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... со старыми трубами и батареями, но с новыми тарифами и нормативами

О ГЛАВНОМ
С 2013 года жители Иркутской
области будут платить за тепло
в зависимости от этажности
домов и времени их постройки.
Обнародованы уже и детали
расчетов новых нормативов
платежей за потребление
тепловой энергии, которые
начнут действовать в регионе с
января следующего года. О них
официально 15 августа на прессконференции сообщил министр
жилищной, политики, энергетики
и транспорта региона Петр
Воронин.
Министр отметил, что с 1 июля
вступило в силу постановление федерального правительства, которое
вводит новые правила установления
нормативов. В частности, если раньше
расчеты потребления коммунальных

услуг велись по принципу 1/12, то есть
все годовые затраты делились на 12
месяцев равномерно и получалось, что
летом жители платили за отопление,
то теперь будет действовать принцип
1/9. Таким образом, отопление летом
оплачиваться не будет, но плата в связи
с этим в течение отопительного сезона
будет выше примерно на 25 – 28%.
Также, согласно новым правилам,
нормативы будут устанавливаться в
зависимости от климатических зон,
этажности дома и года его постройки.
Как пояснил министр, для одноэтажных домов норматив будет выше, чем
для многоэтажек в связи с особенностями сохранения тепла. Жители малоэтажных домов будут платить больше,
так как в них теплопотери всегда значительнее, чем в многоэтажных зданиях.
Поскольку теплый воздух поднимается
вверх, и проходит через все этажи, на
обогрев многоэтажного дома требуется меньше тепла, чем на обогрев такого
же количества квартир в одноэтажных

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 24.08 по 26.08

домах. Таким образом, чем больше
этажей в доме, тем дешевле обойдется
теплоэнергия. А если жильцы одноэтажных домов хотят сэкономить, им
следует установить приборы учета теплоэнергии и утеплить здание.
Также для домов до 1999 года постройки норматив будет выше, чем для
более новых, так как с этого года стали
действовать новые санитарные нормы
и правила, по которым ширина стен
была увеличена и, следовательно, сократились теплопотери.
Кроме того, в новых правилах
введено такое понятие как норматив
общедомового пользования, который
учитывает предоставления услуг по
теплу, воде и электричеству на лестничных площадках многоквартирных
домов.
Министр подчеркнул, что норматив будет распространяться только на
квартиры, где не установлены индивидуальные приборы учета ресурсов.
(Начало.Окончание на 2 стр.)

ПЯТНИЦА, 24 августа:
Переменная облачность.
Дождь. Ночью +6;
Утром/Днем +8/+13

СУББОТА, 25 августа:
Переменная облачность.
Ночью +4;
Утром/Днем +4/+17

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 августа:
Переменная облачность.
Ночью +8;
Утром/Днем + 8/+16
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Мы будем жить теперь
по-новому
(Окончание.Начало на 1 стр)
При этом он отметил, что, в отличие от счетчиков на горячую и холодную воду, установить его в каждой квартире
многоэтажного дома технически не возможно. Это можно
сделать только в домах с так называемой «горизонтальной
разводкой», в частности, в индивидуальных одноэтажных
домах или зданиях более современной серии. Если у собственника установлен счетчик на теплоэнергию, то платить
он будет только по нему. А в многоквартирных домах старой
серии, где приборов учета нет, по словам министра норматив
по отоплению обязательно будет установлен.
Также они не повлияют на тех граждан, которые имеют право на получение субсидий. «Введение новых правил
установления нормативов направлено на то, чтобы люди начинали четко понимать, что все затраты по тем или иным направлениям в конечном итоге должны восполняться, и стали
направлять свои действия на энергосбережение. То есть, - пояснил министр, - введение новых нормативов потребления
услуг ЖКХ станет для граждан своеобразным стимулом к
тому, чтобы более эффективно расходовать тепловую энер-

гию и устанавливать внутриквартирные приборы учета».
Новыми нормативами также предусматривается изменение стоимости теплоэнергии в зависимости от района Иркутской области, так как температуры зимой в северных районах
могут доходить до 50 градусов ниже нуля, а в южных - до 28
градусов.
По словам Петра Воронина, нововведения могут привести к тому, что для части жителей области оплата за тепло может вырасти на 30-40%, а для другой части снизиться на 20%.
В среднем по региону плата за теплоэнергию существенно не изменится, больше всего цена за тепло вырастет для
владельцев старых одноэтажных домов. При этом одинокие
пенсионеры или малоимущие трудоспособные граждане защищены от роста тарифов законом, так как получают субсидии. Одинокие пенсионеры по-прежнему будут платить
не более 7% от начисленной за услуги ЖКХ суммы, а малоимущие - не более 30%. Рост платы для социально незащищенных категорий граждан возможен только при увеличении
размера их доходов», - заверил министр.
По материалам областных СМИ

Напугаем продавцов,
чтобы дети не пили
НЕ ВСЁ РАВНО
Недавно глава правительства
РФ предложил ввести суровые
наказания за продажу спиртных
напитков несовершеннолетним.
Премьер заявил, что за такие
нарушения нужно сажать
в тюрьму на срок от 2 до 6
лет. Тема моментально стала
суперпопулярной.

Красивые слова
После выступления премьерминистра высказаться по проблеме
детского алкоголизма поспешили и
прочие ВИП-персоны. Главный санитарный врач России Г. Онищенко
предложил ввести запрет на продажу алкоголя лицам в возрасте до 21
года (сейчас эта планка составляет
18 лет). Уполномоченный по правам
детей П. Астахов горячо поддержал
идею замены административной ответственности за продажу алкоголя
на уголовное наказание. Наконец,
вице-премьер А.Дворкович пообещал, что Дума внесёт необходимые
поправки в законы и кодексы не позже декабря.
За привлечение внимания к проблеме ВИП-персонам, конечно, спасибо. Если классический механизм
«партия сказала «надо» сработает,
спасибо им скажет и вся страна.
Правда, с языка рвётся ядовитый вопрос: где господа защитники детей
были раньше – до момента, когда население страны в возрасте от 12 до
18 плотно «подсело» на алкогольные
коктейли и пиво, а масштаб проблемы в России, по данным статистики,
стал катастрофическим. Алкоголизация детского населения уже давно
носит массовый характер. По данным Роспотребнадзора, около 50%
российских детей в возрасте до 18
лет регулярно балуются спиртными
напитками.
Отметим, что с точки зрения законодательной базы, с борьбой с
детским алкоголизмом дело в России обстоит вполне нормально.
Нормы, запрещающие продажу
спиртного детям, закреплены аж в
двух федеральных законах: «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции» и
«Об ограничении розничной продажи и потребления (распития) пива
и напитков, изготавливаемых на его

основе». Установлен перечень документов, которые
продавец может потребовать у приобретающего
алкоголь покупателя, если
тот слишком молодо выглядит. Появились новые
статьи в Уголовном кодексе и Кодексе об административных нарушениях,
ужесточающие наказание
за нарушение этих правил.
Тем, кто попался на продаже алкоголя детям (или
на покупке алкоголя по просьбе несовершеннолетнего) в первый раз,
грозит административный штраф.
«Сердобольные» граждане выложат
5 тыс. рублей, должностные лица –
20 тыс., юридические лица – до 100
тыс. Вторичное нарушение уже считается уголовным преступлением
и предусматривает либо штраф 80
тыс. рублей, либо исправительные
работы на срок до года.
Несмотря на жёсткую и, к чести
наших властей, грамотно выстроенную нормативную базу, ситуация
остаётся мрачной. Параллельно с
принятием нужных законов власть
имущие закрыли глаза на безудержную пропаганду потребления пива
(официально его признали алкогольным напитком лишь в этом году),
фактически отказались от регулирования рынка слабоалкогольных
коктейлей. Что имеем в результате?
Стоит спиртное недорого, пить его
«круто», альтернативы дворовым тусовкам практически нет – вот вам и
ответ на вопрос о том, почему «красивые» правила практически не действуют.

А что взамен?

По указанным выше причинам
спрос на спиртные напитки среди
молодёжной аудитории стабильно
высокий. А где спрос, – там и предложение, несмотря на наличие законодательных «рогаток». Как показывает практика, коммерсанты
продолжают спокойно продавать
спиртное подросткам. Это подтверждают итоги рейдов, которые
периодически проводят как полицейские, так и активисты общественных организаций.
Как уже говорилось, сейчас нерадивых продавцов штрафуют и
грозят отправить на исправительные
работы в случае повторного нарушения. Если инициатива премьера
Медведева будет реализована, их
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На пополнение
библиотек
ШКОЛА
До 1 сентября 2012 года должна быть завершена
поставка заказанных партий учебников для
общеобразовательных школ Иркутской области.
Об этом сообщил министр образования Иркутской
области Виктор Басюк на совещании с главами
муниципальных образований по подготовке
образовательных учреждений к новому учебному году.
Министр отметил, что, в рамках комплекса мер по модернизации общего образования в 2012 году на пополнение
школьных библиотек Иркутской области из федерального
бюджета выделено 150 млн рублей. Кроме этого, из областного бюджета выделено 50 млн рублей, вся эта сумма
распределена между муниципальными образованиями области в зависимости от количества обучающихся.
Министр подчеркнул, что муниципалитеты получили
возможность самостоятельно распорядиться выделенными средствами и закупить необходимую литературу для
образовательных учреждений. Как было отмечено на совещании, в настоящий момент 18 муниципальных образований получили от 50 до 80% заказанных учебников. Виктор
Басюк заявил, что руководство муниципалитетов должно
взять под особый контроль подготовку общеобразовательных учреждений к учебному году, оснащение их учебной
литературой.
ИА «Сибновости»

Неэффективное
месторождение
ЭКОНОМИКА
«Мечел» отказался от двух месторождений
в Приангарье
начнут сажать за решётку. По всем
канонам эта мера должна напугать
недобросовестных торговцев. Но напугает ли? И будет ли результат от её
внедрения?
«Безусловно, не помешает нагнать страха на тех, кто незаконно
торгует спиртным, – рассуждает
участник общероссийского фонда
«Нет алкоголю и наркотикам». – Но
я не уверен, что эта мера поможет
достижению конечной цели – снижению числа подростков, которые
увлекаются горячительными напитками. Дети пьют в первую очередь
потому, что заполняют некий вакуум
в собственной жизни. Не будет алкоголя в ларьке – купят из-под полы
палёную водку. Не найдут такой возможности – есть наркотики. Параллельно с ужесточением мер в отношении продавцов надо переключать
интересы группы риска – вот главное спасение от детского алкоголизма! Об этом почему-то не говорят. А
если этого не делать, ситуация будет
сродни той, что возникла после активизации борьбы с героиновыми
наркоманами в одном их российских
городов. Отдаю должное властям –
приток героина в город прекратился. Зато все наркоманы «пересели»
на синтетический наркотик дезоморфин. Готовится из «подручных
материалов», зато человек, употребляющий его, через месяц сгнивает
заживо. Вот вам и борьба».
Эти бы слова – да премьеру в
уши. Глядишь, и Дума бы зашевелилась, приняла бы какой-нибудь закон о детском спорте. Может быть,
задумались о судьбе многочисленных станций юных техников, которые скоро придушит закон «О бюджетных учреждениях». Но об этом
власть молчит. Так что будем радоваться тому, что хотя бы продавцов
напугать решили...
Надежда ЛАРИНА,
«Аргументы Недели»

ОАО «Коршуновский ГОК», входящее в группу «Мечел», прекратило действие лицензий на добычу железной
руды на Татьянинском и Краснояровском месторождениях
в Иркутской области, говорится в сообщениях ГОКа. От
обеих лицензий предприятия отказалось добровольно.
– Дальнейшая разработка Татьянинского месторождения была признана неэффективной в связи с существенным истощением запасов руды в границах лицензионного
участка. Текущие объемы добычи на месторождении составляют порядка 1% от общего объема добываемой ГОК
руды, что несущественно для деятельности предприятия,
– пояснил агентству «Прайм» представитель «Мечела».
Лицензия на добычу железной руды на Краснояровском
месторождении была выдана ГОКу в 2006 году. В свою очередь лицензия на добычу железной руды на Татьянинском
месторождении была выдана компании в марте 2009 года
сроком до 21 июня 2012 года.
– Действие лицензии прекращено в связи с истечением
установленного срока, – говорится в сообщении предприятия.
Юрий ЮДИН, Областная газета

Чисто, но дорого
ЗАКОН
Полиция региона предупреждает, мойка машин
в неположенных местах грозит автовладельцам
штрафом.
Полицейские региона в ходе рейдов по выявлению несанкционированных автомоек зарегистрировали около 300
нелегальных мест для мытья машин.
Ежедневно полицейскими выявляются десятки автовладельцев, которые моют машины в неположенных местах. Хозяева транспорта устраивают импровизированные
автомойки во дворах домов, на улицах, детских площадках,
на газонах, на берегах водоёмов и на других территориях
общего пользования, что является нарушением и грозит
штрафом в размере тысяча рублей.
В случае, если вы стали свидетелем подобного правонарушения, сообщите о нём в дежурную часть местного отдела полиции или участковому инспектору.
Пресс-служба ГУ МВД России
по Иркутской области
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Надежда звучит
так надёжно…

В начале большого пути

ИМЯ В ИСТОРИИ РАЙОНА
Недавно, в самый разгар каникул,
поэтому почти без шума и громких
торжеств перешагнула юбилейную
дату замечательный педагог,
любимица многих школьных
выпусков - Надежда Алфеевна
Третьякова. Однако, для её
воспитанников летнее затишье не
послужило причиной оставить без
внимания юбилей любимого учителя.
Им и слово.
Наша Надежда Алфеевна родилась
29 июля 1952 года в городе Няндома Архангельской области. Уже в четвертом
классе была пионервожатой у первоклассников и мечтала об учительской
карьере. В 1973 году окончила Архангельский государственный педагогический институт, и вот уже 39 лет работает
учителем русского языка и литературы,
34 года из них – в Железногорской школе №5. Учителем она стала не напрасно. Надежда Алфеевна не может жить
без шума перемен и тиши коридоров во
время уроков, без тетрадей и дневников, указки и маленького кусочка белого
мела.
И как же давно был тот первый урок,
когда студентка третьего курса, практикантка вошла в 9 класс. Готовилась, отчаянно волновалась. «Собрав всю силу
воли, я вошла в класс, - рассказывает
она, - из-за парт встали ученики на голову выше меня… За урок я получила
«отлично»».
С тех пор у Надежды Алфеевны
были тысячи уроков, во время которых
она учит не только литературе и русско-

му языку, но и любви к прекрасному, к
родному краю, а мы, ее ученики, учимся
мыслить, думать, правильно говорить,
доброму отношению друг к другу, ко
всем людям.
Каждое утро Надежда Алфеевна
идет в школу и думает: «А каким будет
сегодняшний день?» Каждый день разный: то слишком шумный, то грустный,
то радостный. Жить по законам «тихой
заводи» расходится с принципами нашего классного руководителя. Она сама,
как вечный школьник: бодрый и энергичный, порой усталый и грустный, с
немного растрепанной прической и озадаченным видом.
Главная ее заповедь, ее желание –
счастливый ученик! Да разве это возможно, чтобы все были счастливы? Но
Надежда Алфеевна старается это сделать. Она мудрая, всегда рада успехам
своих учеников, всегда поможет, даст
правильный совет. Сама очень активная
и энергичная, и нам не дает сидеть без
дела!
То мы ставим спектакли, то участвуем и побеждаем в различных конкурсах,
а сколько у нас праздников! - «Осенины», Праздник русского платка, День
Победы... То идем в гости к старожилам
нашего края, проживающим в доме «Ветеран», записываем частушки, которые
они вспоминают. Любить и знать свой
край – это тоже Надежда Алфеевна. От
нее мы узнали о первопроходцах Илима,
истории острога, иконописной культуре и традициях Приилимья, его устным
народным творчеством, особенностями
речи местного населения...
А сколько встреч провела для нас
Надежда Алфеевна с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками
тыла, писателями, поэтами, художниками и просто интересными людьми Нижнеилимского района и города Железногорска-Илимского.
Ах, сколько замечательных дел мы
успели совершить, и каждое приносило
нам радость, вело к открытиям. Вот несем апельсины детям в больницу, строим
кормушки для птиц, дарим прохожим самолетики в День защитника Отечества,
с кукольным театром идем в гости к малышам, рисуем стенгазеты …! Это наша
Надежда Алфеевна придумала – сходить
на дамбу за жарками и посадить их на
клумбе. Теперь каждое лето в школьном
дворике огоньками зацветают полевые
цветы, радуя всех.
Чего только мы не мастерили! В ка-

ких только конкурсах, викторинах и фестивалях не участвовали! Наш учитель
всегда рядом с нами. Да как же Надежда
Алфеевна везде и всё успевает? Даже
нас, детей она поражает своей жизненной энергией. Просто неиссякаемый источник замечательных идей, которые она
воплощает в жизнь, умея собрать вокруг
себя творческих людей. Ее усилиями
созданы школьные команды старшей и
младшей лиги Клуба интеллектуальных
игр Нижнеилимского района. Казалось
бы, зачем ей еще и это? Организовала бы
свой класс и ладно. Но такое уж беспокойное сердце у нашего учителя. Хочет
увлечь как можно больше детей, сплотить всех. Вместе с нами она на субботниках, спортивных соревнованиях.
Сама большой любитель спорта, игрок
в волейбол и баскетбол, всегда за нас
страстно болеет.
Многие ребята нашего класса посещают спортивные секции. Уважаемый
тренер М.А. Логачев говорил, что «это
единственный классный руководитель,
который иногда присутствовал на тренировках своих учеников».
Еще одно из увлечений Надежды
Алфеевны – путешествия. Легкая на
подъем, побывала она во многих местах
своей страны за рубежом. Приобщила к
путешествиям и нас. Походы, поездки,
экскурсии. Мы ждем с нетерпением и
интересом.
Не удивляйтесь, но есть у Надежды
Алфеевны еще одна страсть – цветоводство. Цветы она выращивает везде
– в своем уютном школьном кабинете, у
школы, дома, на даче, возле подъезда. А
еще Надежда Алфеевна замечательный
фотограф! Она умеет видеть красоту
в обычном, поймать момент. Вечерняя
заря. Зимний куст с шапкой снега. Шишки с капельками смолы. Сосульки. Свиристели на рябине – фото из окна кабинета. Синичка, залетевшая в класс.
И дети, дети. Ведь это с нами, детьми, она занята буквально целыми днями.
В этом году мы окончим школу. И
снова потом наступит первое сентября.
Уже к другим детям в класс войдет наша
любимая учительница. И снова будет
учить не только грамоте, но и доброте, честности, трудолюбию, бережному отношению к природе. Мы выберем
разные дороги, разные профессии, но
останется в душе то, чему научила нас
Надежда Алфеевна.
Анна МОРОЗОВА,
Светлана АНДРЕЕВА

Климат виноват
Хлеб будет
по карточкам ЦЕНЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
Говорят, что для малоимущих в России введут
продовольственные карточки.
Действительно, в правительстве задумались о
разработке программы помощи малоимущим в приобретении продуктов питания. Но каким будет это
«социальное питание» - пока непонятно. «Одна из
наиболее эффективных схем - перечисление определённой суммы денег на банковские карточки или
книжки, - рассказал «АиФ» Александр Корбут, вицепрезидент Российского зернового союза. - Для того
чтобы одновременно поддержать отечественного
сельхозпроизводителя, можно ограничить перечень
продуктов, на которые разрешено потратить эти
деньги. А вот спецмагазины для малоимущих не
нужны категорически. Во-первых, это ограничивает
выбор: человек зачастую должен потратить время и
деньги, чтобы туда добраться. Во-вторых, есть большой риск, что продукты в таких магазинах будут не
совсем качественными. Ведь главный критерий выбора поставщика - дешевизна».
«АиФ»

В России с
сентября
цены на хлеб
вырастут на
10-15%
С сентября
2012 года в
регионах России могут вырасти цены на
хлеб на 10-15%. Как сообщает
«Российская газета», батон или
буханка обойдется покупателю
дороже в среднем на два рубля.
По мнению экспертов рынка, в
этом виноваты рост цен на муку
и июльская индексация тарифов. С середины июня из-за засухи в США на 50% подорожала
пшеница на мировом рынке, но
это еще не предел. Кроме этого
мука для пекарей - самая тяжелая позиция. С января ее цена
в среднем поднялась на 55,2%,

в регионах фиксировали более
высокие скачки - на 60-70%.
«Тенденция этого года - рост
цен на зерно во всем мире, комментирует эксперт. - И виной тому - повсеместные неурожаи». В этом году Россия не
сможет обеспечить свои потребности по зерну - в ряде регионов серьезные климатические
проблемы.
По мнению специалистов,
для удовлетворения спроса требуется собирать примерно 77
млн тонн, но по расчетам, сбор
составит более 70 млн.
Вице-премьер РФ А. Дворкович заявил, что правительство
России не допустит роста цен
на хлеб. «Что касается цен на
конечную продукцию на рынке,
цены растут, они растут во всем
мире. Растут цены на мукомольную продукцию, небольшой
рост цен на хлеб наблюдается в
некоторых регионах, - отметил
А. Дворкович. - Мы будем внимательно следить за ситуацией»
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 По всей стране уделяют большое внимание
развитию спорта. Только
и разговоров об этом.
Зато в нашем городе стадион отдали на откуп коммерции. Везут несчастных животных вечно у
нас замерзающих, ставят
пивные палатки, аттракционы. Я не спорю, детям надо где-то отдыхать
и развлекаться, но не на
стадионе, который когда-то носил гордое имя «Строитель».
Прошу считать это СМС вопросом на «горячую линию» администрации.
4024
В районе сгоревшего дома выше школы искусств под корень покрошили тополя. Для чего? Почему так зверски уничтожаются зеленые насаждения. Я что-то не вижу свежих посадок молодых саженцев
нигде по городу. Не так давно кипели страсти по деревьям в парке
Илимских партизан, по поводу вырубки голубых елей возле памятника М.К.Янгелю. Что, тут тоже сидели в кустах пьяницы?
5645
 Замерзли!!! Скорее дайте водичку горячую!!! Отмыться, постираться, погреться наконец!
Замороженные

Опять крутить
стрелки?
ВРЕМЯ
Как стало известно, Госдума готовит законопроект о
введении в стране астрономического поясного времени.
Депутаты предлагают «отмотать» время на территории
России сразу на два часа назад.
Предполагается, что это будет разовая акция, и больше
уже стрелки крутить мы не станем. Как говорится на официальном сайте Госдумы РФ, «при нынешней системе, опережающей поясное время на два часа, люди лишены необходимых для здоровья предутренних фаз ночного сна, что
вызывает хроническое недосыпание и усталость». Уже в
сентябре соответствующий законопроект будет внесен на
рассмотрение.
Напомним: игры со временем в Иркутской области начались еще два года назад. Чиновники планировали уменьшить
разницу с европейским временем и объединить наш регион
с часовым поясом Красноярского края. Если бы дело довели до конца, то разница с Москвой у нас была бы не пять,
а четыре часа. При этом зимой темное время суток наступало бы уже в пять часов вечера. В целом это предложение
было встречено экспертами негативно. Главный аргумент
— жизнь по-красноярски приведет к сокращению и без того
короткого зимнего дня. В итоге Иркутск к красноярскому часовому поясу так и не присоединили.
Однако часовая реформа все-таки случилась, но не в одной лишь Иркутской области, а по всей России: был отменен
перевод на зимнее и летнее время. Только, как считают специалисты, сделано это было некорректно и теперь требуется
привести в соответствие фактическое время и астрономическое.
Что получится из этого? Время покажет.
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Богатый
и
вредный
Такой образ пенсионера складывается
по итогам первого полугодия 2012 года
ПЕРСПЕКТИВА
Ничего более скандального, чем взять и
отменить накопительную пенсионную
систему,
придумать
невозможно.
Однако такой вариант для некоторых
категорий граждан всерьез обсуждается в
правительстве. Зато утих шум по поводу
повышения
пенсионного
возраста:
оказалось, что курить и пить в России
выгодно. В целом же рынок демонстрирует
серьезный рост с доходностями порядка
5—6% годовых.

