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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Здесь часовня будетЗдесь часовня будет
Энтузиасты-краеведы Энтузиасты-краеведы 
предлагают построить предлагают построить 
Часовню Памяти на Часовню Памяти на 

берегу Илимаберегу Илима
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Земля для большой Земля для большой 
семьисемьи

Не хотят или не 
могут многодетные 
семьи брать землю 

бесплатно
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Это ярмарки Это ярмарки 
краскикраски  
Санберри,  золотая рыбка,  фаталист Санберри,  золотая рыбка,  фаталист 
и многое другое!и многое другое!

ОСЕНЬ

Не знаете что такое санберри? 
А шпинат землянично-
клубничный? До 25 августа 
я тоже не знала. А в субботу 
узнала, и даже попробовала. 
Правда только одну ягодку, и хотя 
она мне понравилась, больше 
пробовать было как-то неудобно. 
Тем более, кроме санберри 
выбор был очень обширен. 
Ведь на традиционный смотр – 
конкурс и выставку распродажу 
сельскохозяйственной продукции 
наши земляки представили самое 
вкусное, самое большое.

 
Светлана Никифоровна Толочки-

на из кооператива «Лесная Поляна» 
очень уажает тыкву, и с удовольствием 
угощала всех желающих изделиями из 
оранжевой красавицы – напитком, тор-
том. Всего же на выставку, но в первую 

очередь для себя и своих родных и дру-
зей она готовит целых 14 видов всяких 
салатов, джемов, варенья. Между про-
чим, тыквенный напиток любил Гар-
ри Поттер, может поэтому у него так 
хорошо получались чудеса? Надо про-
верить…

А вот зазывно краснеют (и чуть-
чуть желтеют) огромные, но такие ап-
петитные помидорищи (по - другому и 
не скажешь) – Краб, Краснобай, Шар-
пей, Воловье сердце. 15 сортов томатов 
у нас – с гордостью говорят супруги 
Поповы – Мария Ильинична и Анато-
лий Юрьевич, представители коопе-
ратива «Илимский садовод». Дачный 
участок у нас уже 36 лет, продолжают 
они, и мы постоянно выращиваем что-
нибудь новенькое. А Золотая рыбка и 
Фаталист – это названия очень вкус-
ных и красивых внешне помидорчи-
ков, которые хоть в свежем виде, хоть 
на засолку годятся!

Вот приветливо улыбается Людми-
ла Александровна Стебнева, заядлая 

дачница, а по совместительству и би-
блиотекарь одной из школ города. Дача 
ее в «Сосновом бору», урожаем как 
правило радует – 10 ведер клубники, 
10 ведер помидор… Замечаю у нее не-
знакомое мне растение с маленькими 
вишневыми ягодками, интересуюсь 
что это.

Людмила Александровна объясня-
ет: «Это шпинат землянично - клуб-
ничный, очень хорош в салате!» Про-
бую – съедобно, вкусно, необычно.

Еще до открытия выставки очередь 
выстроилась к прилавку, где хозяева 
муж и жена Золотаревы – Валентина 
Григорьевна и Валентин Николаевич. 
Кроме овощей, ягод, они представляют 
продукты пчеловодства – мед в сотах, 
пергу, подмор, разливной мед. За 15 
лет, что занимаются они пчелками, так 
изучили все нюансы этого непростого 
дела, что часами могут говорить о лю-
бимых насекомых. 25 ульев требуют 
колоссального внимания, заботы, но 
оно того стоит!

от привычных кабачков и капусты до экзотических баклажан и винограда

   Санькина река   Санькина река
Потомственный Семигорец Александр 

Чупров – 
о своем былом 
и прошлом своей 
малой родины
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СОЦПОДДЕРЖКА

С 2009 года в регионе  многодетным 
семьям, согласно региональному 
закону, бесплатно должны 
предоставляться в собственность 
участки под строительство жилья.  

Сейчас 2012 год. Казалось бы, 
многие семьи уже должны развер-
нуть, а то и завершить строитель-
ство уютных домов на выданных 
участках. Но на деле все не так-то 
и просто. Механизм выделения 
участков в законе «О бесплатном 
предоставлении земельных участ-
ков в собственность граждан» не 
прописан. На практике это привело 
к тому, что землю смогли получить 
единицы. Решение этого вопроса 
в нынешнем году является одним 
из приоритетных для правитель-
ства области. Позиция его четкая: 
многодетные семьи должны иметь 
возможность построить дом, задача 
властей – на 100% обеспечить зем-
лей всех желающих.

К примеру, семья, в которой 
четверо детей, не может получить 
земельный участок уже три года. 
Не раз мать семейства обращалась 
в администрацию своего посел-
ка с заявлением о предоставлении 
участка, но неизменно получала 
ответ: «Ищите участок сами или 
ждите, пока его предоставит адми-
нистрация». «Мы, конечно, не стали 
ждать и начали искать участок сами, 
- говорит мать семейства. – Нашли 
вроде бы никому не принадлежа-
щий участок, подали на него заяв-
ление. Через некоторое время, когда 
пришли узнать, что и как, нам ска-
зали, что он, оказывается, вовсе и 
не был свободен. Так было дважды. 
Мы уже начали думать, что участ-
ки, найденные нами, просто отдают 
кому-то другому».

Эта семья, конечно, не един-
ственная оказавшаяся в подобной 
ситуации. Проблема стала систем-
ной. Поэтому, вопрос  о предостав-
лении земельных участков много-
детным семьям, имеющим в своем 
составе трех и более детей, не до-
стигших 18 лет,  в нынешнем году 
начало детально изучать правитель-
ство  региона. 

Как рассказал заместитель пред-
седателя правительства области 
Н.Хиценко, например, в Иркутске и 
Иркутском районе на сегодняшний 

день выделили 
землю только 
3% жителей, по-
давших заявки 
не предоставле-
ние земельно-
го участка. По 
мнению губер-
натора, такие ре-
зультаты связаны 
и с дефицитом 
земли и отчасти 
с нежеланием 
местных властей уделить решению 
жилищного вопроса многодетных 
семей должное внимание.

« Мы сейчас говорим о том, что у 
нас есть 21 тысяча многодетных се-
мей, -  говорит он. – Ко мне на лич-
ный прием пришли четыре семьи, 
которые не могли получить землю. 
По трем из них можно было решить 
вопрос  мгновенно. Требуется ин-
дивидуальный подход местных вла-
стей. Если семья живет в поселке, 
значит, глава поселения должен за-
ниматься этим вопросом; если в го-
роде – точно такие же обязательства 
должен на себя брать его мэр».

Как рассказал министр строи-
тельства и дорожного хозяйства ре-
гиона М.Литвин, сейчас действуют 
ведомственная целевая программа 
«Развитие ипотечного жилищно-
го кредитования в Иркутской об-
ласти на 2011-2013г.г.» и програм-
ма «Стимулирование жилищного 
строительства в Иркутской области 
на 2011-2015г.г.». Согласно первой 
программе, многодетные семьи мо-
гут получить единовременную со-
циальную выплату на частичную 
оплату первоначального взноса при 
ипотечном жилищном кредитова-
нии,  либо на погашение ипотечного 
жилищного кредита из расчета раз-
мера первоначального взноса не ме-
нее 15%.

По второй программе, в области 
в случае создания многодетными 
семьями жилищного кооперати-
ва возможно привлечение средств 
с помощью областного агентства 
по ипотечному кредитованию для 
строительства многоэтажного дома.  
Когда дом возведен, то, соглас-
но паям, распределенным между 
участниками кооператива, распре-
деляются квартиры. Те квартиры, 
которые не распределены, могут 
быть либо проданы, либо сданы в 
аренду. Это обеспечит гражданам 
возврат денег, привлеченных для 

строительства жилья. При этом 
обязательства по строительству до-
рог общего пользования, прокладке 
канализационных систем и систем 
водоотведения, а также строитель-
ству школ и детских садов берет на 
себя правительство области. В дан-
ном случае многодетные семьи ста-
новятся, по сути, участниками до-
левого строительства. Однако, как 
показала практика, такое вложение 
средств является весьма рискован-
ным. С этим согласен и губернатор.

«Практика долевого строитель-
ства уже неоднократно показала 
себя с не лучшей стороны, - говорит 
С. Ерощенко. – Частники получают 
деньги под поселки, которые по-
том становятся проблемой области. 
Яркий пример – «Иннокентьевская 
слобода» в Иркутске. Нужно искать 
другой способ, а не финансировать 
недобросовестных застройщиков. 
Например, отдавать землю непо-
средственно семьям. А мэры, ко-
торые должны отвечать за жителей 
своих поселений и районов, пусть 
сами занимаются поиском участков. 
Задача области – профинансировать 
строительство инфраструктуры».

Сейчас в области проживает 21 
тысяча многодетных семей, и толь-
ко 933 из них подали заявления на 
предоставление участков. Причем 
около 50% этих заявлений подано 
в Иркутске, Братске и Шелехове. В 
отдаленных районах, например в 
Нижнеилимском, Катангском, Бо-
дайбинском, где проживает больше 
всего многодетных семей, нет ни 
одного заявления. Связано это с тем, 
что в районах до сих пор не ведет-
ся статистика семей, нуждающихся 
в земле. Кроме того, в области не 
создан банк свободных земель. Ре-
шением этих вопросов и механизма 
предоставления земель многодет-
ным семьям и займется правитель-
ство в ближайший месяц.

Лидия ПОЛОЦКАЯ

Кстати, исконно русский напиток 
медовуха состоит всего из 2-х частей 
– меда и перги, и по всем правилам 

должна настаиваться не менее года! 
Ну не знаю, многие ли мужчины 
выдержат испытание временем…

Полностью оправдана посло-
вица «Люби землицу – воздаст 
сторицей» и на участке Вадима 
Вадимовича Тяжелова (кооператив 
«Энергетик») – созревший даже в 
такое не фруктово – ягодное лето 
виноград – наглядное тому под-
тверждение! Он и получил награду 
в номинации «Диковинка»!

На славу уродилась капуста у 
Веры Ивановны Безугловой, перцы 
– Натальи Леонидовны Артемье-
вой, огурцы – Людмилы Викторов-
ны Солодковой, они и другие участ-
ники были отмечены наградами.

Жюри, куда вошли представите-
ли районной и городской администра-
ции, опытные садоводо-огородники, 

администрации торговой площади 
«Аврора» пришлось нелегко, так как 
пробовать пришлось все – нельзя ведь 
на глазок определить степень налива 
помидор, или сладость белой клубни-
ки!

Первой место в упорной борьбе 
занял кооператив «Лесная поляна», 2 
место – «Сосновый бор», 3 место раз-
делили между собой кооперативы «Та-
ежный» и «Илимский садовод».

Солнечная погода, задорные пес-
ни в исполнении коллектива «Родные 
напевы», приветливые участники, до-
брожелательные покупатели, строгое, 
но справедливое жюри – праздник 
удался!

Что такое санберри? Растение – де-
лают икру, салат, джем, варенье. Гово-
рят очень даже вкусно! 

  Н.ВАСИЛЬЕВА

Поздравляем!Поздравляем!

Земля для большой семьиЗемля для большой семьи
Механизм предоставления земли Механизм предоставления земли 
многодетным  семьям забуксовалмногодетным  семьям забуксовал

Примите самые искренние и сердечные поздравле-Примите самые искренние и сердечные поздравле-
ния с Днем знаний - одним из самых ярких и запоминаю-ния с Днем знаний - одним из самых ярких и запоминаю-
щихся праздников в жизни каждого из нас!щихся праздников в жизни каждого из нас!

День знаний - особенный праздник для первокласс-День знаний - особенный праздник для первокласс-
ников. Желаем вам отличных оценок, интересной и за-ников. Желаем вам отличных оценок, интересной и за-
хватывающей школьной жизни, неиссякаемого стремле-хватывающей школьной жизни, неиссякаемого стремле-
ния к знаниям. Без знаний не может быть ни творчества, ния к знаниям. Без знаний не может быть ни творчества, 
ни созидания, ни способности преодолевать жизненные ни созидания, ни способности преодолевать жизненные 
трудности. Впереди у первоклашек долгая, интересная трудности. Впереди у первоклашек долгая, интересная 
учеба, крепкая школьная дружба, радость творчества и учеба, крепкая школьная дружба, радость творчества и 
дорога в большой мир.дорога в большой мир.

И хотя окончание каникул ознаменует собой легкую И хотя окончание каникул ознаменует собой легкую 
грусть по беззаботному веселью, теплым летним день-грусть по беззаботному веселью, теплым летним день-
кам, школьники с радостью ждут встречи со своими дру-кам, школьники с радостью ждут встречи со своими дру-
зьями: повзрослевшие, отдохнувшие, полные планов… зьями: повзрослевшие, отдохнувшие, полные планов… 

ЭЭто долгожданный день для тех, кто успешно вы-то долгожданный день для тех, кто успешно вы-
держал вступительные экзамены и в этом году влива-держал вступительные экзамены и в этом году влива-
ется в большой студенческий коллектив, навстречу не ется в большой студенческий коллектив, навстречу не 
только новым знаниям и умениям - навстречу своему только новым знаниям и умениям - навстречу своему 
будущему!будущему!

Это особенный день как для учащихся, так и для всех Это особенный день как для учащихся, так и для всех 
работников образования. От их профессионализма, кро-работников образования. От их профессионализма, кро-
потливого и каждодневного труда зависит будущее их потливого и каждодневного труда зависит будущее их 
учеников, а значит, и будущее нашего города, района, учеников, а значит, и будущее нашего города, района, 
всей страны. Каждый год с особым трепетом учителя всей страны. Каждый год с особым трепетом учителя 
ждут Дня знаний - встречи с повзрослевшими, а также ждут Дня знаний - встречи с повзрослевшими, а также 
новыми учениками. Пусть они будут талантливыми, на-новыми учениками. Пусть они будут талантливыми, на-
стойчивыми и благодарными. Вы воспитываете Челове-стойчивыми и благодарными. Вы воспитываете Челове-
ка, помогаете детям раскрыть таланты и способности... ка, помогаете детям раскрыть таланты и способности... 
И каждое достижение учеников - ваша личная заслуга.И каждое достижение учеников - ваша личная заслуга.

В День знаний волнение испытывают и родители. В День знаний волнение испытывают и родители. 
Первое сентября для них - не только проводы ребенка Первое сентября для них - не только проводы ребенка 
в школу, но также погружение в далекие воспоминания в школу, но также погружение в далекие воспоминания 
детства, когда они сами были учениками и студентами. детства, когда они сами были учениками и студентами. 
Желаем вам большого терпения, пусть ваши дети в тече-Желаем вам большого терпения, пусть ваши дети в тече-
ние года приятно удивляют вас своими успехами!ние года приятно удивляют вас своими успехами!

Поздравляем с Днем знаний учеников и их родите-Поздравляем с Днем знаний учеников и их родите-
лей, коллективы учителей и преподавателей! Накануне лей, коллективы учителей и преподавателей! Накануне 
нового учебного года от души желаем всем вам добро-нового учебного года от души желаем всем вам добро-
го здоровья, творческих удач и прекрасного настроения! го здоровья, творческих удач и прекрасного настроения! 
Пусть легко покоряются самые высокие вершины зна-Пусть легко покоряются самые высокие вершины зна-
ний, а любые смелые замыслы находят успешное вопло-ний, а любые смелые замыслы находят успешное вопло-
щение! Счастья, добра и благополучия!щение! Счастья, добра и благополучия!

С праздником Первого сентября!С праздником Первого сентября!

Ю.И.Ю.И.ШЕСТЕРА,ШЕСТЕРА,
Глава г.Железногорска-ИлимскогоГлава г.Железногорска-Илимского

А.Т.А.Т.ЕРЕМИН,ЕРЕМИН,
Председатель Думы г.Железногорска-ИлимскогоПредседатель Думы г.Железногорска-Илимского

ДДорогие ученики,орогие ученики,
       учителя,        учителя, 
      родители!      родители!

Это ярмарки краскиЭто ярмарки краски
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 Прочитал отчет 
районного ЦЗН. Ко-
личество безработ-
ных уменьшилось на 
30 процентов. Блеф! 
Люди не идут в ЦЗН 
потому, что ЦЗН пред-
ложить нормальной 
работы не может, а за 
пособие в 1150рублей 
душу из человека вы-
трясут!

..623
* Срубили тополь и у бывшего садика, тоже в 3 кв-ле, а са-
дить новые деревья их же не заставляют. Поэтому и рубят, 
газоны портят, такое отношение к родному городу .

Михаил

ИМЯ В ИСТОРИИ РАЙОНА

Этот человек давно на пенсии, но 
почти каждое утро он неторопливо 
проходит по улицам Железногорска 
в сторону монолитного здания 
городской администрации, где 
на первом этаже располагается 
городской Совет ветеранов войны и 
труда. Он его председатель. А человек 
этот Дмитрий Павлович Домотенко. 

Совсем недавно Дмитрий Павлович  
отметил солидный юбилей, но глядя на 
него и зная о том, какой объем забот не-
сет он вместе со своими помощницами, 
об этом и не подумаешь.

Особенно большую работу городской 
Совет ветеранов войны и труда провел 
весной этого года, когда зарегистрировал 
в своих списках более двух тысяч ветера-
нов, которых сегодня называют «детьми 
войны» тех, кто в детстве работал нарав-
не с взрослыми и точно также испытал 
все тяготы военного времени. По иници-
ативе  актива КПРФ по всей стране се-
годня ведется учет «детей войны», чтобы 
добиться от Российского Правительства 
положенных им льгот, как участникам 
Великой Отечественной войны.

Самому председателю городского 
Совета ветеранов войны и труда воен-
ная тема особенно близка. В годы войны 
Дмитрий Павлович Домотенко лично ис-
пытал все ужасы фашистского нашествия  
и  знает о них не понаслышке. Родился он 
в Киевской области, Таращанском райо-
не в селе Антоновка, куда немцы пожа-
ловали едва ли не в первые дни войны 
(под новый год). Отец ушел на фронт, а 
мать Кристина Яковлевна осталась дома 
с семью малолетними детьми. Только две 
сестры Мария и Людмила были постар-
ше, остальные пятеро мал-мала меньше. 
Самому маленькому Павлушке было все-
го несколько месяцев, когда завязались 
бои в деревеньке Антоновке.

Красноармейцы упорно держали обо-
рону, но силы были неравными. Один из 
оставшихся в живых бойцов спрятался в 
доме Домотенко и когда враги все-таки 
захватили селение, один из немецких 
офицеров допрашивал мать на ломаном 
русском языке.

- Рус зольдат есть?

- Разве вы не видите, что у нас никого 
нет, - испуганно отвечала мать.

Но немцы на этом не успокоились,  
стали обыскивать подвал и подсобные 
помещения, где и нашли русского солда-
та, которого тут же расстреляли, а затем  
поставили к стенке и Кристину Яковлев-
ну, намереваясь расправиться с ней.

- Как же мы кричали от ужаса, - рас-
сказывает Дмитрий Павлович, – это, на-
верно, слышал и сам Гитлер. Немецкий 
офицер даже уши закрыл рукой от кри-
ков, и не стал стрелять в застывшую от 
страха женщину, но над  безоружными 
детьми продолжал куражиться. Немец 
выхватил маленького Павлушку у стар-
шей сестры Марии, бросил его на землю. 
Повыкидывали из дома остальных мало-
летних.

- В первые дни оккупации немцы 
зарезали нашу кормилицу корову, - рас-
сказывает Дмитрий Павлович, - затем 
добрались до кур и поросят, а мы жили 
в подвале, питались картошкой, свеклой, 
капустой…Постоянно хотелось есть. 
Бывало, оголодав, дети заходили в дом 
и смотрели, как едят изверги. А кушали 
они весьма калорийно. На хлеб наклады-
вали пластинки сыра, сала… да еще сма-
зывали все это повидлом. Иногда сытые 
немцы кидали и нам свои объедки, при 
этом весело смеялись, когда мы хватали 
их как голодные животные.

Как бы там ни было, все пережили 
страшное время. Осенью весь изранен-
ный вернулся домой отец Павел Петро-
вич.

- Ой, какая это была встреча, - вспо-
минает Дмитрий Павлович, - сколько 
слез было пролито от радости. Мы встре-
чаем отца, а сами грязные, оборванные, 
босые. Отец взял нас на руки и понес 
домой. В гостинец он приберег для нас 
фронтовые угощения – банку американ-
ской  тушенки и булку черного хлеба. Я 
до сих пор помню аромат этих консервов 
и кисловатый вкус хлеба, который мы так 
давно не ели. 

