы. Ев-
рейская мудрость.


- Бокс - самый лучший вид 
спорта!
- Вы, наверное, известный 
боксер?
- Нет, я дантист. 

ЮМОР   



***
Дело было поздно ночью, 

часа в 2. Решил я вынести 
мусор (нет покоя дуракам). 
Мусоропровод на площад-
ке, тапки одел, вышел и 
выкинул, ничего сложно. 
Иногда мусоропровод в 
подъезде забивается, и для 
таких случаев рядом сто-
ит старая швабра, кото-
рой можно протолкнуть 
застрявшие пакеты.

 Чем я и занялся. Только 
начал толкать шваброй, 
как услышал непонятный 
звук. Остановился - ти-

шина. Начинаю снова тол-
кать, и тут понимаю, что 
это звук - детский смех. 
Причем, смех маленькой де-
вочки лет пяти. У меня пер-
вый раз в жизни волосы на 
теле зашевелились. тем-
ный подъезд, 2 часа ночи, 
соседи все спят - и тут 
маленькая девочка смеет-
ся. Я стоял там, судорож-
но сжимаю швабру и пуча 
глаза в темноту. Потом 
оцепенение немного спало 
и я  все таки вспомнил, что 
я мужского пола и должен 
переносить все тяготы и 

лишения.
 Ответ оказался прост - 

кто-то выкинул ненужную, 
говорящую  куклу в мусорку. 
Я начал ее толкать шва-

брой - она смеяться в от-
вет. При свете дня мне это 
кажется  смешным, но в 
тот момент я лишь не хо-
тел умирать молодым.

***
Не так давно. Пришло 

время подстричь воло-
сы, отросли уже довольно 
сильно. Парикмахерша, к 
которой обычно хожу, в 

отпуске, так что пришлось 
пойти в другую парикма-
херскую. Прихожу, говорю, 
что нужно подкоротить 
волосы, причем, побольше, 
после чего она говорит:

- Уверены? С такой при-
ческой вы будете похожи 
на парня.
Надо было видеть ее вы-

ражение лица, когда я ска-
зал, что я и есть парень. 
Для себя урок вынес.

***
Автосалон. Две девушки
купили  по абсолютно 

одинаковой машине. Един-
ственная разница в том, 
что одна взяла в макси-
мальной комплектации с 
АКПП и прочим, а другая 
чуть проще - на механике. 
Авто выкатили сос тоян-
ки, и девочкам отдали по 
ключику. И та, у которой  
машина попроще, говорит:

- Кажется наши маши-
ны перепутали, котроая в 
максималке мне досталась, 
а не полная тебе.

- С чего ты это взяла?
- Смотри, у меня все три 

педали, а у тебя только 

две! 
Менеджер пытаясь 

скрыть улыбку, продержал-
ся максимум шесть секунд. 
Потом просто заревел и 
побежал  в бухгалтерию...

priilimiya@gmail.com
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80»
08.45 Армейский 

магазин
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
13.15 «Ирина Скобцева. Знаки 

судьбы»
14.20 Х/ф «Сережа»
15.50 Х/ф «Розыгрыш!»
17.30 «Последняя ночь «Тита-

ника»
18.20 Х/ф «Титаник»
22.00 Время
22.20 «Большая разница». 

Лучшее
23.25 Х/ф Премьера. 
 «Аноним»
01.50 Х/ф «Морской
  пехотинец»
03.25 Х/ф «Затура»
05.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.45 Вести-спорт
06.55 «Индустрия 

кино»
07.25 Х/ф «Жертвоприношение»
08.55 «Моя планета»
11.05 Д/ф «Происхождение смеха»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя планета»
13.10 «Моя рыбалка»
13.35 Рейтинг 
 Тимофея 
 Баженова
14.05 Вести-спорт
14.20 Страна 
 спортивная
14.45 Х/ф «Ультрафиолет»
16.25 АвтоВести
16.45 Мотоспорт. 
 Чемпионат мира 
 по супербайку. 
 Прямая трансляция
21.25 Хоккей. Кубок мира 
 среди молодежных
  команд. Финал. 
 Прямая трансляция 
 из Омска
23.40 Вести-спорт
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

01.55 «Футбол.ru»
02.45 «Картавый футбол»
03.00 Вести-спорт
03.10 Летний биатлон. «Гонка в горо-

де». Трансляция из Германии
04.20 Х/ф «Выкуп»
06.05 Вести-спорт
06.15 «Моя планета»

07.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Алые 

паруса»
11.15 Х/ф «Планета бурь»
13.00 Х/ф
15.00 Д/ф «Первобытный страх»
17.00 Х-Версии. Другие новости
18.00 Х/ф «Пещера»
20.00 Х/ф «Копи царя Соло-

мона»

23.30 Х/ф «Годзилла»
02.15 Х/ф «Космические яйца»
04.15 Х/ф «Европейские кани-

кулы придурков»
06.15 Д/ф «Странные явления. 

Обещать - не значит же-
ниться»

06.00 Т/с «Апо-
стол»

17.00 «Антикризисный 
концерт

  Михаила 
 Задорнова»
19.00 Х/ф «Форсаж»

21.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский 

 дрифт»
23.00 Х/ф «Форсаж-4»
01.00 «Легенды 
 Ретро FM - 2005»
03.00 Х/ф «Школа
  соблазнения»
04.40 Т/с «Отблески»

11.00 Х/ф «В бегах»
13.00 «Полезное утро»
13.30 М/ф Мультфильмы
15.10 Х/ф «Граф Монте 

Негро»
17.30 «Стоп 10»
18.30 Улетное видео 
 по-русски
19.00 «Смешно до боли»
19.30 Есть тема!
20.30 Х/ф «Война
  драконов»
22.30 «Дорожные
 войны»
23.30 Улетное видео
  по-русски
01.00 Т/с «Стая»
02.00 Т/с «Стая»
03.00 «Приколисты»
04.00 «+100500»
04.25 Шоу «Телефонный розы-

грыш»
04.40 «Стыдно, когда видно!»
05.10 Т/с «Стая»
06.10 Т/с «Стая»
07.10 Х/ф «Таинственный 

остров»
09.00 Т/с «Щит»
10.00 «Брачное чтиво»

07.00 М/ф «Ох, уж эти 
детки!-2»

08.20 М/ф «Весёлая 
карусель»

09.30 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн»

10.00 М/ф «Болто-3. Крылья 
перемен»

11.25 М/с «Том и Джерри»
11.50 М/ф «Лило и Стич-2»
13.00 Снимите
  это немедленно!
14.00 Х/ф «Бетховен»
15.40 М/ф «Лерой и Стич»
17.00 «6 кадров»
17.30 М/ф «Принц Египта»
19.20 «6 кадров»
20.30 Шоу «Уральских
  пельменей». 
 «Не вешать хвост, 
 ветеринары!»
22.00 Х/ф «Бетховен-2»
23.40 Шоу «Уральских
  пельменей». 
 Лучшее
00.40 Х/ф «Тайны 
 прошлого»
02.30 Х/ф «Сладкая
  свобода»
04.30 Х/ф «Челюсти-2»
06.45 Музыка на СТС

06.10 Х/ф «Хо-
лодное лето 
пятьдесят 
третьего...»