Отменить, но не для всех

накопительной пенсии говорят, что это явление временное, что кризис кончится, и качество бумаг на рынке возрастет. Возможно, но
дефицит ПФ есть сейчас, а не через 20 лет.
Все равно гасить его чем-то придется.
Разумным шагом было бы введение некоего моратория на накопительную пенсию.
Скажем, сейчас заморозить этот механизм, а
потом, когда кризис действительно кончится
(годика через три), отправлять в накопления
не 6%, а 8%. Неизвестно, рассматривает ли
правительство этот вариант.

Вредные «вредники»
Зато «сдулась», и, видимо, окончательно, идея повышения пенсионного возраста.
Оказалось, что пить и курить в России —
выгодно. «Закон о повышении пенсионного
возраста мог быть принят уже давно. Однако
состояние здоровья российского населения
не позволяет этого сделать. Мужчина, еще
даже не достигший возраста 63 лет, уже не
обладает физическими силами и здоровьем;
он не в состоянии приносить пользу производству. Такая ситуация сложилось из-за
массового распространения вредных привычек — курения и особенно пьянства. Вместо
налоговых поступлений от такого „работника“ государство вынуждено будет оплачивать
его медицинскую страховку, что пробивает
ощутимую брешь в бюджете», — заявил вы-

От переизбытка свободного времени или по неискоренимой привычке не сидеть без дела, наши пенсионеры
растят овощи и приторговывают ими?

В конце июля пенсионный рынок взбудоражила новость: якобы в секторе правинекая доля социальной справедливости: когтельства по социальным вопросам озвучено
да «на севера» заманивало государство, оно
мнение за отмену накопительной части пени должно было платить. Однако сейчас все
сии. Это оказалось «уткой». Или, что вернее,
производства в руках частных компаний. И
предложено не отменить, а сократить наконепонятно, с какой стати облегчать им жизнь
пительную пенсию с нынешних 6% от фонда
общефедеральным тарифом. Хотят развивать
оплаты труда до 2%. А сэкономленное напроизводство в Заполярье — пусть платят
править на сокращение дефицита Пенсионлюдям, в том числе и повышенные пенсии.
ного фонда».
Но тут важно не перегнуть, чтобы бизнес не
Тем не менее, попытка сократить накоразорился и окраины страны не опустели.
пительную часть пенсии вызвала резкое неЕще одним резервом пополнения бюдприятие в Минфине. «На 2% ничего не сдежета ПФР может стать повышение тарифов
лаешь. Это смешно! — считают там. Такой
отчислений для так называемых самозаняподход уничтожает сразу две цели, которые
тых групп населения. Эту меру предлагают
декларировались, — создать новый исввести Комитет Госдумы по труду и
…êîãäà
«íà
ñåâåðà»
çàìàíèâàëî ПФР. Речь идет о представителях малого
точник инвестиций и рынок длинных
ãîñóäàðñòâî,
îíî
è
äîëæíî
áûëî бизнеса. Для ПФР это тоже рискованная
денег».
ïëàòèòü
ïîâûøåííûå
ïåíñèè.
Ñåé÷àñ
âñå группа. Доходы скрывают, отчисления
Сейчас в Пенсионный фонд работодатели отчисляют 22% от фонда оплаты
ïðîèçâîäñòâà â ðóêàõ ÷àñòíûõ êîìïàíèé. производят крайне нерегулярно. А пентруда. Но для граждан, родившихся позÈ ñ êàêîé ñòàòè îáëåã÷àòü èì æèçíü сию получать хотят. Все так, но госуже 1966 года, 6%, то есть почти треть,
дарству стоит задуматься, почему самоîáùåôåäåðàëüíûì òàðèôîì.
отчисляется на накопительную часть.
занятый (а значит, самодостаточный)
Эти «длинные» деньги до выхода человека сокопоставленный чиновник Минфина, по- гражданин предпочитает не связываться с
на пенсию трогать нельзя.
желавший сохранить анонимность.
государственной пенсионной системой, а коВ правительстве разгорелась острая дисТем не менее, дефицит ПФ нужно гасить. пить на старость самостоятельно.
куссия о накопительном компоненте пенсии. Возможно, идея сокращения накопительной
В прошлом году дефицит ПФ составил 924 части пенсии в том или ином виде все-же буНеожиданное богатство
млрд. руб., по итогам нынешнего запланиро- дет реализована. И тогда более всего постраУ тех же, кто решил все-таки воспользована 1078 трлн. руб. Эти деньги компенсиру- дают «вредники» - те, кто работает на вред- ваться официальным пенсионным рынком,
ет бюджет, но когда его очень хочется свести ных производствах. Дело в том, что у России дела идут, в общем, неплохо. Показатели не«в ноль», дефицит ПФ этому очень мешает. с советских еще времен остался длинный государственных пенсионных фондов тоже в
Отменив накопительную часть, проблему де- список льготников по пенсионному обеспе- первом квартале достигали в среднем 7,5–8%
фицита Пенсионного фонда можно решить.
чению. Сейчас эти льготы хотят «порезать», годовых, чуть ли не вдвое превышало инфляПроблему усугубляет то, что накопи- а финансирование пенсий для оставшихся цию. Немудрено, что после таких цифр на
тельная часть сейчас используется неэффек- перенести на плечи работодателей.
рынок НПФ вступили дополнительно почти
тивно. На нее обычно покупают госбумаги.
В действующие сейчас списки «вредни- 10 млн. человек. Каждому хочется быть боВместо накопления пенсии происходит на- ков» (1 и 2 группы риска), входит около 10 гатым пенсионером!
ращивание внутреннего долга. А что делать, млн. человек. Обсуждается введение дополК сожалению, пенсионный рынок доесли список инструментов для «длинных» нительного страхового взноса для компаний: вольно обманчив. Он очень «длинный» —
пенсионных денег очень узок? Опять же не- за людей из списка № 1 — в размере 9%, а 20 и более лет. Результаты одного удачного
стабильны финансовые рынки. Защитники списка № 2 — 6%. Возможно, в этом есть квартала не значат почти ничего. Неудачно-

го, впрочем, тоже. Грубо говоря, лучше 10
лет идти с темпом реальной (то есть выше
инфляции) доходности в 2–3% годовых, чем
получить 10% годовых по результатам одного квартала, а потом провалиться.
В 2012 году именно так и вышло. Удачным был первый квартал, а во втором средняя доходность пенсионных накоплений упала до 4,6–4,7% годовых. Однако и это выше
ожидаемого уровня инфляции (4,1% годовых). Если ситуация сохранится, то 2012 год
можно будет признать одним из самых удачных за все время существования российского
пенсионного рынка. Как-никак те самые 2%
реальной доходности будущий пенсионер
получит.
К сожалению, для этого есть некоторые
препятствия. Так, во втором полугодии может ускориться инфляция. Осень может принести, например, рост цен на продовольствие
- в Западном полушарии бушует засуха. России голод не грозит: урожай ожидается хоть
и меньше прошлогоднего, но весьма приличный. Тем не менее, мировой рынок — это
сообщающиеся сосуды. Другой причиной
может стать повышение цен на энергоносители, геополитическая нестабильность, изменение цен на нефть…
Ну и остается главный вопрос: во что
вкладывать пенсионные деньги при общей
нестабильности, в какие бумаги? Для сохранения и запуска механизма стабильного
роста пенсионных накоплений необходимо
устойчивое развитие. Грубо говоря, наличие
секторов производства, где идет постоянный
рост. Пока таковых не наблюдается. Остается надеяться, что за время жизни «длинных»
пенсионных денег такие сектора появятся.
Чем более глубоким и затяжным является
кризис, тем больше потенциал для роста.
По материалам федеральных СМИ

Неплохо быть чиновником
С физикой нелады

Фокус в том, что обладателей «престижных» профессий намного больше,
чем «престижных» рабочих мест.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Приёмная кампания этого года прошла тихо и
спокойно, в один голос заявили ректоры ведущих вузов,
собравшись на днях для подведения итогов. Однако
удивление, смущение и даже возмущение осталось.

Удивило количество желающих получить высшее образование. При том, что многие вузы в этом году ожидали уменьшения набора. Ведь школы закончили дети поколения 90-х,
когда в России была рекордно низкая рождаемость.
Число заявлений между тем исчислялось десятками тысяч. Так, в Первом меде оно достигло почти 30 тыс. на примерно 3 тыс. бюджетных мест. Впрочем, медицинские специальности привлекали абитуриентов всегда.
В остальном же предпочтения остались традиционными
для последних лет. Молодёжь хочет быть юристами, финансистами и… актёрами. В ВТУ им. Щепкина оказалось 1900
желающих на 29 бюджетных мест. В финансовом университете на факультет международных финансовых отношений
претендовало 120 человек на место.
Растёт популярность специальности «Государственное и
муниципальное управление». Дети почувствовали, что достаточно неплохо в России быть чиновником.
Инженерные специальности интересуют гораздо меньше.
Хотя здесь перелом наметился. Например, в Московский технический университет радиотехники, электроники и автоматики конкурс на факультет по нанотехнологиям в этом году
был 31 человек на место.
К изумлению ректоров, вдвое возрос конкурс даже на

платные отделения. Хотя удовольствие это дорогое. Например, в Плехановке за год обучения придётся выложить до 270
тыс. руб.

Липовые пятёрки

Многих руководителей вузов смутили очень высокие
оценки ЕГЭ у поступающих. «Количество баллов ЕГЭ в поданных документах озадачивает, - признаётся ректор Московского медико-стоматологического госуниверситета. Ведь говорят плохо, литературу знают плохо.
Человек получил высокие оценки по гуманитарным предметам, а во время обучения служебные записки и объяснительные пишет так, что ты понимаешь: не могло у него быть
ни 4, ни 5, выражаясь старым языком, по русскому и литературе».
С коллегами соглашается ректор Финансового университета при Правительстве РФ: «У нас средний балл принятых
по первой волне - 90 по каждому предмету. Это практически
круглые отличники. Уверен ли я, что эти баллы полностью
соответствуют знаниям абитуриентов? Нет. Мы проводим в
сентябре своё входное испытание, и выясняется, что всё не
так радужно. В том году отчислили более 80 человек с бюджетных мест и почти 120 платников».
Хотя многие вузы в целом остались довольны приёмной
кампанией, проблемы остались. В числе первоочередных обеспечение студентов общежитиями.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 августа 2012 г. № 34 (8650)

ОБЩЕСТВО

priilimiya@gmail.com

5

Диагноз по интернету: Ошиблись
написанному верить?
номиналом
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Д

ДЕНЬГИ

Заочное диагностирование сегодня
популярно, но полагаться на него не
стоит.

Недавно в магазине дали на сдачу
50-рублевую монету. Сказали, что их только
что выпустили в обращение. Только дома
стало понятно, что это был обман. Но все
равно хотелось бы узнать, планируется ли
выпуск таких монет.

Современному человеку можно не покидать
дом, чтобы купить одежду, билеты в поездку, заплатить за детский сад и коммунальные услуги,
все это можно сделать через специальные сайты.
Но люди, в самом начале бросившиеся в Сеть за
доступными радостями, начали осознавать, что
есть вещи, которые Интернет не заменит никогда
– это радость живого человеческого общения, отдых не с красными глазами и уставшей спиной за
монитором, а настоящее расслабление на свежем
воздухе. Кроме того, компьютер никогда не заменит полноценную медицинскую консультацию,
на которой врач сможет не только выслушать,
но и осмотреть, назначить анализы. Несмотря на
очевидность этого, все больше заболевших людей идут в Сеть и, по сути, занимаются не только
самодиагностированием, но и опасным самолечением.
Между тем, в поисках диагноза по Интернету
можно рассчитывать лишь на неплохой совет, но
не на полноценную медицинскую консультацию.

Так проще
— Когда пациент начинает сыпать терминами, к примеру: «Знаете, у меня есть все признаки дегенеративных изменений переднего рога
медиального мениска», я сразу понимаю — свой
диагноз он искал в Сети, — рассказывает врачтерапевт. — Сейчас даже на специализированные сайты заходить не надо — вбивают симптомы в поисковик, попадают по ссылкам на разные
форумы и получают ответы.
Популярность диагностирования по Интернету можно объяснить не только недоверием к
врачам, но и нашей природной ленью. Чтобы попасть на прием к врачу, нужно рано встать, выстоять очередь. Потом сдать анализы, посетить
лечащего врача не один раз. Люди сейчас слишком заняты работой, чтобы терять на это время.
Куда проще зайти на специализированный сайт.
Я просмотрела многие из них, изучая этот
вопрос, на более-менее приличных всегда написано, что администрация сайта за неверно поставленный диагноз ответственности не несет.
Так стоит ли рисковать? Кстати говоря, запись в
медицинской карте, которую сделал и подписал
настоящий врач, имеет юридическую силу. Ответственность за нее целиком несет специалист.
Какими бы ни были убедительными доводы в
том, что не стоит полагаться на виртуальное диагностирование, всегда найдутся люди, которые
им не внемлют. И если уж так не хочется идти в
больницу, перед тем как предоставить перечень
своих симптомов интернет-специалисту, не пожалейте времени, чтобы найти сайт с хорошей
репутацией, а не абы какой, где делятся мнениями обычные обыватели по принципу «а у меня
была такая же отрыжка — значит это обычное
пищевое отравление».
— Есть более-менее серьезные ресурсы, где
консультируют настоящие врачи, — продолжает
терапевт, — но готовых препаратов они, скорее
всего, не назначат. Рецепт нельзя получить по
Интернету. Даже если лекарство и будет назначено, подумайте, какой вред это может принести.
Все знают, каким ударом для организма является прием препаратов, убивающих инфекцию. А
что если вам принимать их не надо, а здоровье
восстановить помогут куда более щадящие лекарства?
Здравомыслящий, порядочный врач, понимая, что не может поставить полноценный диагноз, единственное, что может посоветовать, —
так это то, к какому специалисту обратиться. Вот
этому совету можно следовать смело.

Посоветуйте, доктор
Как бы то ни было, сказать, что Интернет совершенно бесполезен для человека, который заботится о своем здоровье, нельзя. Главное в этом
— рациональный подход.
— У большинства клиник и диагностических
центров сейчас есть сайты с перечнем услуг, вот

туда как раз и можно заглянуть человеку, которому настоящий врач (не виртуальный) назначил
процедуру. Можно сравнить цены, почитать отзывы, записаться на прием. После постановки
диагноза, опять же настоящим врачом, можно зайти на специализированные форумы, почитать,
как люди справляются с аналогичным недугом,
но прежде чем внедрять их опыт в жизнь, нужно
обязательно проконсультироваться со специалистом.
Кстати, к достоинствам заочного обследования можно отнести то, что с виртуальным врачом
пациенты более откровенны. Что не удивительно
— прием ведется анонимно, пациент общается
со специалистом не с глазу на глаз. Поэтому так
много вопросов в Интернете задается врачамнаркологам, психотерапевтам, сексологам.
К тому же, многие проблемы люди не воспринимают, как повод бить тревогу. К примеру,
девушка пишет, что иногда не хочет ни с кем
общаться, она уходит от мира, полностью погружается в себя. Вокруг говорят: «Не переживай, у
всех так бывает». Казалось бы, проблемы нет, а
девушка режет себя, царапины прячет под одеждой, и никто о них не знает. Так уже несколько
лет. Явно есть серьезные психические проблемы,
на что ей указал врач и настоятельно порекомендовал обратиться к психиатру, расписав возможное печальное ее будущее.
Часто к специалистам сайта обращаются
подростки, которым в принципе некому рассказать о своих проблемах — родители не считают
их серьезными, друзья по молодости дельного
не посоветуют. А психологи и психиатры, консультирующие на хороших сайтах, тепло общаются с ребятами и рекомендуют обязательно посетить кабинет врача.
Многие живут со своими недугами подолгу,
тщательно скрывая свои проблемы, они стесняются рассказать о симптомах врачу. Поэтому подобные сайты, видимо имеют право на существование, но только как способ профессиональной
поддержки.