Отец прошел всю войну, освобож-
дал Польшу, Чехословакию, закончил  в 
Германии. За боевые заслуги награжден 
четырьмя орденами и двенадцатью меда-
лями. Служил он в разведке и за каждого 
пойманного и доставленного языка его 
награждали. 

- Я очень горжусь своим отцом, - го-

ворит Дмитрий Павлович. - Он многое 
успел и в мирное время,  работал в кол-
хозе бригадиром, кузнецом, плотником, 
восстанавливал свой дом, крыша ко-
торого пострадала от взрыва, помогал  
восстанавливать родное село…В те по-
слевоенные годы жители села были как 
никогда сплочены и едины,  безогово-
рочно помогали друг другу отстраивать 
жилища взамен утраченных. Соберутся, 
бывало, и за один день выложат стены 
дома из самана, а затем уже хозяин до-
делывал сам потолок, полы…

В 1955 году Дмитрий Павлович До-
мотенко окончил среднюю школу и по-
ступил в Таращанский сельскохозтехни-
кум. Потом его призвали в Советскую 
Армию, отслужив в которой, он в 1959 
году приехал в Сибирь по комсомольской 
путевке на строительство Коршуновско-
го ГОКа.

Дмитрий Павлович показывает мно-
гочисленные почетные грамоты, значки 
победителя социалистического сорев-
нования, ударника коммунистического 
труда.

- Но самое дорогое для меня вот это 
удостоверение - «Строитель Коршунов-
ского ГОКа», - говорит он с гордостью. 
За годы строительства КГОКа он рабо-
тал сварщиком, бульдозеристом и даже 
машинистом паровоза. Возил солидные 
грузы на КрАЗе, БелАЗе. Одним словом  
полностью оправдал и оправдывает до 
сих пор высокое звание – рабочий чело-
век.

Николай ДЕМИДОВ

«Рабочий человек, и «Рабочий человек, и 
горжусь этимгоржусь этим……»»

ЕСТЬ  МНЕНИЕ

Богата и интересна история 
Илимского района, которая 
ведет отсчет  с 1630 г. когда  
казаки основали острог, 
названный Илимским и 
ставшим затем первым 
городом в Восточной Сибири, 
центром обширного воеводства 
(старше Иркутска на 30 лет!). 
Сегодня Илимск находится под 
водой, как и другие 44 деревни,

расположенные ранее по Илиму.

В мае 2011г. в г.Усть-Илимске состоялась научно-практиче-
ская конференция, посвященная исследованию родного края, 
где одна из участниц конференции -  жительница пгт. Новая 
Игирма, исследователь-краевед и энтузиаст, Людмила Пили-
пенко, озвучила идею воплощения памяти об истории Илима 
и его сакральных местах в виде Часовни Памяти ушедших под 
воду деревень. При этом Часовня должна находиться на сво-
ем исконном месте, а не где-то в других местах Сибири, как 
это случилось с проезжей башней Илимского острога. Ведь 
часовня – это место, где человек может вспомнить свои род-
ные места, помолиться о родственниках, которые остались на 
кладбищах на дне водохранилища, отправить по реке венки с 
зажженными свечами…

Участники конференции поддержали идею. Тем более, что 

сегодня, такая же участь ожидает старинные селения, распо-
ложенные в местах строительства Богучанской ГЭС, где, так-
же как и на наших территориях археологами найдены множе-
ственные места-стоянки древних людей. 

В свое время А.Н.Радищев, который пребывал в ссылке 
в Илимском остроге с 1792 по 1797 годы, немало прошел по 
Илимскому краю, изучая его природу, быт местного населения, 
залегание полезных ископаемых. Сведений, которые он оста-
вил об этом крае, сегодня сохранилось не много. Современ-
ные исследователи-энтузиасты из гг. Иркутска, Усть-Илимска, 
Игирмы, Рудногорска, находясь рядом с этими местами, про-
должая изучать их, задались целью определить наиболее при-
емлемое место установки Часовни Памяти.

Нынешним летом в нашем районе работала экспедиция, 
в составе иркутских ученых, кандидатов биологических наук 
Е.А. Саутина и Т.М. Быченко; местных  исследователей Л.А. 
Пилипенко, Л.В. Фещенко и др. Ими найдены редкие, мало где 
сохранившиеся  виды растений на месте возвышенности, где 
предварительно было намечено возведение Часовни, такие как 
кизильник одноцветковый, горицвет весенний, селезеночник 
круглолистный и другие. Кроме того, они окончательно опре-
делились с местом для Часовни Памяти - в лесном массиве за 
дачами кооператива «Строитель», как раз на побережье ниже-
стоящего бывшего города Илимска. Часовня должна напоми-
нать старым жителям Илимска о родных затопленных местах, а 
молодежи показывать, где жили их предки.

Надеемся, что население Нижнеилимского района поддер-
жит идею восстановления  памяти святого Илимска и поделит-
ся своим мнением по этому поводу.

Соб инф.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Возможна ли такая ситуация, что один неработающий 
трудоспособный человек осуществляет уход за 
несколькими нетрудоспособными и получает 
компенсации, установленные законодательством РФ?

– В соответствии с Указом Президента РФ от 13.05.2008 г. 
№ 774 «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, 
осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами» 
устанавливаются ежемесячные компенсационные выплаты 
одному неработающему трудоспособному лицу в отношении 
каждого нетрудоспособного гражданина (инвалида 1-й груп-
пы, ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, а также престаре-
лого, нуждающегося по заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе либо достигшего возраста 80 
лет) на период осуществления ухода за ним. Указанная вы-
плата производится к назначенной нетрудоспособному граж-
данину пенсии и осуществляется в порядке, установленном 
для выплаты соответствующей пенсии.

Отдыхала у родственников на юге, которые оплатили 
мои электронные билеты по карточке. Деньги я им верну-
ла, но расписки об этом у меня нет. Теперь мне не компен-
сируют стоимость проезда, ссылаясь на отсутствие распи-
ски. Как мне получить компенсацию?

– Правилами компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к 
месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 01.04.2005 года 
№ 176) предусматривается компенсация в виде возмещения 
фактически произведённых самим пенсионером расходов на 
оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Если билет оплачен картой, оформленной на иное лицо, у 
органов Пенсионного фонда РФ нет возможности сделать за-
ключение о том, что расходы на приобретение билета понесли 
Вы. В связи с чем, принять решение о выплате Вам компенса-
ции расходов на покупку данного билета органы Пенсионного 
фонда РФ не имеют законных оснований.

Ликбез для Ликбез для 
пенсионерапенсионера

Здесь часовня будет Здесь часовня будет 

ЖИЛЬЕ

В рамках программы «Ипотечное кредитование молодых 
учителей Иркутской области на 2012 — 2015 годы» 
планируется предоставить субсидии 206-ти учителям

Об этом сообщается в пресс-релизе регионального прави-
тельства. К настоящему моменту от молодых педагогов при-
нято 166 заявок. Получателями субсидий могут стать учите-
ля общеобразовательных учреждений  области в возрасте до 
35-ти лет со стажем педагогической работы не менее 1 года, 
нуждающиеся в жилом помещении и взявшие на себя обяза-
тельство проработать в системе общего образования региона 
не менее 5 лет. 

Напомним, в рамках подпрограммы «Ипотечное кредито-
вание молодых учителей Иркутской области на 2012 - 2015 
годы» программы «Стимулирование жилищного строитель-
ства» предполагается предоставлять единовременную выпла-
ту для погашения первоначального взноса до 20% от суммы 
ипотечного кредита, выданного молодым учителям. В этом 
году на эти цели будет направлено 63,6 млн руб., в том числе 
из областного бюджета – 28,6 млн руб., из федерального – 35 
млн руб. Между кредитными организациями объявлен кон-
курс на заключение соглашений по реализации мероприятий 
подпрограммы.

ИА «Сибновости»

Бери пока Бери пока 
молодоймолодой
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Ñ òâîð÷åñòâîì Àëåêñàíäðà Ïàâëîâè÷à ×óïðîâà, 
ïîòîìñòâåííîãî  æèòåëÿ ïîñåëêà Ñåìèãîðñê, 
íàøè ÷èòàòåëè óæå çíàêîìû. Íå òàê äàâíî ìû 
ïóáëèêîâàëè åãî ðàññêàç «Ñàíüêèí äâîð».  Íà ýòîò 
ðàç îí ïðîäîëæàåò  ïîâåñòâîâàíèå î ïðîøëîì  - 
ñâîåì è ñâîåé ìàëîé ðîäèíû, â íàäåæäå, ÷òî îíî 
áóäåò èíòåðåñíî íå òîëüêî ëþäÿì åãî ïîêîëåíèÿ, 
íî è ìîëîäûì.  Òåì áîëåå, ÷òî ó âñåõ íàñ â ïðîøëîì 
åñòü ÷òî-òî, ê ÷åìó ìû âñåãäà âîçâðàùàåìñÿ â 
ìûñëÿõ è âîñïîìèíàíèÿõ.

Затарахтел лодочный мотор. Загруженная 
людьми и поклажей лодка-бурундучка отча-
лила от берега и устремилась вверх по реке. 
На носу её удобно устроился мальчонка. 
Это был Санька. Кроме него в лодке сидели 
пятеро взрослых мужчин и женщин - мама 
Саньки - Капитолина Петровна, отец – Па-
вел Степанович, сестра Галя и дед Степан. В 
корме, за мотором «Стрела» сидел Гена, муж  
Галины. К ходовой лодке на длинной бечевке 
была привязана небольшая лодка – шитик, 
также нагруженная вещами и сенокосным 
инвентарем. По берегу вслед им с радостным 
лаем бежали собаки – Шарик и Лапка.

Путь хотя был и недалек, всего восемь 
километров, но предстояло пройти несколь-
ко довольно быстрых, мелких перекатов с 
торчащими из воды валунами. Гена ловко 
управлял лодкой, иногда Павел Степанович 
с дедом Степаном помогали ему шестами. 
Медленно мимо проплывали заросшие таль-
ником и еще не кошеные берега и набереги.

Тринь! Тринь! Тринь! – взлетая из тра-
вы, громко кричали кулики, уводя собак в 
сторону от своих гнезд. Пройдя очередную 
шиверу и обогнув мыс, лодка пристала к 
берегу. Санька первый соскочил с лодки на 
песчаную косу, взрослые стали выгружать на 
берег весь бутор (скарб, пожитки). Сложив 

вещи и инвентарь,  приступили к обустрой-
ству стана. Дед Степан обкосил траву вокруг 
стана. Гена и Павел Степанович строили ша-
лаши, женщины им помогали.

Тем временем  Санька достал из лодки 
удочку, сделанную из молодой сосенки, ос-
нащенную леской и крючком. Осталось на-
ловить кузнечиков и можно идти на любимое 
место - небольшой омуток в курейке сбоку 
от переката, ловить гольянов. Ловить их 
просто. Достаточно наживить кузнечика на 
крючок и закинуть удочку в скопление этих 
небольших серебристых рыбок. Несколько 
гольянов сразу же кинутся к наживке. Надо 
подождать, и как натянется леска, сделать 
подсечку. 

Санька быстро наловил полный спичеч-
ный коробок кузнечиков и пошел к омутку. 
В прозрачной воде было видно, как стайки 
гольянов кинулись к наживке, леска натя-
нулась. Санька потянул удочку, на крючке 
сидел довольно крупный гольян. Поймав 
еще несколько и наживив нового кузнечика, 
Санька закинул удочку на перекат - может ха-
риус клюнет.

От сильного рывка он едва не выпустил 
удочку из рук. Она загнулась в дугу, а леска 
натянулась как струна. Какая-то крупная ры-
бина попалась на Санькину снасть. Потянул 
на себя, но рыба сильно упиралась.  Ленок! 
– обрадовался Санька.

Бросив удилище, за леску медленно 
стал подводить рыбу к берегу. Упираясь, то 
всплывая на поверхность, то уходя на глу-
бину, рыба медленно подавалась. Показался 
ярко-красный плавник и длинное круглое се-
ребристо-бордовое с черными пятнышками 
по бокам тело рыбы. Затаив дыхание, Санька 
собрался было схватить добычу за жабры, и 
тут из кустов выскочила Лапка и бросилась в 
воду, намеряясь ухватить рыбину зубами. Та 
резко рванула в сторону. Не выдержав силь-
ного рывка, леска порвалась, и ленок  исчез 
в глубине реки. Санька оторопел, еще  не 
осознав, что произошло, медленно вытяги-
вал оборванную леску из воды. Лапка вино-
вато повиливала хвостом, лаяла на реку, всем 
своим видом показывая, что не виновата, она 
только хотела помочь. Обнаружив, что на 
удочке нет еще и крючка, Санька разревелся. 

Так было жаль. Немногие в деревне имели 
заводские крючки. У большинства ребят они 
были самодельные -  из иголки или стальной 
проволоки, и леска была сплетенной из кон-
ского хвоста. А у Саньки всё было заводское. 
Из Иркутска привезла сестра Милька.

На плачь прибежала Капитолина Пе-
тровна. Узнав в чем дело,  успокоила: «Ни-
куда твой крючок не денется, сынок. Рыба 
вечером на плёс подымется кормиться. Ген-
ка спиннинг с собой взял, поймает твоего 
ленка». Похныкав еще для порядка, Санька 
успокоился.

Тпру, Машка! – верхом на кобыле рядом 
остановился Толик.  – Чо, Санька, клюет! – 
спросил он, слезая с лошади.

-Ленок сорвался! Вот такой! – развел тот  
руки, насколько их хватало. 

- Но! Уж ленок! Не ври, – недоверчиво 
глянув на мальчишку, ответил Толик.

-Правда! Ты маму спроси, она видела.
- Ладно, верю. Пошли лучше налимов 

колоть. Пока я Машку стреножу, принеси 
острогу из лодки. Вскоре Толик вышел на бе-
рег, держа в руках небольшой ломик. Скинув 
одежду, дети вошли в воду, она была чистая и 
теплая. Качнув ломиком несколько каменных 
плит, из-под которых выскочили только ши-
рики (бычки подкаменки), Толик подошел к 

довольно большой пли-
те с хорошим лазом.

- Не поднимем, Толь, 
слишком большая, - ска-
зал Санька.

- Подержи острогу, 
я двумя руками попро-
бую – ответил Толик, за-
сунул ломик под плиту 
и надавил. Несмотря на 
внушительный размер 
плита довольно легко 

подалась. Ослабив ломик, Толик резко опу-
стил её.  Поднялась муть и оттуда вдруг вы-
скочил большой коричнево-зеленый налим. 
- Санька! Острогу! – заорал Толик. Но было 
уже поздно, мелькнув меж камней, налим 
ушел на глубину.

- Разиня! Такого поселенца упустил! -  
досадовал Санька.

- Сам разиня! Надо было острогу быстрее 
давать! – парировал Толик.

- Ну, как налимы? – это  вышел на берег 
Гена.

- Да вот только, большого поселенца 
упустили. Ничего, на уху сейчас добудем! – 
оправдывались мальчишки.

- Капитолина Петровна уже картошки 
начистила, ждет только рыбу. Дай ка, Толик  
мне ломик и забери острогу у Саньки.  А ты 
Санька марш на берег, посинел уже,  – ско-
мандовал Гена и не раздеваясь полез в воду. 
Выбрав плиту, подсунул ломик и надавил, 
плита качнулась, вода за ней помутнела. Кач-
нул ещё, из-под плиты показалась темно-зе-
леная голова  и сразу же скрылась обратно.

- Ушлый! Не хочет вылезать. Ничаво, 
сейчас выгоним! Карауль, - сказал Гена и не-
сколько раз подряд качнул плиту. Налим вы-
скочил из-под нее, и тут же был пригвожден 
острогой ко дну.

- Заколол! – закричал Толик. – Здоровый 
посланец, килограмма два будет!

- Держи лучше острогу, а я его достану, 
- скомандовал Гена и окунувшись с головой, 
ухватил рыбину за жабры и вместе с остро-
гой выкинул на берег. Сняв добычу с остро-
ги, Санька ухватил  её в охапку и побежал 
к стану. - Мама! Смотри, какого налима за-
кололи.

Рыбу порезали на куски и вместе с мак-
сой (печень) опустили в котел с кипящей 
похлебкой. Через несколько минут всё было 
готово. Запах варева, подхваченный налетев-
шим ветерком, разнесся по всей реке.

Шарик и Лапка с лаем гоняли бурундука, 
который перепрыгивая с куста на куст мали-
ны, посвистывал, дразня собак. Санька ре-
шил вмешаться. Набрал на берегу с десяток 
камней и стал кидать, целясь в бурундука. Но 
ловкий зверек всякий раз уходил, еще более 
зля псов, а те уже не просто лаяли, а выли.

- Санька, не трави собак! От лая в ушах 
звенит. Иди-ка лучше свою еланьку косить, 
больше пользы будет. Гена с Толиком уже ко-
сят. Я ужин сготовлю, тоже пойду, – строго 
сказала Капитолина Петровна. 

Оставив в покое бурундука и собак, 
Санька взял свою косу-пятерку. - Чо внучок, 
пошел? Дай-ка косу, наточу,  - достал дед 
оселок из-за голенища ичигов…

Еще два года назад тут косил Толик, и вот 
подрос Санька и теперь еланьку - неболь-
шую лесную полянку поручили ему. Ж-жиг, 
ж-жиг пела его «пятерка», оставляя неболь-
шой, ровно подстриженный прокос. Ж-жиг, 
ж-жиг…, Санька уже дошел до середины 
еланьки, как вдруг из травы с шумом выле-
тел рыже-коричневый травник (вальдшнеп) 
и с криком закружился вокруг. Повесив косу 
на куст талины, Санька подошел к тому ме-
сту, откуда выпорхнул травник, раздвинул 
траву и увидел гнездо. Там, разинув желтые 
клювы, пищали четыре птенца.

- Деда,  – позвал Санька, - я гнездо нашел.
- Ну все, Санька, придется нынче еланьку 

не косить, - подошел к внуку дед. - Выводок 
поздний, только к осени на крыло станут. 
Иди пока к костру, мы тоже сейчас подойдем. 
Вечерять пора. Мать, наверное, уже стол  на-
крыла.

Санька взял косу и по скошенной траве 
пошел к стану. Шарик и Лапка, бросив го-
нять надоевшего им бурундука, добывали 
уже ондатру. С сопением и рыком сантиметр 
за сантиметром зарывались в землю, меняя 
друг друга по очереди. Комки земли летели 
из-под лап в воду, мутная колея воды потя-
нулась вдоль берега. На Санькином омутке 
уже не видно было дна, ни о какой рыбалке 
не могло быть и речи, к тому же на удочке так 
и не было крючка.  

Сполоснув в реке лицо и руки, он подо-
шел к стану. Вскоре туда же подтянулись все 
косари. Уселись за стол накрытый чашками 
с ароматной налимьей ухой, свежими ка-
лачами и кружками с варенцом, а в центре 
- поллитровка «Московской». Разлив водку 
по стаканам взрослые молча выпили и при-
нялись за трапезу. Наевшись, Санька вылез 
из-за стола, следом за ним - Толик. За столом 
остались только взрослые. Разлив остатки 
водки по стаканам, мужчины выпили и за-
вели разговоры о рыбалке и охоте. Дед Сте-
пан был кадровым охотником. Он поведал, 
что в этом году, после пятилетнего запрета, 
разрешили добычу соболя для себя и что со-
сед деда по охотничьему участку, привез две 
«Белки» - одну себе, другую деду.

- Старая моя переломка стала плохо бить.  
Нынче оленя стрелял, Шарик в воду загнал. 
Смазал! Большой бык был, – рассказывал 
дед Степан, а чуть позже распорядился, - Од-
нако, пора на боковую, завтра рано вставать, 
луг надо выкосить. Вёдро дня три простоит, 
ненастье будет – гнус заедает. Толик, намажь 
Машку дегтем, слышь, как фыркает. 

Сумерки надвинулись незаметно. Солнце 
скрылось за сопками, с реки тянуло прохла-
дой. На верхушки деревьев опустился белый, 
словно вата, туман. В кустах заржала кобыла 
Машка. Сорвавшись с места, собаки кину-
лись через луг в лес. Вскоре раздался ярост-
ный, настойчивый  лай. 

- Медведь!? – с тревогой спросил Гена, 
поглядывая на деда.

- Не-а, сохатый. Шарик на медведя по-

другому лает. Давеча на плоты лес готовил 
выше Самыгина, на рёлку (холм на лугу, пой-
ме, болоте) матка с бычком вышла. Видно это 
они  на болота пошли кормиться и от гнуса 
прятаться. Там ельник густой, там и залягут, 
- ответил дед и полез в свой шалаш. За ним 
Санька. Гена с Толиком, взяв спиннинг, пош-
ли на плёс «мышковать». Женщины, убрали 
со стола и запели: - Сронила колечко-о-о со с 
правой-ой руки-и-и!... Понеслась песня над 
рекой всё дальше и дальше...