08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе 
 режиссер
09.20 «Смехопанорама»
  Евгения 
 Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск.
  События недели
12.00 Вести
12.10 Х/ф «Гарри Поттер 
 и узник Азкабана»
15.00 Вести
15.20 Местное время.
  Вести-Иркутск
15.30 Международный
  конкурс
  детской песни 
 «Новая волна-2012»
16.55 Смеяться 
 разрешается
19.00 Х/ф «Домработница»
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Жена Штирлица»
23.30 Х/ф «Летом я 
 предпочитаю 
 свадьбу»
01.20 Х/ф «Жизнь взаймы»

06.10 Крестьянская 
застава

06.50 Х/ф «Дорога к 
морю»

08.05 Х/ф «Самый 
сильный»

09.30 Фактор жизни
10.00 Д/с «Живая природа»
10.45 Барышня и кулинар
11.15 Х/ф «Колье Шарлотты»
12.30 События
12.45 Х/ф «Колье Шарлотты»
15.30 События
15.45 Приглашает
  Борис Ноткин
16.15 Д/ф «Ян Арлазоров.
  Легко ли быть
  мужиком?»
17.05 Песни лета 
 от «Радио Дача»
18.10 Х/ф «Саквояж
  со светлым будущим»
22.00 События
22.20 Т/с «Чисто
  английский 
 детектив. Инспектор
  Льюис»
00.15 События
00.35 Х/ф «Боец»
02.45 Х/ф «Самолет уходит в 9»
04.35 Д/ф «История болезни. 

Рак»
06.05 «Хроники московского 

быта. Рюмка от Генсека»

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 Big Love Show
23.00 Тайн.net
00.00 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.00 Big Love Чарт
02.00 Тренди
02.30 Пляж
03.20 Т/с «Все лучшее в тебе»
04.10 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт

  с Эдуардом 
 Эфировым»
11.35 Х/ф «Дачники»
13.15 Легенды 
 мирового кино
Детский сеанс
13.40 Х/ф «Без семьи»
16.20 Пряничный
  домик
16.45 Д/ф «Дикая природа Сар-

динии»
17.30 Д/ф «Наталия Дудинская. 

Богиня танца»
18.10 Гала-концерт в честь На-

талии Дудинской
19.50 Д/с «Путешествие
  из центра Земли. 
 Индонезия»
20.40 Линия жизни
21.30 Х/ф «Дама с собачкой»
23.00 «И друзей созову... Булат 

Окуджава». Вечер-посвя-
щение

00.00 Х/ф «Я киборг, но это 
нормально»

01.55 Джем-5 с Даниилом Кра-
мером

02.55 Д/с «Путешествие из цен-
тра Земли. Индонезия»

03.50 Д/ф «Эдгар Дега»

06.00 Х/ф 
«Убийства в 
Оксфорде»

07.50 Х/ф «Траффик»
10.10 Х/ф «Треугольник»
11.45 Х/ф «Натянутая 
 тетива»
13.15 Х/ф «Горбатая гора»
15.30 Х/ф «Prada и чувства»
17.20 Х/ф «Осквернители 

могил»
19.00 Х/ф «Открытая 
 дорога»
20.35 Х/ф «Легкое поведение»
22.40 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2»
00.35 Х/ф «Месть»
02.30 Х/ф «Телохранитель»
04.15 Х/ф «Джиперс Кри-

перс-2»

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Руперт и 

чудеса»
08.40 Ребята и зверята
09.00 Прыг-Скок команда
09.10 М/ф «Чудесный колокольчик»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 Прыг-Скок команда
10.15 М/ф Мультфильмы
10.40 Почемучка
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 Мультфильмы
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 Чаепитие
13.00 Волшебный чуланчик
13.20 М/ф «Чемпион Лунной гонки»
14.40 Прыг-Скок команда
14.50 Бериляка учится читать
15.10 Мультстудия
15.35 М/ф «Чудесный колокольчик»
16.00 Funny English
16.20 М/ф «Как кошечка и собачка 

мыли пол»
16.30 Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и..
16.45 Х/ф «Про Витю, про Машу и 

морскую пехоту»
17.50 М/ф «Храбрый портняжка»
18.25 Звёздная команда
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.30 За семью печатями
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 Мультфильмы
22.00 Мы идём играть!
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.35 Жизнь замечательных зверей
23.00 Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и..

07.00 Д/ф «Суперстая»
08.00 Д/с «Планеты»
09.00 М/ф Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Звезды «Дорожного 

радио». Концерт

12.25 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия. О 

главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Убойная сила»
00.25 Т/с «Пуля-дура». Изумруд-

ное дело агента»
02.00 Т/с «Дом Саддама»
04.20 Т/с «Дюна»

08.00 М/с «Губка 
Боб Квадрат-
ные штаны»

08.25 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны»

08.55 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 «Открытая кухня»
12.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
13.00 Д/ф «В погоне за славой»
14.00 «Перезагрузка»
15.00 «СуперИнтуиция»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Интерны»
18.00 Х/ф «Три метра над уров-

нем неба»
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Три метра над уров-

нем неба: Я тебя хочу»
23.30 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Полицейская академия-6»
03.10 «Дом-2. Город любви»
04.10 Школа ремонта
05.10 «Cosmopolitan». Видеоверсия
06.10 «Комедианты»
06.20 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Х/ф «Вылет задерживается»
12.30 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»
14.00 М/с «Маугли»
14.20 М/ф Мультфильмы
14.45 Д/с «Сделано в СССР»
15.00 «Военный Совет»
15.20 Д/ф «Последняя любовь 