Все равно, что целоваться
в противогазе
Известно, сколько людей, столько и мнений,
но иногда полезно почитать отзывы разных пользователей.
«Мне кажется, интернет-консультирование — лишь вспомогательное средство. Удобно
узнать мнение еще одного врача о диагнозе и о
назначениях. Но полагаться на него одного не
стоит. Кстати, часто они все равно рекомендуют
обратиться очно». «Целоваться в противогазе
пробовали? Так и доктор должен иметь контакт с
больным, чтобы определить диагноз».
«Ни один уважающий себя врач не поставит
диагноз по телефону и в Интернете! Тем более
в наше время. Извините меня все, кто работает
в этой сфере, но сейчас врачей хороших очень
мало, а те, кто может поставить диагноз, не видя
человека, как киношный гений доктор Хаус, так
вообще единицы. Так что лучше стойте в очереди, как-то вас вылечат, чем через Интернет покалечат».
«Может выйти так, что, гуляя по просторам
Интернета и забредая на все сайты, имеющие отношение к медицине, можно обнаружить у себя
симптомы почти всех болезней. Все зависит от
вашей мнительности. Анализы по Интернету не
сдашь, а ставить диагноз заочно и назначать лечение нормальный врач не станет».
Ольга ФРОЛОВА

В Департаменте наличного денежного обращения Банка России так комментируют данную ситуацию:
– В настоящее время в Российской Федерации находятся в обращении следующие монеты образца 1997 года: курсовые – номиналами
1, 2, 5 и 10 рублей и разменные – номиналами
1, 5, 10 и 50 копеек.
Кроме того, Банк России ежегодно выпускает в обращение памятные и инвестиционные монеты из драгоценных и недрагоценных
металлов, среди которых имеется только одна
монета номиналом 50 рублей. Она изготавливается из золота 999-й пробы и содержит 7,78

г химически чистого золота. Памятные и инвестиционные монеты обращаются на нумизматическом и инвестиционном рынках, и их
появление в кассе торговой организации маловероятно.
Можно предположить, что читательнице в
кассе магазина могли выдать 50-рублевую монету образца 1992 или 1993 года, которые более не являются законным средством платежа
на территории России.
Выпуск курсовой монеты номиналом 50 рублей в настоящее время не планируется.
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ЗАО «Сервис-TV»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 августа

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.25 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 «Татьяна Тарасова: «У
меня не ледяное сердце»
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 «Чистая проба»
23.30 Т/с «Забытый»
00.30 Премьера. Эдвард Радзинский.
«Воскресшие тени: Иван Грозный и Владимир Старицкий»
01.40 «Запах»
02.40 Х/ф «Жестокие игры»
04.35 Д/ф «Народная медицина.
Испытано на себе»

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 «1000 мелочей»
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 «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время»
02.15 Вести +
02.35 Х/ф «Заводной апельсин»

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «Профессия - репортер»
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Морские дьяволы»
15.30 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом
Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Золотой запас»
22.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 «Россия. Полное затмение»
02.35 Центр помощи «Анастасия»
03.25 «В зоне особого риска»
04.10 Т/с «Холм одного дерева»
05.55 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
11.20 Петровка, 38
11.35 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.25 Т/с «Влюбленный агент»
17.25 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Наши
любимые животные
19.40 Т/с «Саквояж со светлым
будущим»
20.50 События
21.15 Д/ф «Городские войны»
22.05 Х/ф «Московский дворик»
00.10 События
00.30 Д/ф «1812. Первая Отечественная»
02.05 «Футбольный центр»
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи»
04.30 Т/с «Чисто английское
убийство»
06.25 Д/ф «Страховые страхи»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.10 «100 лучших
песен ‘00-х»
11.00 MTV Speсial
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
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
02.50 Т/с «Друзья»
03.15 Т/с «Все лучшее в тебе»
04.00 Musiс

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Дама с собачкой»
12.50 Итальянский с нуля за 16 часов!
13.40 Д/ф «Мурад Кажлаев. Музыка жизни»
14.35 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого императора»
14.50 Д/ф «Служу музам, и только им!..» Юрий Яковлев»
15.30 Телеспектакль «Драма на охоте»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «МакЛинток!»
17.55 Д/ф «Мавзолей Ахмеда
Ходжи Яссави. Паломничество в Туркестан»
18.15 «Оперные театры мира» с
Еленой Образцовой
19.05 Д/ф «Настоящая Атлантида»
20.00 «Ленинградское дело»
20.30 Новости культуры
20.45 Х/ф «Братья Карамазовы»
22.05 Линия жизни
23.00 Д/ф «Рожденные в СССР. 7-летние»
00.10 Д/ф «Пафос. Место поклонения Афродите»
00.25 Кто мы?
00.55 Новости культуры
01.15 «Глаза в глаза» с Аллой Сигаловой
01.45 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
02.25 Д/ф «Скальные храмы АбуСимбела»

07.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Говорящая
с призраками»
10.00 Х-Версии. Другие новости
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Городские легенды.
Переделкино»
12.30 Х/ф «Копи царя Соломона»
16.00 Д/ф «Влюбленная в призрака. Елена Блаватская»
17.00 Д/с «Мистические истории. Роковые подарки»
18.00 Д/ф «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 «Динокрок»
01.45 Т/с «Ангар 13»
03.30 Т/с «Черная метка»
04.30 Т/с «Звездные врата:
Вселенная»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Третья планета от
Солнца»
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Папины
дочки»
08.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
09.00 Т/с «Молодожёны»
09.30 Животный смех
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Молодожёны»
11.30 «6 кадров»
13.00 «Даёшь молодёжь!»
14.00 Животный смех
14.30 «6 кадров»
15.00 Х/ф «Бетховен-2»

06.00 Громкое дело
06.30 М/с «Тасманский
дьявол»
07.00 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
07.30 Званый ужин
08.30 Чистая работа
09.30 «Час суда» с Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Форсаж»
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 «Штурм сознания»
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 «Гнев»
02.45 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее-2»
04.30 «В час пик»
05.00 Т/с «Отблески»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Каждый десятый»
16.00 Улетное видео по-русски
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Приколисты»
18.00 Улетное видео по-русски
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.»
23.00 Улетное видео по-русски
23.30 «Приколисты»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Анекдоты»
03.00 «Чо происходит?»
03.30 «Дорожные войны»
04.00 Улетное видео по-русски
04.30 Голые и смешные
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Х/ф «Каждый десятый»
07.30 Т/с «СSI: Место преступления Нью-Йорк-5»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Белый сокол,
белый волк»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Отцы-молодцы»
12.00 Т/с «Пуля-дура». Изумрудное дело агента»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Пуля-дура». Изумрудное дело агента»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту»
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 Т/с «След»
00.10 «Момент истины»
01.10 «Место происшествия. О
главном»
02.10 «Правда жизни». Спецрепортаж
02.50 Х/ф «Ставка больше, чем
жизнь»

07.30 «Одна за всех»
08.00 Джейми: обед за 30
минут
08.30 «Одна за всех»
09.00 «Полезное
утро»
09.30 Т/с «Таксистка»
10.30 Д/с «Звёздные
истории»
11.30 «По делам
несовершеннолетних»
12.30 Д/ф «Клеймо»
13.00 Т/с «Женщины
в игре
без правил»
17.30 «Женщины
не прощают»
18.00 Д/с «Быть с ним»
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Разлучница»
22.00 «Одна за всех»
22.30 «Женщины
не прощают»
23.00 Т/с «Реванш»
00.00 «Одна
за всех»
00.30 Х/ф «Как же быть
сердцу-2»
02.25 Т/с «Мегрэ»
06.00 Д/ф «Мужчины
как женщины»
07.00 Д/с «Профессии»
07.25 Музыка
на «Домашнем»

08.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона,
мальчика-гения»
08.25 М/с «Как говорит Джинджер»
08.55 М/с «Планета Шина»
09.30 Х/ф «Три метра над уровнем неба»
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 «Мадагаскара»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.30 Х/ф «Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «С глаз - долой, из
чарта - вон!»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Любовь на районе»
02.00 Х/ф «Полицейская академия-7»
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

06.05 Вести-спорт
06.15 «Моя
планета»
10.30 Все включено
11.20 «Индустрия кино»
11.50 «В мире
животных»
12.20 Вести-спорт
12.30 «Моя рыбалка»
13.00 Все включено
13.55 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.25 Х/ф «Выкуп»
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Местное время.
Вести-спорт
17.30 «Золото нации»
18.00 «Футбол.ru»
18.55 Профессиональный бокс. А.
Абрахам - Р. Штиглиц.
Прямая трансляция
из Германии
20.25 Х/ф «Рокки»
22.40 Вести-спорт
22.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная
Национальная Лига. «Ротор»
(Волгоград) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
00.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс»
02.45 Неделя спорта
03.40 Интернет. Ничего личного
04.50 «Вопрос времени». Пределы
скорости
05.20 Рейтинг
Тимофея Баженова

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 «Мойдодыр»
09.50 М/ф «Туман из Лондона»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Каникулы Бонифация»
10.35 М/ф «А вдруг получится!..»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/ф «Весёлый огород»
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 «Про Красную Шапочку»
17.50 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова»
18.00 М/с «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»

11.00 Д/с «Автомобили в
погонах»
11.45 Д/с «Сделано в СССР»
12.05 Д/с «За далью времени»
12.40 Т/с «Вечный зов»
14.00,18.00, 21.00 Новости
14.15 Т/с «Родина ждет»
17.25 Д/с «Тайны забытых побед»
18.15 Д/с «Автомобили в погонах»
19.00 Д/с «Сделано в СССР»
19.15 Т/с «Тонкая грань»
21.20 Х/ф «Анна на шее»
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/с «История военных парадов на Красной площади»
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.05 Т/с «Внимание, говорит Москва!»
03.30 Т/с «Откровения»
03.55 Х/ф «Юность Петра»
05.20 Х/ф «Поединок в тайге»
06.45 Х/ф «Сошедшие с небес»
08.20 Х/ф «Я служу на границе»

06.00 Х/ф «Треугольник»
07.40 Х/ф «Открытая дорога»
09.30 Х/ф «Легкое поведение»
11.30 Х/ф «Основной инстинкт-2»
13.25 Х/ф «Месть»
15.15 Х/ф «Телохранитель»
17.00 Х/ф «Джиперс Криперс-2»
18.45 Х/ф «Натянутая тетива»
20.15 Х/ф «Горбатая гора»
22.30 Х/ф «Prada и чувства»
00.20 Х/ф «Осквернители
могил»
02.30 Х/ф «Вавилон нашей
эры»
04.10 Х/ф «Залечь на дно в
Брюгге»

09.00 Х/ф «Девчата»
10.35 Х/ф «Царская охота»
12.45 Х/ф «Вечерний звон»
14.05 Х/ф Броненосец «Потёмкин»
15.20 Х/ф «Пёс Барбос и необычный кросс»
15.35 Х/ф «Раба любви»
17.10 Т/с «Команда»
18.00 Т/с «Вход в лабиринт»
19.10 Окно в кино
19.15 Х/ф «Летят журавли»
20.50 Х/ф «Брат»
22.30 Х/ф «Служебный роман»
01.05 Т/с «Танго с ангелом»
02.00 Т/с «Команда»
02.50 Х/ф «Москва слезам не верит»
05.15 Х/ф «Точка кипения»
05.45 Х/ф «Особенности национальной охоты»
07.20 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»

Овен. У Овнов наступает благоприятный
период для концентрации своих сил и
резкого броска вперед. Лучше,
если
это произойдет в четверг.
е
В начале недели к проблемам
лучше
относиться с юмором. В
л
понедельник главные события
следует
поджидать на рабочем
с
м
месте,
а поездки, встречи и
прочую движуху лучше перенести на вторую половину нед
дели. Во вторник желательно
д
доделывать привычные дела и
не лезть в авантюры. В четверг
встречи и переговоры могут открыть для вас новые горизонтты. В воскресенье ваше молчание - золото - делайте выводы
про себя, время для признания
вслух еще не наступило.

ГОРОСКОП
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16.40 «6 кадров»
20.20 М/ф «Корпорация монстров»
22.00 Х/ф «Назад в будущее»
00.10 «6 кадров»
02.45 Х/ф «Эд из телевизора»
05.00 М/ф «Болто-3. Крылья
перемен»
06.25 Т/с «Зик и Лютер»
06.50 Музыка на СТС

Телец. Тельцам в первой половине недели
будут интересны дела,
связанные с семьей, близкими родственниками, обустройством дома. Финансовых
средств для покупок будет достаточно. В семье будет царить
дух теплого доброжелательного сотрудничества. Это особенно почувствуют те, у кого есть
дача, куда вы можете выезжать
всей семьей для работы и отдыха. Также это хорошее время для приема гостей. Вторая
половина недели переключит
внимание семейных Тельцов
на детей, их поведение и здоровье. Попробуйте более пристально присмотреться к поведению ребенка. Возможно, что
он что-то от вас скрывает.

Близнецы. Вам будет
трудно
разобраться
сразу со всем тем тем,
что вы запланировали
на эту неделю, так что лучше
приготовьтесь к возможности
перемен в планах. Вероятно,
вам придется много времени
потратить на решение чужих
проблем. Особого вдохновения это занятие не придаст,
зато добавит бесценного опыта терпения и самоотверженности. Впрочем, все это касается первой половины недели, в
пятницу вы получите приятное
известие. Если вы его истолкуете правильно, то улучшите свое
финансовое положение. В своей деятельности не избегайте
новых путей, так как перемены
обернутся для вас благом.

Рак. На этой неделе
у вас наблюдается
подъем активности,
все в рост, все на
пользу, все в дом. Собирайте
лавры и плоды своих трудов.
Ваши дела улучшатся благодаря вашему партнеру. Может произойти смена места
жительства. Вам надо быть
внимательными при работе
с деловыми бумагами, документами или ценностями.
Пятница - удачна для поездок
и путешествий, командировок и переезда. Не забывайте
о накопившихся домашних
делах и проблемах. Возможны разногласия с родственниками, которые легко уладить, сделав компромиссное
предложение.

Лев. На этой неделе
Львов ожидает успех
на работе. Мобилизуйте свои силы в коллективной деятельности. Вы сможете
стать лидером и организатором интересных проектов. Постарайтесь своевременно исправлять допущенные вами
ошибки. Не раздражайтесь по
пустякам и не сердитесь на
коллег за суетливость и мелкие подначки. Бумажная волокита на работе может слегка
утомить вас, отнеситесь к ней
философски. Чем сдержаннее
вы будете, тем конструктивнее
будут решаться ваши проблемы. В среду задумайтесь над
тем, как распланировать дела,
и не отступайте от намеченного плана.

Дева. Вам захочется
острых ощущений,
появится
жажда
приключений, и вы можете
ринуться навстречу неизвестности. Хорошо бы при этом
помнить об элементарной
осторожности. Будьте предельно аккуратны с информацией,
так как необдуманные слова
или принятые вами слишком
близко к сердцу, могут повлиять на вашу репутацию.
В понедельник постарайтесь
завершить все намеченные
дела, дальше времени у вас
точно будет не хватать. В среду
философский взгляд на жизнь
позволит избежать суетливости и мелочности. Выходные
проведите с семьей, это самое
разумное.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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ВТОРНИК, 28 августа

priilimiya@gmail.com
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ЗАО «Сервис-TV»

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 «1000 мелочей»
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 «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время»
02.15 Вести +
02.35 Х/ф «Грязный Гарри»

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «Профессия - репортер»
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Морские дьяволы»
15.30 «Средь бела дня»
с Виктором Набутовым
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом
Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Золотой запас»
22.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 «Россия.
Полное затмение»
02.25 Квартирный вопрос
03.30 «Москва - Ялта - транзит»
04.20 Т/с «Холм одного дерева»
05.55 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
11.20 Петровка, 38
11.35 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Сердца трех»
15.00 Д/ф «Великие праздники. Успение Пресвятой Богородицы»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.25 Т/с «Влюбленный агент»
17.30 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Барышня и кулинар
19.40 Т/с «Саквояж со светлым
будущим»
20.50 События
21.15 Д/ф «Похищение. Почти
легальный бизнес»
22.05 Т/с «Московский дворик»
00.05 События
00.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
02.10 «Мозговой штурм»
02.40 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда»
04.40 Д/ф «Городские войны»
05.25 Д/ф «История болезни.
СПИД»

07.00 Musiс
08.00 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 «Блондинка
в шоколаде»
16.20 Бешеные предки
16.50 Свидание вслепую
17.20 Свободен
18.10 Любовные игры
19.10 Каникулы
в Мексике
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 «Блондинка
в шоколаде»
02.50 Т/с «Друзья»
03.15 Т/с «Все лучшее в тебе»
03.40 Т/с «Все лучшее в тебе»
04.00 Шпильки Чарт
05.00 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Братья Карамазовы»
12.40 Д/ф «Данте Алигьери»
12.50 Итальянский с нуля за 16 часов!
13.40 Д/ф «Рожденные в СССР. 7-летние»
14.50 Д/ф «Переменчивое постоянство»
15.05 Телеспектакль «Драма на
охоте»
16.20 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «МакЛинток!»
17.55 Д/ф «Бремен. Сокровищница вольного города»
18.15 «Оперные театры мира» с
Николаем Цискаридзе. Парижская национальная опера
19.05 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска»
20.00 «Ленинградское дело»
20.30 Новости культуры
20.45 Х/ф «Братья Карамазовы»
21.55 Линия жизни
22.50 Д/ф «Рожденные в СССР. 14-летние»
00.25 Кто мы?
00.55 Новости культуры
01.15 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой
01.45 Х/ф «Тайны Салли Локхарт. Рубин во мгле»
02.30 Государственный ансамбль
скрипачей «Виртуозы
Якутии»

07.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Говорящая
с призраками»
10.00 Х-Версии
10.20 Д/ф «Странные явления»
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Сокольники»
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 Д/ф «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 «Солдат-киборг»
01.45 Т/с «Ангар 13»
03.30 Т/с «Черная метка»
04.30 Т/с «Звездные врата:
Вселенная»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Третья планета от
Солнца»
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Папины
дочки»
08.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
09.00 Т/с «Молодожёны»
09.30 Животный
смех
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Молодожёны»
11.30 «6 кадров»
13.00 «Даёшь
молодёжь!»
14.00 Животный
смех
14.30 «6 кадров»
15.00 Х/ф «Назад
в будущее»
17.10 «6 кадров»
17.50 М/ф «Корпорация
монстров»
19.30 «6 кадров»
20.20 М/ф «Дом-монстр»
22.00 Х/ф «Назад
в будущее-2»
00.00 «6 кадров»
01.30 Х/ф «Апокалипто»
04.00 М/ф «Мумия. В поисках
потерянных свитков»
05.15 Т/с «Зик и Лютер»
06.10 М/ф «Храбрый
оленёнок»
06.35 Музыка на СТС

06.00 Громкое дело
06.30 М/с «Тасманский
дьявол»
07.00 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
07.30 Званый ужин
08.30 «Час суда» с Павлом
Астаховым
10.30 Новости «24»
10.45 Х/ф «Гнев»
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 «Штурм сознания»
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 «Жена астронавта»
02.00 Х/ф «День Колумба»
03.40 Х/ф «Универсальный солдат-2: Братья по оружию»
05.30 «Громкое дело. Спецпроект»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «У попа была собака»
16.10 Улетное видео по-русски
16.30 «С.У.П.»
17.00 «Смешно до боли»
17.30 «Приколисты»
18.00 «Анекдоты»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
20.50 Улетное видео по-русски
20.55 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
22.55 «Анекдоты»
23.30 «Приколисты»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Анекдоты»
03.00 «Чо происходит?»
03.30 «Дорожные войны»
04.00 Улетное видео по-русски
04.30 Голые и смешные
05.30 «Чо происходит?»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Дельфины из
Акульей бухты»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная сила»
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
18.00 «Право
на защиту»
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 Т/с «След»
00.10 Х/ф «Ва-банк»
02.10 Т/с «Сердцу не прикажешь»
06.30 Д/с «Австралия:
спасатели
животных»

07.30 «Одна за всех»
08.00 Джейми: обед за 30
минут
08.30 «Одна за всех»
09.00 «Полезное
утро»
09.30 Т/с «Таксистка»
10.30 Д/с «Звёздные
истории»
11.30 «По делам
несовершеннолетних»
12.30 Т/с «Общая
терапия»
16.45 Д/с «Звёздные
истории»
17.30 «Женщины
не прощают»
18.00 Д/ф «Как в кино»
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Разлучница»
22.00 «Одна за всех»
22.30 «Женщины
не прощают»
23.00 Т/с «Реванш»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Опасно
для жизни!»
06.10 Главная
песня народа
06.50 Цветочные
истории
07.00 Д/с «Профессии»
07.25 Музыка
на «Домашнем»

08.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.25 М/с «Как говорит Джинджер»
08.55 М/с «Планета Шина»
09.30 Т/с «V-Визитеры»
10.20 Д/ф «Почему девушки
любят плохих парней»
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 «Мадагаскара»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь
на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.25 Х/ф «С глаз - долой, из
чарта - вон!»
19.30 Т/с «Счастливы
вместе»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «Счастливы
вместе»
22.00 Х/ф «История Золушки»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Любовь на районе»
02.00 Х/ф «Терминатор»
04.05 Т/с «Живая мишень-2»
05.00 Т/с «Иствик»
05.50 Школа ремонта
07.00 Необъяснимо, но факт

05.50 Вести-спорт
06.05 Вести.ru
06.20 Х/ф «Операция»
07.55 «Моя планета»
09.30 Неделя спорта
10.20 Все включено
11.10 «Вопрос времени». Пределы
скорости
11.40 «Моя планета»
12.10 Вести-спорт
12.20 Диалоги о рыбалке
12.50 Все включено
13.45 Вести.ru
14.05 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Убежище»
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Золото нации»
17.40 Неделя спорта
18.40 Х/ф «Операция»
20.30 «Наука 2.0. Угрозы современного мира»
21.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс»
23.00 Вести-спорт
23.10 Профессиональный бокс.
Лучшие бои
Виталия Кличко
00.30 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд.
«Динамо» (Россия) - «Штутгарт» (Германия).
Прямая трансляция
03.00 Вести-спорт
03.10 Top Gear
04.15 Х/ф «Проклятый сезон»

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 «Крокодил Гена»
10.35 М/ф «38 попугаев»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/ф «Три мешка хитростей»
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 «Про Красную Шапочку»
17.50 М/ф «А вдруг получится!..»
18.00 М/с «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
18.10 «ГОЛОВАстики»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «К9»

11.00 Д/с «Автомобили в
погонах»
11.45 Д/с «Сделано в СССР»
12.05 Д/с «За далью времени»
12.40 Т/с «Вечный зов»
14.00,18.00,21.00 Новости
14.15 Т/с «Родина ждет»
17.25 Д/с «Тайны забытых побед»
18.15 Д/с «Колеса Страны Советов»
19.00 Д/с «Сделано в СССР»
19.15 Т/с «Тонкая грань»
21.15 Т/с «Внимание, говорит
Москва!»
22.15 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/с «История военных парадов на Красной площади»
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.05 Т/с «Внимание, говорит Москва!»
03.30 Т/с «Откровения»
03.55 Х/ф «Юность Петра»
05.20 Х/ф «Девушка и Гранд»

06.00 Х/ф «Легкое поведение»
07.35 Х/ф «Натянутая тетива»
09.25 Х/ф «Горбатая гора»
11.35 Х/ф «Prada и чувства»
13.20 Х/ф «Осквернители
могил»
15.05 Х/ф «Вавилон нашей эры»
16.55 Х/ф «Залечь на дно в
Брюгге»
18.40 Х/ф «Основной инстинкт-2»
20.40 Х/ф «Месть»
22.35 Х/ф «Телохранитель»
00.40 Х/ф «Джиперс Криперс-2»
02.30 Х/ф «Убить Билла-2»
04.45 Х/ф «Как заняться любовью с женщиной»

09.00 Т/с «Танго с
ангелом»
09.50 Т/с «Команда»
10.40 Т/с «Сваты-4»
11.35 Х/ф «Военно-полевой роман»
13.05 Х/ф «Я шагаю по Москве»
14.20 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка»
15.55 Х/ф «Усатый нянь»
17.10 Т/с «Команда»
18.00 Т/с «Вход в лабиринт»
19.10 Х/ф «Петровка, 38»
20.35 Х/ф «Максим Перепелица»
22.05 Х/ф «Лифт»
23.35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
01.05 Т/с «Танго с ангелом»
02.00 Т/с «Команда»
02.50 Х/ф «Золотое сечение»
04.25 Х/ф «Единожды солгав...»
06.00 Х/ф «Бабушки надвое сказали»

Весы. Промелькнула неделя, наполненная ощущением
каникул и безмяттежного отдыха. Пора стряхннуть с себя лень и негу и вновь
устремиться
к новым целям и
у
ссвершениям. Начинайте прямо
с понедельника - это лучший
д
день для обдумывания планнов на ближайшее будущее.
Ч
Четверг грозит вспыльчивым
В
Весам
конфликтами: постарайт
тесь
меньше спорить и не возрражать начальству. Главное в
с
создавшейся
ситуации - вовремя
м остановиться и объективно
оценить
ситуацию, в которой
о
вы
в оказались. Воскресенье удачный
день для активного
у
отдыха на лоне природы с друзьями или семьей.