Санька закрыл глаза и вскоре заснул. 
Снились ему лосиха с теленком,  его друзья: 
Юрка «Корсака», Ванька «Старик», Мишка 
«Маленький», с которыми он гонял мяч по 
острову, и он, Санька, стоял на воротах. Сни-
лось, как гордо восседая на кобыле Машке, 
въезжал он в деревню и все мальчишки с за-
вистью смотрели на него…

- Санька, вставай! Утро уже, вставай, 
сынок, - голос матери издалека проникал в 
сознание, разгонял мальчишечьи грёзы, воз-
вращая Саньку в реальность, не менее пре-
красную, чем сон.

….Прошли десятилетия. Вот уже дед 
Саша с двумя внуками, Ильёй и маленьким 
Санькой, закинув удочку в воду, сидит на бе-
регу реки своего детства. Тут прошла вся его 
жизнь. Нет уже деда Степана, отца, матери. 
Ушли в мир иной старшая сестра Галина и 
зять Гена, друг детства – Юрка «Корсака». 
Да и лес с рекой уже не те.  Молча смотрит на 
неподвижный поплавок дед Саша и думает. 

Столетиями кормила и поила река всех, 
кто жил на её берегах. В лихие годы спаса-
ла от голода, и вот оскудела. Нет в ней сигов 
и тайменей, почти исчезли ленки и налимы, 
ельца и того мало стало, даже гольянов и ха-
рюзей, бывших в изобилии, гораздо меньше. 
Когда-то глубоководная и быстрая, обмелела 
река, стала зарастать травой, появились от-
мели, превращаясь в острова, заросшие таль-
ником. И всё это - результат деятельности 
людей.  Бездумно вырублены леса по бере-
гам малых речек – притоков. После молевого 
сплава, который проводили три года подряд 
в конце 60-х, до сих пор гниют на дне реки 
топляки. Пожары огненным смерчем проно-
сились над тайгой, уничтожая всё на своём 
пути.  

В лихие 90-е, исчезли леспромхозы.  Об-
нищавшие, потерявшие в одночасье работу, 
люди, которые до того рыбаками и охотника-
ми не были, повалили на реку и в тайгу, на-
нося ещё больший ущерб, и так уже изрядно 
обезжизненным речкам и таёжным заповед-
ным местам. 

Никто уже свято не соблюдал правил 
охоты и рыбалки, орудием добычи стали не 
только сети, которые раньше рыбаки пользо-
вали ограниченно и в разрешенное для лова 
время.  Уничтожали рыбные запасы с приме-
нением электроудочек, травили карбидом и 
хлоркой. В тайге началось повальное брако-
ньерство: уничтожали как быков сохатого и 
изюбря, так и беременных маток.

Пройдет ещё несколько лет, и нече-
го будет ловить и стрелять. Увидят ли 
когда-нибудь его внуки сохатого вживую? 
Поймают ли на удочку ленка? Вряд ли, 
если вся эта вакханалия не прекратится. 
Одним днем живут люди…

- Деда, клюёт! – голос внука Ильи пре-
рвал горькие мысли деда Саши. 

Санькина рекаСанькина река
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СКАНВОРДСКАНВОРД

НАВЯЗЧИВЫЙ СЕРВИС

Отравлять жизнь владельцам 
сотовых телефонов, причем за их же 
деньги, – вот как называется широко 
распространившаяся мода рекламодателей 
на SMS-рассылки о товарах и услугах. 
Эта «антинародная забава» взята на 
прицел работниками антимонопольного 
ведомства. Что ни говори, но в услуге 
рекламы через SMS присутствует и 
материальный урон. Как ни уверяют 
нас операторы, что SMS бесплатны 
для адресата, деньги граждан при 
рассылке торговых зазывалок все-таки 
отщелкиваются.

Закон о рекламе запрещает адресовать ре-
кламу через SMS без предварительного согла-
сия абонента. Однако эта норма повсеместно 
нарушается.  SMS-сообщениями рекламного 
характера злоупотребляют многие хозяйству-
ющие субъекты. Практически во всех реги-
онах сотрудниками ФАС рассматриваются 
дела, связанные с телефонным спамом.

В  частности, комиссия ФАС вынесла ре-
шение о ненадлежащей рекламе займов для 
развития бизнеса некоего  столичного Бан-
ка.  Нарушителями запрета на непрошенную 
SMS-рассылку были объявлены несколько 
компаний, рекламировавших  женскую одеж-
ду и аксессуары. Особенно докучает своим 
абонентам сотовый оператор «Билайн», ко-

торого в июне привлекли за рекламу лотереи 
«СМС удача», вместе с ним ответственность 
разделил рекламодатель – ООО «Мобильный 
диалог». Уличён в незаконной SMS-рекламе 
банк «Ренессанс Капитал», предлагавший по-
тенциальным клиентам различные виды кре-
дитов. Оштрафован  ЗАО «Райффайзенбанк» 
за рекламу финансовых услуг через сервис 
коротких сообщений.

Нарушителем буквы закона стал театр, 
навязчиво приглашавший население на пре-
мьеру. Выявлена  и пресечена  рассылка ре-
кламы магазином косметики,  опять же через 
одного из сотовых операторов. Разоблачили   
антимонопольщики рекламу услуг такси, от-
правлявшую SMS на мобильные телефоны. В 
соседней Бурятии самовольные рассылки под-
вели магазин стройматериалов ТД «У Егора», 
который так сообщал народу о поступлении 
товаров, проведении акций и снижении цен.

Иркутские блюстители рекламного зако-
нодательства на пресс-конференции 23 авгу-
ста рассказали о 100-тысячном штрафе, ко-
торый весной пришлось уплатить  владельцу 
сети магазинов «Эконом» в Иркутске. На него 
пожаловался иркутянин, который получал 
рассылки об условиях продажи бытовой тех-
ники. Летом жительница областного центра 
заявила на магазин «Снежная королева», кото-
рый с методичностью присылал ей известия о 
скидках на шубы, начиная с октября 2011 года. 
«Снежной королеве» также грозит штраф.

Благодаря другому сознательному иркутя-
нину антимонопольщики региона получили 

несколько сигна-
лов о незаконном 
SMS рекламиро-
вании товаров и 
услуг. Уже рас-
смотрели дела в 
отношении ин-
ди видуа л ь н о го 
предпринимателя, 
который так на-
хваливал услуги 
общественного пи-
тания. Два штрафа 
по 4 тыс. рублей 
бизнесмен уже 
оплатил. Ему так-
же придется готовиться к новому администра-
тивному наказанию вместе с другим предпри-
нимателем, с которым они дуэтом предлагали 
блюда итальянской кухни. 

Прискорбно, что данный противозакон-
ный вид рекламы не торопится сдать позиции, 
несмотря на контроль защитников права и 
бдительность населения (которой стоило бы 
стать выше).

– К сожалению, способствуют этому опе-
раторы сотовой связи, которые на сегодня 
ответственности за навязчивые рассылки со-
общений не несут, – отметили в руководстве 
Иркутского УФАС. – Нетрудно предположить, 
что телефонистам это выгодно. Все же, мы 
ждали большего уважения к абонентам от на-
ших сотовых компаний. 

Сегодня рекламный рынок переполнен 

предложениями коммерсантов, предлагающих 
«охватить» SMS-рассылкой огромные аудито-
рии. 

Но письменными согласиями абонентов 
на такую рассылку  «телефонные сваты» в 
большинстве случаев не располагают. Посулы 
«полной юридической анонимности» и стра-
ховок от ответственности в данном случае не 
что иное, как блеф. Закон в данном вопросе 
стоит на страже покоя и информационного су-
веренитета граждан и преследует назойливых 
рекламодателей. Одолеть натиск «телефон-
ных доброжелателей» антимонопольщикам 
поможет осознанное активное сопротивление 
абонентов.

Заявления о мобильном спаме направляй-
те в управление ФАС по адресу: 664025, Ир-
кутск, ул. Российская, 17.

Областная газета

ПРОЕКТ

Участие в переписи населения станет обязательным для граждан 
России. Подготовлен уже и проект поправок в Закон «О Всероссий-
ской переписи населения».

О том, что участие в переписи должно быть обязательным, ру-
ководство Росстата говорит давно. Однако в 2002 году, когда прини-
мался закон, либеральная точка зрения одержала верх. Но если пер-
вая постсоветская перепись прошла довольно успешно, то перепись 
2010 года недосчиталась 3,6 миллиона человек. Из них 1 миллион 
отказался участвовать в кампании, 2,6 миллиона человек перепис-
чики не смогли застать дома. Конечно, минимальная информация об 
этих людях получена - были взяты данные о поле и возрасте из ад-
министративных источников. Но в результате портрет российского 
населения оказался ущербным.

Более того, огромное количество людей хоть и приняло участие в 
переписи, но отказалось отвечать на отдельные вопросы. Чаще всего 
не желали говорить о своей национальной принадлежности - более 
2 млн человек отказались отвечать либо затруднились. С учетом тех, 
кто в переписи не участвовал, получается, что государство не знает 
национальность 5 миллионов 630 тысяч своих граждан. Впрочем, 
как полагают статистики, «среди всех тех, национальность которых 
осталась неизвестна, минимум 4 миллиона, или 80%, - это русские.

Итак, 5,6 миллиона россиян остались без национальности, 922 
тысячи - без родного языка

(не захотели назвать родной язык или сказать, владеют ли они 
русским языком). Ничего не сказали об источниках средств к суще-
ствованию348 тысяч. «Это можно объяснить как увеличивающими-
ся среди населения протестными проявлениями на различные не-
гативные моменты жизни страны, так и проявлением равнодушия к 
общественной  жизни. Эти же моменты характерны и при проведе-
нии выборной кампании», - считают статистики. 

Как полагают в статистическом ведомстве, ситуацию сможет 
изменить обязательность участия в переписи: «Надо возвращать в 
законодательство норму о том, что обязателен непосредственный 
контакт переписчика с респондентом. Переписчики поленились. В 
итоге мы получили серьезные ошибки. Для нас, ученых, это плохо. 
Полученные данные не позволяют сравнивать их с данными дру-
гих переписей. Надо обязать участвовать, но оставить возможность 
на какие-то вопросы не отвечать, если они не желают. Лучше укло-
ниться от ответа, чем врать».

В Росстате понимают, что обязательность участия в переписи ча-
стично снимет проблему и в дальнейшем планируют использовать 
современные технологии сбора информации от населения, напри-
мер, Интернет. Но это потребует денег.

Кстати, стоимость переписи 2010 года в России обошлась 3,7 
доллара на человека, в Бразилии - 4,7 доллара, в США - более 45 
долларов.

«Российская газета», Татьяна СМОЛЬЯКОВА

Не личное дело Не личное дело 
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Овен. Вы слишком 
погружены в вопро-
сы материального ха-
рактера, и хотя ваше 

положение сейчас достаточно 
стабильно, вы не можете рас-
считывать на это всегда. Вам 
стоит пересмотреть свои взгля-
ды, так как деньги приходят и 
уходят, любые материальные 
ценности временны и не по-
зволяют вам духовно разви-
ваться. Вы рискуете стать за-
ложником земных благ, впасть 
в зависимость от них и в труд-
ный момент не сможете найти 
выход из неблагоприятной си-
туации. Только взгляд с разных 
сторон и под разными углами 
на привычные для вас вещи 
может показать их такими, ка-
кими они есть на самом деле.  

Телец. Займите выжи-
дательную позицию, 
не стоит сейчас прини-

мать поспешных решений, тем 
более, если за ними последуют 
такие же поспешные действия, 
и все это окажет важное влия-
ние на ваше, пока еще, светлое 
будущее. Вам необходимо об-
ратиться за помощью к своей 
интуиции, хотя и не забывать 
о здравом смысле. Только глу-
бокое изучение поставленного 
вопроса позволит вам в даль-
нейшем принять правильное 
и взвешенное решение, сейчас 
же ваше положение слишком 
неуверенное и шаткое, что бы 
что-то предпринимать. Обще-
ние с детьми доставит вам не-
мало приятных минут, сходите 
с ними в парк или кино.

Близнецы. Вы стреми-
тесь вперед, рветесь 
с неимоверной ско-
ростью, боясь куда-то 

опоздать. Но это порыв, ко-
торый превосходит все ваши 
силы, приводит лишь к поспеш-
ности принимаемых решений 
и совершаемых действий, что 
отнюдь не свидетельствует об 
их качестве и разумности. Вы 
весьма рискуете, стремясь все 
сделать максимально быстро, 
не тратя силы и время на об-
думывание. Если у вас совсем 
нет сил остановиться и пораз-
мыслить самостоятельно, то не 
побрезгуйте спросить совета 
у человека, которому можете 
доверять.  С середины недели 
в вашей семье наступит пол-
ный расцвет отношений. 

Рак. Хитрить и пы-
таться получить вы-
году за счет других 
– ваше свойство на 

этой недели. И надо отдать 
должное – это приносит ре-
зультаты, причем вполне ма-
териальные и эмоциональ-
ные. Тут самое главное все 
сделать старательно и четко 
и при этом не переусерд-
ствовать, так как во всем 
надо знать меру. В целом эта 
неделя для вас весьма бла-
гоприятно, особенно в ро-
мантическом плане. Вы смо-
жете добиться стабильности, 
перевести ваши отношения в 
более стабильное русло. Мо-
лодым и бурным натурам это 
может оказаться не по нраву, 
но все же пойдет им на пользу.

Лев. Судьба долгое 
время благоволила 
вам, помогая вый-

ти из самых трудных ситуа-
ций без потерь и ущерба. Но 
нельзя вечно испытывать ее 
на прочность и милосердие, 
настает период, когда Судьба 
склонная показать свой ха-
рактер и изволит повернуться 
вам другой стороной. 
Вам необходимо переждать 
этот момент и вытерпеть все 
неприятности, которые могут 
появиться. Сведите свою дея-
тельность к минимуму и ста-
райтесь не принимать важ-
ных решений, лучше вообще 
отойти от дел и взять себе 
небольшой отпуск, так как в 
любом случае ничего путного 
сделать вам не удастся. 

Дева. В вашей душе 
поселятся разно-
гласия и внутрен-

ние споры, очень тяжело 
будет прийти к единому мне-
нию с самим собой, обрести 
понимание ситуации вокруг 
себя и внутри себя. Мы ча-
сто забываем о том, что мир 
внутри нас так же велик и раз-
нообразен, как и вокруг нас, 
уделяя все больше внимания 
внешним проявлениям жиз-
ни, забывая об их внутренней 
сути. Что бы обрести гармо-
нии и покой, выйти на путь, 
который вам будет понятен 
и близок, вам предстоит углу-
биться в себя и отвернуться от 
мира внешнего, дабы понять, 
прежде всего, свои собствен-
ные цели и желания. 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.25 Т/с «Сердце Марии»
14.20 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 Пока все дома
18.00 Т/с Премьера. «Хранимые 

судьбой»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят»
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Анна 

Герман»
00.30 Ночные новости
00.50 «Городские пижоны». Пре-

мьера. «Без свидетелей»
01.20 Т/с «Борджиа»
02.20 Х/ф Премьера. «Далеко по 

соседству»
04.15 Х/ф «Откровенный раз-

говор»
07.00 Вести-Спорт
07.15 Маунтин-

байк. Чемпионат мира. 
 Трансляция из Австрии
07.45 «Моя планета»
10.15 Все включено
11.05 «Индустрия кино»
11.30 «В мире животных»
  с Николаем 
 Дроздовым
12.00 Вести-Спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.40 Все включено
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-Спорт
14.10 Х/ф «Противостояние». [16+]
15.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.45 Вести.ru
17.00 Местное время
  Вести-Спорт
17.30 Дневник Летних 
 Паралимпийских игр
18.15 «Футбол.ru»
19.10 Х/ф «Рокки-2». [16+]
21.30 Вести-Спорт
21.40 Профессиональный бокс. 
 Лучшие бои
  Виталия Кличко
23.25 Х/ф «Хоккейные игры»
03.00 Неделя спорта
03.55 Х/ф «В поисках 
 приключений». [16+]
05.45 Что-то с памятью
  моей стало.
06.40 «Вопрос времени». 
 Спасение рядом
07.10 Рейтинг 
 Тимофея Баженова

07.00 Мультфильмы. 
09.05 Т/с «Гово-

рящая с при-
зраками». 

10.00 Х-Версии. Другие новости. 
11.00 Д/ф «Параллельный мир». 
12.00 «Любовь по звездам». 
13.00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней». 
15.00 Х/ф «Приказано уничтожить». 
18.00 Д/ф «Параллельный мир». 
19.00 Х-Версии. Другие новости. 
19.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». 
20.00 Т/с «Касл». 
22.00 «Звезды и мистика с Кон-

стантином Крюковым». 
22.40 Х-Версии. Другие новости. 
23.00 Д/ф «Непознанное. Экзор-

цизм». 
00.00 Х/ф «Сокровище Гранд-

каньона». 
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». 

06.00 Детективные 
истории. 

06.30 М/с «Тасманский 
дьявол». 

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

07.30 Званый ужин. 
08.30 Чистая работа. 
09.30 «Час суда» с Павлом 

Астаховым. 
10.30 Новости «24». 
11.00 Х/ф «Особенности на-

цинальной охоты». 
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 «Кумиры». 
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 «Цвет ночи». 

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

техники»
14.00 «Улетное видео по-русски». 
14.30 Х/ф «Исполнительный лист». 
16.25 «С.У.П.» 
16.55 «Смешно до боли». 
17.30 «Приколисты». 
18.00 «Анекдоты». 
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш». 
20.55 «Дорожные войны». 
21.25 «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 «Предатель». 
08.30 Т/с «СSI: Место престу-

пления Нью-Йорк-5». 
07.00 Т/с «Моя прекрас-

ная няня». 
08.00 М/с «Утиные 

истории». 
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». 
09.00 М/с «Гуфи и его команда». 
09.30 Животный смех
10.00 «6 кадров». 
10.30 «6 кадров». 
11.05 М/ф «В поисках Немо». 
13.00 «Даёшь молодёжь!» 
13.30 «Даёшь молодёжь!» 
14.00 Животный смех
14.30 «6 кадров». 
15.00 Х/ф «Повелитель 
 стихий»
16.50 «6 кадров». 
17.00 Галилео
18.00 «Даёшь молодёжь!» 
19.30 «Даёшь молодёжь!» 
20.00 М/ф «Три богатыря
  и Шамаханская царица». 
21.30 Т/с «Папины дочки». 
22.00 Т/с «Закрытая
  школа». 
23.00 Х/ф «Тёмный мир». 
01.00 «6 кадров». 
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. 
02.30 «6 кадров». 
02.45 Х/ф «Улицы в огне». 
04.30 Х/ф «Родители». 
06.50 Музыка на СТС

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди!
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Морские дьяволы»
15.30 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
22.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 «Звонок судьбы»
01.30 Т/с «Стервы»
02.30 Центр помощи «Анастасия»
03.15 «В зоне особого риска»
04.10 Т/с «Холм одного дерева»
05.55 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «В добрый 

час!»
11.20 Петровка, 38
11.35 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Черный квадрат»
15.00 «День города. Как это 

было». Спецрепортаж
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.25 Т/с «Узкий мост»
17.30 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Наши любимые 
 животные
19.40 Т/с «Дом-фантом в при-

даное»
20.50 События
21.15 Д/ф «Наколоть судьбу»
22.05 Т/с «Товарищи полицей-

ские. МУР»
00.20 События
00.55 «Футбольный центр»
01.25 «Мозговой штурм»
01.55 Д/ф «Миллионер из Крас-

ной армии»
02.40 Х/ф «Болевой прием»
04.20 Х/ф «Ещё люблю, ещё 

надеюсь...» 
05.50 Д/ф «Синдром зомби. Чело-

век управляемый»

07.00 Musiс. 
08.00 Утренний фреш. 
10.00 Звёзды 
 на ладони. 
10.30 Кто круче. 
11.00 Тайн.net. 
12.00 Звёзды 
 на ладони. 
12.30 Кэш&Трэш. 
13.00 News блок Weekly. 
13.30 «Каникулы 
 в Мексике-2». 
14.30 MTV Speсial. 
15.30 «Каникулы
  в Мексике-2». 
 Ток-шоу. 
16.30 Свободен. 
17.00 Каникулы 
 в Мексике. 
 Лучшие истории. 
19.00 Любовные игры. 
20.00 Т/с «Вспышка-любовь». 
21.00 Т/с «Гимнастки».  
22.00 «Каникулы в Мексике-2». 
23.00 «Каникулы в Мексике-2».  
00.00 News Блок. 
00.30 Т/с «Секс в большом 

городе». 
01.30 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле. 
02.00 Каникулы в Мексике
  Лучшие истории. 
03.00 Тайн.net. 
04.00 Musiс. 