Альберта Эйнштейна»
16.05 Х/ф «Живые и мертвые»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Живые и мертвые»
20.10 Х/ф «Непобедимый»
21.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы»
22.15 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Родина ждет»
05.20 Х/ф «Мелодия на два голоса»
08.10 Х/ф «Доживем до понедельника»
10.15 Д/с «Невидимый фронт»

07.30 «Еда» с Алексеем 
Зиминым

08.00 Джейми: обед за 
30 минут

08.30 Дачные
  истории
09.00 «Полезное утро»
09.30 «Репортёр» 
 с Михаилом 
 Дегтярём
09.50 Сладкие 
 истории
10.20 Т/с «Великолепный
  век»
00.00 Т/с «Город хищниц»

00.30 Х/ф «Небесный суд»
04.30 Д/с «Бывшие»
05.00 Т/с «Спецгруппа»
07.00 Сладкие истории
07.25 Музыка
  на «Домашнем»

09.00 Т/с «Адъ-
ютанты 
любви»

09.50 Х/ф «Приказано женить»
11.30 Х/ф «Калина красная»
13.15 Х/ф «Крепостная актриса»
14.55 Х/ф «Одиночное
  плавание»
16.25 Х/ф «Гранатовый браслет»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Третье желание»
19.20 Т/с «Сваты-4»
22.55 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка»
00.40 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
02.00 Х/ф «Девчата»
03.35 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа»
05.20 Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
06.35 Х/ф «Мелодия на два голоса»
08.55 Окно в кино

07.10 Т/с «Супруги»
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Первая 
 передача»
11.55 «Развод 
 по-русски»
13.00 Дачный 
 ответ
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Дорожный
  патруль»
16.20 «Своя игра»
17.15 «Прокурорская 
 проверка»
18.20 И снова
  здравствуйте!
19.30 «Профессия - репортер»
20.00 Сегодня
20.25 Чистосердечное 
 признание
22.50 «Тайный шоу-бизнес»
23.50 Т/с «Важняк»
01.35 СОГАЗ - Чемпионат
  России по футболу 2012-

2013. «Локомотив» -
  «Динамо»
03.40 Живут же люди!
04.10 Т/с «Холм 
 одного дерева»
05.55 Т/с «Час Волкова»
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ПРОДАЖАПРОДАЖА
комнаты в секции (6-8-2эт.), 
S-18,1 и 9 м.кв. Или всю сек-
цию. Евродверь, в/сч, КТВ. %  
8-924-614-13-18.

 1-ком. (6-6-2 эт.), S-30,7, 
СТП, балкон пласт., ж/, д/ф, ре-
монт, новые полы, документы 
готовы, 900 000, торг.
 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. (7-8-1 эт.), комнаты 
раздельные, балкон застеклен, 
ж/д, решетки, S-48,2, торг
 3-ком. по ул. Иващенко-13, 4 эт. 
 3-ком. по ул. Радищева-12, 
9 эт., у/п, м/п, ж/д, д/ф, СПК, 
КТВ, т/ф., лоджия –СПК, бал-
кон. S-64,3 м.кв.
 3-ком. (10-3-3эт.). у/п, м/п, 
ж/д, 2 СПК, 63,8/42,2 м.кв,  в/
сч. Торг. Или мена на 1-ком. 
у/п. с доплатой. % 3-42-45, 
8-964-758-86-67.
 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., варианты.
 3-ком. (6-12-1эт.), у/п, м/п, 
л/з., ж/д., нов. Сант., в/сч., 
ремонт, S-61,2. Или мена на 
2-ком. В 6-7 кв. Варианты. 
 3-ком. (1-115-5эт.), у/п, 
м/п., б/з., ж/д., СПК, сигна-
лиз., S-60,9, водонагреватели, 
ремонт, с мебелью. Рядом с 
домом  гараж, в подарок – ТВ 
+ дом. кинотеатр. % 8-914-956-
96-78, 8-961-84-777-55.
 4-ком. (1-67-3 эт.), ж/д, д/ф, 
теплая, S-61,2

 4-ком. (8-6-3 эт.), S-62.2, 
ремонт, СТП, межкомнатные 
и входные двери, сантехника, 
мебель – всё новое, торг. 
 Секцию (8-8(4общ.)-4эт), 
солнеч. сторона, ремонт, нов. 
сант., ч/меблир. % 8-914-005-
65-50, после 17.
 Коттедж 5-ком, 2-эт., кир-
пичный, 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, 3 
теплицы, насаждения.
 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.
 4-ком. (10-3-4 эт.), у/п, МП 
ЛЗ, СТП, новая ж/дверь, водя-
ные счетчики на 1 и 2-ком., или 
на 2-ком. с доплатой, кроме 1, 2, 
3 кв-лов. 

  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.
 2-ком. в д/доме под 
маткапитал. Полный 
соц.пакет.  8-964-127-
95-71.
 Дом в деревне. Не-
дорого.  8-964-541-
12-76.
 Гараж в р-не платной 
стоянки.  8-952-625-
76-67.
 Гараж в 1 квартале в 
районе ЛЭП.  8-964-
277-99-29.

СНИМУСНИМУ
Секцию в общ. Или квар-
тиру без мебели. Недорого. 
Семья.  8-924-611-15-68.
 комнату в общ. на длит. 
срок в 8 или квартале.  
3-04-12, 8-964-263-56-54.
 комнату или цоколь. 
Срочно.  8-964-229-82-02.
 2-ком. в 6 кв-ле дома 
1,2,3,6,7. Семья.  8-924-
716-46-04.
 2-ком. в д/доме на длит. 
срок, за 4000.  8-952-635-
81-22.
 1-ком. в  к/доме.  8-908-
665-06-30.
 Гараж.  8-964-350-73-
76.

СДАМСДАМ
   2-ком. в 7 кв-ле на 
длит. срок.  8-964-223-
99-89.