ГОРОСКОП

27.082.09

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.25 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 «Алексанр Барыкин. В
плену собственной славы»
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 «Чистая проба»
23.30 Т/с «Забытый»
00.30 Премьера. Эдвард Радзинский. «Воскресшие тени:
Иван Грозный и Владимир
Старицкий»
01.40 Х/ф «Вид на жительство»
03.40 Х/ф «Толстушки»

Скорпион. Скорпионы в первой половине недели смогут добиться поставленных
целей, если будут действовать
целеустремленно. Ваши цели
могут быть совершенно разного плана, начиная от продвижения в карьере и заканчивая получением какого-то документа,
повышающего вас социальный
или профессиональный статус.
При этом вы сможете успешно комбинировать открытые
и тайные методы достижения
желаемой цели. С четверга по
воскресенье ваши отношения
с друзьями и возлюбленными
станут более открытыми и искренними. Однако не следует
терять голову и всецело доверяться людям.

Стрелец. По возможности на этой неделе
сведите объем работы к разумному минимуму
и постарайтесь больше отдыхать. В понедельник вам будет необходимо собрать волю
в кулак - важное поручение
потребует от вас редкой сосредоточенности и быстроты
реакций. Позволив себе расслабиться, вы рискуете упустить некий уникальный шанс.
Во вторник рекомендуется не
болтать лишнего, не провоцируйте конфликты с ближайшим окружением. В выходные
дни вы наведете в своем доме
идеальный порядок, но постарайтесь не переутомляться и
соблюдать известную осторожность при обращении с ножом.

Козерог. На этой неделе успешнее всего
вам удастся работа
над собой. Пусть ответственность вас не пугает, ведь появится возможность продемонстрировать свои таланты.
Многие дела на этой неделе
будут удаваться сами собой,
будто по инерции, так что
имеет смысл браться за все.
В среду начальство может потребовать от вас подробный
отчет о проделанной работе.
Вторая половина недели принесет желаемое спокойствие и
стабильность. В выходные дни
родственники попросят вас о
помощи, постарайтесь по мере
возможности принять участие
в их делах, но не взваливайте
на себя весь груз проблем.

Водолей. Водолеям,
состоящим в браке, звезды советуют
в первой половине недели
активнее контактировать с
партнером. В это время ваш
диалог будет продуктивнее.
Обсуждайте с партнером по
браку любые вопросы, в том
числе самые спорные, по которым раньше не удавалось
добиться согласия. В этот раз
вы сможете урегулировать
проблемы предельно и конструктивно. Старайтесь чаще
посещать торжества вместе с
любимым человеком. Вторая
половина недели может быть
связана с какими-либо стрессовыми событиями. Осторожнее
обращайтесь с огнем и бытовой химией.

Рыбы. На этой неделе на первый план
могут выйти вопросы,
связанные с семьей. Личная
жизнь может занять все ваше
время и мысли. Неделя будет
заполнена суетой и беспокойством. Ожидается много сложностей в принятии конкретных
решений. В деловой сфере
благоприятны организационные мероприятия, имеющие
целью обновление планов,
вложение средств в долгосрочные проекты. Расширение круга общения принесет с
собой новые возможности, а
также проблем и неразберихи.
Окружающие могут нуждаться
в вашем обществе. У вас есть
возможность увлечь их своими
идеями и найти поддержку.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СРЕДА, 29 августа

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 августа 2012г. № 34 (8650)
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 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 «Владимир Этуш. «Все, что
нажито непосильным трудом»
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 «Чистая проба»
23.30 Т/с «Забытый»
00.35 Х/ф «Следопыт»
02.10 Х/ф «Король»
04.05 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
04.30 Церемония открытия XIV
летних Паралимпийских игр
в Лондоне

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 «1000 мелочей»
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 «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время»
02.15 Вести +
02.35 Х/ф «Цветы лиловые полей»

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «Профессия - репортер»
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Морские дьяволы»
15.30 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Золотой запас»
22.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.20 Т/с «Пятницкий»
01.25 «Россия. Полное затмение»
02.25 Дачный ответ
03.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Фенербахче» (Турция) - «Спартак» (Россия).
Прямая трансляция
06.05 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов»
11.20 Петровка, 38
11.35 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Сердца трех-2»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.25 Т/с «Влюбленный
агент»
17.30 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Приглашает
Борис Ноткин
19.40 Т/с «Саквояж
со светлым будущим»
20.50 События
21.15 Д/с «Доказательства
вины»
22.05 Т/с «Московский дворик»
00.05 События
00.25 Х/ф «Три дня на размышление»
03.05 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
04.55 Д/ф «Траектория судьбы»
06.25 Марш-бросок

07.00 Musiс
08.00 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 «Блондинка
и блондинка»
16.20 Бешеные предки
16.50 Свидание
вслепую
17.20 Свободен
18.10 Любовные игры
19.10 Каникулы
в Мексике
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 «Блондинка и блондинка»
02.50 Т/с «Друзья»
03.15 Т/с «Все лучшее в тебе»
03.40 Т/с «Все лучшее в тебе»
04.00 Big Love Чарт
05.00 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Братья Карамазовы»
12.35 Д/ф «Санта Мария делла
Грацие и «Тайная вечеря»
12.50 Итальянский с нуля за 16 часов!
13.35 Д/ф «Рожденные в СССР. 14-летние»
15.05 Телеспектакль «Портрет
Дориана Грея»
16.25 Д/ф «Красный форт Агры.
Величие Моголов»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Пока плывут облака»
18.00 Д/ф «Ладанный путь в Дофаре. Слезы богов»
18.15 «Оперные театры мира» с
Владимиром Малаховым
19.10 Д/ф «Кто на самом деле
открыл Америку?»
20.00 «Ленинградское дело»
20.30 Новости культуры
20.45 Х/ф «Братья Карамазовы»
21.55 Линия жизни
22.50 Д/ф «Рожденные в СССР. 21 год»
00.25 Кто мы?
00.55 Новости культуры
01.15 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой
01.40 Х/ф «Тайны Салли Локхарт. Рубин во мгле»
02.30 С. Прокофьев. Сюита из
музыки балета «Ромео и
Джульетта»

07.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Говорящая
с призраками»
10.00 Х-Версии
10.20 Д/ф «Странные явления»
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Москва»
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 Д/ф «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 «Власть убийц»
02.45 Т/с «Ангар 13»
03.30 Т/с «Черная метка»
04.30 Т/с «Звездные врата:
Вселенная»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Третья планета от
Солнца»
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Папины
дочки»
08.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
09.00 Т/с «Молодожёны»
09.30 Животный
смех
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Молодожёны»
11.30 «6 кадров»
13.00 «Даёшь
молодёжь!»
14.00 Животный
смех
14.30 «6 кадров»
15.00 Х/ф «Назад в будущее-2»
17.00 «6 кадров»
17.50 М/ф «Дом-монстр»
19.30 «6 кадров»
20.00 «6 кадров»
20.15 М/ф «В гости к Робинсонам»
22.00 Х/ф «Назад
в будущее-3»
00.10 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 Х/ф «Ночь за ночью»
03.00 Х/ф «Бетховен.
Большой бросок»
04.55 Т/с «Зик и Лютер»
06.15 М/ф «Серая шейка»
06.40 Музыка на СТС

06.00 «Громкое дело.
Спецпроект»
06.30 М/с «Тасманский
дьявол»
07.00 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
07.30 Званый ужин
08.30 «Жадность»
09.30 «Живая тема»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Жена астронавта»
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 «Штурм сознания»
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 «Оружейный барон»
02.15 Х/ф «Чуткий сон»
04.10 Х/ф «Универсальный
солдат-3: Снова в деле»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Крысиный угол»
16.25 «С.У.П.»
17.00 «Смешно до боли»
17.30 «Приколисты»
18.00 «Анекдоты»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
20.50 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.25 «С.У.П.»
22.55 «Анекдоты»
23.30 «Приколисты»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Анекдоты»
03.00 «Чо происходит?»
03.30 «Дорожные войны»
04.00 Улетное видео по-русски
04.30 Голые и смешные
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Х/ф «Бойцовский клуб»
09.00 Самое смешное видео

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Убийство в
Риме»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная
сила»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная
сила»
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
18.00 «Право
на защиту»
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 Т/с «След»
00.10 Х/ф «Ва-банк-2»
02.00 Т/с «Сердцу
не прикажешь»
06.20 Д/ф «Отцы-молодцы»

07.30 «Одна за всех»
08.00 Джейми: обед за 30
минут
08.30 «Одна за всех»
09.00 «Полезное утро»
09.30 Т/с «Таксистка»
10.30 Д/с «Звёздные
истории»
11.30 «По делам несовершеннолетних»
12.30 Т/с «Общая терапия»
16.45 Д/с «Звёздные
истории»
17.30 «Женщины
не прощают»
18.00 Д/с «Любовный треугольник»
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Разлучница»
22.00 «Одна за всех»
22.30 «Женщины
не прощают»
23.00 Т/с «Реванш»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Странное Рождество»
02.25 Т/с «Мегрэ»
05.55 «Репортёр» с Михаилом
Дегтярём
06.10 Главная песня народа
06.50 Цветочные истории
07.00 Д/с «Профессии»
07.25 Музыка
на «Домашнем»

08.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.25 М/с «Как говорит Джинджер»
08.55 М/с «Планета Шина»
09.30 Т/с «V-Визитеры»
10.20 Д/ф «Невозможное возможно»
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 «Мадагаскара»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.40 Х/ф «История
Золушки»
19.30 Т/с «Счастливы
вместе»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «Счастливы
вместе»
22.00 Х/ф «Еще одна история о
Золушке»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Любовь на районе»
02.00 Х/ф «Славные парни»
04.55 Т/с «Живая мишень-2»
05.50 Т/с «Иствик»
06.45 «Комедианты»
07.00 Необъяснимо, но факт

06.20 Вести-спорт
06.35 Вести.ru
06.50 «Когда континенты столкнутся»
07.45 «Моя планета»
10.20 Все включено
11.10 Top Gear
12.10 Вести-спорт
12.20 «Моя рыбалка»
13.05 Все включено
14.00 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.25 Х/ф «Операция»
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Золото нации»
17.40 «Бадюк в Тайланде»
18.10 Х/ф «Проклятый сезон»
20.20 «Наука 2.0. Угрозы современного мира»
20.50 «Наука 2.0. Угрозы современного мира»
21.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
22.20 Х/ф «Стальные тела»
00.25 Хоккей.
Команда Ковальчука против
команды Малкина.
Благотворительный матч «От
чистого сердца».
Прямая трансляция
02.25 Вести-спорт
02.50 Х/ф «Карточный долг»
04.50 «Планета футбола» Владимира
Стогниенко
05.20 Футбол. Суперкубок Испании.
«Реал» - «Барселона». Прямая
трансляция

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
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Чебурашка»
10.35 М/ф «Бабушка удава»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/ф «Сказка про Комара
Комаровича»
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 «Приключения Буратино»
17.50 М/с «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
17.55 «ГОЛОВАстики»
18.10 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «К9»

11.00 Д/с «Колеса Страны Советов»
11.45 Д/с «Сделано в СССР»
12.00 Д/с «За далью времени»
12.35 Т/с «Вечный зов»
14.00,18.00,21.00 Новости
14.40 Т/с «Операция «Трест»
18.15 Д/с «Колеса Страны Советов»
19.00 Д/с «Сделано в СССР»
19.15 Т/с «Тонкая грань»
21.15 Т/с «Внимание, говорит Москва!»
22.15 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 Новости
23.30 Д/с «История военных парадов на Красной площади»
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.05 Т/с «Внимание, говорит
Москва!»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Откровения»
03.55 Х/ф «В начале славных дел»
05.20 Х/ф «Девять дней одного года»
07.40 Т/с «Операция «Трест»

06.20 Х/ф «Горбатая гора»
08.30 Х/ф «Основной инстинкт-2»
10.25 Х/ф «Месть»
11.50 Х/ф «Телохранитель»
13.35 Х/ф «Джиперс Криперс-2»
15.20 Х/ф «Убить Билла-2»
17.40 Х/ф «Как заняться любовью с женщиной»
19.15 Х/ф «Prada и чувства»
21.05 Х/ф «Осквернители
могил»
22.45 Х/ф «Вавилон нашей эры»
00.40 Х/ф «Залечь на дно в
Брюгге»
02.30 Х/ф «Американское преступление»
04.05 Х/ф «Кинси»

09.00 Т/с «Танго с
ангелом»
09.50 Т/с «Команда»
10.35 Т/с «Сваты-4»
11.35 Х/ф «Золотое сечение»
13.10 Х/ф «Офицеры»
14.45 Х/ф «Не было бы счастья...»
15.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
17.10 Т/с «Команда»
18.00 Т/с «Вход в лабиринт»
19.15 Х/ф «Огарёва, 6»
20.40 Х/ф «Проверка на дорогах»
22.15 Х/ф «All inсlusive, или Всё
включено!»
23.55 Х/ф «Предчувствие любви»
01.05 Т/с «Танго с ангелом»
02.00 Х/ф «Вызов»
02.50 Х/ф «Шепот оранжевых облаков»
04.30 Х/ф «Трын-трава»
06.05 Х/ф «Дрессировщики»
06.20 Х/ф «Красная палатка»

но-зеленые вообще малопригодны для фаршировки
из-за неприятного запаха и
грязного оттенка, который
они приобретают после термической обработки.

ÃÎÐØÎ×ÅÊ
ÈÇ ÏÅÐÖÀ
Самый лучший для фаршировки овощ - сладкий
перец. У него идеальная
форма и уникальная способность сохранять во время термической обработки
большую часть витамина
С. Перед приготовлением
надо срезать с плода кончик с хвостиком, вырезать
и вытряхнуть семена и промыть внутренность. Потом перчик желательно побланшировать пару минут
в кипятке - это сделает его

Ñ ÎÃÎÐÎÄÀ ÍÀ ÑÒÎË
готовить
фаршированные перцы и баклажаны,
голубцы и долму, однако
далеко не у всех они получаются идеальными.

Îâîùè
ñ ñåêðåòîì

Каждая хозяйка умеет

Чтобы овощи с начинкой
вышли идеально вкусными,
сохранили форму и приобрели правтльную сочность,
надо учитывать особенности каждого плода и знать
некоторые секреты фаршировки.
По мнению диетологов,
любое мясо плохо сочетается с картошкой и макарона-

ми, зато идеально дружит с
овощами.
ÏËÎÄ
ÏÐÅÂÐÀÙÀÅÒÑß
Есть овощи, которые просто созданы для того, чтобы
их нафаршировали. По своей форме они напоминают
горшочек или очень легко
в него превращаются: болгарские перцы и помидоры
надо всего лишь очистить от
семян, а из баклажана и кабачка можно вырезать сердцевину и получить лодочку
или бочонок.

ÊÀÊ
ÂÛÁÐÀÒÜ ÏÅÐÅÖ
Для фаршировки выбирайте перцы правильной
формы, длиной 7-9 см, без
морщин и трещин. Крупные
мясистые плоды могут подарить блюду сладость, а тонкие - характерную горчинку
благодаря капсаицину. Чем
толще мякоть перца, тем
сочнее получится угощение.
Лучшими считаются красные плоды, ведь в них есть
антиоксиданты. Желтые - на
втором месте. Зеленые плоды наименее полезны, а тем-
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06.00 Церемония открытия XIV летних
Паралимпийских
игр в Лондоне
07.30 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.25 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 «Валерий Ободзинский. Украденная жизнь»
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 «Чистая проба»
23.30 Т/с «Забытый»
00.30 Х/ф «Сокровища нации»
02.55 Х/ф «Дьявольский особняк»
05.10 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
07.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Говорящая
с призраками»
10.00 Х-Версии
10.20 Д/ф «Странные явления»
11.00 Д/ф «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 Д/ф «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 «После реаниматора»
01.45 Большая игра Покер Старз
02.45 Д/ф «Не такие. Фанаты»
03.30 Т/с «Черная метка»
04.30 Т/с «Звездные врата:
Вселенная»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Третья планета от Солнца»
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Папины
дочки»
08.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
09.00 Т/с «Молодожёны»
09.30 Животный
смех
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Молодожёны»
11.30 «6 кадров»
13.00 «Даёшь
молодёжь!»
14.00 Животный
смех
14.30 «6 кадров»
15.00 Х/ф «Назад в будущее-3»
17.10 «6 кадров»
17.45 М/ф «В гости к Робинсонам»
19.30 «6 кадров»
20.00 М/ф «Тачки»
22.00 Х/ф «Брюс Всемогущий»
23.50 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 Х/ф «Любовь с риском
для жизни»
03.10 Х/ф «Секрет моего успеха»
05.15 Т/с «Зик и Лютер»
06.10 М/ф «Оранжевое горлышко»
06.35 Музыка на СТС
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06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35 Местное время.
Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
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 «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время»
02.15 Вести +
02.35 Х/ф «Глаза незнакомца»

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Морские дьяволы»
15.30 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом
Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Золотой запас»
22.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Небо в огне»
03.15 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
03.45 Живут же люди!
04.15 Т/с «Холм одного дерева»
05.55 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Киностудия
«Родня»
11.20 Петровка, 38
11.35 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Три дня на размышление»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.25 Т/с «Влюбленный
агент»
17.30 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Порядок действий
19.40 Т/с «Саквояж со светлым
будущим»
20.50 События
21.15 Х/ф «Она не стала королевой»
22.15 Т/с «Московский дворик»
00.20 События
00.40 Культурный обмен
01.10 Х/ф «Человек
с бульвара
Капуцинов»
03.05 Х/ф «Сердца трех»
05.20 Д/ф «Не родись красивой»

07.00 Musiс
08.00 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 «Блондинка
с амбициями»
16.20 Бешеные предки
16.50 Свидание
вслепую
17.20 Свободен
18.10 Любовные игры
19.10 Каникулы
в Мексике
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 «Блондинка
с амбициями»
02.50 Т/с «Друзья»
03.15 Т/с «Все лучшее в тебе»
04.00 Русская десятка
05.00 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Братья Карамазовы»
12.35 Д/ф «Верона - уголок рая
на Земле»
12.50 «Полиглот». Итальянский с
нуля за 16 часов!
13.30 Д/ф «Рожденные в СССР. 21 год»
15.05 Телеспектакль «Портрет
Дориана Грея»
16.10 Д/ф «Безумие Патума»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Пока плывут облака»
18.00 Д/ф «Сигишоара. Место,
где живет вечность»
18.15 «Оперные театры мира» с
Любовью Казарновской
19.10 Д/ф «Кто на самом деле
открыл Америку?»
19.50 Д/ф «Лицо дворянского происхождения. Алексей Ляпунов»
20.30 Новости культуры
20.45 Х/ф «Станционный смотритель»
21.55 Линия жизни
22.50 Д/ф «Рожденные в СССР. 21 год»
00.10 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»
00.25 Кто мы?
00.55 Новости культуры
01.15 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой
01.40 Х/ф «Тайны Салли
Локхарт. Тень «Полярной
звезды»

06.00 Громкое дело
06.30 М/с «Тасманский
дьявол»
07.00 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
07.30 Званый ужин
08.30 «Звездные истории»
09.30 «Красиво жить»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Оружейный барон»
13.10 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 «Штурм сознания»
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»
02.40 Х/ф «Патруль времени»
04.35 «В час пик»
05.00 Т/с «Русское средство»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Под маской Беркута»
16.25 «С.У.П.»
17.00 «Смешно до боли»
17.30 «Приколисты»
18.00 «Анекдоты»
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.»
23.00 «Анекдоты»
23.30 «Приколисты»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Анекдоты»
03.00 «Чо происходит?»
03.30 «Дорожные войны»
04.00 Улетное видео по-русски
04.30 Голые и смешные
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Х/ф «У попа была собака»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Жизнь после
нефти. Энергия
будущего»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Зверь, который спас
мне жизнь»
11.45 Х/ф «Ва-банк»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Ва-банк»
14.05 Х/ф «Ва-банк-2»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту»
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 Т/с «След»
00.10 Х/ф «Золотая мина»
02.55 Т/с «Сердцу не прикажешь»
06.20 Д/с «Зверь, который спас
мне жизнь»
06.50 Д/с «Австралия: спасатели
животных»