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Д/ф «Алесь Адамович. 

Путешествие из Минска в 
Москву и обратно»

12.05 Д/ф «Лики неба и земли»
12.15 Х/ф «Открытая книга»
13.20 Д/ф «Человек судьбы. Сер-

гей Боткин»
13.55 Д/ф «Пароль: верность»
14.40 Театральная летопись
15.05 Телеспектакль «Тевье-мо-

лочник»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Давид и Голиаф»
18.25 Д/ф «Фатехпур-Сикри»
18.45 Д/ф «Незаданные вопросы. 

Галина Уланова»
19.40 Д/с «Варвары»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Д/ф «Татьяна Конюхова»
21.45 Д/с «Чудеса Вселенной»
22.35 Д/с «Ищу учителя»
23.15 Д/ф «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания»
00.10 Кто мы?
00.40 Новости культуры
01.00 Документальная камера
01.45 «Рождающие музыку»
02.25 Д/ф «Канди. Буддизм 

сегодня»
02.40 Д/с «Варвары»

06.00 Х/ф «Как 
заняться 
любовью с 
женщиной». 

07.40 Х/ф «Американское пре-
ступление». 

09.35 Х/ф «Кинси». 
11.40 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг». 
13.15 Х/ф «Драма/Мекс». 
15.00 Х/ф «Из Парижа с любовью». 
17.00 Х/ф «Невыносимая же-

стокость». 
18.45 Х/ф «Давайте потанцуем». 
20.35 Х/ф «Сестры». 
22.40 Х/ф «Нью-Йорк, я лю-

блю тебя!» 
00.25 Х/ф «Бандиты». 
02.30 Х/ф «Влюбиться в не-

весту брата». 

11.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов». 

12.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
12.20 Т/с «Вечный зов». 
14.00,18.00,21.00 Новости. 
14.15 Д/с «Оружие Победы». 
14.30 Х/ф «Дневник директора 

школы». 
16.00 Х/ф «Дело «пестрых». 
18.15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков». 
19.15 Д/с «Слабость силы». 
20.00 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах». 
21.15 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах». 
22.15 Д/с «Легенды советского сыска». 
23.00,03.00 Новости. 
23.30 Д/с «Тайны разведки». 
00.30 Д/с «Холодное оружие». 
01.00 Т/с «Заговор Маршала». 
02.00 Т/с «Черные волки». 

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/с «Ныряй с 
Олли!»

08.20 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 Т/с «Очевидец»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/ф «Мама для мамонтён-

ка»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 М/ф «Остров ошибок»
11.05 М/с «Фиксики»
11.15 Бериляка учится читать
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Дружба - это чудо»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «НЕОкухня»
15.15 М/ф «Последний лепесток»
15.40 М/ф «Машины сказки»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Ныряй с Олли!»
16.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.50 М/ф Мультфильмы
17.10 Спроси у Всезнамуса!
17.25 Т/с «Юные детективы»
17.45 М/ф «В порту»
18.00 Х/ф «Точка, точка, запя-

тая...»
19.20 «Мода из комода»
19.50 М/с «Грязеземье»
20.00 М/ф «Кошкин дом»
20.20 Т/с «Очевидец»
20.50 Funny English
21.05 Бериляка учится читать
21.20 М/с «Дружба - это чудо»

09.00 Т/с 
«Танго с 
ангелом»

09.50 Х/ф «Совсем другая 
жизнь»

12.55 Х/ф «Человек идёт за 
солнцем»

14.05 Х/ф «Молодость»
15.30 Х/ф «Служили два това-

рища»
17.05 Окно в кино
17.10 Т/с «Вызов». 
18.00 Т/с «Оружие Зевса»
19.15 Окно в кино
19.20 Х/ф «Забавы молодых»
20.40 Х/ф «Перехват»
22.05 Х/ф «Заказ». 
23.30 Х/ф «Спортлото-82»
01.00 Окно в кино
01.05 Т/с «Танго с ангелом»
02.00 Т/с «Вызов». 
02.45 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Жираф: очень 

странное создание». 
07.35 Д/ф «Все о вы-

драх». 
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 «Момент истины». 
01.10 «Место происшествия. О 

главном». 
02.10 «Правда жизни». Спецре-

портаж. 
02.45 Т/с «Сердцу не прикажешь».  
06.15 Д/ф «Жираф: очень стран-

ное создание». 

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 несовершенно-

летних». 
12.30 Еда по правилам и без... 
13.30 Т/с «Страховщики». 
15.30 «Бьёт - значит любит». 
16.30 «Женщины
  не прощают...» 
17.00 Гардероб 
 навылет. 
18.00 Еда по правилам
  и без... 
19.00 Т/с «Маргоша». 
20.00 Д/с «Звёздные
  истории». 
21.00 Т/с «Разлучница». 
22.00 Гардероб 
 навылет. 
23.00 Т/с «Реванш». 
00.00 «Одна за всех». 
00.30 Х/ф «Семь стариков
  и одна девушка». 
02.05 Т/с «На пути к сердцу». 
05.05 Т/с «Демоны». 
07.00 Д/ф «Прошла любовь...» 

08.00 М/с «При-
ключения 
Джимми 
Нейтрона, 
мальчика-гения». 

08.30 М/с «Могучие рейндже-
ры. Самураи». 

09.00 М/с «Планета Шина». 
09.30 М/с «Озорные анимаш-

ки». 
09.55 М/с «Эй, Арнольд!» 
10.25 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».  
11.20 М/с «Бен 10: инопланет-

ная сверхсила». 
11.50 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». 
12.10 «Женская лига». 
12.35 Х/ф «Уличные танцы». 
14.30 Т/с «Универ». 
15.00 Т/с «Любовь на райо-

не». 
15.30 «Дом-2. Lite». 
17.30 Т/с «Интерны». 
18.00 Т/с «Интерны». 
18.30 Т/с «Деффчонки». 
19.00 Т/с «Деффчонки». 
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
20.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
20.30 Т/с «Универ». 
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21.30 Т/с «Зайцев + 1». 
22.00 Х/ф «Кошки против 

собак». 
00.00 «Дом-2. Город любви». 
01.00 «Дом-2. После заката». 
01.30 Т/с «Любовь на районе». 
02.00 Х/ф «13»
04.00 Т/с «V-Визитеры-2». 
04.50 Школа ремонта. 
05.50 Т/с «Два Антона». 

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+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Люблю, не могу!» [12+]
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». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Земский доктор. Про-

должение». [12+]
01.20 «Дежурный по стране»
02.20 «Девчата». [12+]
02.55 Вести +
03.15 Д/ф «Цилиндры фараонов. 

Последняя тайна»

priilimiya@gmail.com
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный 
 приговор
13.00 Новости
13.10 Женский 
 журнал
13.25 Т/с «Сердце Марии»
14.20 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 Пока все дома
18.00 Т/с Премьера. «Хранимые 

судьбой»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Анна 

Герман»
00.30 Ночные новости
00.50 «Городские пижоны». Пре-

мьера. «Без свидетелей» 
01.20 Т/с «Борджиа»
02.20 Х/ф «Восходящее солнце»
04.45 «Кумиры. Олег Даль»

07.40 Вести-Спорт
07.50 Вести.ru
08.05 «Моя 

планета»
08.30 Д/ф «Дети бледного лиса»
09.25 Неделя спорта
10.15 Все включено
11.05 «Вопрос времени». Спасение 

рядом
11.30 Вести-Спорт
11.45 Неделя спорта
12.35 Все включено
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-Спорт
14.10 Х/ф «Наводчик». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-Спорт
17.10 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр
17.55 Профессиональный бокс
  Лучшие бои 
 Виталия Кличко
19.00 Пресс-конференция
  Виталия Кличко 
 и Мануэля Чарра
19.50 Х/ф «В поисках приключе-

ний». [16+]
21.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
22.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
23.30 Вести-Спорт
23.45 Хоккей. КХЛ. «Кубок «Локо-

мотива». «Динамо» (Москва) 
- «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция

03.00 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир. Трансляция из 
Хорватии

07.00 Мультфильмы. 
09.05 Т/с «Говорящая 

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

Формула счастья». 
11.00 Д/ф «Параллельный мир». 
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир». 
13.00 «Звезды и мистика с Кон-

стантином Крюковым». 
13.45 Д/ф «Охотники за привидениями». 
14.10 Т/с «Касл». 
16.00 Д/ф «Охотники на монстров». 
17.00 Д/ф «Непознанное. Экзорцизм». 
18.00 Д/ф «Параллельный мир». 
19.00 Х-Версии. Другие новости. 
19.20 Д/ф «Охотники за привидениями». 
20.00 Т/с «Касл»
22.00 «Звезды и мистика с Кон-

стантином Крюковым». 
22.40 Х-Версии. Другие новости. 
23.00 Х/ф «Непознанное. Телекинез». 
00.00 Х/ф «Крепость: Возвращение». 
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»

06.00 Т/с «Русское 
средство». 

06.30 М/с «Тасманский 
дьявол». 

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

07.30 Званый ужин. 
08.30 «Час суда» с Павлом 

Астаховым. 
10.30 Новости «24». 
11.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки». 
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 «Кумиры». 
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 «Королева прокля-

тых». 

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

техники»
14.00 «Улетное видео 

по-русски». 
14.30 Х/ф «Воздушные пира-

ты». 
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». 
20.55 «Дорожные войны». 
21.25 «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». 
04.35 Голые и смешные. 
05.35 «Чо происходит?» 

07.00 Т/с «Моя пре-
красная няня». 

08.00 М/с «Утиные 
истории». 

08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 

09.00 М/с «Гуфи и его команда». 
09.30 Животный смех
10.00 «6 кадров». 
10.30 Т/с «Папины дочки». 
11.00 Т/с «Закрытая школа». 
12.00 «6 кадров». 
13.00 «Даёшь молодёжь!» 
14.00 Животный смех
14.30 «6 кадров». 
15.00 Х/ф «Тёмный мир». 
17.00 Галилео
18.00 М/ф «Три богатыря 
 и Шамаханская 
 царица». 
19.30 «Даёшь молодёжь!» 
20.00 «6 кадров». 
20.15 М/ф «Добрыня 
 Никитич 
 и Змей Горыныч». 
21.30 Т/с «Папины дочки». 
22.00 Т/с «Закрытая школа». 
23.00 Х/ф «Дум». 
01.00 «6 кадров». 
01.30 Х/ф «Благородный вене-

цианец». 
03.35 Х/ф «Плащ и кинжал». 
05.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». 

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+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Люблю, не могу!» [12+]
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
18.15 Местное время. Вести-Иркутск
18.35 Т/с «Без следа». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Земский доктор. Про-

должение». [12+]
01.20 Д/ф «Кузькина мать». 

«Атомная осень 57-го»
02.20 Вести +
02.40 Д/ф «Скальпель для первых 

лиц. Тайная хирургия»

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное 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 Викто-

ром Набутовым
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
22.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 «Звонок судьбы»
01.30 Т/с «Стервы»
02.30 Главная дорога
03.00 «Москва - Ялта - транзит»
04.00 Т/с «Холм одного дерева»
05.55 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Школьный 

вальс»
11.20 Петровка, 38
11.35 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Покровские 
 ворота»
15.30 События
15.45 Деловая 
 Москва
16.10 Петровка, 38
16.25 Т/с «Узкий мост»
17.30 «Клуб 
 юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Барышня
  и кулинар
19.40 Т/с «Дом-фантом в при-

даное»
20.50 События
21.15 Д/ф «Компромат на со-

сиску»
22.10 Т/с «Товарищи 
 полицейские. МУР»
00.25 События
01.00 Х/ф «Игра 
 в четыре руки»
03.00 Выходные 
 на колесах
03.30 Х/ф «В добрый час!»
05.20 Д/ф «Майкл Джексон. За-

претная любовь»

07.00 Musiс. 
08.00 Утренний фреш. 
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 Т/с «Вспышка-любовь». 
15.30 Т/с «Гимнастки».   
16.30 Свободен. 
17.00 Каникулы 
 в Мексике
  Лучшие истории. 
19.00 Любовные игры. 
20.00 Т/с «Вспышка-
 любовь». 
21.00 Т/с «Гимнастки».  
22.00 «Каникулы
  в Мексике-2». 
23.00 «Каникулы
  в Мексике-2».  
00.00 News Блок. 
00.30 Т/с «Секс в большом 

городе». 
01.30 «Каникулы 
 в Мексике-2». 
 Ночь на вилле. 
02.00 Каникулы в Мексике. Луч-

шие истории. 
03.00 Шпильки Чарт. 
04.00 Musiс. 

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Д/ф «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания»
12.15 Х/ф «Открытая книга»
13.20 Важные вещи
13.35 Д/с «Чудеса Вселенной»
14.25 Д/ф «Кафедральный собор 

Сантьяго-де-Компостела. За-
ветная цель паломников»

14.40 Театральная летопись
15.05 Телеспектакль «Тевье-мо-

лочник»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Империя: Святой 

Августин»
18.25 Д/ф «Каркассонн. Грезы 

одной крепости»
18.45 Д/ф «Рыцарь романтизма. 

Яков Флиер»
19.40 Д/с «Варвары»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Д/ф «Напряжение нежно-

сти. Андрей Платонов»
21.45 Д/с «Чудеса Вселенной»
22.35 Д/с «Ищу учителя»
23.15 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио Ланца»
00.10 Кто мы?
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Империя: Святой 

Августин»

07.00 Х/ф «Кин-
си». 

09.15 Х/ф «Да-
вайте потанцуем». 

11.25 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 
тебя!» 

13.10 Х/ф «Бандиты». 
15.15 Х/ф «Влюбиться в не-

весту
  брата». 
16.55 Х/ф «Авиатор». 
19.45 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг». 
21.25 Х/ф «Драма/Мекс». 
23.05 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью». 
00.45 Х/ф «Невыносимая же-

стокость». 
02.30 Х/ф «Возвращение». 
04.30 Х/ф «Герой ее романа». 

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/с «Ныряй с 
Олли!»

08.20 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 Т/с «Очевидец»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Приключения до-

мовёнка»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 М/ф «Две сказки»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 М/с «Фиксики»
11.15 Бериляка учится читать
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Дружба - это чудо»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Фа-Соль. Мастерская»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с «Грязеземье»
15.40 М/ф «Машины сказки»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Ныряй с Олли!»
16.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки»
17.10 Спроси у Всезнамуса!
17.25 Т/с «Юные детективы»
17.45 «Служба спасения домашне-

го задания»
18.00 Т/с «Таинственный портал»
18.30 «Навигатор. Апгрейд»
18.55 Т/с «Танцевальная академия». 

09.00 Т/с 
«Танго с 
ангелом»

09.55 Т/с «Вызов». 
10.40 Т/с «Сваты-4»
11.35 Окно в кино
11.40 Х/ф «Игры мотыльков». 
13.25 Х/ф «Байка»
14.50 Х/ф «Люди, как реки...»
15.45 Х/ф «Оглашению не под-

лежит»
17.05 Окно в кино
17.10 Т/с «Вызов». 
18.00 Т/с «Оружие Зевса»
19.15 Окно в кино
19.25 Х/ф «Под крышами Мон-

мартра»
21.45 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки». 
23.20 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Венценосные 

лемуры». 
07.35 Д/ф «Эти дерзкие 

лемминги». 
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 «Солдат Иван Бров-

кин». 
02.05 Т/с «Сердцу не прика-

жешь».  
06.20 Д/с «Австралия: спасатели 

животных». 

08.00 М/с «При-
ключения 
Джимми 
Нейтрона, 
мальчика-гения». 

08.30 М/с «Могучие рейндже-
ры. Самураи». 

09.00 М/с «Планета Шина». 
09.30 М/с «Кунг-фу 

Панда:Удивительные 
легенды». 

09.55 М/с «Озорные анимаш-
ки». 

10.25 М/с «Эй, Арнольд!» 
10.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». 
11.50 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». 
12.10 «Женская лига». 
12.40 Х/ф «Кошки против 

собак». 
14.30 Т/с «Универ». 
15.00 Т/с «Любовь на районе». 
15.30 «Дом-2. Lite». 
17.30 Т/с «Интерны». 
18.00 Т/с «Интерны». 
18.30 Т/с «Деффчонки». 
19.00 Т/с «Деффчонки». 
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
20.00 Т/с «Зайцев + 1». 
20.30 Т/с «Универ». 
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21.30 Т/с «Зайцев + 1». 
22.00 Х/ф «Месть пуши-

стых». 
00.00 «Дом-2. Город любви». 
01.00 «Дом-2. После заката». 
01.30 Т/с «Любовь на райо-

не». 
02.00 Х/ф «Внутреннее про-

странство». 
04.20 Т/с «V-Визитеры-2». 
11.00 Д/ф «Прерванный по-

лет «Хорьков». 
12.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». 
14.00,18.00,21.00 Новости. 
14.15 Т/с «Заговор Маршала». 
15.20 Т/с «Черные волки». 
16.15 Д/с «Холодное оружие». 
16.40 Т/с «Россия молодая». 
18.15 Д/с «Неизвестная война 1812 года».  
19.15 Д/с «Слабость силы». 
20.00 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах». 
21.15 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах». 
22.15 Д/с «Легенды советского сыска». 
23.00 Новости. 
23.30 Д/с «Тайны разведки». 
00.30 Д/с «Холодное оружие». 
01.00 Т/с «Заговор Маршала». 
02.00 Т/с «Черные волки». 
03.00 Новости. 

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 Еда по правилам 
 и без... 
13.30 Т/с «Страховщики». 
15.30 Д/с «Чужая родня». 
16.30 «Женщины
  не прощают...» 
17.00 Гардероб 
 навылет. 
18.00 Еда по правилам
 и без... 
19.00 Т/с «Маргоша». 
20.00 Д/с «Звёздные 
 истории». 
21.00 Т/с «Разлучница». 
22.00 Гардероб 
 навылет. 
23.00 Т/с «Реванш». 
00.00 «Одна за всех». 
00.30 Х/ф «Дела сердечные». 
02.20 Т/с «На пути к сердцу». 
05.25 Т/с «Демоны»
06.25 Д/с «Звездная
  жизнь». 
07.00 Д/ф «Прошла любовь...» 

Весы. Семейный уют 
сейчас для вас пред-
ставляет главную 
ценность. Порабо-

тайте над собой, подумайте 
над смыслом жизни, на пра-
вильном пути ли вы стоите. 
Займитесь медитацией – если 
вам это доступно. Вы стреми-
тесь к гармонии и взаимопо-
ниманию, но все ли вы делаете 
для этого? Понимаете ли вы 
других людей, живете ли в гар-
монии с самим себя? Прежде 
всего нужно начинать с этих 
позиций, обратиться внутрь 
себя , познав и направив свою 
жизнь изнутри, гармония и сча-
стье начнут приходит и снару-
жи, как должное и обязательно 
условия внутреннего покоя, но 
никак не на оборот.

Скорпион. В отличие 
от многих других, 
для вас эта неделя 
весьма благоприят-

на, прежде всего, в вопросах 
активной деятельности, в про-
движении по пути к достиже-
нию поставленной перед вами 
цели. С самого начала неде-
ли вы почувствуете уверен-
ность в своих силах, найдете 
поддержку в окружающих и 
сможете приняться на новое 
дело или вообще новую сфе-
ру деятельности. Этот период 
хорошо подходит для начала 
любого дела, особенно для 
реализации давних идей и 
грандиозных планов, которые 
приведут вас к лучшей, ста-
бильной и спокойной жизни, 
полной комфорта и уюта.

Стрелец. Берясь за 
новое дело, каким 
бы прибыльным и 

благоприятным оно вам ни 
казалось, внимательно при-
сматривайтесь к окружаю-
щим обстоятельствам и пре-
жде всего к людям вокруг вас, 
к тем из них, кто способен 
влиять на это дело, кто будет 
вам помогать, а кто мешать. 
Не оценив должным образом 
внешние обстоятельства, вы 
рискуете потратить все свои 
силы не на развитие постав-
ленной цели, а на борьбу с 
другими, на отстаивание свой 
позиции и доказывание пра-
воты. В итоге и силы потра-
тите, и целей не добьетесь, а 
в придачу и вовсе разочаруе-
тесь во всем и всех.