 2-ком. меблированную. 
 3-29-70, 8-964-221-56-
22.
 1-ком. (3-25) семье. 
7000.  8-924-611-69-41.
 комнату 2-местку в 6 
общ.  8-914-94-53-892.
 гараж в р-не нагорной 

канавы.  3-12-82, 8-964-
74-75-196.
 Гараж в 8 кв-ле.  
8-950-108-48-85.
 Комнату в общежитии 
в г. Красноярске.  8-983-
444-29-94.
 Комнату в Иркутске (ост. 
Лисиха), меблированную. 
 8-914-950-78-56.
 2-ком. в Братске (Падун). 
5 8-924-716-11-30, 8-914-
896-50-04.

МЕНАМЕНА
4-ком. (10-1-2эт.) на две 
2-ком. Или продам. Вариан-
ты.  8-964-545-67-76.
 3-ком. (10-2-4эт.)  на 
4-ком. не малометражку.  
8-914-872-39-49.
 3-ком. (6-15-5эт.) на 
2-ком. и 1-ком., можно в 3 
кв-ле.  3-22-22, 8-964-
813-18-20.
 2-ком. (7-8), привати-
зированную на 1-ком. с 
доплатой. Варианты.  
8-964-546-05-84.
 2-ком. у/п. на 4-ком. у/п. 
с доплатой.  8-964-220-
80-68.
 Две 1-ком.  на 2-ком. в к/
доме. Варианты.  8-964-
804-95-74.
 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.

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (6-
1-1 эт.), ж/д, 
решетки, или 
мена на 2-ком. 
с доплатой. 
 3-22-22, 
8-983-442-90-
89.
 4-ком. (8-
1-2эт.) без ре-

монта.  8-395-65-5-65-40, 
8-964-284-46-68, 8-964-224-
93-44, 8-964-108-22-36.
 4-ком. в п. Коршунов-
ский, благоустроенная, 2 
эт., 2 балкона, под окном 
приусадебный участок.  
8-924-715-13-32.

 3-ком. (6-12), у/п.  
8-924-618-32-31.
 3-ком. (6а-2-3эт.), S-61,8. 
 3-60-25, 8-964-260-32-50.
 ½ долю в 3-ком. (6-16-
6эт.), 850 000.  3-22-22, 
8-908-662-72-90.
 3-ком. (8-2-3эт.). 1300 
000. Торг.  3-22-22,8-914-
909-59-77.
 3-ком. по ул. Иващенко-1. 
Или мена на 1-ком. с допла-
той.  8-964-226-01-93.
 2-ком. (10-2-4эт.),  у/п, 
л/з, ж/д., м/п., т/ф, КТВ, 
косметический ремонт.  
8-964-220-80-68.
 2-ком. (8-9-5эт.). 1000 
000.  3-22-22, 8-963-257-
80-48.
 2-ком. (6-5-3эт.), кирпич. 
дом, д/ф, т/ф, к/разд.  
3-22-22, 8-908-645-45-44.
 2-ком. (6-7-2эт.), 45,6.  
3-59-13, 8-983-444-74-41.
 2-ком. в д/доме.  8-964-
224-74-18.
 1-ком. (8-13-4эт.), у/п.  
3-31-54, 8-914-893-50-63.
 1-ком. (8-3а-3эт.).  
8-914-834-12-79.
 1-ком. (3-23-2эт.), новые 
счетчики все. 600 000. Торг. 
 8-964-105-34-26.
 Секцию в общежитии 
№ 5.  8-914-921-24-12, 
8-964-747-50-99.
 Комнаты изолированные 
в 5 и 6 общ. Капремонт.  
8-914-905-07-88.
 Коттедж в черте города. 

 8-914-008-21-75.
 Дом жилой пер. Таеж-
ный-3, выше химчистки, 
S-40 м.кв., баня, гараж, кух-
ня летняя. 550 000. Торг.   
3-22-22, 8-964-105-31-52.
 Коттедж в 13 мкр, 2-эт., 
кирпичный, на 1 хоз., благо-
устроенный.  8-902-541-
73-57.
 Дом в 13 мкр. Большой 
гараж, хозпостройки, тепли-
ца. Все в собственности.  
8-904-138-75-94.
 Коттедж в 13 мкр. Рас-
смотрю все варианты.  
8-924-536-64-28.
 Дом в 13 мкр. на 1 хозяи-
на, без внутренней отделки. 
 8-914-930-23-24.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 6 линия, 9 соток, 3 
теплицы, дом, баня, с уро-
жаем.  8-924-615-85-83.
 Дачу в кооп. «лесная по-
ляна». 3 линия, с урожаем, 
бани нет.  8-908-666-57-
32.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 4 линия,  дом с ман-
сардой, баня, 2 теплицы, 
беседка, сарай, все насаж-
дения. Цена договорная.  
8-914-911-04-63.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 1 линия, 12 соток, 
баня, теплицы, стайка, с 
урожаем.  8-914-901-13-
72, 3-35-38.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 13 линия,  дом, гараж, 
баня, теплицы, близко оста-
новка.   8-964-813-39-57.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 14 линия, № 79, 100 
000.  8-914-942-71-92.
 Дачу в кооп. «Лесная по-

ляна», 14 линия. Есть все. 
 8-914-870-81-66.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 
5 линия.  8-983-246-99-81.
 Дачу на Сибирочном.  
8-964-221-17-83.
 Дачу на Сибирочном. 35 
000.  8-964-106-48-58.
 Дачу в Селезнево, 2 те-
плицы сот./поликарбонат, 
баня. Гараж, п/я насажде-
ния. 100 000.  8-908-645-
24-10.
 Дачу в кооп. «Восход» у 
реки, остановка ст. Зареч-
ная.  8-908-669-33-23.
 Дачу на Заречной, рядом 
остановка.  8-964-105-31-
68.
 Гараж в районе 8-9.  
8-914-905-51-98.
 Гараж на повороте в 13 
мкр.,  2 ряд.  8-964-128-

75-29.
 Гараж выше 8-5.  
8-902-541-90-12.
 Гараж на Горбаках в авар. 
сост.  8-914-012-41-28, 
8-914-908-80-41.
 Гараж на Горбаках.  
8-914-893-43-73.
 Гараж на Горбаках, 2 ряд 
сверху, в хор.сост., яма кир-
пич.  3-19-45, 8-924-714-
30-72, 8-950-108-42-69.
 Гараж на Горбаках. 
8-950-108-44-61.
 Гараж на Горбаках. 4 
ряд. Подвал кирпичный.  
8-914-005-71-96.
 гараж капитальный в 
р-не 6 кв-ла.  8-913-468-
63-97, 8-914-943-50-01.
 Гараж выше 200 аптеки. 
 8-964-105-31-68. 
 Гараж на Нагорной кана-

ве, выше пер. Ленский.  
8-902-541-90-28. 
 Гараж в р-не ДСУ. Рядом 
с остановкой.  8-950-074-
35-20.
 гараж металлический на 
берегу Илима.  8950-147-
02-27.