07.30 «Одна за всех»
08.00 Джейми: обед за 30
минут
08.30 «Одна за всех»
09.00 «Полезное
утро»
09.30 Т/с «Таксистка»
10.30 Д/с «Звёздные
истории»
11.30 «По делам
несовершеннолетних»
12.30 Т/с «Общая
терапия»
16.45 Д/с «Звёздные
истории»
17.30 «Женщины
не прощают»
18.00 Д/ф «Поздняя
любовь»
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Разлучница»
22.00 «Одна за всех»
22.30 «Женщины
не прощают»
23.00 Т/с «Реванш»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Зина-Зинуля»
02.15 Т/с «Мегрэ»
06.25 «Репортёр»
с Михаилом
Дегтярём
07.00 Д/с «Профессии»
07.25 Музыка
на «Домашнем»

08.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона,
мальчика-гения»
08.25 М/с «Как говорит Джинджер»
08.55 М/с «Планета Шина»
09.30 Т/с «V-Визитеры»
10.20 Д/ф «Мама, я беременна»
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 «Мадагаскара»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.45 Х/ф «Еще одна история о
Золушке»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «Соседка»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Любовь на районе»
02.00 Х/ф «Из Парижа с любовью»
03.45 Т/с «Живая мишень-2»
04.40 Школа ремонта
05.40 Т/с «Два Антона»
06.10 Т/с «Два Антона»
06.40 «Комедианты»
07.00 Необъяснимо, но факт

07.25 Вести-спорт
07.35 Вести.ru
07.50 «Моя
планета»
09.30 «Легенды
о чудовищах»
10.20 Все включено
11.10 «Моя планета»
11.55 Вести-спорт
12.05 Рейтинг
Тимофея Баженова
12.35 Все включено
13.30 Вести.ru
13.50 Вести-спорт
14.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
16.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Летние Паралимпийские игры.
Трансляция
из Великобритании
18.55 Х/ф «Карточный долг»
20.50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои
Виталия Кличко
22.45 Вести-спорт
22.55 «Удар головой»
00.00 Х/ф «Обитель зла»
01.55 Х/ф «Обитель зла-2»
03.40 Вести-спорт
03.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. АЗ (Нидерланды) - «Анжи» (Россия). Прямая
трансляция
05.55 «Удар головой»
06.50 «Наука 2.0. Программа на
будущее»

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 «Лето в Муми-доле»
09.55 М/ф «Давай меняться»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Шапокляк»
10.35 М/ф «Куда идёт Слонёнок?»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/ф «Здравствуйте, тётя
Лиса!»
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 «Приключения Буратино»
17.55 «ГОЛОВАстики»
18.10 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»

11.00 Д/с «Колеса Страны
Советов»
11.45 Д/с «Сделано в СССР»
12.05 Д/с «Тайны забытых
побед»
12.40 Т/с «Вечный зов»
14.00,18.00,21.00 Новости
14.40 Т/с «Операция «Трест»
18.15 Д/с «Колеса Страны Советов»
19.00 Д/с «Сделано в СССР»
19.15 Т/с «Тонкая грань»
21.15 Т/с «Внимание, говорит
Москва!»
22.15 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/с «История военных парадов на Красной площади»
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.05 Т/с «Внимание, говорит
Москва!»
03.30 Т/с «Откровения»
03.55 Х/ф «В начале славных дел»

06.05 Х/ф
«Месть»
07.40 Х/ф «Prada и чувства»
09.20 Х/ф «Осквернители
могил»
11.25 Х/ф «Вавилон нашей
эры»
13.10 Х/ф «Залечь на дно в
Брюгге»
15.05 Х/ф «Американское преступление»
16.40 Х/ф «Кинси»
19.00 Х/ф «Телохранитель»
20.45 Х/ф «Джиперс Криперс-2»
22.35 Х/ф «Убить Билла-2»
00.55 Х/ф «Как заняться любовью с женщиной»
02.30 Х/ф «Давайте потанцуем»
04.15 Х/ф «Сестры»

09.00 Т/с «Танго с
ангелом»
09.50 Х/ф «Вызов»
10.40 Т/с «Сваты-4»
11.35 Х/ф «Шепот оранжевых облаков»
13.20 Х/ф «Зареченские женихи»
14.05 Х/ф «А зори здесь тихие»
17.05 Окно в кино
17.10 Х/ф «Вызов»
18.00 Т/с «Вход в лабиринт»
19.05 Х/ф «Полосатый рейс»
20.35 Х/ф «Любовница»
23.15 Х/ф «Александр Невский»
01.00 Окно в кино
01.05 Т/с «Танго с ангелом»
02.00 Х/ф «Вызов»
02.45 Окно в кино
02.50 Х/ф «Рябины гроздья алые»
05.45 Х/ф «На край света»
07.15 Х/ф «Скверный анекдот»
08.55 Окно в кино

Ñ ÎÃÎÐÎÄÀ ÍÀ ÑÒÎË
более мягким и защитит от
растрескивания.
Начинку
можно использовать любую,
но классической считается
следующая: на 8-10 перцев
берут 500г фарша из свинины и говядины в пропорции
1/1, смешивают с охлажденным пассированным луком и
морковью, и 2-3 ст. ложками
полуотваренного риса. Массу надо посолить и поперчить, а вот яйцо добавлять
не следует. Перцы заполняют до краев, но не стоит утрамбовывать начинку
слишком сильно. Овощи

выкладывают в кастрюлю и
наполовину заливают водой,
смешанной со 150г сметаны
и 2 ст.ложками томатной пасты. В качестве соуса также
можно использовать сливки,
помидоры в собственном
соку, бульон. Тушить перчики нужно 40-60 минут.
ËÎÄÎ×ÊÀ
ÈÇ ÁÀÊËÀÆÀÍ
Очень вкусными получаются фаршированные баклажаны. Их нужно разделить
на ломтики и сделать слоеное блюдо-веер, превратить

плоды в лодочки, вырезать
из них бочонки или кружочки. Баклажанам свойственна
горчинка, которую дает им
соланин. Когда этого вещества много, плод становится
токсичным и горьким. Поэтому перед готовкой лучше
очистить кожицу и вымыть
баклажаны в подсоленной
воде. После этого их можно
начинять грибами, орехами,
рыбой, однако лучше всего
подходят баранина и помидоры. Перед фаршировкой
нужно разрезать плод пополам, удаоить из него семена

с мякотью, оставив стенки
толщиной 1 см, и замочить
на полчаса. В это время мелко порубите вырезанную
часть и смешайте с фаршем
из баранины, измельченным
чесноком, помидором, кинзой и петрушкой. Начинку
посолите, заполните ею половинки баклажанов и на
каждую положите кружочки
помидоров. Запекайте фаршированные овощи при 200
градусах примерно 50 минут. За 10 минут до готовности посыпьте их сыром.

ÁÎ×ÎÍÎÊ
ÈÇ ÖÓÊÈÍÈ
Выбирая между кабачками
и цукини, для фаршировки
отдайте предпочтение по-

следним - они вкуснее, менее водянисты, лучше держат форму, и в них больше
полезных веществ. Перед
приготовлением разрежьте
плоды на кусочки длиной 5
см. пробланшируйте их пару
минут в кипятке и аккуратно вырежьте сердцевинку,
оставив стенки толщиной 1
см. Затем вынутую мякоть
нужно измельчить, смешать
с сыром фета и вернуть на
место. Украсьте бочонки
ломтиками помидора и запекайте около 30 минут при
180 градусах.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПЯТНИЦА, 31 августа

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 августа 2012г. № 34 (8650)
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.10 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 субтитрами
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Пусть говорят»
22.00 Время
22.30 «ДО РЕ». Лучшее
00.30 Д/ф «Моя мама Диана»
01.25 Х/ф Премьера.
«Балкон
с видом на море»
03.25 Х/ф «Кузина Бетти»
05.30 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35 Местное время.
Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей»
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 Фестиваль «Юрмала»
00.05 Х/ф «Только любовь»
02.00 Х/ф «Женская дружба»

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
15.30 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.40 Х/ф «Кома»
22.40 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.40 Т/с «Небо в огне»
02.35 Т/с «Холм одного дерева»
03.30 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Челси» (Англия)
- «Атлетико» (Испания).
Прямая трансляция
05.40 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Дело №
306»
11.00 Культурный
обмен
11.35 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Кубанские
казаки»
14.55 Тайны
нашего
кино
15.30 События
15.45 Деловая
Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Х/ф «Она не стала
королевой»
17.30 «Клуб
юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.20 Х/ф «На исходе лета»
20.50 События
21.15 Х/ф «Дом-фантом в приданое»
00.25 События
00.45 Х/ф «Дом-фантом в приданое»
01.50 Х/ф «Родня»
03.40 Х/ф «Сердца трех-2»

07.00 Musiс
08.00 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 «Девушка
из Монако»
16.20 Бешеные предки
16.50 Свидание вслепую
17.20 Свободен
18.10 Любовные игры
19.10 Каникулы в Мексике
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 «Девушка
из Монако»
02.50 Т/с «Друзья»
03.15 Т/с «Все лучшее в тебе»
04.00 World Stage
04.50 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Станционный смотритель»
12.30 Д/ф «Киров: тайны земли
Вятской»
13.15 Важные вещи
13.30 Д/ф «Рожденные в СССР. 21 год»
14.50 Д/ф «Каркасная церковь
в Урнесе. Мировое дерево
Иггдрасиль»
15.05 Телеспектакль «Крыжовник»
15.45 Д/ф «Silentium. Судьба
Великой княгини Елизаветы
Федоровны Романовой»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Большие деревья»
18.20 Д/ф «Холодные струи искусства. Лариса Малеванная»
18.50 Д/ф «1812 год. Война и мир
Льва Толстого»
19.35 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана»
20.30 Новости культуры
20.45 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни
22.05 Х/ф «Старший сын»
00.20 Кто мы?
00.50 Новости культуры
01.10 Андрею Тарковскому посвящается... Вечер в Доме кино
02.10 Х/ф «Тайны Салли Локхарт.
Тень «Полярной звезды»

07.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Говорящая
с призраками»
10.00 Х-Версии
10.20 Д/ф «Странные явления.
Дай ручку погадаю...»
11.00 Д/ф «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 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Х-Версии
20.00 Д/ф «Откровение пирамид»
22.00 Х/ф «Библиотекарь-3.
Проклятие Чаши Иуды»
00.00 Х/ф «Хранители сокровищ»
01.45 Европейский покерный тур
02.45 Д/ф «Не такие. Мы не инвалиды»
03.30 Т/с «Черная метка»
04.30 Т/с «Звездные врата:
Вселенная»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Третья планета от
Солнца»
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Папины
дочки»
08.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
09.00 Т/с «Молодожёны»
09.30 Животный
смех
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Молодожёны»
11.30 «6 кадров»
13.00 Даёшь
молодёжь!
14.00 Животный
смех
14.30 «6 кадров»
15.00 Х/ф «Брюс Всемогущий»
16.50 «6 кадров»
17.30 М/ф «Тачки»
19.30 «6 кадров»
20.00 Х/ф «Джуманджи»
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Очень страшное
смешно»
23.30 «Даёшь
молодёжь!»
00.30 «Нереальная
история»
01.00 Х/ф «Расплата»
02.40 Х/ф «Благородный венецианец»
04.45 Х/ф «Бойцовая рыбка»
06.30 Музыка на СТС

06.00 Громкое дело
06.30 М/с «Тасманский
дьявол»
07.00 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
07.30 Званый ужин
08.30 «Еще не вечер»
09.35 Т/с «Настоящее правосудие»
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 «Штурм сознания»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Смотреть всем!
22.00 «Странное дело»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Смотреть всем!
01.00 Т/с «Живая мишень»
02.00 Х/ф «Прекрасная ложь»
03.40 «В час пик»
04.10 Т/с «Русское средство»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Бархан»
16.10 Улетное видео по-русски
16.30 «С.У.П.»
17.00 «Смешно до боли»
17.30 «Приколисты»
18.00 «Анекдоты»
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.»
23.00 «Анекдоты»
23.30 «Приколисты»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Анекдоты»
03.00 «Чо происходит?»
03.30 «Дорожные войны»
04.00 Улетное видео по-русски
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 Голые и смешные
05.30 «Чо происходит?»

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Государственная
граница»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Государственная
граница»
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Государственная
граница»
18.00 «Право на защиту»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 Т/с «След»

07.30 «Одна за всех»
08.00 Джейми: обед за 30
минут
08.30 Сладкие истории
09.00 «Полезное утро»
09.30 «Одна за всех»
10.00 «Дело Астахова»
11.00 Т/с «Женский роман»
19.00 Д/с «Звёздные истории»
20.00 Х/ф «Любовь под надзором»
21.55 Х/ф «Дважды в одну
реку»
23.45 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Джейн Остин»
02.45 Т/с «Мегрэ»
06.30 Д/с «Профессии»
07.00 Д/с «Профессии»
07.25 Музыка на «Домашнем»

08.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.25 М/с «Как говорит Джинджер»
08.55 М/с «Планета Шина»
09.30 Т/с «V-Визитеры»
10.20 Д/ф «Вычислить вампира.
И обезвредить»
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 «Мадагаскара»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.20 М/ф «Делай ноги»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Сольный концерт Семена
Слепакова»
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 «Ночная посылка»
03.40 М/ф «Все псы попадают в рай-2»
05.20 Школа ремонта
06.20 Т/с «Два Антона»
06.50 Т/с «Саша+Маша».
Лучшее
07.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения»

07.20 Вести-спорт
07.35 Вести.ru
07.50 «Моя
планета»
10.15 Все включено
11.05 «Когда
континенты
столкнутся»
12.05 Вести-спорт
12.15 Бадюк
в Тайланде
12.45 Все включено
13.40 Вести.ru
13.55 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Карточный
долг»
15.55 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
16.30 Вести.ru. Пятница
17.00 Вести-спорт
17.10 Дневник Летних
Паралимпийских игр
17.55 Top Gear
19.00 Х/ф «Обитель зла»
20.55 Х/ф «Обитель зла-2»
22.40 Вести-спорт
22.50 Футбол
без границ
23.20 «Планета
футбола»
Владимира
Стогниенко
23.50 Х/ф «Противостояние»
01.35 Профессиональный бокс.
Лучшие бои
Виталия Кличко
03.00 Вести-спорт
03.15 Х/ф «Рокки-2»

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 «В Муми-дол приходит
осень»
09.50 М/ф «Пингвинёнок»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Чебурашка идёт в
школу»
10.25 М/ф «Как верблюжонок и
ослик в школу ходили»
10.30 М/ф «Чёрная курица»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/ф «Тайна игрушек»
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...»
16.40 Х/ф «Сказка о потерянном времени»
17.55 М/ф «Смурфики и волшебная
флейта»

11.00 Д/с «Колеса Страны
Советов»
11.45 Д/с «Сделано в СССР»
12.20 Т/с «Вечный зов»
14.00,18.00,21.00 Новости
14.15 Д/ф «Воспоминания о фестивале»
15.15 Х/ф «Мой добрый папа»
16.35 Х/ф «Усатый нянь»
18.15 Д/с «Колеса Страны Советов»
19.00 Д/с «Сделано в СССР»
19.25 Х/ф «Дневник директора школы»
21.15 Т/с «Внимание, говорит
Москва!»
22.15 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/с «Крылья России»
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.10 Д/ф «Чапаев»
03.30 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
06.10 Х/ф «Загадка Эндхауза»
08.10 Х/ф «Штрафной удар»

06.00 Х/ф «Доказательство»
07.45 Х/ф «Телохранитель»
09.25 Х/ф «Джиперс Криперс-2»
11.30 Х/ф «Убить Билла-2»
13.50 Х/ф «Как заняться любовью с женщиной»
15.25 Х/ф «Давайте потанцуем»
17.15 Х/ф «Сестры»
18.50 Х/ф «Вавилон нашей эры»
21.00 Х/ф «Залечь на дно в
Брюгге»
22.50 Х/ф «Американское преступление»
00.25 Х/ф «Кинси»
02.30 Х/ф «Хатико: Самый
верный друг»
04.10 Х/ф «Драма/Мекс»

09.00 Т/с «Танго с
ангелом»
09.50 Х/ф «Вызов»
10.35 Т/с «Сваты-4»
11.35 Х/ф «Рябины гроздья алые»
14.30 Х/ф «Милый, дорогой, любимый, единственный»
15.40 Х/ф «Весёлый калейдоскоп»
17.10 Х/ф «Вызов»
18.00 Т/с «Вход в лабиринт»
19.10 Окно в кино
19.15 Х/ф «Дело Румянцева»
20.50 Х/ф «Свадьба по обмену»
22.20 Х/ф «Чисто английское
убийство»
01.00 Окно в кино
01.05 Т/с «Танго с ангелом»
02.00 Х/ф «Вызов»
02.45 Окно в кино
02.50 Х/ф «Дом»
05.00 Х/ф «Мания Жизели»
06.35 Х/ф «Шофёр на один рейс»

02.35 Т/с «Государственная
граница»

Цитата
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СКОРО В ШКОЛУ
Первые недели школьной жизни самые сложные для маленького человека. Нагрузка на организм резко возрастает, что может
привести к повышенной утомляемости, перепадах настроения,
головных болях.
Чтобы избежать этого, следует уделить внимание распорядку
дня, правильной организации
пространства первоклассника и
собрать его школьный портфель
так, чтобы спина ребенка не согнулась, как ива, под грузом тяжелых книг.
Сейчас в каждом доме есть и
телевизор, и музыкальный центр,

но придется приложить усилия,
чтобы рабочее место первоклассника находилось в удалении от
этих достижений цивилизации.
Хорошее освещение и проветривание просто необходимы:
недостаток света и кислорода может вызвать сильные головные
боли и испортить зрение. Стол
лучше всего поставить рядом с
окном и обязательно приобрести
настольную лампу. Стол и стул
должны соответствовать друг
другу и росту ребенка. Рядом
со столом должна быть полка,
стеллаж или тумба. Здесь главное – чтобы ребенок мог само-

стоятельно доставать и убирать
письменные принадлежности.
Главный совет психолога: поставь стол таким образом, чтобы
детские игрушки исчезли из поля
зрения первоклассника. Уборка
на столе должна стать привычкой и ежедневной обязанностью.
Ïðàâèëüíûé ðàíåö
Первоклассник должен нести
за спиной ранец, и только ранец.
Тяжесть необходимо равномерно распределить на оба плеча,
лямки должны быть достаточно
широкими, уплотненными, с изгибом, чтобы не впиваться в плечо.

Портфель должен хорошо сохранять форму, иметь усиленную и
одновременно рельефную мягкую
заднюю стенку.
Лучше выбирать ранцы, сделанные из тканей с водоотталкивающей пропиткой, а если
удастся найти – еще и морозоустойчивые. Важно, чтобы на
ранце были светоотражающие
вставки, которые позволят автомобилисту заметить ребенка
в темноте. Широкие пластмассовые молнии должны расстегиваться в обе стороны по
всей высоте ранца.Чем больше
отделений в ранце, тем легче

первокласснику будет найти
нужную вещь. Выбирай продукцию проверенного производителя.
Окрашенная одежда или аллергический приступ не украсят 1
сентября. Собранный портфель
не должен весить больше 2,5 кг, а
пустой – от 300 до 700 г.
Важно приобрести и правильные школьные принадлежности.
Не покупай тяжелые навороченные пеналы: это не игрушка,
а место для хранения карандашей и ручек. Тетради и прописи
должны быть легкими и тонкими, никаких толстых блокнотов
и альбомов для рисования в сто

с лишним листов. Внимательно
выбирай сменную обувь малышу.
Туфли или ботинки должны быть
устойчивыми, легкими, из натуральных материалов, с нескользящей подошвой. Когда сын или
дочка собирают портфель, проверь, чтобы в нем не оказалась
бесконечно любимая, но тяжелая
игрушка. Объясни ребенку, что
он сможет поиграть сразу же,
как вернется из школы. Выбирай
портфель вместе с ребенком:
пусть выберет яркую расцветку
– малышу должно быть комфортно как физически, так и психологически.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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СУББОТА, 1 сентября

06.20 Х/ф «Город мастеров»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Город мастеров»
07.50 Х/ф «Контрольная по
специальности»
09.20 Дисней-клуб: «Детеныши
джунглей»
09.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Премьера. «1812. Нашествие»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Полосатый рейс»
14.55 Новый Ералаш
15.35 Х/ф «Большая перемена»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Х/ф «Большая перемена»
20.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
22.00 Время
22.20 Премьера. «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым
00.00 Х/ф Премьера. «Черный
лебедь»
01.55 Х/ф «Крамер против
Крамера»
03.45 Х/ф «Мужчина моей мечты»
05.40 Д/ф «Супертело, супермозг»

05.55 Х/ф
«Одиноким
предоставляется общежитие»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа» Александра Сладкова
09.45 «Танцующая планета»
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад»
11.10 «Киношки»
11.20 «Нужные вещи» с Татьяной
Усовой
11.35 «Аксиус»
11.50 «Перспектива»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
13.45 Т/с «Телохранитель-3»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Телохранитель-3»
17.30 Субботний вечер
19.05 Х/ф «Не было бы счастья...»
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Не было бы счастья...»
23.40 «Рожденные в СССР»
01.50 «Девчата»
02.30 Х/ф «Монро»

06.35 Т/с «Супруги»
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ»
09.45 Их нравы
10.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 «Кулинарный
поединок»
с Оскаром Кучерой
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Адвокат»
16.10 «Своя игра»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.25 «Профессия - репортер»
20.55 Программа
максимум
22.00 Русские
сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.55 «Луч Света»
00.25 Т/с «Важняк»
02.20 Т/с «Адвокат»
04.20 Т/с «Холм одного дерева»
06.00 Т/с «Час Волкова»

07.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Я шагаю
по Москве»

06.00 Громкое дело
06.30 Т/с «Солдаты-14»
10.15 «100 процентов»
10.50 Чистая работа
11.30 «Специальный
проект»
13.30 «Новости 24». 16+
14.00 «Военная тайна»
с Игорем
Прокопенко
16.00 «Странное дело»
17.00 «Секретные
территории»
18.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»
19.00 Х/ф «Особенности
национальной
охоты»
21.00 Х/ф «Особенности
национальной
рыбалки»
23.00 Х/ф «Особенности
национальной
политики»
00.30 Х/ф «Даже не думай!»
02.15 Х/ф «Прикоснись ко
мне»
04.10 Т/с «Русское средство»
05.20 Х/ф «Даже не думай!»