Козерог. Трудитесь, 
старайтесь, не отча-
ивайтесь и не бро-

сайте начатого – и тогда вам 
воздастся, а точнее вы сами 
всего добьетесь. Эта неделя 
призывает вас к упертости в 
достижении своей цели. Хо-
рошо начинать работу, кото-
рая требует внимательности 
и усидчивости, заниматься 
новыми веяниями в финансо-
вой сфере. Результатом вашей 
деятельности на этой недели 
станет не только материальны 
доход, но так же и значитель-
ное укрепление вашей пози-
ции, как в денежном, так и в 
общечеловеческом отноше-
нии. Но манна небесная сама 
собой на вас не свалится, ее 
нужно добиться.

Водолей. Вы очень 
активны и стреми-
тельны в действиях 

и мыслях, ваши поступки, со-
вершаемые с молниеносной 
скоростью, могу привести вас 
к положительному результату 
и позволить добиться постав-
ленной цели, но скорее всего 
ваши силы закончатся рань-
ше, чем вы получите то, чего 
хотели. 
Учитесь рассчитывать свои 
силы, не брать все на себя 
(или перекладывать задачу 
на кого-то одного), разде-
ляйте задачи, усилия, пере-
страховывайтесь. Доверяйте 
людям (конечно, не всем) и 
тогда вы сможете добиться 
успеха, сохранив при этом 
свои жизненные силы.  

Рыбы. В вас полно сил 
и энергии для того что 
бы сделать все что 

задумали вы сами, а так же 
заодно реализовать и чужие 
мысли и желания. Но вместо 
того, что бы взяться за дело, 
вы разбрасываете свои силы 
попусту, мечась от одного к 
другому, так и не доводя ниче-
го до конца.
 Много идей в голове – это хо-
рошо, но только в том случае, 
если вы можете выстроить их 
в строгую цепочку и плано-
мерно следовать от одного к 
другому. В таком случае вы 
сможете пройти по выбран-
ному пути и достигнуть цели, 
иначе вас все время будет уво-
дить то влево, то вправо, а то и 
вовсе назад. 
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 СРЕДА, 5 сентября СРЕДА, 5 сентября ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.25 Т/с «Сердце Марии»
14.20 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 Пока все дома
18.00 Т/с Премьера. «Хранимые 

судьбой»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят»
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Анна 

Герман»
00.30 Ночные новости
00.50 «Городские пижоны». Пре-

мьера. «Без свидетелей» 
01.20 Т/с «Борджиа»
02.20 Х/ф «Объект моего вос-

хищения»
04.35 Д/ф «Дарья Донцова. Без-

умная оптимистка»
05.00 Вести-Спорт
05.15 Top Gear
06.15 Вести.ru
06.35 «Когда континенты столкнутся»
07.30 «День с Бадюком»
08.00 «Моя планета»
08.55 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
09.45 Рейтинг Тимофея Баженова
10.15 Все включено
11.05 Top Gear
12.00 Вести-Спорт
12.10 Диалоги о рыбалке
12.40 Все включено
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-Спорт
14.10 Х/ф «Стэлс в действии». [16+]
16.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-Спорт
17.10 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр
18.00 Открытая тренировка Виталия 

Кличко
18.45 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Виталия Кличко
19.45 Х/ф «Хоккейные игры»
23.10 Вести-Спорт
23.25 Хоккей. Серия матчей «Легенды 

хоккея». Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

02.00 Битва титанов. Суперсерия-72
02.55 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Виталия Кличко
04.10 Вести-Спорт
04.25 Х/ф «Солдаты фортуны». 

[16+]

07.00 Мультфильмы. 
09.05 Т/с «Гово-

рящая с при-
зраками»

10.00 Х-Версии. Другие новости. 
10.20 Д/ф «Странные явления. Фор-

мула любви и бессмертия». 
11.00 Д/ф «Параллельный мир». 
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир». 
13.00 «Звезды и мистика с Кон-

стантином Крюковым». 
13.45 Д/ф «Охотники за привидениями». 
14.10 Т/с «Касл». 
16.00 Д/ф «Охотники на монстров». 
17.00 Д/ф «Непознанное. Телекинез». 
18.00 Д/ф «Параллельный мир». 
19.00 Х-Версии. Другие новости. 
19.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». 
20.00 Т/с «Касл»
22.00 «Звезды и мистика с Кон-

стантином Крюковым». 
22.40 Х-Версии. Другие новости. 
23.00 Д/ф «Непознанное. Телепатия». 
00.00 Х/ф «Беглянка Джейн»
01.45 Т/с «Ангар 13»
03.30 Т/с «Черная метка». 
04.30 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная». 

06.00 Детективные 
истории. 

06.30 М/с «Тасманский 
дьявол». 

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

07.30 Званый ужин. 
08.30 «Жадность». 
09.30 «Живая тема». 
10.30 Новости «24». 
11.00 «Жить будете». 
11.20 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики». 
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 «Кумиры». 
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 «Химера». 
02.00 Х/ф «Бессмертные души: 

Крысы-убийцы». 

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

техники»
14.00 «Улетное видео по-русски». 
14.30 Х/ф «Черные береты». 
16.05 «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». 
21.00 «Дорожные войны». 
21.25 «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. 
05.35 «Чо происходит?» 
06.05 Х/ф «Комодо против 

кобры». 
07.00 Т/с «Моя пре-

красная няня». 
08.00 М/с «Утиные 

истории». 
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». 
09.00 М/с «Гуфи и его команда». 
09.30 Животный смех
10.00 «6 кадров». 
10.30 Т/с «Папины дочки». 
11.00 Т/с «Закрытая
  школа». 
12.00 «6 кадров». 
13.00 «Даёшь молодёжь!» 
14.00 Животный смех
14.30 «6 кадров». 
15.00 Х/ф «Дум». 
17.00 Галилео
18.00 М/ф «Добрыня 
 Никитич и Змей Горыныч». 
19.15 «6 кадров». 
19.30 «Даёшь молодёжь!» 
20.00 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». 
21.30 Т/с «Папины
  дочки». 
22.00 Т/с «Закрытая школа». 
23.00 Х/ф «Скайлайн». 
00.45 «6 кадров». 
01.00 Х/ф «Синг-синг». 
03.40 Х/ф «Чудеса науки». 
05.25 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». 
06.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск 
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.50 «Люблю, не могу!» [12+]
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
18.15 Местное время. Вести-Иркутск
18.35 Т/с «Без следа». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Земский доктор. Про-

должение». [12+]
01.20 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 

Возвращение»
02.20 Вести +
02.40 Д/ф «Измеритель ума. IQ»

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное 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 Викто-

ром Набутовым
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом 
 Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
22.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 «Звонок судьбы»
01.30 Т/с «Стервы»
02.25 Квартирный вопрос
03.30 «Москва - Ялта - транзит»
04.15 Т/с «Холм одного дерева»
05.55 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Берегись 

автомобиля»
11.20 Петровка, 38
11.35 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Личный номер»
14.50 Реальные 
 истории
15.30 События
15.45 Деловая 
 Москва
16.10 Петровка, 38
16.25 Т/с «Узкий мост»
17.25 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Приглашает 
 Борис Ноткин
19.40 Т/с «Дом-фантом в при-

даное»
20.50 События
21.15 Д/с «Доказательства 
 вины»
22.05 Т/с «Товарищи полицей-

ские. МУР»
00.20 События
00.55 Х/ф «Чёрный 
 квадрат»
03.10 Х/ф «Кадкина всякий 

знает»
04.50 Д/ф «Когда рухнут цены на 

квартиры?» 
05.20 Д/ф «Адреналин»

07.00 Musiс. 
08.00 Утренний фреш. 
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 Т/с «Вспышка-любовь». 
15.30 Т/с «Гимнастки». 
16.30 Свободен. 
17.00 Каникулы 
 в Мексике. 
 Лучшие истории. 
19.00 Любовные игры. 
20.00 Т/с «Вспышка-любовь». 
21.00 Т/с «Гимнастки».  
22.00 «Каникулы 
 в Мексике-2». 
23.00 «Каникулы
  в Мексике-2».  
00.00 News Блок. 
00.30 Т/с «Секс в большом 

городе». 
01.30 «Каникулы
  в Мексике-2». 
 Ночь на вилле. 
02.00 Каникулы в Мексике. 
 Лучшие
  истории. 
03.00 Big Love Чарт. 
04.00 Musiс. 

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио Ланца»
12.15 Х/ф «Открытая книга»
13.20 Важные вещи
13.35 Д/с «Чудеса Вселенной»
14.25 Д/ф «Краков. Тайная 

столица»
14.40 Театральная летопись
15.05 Телеспектакль «Домби и 

сын»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Империя: Святой 

Августин»
18.30 Д/ф «Кафедральный собор 

Сантьяго-де-Компостела. За-
ветная цель паломников»

18.45 Д/ф «Неповторимый. Лео-
нид Коган»

19.40 Д/с «Варвары»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Д/ф «Актерские пробы. 

Игорь Ясулович»
21.45 Д/с «Чудеса Вселенной»
22.35 Д/с «Ищу учителя»
23.15 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
00.10 Кто мы?
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Империя: Святой 

Августин»

06.10 Х/ф «Се-
стры». 

07.45 Х/ф «Хати-
ко: Самый 

 верный друг». 
09.20 Х/ф «Драма/Мекс». 
11.00 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью». 
12.35 Х/ф «Невыносимая же-

стокость». 
14.15 Х/ф «Возвращение». 
16.20 Х/ф «Герой ее романа». 
18.00 Х/ф «Нью-Йорк, я лю-

блю тебя!» 
19.45 Х/ф «Бандиты». 
21.50 Х/ф «Влюбиться в не-

весту брата». 
23.40 Х/ф «Авиатор». 
02.30 Х/ф «Всем нужна Кэт». 
04.15 Х/ф «Горбатая гора». 

11.00 Д/с «Неизвестная во-
йна 1812 года».  

12.00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах». 

14.00,18.00,21.00 Новости. 
14.15 Т/с «Заговор Маршала». 
15.20 Т/с «Черные волки». 
16.20 Д/с «Холодное оружие». 
16.40 Т/с «Россия молодая».  
18.15 Д/с «Неизвестная война 1812 года».  
19.15 Д/с «Слабость силы». 
20.00 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах».  
21.15 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах». 
22.15 Д/с «Легенды советского сыска». 
23.00 Новости. 
23.30 Д/с «Тайны разведки». 
00.20 Д/с «200-летие победы 

России в Отечественной войне 
1812 года». 

00.30 Д/с «Холодное оружие». 

19.20 Т/с «Своя ко-
манда»

19.50 М/с «Грязеземье»
20.00 М/с «Трансформеры: 

Прайм»
20.20 Т/с «Очевидец»
20.50 Funny English
21.05 Бериляка учится читать
21.20 М/с «Дружба - это чудо»
21.45 Вопрос на засыпку
22.20 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
22.30 «Путешествуй с нами!»
22.45 «Звёздная команда»
23.00 М/с «Смурфики»
23.25 М/с «Фиксики»
23.35 М/ф «Машины сказки»
23.45 Спокойной ночи, малыши!
23.55 «Служба спасения домашне-

го задания»
00.10 М/с «Трансформеры: 

Прайм»
00.35 Т/с «Папины дочки»
01.00 Т/с «Таинственный портал»
01.25 Т/с «Танцевальная акаде-

мия». 

01.50 Х/ф «Дубровский». 

02.55 Русская литература. Лекции
03.25 Говорим без ошибок
03.40 Уроки хороших манер
03.55 Т/с «Мачеха». 

04.45 М/с «Милли и Молли»
05.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
05.20 Т/с «Юные детективы»
05.35 В гостях у Витаминки
05.55 М/ф «Дом для Кузьки»
06.15 Мы идём играть!
06.30 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» 

09.00 Т/с 
«Танго с 
ангелом»

09.50 Т/с «Вызов». 
10.40 Т/с «Сваты-4»
11.35 Окно в кино
11.40 Х/ф «Кошечка»
13.15 Х/ф «Маленькая прин-

цесса»
14.45 Х/ф «Матрос Железняк»
17.05 Окно в кино
17.10 Т/с «Вызов». 
18.00 Т/с «Оружие Зевса»
19.15 Окно в кино
19.20 Х/ф «Зигзаг удачи»
20.40 Х/ф «Наследница по 

прямой»
22.10 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать»
23.50 Х/ф «Созвездие Козло-

тура»
01.00 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Зверь, 
 который спас мне 

жизнь». 
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 «Иван Бровкин на 

целине». 
02.10 Т/с «Сердцу не прика-

жешь».  
06.25 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 Еда по правилам
  и без... 
13.30 Т/с «Страховщики». 
15.30 Д/с «На чужом
  несчастье». 
16.30 «Женщины 
 не прощают...» 
17.00 Гардероб 
 навылет. 
18.00 Еда по правилам и без... 
19.00 Т/с «Маргоша». 
20.00 Д/с «Звёздные 
 истории». 
21.00 Т/с «Разлучница». 
22.00 Гардероб навылет. 
23.00 Т/с «Реванш». 
00.00 «Одна за всех». 
00.30 Х/ф «Весьегонская
  волчица». 
02.30 Т/с «На пути к сердцу». 
04.30 Т/с «Демоны». 
06.30 Д/с «Звездные
  истории». 
07.00 Д/ф «Прошла любовь...» 

08.00 М/с «При-
ключения 
Джимми 
Нейтрона, 
мальчика-гения». 

08.30 М/с «Могучие рейндже-
ры. Самураи». 

09.00 М/с «Планета Шина». 
09.30 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды». 
09.55 М/с «Озорные анимаш-

ки». 
10.25 М/с «Эй, Арнольд!» 
10.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». 
11.50 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». 
12.10 «Женская лига». 
12.40 Х/ф «Месть пуши-

стых». 
14.30 Т/с «Универ». 
15.00 Т/с «Любовь на районе». 
15.30 «Дом-2. Lite». 
17.30 Т/с «Интерны». 
18.00 Т/с «Интерны». 
18.30 Т/с «Деффчонки». 
19.00 Т/с «Деффчонки». 
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
20.00 Т/с «Зайцев + 1». 
20.30 Т/с «Универ». 
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21.30 Т/с «Зайцев + 1». 
22.00 Х/ф «Элвин и бурундуки». 
00.00 «Дом-2. Город любви». 
01.00 «Дом-2. После заката». 
01.30 Т/с «Любовь на райо-

не». 
02.00 Х/ф «Кровь за кровь». 
04.05 Т/с «V-Визитеры-2». 
05.00 Школа ремонта. 
05.55 Т/с «Два Антона». 

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄÅÒÑÒÂÀ
1 “е…2 K!  -

"%л…,2ель…/L 
C!=ƒд…,*. 

Кроме того этот день за-
полнен денежными тратами 
и уймой хлопот. Цены на 
цветы и букеты, составлен-
ные из них, уже с 30 августа 
возрастают практически в 
два раза. Можно конечно сэ-
кономить, приобрести букет 
на рынке у старушек или вы-
растить на даче, но если нет 
чувства вкуса и опыта фло-
риста, вряд ли удастся со-
ставить достойную компози-
цию. Как дети соревнуются 

у кого лучше дневник, так 
же будет неприятно прийти 
с пионами без обертки и до-
полнительных компонентов.

0"е2/ дл  K3*е2= …= 
1 “е…2 K! 

В композиции ко дню зна-
ний уместно будет сочетать 
осенние виды цветов, такие 
как гладиолусы, хризан-
темы, георгины, герберы, 
розы. Необычные компо-
ненты оформления привле-
кут внимание. Это могут 
быть веточки ягод, овощи и 
фрукты, как свежие, так и 

засушенные, а так же листья 
осенних деревьев, кусочки 
коры, травинки, солома. Бу-
кет можно оформить в виде 
книги или цифры 7, напри-
мер, если ребенок идет в 7 
класс. 

 
Стоит обратить внимание 

на вес и объем букета. Для 
ученика, особенно младших 
классов будет тяжело нести, 
и держать всю линейку букет 
весом в пару килограмм. Так 
как не во всех классах есть 
препараторские, чаще цветы 
стоят в классах и ученики 

дышат ароматом цветов весь 
день, лучше избегать сильно 
пахнущих видов, например 
лилий. 
Ежегодно родители тратят 

огромную сумму денег на 
несколько десятков дрях-
лых букетов от всего клас-
са. Вечером, после работы, 
учитель тянет домой охап-
ку из 25 букетов, плачевное 
зрелище. Вместо этого пра-
вильным решением было бы 
купить 2-3 букета, но ши-
карных, букет для директо-
ра, классного руководителя 
и завучей, и закупить цветы 

в горш-
ках для клас-
са. Комнатные 
цветы принесут 
больше пользы, 
и продлят хоро-
шее настроение 
от подарка еще 
не на одну не-
делю. 

Для такого 
случая не станет 
лишним букет из 
конфет, ставший 
сейчас так по-
пулярен. Пола-
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский 
 журнал
13.25 Т/с «Сердце Марии»
14.20 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 Пока все дома
18.00 Т/с Премьера. «Хранимые 

судьбой»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят»
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Анна 

Герман»
00.30 Ночные новости
00.50 «Городские пижоны». Пре-

мьера. «Без свидетелей» 
01.20 Т/с «Борджиа»
02.20 Х/ф «Москва на Гудзоне»
04.35 «Юлиан Семенов. Он 

слишком много знал...»
06.45 Вести-Спорт
07.00 Вести.ru
07.15 «Моя 

планета»
08.35 «Школа выживания»
09.05 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
09.50 Рейтинг Тимофея Баженова
10.15 Все включено
11.05 Что-то с памятью моей стало.
12.00 Вести-Спорт
12.10 Рейтинг Тимофея Баженова
12.40 Все включено
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-Спорт
14.10 Х/ф «Земля - воздух». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-Спорт
17.10 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр
18.00 Х/ф «Солдаты фортуны». 

[16+]
19.50 «Удар головой»
20.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
«Томь» Томск) - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2013. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Польша. Прямая трансляция

00.55 Х/ф «Иностранец». [16+]
02.45 Х/ф «Иностранец-2. Черный 

рассвет». [16+]
04.40 Вести-Спорт
04.50 «Удар головой»

07.00 Мультфильмы. 
09.05 Т/с «Гово-

рящая с при-
зраками». 

10.00 Х-Версии. Другие новости. 
10.20 Д/ф «Странные явления. 

Люди будущего». 
11.00 Д/ф «Параллельный мир». 
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир». 
13.00 «Звезды и мистика с Кон-

стантином Крюковым». 
13.45 Д/ф «Охотники за привидениями». 
14.10 Т/с «Касл». 
16.00 Д/ф «Охотники на монстров». 
17.00 Д/ф «Непознанное. Теле-

патия». 
18.00 Д/ф «Параллельный мир». 
19.00 Х-Версии. Другие новости. 
19.20 Д/ф «Охотники за привидениями». 
20.00 Т/с «Касл». 
22.00 «Звезды и мистика с Кон-

стантином Крюковым». 
22.40 Х-Версии. Другие новости. 
23.00 Д/ф «Непознанное. Реин-

карнация». 
00.00 Х/ф «Враги». 
01.45 Большая Игра Покер Старз. 
02.45 Д/ф «Не такие. Бойцы». 
03.30 Т/с «Черная метка». 

06.00 Детективные 
истории. 

06.30 М/с «Тасманский 
дьявол». 

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

07.30 Званый ужин. 
08.30 «Звездные истории». 
09.30 «Красиво жить». 
10.30 Новости «24». 
11.00 Х/ф «Перстень наследни-

ка династии». 
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 «Кумиры». 
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 «Ходячие мертвецы». 
01.50 Х/ф «Бандиты в масках». 