Познакомлюсь с муж-
чиной без вредных привы-
чек 60-65 лет. Писать: 665 
653, Железногорск, 3 п/о,  
до востребования, предъ-
явителю документа 2503 
259831.
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 АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-2102, 1976, 15 
000.  8-964-107-65-81.
 ВАЗ-2105, 1994, сроч-
но. 43 000.  8-964-356-
25-88,8-964-356-25-99. 
 ВАЗ-2107, 2000, ХТС. 
 8-924-549-33-22.
 ВАЗ-2107, 2011, тре-
буется кузовной ремонт. 
 8-902-541-98-53.
 ВАЗ-21214, Нива, 
2006, 1 хозяин, ОТС. Об-

мен.  8-902-179-39-02.
 ВАЗ-21214, 2006, пр. 
60 000. Колеса. 230 000. 
 8-914-958-14-19.
 Лада-приора, пр. 28 
000, зимняя резина с ли-
тьем. 290 000.  8-924-
82-88-371.
 Таврия, 1995, ХТС + 
машина на з/ч.  40 000. 
 8-964-289-84-91.
 ГАЗ-31029.  8-914-
012-41-28,8-914-908-80-
41.

 МАЗ-5516, 2003, са-
мосвал, гр/п 20 т., 600 
000.  8-924-614-42-54.
 Тойота-Филдер, 
2006,4ВД, 1,8л, б/п по 
РФ.  8-964-548-45-48. 
 Тойота- Филдер, 2003, 
дв. 1NZ, 1,5, МКПП.  
8-952-631-41-69, 8-964-
105-30-68. 
 Тойота-Калдина, 
1993, кузов в аварийном 
состоянии.  8-964-265-
53-60,8-902-541-71-57.

 Тойота-Калдина, 
2002, АКП, дизель.  
8-924-615-85-83.
 Тойота-Камри, 1997, 
в авар. сост. 150 000.  
8-914-959-69-10.
 Тойота-Карина, 1997, 
ХТС, есть все. 260 000. 
 8-914-888-43-28.
 Тойота-Креста, 1990, 
120 000. Дв. Контракт-
ный.  8-914-946-17-77.
 Тойота-Премио, 2001, 
4ВД. Или мена на уни-

версал по договоренно-
сти.  8-924-535-84-58.
 Тойто Скептер, 1993, 
2,2,. Или обмен.  
8-924-549-08-08.
 Хонда CR-V, 1998. 
ХТС. 375 000.  8-950-
123-50-63.
 Киа-Соренто, 2004. 
Есть все.  ОТС.  3-63-
77, 8-908-645-23-12.
 Сузуки- Гранд- Ви-
тара, 2000, 480 000.  
3-37-82, 8-914-905-51-

98.
 Ссан-Ионг-Муссо, 
2002, 2,3. 4ВД. ХТС.  
8-964-805-09-27.
 Ниссан-Эксперт, 
2000, V-2.2, 220 000.  
8-924-536-38-26.
 Мицубисси-Либеро, 
1997. На ходу. Требует 
ремонта. Или мена на 
отечественный авто не 
ранее 1997.  8-964-
288-95-00.
 Мицубисси-Либеро, 

1992, диз., ХТС. Недоро-
го.  8-964-805-08-78.
 Мазда-Прозед-Мар-
ви, 1997, диз., 420 000. 
Торг.  8-964-104-09-
49,8-964-220-42-06.
 Трактор МТЗ-80, 
плуг. 180 000.  8-964-
106-48-58.
 Мини-трактор ХТС. 
 8-914-956-88-05, 
8-950-054-95-98.
 Коляску на мотоцикл 
ИЖ.  8-964-106-48-58.

 Тягач седельный 
МАЗ-509А с полупри-
цепом ПЛ1508 в раб. 
сост. Недорого. П. Новая 
Игирма, 8-964-104-61-
82.
 КАМаз-53229 тягач 
Евро-1 с полуприцепом 
сортиментовоз 9м. 800 
000. Торг.  8-902-179-
10-57.
 ГАЗ-3307, 1993, бор-
товой, 140 000. Торг.  
8-964-127-65-15.

4-ком. (8-1-2эт.) 
без ремонта.   
8-395-655-65-40, 
8-964-284-46-68, 
8- 964-224-93-44. 

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

ÑÄÀÌ
â àðåíäó 
ïëîùàäü
äî  50 ì2

 3-25-66 
8-950-147-08-21

Â ÀÐÅÍÄÓ 
îòäåëüíîå çäàíèå 

ðàçìåð 6*4 
ïîä ìàãàçèí, 
ìàñòåðñêóþ
 â 11 ìêð.

ÑÄÀÌ

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ !
ñ 01.09.2012ã.

îáúÿâëåíèÿ 
â ðàçäåëå "ÑÄÀÌ" 

áóäóò 
ïóáëèêîâàòüñÿ òîëüêî 

íà ïëàòíîé îñíîâå. 
Óñëîâèÿ 

ïî ò. 3-03-37, 3-12-72

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûåïëàñòèêîâûå                            
îêíàîêíà  

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

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

ãà
ð
à
í
ò
è
ÿ
 
ê
à
÷
å
ñò

â
à

СКИДКИ  ДО 10% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

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

 8-914-886-17-69
8-964-215-94-70

Áóðåíèå Áóðåíèå 
ñêâàæèí ñêâàæèí 
íà âîäóíà âîäó
×èñòêà, ×èñòêà, 
ðåìîíò ðåìîíò 

ñêâàæèíñêâàæèí



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
priilimiya@gmail.com

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 августа 2012 г. № 33 (8649)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 8-914-88-77-125
8-952-62-25-107