11.00 Х/ф «Под маской
Беркута»
13.00 «Полезное утро»
13.30 М/ф Мультфильмы
14.00 Х/ф «Русские
братья»
15.30 Х/ф «Исполнительный лист»
17.30 «Стоп 10»
18.30 «Смешно до боли»
19.30 Вне закона

09.30 Х/ф «Розыгрыш»
11.30 Д/ф «История единицы»
12.45 Х/ф «Меч Александра»
15.00 Х/ф «Хранители сокровищ»
17.00 Х/ф «Библиотекарь-3.
Проклятие Чаши Иуды»
19.00 «Любовь по звездам»
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть»
22.30 Х/ф «От колыбели до могилы»
00.30 Х/ф «Двойное видение»
02.45 Х/ф «Детектив Ди и тайна призрачного пламени»
05.15 Д/ф «История единицы»
06.30 Д/ф «Странные явления.
Дай ручку погадаю...»
07.00 М/ф «Барби и
модная сказка»
08.35 М/ф «В стране
невыученных
уроков»
09.00 М/с «Волшебные Поппикси»
09.30 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
10.00 М/ф «Скуби Ду. Летние
страшилки»
11.20 М/с «Том и Джерри»
12.00 Это мой ребёнок!
13.00 М/ф «Смешарики. Начало»
14.40 М/с «Том и Джерри»
15.00 Х/ф «Джуманджи»
17.00 «6 кадров»
19.50 М/ф «Праздник Кунг-фу
Панды»
20.20 М/ф «Кунг-фу Панда»
22.00 Х/ф «Тор»

08.00 Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж

20.30 Т/с «Убойная сила»
02.40 Т/с «Волландер»
06.20 Д/с «Австралия: спасатели
животных»

00.10 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
01.10 Х/ф «Подстава»
02.45 Х/ф «Шестнадцать свечей»
04.30 Х/ф «Сладкая свобода»
06.30 Музыка на СТС






-Придешь
ко мне на
свадьбу?
-Да, почему бы и нет.Отлично, с женихом вопрос решен.

Возле лунки сидит рыбак

06.25 Х/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише»
07.35 Х/ф «В Москве
проездом»
09.20 Православная энциклопедия
09.45 Х/ф «Я шагаю по Москве»
10.30 М/ф «Остров ошибок»
11.00 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»
12.30 События
12.45 «Петровка, 38»
12.55 Х/ф «Где находится нофелет?»
14.25 «Клуб юмора»
15.25 День Города
16.30 События
17.00 «Москве - 865!» Открытие
Дня города на Красной площади. Прямая трансляция
18.10 Х/ф «Покровские ворота»
19.30 События
19.45 Х/ф «Покровские ворота»
21.20 «Приют комедиантов»
23.00 События
23.20 Х/ф «Москва - не Москва»
01.05 «Москве - 865!» Репортаж
об открытии Дня города на
Красной площади
02.30 Д/ф «Тайны двойников»
04.35 Крестьянская застава
05.10 Х/ф «Я шагаю по Москве»

08.00 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.25 М/с «Жизнь
и приключения робота-подростка»
08.55 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
09.20 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила»
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»
20.30 «Дорожные войны»
13.30 «Comedy Woman»
21.00 Х/ф «Воздушные пираты» 14.30 «Комеди Клаб»
22.45 Х/ф «Поезд на Юму»
15.30 «Битва экстрасенсов»
00.45 Т/с «Майор Ветров»
16.30 «СуперИнтуиция»
03.00 «Приколисты»
17.30 Т/с «Счастливы вместе»
04.00 «+100500»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
04.30 Шоу «Телефонный розыгрыш» 18.30 Т/с «Счастливы вместе»
04.45 «Стыдно, когда видно!»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
05.15 Т/с «Майор Ветров»
19.30 «Comedy Woman»
07.30 Х/ф «Поезд на Юму»
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее
09.30 Т/с «Щит»
21.00 Х/ф «Шаг вперед 3D»
11.00 Мультфильмы
23.00 «Комеди Клаб»
00.00 «Дом-2. Город любви»
07.30 «Одна за всех»
01.00 «Дом-2. После заката»
08.00 Джейми: обед за 30
01.30 Х/ф «Темный город»
минут
03.25 «Дом-2. Город любви»
08.30 «Одна за всех»
04.25 Школа ремонта
09.00 «Полезное утро»
05.25 Т/с «Два Антона»
09.30 Т/с «Комиссар Рекс»
05.55 Т/с «Два Антона»
10.30 Х/ф «Трембита»
06.25 Т/с «Саша+Маша»
12.20 «Одна за всех»
07.00 М/с «Приключения Джимми
12.30 Д/ф «Звёздный ремонт»
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 Бархатный сезон
07.30 М/с «Приключения Джим14.30 Свадебное платье
ми Нейтрона, мальчика-ге15.00 Спросите повара
ния»
16.00 Красота требует!
11.00
Х/ф «Учитель пения»
16.55 Х/ф «Золушка.ru»
12.40 Х/ф «Ох, уж эта На19.00 Т/с «Отчаянные домохостя!»
зяйки»
14.00 М/ф Мультфильмы
20.00 Т/с «Великолепный век»
15.00 М/ф «Царевна-лягушка»
22.15 Х/ф «Дочь моего босса»
15.50 Х/ф «Свадьба с приданым»
23.50 «Одна за всех»
18.00 Новости
00.00 Т/с «Город хищниц»
18.15 Д/с «Тайны разведки»
00.30 Х/ф «Фрэнки
19.00 Д/с «Тайны разведки»
и Джонни»
19.45 Д/с «Тайны разведки»
02.45 Люди мира 2012
20.35 Д/с «Тайны разведки»
03.00 Еда по правилам и без
21.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
03.45 «Репортёр» с Михаилом
победы»
Дегтярём
22.15 Д/с «Защищая
04.00 Д/с «Первые»
небо Родины.
05.00 Городское
История
путешествие
отечественной ПВО»
06.00 Д/ф «Папарацци. Охота на
23.00 Новости
звезду»
23.15 Т/с «Тонкая грань»
07.00 Д/ф «Мачо не плачут»
06.25 Х/ф «У озера»
07.25 Музыка
09.55 Д/ф «Воспоминания
на «Домашнем»
о фестивале»



и ловит рыбу. К нему подходит местный житель и
говорит:
-Простите, я здесь вас часто вижу.
-Да, я езжу сюда уже пять
лет.
-Но разве вы не знаете, что
в этом озере нет никакой
рыбы.
-Ну, два года назад у меня
начали появляться подозрения...

Если выйти с дискотеки и
долго смотреть на звезды,
кровь из разбитого носа

ЮМОР

перестанет идти довольно
быстро.

Начальник нажимает на
кнопку и говорит своей
серетарше: «Леночка, два
кофе, пожалуйста!»
Голос из динамика: «Андрей Петрович, вы можете
меня хотя бы на выходные
оставить в покое? Отойдите от домофона!»

Даже если в какой-то момент женщину все устраивает, то очень быстро наступает момент, когда ее

priilimiya@gmail.com
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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 Тайн.net
20.00 MTV Speсial
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 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Человек
перед Богом
11.35 Х/ф «За витриной
универмага»
13.10 «Мастерская. Уроки кинорежиссуры»
13.35 «Вся Россия».
Фолк-парад
14.15 Х/ф «Утро без отметок»
15.20 М/ф Мультфильмы
15.55 Х/ф «Кружевная
сказка»
16.20 Спектакль
«Миллионерша»
19.00 Д/ф «Волшебные люди
Вануату»
19.50 «Больше, чем любовь»
20.30 «Я ни о чем не жалею...
Алла Баянова».
Вечер-посвящение
21.30 Линия жизни
22.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
23.50 «Величайшее
шоу на земле. Сальвадор
Дали»
00.35 Х/ф «Мэрилин: нерассказанная история»
02.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 Д/ф «Волшебные люди
Вануату»
03.50 Д/ф «Джек Лондон»

05.30 Вести-спорт
05.40 Вести.ru.
Пятница
06.10 «Вопрос времени». Пределы
скорости
06.40 «Легенды о чудовищах»
07.40 «Моя планета»
11.40 Футбол без границ
12.10 Вести-спорт
12.25 Вести.ru. Пятница
12.55 Диалоги о рыбалке
13.25 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым
13.55 Вести-спорт
14.05 «Индустрия кино»
14.35 Х/ф «Обитель зла»
16.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.00 Вести-спорт
17.10 Дневник Летних Паралимпийских игр
17.55 Хоккей. МХЛ. «Омские
Ястребы» - «Красная Армия»
(Москва). Прямая трансляция
20.15 «Гран-при» с Алексеем Поповым
20.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация. Прямая трансляция
22.05 Вести-спорт
22.15 Профессиональный бокс. Лучшие бои Виталия Кличко
23.30 Х/ф «В поисках приключений»
01.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Куинз
Парк Рейнджерс». Прямая
трансляция
03.25 Вести-спорт
03.35 Х/ф «Противостояние»
05.15 «Индустрия кино»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.15 В гостях у Витаминки
08.35 Мы идём играть!
08.50 М/ф «Про Веру и Анфису»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/ф «История с единицей»
10.00 Прыг-Скок команда
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 «В гостях у Деда-Краеведа».
Москва
12.00 День знаний на телеканале
«Карусель». «Урок мира»
12.35 М/ф «Воспоминание»
12.45 М/ф «Машины сказки»
12.50 М/ф «Дядя Стёпа милиционер». «Баранкин, будь
человеком!»
13.35 М/ф «Машины сказки»
13.40 Дорожная азбука
14.20 В гостях у Витаминки.
«Учиться на отлично!»
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Путешествуй с нами!»
15.15 М/ф «Машины сказки»
15.20 М/ф «Ослик»
15.30 Давайте рисовать!
15.55 Funny English
16.10 Вопрос на засыпку
16.45 Т/с «Юные детективы»
17.00 День знаний на телеканале
«Карусель». Праздничный
концерт
17.30 М/с «Мир слов»
17.45 Мы идём играть!
18.00 Праздничный концерт
18.30 М/ф «Вера и Анфиса на уроке
в школе»
18.35 Давайте рисовать!
19.00 Праздничный концерт
19.30 М/ф «Чертёнок №13»

06.00 Х/ф
«Джиперс
Криперс-2»
07.45 Х/ф «Вавилон нашей эры»
10.00 Х/ф «Залечь на дно в
Брюгге»
11.45 Х/ф «Американское преступление»
13.20 Х/ф «Кинси»
15.25 Х/ф «Хатико: Самый
верный друг»
17.05 Х/ф «Драма/Мекс»
18.45 Х/ф «Убить Билла-2»
21.00 Х/ф «Как заняться любовью с женщиной»
22.35 Х/ф «Давайте потанцуем»
00.45 Х/ф «Сестры»
02.30 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя!»
04.15 Х/ф «Бандиты»

09.00 Сериал
«Танго с
ангелом»
09.50 Х/ф «Вызов»
10.40 Х/ф «Дом»
12.50 Х/ф «Копилка»
15.05 Х/ф «Доживём до понедельника»
16.50 Экранизация школьной программы.
18.00 Х/ф «Курьер»
19.25 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
21.00 Х/ф «Сирота казанская»
22.20 Х/ф «Прогулка по Парижу»
23.45 Х/ф «Облако-рай»
01.00 Окно в кино
01.05 Сериал «Танго с ангелом»,
02.00 Х/ф «Внук космонавта»
03.20 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
05.40 Х/ф «Падение»
07.15 Х/ф «Люди на мосту»



начинает не устраивать тот
факт, что ее все устраивает.




Телефонный разговор:
-Здравствуйте,
вы
вчера флэшку не теряли?
-Да, терял. Что вы хотите в качестве вознаграждения?
-Знаете, мы случайно
просмотрели содержимое, можем предложить вам должность
системного
администратора на
нашем порносайте.

На телевидении:


- Сегодня гость нашей
студии, знаменитый дрессировщик коров Мванов
Петр Сергеевич. Петр Сергеевич, ваш номер поражает своей необычностью,
ведь всем известно, что коровы необычайно глупые
животные и дрессировке
не поддаются. Как вам удалось добиться таких успехов?
- Легко. Видите ли, до того
как придти в цирк, я работал системным администратором в бухгалтерии.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 сентября
06.50 Х/ф «Суровые
километры»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Суровые
километры»
08.45 Служу
Отчизне!
09.20 Дисней-клуб: «Тимон и
Пумба»
09.45 М/с «Смешарики. ПИНкод»
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Пока все дома
11.55 Премьера. «1812.
Противостояние»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Война и мир»
18.05 Х/ф «Непобедимый»
20.25 Музыкальный
фестиваль
«Голосящий
КиВиН»
22.00 Время
22.30 Музыкальный
фестиваль
«Голосящий
КиВиН»
00.00 Х/ф Премьера.
«Любовь и другие
лекарства»
02.05 Х/ф «Гринберг»
04.05 Х/ф «Семейные
тайны»

06.40 Х/ф «34-й
скорый»
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 «Белые
розы надежды».
15.00 Вести
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Белые
розы надежды»
16.00 Д/ф «Война и мир
Александра Первого.
Наполеон
против России»
17.15 «Кривое
зеркало»
19.05 Х/ф «Арифметика
подлости»
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Петрович»
23.40 «Рожденные в СССР»
01.50 Х/ф «Реальный
папа»

07.00 Т/с «Супруги»
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Первая
передача»
11.55 «Развод
по-русски»
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Адвокат»
16.25 «Бывает же такое!»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели
18.20 И снова
здравствуйте!
19.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
Обзор за неделю
20.00 Сегодня
20.25 Чистосердечное
признание
22.50 «Тайный шоу-бизнес»
23.50 Т/с «Важняк»
01.40 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу 20122013. «Краснодар» - ЦСКА
03.45 Живут же люди!
04.15 Т/с «Холм
одного дерева»
06.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 Х/ф «Варваракраса, длинная
коса»
07.20 Х/ф «Кубанские
казаки»
09.35 «Фактор жизни»
10.05 Х/ф «Где находится
нофелет?»
11.40 Смех с доставкой на дом
12.30 События
12.45 Х/ф «Берегись автомобиля»
14.35 «Хроники московского
быта»
15.30 События
15.45 Приглашает
Борис Ноткин
16.20 «Звёзды шансона в Лужниках»
18.05 Х/ф «Узкий мост»
22.00 События
22.20 Фестиваль военных оркестров на Красной площади
«Спасская башня»
01.20 События
01.40 Х/ф «Побег»
03.40 Х/ф «Москва - не Москва»
05.25 «День аиста»
05.45 Д/с «Живая природа»
06.40 М/ф «Влюбленное облако»

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 Супердискотека 90-х
23.00 Тайн.net
00.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле
01.00 Big Love Чарт
02.00 Тренди
02.30 Пляж
03.20 Musiс

07.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Точка,
точка, запятая...»
10.30 Х/ф «Старикиразбойники»
12.30 Х/ф «Детектив Ди
и тайна призрачного
пламени»
15.00 Д/ф «Откровение
пирамид»
17.00 Х-Версии
18.00 «Параллельный мир.
Лучшее»
19.00 «Любовь
по звездам»
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней»
22.00 Х/ф «Приказано
уничтожить»
00.45 Х/ф «Ромео
должен умереть»
03.00 Х/ф «От колыбели до
могилы»
05.00 Х/ф «Двойное
видение»

06.00 Х/ф «Даже
не думай!»
07.00 Т/с «Кулинар»
02.30 Х/ф «Эротический сон наяву»
04.00 Т/с «Русское средство»

11.15 Х/ф «Бархан»
13.00 «Полезное утро»
13.30 М/ф Мультфильмы
13.45 Х/ф «Путь в «Сатурн»
15.30 Х/ф «Конец
«Сатурна»
17.30 «Стоп 10»
18.30 «Смешно до боли»
19.30 Вне закона
20.30 «Дорожные
войны»
21.00 Х/ф «Черные береты»
22.40 Х/ф «Последний
из могикан»
00.45 Т/с «Майор Ветров»
02.00 Т/с «Майор Ветров»
03.00 «Приколисты»
04.00 «+100500»
04.30 Шоу «Телефонный
розыгрыш»
04.45 «Стыдно, когда видно!»
05.15 Т/с «Майор Ветров»
06.25 Т/с «Майор Ветров»
07.30 Х/ф «Последний
из могикан»
09.35 Т/с «Щит»
10.30 «С.У.П.»

07.00 М/ф «Ох уж эти
детки!-3»
08.15 Мультфильмы
09.00 М/с «Волшебные
Поппикси»
09.30 М/с «Пинки, Элмайра и
Брейн»
10.00 «Самый умный»
11.30 М/с «Том и Джерри»
12.00 Галилео
13.00 Снимите это немедленно!
14.00 М/ф «Праздник Кунг-фу
Панды»
14.30 М/ф «Кунг-фу Панда»
16.10 «6 кадров»
17.55 Х/ф «Тор»
20.05 М/ф «В поисках Немо»
22.00 Х/ф «Повелитель стихий»
23.50 Шоу «Уральских пельменей». «Очень страшное
смешно»
01.20 Х/ф «Смерть ей к лицу»
03.15 Х/ф «Мертвецы не носят
юбок»
04.55 Х/ф «Плащ и кинжал»
06.50 Музыка на СТС

07.00 Д/ф «Суперстая»
08.00 Д/с «Планеты»
09.00 М/ф Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком

07.30 «Одна за всех»
08.00 Джейми: обед за 30
минут
08.30 Дачные истории
09.00 «Полезное утро»
09.30 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 «Репортёр» с Михаилом
Дегтярём
10.45 Сладкие истории
11.15 «Одна за всех»
11.30 Города мира
12.00 Д/с «Звёздные истории»
13.00 Платье моей мечты
13.30 Х/ф «Джейн Остин»
15.45 Д/с «Звёздные истории»
16.45 Х/ф «Последнее дело
Казановы»
18.35 «Одна за всех»
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
20.00 Т/с «Великолепный век»
22.10 Х/ф «Герой её романа»
00.00 Т/с «Город хищниц»
00.30 Х/ф «Париж, когда там
жара»
02.45 Люди мира 2012
03.00 Еда по правилам и без
03.45 «Репортёр» с Михаилом
Дегтярём
04.00 Д/с «Первые»
05.00 Городское путешествие
06.00 Д/ф «Погасшие звёзды»
07.00 Д/ф «Мачо не плачут»
07.25 Музыка на «Домашнем»

08.00 М/с «Жизнь и
приключения
робота-подростка»
08.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
08.55 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
09.25 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила»
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 «Школьная любовь»
14.00 «Перезагрузка»
15.00 «СуперИнтуиция»
16.00 Т/с «Реальные пацаны»
16.30 Т/с «Реальные пацаны»
17.00 Т/с «Реальные пацаны»
17.30 Т/с «Реальные пацаны»
18.00 Х/ф «Шаг вперед 3D»
20.00 «Комеди Клаб». Лучшее
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Уличные танцы»
23.00 «Комеди Клаб»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Идеальный побег»
03.25 «Дом-2. Город любви»
04.20 Школа ремонта
05.20 Т/с «Два Антона»
05.50 Т/с «Два Антона»
06.20 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт