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

техники»
14.00 «Улетное видео по-русски». 
14.30 Х/ф «Двойной обгон». 
16.25 «С.У.П.» 
16.55 «Смешно до боли». 
17.30 «Приколисты». 
18.00 «Анекдоты». 
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш». 
21.00 «Дорожные войны». 
21.25 «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». 
04.35 Голые и смешные. 
05.35 «Чо происходит?» 
06.00 Х/ф «Морской десант». 
08.10 Т/с «СSI: Место престу-

пления Нью-Йорк-5». 
07.00 Т/с «Моя пре-

красная няня». 
08.00 М/с «Утиные 

истории». 
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». 
09.00 М/с «Гуфи и его команда». 
09.30 Животный смех
10.00 «6 кадров». 
10.30 Т/с «Папины
  дочки». 
11.00 Т/с «Закрытая школа». 
12.00 «6 кадров». 
13.00 «Даёшь молодёжь!» 
14.00 Животный смех
14.30 «6 кадров». 
15.00 Х/ф «Скайлайн». 
16.45 «6 кадров»
17.00 Галилео
18.00 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». 
19.30 «Даёшь молодёжь!» 
20.00 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей». 
21.30 Т/с «Папины дочки». 
22.00 Т/с «Закрытая 
 школа». 
23.00 Х/ф Миссия 
 «Серенити». 
01.00 «6 кадров». 
01.30 Х/ф «Тайны прошлого». 
03.20 Х/ф «Бойцовая рыбка». 
05.05 Х/ф «Гонщик Строкер». 
06.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск 
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.50 «Люблю, не могу!» [12+]
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
18.15 Местное время. Вести-Иркутск
18.35 Т/с «Без следа». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Земский доктор. Про-

должение». [12+]
01.20 «Жажда»
02.20 Вести +
02.40 Д/ф «Битва титанов. Супер-

серия-72»

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное 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 Викто-

ром Набутовым
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом 
 Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
22.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 «Звонок судьбы»
01.30 Т/с «Стервы»
02.25 Дачный ответ
03.30 «Москва - Ялта - транзит»
04.15 Т/с «Холм одного дерева»
05.55 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Живет 

такой парень»
11.20 Петровка, 38. 
11.40 «Врачи». 
12.30 События
12.45 Х/ф «Главный
  калибр». 
14.55 Реальные
  истории. 
15.30 События
15.45 Деловая 
 Москва
16.10 Петровка, 38. 
16.25 Т/с «Узкий мост». 
17.25 «Клуб юмора». 
18.30 События
18.50 «Петровка, 38». 
19.10 Порядок действий. 
19.40 Т/с «Дом-фантом в при-

даное». 
20.50 События
21.15 Д/ф «Локомотив». Послед-

ний взлёт». 
21.55 Т/с «Товарищи
  полицейские. МУР». 
00.05 События
00.40 Культурный 
 обмен
01.15 Х/ф «Пока ты спал»
03.10 Х/ф «Последняя репро-

дукция»
05.20 Х/ф «Бен Ладен. Убить 

невидимку»

07.00 Musiс. 
08.00 Утренний фреш. 
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 Т/с «Вспышка-любовь». 
15.30 Т/с «Гимнастки». 
16.30 Свободен. 
17.00 Каникулы 
 в Мексике. 
 Лучшие истории. 
19.00 Любовные игры. 
20.00 Т/с «Вспышка-любовь». 
21.00 Т/с «Гимнастки».  
22.00 «Каникулы 
 в Мексике-2». 
23.00 «Каникулы 
 в Мексике-2».  
00.00 News Блок. 
00.30 Т/с «Секс в большом 

городе». 
01.30 «Каникулы 
 в Мексике-2». 
 Ночь на вилле. 
02.00 Каникулы 
 в Мексике. 
 Лучшие истории. 
03.00 Русская десятка. 
04.00 Musiс. 

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Д/ф «Скучная жизнь 
 Марио Дель Монако»
12.15 Х/ф «Открытая
  книга»
13.20 Д/с «Чудеса Вселенной»
14.10 Д/ф «Натали. Три жизни»
15.05 Телеспектакль «Домби и 

сын»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Святой Пётр»
18.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-

граничный
  камень мира»
18.45 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...»
19.40 Д/с «Варвары»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Д/ф «Я шагаю
 по Москве»
21.45 Д/с «Чудеса Вселенной»
22.35 Д/с «Ищу учителя»
23.15 Д/ф «Лучано Паваротти»
00.10 Кто мы?
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Святой Пётр»
02.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-

граничный камень мира»
02.55 Д/с «Варвары»
03.40 Полонезы Ф. Шопена ис-

полняет Э. Вирсаладзе

06.40 Х/ф «Нью-
Йорк, я 
люблю 

 тебя!» 
08.20 Х/ф «Бандиты». 
10.15 Х/ф «Влюбиться 
 в невесту
  брата». 
11.50 Х/ф «Авиатор». 
15.10 Х/ф «Всем нужна Кэт». 
17.00 Х/ф «Горбатая гора». 
19.15 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью». 
20.50 Х/ф «Невыносима
  жестокость». 
22.40 Х/ф «Возвращение». 
00.50 Х/ф «Герой ее романа». 
02.30 Х/ф «Принцип
  неопределенности». 
04.15 Х/ф «Грязные танцы». 

07.45 М/ф «В порту»

Среда, 5 сентября
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 М/с «Ныряй с Олли!»
08.20 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 Т/с «Очевидец»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Дом для Кузьки»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашне-

го задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 М/с «Фиксики»
11.15 Бериляка учится читать
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Дружба - это чудо»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «НЕОкухня»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с «Грязеземье»
15.40 М/ф «Машины сказки»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Ныряй с Олли!»
16.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки»
17.10 Спроси у Всезнамуса!
17.25 Т/с «Юные детективы»
17.45 «Служба спасения домашне-

го задания»

09.00 Т/с 
«Танго с 
ангелом»

09.55 Т/с «Вызов». 
10.40 Т/с «Сваты-4»
11.35 Окно в кино
11.40 Х/ф «Марш-бросок»
13.30 Х/ф «Соло для слона с 

оркестром»
15.40 Х/ф «Я родом из детства»
17.05 Окно в кино
17.10 Т/с «Вызов». 
18.00 Т/с «Оружие Зевса»
19.05 Окно в кино
19.10 Х/ф «Подари мне лунный 

свет»
20.40 Х/ф «Ищите женщину»
23.10 Х/ф «Серые волки». 
01.00 Окно в кино
01.05 Т/с «Танго с ангелом»
02.00 Т/с «Вызов». 
02.45 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Гробница 

тысячи римлян». 
08.00 Утро на 5. 
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Суслики в осаде». 
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин». 
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин». 
14.00 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». 
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 «Кодовое название 

«Южный гром». 
02.55 Т/с «Сердцу не прика-

жешь».  
06.20 Д/ф «Суслики в осаде». 

08.00 М/с «При-
ключения 
Джимми 
Нейтрона, 
мальчика-гения». 

08.30 М/с «Могучие рейндже-
ры. Самураи». 

09.00 М/с «Планета Шина». 
09.30 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды». 
09.55 М/с «Озорные анимаш-

ки». 
10.25 М/с «Эй, Арнольд!» 
10.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». 
11.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». 
11.50 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». 
12.10 «Женская лига». 
12.40 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки». 
14.30 Т/с «Универ». 
15.00 Т/с «Любовь на райо-

не». 
15.30 «Дом-2. Lite». 
17.30 Т/с «Интерны». 
18.00 Т/с «Интерны». 
18.30 Т/с «Деффчонки». 
19.00 Т/с «Деффчонки». 
19.30 Т/с «Реальные паца-

ны». 
20.00 Т/с «Зайцев + 1». 
20.30 Т/с «Универ». 
21.00 Т/с «Реальные паца-

ны». 
21.30 Т/с «Зайцев + 1». 
22.00 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-2». 
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 
00.00 «Дом-2. Город любви». 
01.00 «Дом-2. После заката». 
11.00 Д/с «Неизвестная во-

йна 1812 года».  
12.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». 
14.00,18.00,21.00 Новости. 
14.15 Т/с «Заговор Маршала». 
15.20 Т/с «Черные волки». 
16.20 Д/с «Холодное оружие». 
16.40 Т/с «Россия молодая». 
18.15 Д/с «Неизвестная война 1812 года».  
19.15 Д/с «Слабость силы». 
20.00 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах». 
21.15 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах». 
22.15 Д/с «Легенды советского сыска». 
23.00 Новости. 
23.30 Д/с «Тайны разведки». 
00.20 Д/с «200-летие победы Рос-

сии в Отечественной войне 
1812 года». 

00.30 Д/с «Холодное оружие». 

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 несовершенно-

летних»
12.30 Еда по правилам
  и без... 
13.30 Т/с «Страховщики». 
15.30 Д/ф «Воскресный папа». 
16.30 «Женщины 
 не прощают...» 
17.00 Гардероб навылет. 
18.00 Еда по правилам 
 и без... 
19.00 Т/с «Маргоша». 
20.00 Д/с «Звёздные
  истории». 
21.00 Т/с «Разлучница». 
22.00 Гардероб 
 навылет. 
23.00 Т/с «Реванш». 
00.00 «Одна за всех». 
00.30 Х/ф «Ответь мне». 
02.15 Т/с «На пути 
 к сердцу». 
04.15 Т/с «Демоны». 
06.15 Д/с «Моя правда». 
07.00 Д/ф «Прошла 
 любовь...» 

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄÅÒÑÒÂÀ
комиться смогут и учителя и 
дети, а чувство восторга за-
хватит надолго. Интересную 
композицию представит на-
бор из школьных принад-
лежностей (остро заточен-
ных карандашей, линеек, 
свернутых тетрадных ли-
стов, канцелярских скрепок 
и других предметов), со-
бранных в кучу со вкусом 
флориста. 

 Букет к столь светлому 
празднику, должен быть 
соответственно светлый, 
яркий, радостный и све-
жий. Дарить цветы приятно, 

так же приятно их получать 
в подарок. А, следовательно, 
не стоит забывать и о самих 
детях в этот день. Ведь это 
их праздник. С этого дня они 
будут тратить много сил на 
изучение нового материала, 
целыми днями коптеть над 
учебниками и тетрадками. 
Поэтому помимо отличного 
летнего отдыха намешало 
бы порадовать ученика по-
дарками в первое сентября. 
В какой бы класс не пере-
ходил ребенок, а подбодрить 
его все же стоит. Ведь не 
только первоклассником 

этот день воспринимается 
как праздник. 

mе 2%ль*% K3*е2, …% , 
C%д=!%* …= 1 “е…2 K! 

Итак, 
выбрать пода-

рок для подростка сейчас не 
составляет труда. Ноутбук, 

компьютер, комплектующие 
к нему, новый телефон и т.д. 
А вот что подарить малы-
шам вопрос более сложный. 
Ведь у многих детей к семи-
летнему возрасту были уже 
практически все игрушки в 
руках. 
Очень часто ребенку по-

купают игрушки без повода, 
в любой не примечательный 
день, просто чтобы поднять 
настроение. Выбор в мага-
зинах игрушек велик. При-
дется вспомнить, о чем ре-
бенок мечтает. Может быть 
это ролики, велосипед или 

самокат. Может быть, буду-
щий школьник давно просит 
конструктор LEGO, героев 
BEN10, куклу WINX или 
Братц. 
В современных магазинах 

выбор кукол просто огро-
мен. Там вы сможете купить 
куклу Братц юный стилист, 
звезду вечеринки Джейд, 
Братц гастроли с микрофо-
ном, Блум, Стелу, Музу или 
Текну из набора WINX. Ку-
клы Братц помогают юной 
леди сделать первые шаги 
к миру моды, макияжа и 
развлечений. Кукла юный 

стилист поможет девоч-
ке освоить азы первых 
причесок. На ее волосах 
легко плести первые ко-
сички и хвостики. Сделать 
прическу модной помогут 
краски и блестки, входящие 
в набор. Благодаря им, мож-
но окрашивать пряди во-
лос в разные цвета и затем 
смыть водой. Куклы других 
марок, машины и плюшевые 
мишки также подойдут для 
подарка. Ведь самое главное 
не только внимание, но и 
тщательно обдуманный вы-
бор. 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.25 Т/с «Сердце Марии»
14.20 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 Пока все дома
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Поле чудес»
20.50 «Пусть говорят»
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Анна 

Герман»
00.30 «Городские пижоны». 

Премьера. «Без свидетелей» 
с участием Ксении Кутепо-
вой, Андрея Ильина, Дарьи 
Мороз

01.00 Т/с «Борджиа»
02.00 Х/ф «Любовь и сигареты»
04.00 Х/ф «Китайский син-

дром»
07.00 Вести-Спорт
07.10 Вести.ru
07.25 «Страна.ru»
07.50 «Моя планета»
08.30 «Там, где нас нет»
09.00 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
09.45 Рейтинг Тимофея Баженова
10.15 Все включено
11.05 «Когда континенты столкнутся»
12.00 Вести-Спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.40 Все включено
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-Спорт
14.10 Х/ф «Солдаты фортуны». [16+]
15.55 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
16.30 Вести.ru. Пятница
17.00 Вести-Спорт
17.10 Дневник Летних Паралимпийских игр
18.00 Top Gear
19.00 Х/ф «Иностранец». [16+]
21.00 Х/ф «Иностранец-2. Черный 

рассвет». [16+]
22.55 Вести-спорт
23.55 Хоккей. Серия матчей «Легенды 

хоккея». Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из Ярославля

02.00 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир. Азербайд-
жан - Израиль

03.25 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир. Нидерлан-
ды - Турция. Прямая трансляция

05.25 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир. Германия - 
Фарерские острова

07.00 Мультфильмы. 
09.05 Т/с «Гово-

рящая с при-
зраками». 

10.00 Х-Версии. Другие новости. 
10.20 Д/ф «Странные явления. У 

вас будет ребенок-индиго». 
11.00 Д/ф «Параллельный мир». 
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир». 
13.00 «Звезды и мистика с Кон-

стантином Крюковым». 
13.45 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». 
14.10 Т/с «Касл». 
16.00 Д/ф «Охотники на мон-

стров». 
17.00 Д/ф «Непознанное. Реин-

карнация». 
18.00 Д/ф «Параллельный мир». 
19.00 Х-Версии. Другие новости. 
20.00 Д/ф «За час до конца 

света». 
22.00 Х/ф «Кровавый алмаз». 
01.15 Д/ф «Странные явления. У 

вас будет ребенок-индиго». 
01.45 Европейский покерный тур.  
02.45 Т/с «Черная метка». 
04.30 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная». 

06.00 Детективные 
истории. 

06.30 М/с «Тасманский 
дьявол». 

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

07.30 Званый ужин. 
08.30 «Еще не вечер». 
09.30 «Какие люди!» 
10.30 Новости «24». 
11.00 Х/ф «Закон зайца». 
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 «Кумиры». 
20.00 Экстренный вызов. 
20.30 Новости «24». 
21.00 «Смотреть всем!» 
22.00 «Странное дело». 
23.00 «Секретные территории». 
00.00 «Смотреть всем!» 
01.00 Т/с «Живая мишень». 
01.50 Х/ф «Первородный грех»
03.50 Т/с «Холостяки». 
06.00 Громкое дело. 

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

техники»
14.00 «Улетное видео по-русски». 
14.30 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам». 
16.25 «С.У.П.» 
16.55 «Смешно до боли». 
17.30 «Приколисты». 
18.00 «Анекдоты». 
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш». 
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 «Стыдно, когда видно!» 
05.05 Голые и смешные. 
05.35 «Чо происходит?» 
06.05 «Будь мужиком!» 

07.00 Т/с «Моя пре-
красная няня». 

08.00 М/с «Утиные 
истории». 

08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 

09.00 М/с «Гуфи и его команда». 
09.30 Животный смех
10.00 «6 кадров». 
10.30 Т/с «Папины дочки». 
11.00 Т/с «Закрытая
  школа». 
12.00 «6 кадров». 
13.00 «Даёшь
  молодёжь!» 
14.00 Животный смех
14.30 «6 кадров». 
15.00 Х/ф Миссия 
 «Серенити». 
17.00 Галилео
18.00 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей». 
19.30 «Даёшь 
 молодёжь!» 
20.00 «6 кадров». 
22.00 Уральские пельмени. 
 Юбилейный концерт. 
 Нам 16 лет!
00.00 Люди-Хэ. 
01.00 Х/ф «Казаам». 
02.45 Х/ф «Искусственный 

разум». 
05.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». 

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+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Люблю, не могу!» [12+]
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 Х/ф «Люблю 9 марта!»
19.55 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.25 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Вся Россия
21.50 «Юрмала-2012».  [12+]
23.50 Футбол. Чемпионат Мира - 2014. 

Отборочный турнир. Россия - 
Северная Ирландия

01.55 Х/ф «Полынь - трава окаянная». [12+]

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели. 
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». 
15.30 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым. 
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом 
 Закошанским. 
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
22.30 Д/ф «Отечественная. 

Великая»
00.35 «Звонок судьбы»
01.35 Х/ф «Служу 
 отечеству!» 
03.35 Т/с «Холм
  одного дерева»
05.30 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Хозяин 

тайги»
11.05 Культурный 
 обмен
11.35 «Врачи». 
12.30 События
12.45 Х/ф «Дежа вю»
14.55 Тайны
  нашего
  кино. 
15.30 События
15.45 Деловая 
 Москва
16.10 Петровка, 38. 
16.25 Д/ф «Компромат на со-

сиску». 
17.25 «Город Мастеров-2012». 

Концерт
18.30 События
18.50 «Петровка, 38». 
19.10 Х/ф «Кадкина 
 всякий 
 знает»
20.50 События
21.15 «Жена». 
22.45 «Крымфест». 
 Музыкальный 
 фестиваль
01.15 События
01.50 Х/ф «Золотой
  ключик»
04.05 Х/ф «Последняя
  репродукция»

07.00 Musiс. 
08.00 Утренний 
 фреш. 
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 Т/с «Вспышка-любовь». 
15.30 Т/с «Гимнастки». 
16.30 Свободен. 
17.00 Каникулы в Мексике. 
 Лучшие
  истории. 
19.00 Любовные игры. 
20.00 Т/с «Вспышка-любовь». 
21.00 Т/с «Гимнастки».  
22.00 «Каникулы в Мексике-2». 
23.00 «Каникулы 
 в Мексике-2».  
00.00 News Блок. 
00.30 Т/с «Секс в большом 

городе». 
01.30 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле. 
02.00 Церемония
  награждения 
 MTV Video Musiс 

Awards-2012. 
04.00 Musiс. 

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Д/ф «Лучано
  Паваротти»
12.15 Х/ф «Открытая 
 книга»
13.20 Д/с «Чудеса 
 Вселенной»
14.15 Д/ф «Московия. Сердце 

земли русской»
14.55 Телеспектакль 
 «Домби и сын»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Святой Пётр»
18.30 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота»
18.50 Д/ф «Кирилл 
 Молчанов»
19.35 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана»
20.30 Новости культуры
20.45 Смехоностальгия. Татьяна 

Пельтцер
21.15 «Искатели»
22.00 Х/ф «Кот и мышь»
23.45 Д/ф «Иллюзия 
 прошлого»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Святой Пётр»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»
02.55 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана»
03.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

06.00 Х/ф «Бан-
диты». 

08.30 Х/ф «Невы-
носимая 

 жестокость». 
10.30 Х/ф «Возвращение». 
12.30 Х/ф «Герой
  ее романа». 
14.10 Х/ф «Принцип
  неопределенности». 
15.55 Х/ф «Грязные танцы». 
17.45 Х/ф «Влюбиться в не-

весту брата». 
19.30 Х/ф «Авиатор»
22.20 Х/ф «Всем нужна Кэт». 
00.10 Х/ф «Горбатая гора». 
02.30 Х/ф «Сладкая 
 полночь». 
04.00 Х/ф «Законы привлека-

тельности». 

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/с «Ныряй с 
Олли!»

08.20 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 Т/с «Очевидец»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф Мультфильмы
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашне-

го задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 М/с «Фиксики»
11.15 Бериляка учится читать
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Дружба - это чудо»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Фа-Соль. Мастерская»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с «Грязеземье»
15.40 М/ф «Машины сказки»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Ныряй с Олли!»
16.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки»
17.10 Спроси у Всезнамуса!
17.25 Т/с «Юные детективы»
17.45 «Служба спасения домашне-

го задания»
18.00 Т/с «Таинственный портал»
18.30 «ЕХперименты». Подводные 

работы
09.00 Т/с 

«Танго с 
ангелом»

09.50 Т/с «Вызов». 
10.40 Т/с «Сваты-4»
11.35 Окно в кино
11.40 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш»
13.00 Х/ф «Мама Ануш»
14.15 Х/ф «Поединок»
16.00 Х/ф «Марица»
17.05 Окно в кино
17.10 Т/с «Вызов». 
18.00 Т/с «Оружие Зевса»
19.20 Х/ф «Диверсант»
22.40 Х/ф «Сильва»
01.00 Окно в кино
01.05 Т/с «Танго с ангелом»
02.00 Т/с «Вызов». 
02.45 Окно в кино
02.50 Х/ф «Путешествие с до-

машними животными». 

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». 
02.45 Т/с «Государственная 

граница». 

08.00 М/с «При-
ключения 
Джимми 
Нейтрона, 
мальчика-гения». 

08.30 М/с «Могучие рейндже-
ры. Самураи». 