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-964-221-07-87

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
ÐÅÌÎÍÒ 
ÊÂÀÐÒÈÐ

ÓÑËÓÃÈ

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

ПРОДАМПРОДАМ
ДРОВАДРОВА

 8-964-217-19-31 8-964-217-19-31
8-964-276-08-418-964-276-08-41

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

ИП Диденко В.М.
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

8-924-615-7646

îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ
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

МАГАЗИН ТКАНЕЙМАГАЗИН ТКАНЕЙ
  «Âèêòîðèÿ - äèçàéí»«Âèêòîðèÿ - äèçàéí»
предлагает большой ассортимент фурни-предлагает большой ассортимент фурни-
туры и материалов (джинс, трикотаж, кру-туры и материалов (джинс, трикотаж, кру-
жево, атлас, тиаф, шелк, костюмка, меха, жево, атлас, тиаф, шелк, костюмка, меха, 
шифон, блузочная, лен, фланель, ситец, шифон, блузочная, лен, фланель, ситец, 

креп-сатин, жатка, кож.зам, курточная, под-креп-сатин, жатка, кож.зам, курточная, под-
кладочная, брезент, клетка, габардин и т.д.)кладочная, брезент, клетка, габардин и т.д.)
ДДЛЯ ШТОРЛЯ ШТОР (органза, вуаль, сетка, тегралет,  (органза, вуаль, сетка, тегралет, 

портьера, атлас-сатин),портьера, атлас-сатин),
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ (бязь, поплин) (бязь, поплин)

и автомобильных чехлов по низким ценам.и автомобильных чехлов по низким ценам.
А так же А так же ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ (подушки,  (подушки, 
одеяла, распашонки, ползунки, полотенца, одеяла, распашонки, ползунки, полотенца, 

пеленки и др.) по низким ценам.пеленки и др.) по низким ценам.
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМКАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ

 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

îáåä ñ 14.00 äî 14.30
âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

 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

îòäåë  êàíö.òîâàðîâîòäåë  êàíö.òîâàðîâ                    
                    8-1 îôèñ ãàçåòû8-1 îôèñ ãàçåòû

**  âñ¸ äëÿ øêîëû è îôèñàâñ¸ äëÿ øêîëû è îôèñà
**íàáîð,ðàñïå÷àòêà òåêñòàíàáîð,ðàñïå÷àòêà òåêñòà
**êîïèðîâàíèå,öâåòíàÿ êîïèðîâàíèå,öâåòíàÿ 
ïå÷àòü, áëàíêè ïî çàêàçóïå÷àòü, áëàíêè ïî çàêàçó
* * ðàñêðàñêè,èãðû è äððàñêðàñêè,èãðû è äð
 æä¸ì âàñ! æä¸ì âàñ!

 8-924-71-90-720

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîðêðàí-ýâàêóàòîð

3 òîííû3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 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

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
песокпесок
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
Хорошее  предложение:Хорошее  предложение :

Цемент М400 - от 340 руб/50 кгЦемент М400 - от 340 руб/50 кг
Гипсокартон - от 245 руб/листГипсокартон - от 245 руб/лист

 37-0-37 Здание
«Коршуновстроя»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ 

ÏÎ ÅÂÐÎÐÅÌÎÍÒÓ

 8-964-27-222-00

 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
Диплом. Мед.образование. Лицензия

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

Óñòàíîâêà,
íàñòðîéêà

ñïóòíèêîâûõ 

àíòåíí 

 8-924-714-56-54

специализированный отдел «СОБОЛЬ»специализированный отдел «СОБОЛЬ»
            

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

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

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

ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâàðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà

Мы
 со
бер
ем

 

Мы
 со
бер
ем

 

вас
 в л
юб
ое 

вас
 в л
юб
ое 

пут
еш
ест
вие

!!!

пут
еш
ест
вие

!!!

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.

салон шторсалон штор

«Шик-модерн»«Шик-модерн»
Пошив на заказ:Пошив на заказ:
 ламбрекены ламбрекены

 шторы шторы
 покрывала покрывала

большой выбор тканейбольшой выбор тканей
готовые наборы шторготовые наборы штор
карнизы, аксессуарыкарнизы, аксессуары

Требуется швеяТребуется швея

6 кв-л, общежитие №8, 1 эт.

 8-964-107-67-00

открытие открытие 
1 сентября1 сентября

 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

ñîòîâûé 
ïîëèêàðáîíàò

îò 1600
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ïî ãîðîäó áåñïëàòíî 

 8-964-350-7376

ÒÞËÜÒÞËÜ  âñåõ âñåõ 
ðàçìåðîâðàçìåðîâ
ÒÊÀÍÜÒÊÀÍÜ  
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,
âóàëü,  ìàãíè-âóàëü,  ìàãíè-
òû äëÿ øòîðòû äëÿ øòîð
Àäðåñ ìàãàçèíà:Àäðåñ ìàãàçèíà:

10 êâ., 9 äîì10 êâ., 9 äîì

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

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
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РАЗНОЕРАЗНОЕ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

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

 Нашедшего документы 
на имя Андрея Владими-
ровича Денисова прошу 
вернуть за вознагражде-
ние.  8-950-073-85-13, 
8-964-736-88-09.
 Нашедшего черную 
сумку с документами на 
имя Рябов С. Ю. просим 
вернуть за вознагражде-
ние.  3-41-71, 8-964-
758-86-34.
 Отдам котят в хорошие 
руки. К туалету приуче-
ны.  8-914-930-59-73.
 Отдам котят в добрые 
руки.  8-983-407-38-19.
 Отдам котят от персид-
ской кошки, дымчатые, 
1,5 мес.  8-914-878-49-
57.
 Отдам щенков (мальчи-
ки), 2 мес.  8-914-878-
49-57.
 Отдам котят от умной 
кошки крысоловки, 1 мес, 
к туалету приучены, едят, 
(белый пятнистый, поло-
сатый).  3-31-08, 8-964-
819-84-80.
 Отдам в заботливые 
руки котика (2,5 мес.) 
ласкового, желательно в 
частный сектор.  8-964-
103-17-27.
 Отдам котенка симпа-
тичного (девочка, цв. чер-
ный с белым), 2,5 мес.  
8-964-286-77-32.
 Меняю место в д/с 
«Родничок» в 13 мкр. на 
место в любом саду в 
черте города. Возраст 2-3 
года.  8-914-916-14-43.
 Меняю место в д/с 
«Сосенка» на д/с «Сказ-
ка» или «Золотой клю-
чик» от 3-4 лет.  8-950-
118-44-51.
 Нужен оголовник на 
М-412.   8-983-246-35-
09.