05.50 Вести-спорт
06.00 «Моя планета»
09.40 «Интернет. Ничего личного»
10.50 Вести-спорт
11.00 Профессиональный бокс. Г.
Головкин - Г. Прокса.
Прямая трансляция из США
14.00 Вести-спорт
14.10 Страна спортивная
14.35 Х/ф «Обитель зла-2»
16.25 АвтоВести
17.00 Вести-спорт
17.10 Дневник Летних
Паралимпийских игр
17.55 Х/ф «Рокки-2»
20.15 «Гран-при» с Алексеем Поповым
20.45 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Прямая трансляция
23.15 Вести-спорт
23.25 «Планета футбола» Владимира
Стогниенко
23.55 Футбол.
Чемпионат Англии
«Саутгемптон» - «Манчестер
Юнайтед».
Прямая трансляция
01.55 Футбол.
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Арсенал»
03.55 «Футбол.ru»
04.50 «Картавый футбол»
05.00 Вести-спорт
05.10 Профессиональный бокс. Г.
Головкин - Г. Прокса.
Прямая трансляция из США
07.45 «Моя планета»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.15 В гостях у Витаминки
08.35 Мы идём играть!
08.50 М/ф «Крошка Енот»
09.00 М/ф «Большой Ух»
09.10 М/ф «Заколдованное слово»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Мир слов»
10.00 Прыг-Скок команда
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Почемучка»
10.55 К 200-летию Отечественной
войны 1812 года. «Путешествуй с нами!»
11.10 Мы идём играть!
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 ЧудоПутешествия
11.55 М/ф «Урок музыки»
12.10 М/ф «Машины сказки»
12.15 Х/ф «Кыш и Двапортфеля»
13.30 К 200-летию Отечественной
войны 1812 года. Спроси у
Всезнамуса про день Бородина!
14.30 «Жизнь замечательных
зверей»
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Мода из комода»
15.25 М/ф «Как львёнок и черепаха
пели песню»
15.35 М/ф «Приключения поросёнка
Фунтика»
16.15 Смешные праздники
16.45 Т/с «Юные детективы»
17.00 Бериляка учится читать
17.15 Funny English
17.30 М/с «Мир слов»
17.45 Международный конкурс
детской песни «Новая волна
- 2012»
18.55 Д/ф «Элементы»
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»
20.00 Мультстудия
20.30 Т/с «Очевидец»

11.00 Х/ф «Самый красивый конь»
12.35 Х/ф «Пока бьют
часы»
14.00 М/ф Мультфильмы
14.40 Д/с «Оружие ХХ века»
15.00 Служу России!
16.15 Х/ф «Случай в тайге»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
20.55 Д/ф «Чапаев»
21.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
победы»
22.15 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Дело «Пестрых»
01.15 Х/ф «Наградить (посмертно)»
02.55 Т/с «За все заплачено»
07.35 Х/ф «Усатый нянь»
09.00 Х/ф «Взрослый сын»

06.15 Х/ф «Залечь на дно
в Брюгге»
08.00 Х/ф «Убить Билла-2»
10.10 Х/ф «Как заняться любовью с женщиной»
11.40 Х/ф «Давайте потанцуем»
13.25 Х/ф «Сестры»
15.05 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя!»
16.50 Х/ф «Бандиты»
18.55 Х/ф «Американское преступление»
20.40 Х/ф «Кинси»
22.45 Х/ф «Хатико: Самый
верный друг»
00.50 Х/ф «Драма/Мекс»
02.30 Х/ф «Из Парижа с любовью»
04.10 Х/ф «Невыносимая жестокость»

09.00 Сериал
«Танго с
ангелом»
09.55 Х/ф «Внук космонавта»
11.15 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
12.25 Х/ф «Человек из чёрной
«Волги»
14.10 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
15.25 Х/Ф «Чародеи»
17.55 Окно в кино
18.00 Сериал «Сваты - 4»,
21.25 Х/ф «Гусарская баллада»
23.00 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
01.10 Сериал «Танго с ангелом»
02.05 Х/ф «Совсем
другая жизнь»
05.05 Х/ф «Как стать
счастливым»
06.35 Х/ф «Выбор цели»
08.55 Окно в кино



12.00 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия. О
главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Убойная сила»
02.35 Т/с «Волландер»
04.25 Х/ф «Вызов Шарпа»
06.35 Д/с «Австралия: спасатели
животных»



ÇÀÂÈÑÒÜ È ÏÎÄËÎÑÒÜ
Жила-была на свете Зависть. Маленькая, жалкая,
всеми обиженная. Только и
знала что плакать: «Что
это за жизнь?! Сплошная
мука! Никакой радости, никакого удовольствия...»
Услышит, что кто-то
радуется, и тут же в рев
- завидно, что кому-то хорошо. Увидит, что кого-то
любят и ценят - сразу глаза на мокром месте, почему не ее, а другого.
Совсем извелась Зависть.
Стала как тень. Вот-вот



Богу душу отдаст. Легла
она на лавку, глаза закрыла,
уши зажала, чтобы не видеть и не слышать ничего.
Отлежалась кое-как. Встала на слабые ножки, посмотрела вокруг - в глазах от
огорчения потемнело. Пока
ее среди людей не было,
люди стали радоваться,
улыбаться, песни веселые
петь.
Не стерпела всего этого
Зависть, горько заплакала:
«Никому я не нужна, никому
до меня и дела нет. Пришло, видно, время поми-

èñòîðèè èç æèçíè
рать. Пережила я свой век.
Бессильной стала. Ноги не
держат, а опереться не на
кого».
Сказала так, согнулась
в три погибили и побрела
куда глаза глядят.
Шла-шла - притомилась.
Нашла темный уголок.
Только хотела было на ночлег расположиться, как
вдруг чувствует - не одна
она в этом темном месте.
Присмотрелась - видит,
невдалеке Подлость притаилась.
Подстерегает
кого-то. Крепкая такая

Подлость, холеная, ухоженная, из себя видная. Совсем худо стало Зависти,
на благополучие Подлости
глядя. Закручинилась Зависть. Слезы горькие из
глаз так и закапали: «Капкап-кап», - отдается в гулком переулке.
Услышали люди добрые,
что кто-то рядом плачет,
что кому-то плохо, и на помощь поспешили.
А Полость тут как тут.
Из своего укрытия выскочила, людей ошарашила,
напугала, по рукам и ногам

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.20 Шпильки Чарт
10.20 М/с «Котопес»
10.45 М/с «Губка Боб»



07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
13.10 «Мастерская. Уроки кинорежиссуры»
Детский сеанс
13.35 М/ф Мультфильмы
14.50 Д/с «Пряничный домик»
15.15 Д/ф «Атлантический дождевой лес»
16.10 Опера «Любовный напиток»
18.25 Х/ф «Безымянная звезда»
20.35 Д/с «Путешествие из центра Земли.
Калифорния»
21.25 В гостях у Эльдара Рязанова. «Мой друг Люся».
Вечер-посвящение Людмиле
Гурченко
22.45 По следам тайны
23.30 Телеспектакль
«Мне снился сон...»
00.15 Энди Уильямс
Лунная река и я. Музыкальная программа
01.15 Х/ф «Дом»
02.55 Д/с «Путешествие из центра Земли. Калифорния»
03.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»



связала, счастье и радость
отняла.
Плохо стало людям, а Зависть, наоборот, повеселела: «Хорошо-то как! Полегчало мне!». Разулыбалась
Зависть, плечи расправила,
силу в руках и ногах почувствовала. Стоит Зависть,
жизни радуется, смеется.
Услышали люди добрые,
что кому-то рядом весело,
и поспешили со счастливыми людьми радость разделить.
Только за угол, а Подлость тут как тут. Из



укрытия выскочила, людей
ошарашила, напугала, по
рукам и ногам связала, счастье и радость отняла.
(Продолжение следует).

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Эта услуга доступна всем жителям района

Чтобы подать в «Газету Приилимья» Æäåì âàøèõ çâîíêîâ:
бесплатное объявление некоммерческого ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 0900 äî 1300,
характера, просто позвоните:
позвоните: 3-03-37 ñ 1400 äî 1700; ÏÒ ñ 0900 äî 1300

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
 1-ком. в к/доме или
секцию. 500 000.  8-964288-95-00.
 1-ком. в д/доме. 
8-908-645-33-93.
 1-ком. в 8 кв-ле с балконом, 5 эт. не предлагать. 
8-950-147-03-71.
 1-2-ком. во 2 кв-ле дома
60-68, 1-3 эт.  8-950-12270-07.
 1-ком. во 2-3 кв-ле за
маткапитал с доплатой. 
8-964-548-31-43.
 1-ком. в д/доме. 
8-914-905-06-22.
 Дом в деревне или в поселках района. Недорого.
 8-964-541-12-76.

СНИМУ
2-ко.м. или 1-ком.
квартиру
в Новой Игирме
 8-924-619-45-24,
8-950-058-22-16

2-ком. в хор. сост. Недорого. Семья.  8-924-53992-01.
 2-ком. или секцию в
общ. Семья.  8-964-12292-29.

 2-ком. или секцию с
мебелью, на длит. срок.
Семья.  8-964-103-79-44.
 Секцию в общежитии.
Или комнату.  8-914-87782-89, 8-964-220-50-04.
 2-ком. в 6 кв-ле дома
1,2,3,6,7. Семья.  8-924716-46-04.
 Погреб для хранения
картошки.  8-950-12351-93

СД А М
 2-ком. (4-1-3эт.) на
длит. срок с последующим
выкупом.  8-964-751-6219.
 2-ком. в 3 кв-ле, меблированную, на длит. срок. 
8-983-444-27-78.
 2-ком. меблированную.
 3-29-70, 8-964-221-5622.
 1-ком. в 1 кв-ле. 
8-924-539-91-45.
 гараж в р-не нагорной
канавы.  3-12-82, 8-96474-75-196.
 Гараж в 8 кв-ле. 
8-950-108-48-85.
 2-ком. в Иркутске, мрк.
Университетский, на длит.
срок.  8-914-873-79-13.

Ìàãàçèí "Àðñåíàë"

 ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ
 Фанера, ДВП
 Керамическая плитка
 песок
 Сухие строительные смеси
 Крепежные материалы







в полном ассортименте

 Стеновые панели
 Потолочная плитка
 Гвозди и другие строительные материалы


МЕНА
3-ком. (10-2-4эт.) с мебелью, гараж на Северном
на коттедж.  8-914-87239-49.
 3-ком. (10-3-1эт.) на
2-ком. в 6,7,10-м кв-х с доплатой. Или продам. Срочно.  8-924-826-57-28.
 3-ком. у/п на 2-ком. с
доплатой. Или продам. 
8-964-214-59-50.
 3-ком. неприватизированную на две. Варианты.
 3-68-54.
 3-ком. (1-63б) на две
1-ком. Варианты. Или продам.  8-950-123-53-18,
3-67-20.
 2-ком. (7-8), приватизированную на 1-ком. с
доплатой. Варианты. 
8-964-546-05-84.
 2-ком. (10-6-8эт.)тна две
1-ком. с доплатой. Или продам.  8-983-444-71-32.
 2-ком. (2-67) на 1-ком.
с доплатой или на секцию
с доплатой.  3-25-08,
8-964-758-82-52.
 1-ком. в Железногорске
на 1-ком. квартиру в Красноярске.  8-964-214-5860.

Хо р о ш е е п р ед л оже н и е :
Цемент М400 - от 340 руб/50 кг
Гипсокартон - от 245 руб/лист
Здание «Коршуновстроя»



37-0-37

ÑÄÀÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ìåáëèðîâàííóþ

П Р ОД А М

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

4-ком. (8-1- Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ
2эт.) без ремонта.
 8-395-655-65
40, 8-964-284-46- 8-950-129-76-33
68, 8- 964-224-93 3-ком. (8-4-1эт.), угло44, 4, 8-964-108-22-36. вая, решетки, ж/д. 1450


000.  8-964-744-55-66.
 3-ком. (7-7-3эт.), S-72
м.кв., евродверь, д/ф, спутниковое ТВ, 1550 000. 
8-964-541-15-02.
 3-ком. (6а-2-3эт.),
S-61,8. 1400 000.  3-6025, 8-964-260-32-50.
 3-ком. (10-2-4эт.) с мебелью. 1500 000.  8-914872-39-49.
 3-ком. (1-114-3эт.), у/п.
 8-964-654-79-99.
 3-ком. в п. Янгель, 5 эт.
 8-964-271-99-25.
 2-ком. (7-7-1эт.). Или
мена на 1-ком. с доплатой.
 8-964-751-07-41.
 2-ком. в 8 кв-ле, 2 эт.,
43,3м. 1100
000.  3-23Ìèðîâîé ñòàíäàðò ñáîðêè ã. Êðàñíîÿðñê 83, 8-914001-52-75.
П  2-ком. (6À
А 7-2эт.), 45,6.
Ê
К  3-59-13,
Ö 4-х, 5-камерные
Е 8-983-444È
пластиковые
Т 74-41.
отделка
È
С  2-ком. в
д/доме или
К
Ê
меняю на
а
И
к
и
À алюминиевые
рщ ТНО Д 2-ком. с дое
м
а
вз
ПЛА
Æ
О платой. 
вызороду БЕС
о
К 8-914-905Ä
по г
06-22.
Û
 4-ком. (6-1-1 эт.), ж/д,
решетки, или мена на
2-ком. с доплатой.  3-2222, 8-983-442-90-89.
 4-ком. (8-1-2эт.) без
ремонта.  8-395-65-565-40,
8-964-284-46-68,
8-964-224-93-44,
8-964108-22-36.
 4-ком. (8-11). 1200 000.
 8-914-916-61-80.
 4-ком. в 10 кв., S-71,9,
у/п, СПК.  8-924-61324-55.
 3-ком. (6-12), у/п. 
8-924-618-32-31.
 3-ком. (8-9), S-61,3, к/
разд.  8-914-897-39-12,
8-914-878-31-23.

«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»

окна сайдингом

лоджии

É




 1-ком. благоустроенную
в п. Янгель, 2 эт. на равноценную в п. Н.Игирма или
в Железногорске.  3-3125; 8-983-444-71-24.

Ì
Å
Ñ
ß
Ö

áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà

Âõîäíûå äâåðè (Êèòàé)îò 7 000 ðóá
Âõîäíûå äâåðè (Ðîññèÿ)îò 14 000 ðóá

ÑÄÀÌ
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ


8-924-616-7660 8-924-616-2552

 2-ком. в д/доме. 
8-964-270-78-07.
 2-ком. по ул. Иващенко-9,
5эт.  8-964-105-31-68.
 2-ком. в п. Новая Игирма, мкр. Киевский, 3 эт. 
8-924-53-69-206.
 1-ком. (8-7-1эт.), ж/д.,
решетки. 650 000.  8-964104-39-47.
 1-ком. (6-1-4эт.). 750
000. Торг.  8-904-11242-88.
 1-ком. (6-17). 800 000.
Торг.  8-914-889-74-91.
 1-ком. по ул. Иващенко-1, 4эт. 650 000. Торг. 
8-950-123-57-34.
 Секцию в общежитии
№ 5.  8-914-921-24-12,
8-964-747-50-99.
 Секцию в 8 общ, 4 эт.
нов. сант., КТВ.  8-914900-63-86, 8-964-104-09-49.
 Коттедж в черте города.
 8-914-008-21-75.
 Коттедж в ч/города, есть
все. Срочно.  8-914-94644-96.
 Коттедж. Варианты.
8-964-288-05-59.
 Коттедж в 13 мкр. Рассмотрю все варианты. 
8-924-536-64-28.
 Дом в 13 мкр. на 1 хозяина, без внутренней отделки.  8-914-930-23-24.

Д
О

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

 Дом в городе, 2-эт.,
S-105 м.кв., уч. 10 соток.
Кап/гараж.  3-02-21,
8-964-270-76-83.
 Дом в п. Хребтовая.
Цена договорная.  8-924719-54-95, 8-924-419-5490.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 6 линия, 9 соток, 3
теплицы, дом, баня, с урожаем.  8-924-615-85-83.
 Дачу недостроенную в
кооп. «Лесная поляна», СТ
Нектар, 0 линия. Кирпичный дом, хозпостройки.
Торг.  8-902-760-86-04.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 4 линия, дом с мансардой, баня, 2 теплицы,
беседка, сарай, все насаждения. Цена договорная. 
8-914-911-04-63.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 1 линия, 12 соток,
баня, теплицы, стайка, с
урожаем.  8-914-901-1372, 3-35-38.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 12 линия, 3-я дача от
заезда, с урожаем. 150 000.
 8-924-536-64-66.
 Дачу в кооп. «Ветеран»,
5 линия.  8-983-246-9981.
 Дачу в кооп. «Нектар».
 8-914-921-18-82.
 Дачу в
кооп. «Строитель». 
8-964-548-3143.
 Дачу на
Сибирочном.
 8-964-22117-83.
 Дачу на
Заречной,
2-эт., баня,
гараж, теплица.  8-964-

121-54-27.
 Дачу в Селезнево, 2 теплицы сот./поликарбонат,
баня. Гараж, п/я насаждения. 100 000.  8-908-64524-10.
 Дачу на Заречной, рядом
остановка.  8-964-10531-68.
 Дачу в кооп. «Таежный», 7 линия.  3-60-25,
8-964-260-32-50.
 Дачу в Илимске, кооп.
«Южный берег», дом с возможным зимним проживанием, баня, 2 теплицы. 
8-964-654-79-99.
 Участок на Заречной. 
8-964-105-31-68.
 Дачу в п. Новая Игирма,
р-н вокзала. С урожаем.
Торг.  8-924-53-69-206.
 Гараж в районе 8-9. 
8-914-905-51-98.
 Гараж по дороге в 13
мкр.  3-17-25.
 гараж по дороге в 13
мкр.  8-952-622-56-88.
 Гараж на Горбаках, 80
000.  8-914-9-555-918.
 Гараж на Горбаках, 10
ряд, погреб кирпичный,
печка.  8-914-955-59-27.
 Гараж на Горбаках, 3
ряд.  8-950-108-44-61.
 Гараж выше 200 аптеки.
 8-964-105-31-68.
 Гараж в р-не платной
стоянки. 300 000.  8-952636-11-30.
 Гараж в р-не очистных.
1 ряд, полностью бетонный. 70 000.  8-924-53664-66.
 Гараж в р-не Стальсервиса, верхний ряд, воды
нет. 80 000. Торг.  8-924536-64-66.
 Гараж в р-не ДСУ. Рядом
с остановкой.  8-950074-35-20.

3-37-82, 8-914-905-51-98.
 Ниссан-Эксперт, 2000,
V-2.2, 220 000.  8-924536-38-26.
 Мицубисси-Либеро,
1992, диз., ХТС. Недорого.  8-964-805-08-78.
 Мазда-Титан, 1992, 2т.
400 000. ХТС.  8-914910-99-87.

 Мазда-Прозет марви,
1997, диз., 4 ВД. 420 000.
Торг.  8-964-104-09-49,
8-964-220-42-06.
 УАЗ-31514-017, 2002,
ХТС.  8-908-669-7040.
 Меняю м/авт. ТаунАйс на Ниву.  8-914953-34-02.

Áóðåíèå
ñêâàæèí
íà âîäó
×èñòêà,
ðåìîíò
ñêâàæèí

7
%

íàø àäðåñ:
ÒÖ «ÊÀÑÊÀÄ» ëåâîå êðûëî

Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ



О
Т

%

ÑÄÀÞÒÑß

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

 8-904-134-2515 20

8-983-40-40-956

ÑÄÀÌ

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

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-1111, Ока, 1994,
ХТС.  8-914-882-8702.
 ВАЗ-2106, 2003, ХТС.
5 8-964-823-55-03.
 ВАЗ-2104 на з/ч. 
8-904-124-03-84.
 УАЗ - санитарка. 

8-914-00-44-883.
 ГАЗ-31029 (Волга),
1996, в авар. сост. 
8-950-123-56-56.

Тойота-Филдер,
2006,4ВД, 1,8л, б/п по
РФ.  8-964-548-45-48.
 Тойота-Корола-Филдер, 2001, ОТС.  8-914937-01-59.


Тойота-Калдина,
1993, кузов в аварийном
состоянии.  8-964-26553-60,8-902-541-71-57.

Тойота-Калдина,
2002, АКП, дизель. 
8-924-615-85-83.
 Тойота-Карина, 1997,
ХТС, есть все. 260 000.
 8-914-888-43-28.

Ñâåòëàíà

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
óëèöà ßíãåëÿ, ä.6
(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)
1 ýòàæ, îôèñ 11.
Ðåæèì ðàáîòû:
услуги населению
ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.
быстро и качественно ! Âûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè

ПРОДАЖА
 комнату в секции (6-8-2эт.),
S-18,1. 300 000. % 8-924-614-1318.
 1-ком. (6-6-2 эт.), S-30,7, СТП,

балкон пласт., ж/, д/ф, ремонт, новые полы, документы готовы, 900
000, торг.
 1-ком. (6-17-8эт.), у/п, ж/д, м/п.,
д/ф, S-32,3. Ремонт, торг.
 2-ком. (11-6-3 эт.), ремонт, СТП,
межкомнатные двери, новая сан-

 Тойота-Корона-Премио, 1999, диз.  65-369, 8-924-715-47-28.
 Тойота-Креста, 1990,
дв. Контракт. 120 000. 
8-914-946-17-77.
 Тойота-Корола, 1993,
4ВД, АКП.  8-924-82756-12.
 Тойота-Кроун, 1990,

 ТЕЛЕФОН (ФАКС)
техника, встроенная кухня, 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.
 2-ком. (7-6-2эт.), S-40,6, к/разд.,
СПК, нов.сант, м/кож. Двери, ремонт, входная дверь – евро, т/ф,
д/ф, КТВ. 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, балкон. S-64,3 м.кв.
 3-ком. (10-3-3эт.). у/п, м/п, ж/д,
2 СПК, 63,8/42,2 м.кв, в/сч. Торг.
Или мена на 1-ком. у/п. с доплатой.

60 000.  8-964-228-9581.
 Тойота-Платс, 2001,
V-1л.  8-964-262-39-91,
8199110006.

Тойота-Лит-Айс,
1995,м/авт., с/с., ХТС,
4ВД.  8-964-229-01-20,
8-914-914-98-65.
 Хонда-С-PV, 1197,

з/ч по ходовке и кузов,
вместе с гаражом на
Горбаках(большой), за
все 450 000. Торг. 
8-924-536-64-66.
 Киа-Соренто, 2004.
Есть все. ОТС.  3-6377, 8-908-645-23-12.
 Сузуки- Гранд- Витара, 2000, 480 000. 