09.00 М/с «Планета Шина». 
09.30 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды». 
09.55 М/с «Озорные анимаш-

ки». 
10.25 М/с «Эй, Арнольд!» 
10.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». 
11.50 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». 
12.10 «Женская лига». 
12.40 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-2». 
14.30 Т/с «Универ». 
15.00 Т/с «Любовь на райо-

не». 
15.30 «Дом-2. Lite». 
17.30 Т/с «Интерны». 
18.00 Т/с «Интерны». 
18.30 Т/с «Деффчонки». 
19.00 Т/с «Деффчонки». 
19.30 Т/с «Реальные паца-

ны». 
20.00 Т/с «Зайцев + 1». 
20.30 Т/с «Универ». 
21.00 «Битва экстрасенсов».  
22.00 «Комеди Клаб». 
23.00 «Наша Russia». 
23.30 «Наша Russia». 
00.00 «Дом-2. Город любви». 
01.00 «Дом-2. После заката». 
01.30 Т/с «Любовь на райо-

не». 
02.00 Х/ф «Эскадрилья «Ла-

файет». 
11.00 Д/с «Неизвестная во-

йна 1812 года».  
11.45 Д/с «200-летие победы 

России в Отечествен-
ной войне 1812 года». 

12.00 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах». 

14.00,18.00,21.00 Новости. 
14.15 Т/с «Заговор Маршала». 
15.20 Т/с «Черные волки». 
16.15 Д/с «Холодное оружие». 
16.45 Т/с «Россия молодая». 
18.15 Д/с «Неизвестная война 1812 года». 
19.00 Д/с «200-летие победы России в 

Отечественной войне 1812 года». 
19.20 Х/ф «Близнецы». 
21.15 Х/ф «Схватка в пурге». 
23.00 Новости. 
23.30 Д/с «Воины мира». 
00.20 Д/с «200-летие победы 

России в Отечественной войне 
1812 года». 

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 «Если у вас нету 

тёти...» 
19.00 Д/с «Звездные истории». 
20.00 Х/ф «Последняя роль 

Риты». 
22.05 Х/ф «Страшно красив». 
23.50 «Одна за всех». 
00.00 «Одна за всех». 
00.30 Х/ф «С первого взгляда». 
03.00 Х/ф «Чёрная орхидея». 
04.55 Т/с «Демоны». 
06.50 Д/с «Звездные истории». 
07.00 Д/ф «Прошла любовь...» 

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ ДЕТЯМ

  Цитата
В чем разница В чем разница между курсом рубля 

между курсом рубля и курсом доллара?
и курсом доллара?- В том, кто про-
- В том, кто про-кладывает этот 
кладывает этот 

курс.курс.

Д

 

jnjŠeik| 
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Продукты: 
1 литр апельсинового 
сока, 2 стакана анана-
сового сока, 3ст. ложки 
лимонного сока, 100гр. 
сахара, 1 апельсин, же-
вательный мармелад в 
форме различных фигу-
рок, кубики льда с мят-
ным вкусом. 
Способ приготовления: 
01.На дно кувшина на-
сыпьте сахар. 
02.Соки смешайте, 

взбейте в блендере и вылейте в 
кувшин. Дайте настояться, что-
бы сахар растворился. 
03.Разлейте коктейль в бокалы, 
добавьте в каждый кубики льда, 
а края бокалов оформите фигур-
ками жевательного мармелада и 
апельсиновыми дольками.

tprjŠnb{i x`xk{j 
Продукты: 
Фруктовое ассорти (яблоки, гру-
ши, виноград, киви, половинки 
слив и т.д.), темный и светлый 
шоколад, 0,5 стакана кефира или 
простокваши, 1 сырое яйцо, 2ст. 
ложки сахара, ванилин на кон-
чике ножа, мука, сколько потре-

буется, растительное масло для 
жарки. 
Способ приготовления:
01.Фрукты порежьте кусочками, 
ягоды оставьте целыми. 
02.Темный и светлый шоколад 
растопите. 
03.В кефир или простоквашу 
вбейте яйцо, тщательно разо-
трите, добавьте сахар и ва-
нилин. Всыпьте столько муки, 
чтобы тесто получилось как на 
оладьи.
04.Подготовленные фрукты и 
ягоды нанижите на деревян-
ные шпажки. Часть фруктов и 
ягод обмакните в темный шо-
колад, другую часть - в светлый 

и дайте застыть. Оставшиеся 
фрукты и ягоды обмакните в 
тесто и обжарьте в сковороде 
на растительном масле. После 
чего посыпьте сахарной пудрой. 
Разложите шашлычки на блюде 
вперемешку.

t`pxhpnb`mm{e 
l`j`pnm{

200 нежирной свинины,
100 телятины,1 луковица,1 яйцо,
шепотка соли, вода.
01. Свинину и телятину нарезать 
мелкими кусочками.
  2. Лук очистить от шелухи, раз-
резать пополам и затем поперек на 
тонкие кусочки. Перемолоть блен-

дером в пюре.
 3. Добавить луковое пюре к мясу. 
Вбить 1 яйцо и посолить.
 4. Блендером фарш измельчить до 
консистенции пюре.
 5. Для фаршировки нам понадо-
бятся вот такие макароны в виде 
крупных ракушек.
 6. В каждую ракушку чайной лож-
кой наложить фарш. Выложить 
ракушки в форму для запекания.
 7. Добавить воды столько, что-
бы она почти покрывала ракушки. 
Плотно накрыть пищевой фольгой
 8. Выпекать при температуре 180 
градусов до готовности мяса и ма-
карон примерно около 40 минут.
 9. Подавать к столу с зеленым салатом.
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06.20 Х/ф «Во бору 
брусника»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Во бору 

брусника»
09.20 Дисней-клуб: «Детеныши 

джунглей»
09.50 М/с «Смешарики. ПИН-

код»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Премьера. «1812. Бородино»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Война и мир»
16.50 Новый Ералаш
17.20 «КВН». Премьер-лига
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.15 Премьера. «Да ладно!» 
19.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. 
20.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым

22.00 Время
22.20 Премьера. «Сегодня вече-

ром» с Андреем Малаховым. 
23.55 Х/ф Премьера. «Бурлеск»
02.05 Х/ф «Шоколад»
04.20 Х/ф «Шампунь»
06.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
07.25 Вести-Спорт
07.35 Вести.ru. 

Пятница
08.05 «Вопрос времени». Спасение 

рядом
08.30 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
09.20 Рейтинг Тимофея Баженова
09.45 «Моя планета»
11.30 «Страна.ru»
12.00 Вести-Спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 Диалоги о рыбалке
13.15 «Моя планета»
13.30 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым»
14.00 Вести-Спорт
14.15 «Индустрия кино»
14.45 Х/ф «Иностранец». [16+]
16.40 Вести-Спорт
16.55 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр
17.40 Футбол. Чемпионат мира-2014. 

Отборочный турнир. Россия 
- Северная Ирландия. После 
матча

18.45 Х/ф «Неудержимые». [16+]
20.20 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым
20.55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

22.05 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение короля». [12+]

01.50 Профессиональный бокс. В. 
Кличко (Украина) - М. Чарр 
(Германия). Прямая трансляция 
из Москвы

07.00  Мультфиль-
мы. 

07.45 Х/ф «Куту-
зов». 

10.00 Х/ф «Проделки
  в старинном
  духе». 
11.30 Х/ф «Шанс». 
13.15 Х/ф «Весь я». 
15.15 Х/ф «Тутси». 
17.45 Звезды
  и мистика. 
18.20 Звезды
  и мистика. 
19.00 «Любовь
  по
  звездам». 
20.00 Х/ф «Возмещение
  ущерба». 
22.00 Х/ф «Пароль
 «Рыба-меч». 
00.00 Х/ф «Возвращение
 универсального
  солдата». 
01.45 Х/ф «Кровавый 
 алмаз». 
05.00 Х/ф «Весь я»

06.30 Т/с «Солда-
ты-14». 

10.15 «100 процентов». 
10.50 Чистая работа. 
11.30 «Специальный 
 проект». 
13.30 Новости «24». 
14.00 «Военная тайна» 
 с Игорем 
 Прокопенко. 
16.00 «Странное дело». 
17.00 «Секретные 
 территории». 
18.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман». 
19.00 «Представьте себе». 
19.30 Репортерские
  истории. 
20.00 «Неделя»
  с Марианной 
 Максимовской. 
21.00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок». 
23.00 Т/с «Охота на Верволь-

фа». 
02.50 Х/ф «Разговоры и по-

целуи». 
04.30 «В час пик». 
05.00 Т/с «Холостяки». 
06.00 Громкое дело. 

11.00 М/ф Мультфильмы
11.10 Х/ф «Двойной 

обгон». 
13.00 «Полезное утро»
13.30 М/ф Мультфильмы
15.30 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». 
17.30 «Стоп 10». 
18.30 «Смешно до боли». 
19.30 «Вне закона». 

20.30 «Дорожные войны». 
21.30 Х/ф «Монтана». 
23.25 Х/ф «Неудержимые». 
01.00 «Улетное видео по-русски». 
03.00 «Приколисты». 
04.00 «+100500». 
04.30 Шоу «Телефонный розы-

грыш». 
04.45 «Стыдно, когда видно!» 
05.15 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». 
07.15 Х/ф «Неудержимые». 

07.00 М/ф «Барби и три 
мушкетёра». 

08.30 М/ф «Старые 
знакомые»

09.00 М/с «Волшебные
  Поппикси». 
09.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн». 
10.00 М/ф «Скуби Ду. Абракада-

бра Ду». 
11.30 Животный смех
12.00 Это мой
  ребёнок!
13.00 Т/с «Папины
  дочки». 
15.00 М/ф «Тарзан-2». 
16.15 М/с «Чаплин»
17.00 «6 кадров». 
17.30 «6 кадров». 
20.20 М/ф «Шрэк». 
22.00 Х/ф «Железный 
 человек». 
00.15 Шоу «Уральских
  пельменей». 
 Лучшее. 
01.15 Т/с «Собачье 
 дело». 
02.45 Х/ф «Эд
  из телевизора». 
05.00 Х/ф «Мертвецы 
 не носят юбок». 
06.45 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «Дети 
Дон-
Кихота»

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

сандра Сладкова
09.45 «Танцующая планета»
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад»
11.10 Перспектива
11.20 «Эскиз к портрету». Худож-

ник Олег Ушаков
11.45 «Ваш домашний доктор»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Т/с «Телохранитель-3». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Телохранитель-3». [12+]
16.25 Д/ф «Война 1812 года. Пер-

вая информационная»
17.20 Субботний вечер
19.15 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
20.20 Х/ф «Русалка». [12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Русалка». [12+]
00.50 Х/ф «Все, что ты лю-

бишь...» [12+]
02.50 Горячая десятка. [12+]

06.35 Т/с «Супруги»
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золо-

той 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 про-

исшествие
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 Д/ф «Локомотив»: команда 

«На взлёт!» 
01.25 «Школа злословия»
02.10 Т/с «Адвокат»
04.15 Т/с «Холм одного дерева»
06.00 Т/с «Час Волкова». 

06.10 Марш-бросок
06.45 М/ф Мультпарад
07.20 Х/ф «Осенние 

колокола»
08.35 АБВГДейка
09.05 «День аиста». 
09.25 Православная энциклопе-

дия
09.50 Д/с «Живая природа»
10.40 М/ф «Лебеди Непрядвы»
11.05 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
12.30 События
12.45 Городское 
 собрание. 
13.35 Х/ф «Гусарская 
 баллада»
15.20 Х/ф «Жизнь одна». 
17.25 День Города
18.30 События
18.45 «Петровка, 38». 
18.55 М/ф «Золушка»
19.15 Т/с «Расследования Мер-

дока». 
20.10 Х/ф «Удачный обмен». 
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
23.00 «Крымфест». Музыкальный 

фестиваль
01.30 События
01.50 Х/ф «Дальше некуда». 
03.50 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу». 
05.25 Реальные истории. 

07.00 Musiс. 
08.00 Утренний фреш. 
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 Тренди. 
13.00 News блок Weekly. 
13.30 «Каникулы в Мексике-2». 

Ток-шоу. 
19.30 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 World Stage. 
04.10 Musiс. 

07.30 Евроньюс
11.00 Человек 

перед Богом
11.35 Х/ф «Музыкальная исто-

рия»
12.55 «Мастерская. Уроки кино-

режиссуры»
Детский сеанс
13.25 М/ф «Тайна третьей пла-

неты»
14.15 Д/с «Пряничный домик»
14.45 «Гимны и марши России». 

Концерт
15.50 Д/ф «Юбилейные
  торжества в память
  100-летия Отечественной 

войны
  1812 года в Высочайшем 

присутствии»
16.35 Спектакль 
 «Три сестры»
19.25 Д/ф «Стать мужчиной в 

Меланезии»
20.20 «Больше, чем любовь»
21.05 Романтика 
 романса
22.00 М/ф Мультфильмы
23.20 Белая студия
00.00 Х/ф «Конфуций». [16+]
02.00 Концерт трио 
 Билла Эванса
02.55 Д/ф «Стать мужчиной в 

Меланезии»
03.50 Д/ф «Уильям Гершель»

06.00 Х/ф «Невы-
носимая же-
стокость». 

07.40 Х/ф «Влюбиться в не-
весту брата». 

09.15 Х/ф «Авиатор». 
12.00 Х/ф «Всем нужна Кэт». 
13.45 Х/ф «Горбатая гора». 
16.00 Х/ф «Сладкая 
 полночь». 
17.35 Х/ф «Законы
  привлекательности». 
19.05 Х/ф «Возвращение». 
21.10 Х/ф «Герой ее романа». 
22.55 Х/ф «Принцип 
 неопределенности». 
00.45 Х/ф «Грязные 
 танцы». 
02.30 Х/ф «Мисс никто». 
04.00 Х/ф «Механик». 

08.00 М/ф Мультфильмы. 
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». 
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. 

20.30 Т/с «Убойная сила». 
02.30 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД». 
03.30 Х/ф «Маркиза Тьмы». 

08.00 М/с «Жизнь 
и приключе-
ния робота-
подростка». 

08.25 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка». 

09.20 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила». 

09.45 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 

10.35 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев». 

11.00 Школа ремонта. 
12.00 «Два с половиной по-

вара». 
12.30 «Дурнушек.net». 
13.30 «Comedy Woman». 
14.30 «Сольный концерт Се-

мена Слепакова». 
16.00 «Битва экстрасенсов».  
17.00 «СуперИнтуиция». 
18.00 Т/с «Зайцев + 1». 
18.30 Т/с «Зайцев + 1». 
19.00 Т/с «Зайцев + 1». 
19.30 «Comedy Woman». 
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 
21.00 Х/ф «Битва титанов». 
23.00 «Комеди Клаб». 
00.00 «Дом-2. Город любви». 
01.00 «Дом-2. После заката». 
01.30 Х/ф «Выкуп». 
03.55 «Дом-2. Город любви». 
04.55 Школа ремонта. 
05.55 Т/с «Два Антона». 
06.25 Т/с «Два Антона». 
07.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения». 

07.30 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения». 

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 «Комиссар Рекс». 
10.30 Х/ф «Есения». 
13.05 «Одна за всех». 
13.20 «Звёздная
  территория». 
14.20 Свадебное
  платье. 
14.50 Спросит
 е повара. 
15.50 Красота требует! 
16.50 Х/ф «Русалки». 
19.00 Т/с «Отчаянные 
 домохозяйки». 
20.00 Т/с «Великолепный век». 
22.15 Д/с «Звёздные 
 истории». 
23.30 «Так говорят
  женщины»
00.00 Т/с «Город хищниц»
00.30 Х/ф «Перекрёсток». 
02.25 Х/ф «Любимчик 
 учителя». 
04.40 Т/с «Демоны». 
06.35 Д/с «Звездные 
 истории». 
07.00 Д/ф «Обижать не рекомен-

дуется». 

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/с «Ныряй с 
Олли!»

08.20 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 Т/с «Очевидец»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Под одной крышей»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашне-

го задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 М/с «Фиксики»
11.15 Бериляка учится читать
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Дружба - это чудо»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Почемучка»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с «Грязеземье»
15.40 М/ф «Машины сказки»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Ныряй с Олли!»
16.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки»
17.10 Спроси у Всезнамуса!
17.25 Т/с «Юные детективы»
17.45 «Служба спасения домашне-

го задания»
18.00 Т/с «Таинственный портал»
18.25 За семью печатями
18.55 Т/с «Танцевальная академия». 

09.00 Т/с «Танго 
с ангелом»

09.50 Т/с «Вызов». 
10.40 Х/ф «Диверсант»
14.05 Х/ф «И с Вами снова я...»
15.20 Х/ф «Лето рядового 

Дедова»
16.25 Х/ф «Попрыгунья»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «История одного под-

затыльника»
18.40 Х/ф «Ещё раз про лю-

бовь»
20.15 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...»
21.55 Х/ф «Миллионы Фер-

факса»
23.20 Х/ф «Кукушка». 
01.00 Окно в кино
01.05 Т/с «Танго с ангелом»
02.00 Х/ф «Граффити». 
04.00 Х/ф «Бумбараш»

11.00 Х/ф «Много шума из 
ничего». 

12.35 Х/ф «Мраморный 
дом». 

14.00 М/ф Мультфильмы. 
15.05 Д/с «Воины мира». 
15.55 Х/ф «Кутузов». 
18.00,23.00 Новости. 
18.15 Д/с «Тайны разведки». 
19.00 Д/с «Тайны разведки». 
19.50 Д/с «Тайны разведки». 
20.35 Д/с «Тайны разведки». 
21.20 Д/с «Победоносцы». 
21.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы». 
22.15 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО». 
23.15 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах». 
06.55 Х/ф «Им покоряется небо». 
08.55 Д/с «Невидимый фронт». 
09.40 Т/с «Россия молодая». 

 


-Скажи, как выступают 
российские пловцы в Лон-
доне?
-А ты знаешь, неплохо. Не 
первое место, конечно, но 
и не потонул никто!


-Не жалеешь, что замуж 
вышла?
-Да что ж я, не человек, что 
ли? Жалко его, конечно.


-Вчера на меня напали гра-
бители. отобрали кошелек, 
часы.
- Но у тебя  же медаль чем-
пиона по боксу!
- Медаль они не нашли


-Когда в первый раз попро-
бовал женщину?

-В 10 лет
-Господи, почему так рано?
-Мы, людоеды, взрослеем 
рано.


Возращается Микола из 
зоопарка, куда ходи смо-
треть на яка.
Кум его спрашивает:
-Як як?
-Ну як як? Як як як...


Правоохранительные ор-
ганы задержали группу 
православных батюшек, 
которые ворвались на кон-

церт Шнура в рясах и ис-
полнили молебен «Отче 
наш, иже еси на небеси!», 

чем глубоко оскорбили 
чувства панков всей Рос-
сии. Батюшкам грозит до 
семи лет.


- Все! Я ухожу от тебя!
-А ты кто? И зачем прихо-
дила?


В детстве говорили, что на 
улице ко мне будут подхо-
дить плохие люди и пред-
лагать наркотика, выпивку 
и секс. Ну, и где все эти 
люди?


Хочешь денег в два раза 
больше? Положи их перед 
зеркалом.


Начальник пожарной охра-
ны спрашивает подчинен-
ного:
-Иванов, я вызвал вас для 
того, что бы узнать, как вы 
переносите жару?
-Не очень... Но если надо, 
то я готов!
- Нет, нет, не надо жертв - 
просто пойдете в отпуск в 
декабре.

ЮМОР   



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
30 августа 2012г.  № 35 (8651)12 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 сентябряВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 сентября ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Я родом из 

детства»
08.45 Армейский 

магазин
09.20 Дисней-клуб: «Тимон и 

Пумба»
09.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
10.00 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Пока все дома
11.55 Премьера. «1812. Изгнание»
13.00 Новости
13.15 «Да ладно!» 
13.50 «Роман со зверем»
14.55 Х/ф «Укротительница 

тигров»
16.50 Премьера. «Женщины в 

поисках счастья»
17.45 Х/ф «Ширли-Мырли». 
20.20 Праздничный концерт 
22.00 Воскресное «Время»
23.10 Премьера. «Больше, чем 

золото»
00.00 Х/ф Премьера. «Бабло». 
01.50 «Тихий дом» 
 на Венецианском кинофе-

стивале. 
 Программа Сергея 
 Шолохова
02.20 Х/ф «Испанский
  английский»
04.45 Документальный
  фильм

07.00 Вести-Спорт
07.15 «Индустрия 

кино»
07.40 «Моя планета»
09.50 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
10.15 «Моя планета»
10.45 Вести-Спорт
11.00 Профессиональный бокс. Р. 