КУПЛЮКУПЛЮ Электромобиль дет-
ский. Недорого.  8-964-
223-00-02.
 Приставку игровую 
Сони-плейстешен-1,2. 

8-964-541-12-76.
 Ружье 2-ствольное 16-
20 калибра.  8-964-225-
47-56.
 Уголь для топки котла. 
 8-964-214-58-86.
 Рацию Моторолла GP-
340.  8-950-095-42-17.

ПРОДАМПРОДАМ
 Стол письменный, 
шкаф для белья, стол  и 
шкаф кухонный, шкаф-
вешалку для прихожей, 
эл. печь, недорого.  
8-904-143-02-48.
 Детскую для ученика 
(шифоньер, 3 шкафчика, 
кровать).  8-924-615-
92-78.
 Столик журнальный 
(стекло), мини-диван для 
подростка,  школьный 
уголок (стеллаж, стол, 
шкаф).  3-04-33, 8-964-
542-16-34 после 18.
 Кровать 1-сп,  с ящика-
ми для белья, цв. светлое 
дерево, с матрацем. 5 000. 
 8-964-541-17-13.
 М/уголок угловой 
в хор. сост., 20 000.  
8-914-911-04-08.
 Мебель б/у 3 месяца. 

 8-964-229-82-02.
 Диван-книжку, 2 пуфи-
ка, стол для ПК, вещи на 
мальчика 5л., д/сезонные, 
вещи женские р.46. все в 
отл. сост. Недорого.  
8-983-448-63-47, 8-983-
403-26-30.
 М/уголок  в хор.сост., 
шкафы от кух. гарнитура, 
столы, тумбочку, столик 

журнальный, ковер 2х3, 
одеяло пуховое (атлас).  
8-964-101-64-17, 8-914-
923-49-68.
 Мебель б/у: шифоньер, 
шкаф книжный, люстры 
3-рожковые по 500р., 
1-рожковые – 350/150р., 
эл/фотоглянцеватель, ф/
увеличитель.  8-950-
147-02-91.
 М/уголок (софа и 2 
кресла).  8-964-214-13-
53.
 Диван-кровать угло-
вой, кровать 2-сп., стол 
журнальный. Трельяж 
зеркальный, ковер 2х3.  
3-32-57,8-983-248-82-62.
 Шифоньер, трюмо без 
зеркал, 2 кресла. Все в 
хор.сост.  8-964-545-
41-78.
 Блюдо для микровол-
новой печи д-36см. Цена 
договорная.  8-914-928-
73-35.
 ХВОХ360, 10 000, торг. 
 8-964-266-16-16.
 Монитор ж/к в хор. 
сост.  8-924-611-15-68.
 Игры на ХВОХ-360, 
прошивка 2.0, диск 250р. 
 8-964-105-75-35.
 Приставку ХВОХ-360 
игровую. Недорого.  
8-964-214-24-66.
 С/тел. Самсунг на базе 
Андроид и Виндоус фон. 
Торг. Рассрочка.  8-964-
282-77-77.
 Смартфон Самсунг 
Galaxu Note 16Gb, экран 
5,3, суперандроид 4,0 
8 Мпикс + чехол, в отл. 
сост. 20 000.  8-914-008-
24-98.
 ПК Интел Форсе , мо-
нитор. Стол для ПК в по-
дарок.  3-67-92, 8-964-
746-62-80.
 Монеты России 10 ру-
блей -50руб. за штуку.  
8-964-282-77-77.
 Тарелку спутниковую с 
тюнером. 2500.  8-964-
282-77-77.
 Тренажер для всех 

мышц тела, 5000. Рас-
срочка.  8-964-282-
77-77.
 Скамейку для прес-
са, штангу и диски от 5 
до 20кг.  8-964-120-
55-77.
 Дорожку беговую 
Недорого. 8-964-
107-65-81.
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру 
и колонки к с/тел. Со-
ни-Эриксон; интим 
игрушку для мужчин. 
 8-950-108-47-42.
 Пианино-1500, 
стенку детскую (шка-
фы и стол письмен-
ный) -10 000, кровать 
2-ярусную с матраца-
ми – 19 000, кровать 
2-сп. цельную – 6 000. 
 8-952-622-51-92.
 Пианино в хор. 

сост. Цена договорная.  
8-914-911-04-63.
 Баян «Этюд».  7-22-
61.
 Холодильник б/у, недо-
рого.  3-32-38.
 ТВ б/у и тумбу под ТВ. 
Дешево.  3-28-15, до 17.
 Эл/печь «Лысьва» 
недорого. Для дачи.  
8-964-221-07-87. 
 Лодку Казанка.  
8-904-143-07-09.
 Шубу норковую р.46, 
цв. светло-коричневый, с 
капюшоном, средней дли-
ны, в ХС.  8-964-541-
10-83.
 Плащ зимний кожаный 
с чернобуркой, р.44, в хор.
сост. Недорого.  8-964-
285-96-19.
 Дубленку р.44-46, мо-
лодежную, в отл. сост., 
средней длины.  8-964-
350-77-41.
 Шапку-ушанку новую 
р.59-60, норка некраше-
ная, цена ниже рыночной. 
 8-964-128-76-53.
 Платье свадебное 
р.44-46, американка. 
 8-964-221-0043
 Костюм школьный на 
мальчика 10-12 лет, 1500. 
 3-45-83.
 Кроватку детскую 
деревянную б/матраца. 
1500;  комбинезон-транс-
формер зимний от 0 до 1,5 
лет. 1000.  3-10-95.
 Коляску зима-лето 
(Польша) в отл. сост., цв. 
беж.  8-914-888-43-30, 
3-21-05.
 Коляску-трансформер 
для девочки, в отл. сост. 
Ходунки в подарок.  
8-964-261-76-53,3-51-79.
 Коляску-трость Геобу, 
новую, цв. розовый, кол-
готы детские (Гомель), 
рост 98, 92, не линяют,  са-
поги д/сезонные, женские 
р.37, новые, туфли муж-
ские р.43, кожа, новые.  
3-32-36, 8-914-894-20-77.
 Стульчик для корм-
ления, цв. розовый, 
санки-коляску( цв.сине-
красный). Коляску-ве-
лосипед с ручкой в отл. 
сост., одеялко.  8-924-
610-30-99.
 Поросят. 8-924-536-
58-56.
 Котят персидских.  
8-964-214-97-61.
 Молоко парное коро-
вье. Ул. Чапаева-13,  
8-964-751-02-15.
 Пальму красивую, не-
дорого.  3-00-35.
 Алоэ, лекарственный, 2 
сортов.  3-42-98.
 Лилии дачные, кустики 
зверобоя, цветок герань. 
 3-45-56.
 Банки 3-л.  8-914-
909-09-36.
 Катетеры для мочеи-
спускания Фолеа, р.22, по 
30 руб., коляску инвалид-

ную, б/у.  8-904-154-
74-00.
 З/части на ВАЗ, ГАЗ-
52,ЗИЛ, Краз или форсунки 
Камаз. Все б/у.  Или обме-
няю на оголовник М-412.  
 8-983-246-35-09.