3-20-19 с 900- до 1700, 8-908-669-45-85
% 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, сигнализ., 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., кирпичный, благоустроенный, с хорошим
ремонтом, СТП, с мебелью, хороший подвал, 11 мкр. ул. Полярная
общ S- 320 м2, з/у в собственности
13 соток, гараж, 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.

МЕНА
 4-ком. (1-67-3 эт.), ж/д, д/ф,
теплая, S- 61,2, на 2-ком. в 6,7,8
кварталах, с доплатой. Варианты.
 4-ком. (10-3-4 эт.), у/п, МП
ЛЗ, СТП, новая ж/дверь, водяные счетчики на 1 и 2-ком., или
на 2-ком. с доплатой, кроме 1, 2,
3 кв-лов.
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РА З Н О Е
Óñòàíîâêà,
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
íàñòðîéêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå ñïóòíèêîâûõ

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ
ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÐÅÌÎÍÒ

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

ГАРАНТИЯ

вызов на дом
заявки с 900-1100

â íåèñïðàâíîì
ñîñòîÿíèè

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè
8-952-62-57-197
3-46-09  8-924-714-56-54  8-964-127-98-13
îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

àíòåíí

Ìàññàæ îçäîðîâèòåëüíûé
è ëå÷åáíûé

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

7-34-64,

7-34-64,

8-964-107-67-06

отдел новых технологий «Sota mania»
1000 мелочей для вашего телефона

 Предлагаем огромный ассортимент аккумуляторов, зарядников, гарнитур для
сотовых. Модные аксессуары для сотовых. Блоки питания для ноутбуков

ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ á/ó
ïî î÷åíü íèçêîé öåíå!

покупаем
ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ
сотовые ÀÂÒÎÊÎËÎÍÊÈ
дорого!!! ÍÎÂÛÅ ÌÎÄÅËÈ

ÑÒÎËßÐÀÏËÎÒÍÈÊÀ

 8-964-221-07-87

 8-964-283-91-34



ДАЧНЫЙ -3500 руб
тЕЛЕКАРТА
тЕЛЕКАРТА - 5400 руб
континент - 9700 руб
континент
Триколор
Триколор - 11550 руб

Мат.
платы,видеокарты,
память, жесткие
диски Б/У ДЕШЕВО!

l/ Kл=г%д=!,м “"%,. C%*3C=2елеL ƒ= C%дде!›*3, C!ед=……%“2ь ,
2е!Cе…,е! b“е. b=м Kл=г!

2

Магазин «СЕВЕР»,
эт. т.

8-950-095-4449

ÏÐÎÄÀÌ

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

Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå
îêíà
СКИДКИ ДО 10% !

РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

8-964-350-7376 8-964-545-63-53, 8-952-631-11-11

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 3 òîíí
äî 2 òîíí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû
ôóðãîí
cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

 8-914-88-77-125
8-964-221-17-24,
 7-35-91
8-950-108-43-50 8-924-548-53-62  8-964-808-08-85 8-952-62-25-107
òåïëîòåðìîñ

Êðàí - 2,5 ò
ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,
ÎÁËÀÑÒÜ

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

îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ

ôîðìèðîâàíèå ñáîðíîãî,
 8-914-894-20-78
ïîïóòíîãî
Ã Ð Ó Ç Î ãðóçà
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
â ã.Èðêóòñê, ÃÎÐÎÄ,
Áóäêà, 1,5 òí
Íèçêèå
èç Èðêóòñêà ÐÀÉÎÍ,
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

Óñëóãè ãðóç÷èêîâ ÎÁËÀÑÒÜ

8-964-350-73-76 

бытовые услуги:
плотник,
электрик,
сантехник

 3-70-67

 8-908-645-21-91

Услуги

КАМАЗа,
самосвала
1 час 1 200 р.

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

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ


8-914-000-9989

Ðåìîíò è
íàñòðîéêà

ÏÊ

26 ìàãàçèí,

«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë
«ÌÅËÎÌÀÍ»

óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

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

8-964-229-69-00

Приём купонов на
газету Приилимья

МАГАЗИН ТКАНЕЙ

«Âèêòîðèÿ - äèçàéí»

предлагает большой ассортимент фурнитуры и материалов (джинс, трикотаж, кружево, атлас, тиаф, шелк, костюмка, меха,
шифон, блузочная, лен, фланель, ситец,
креп-сатин, жатка, кож.зам, курточная, подкладочная, брезент, клетка, габардин и т.д.)
ДЛЯ ШТОР (органза, вуаль, сетка, тегралет,
портьера, атлас-сатин),
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ (бязь, поплин)
и автомобильных чехлов по низким ценам.
А так же ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ (подушки,
одеяла, распашонки, ползунки, полотенца,
пеленки и др.) по низким ценам.
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ

 3-09-14, 8-924-610-81-15

КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР

ïî ãîðîäó áåñïëàòíî

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÈÏ Äèäåíêî Â.Ì.
Áîðò - 3 ò

1000-2000

 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы

М-Н «РОДНИЧОК»

ÃÐÓÇÎ

 3-35-66,

«мужские
руки»:

8-924-539-35-31  8-902-765-07-31, 3-44-66

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ
Ãîðîä
Ðàéîí
Îáëàñòü

агентство

èç îöèíêîâàííîé
ñòàëè

* АL лоджии
ñîòîâûé
ïîëèêàðáîíàò * отделка сайдингом
* теплицы
îò 1600
наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14
ÄÎÑÒÀÂÊÀ



 8-964-107-65-23

Èçãîòîâèì

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà




îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

Гарантия

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества


ÂÈÄÅÎÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ!!!

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ

Диплом. Мед.образование. Лицензия






 3-50-95,

8-908-658-44-49

ÓÑËÓÃÈ

ôèòîáî÷êà,
Îáåðòûâàíèÿ
Äåòñêèé ìàññàæ íà äîìó

комплекты спутникового телевидения:

ГАРАНТИЯ

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ è

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

салон штор

ÒÞËÜ âñåõ

ðàçìåðîâ
ÒÊÀÍÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,

âóàëü, ìàãíèòû äëÿ øòîð
Àäðåñ ìàãàçèíà:
10 êâ., 9 äîì

ПРОДАМ
ДРОВА

«Шик-модерн»

Пошив на заказ:
 ламбрекены
 шторы
 покрывала
большой выбор тканей
готовые наборы штор
карнизы, аксессуары
открытие
1 сентября Требуется швея

 8-964-217-19-31 6 кв-л, общежитие №8, 1 эт.
8-964-276-08-41  8-964-107-67-00
Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîð
3 òîííû

 8-924-71-90-720

ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-908-645-20-45

Ã Ð Ó Ç Î ñêëàä-ìàãàçèí “ÈÑÊÎÌ“

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Ïðîôíàñòèë,
Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
1,5 òîííû
Ñàéäèíã,
Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî çâîíêó,
ÎÏËÀÒÀ
ïðè
ïîëó÷åíèè

ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
8-964-354-53-00 
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü.
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
2,5 òîííû Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
ôóðãîí
äëèíà êóçîâà 4,30 ì Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
ãîðîä, ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ
ðàéîí, îáëàñòü

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ïî ãîðîäó
1ò
. è ðàéîíó
ÓÀÇ ãðóçîâîé êðûòûé
â áóäíè- ñ 18-00
â âûõîäíûåâ ëþáîå âðåìÿ

8-924-615-7646 8-964-103-5893  8-904-134-25-15 

8-964-103-59-90

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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РА З Н О Е

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

Ôèðìà

Нашедшего документы на имя Резванова А.А
просьба вернуть за вознаграждение.  8-902541-79-26, 8-964-107-7125.
 Сиамская кошечка от
умных, добрых родителей. 2 мес.  8-924-53557-12.
 Возьму сиамского
котика (мальчика). 
8-904-154-76-36.
 Дарю красивых котят
и джнгарских хомячков.
 8-964-270-75-70.
 Котята красивые ждут
своих хозяев.  8-924613-24-55.
 Отдам в заботливые
руки котика (2,5 мес.)
ласкового, желательно
в частный сектор. 
8-964-103-17-27.
 Отдам красивую черную кошечку (2,5 мес.)
желательно в частный
сектор.  8-950-118-4024.
 Отдам в надежные
руки молодую овчарку
на охрану (1,5 года) желательно в частный сектор.  8-964-221-00-43.

 Меняю место в д/с
«Родничок» в 13 мкр.
на место в любом саду
в черте города. Возраст
2-3 года.  8-914-91614-43.
 Меняю место в д/с
«Золотой ключик» на место в д/с №1, возраст 3-4
года.  8-964-264-85-46.

П Р ОД А М
 Стол письменный,
шкаф кухонный навесной, рамы оконные со
стеклом, сетку-рабицу,
дешево.  8-904-14302-48.
 Кресло-качалку. 
8-964-214-58-60.
 Детскую для ученика
(шифоньер, 3 шкафчика,
кровать).  8-924-61592-78.
 Столик журнальный
(стекло), мини-диван для
подростка,
школьный
уголок (стеллаж, стол,
шкаф).  3-04-33, 8-964542-16-34 после 18.
 Кровать 1-сп, с ящиками для белья, цв. светлое дерево, с матрацем. 5
000.  8-964-541-17-13.

БЛАГОДАРИМ
Сердечно благодарим рабочих фабрики
цеха обогащения за добрую память
о своем коллеге

Сергее САВЕЛЬЕВЕ

и за финансовую поддержку
при организации похорон.

Здоровья Вам, добрые люди!
Родные Сергея

Районный совет ветеранов войны и труда
СКОРБИТ по поводу кончины
участника ВОВ
Михаила Тарасовича БЕРЕЗОВСКОГО
и выражает искренние соболезнования
родным и близким

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

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

 3-16-31

 Диван с кож. отделкой; м/уголок (диван
угловой и 1 кресло). 
8-964-276-06-46, 8-964223-06-62.
 Столик туалетный
женский.  8-964-26485-46.
 Стол полированный,
сервант с антресолью,
кресло-кровать,
кровать никелированную,
пароварку-300р., палас
(3,85х2,60)-700р., 4 стула.  8-914-9-555-918.
 Диван-книжку, 2 пуфика, 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.
 Комнату детскую от
7 до 18 лет в отл. сост.
(стол для ПК с верхом,
шкаф, шифоньер), цв.
орех.  8-952-622-50-95.
 Шифоньер (2 отсека)
с зеркалами (орех) с отл.
сост.  8-952-622-50-95.
 М/уголок, ковры, мебель для спальни. 
8-908-645-21-17, 8-914886-69-36.
 Палас 145х300, (Киргизия), шерсть.  8-950108-93-40.
 Диван угловой, кровать 2-сп., стол журнальный. Трельяж зеркальный, ковер 2х3. 
3-32-57,8-983-248-82-62.
 Гарнитур спальный
(шкаф-купе высокий, комод, кровать) в отл. сост.
 8-983-407-46-13.
 Машинку для стирки
и полоскания. Новую,
малогабаритную. 1500.

8-950-091-05-71,
3-15-70.
 Блюдо для микроволновой печи д-36см. Цена
договорная.  8-914-

повара, пекари
мойщики посуды

 3-17-46
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ
ÏÎ ÅÂÐÎÐÅÌÎÍÒÓ

 8-964-27-222-00

ОБЪЯВЛЕНИЕ
У ВА Ж А Е М Ы Е
постоянные и резус-отрицательные
ДОНОРЫ приглашаем Вас
28 августа 2012г.
к 10 часам для сдачи крови в отделение переливания
крови (бывшее).

æäåò ñâîèõ àáîíåíòîâ
ïî íîâîìó àäðåñó:

â äîìîôîííóþ
êàìïàíèþ òðåáóþòñÿ

óë.ßíãåëÿ 6, çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ,
ëåâîå êðûëî, 4 ýòàæ, îôèñ 43

ìåíåäæåðû ïî ðàáîòå
ñ íàñåëåíèåì

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

(ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû)

928-73-35.
 ТВ Евго, д-54. 
8-964-229-68-02.
 ТВ GVC б/у, в хор.
сост. Дешево.  8-964220-80-07.
 холодильник Бирюса в хор. сост. 3000. 
8-908-645-45-20.
 Смартфон Самсунг
Galaxu Note 16Gb, экран
5,3, суперандроид 4,0
8 Мпикс + чехол, в отл.
сост. 20 000.  8-914008-24-98.
 С/тел. Скайлин-210
новый в упаковке. 
8-950-108-93-40.
 а/магнитолу Рионер
новую, гарантия, все
флэшки, 5 000.  8-924539-02-20.
 Дорожку беговую,
недорого.  8-914-90063-86.
 Дорожку беговую,
качелю на ножках,
коляску-трость.

8-950-073-81-25.
 Штангу от 5 до 20 кг.,
скамейку для пресса. 
8-964-120-55-77.

Ф/аппарат
«Зенит-412», гарнитуру и
колонки к с/тел. СониЭриксон; интим игрушку для мужчин.  8-950108-47-42.
 Пианино-1500, стенку
детскую (шкафы и стол
письменный) -10 000,
кровать 2-ярусную с матрацами – 19 000, кровать 2-сп. цельную – 6
000.  8-952-622-51-92.
 Пианино в хор. сост.
Цена договорная. 
8-914-911-04-63.
 Пианино «Элегия», в
хор. сост., 4000, торг. 

ОТВЕТЫ на сканворд,
в № 32 от 9 августа 2012г.

«ÂÈÇÈÒ»

ÊÎÌÁÈÍÀÒÓ ÏÈÒÀÍÈß
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

8-964-735-35-61, 3-11-09.
 Пианино, 1500. 
8-950-144-10-87.
 Лодку Казанка. 
8-904-143-07-09.
 Мотор лодочный Сузуки 15.  8-914-93647-20.
 Шубу норковую р.46,
цв. светло-коричневый,
с капюшоном, средней
длины, в ХС.  8-964541-10-83.
 Плащ зимний кожаный с чернобуркой, р.44,
в хор.сост. Недорого. 
8-964-285-96-19.
 Полушубок (овчина)
новый, р.52, циркулярку,
банки 3-л.  3-17-25.
 Платье свадебное
р.44-46, американка.
 8-964-811-08-83.
 Платье свадебное р.
42-44, пышное, плечи
открытые.
Недорого.
Фата, украшения – в подарок.  8-950-123-5318, 3-67-20.
 Платье свадебное
р.42-44 и аксессуары к
нему, 3500.  8-950146-24-57.
 Костюм школьный на
мальчика 10-12 лет, 1500.
 3-45-83.
 Джинсы женские р.40
(Германия), отделаны кожей.  8-914-909-73-08.
 Кроватку детскую
деревянную
б/матраца. 1500; комбинезонтрансформер
зимний
от 0 до 1,5 лет. 1000. 
3-10-95.
 Коляску зима-лето
(Польша).  8-964-22122-80.
 Коляску зима-лето, цв.
красно-беж., в хор.сост.

Недорого.  8-964-35604-21.
 Коляску прогулочную
с пологом, коврик развивающий, комбинезонтрансформер
зимний
рост 74, конверт д/с на
3-9 мес., кенгурин. 
3-23-87, 8-950-123-5213.
 Щенка овчарки, девочка, 1 мес.  8-914879-15-23.
 Телку стельную. 1,5
года.  8-964-351-61-65.
 Попугаев волнистых,
ж/д 1500р, холодильник,
морозильную камеру. 
8-964-128-76-99.
 Алоэ на лекарство, 3

 А V- 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
года.  8-964-26-48-287,
8-964-35-96-240.
 Фуксия ампельная,
афеляндра, пуансетия,
глоксинии белая и розовая махровая, пахистахис, антуриум розовый.
 8-924-549-44-94.
Лилии
дачные,

пионы. 3-45-56.
 Банки 0,5л, 3-0л. 
8-950-108-93-40.
 банки недорого. 
8-964-223-00-02.
 Катетеры для мочеиспускания Фолея, р.22,
по 30 руб., коляску инвалидную, б/у.  8-904154-74-00.

ïîäðîáíîñòè ïî  8-950-073-8787,
8-901-663-8787
 Кресло инвалидное,
каталку и ходунки, все в
хор. сост.  8-952-63469-07.
 Двигатель на ВАЗ2101, 15 000.  8-964220-39-13.
 Перевороты на л/а. 
8-914-946-44-96.
 Колесо И-502 (Р15)
«Кама» 1шт. на УАЗ или
м/авт. Или меняю на
предложенное.  8-964100-82-47, 8-914-925-6099.
 Дв. ВАЗ-2101 б/у,
частично ремонт. Или
меняю на предложенное.  8-964-100-82-47,
8-914-925-60-99.
 Циркулярку на 4 квт,
3-фазная, аппарат сварочный 3-фазный, постоянка, эл. печь Электра,
машинка для обработки
кедровых шишек, переносная, траворезка. 
8-914-008-21-75.
 Инструмент газ режущий и баллон пропана
полный.  8-952-63175-88.
 Кирпич, 15р./шт. 
8-964-214-58-60.
 Тележку к легковому а/м, сетку-рабицу (
яч.7х7) 20м., лист железа
оцинкованный (3х1,5).
П. березняки. Ул. Мира
1/8,  8-924-613-75-99,
8-964-109-47-47.
 Котел 220В.  8-914882-87-02.
 Ружье охотничье ИЖ27, 12 калибр, вертикалка.  8-983-444-27-78.
 Сейф новый ASM-30,

38,8л., 35,5х43,5х30,0.
Россия.  8-950-10893-40.
 Шланг новый заводской для подкачки грузовых колес, длина 7м. 
8-964-128-76-53.
 Плинтус дерев. (евро)
5 шт, 2,20м, по 80 руб.,
эл. Печь «Мечта» 2 конф
с духовкой, 4000. 
8-950-087-06-05.
 Я-400 с дисками шип.,
тел. Сони-Эриксон, колонки Электроника АС25, з/ч на Жигули-05,
автобагажник.  8-908645-21-17, 8-914-886-6936.
 Колеса японской резины с камерами Р-13. 
8-914-009-80-42.
 Диски штамповку 4
шт, Р14, 5 отв., резину
зимнюю 205-55, Р16. 
3-23-87, 8-950-123-5213.
 Автоакустику (саббуфер, усилитель) все рабочее, 10 000.  8-964220-39-13.

РА З Н О Е
Лом меди. 8-964-21791-86.
 Приставку игровую
Сони-плейстешен-1,2.
8-964-541-12-76.
 мотоблок «МБ-1» или
«Нева» в неисправном
сост.  8-964-128-76-53.
 Щенка пекинеса за умеренную цену.  8-914-00979-42, 7-28-61, после 19.
 Ходунки детские. 
8-964-270-78-07.
 Уголь для топки котла.
 8-964-214-58-86

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

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН

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

ПОЗВОНИТЬ
ОПЕРАТОРУ

3-03-37

ОТПРАВИТЬ
SMS
на номер

8-950-054-95-98

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»(с 01.09.2012г.)
Поздравления, утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ
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- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!ÀÐÅÍÄÀ!!!- - - - ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå,
îôèñíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå
ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû
äåÿòåëüíîñòè
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå
ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì
ëèôòîì,
Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå
ïðåäëîæåíèÿ

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

ÄÂÅÐÈ

ÆÀËÞÇÈ

ÏÐÎÄÀÌ

8-964-350-95-44

ÎÊÍÀ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

здание
коршуновстроя,



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

Áóòèê 2, 1 ýòàæ
ÒÊ Öåíòðîãðàä,
8-1 (îôèñ ãàçåòû)

 двери алюминиевые
 входные группы

ïðèãëàøàåò ðîäèòåëåé è øêîëüíèêîâ
* âñ¸ äëÿ øêîëû (òåòðàäè,áîëüøîé
âûáîð äíåâíèêîâ, àëüáîìû, ðó÷êè,
êðàñêè,êàðàíäàøè è ìíîãîå äðóãîå)
* âñ¸ äëÿ îôèñà
* íàáîð,ðàñïå÷àòêà òåêñòà
* êîïèðîâàíèå, ëàìèíèðîâàíèå,
öâåòíàÿ ïå÷àòü, èçãîòîâëåíèå áëàíêîâ ïî çàêàçó
* ðàñêðàñêè,èãðû, íàáîðû äëÿ òâîð÷åñòâà, ðàáîòà ïîä çàêàç.
æä¸ì âàñ!

 межкомнатные
двери
 входные двери

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

 37-0-37

Ê

ÑÒ

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

«ËÀÑÒÈÊ»

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

Øåâðîëå

îòäåëû êàíö.òîâàðîâ

пластик
сервис

вход справа

ÍÈÂÀ

«Äÿäÿ Ô¸DOOR»

ÑÒÈËÜ

7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí

 34-777

Äîì áûòà öîêîëü

34-888
Ðàñïðîäàæà ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé ñî ñêèäêîé 10 % äî 31 àâãóñòà
ôèêñèðîâàííàÿ
öåíà îò ðàçìåðîâ
íå çàâèñèò
кон
вка ону
о
н
а
Уст о райо
п

Ïàíåëüíûé
Áðóñîâîé äîì
Êèðïè÷íûé äîì

Д
ПО

ÄÂÅÐÈ
âõîäíûå,
ìåæêîìíàòíûå

ЮЧ
Л
К

11590 ð.

14490 ð.

16810 ð.

18650 ð.

13900 ð.

17100 ð.

19750 ð.

21250 ð.

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

AL

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

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