 З/части на ВАЗ-2106. 
Недорого.  8-964-224-
74-18.
 Резину зимнюю на 13, 
5шт, шипованную, б/у 1 
сезон. 5000.  8-904-138-
75-94.
 Комплект зимней ре-
зины на 13, на штампов-
ках, 8000, проставки под 
передние стойки полиуре-
тан Карина, Калдина, Ко-
рона, 800, новые, штам-
повки на 14, 5 дырок, 800. 
 8-983-418-29-35.
 Авторезину б/у 265/65 

Р17 3 шт.  8-914-878-
38-79.
 Циркулярку на 4 квт, 
3-фазная,  аппарат свароч-
ный 3-фазный, постоянка,  
эл. печь Электра, машин-
ка для обработки кедро-
вых шишек, переносная, 
траворезка.  8-914-008-
21-75.
 Циркулярку 380вольт. 
5000. Срочно.  8-964-
356-25-88,8-964-356-25-
99.
 Дверь металлическую 
входную (200х90). 3000. 

 8-924-613-44-39.
 Дверь железную, 2 000. 
 8-964-106-48-58.
 Дверь железную (за-
мок, ключи).  8-964-
221-51-61.
 Кирпич огнеупорный. 
 8-950-125-68-71.
 Стекло б/у (из рам) не-
дорого; эл/печь Мечта в 
отл. сост., эл/тент на э/п. 
Лысьва новый.  8-950-
087-06-05.
 Гель для наращивания 
ногтей Евро-дискаунт.  
8-964-546-00-40.

ВЫРАЖАЕМ   ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
семье Гребенюк, маме - Галине Леонидовне в связи 

с трагической гибелью единственного 
сына АНДРЕЯ

и разделяем с Вами горечь утраты.
Семьи Тютюнниковых, Башкатовых

 АV- р е с и в е р ы : 
Yamaha RX-V459 
Titan-9000р, Yamaha 
RX-V765 Blak-13 000, 
Pioneer VSX-1018AH 
Silver-15 000. Цены 
ниже розничных по 
городу. Обращаться в 
маг. 26, отдел Меломан

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
 сниму

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ»(с 01.09.2012г.) 
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 № 32 от 9 августа 2012г.

СКАНВОРДСКАНВОРД

После продолжи-
тельной болезни ушёл 
из жизни 31 июля 2012 
года ушел из жизни по-
сле продолжительной 
болезни САВЕЛЬЕВ 
Сергей Сергеевич.

Его родители  при-
ехали  в Коршуниху  в 
1958 году. Отец работал 

в КГОКе, мама – уважаемый учитель с 
огромным стажем работы. В 1959 году 
у них  родился сын -  Сергей. Окончил  
десятилетку, отслужил два года в армии 
в Монголии и в 1979 году устроился ра-
ботать в КГОК, на фабрику машинистом 
насосных установок. Уволился в 2008 
году только из-за болезни. У Сергея двое 
взрослых детей. Обыкновенная биогра-
фия, не совершивший ничего выдающе-
гося обычный человек, но это был че-
ловек, большой скромности, честный и 
добрый душой. 

Выражаем соболезнование родным 
Сергея по случаю тяжелой утраты. 
Сотрудники центральной районной 

библиотеки

ОСТАНЕТСЯ В НАШЕЙ ПАМЯТИ…
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ÑÒÊ ÑÒÈËÜ
7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí
 34-777

«Äÿäÿ Ô¸DOOR»
Äîì áûòà öîêîëü 34-888

Ðàñïðîäàæà ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé ñî ñêèäêîé 10 % äî 31 àâãóñòà 

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.

ÄÂÅÐÈ 
âõîäíûå, 

ìåæêîìíàòíûå

AL
ëîäæèè
áàëêîíû
âõîäíûå 
ãðóïïû

ôèêñèðîâàííàÿ 
öåíà îò ðàçìåðîâ 

íå çàâèñèò

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
Ê
Ö
È
È
 
Ê
À
Æ
Ä
Û
É

Ì
Å
Ñ
ß
Ö

4-х, 5-камерные 4-х, 5-камерные 
пластиковые пластиковые 

окнаокна

Ìèðîâîé ñòàíäàðò ñáîðêè ã. Êðàñíîÿðñê

«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»

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

П
А
К
Е
Т

С
К
И
Д
О
К

О
Т

7
%

Д
О

20
%

            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 14 000 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

ÊÎÌÁÈÍÀÒÓ ÏÈÒÀÍÈß ÒÐÅÁÓÞÒÑß
повара, пекари 
мойщики посуды

 3-17-46

 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

Ôèðìà  «ÂÈÇÈÒ»
æäåò ñâîèõ àáîíåíòîâ 

ïî íîâîìó àäðåñó: 
óë.ßíãåëÿ 6, çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ, 

ëåâîå êðûëî, 4 ýòàæ, îôèñ  43

 8-950-073-87-87, 8-901-658-32-80  
отделка отделка 

сайдингомсайдингом
алюминиевыеалюминиевые

лоджиилоджии вызо
в зам

ерщи
ка 

вызо
в зам

ерщи
ка 

по го
роду 

БЕСПЛ
АТНО

по го
роду 

БЕСПЛ
АТНО

áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êàáåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà

 ÏÐÎÄÀÌ 
Íèâà Øåâðîëå

                          2004 г.в 2004 г.в 
V - 1,7 серебро, 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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