Бейли - Д. Александер. Прямая 
трансляция из США

13.00 Рейтинг Тимофея Баженова
13.30 «Моя рыбалка»
14.00 Вести-Спорт
14.10 Страна спортивная
14.35 Х/ф «Неудержимые». [16+]
16.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.35 АвтоВести
16.50 Вести-спорт
17.00 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр
17.50 Д/ф «Спецназ»
18.40 Футбол. Прощальный матч Егора 

Титова. «Спартак» (М) - «Динамо» 
(Киев). Прямая трансляция

20.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция

23.15 «Футбол.ru»
23.55 Футбол. Товарищеский матч. Вторая 

сборная России - Турция. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону

01.55 Профессиональный бокс. В. Кличко 
(Украина) - М. Чарр (Германия). 
Трансляция из Москвы

04.05 Вести-спорт
04.25 Церемония закрытия Летних Паралим-

пийских Игр - 2012. Прямая транс-
ляция из Великобритании

07.00 Мультфильмы. 
09.00 Х/ф «Илья 

Муромец». 
11.00 Х/ф «Свой
  среди чужих,
  чужой среди 
 своих». 
13.00 Х/ф «Возмещение
  ущерба». 
15.00 Х/ф «За час до конца 

света». 
17.00 Х-Версии. 
 Другие новости. 
18.00 Д/ф «Параллельный мир. 

Лучшее». 
19.00 «Любовь по звездам». 
20.00 Х/ф «Беглец». 
22.30 Х/ф «Служители 
 закона». 
01.30 Х/ф «Пароль 
 «Рыба-меч». 
03.30 Х/ф «Возвращение 
 универсального
  солдата». 
05.15 Х/ф «Свой среди
  чужих, чужой 
 среди своих».

06.30 Х/ф 
«Перстень на-
следника 

 династии». 
08.30 Х/ф «Закон 
 зайца». 
10.40 Х/ф «Все будет
  хорошо». 
12.40 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок». 
14.40 Т/с «Охота 
 на Вервольфа». 
18.30 Х/ф «Последний 
 легион». 
20.20 Х/ф «Робин гуд». 
23.00 Х/ф «Время 
 ведьм». 
00.45 «Неделя»
  с Марианной 
 Максимовской. 
02.10 Х/ф «Горячая 
 линия». 
04.00 Т/с «Холостяки». 

11.05 Х/ф «Дураки 
умирают 

 по пятницам». 
13.00 «Полезное 
 утро»
13.30 М/ф Мультфильмы
15.40 Х/ф «Цена сокровищ». 
17.30 «Стоп 10». 
18.30 «Смешно
  до боли». 
19.30 «Вне закона». 
20.30 «Дорожные
  войны». 
21.30 Х/ф «Кидалы». 
23.25 Х/ф «Контрабандисты». 
01.30 «Улетное видео
  по-русски». 
03.00 «Приколисты». 
04.00 «+100500». 
04.30 Шоу «Телефонный 
 розыгрыш». 
04.45 «Стыдно, 
 когда видно!» 
05.15 Х/ф «Цена 
 сокровищ». 
07.00 Х/ф «Контрабандисты». 
09.05 Т/с «Щит»

07.00 М/ф «Барби в 
подводном мире». 

08.25 М/ф Мультфиль-
мы

09.00 М/с «Волшебные Поппик-
си». 

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 Х/ф «Железный 
 человек». 
16.15 «6 кадров». 
17.00 «6 кадров». 
17.30 «6 кадров». 
18.20 М/ф «Шрэк». 
20.00 Уральские пельмени
  Юбилейный 
 концерт. 
 Нам 16 лет!
22.00 Х/ф «Железный чело-

век-2». 
00.25 Люди-Хэ. 
01.25 Х/ф «Успеть до полуно-

чи». 
03.50 Х/ф «Луна над Парадо-

ром». 
05.50 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».  
06.45 Музыка на СТС

06.35 Х/ф «Без 
права на 
ошибку»

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 «Школа
 проживания». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Ир-

кутск
15.30 Х/ф «Школа
  проживания». [12+]
16.30 «Рецепт
  её молодости»
17.05 Смеяться
  разрешается
19.00 Х/ф «Предсказание». [12+]
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». [12+]
00.30 «Открытие нового 
 политического сезона». 
 Программа Владимира Со-

ловьёва. [12+]
02.20 Х/ф «Клинч». [12+]

06.00 Мультпарад
06.55 Х/ф «Волшебная 

лампа Аладдина»
08.20 Крестьянская за-

става. 
08.55 «Взрослые люди». 
09.25 Фактор жизни
09.55 Д/с «Живая природа»
10.45 Наши любимые животные
11.10 Барышня и кулинар
11.45 Сто вопросов взрослому
12.30 События
12.45 Тайны нашего кино. 
13.15 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя». 
14.50 Смех с доставкой на дом
15.20 Приглашает 
 Борис Ноткин. 
15.50 Московская неделя
16.20 Д/с «Доказательства вины». 
17.10 Д/ф «Николай Олялин. 

Раненое сердце». 
18.00 Х/ф «Своя правда»
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 «Крымфест». Музыкальный 

фестиваль
01.30 События
01.50 Х/ф «Шансы есть». 
03.50 Д/ф «Руссо туристо. Впер-

вые за границей». 
05.30 «Хроники московского 

быта»
06.20 Реальные истории

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

11.35 М/с «Крутые бобры». 
12.00 News блок Weekly. 
12.30 MTV Speсial. 
14.00 «Каникулы в Мексике-2». 
19.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ток-шоу. 
23.00 Тайн.net. 
00.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле. 
01.00 Big Love Чарт. 
02.00 Тренди. 
02.30 Церемония награжде-

ния MTV Video Musiс 
Awards-2012. 

05.00 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт 

 с Эдуардом 
 Эфировым»
11.35 Х/ф «За двумя
  зайцами»
12.50 «Мастерская. 
 Уроки 
 кинорежиссуры»
Детский сеанс
13.15 Х/ф «Чудак 
 из пятого «Б»
14.45 Д/с «Пряничный
  домик»
15.10 Д/ф «Аисты Луангвы»
16.05 Опера «Риголетто»
18.35 Х/ф «Вертикаль»
19.50 Олег Погудин. 
 Концерт
20.55 Д/с «Путешествие из цен-

тра Земли. Перу»
21.45 В гостях у Эльдара Ряза-

нова
22.50 По следам тайны
23.35 Дайана Кролл. 
 Концерт в Рио
00.35 Х/ф «Тайное сияние». 

[16+]
02.55 Д/с «Путешествие
  из центра
  Земли. Перу»
03.50 Д/ф «Эдгар По»

06.00 Х/ф «Авиа-
тор». 

08.40 Х/ф «Воз-
вращение». 

10.40 Х/ф «Герой ее романа». 
12.20 Х/ф «Принцип неопред-

ленности». 
14.05 Х/ф «Грязные
  танцы». 
15.50 Х/ф «Мисс никто». 
17.25 Х/ф «Механик». 
19.00 Х/ф «Всем нужна Кэт». 
20.55 Х/ф «Горбатая гора». 
23.10 Х/ф «Сладкая 
 полночь». 
00.50 Х/ф «Законы 
 привлекательности». 
02.30 Х/ф «Возмездие». 
04.25 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». 

08.00 М/с «Контраптус 
- гений!»

08.20 Мы идём играть!
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Письма от Феликса»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Мир в одной капле»
10.15 М/с «Смурфики»
10.35 «Почемучка»
10.50 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 М/ф «Василиса Микулишна»
11.20 Мы идём играть!
11.35 М/ф Мультфильмы
11.55 «Подводный счёт»
12.10 Х/ф «Илья Муромец»
13.35 Дорожная азбука
14.20 Смешные праздники
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/ф «Солдатская сказка»
15.15 К 200-летию Отечественной 

войны 1812 года. «Путеше-
ствуй с нами!»

15.30 М/с «Грязеземье»
15.45 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.15 М/ф «Слоно-дило-сёнок»
16.25 Давайте рисовать!
16.45 В гостях у Витаминки
17.10 М/с «Контраптус - гений!»
17.30 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна 
- 2012»

18.55 «Навигатор. Апгрейд»
19.20 История России. Лекции
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»
20.00 М/с «Трансформеры: 

Прайм»
20.25 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Письма от Феликса»
21.10 Х/ф «Приключения Шайло»
22.35 «Жизнь замечательных 

зверей»

07.00 Д/ф «Бабочки: бри-
танская страсть». 

08.00 Д/с «Невидимые 
миры». 

09.00 М/ф Мультфильмы. 

11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
12.00 Т/с «Детективы». 
18.30 «Место происшествия. О 

главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Убойная сила». 
02.30 Х/ф «Двойник Агаты». 

08.00 М/с «Жизнь 
и приключе-
ния робота-
подростка». 

08.25 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка». 

09.25 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила». 

09.55 «Лото Спорт Супер» 
Лотерея. 

10.00 «Золотая рыбка». Ло-
терея. 

10.25 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев». 

10.50 «Первая Национальная 
Лотерея».  

11.00 Школа ремонта. 
12.00 «Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня». 
12.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 
13.00 Д/ф «Бросить всё и 

уехать». 
14.00 «Перезагрузка». 
15.00 «СуперИнтуиция». 
16.00 Т/с «Реальные паца-

ны».  
18.00 Х/ф «Битва титанов». 
20.05 «Комеди Клаб». Лучшее. 
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 
21.00 Х/ф «DOA: Живой или 

мертвый». 
22.35 «Комеди Клаб». 
00.00 «Дом-2. Город любви». 
01.00 «Дом-2. После заката». 
01.30 Х/ф «Блэйд». 
03.55 «Дом-2. Город любви». 
04.50 Школа ремонта. 
05.50 Т/с «Два Антона». 
06.20 Т/с «Два Антона». 
07.00 Необъяснимо, но факт.

11.00 Х/ф «Близнецы». 
12.45 Х/ф «Меняю собаку 

на паровоз». 
14.00 М/ф Мультфильмы. 
14.40 Д/с «Невидимый \ 

фронт». 
15.00 Служу России! 
16.15 «Тропой дракона». 
16.55 Т/с «Заговор Маршала». 
18.00 Новости. 
18.15 Т/с «Заговор Маршала». 
21.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы». 
22.15 Д/с «Защищая 
 небо Родины. История отече-

ственной ПВО». 
23.00 Новости. 
23.15 Х/ф «Мама вышла замуж». 
00.50 Т/с «Черные волки». 
04.45 Х/ф «Балтийское небо». 
08.05 Х/ф «Крик дельфина». 
09.50 Д/с «Оружие ХХ века»

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 «Комиссар Рекс». 
10.30 Сладкие
  истории. 
11.00 Х/ф «Мачеха». 
12.45 Главные люди. 
13.15 Д/с «Звёздные
  истории». 
13.45 Уйти от родителей. 
14.15 «Одна за всех». 
14.25 Т/с «Загадочные
  убийства 
 Агаты Кристи». 
16.20 Мужская
  работа. 
16.50 Х/ф «Последняя роль 

Риты»
19.00 Т/с «Отчаянные
  домохозяйки». 
20.00 Т/с «Великолепный век». 
21.55 Х/ф «Не торопи 
 любовь». 
00.00 Т/с «Город хищниц». 
00.30 Х/ф «Русалки». 
02.35 Х/ф «Плавучий дом». 
04.40 Т/с «Демоны». 
06.35 Д/с «Звездные
  истории». 
07.00 Д/ф «Обижать не рекомен-

дуется». 

09.00 Т/с 
«Танго с 
ангелом»

09.50 Х/ф «Граффити». 
11.55 Х/ф «Полустанок»
13.05 Х/ф «Не хочу быть не-

счастливым»
14.15 Х/ф «Привет от Чарли-

трубача»
15.35 Х/ф «Анна Каренина»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Пять вечеров»
19.45 Т/с «Сваты-4»
23.15 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть». 
01.00 Окно в кино
01.05 Т/с «Танго с ангелом»
02.00 Х/ф «Покровские ворота»
04.15 Х/ф «Блокпост».  
05.45 Х/ф «Ссора в Лукашах»
07.20 Х/ф «Загон». 
08.55 Окно в кино

07.00 Т/с «Супруги»
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Первая
  передача»
11.55 «Развод по-русски»
13.00 Дачный
  ответ
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Адвокат»
16.10 «Своя игра»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... 
18.20 И снова 
 здравствуйте!
19.20 Чрезвычайное
  происшествие. Обзор 
 за неделю
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное
  признание
21.50 Д/ф «Иосиф и Нелли 
 Кобзон. Жить, чтобы
  любить»
23.30 «Метла»
00.30 Х/ф «Б.С. Бывший со-

трудник»
02.20 Т/с «Адвокат»
04.15 Т/с «Холм 
 одного дерева»
05.55 Т/с «Час Волкова»

РЕКЛАМАПОЗДРАВЛЯЕМ
ÐÎÄÍÀß ÌÀÌÎ×ÊÀ,ÐÎÄÍÀß ÌÀÌÎ×ÊÀ,

ÂÈÊÒÎÐÈß ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ ÀÊÓÇÂÈÊÒÎÐÈß ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ ÀÊÓÇ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÒÅÁß Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÒÅÁß Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!

Âðåìÿ èäåò, è ìíîãèå âåùè ìåíÿþòñÿ...Âðåìÿ èäåò, è ìíîãèå âåùè ìåíÿþòñÿ...
Ìû ñòàíîâèìñÿ âçðîñëåå è ñàìîñòîÿòåëüíåå,Ìû ñòàíîâèìñÿ âçðîñëåå è ñàìîñòîÿòåëüíåå,
Ìû ñ òîáîé áîëüøå íå æèâåì ïîä îäíîé êðûøåéÌû ñ òîáîé áîëüøå íå æèâåì ïîä îäíîé êðûøåé
È âèäèìñÿ òåïåðü íå òàê ÷àñòî, êàê ðàíüøå...È âèäèìñÿ òåïåðü íå òàê ÷àñòî, êàê ðàíüøå...
 Íî ñêîëüêî áû âðåìåíè íè ïðîøëî, Íî ñêîëüêî áû âðåìåíè íè ïðîøëî,
 ×òîáû íè ïðîèñõîäèëî â íàøåé æèçíè, ×òîáû íè ïðîèñõîäèëî â íàøåé æèçíè,
 Ñàìîå ãëàâíîå íèêîãäà íå èçìåíèòñÿ - Ñàìîå ãëàâíîå íèêîãäà íå èçìåíèòñÿ -
 Ìû î÷åíü òåáÿ ëþáèì, Ìû î÷åíü òåáÿ ëþáèì,
 È òû íàì î÷åíü - î÷åíü íóæíà. È òû íàì î÷åíü - î÷åíü íóæíà.
È ìû çíàåì, ÷òî òàê áóäåò âñåãäà!È ìû çíàåì, ÷òî òàê áóäåò âñåãäà!
ÆÅËÀÅÌ ÊÐÅÏÊÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜß ÍÀ ÄÎËÃÈÅ ÃÎÄÛ!ÆÅËÀÅÌ ÊÐÅÏÊÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜß ÍÀ ÄÎËÃÈÅ ÃÎÄÛ!      

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêèÄåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

ÏÓÑÒÜ ÑÁÓÄÓÒÑß ÂÀØÈ ÌÅ×ÒÛ!ÏÓÑÒÜ ÑÁÓÄÓÒÑß ÂÀØÈ ÌÅ×ÒÛ!
* Êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà ïî ñíèæåíèþ âåñà 

è êîððåêöèè ôèãóðû
* Ëå÷åáíàÿ ãèìíàñòèêà - óíèêàëüíàÿ ñèñòåìà 
îçäîðîâëåíèÿ, êîòîðàÿ ïðèíîñèò èñöåëåíèå
* Èíäèâèäóàëüíàÿ ïðîãðàììà òðåíèðîâîê

 8-914-956-94-90, Ïëàâàòåëüíûé áàññåéí 
«ÄÅËÜÔÈÍ», Çàïèñü åæåäíåâíî, ñ 9-00 äî 17-00

ÍÅ ÍÎÑÈÒÅ Ñ ÑÎÁÎÉÍÅ ÍÎÑÈÒÅ Ñ ÑÎÁÎÉ
 ËÈØÍÈÉ ÂÅÑ! ËÈØÍÈÉ ÂÅÑ!

5 ñåíòÿáðÿ ñ 9-00 äî 10-00 ïî àäðåñó: 
ÄÊ «ÃÎÐÍßÊ», 3 êâ. ,äîì 15-À

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
îò âåäóùèõ ïðîèçâîäèòåëåéîò âåäóùèõ ïðîèçâîäèòåëåé

Çàóøíûå, êàðìàííûå, êîñòíûå, 
öèôðîâûå Ðîññèéñêîãî è èìïîðòíîãî 

ïðîèçâîäñòâà. 
Øèðîêèé àññîðòèìåíò, àêñåññóàðû.

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà 10%. Ãàðàíòèÿ 1 ãîä.
Âûåçä ñïåöèàëèñòà íà äîì:  8-962-036-70-27

ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Îáÿçàòåëüíà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
Св-во №306235328400010 выд. 09.07.07г. ИФНС №11. Товар сертифицирован
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ПРОДАЖАПРОДАЖА
 комнату в секции (6-8-2эт.), 
S-18,1. 300 000. %  8-924-614-13-
18.
 1-ком. (6-6-2 эт.), S-30,7, СТП, 

балкон пласт., ж/, д/ф, ремонт, но-
вые 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, но-

вая сантехника, встроенная кух-
ня, S-38.6, балкон S-7,6, торг.
 2-ком. (7-8-1 эт.), комнаты раз-
дельные, балкон застеклен, ж/д, 
решетки, S-48,2, торг.
 2-ком. (7-6-2эт.), S-40,6, к/
разд., СПК, нов.сант, м/кож. Две-
ри, 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 допла-
той. % 3-42-45, 8-964-758-86-67.
 3-ком. (4-1-1 эт.), у/п, м/п, б/з, 
н/д, частичный ремонт, S-61,1, 
или мена на на 2 и 1-ком., вари-
анты.
 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 ме-
белью. 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, те-
плая, S-61,2 
 Секцию (8-8(4общ.)-4эт), сол-
неч. сторона, ремонт, нов. сант., 
ч/меблир. % 8-914-005-65-50, по-
сле 17.
 Коттедж 5-ком, 2-эт., кирпич-
ный, благоустроенный, с хоро-
шим ремонтом, СТП, с мебелью, 
хороший подвал, 11 мкр. ул. По-
лярная общ S- 320 м2, з/у в соб-
ственности 13 соток, гараж, 3 
теплицы, насаждения.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 

11 линия. Вода, свет, дом. Торг. % 
3-40-11, 8-908-645-24-41.
 Гараж на Горбаках, 8 линия. % 
8-950-06-18-986.

МЕНАМЕНА
 4-ком. (1-67-3 эт.), ж/д, д/ф, 
теплая, S- 61,2, на 2-ком. в 6,7,8 
кварталах, с доплатой. Варианты.
 4-ком. (10-3-4 эт.), у/п, МП 
ЛЗ, СТП, новая ж/дверь, водя-
ные счетчики на 1 и 2-ком., или 
на 2-ком. с доплатой, кроме 1, 2, 
3 кв-лов

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

КУПЛЮКУПЛЮ
 комнату во 2-3 общ.  8-950-
087-05-27.
 1-ком. в к/доме или секцию за 
умеренную цену.  8-964-288-
95-00.
 1-ком. в к/доме во 2-3 кв., кроме 
1 эт.  8-914-921-68-16.
 1-ком. в 8 кв-ле с балконом, 5 эт. 
не предлагать.  8-950-147-03-71.
 2-ком. в д/доме под МСК, пол-
ный соц. пакет.  8-964-127-95-71.
 Квартиру под МСК.  8-964-
264-90-65.

СНИМУСНИМУ
2-ко.м.  или 1-ком. квартиру 

в Новой Игирме 
 8-924-619-45-24,

8-950-058-22-16
 2-ком. или секцию в общ.  
8-950-054-97-74.
 2-ком. на длит. срок.  8-964-
220-25-11.
 Секцию в общ. или комнату на 
длит. срок.  8-914-877-82-89, 
8-964-220-50-04.
 1-2-ком. 1 кв-л не предлагать.  
8-964-123-22-43, 8-964-229-09-05.
 Квартиру в п. Новая Игирма. Се-
мья.  8-924-548-12-00.
 Комнату в общ 6-8 кв-ла на длит. 
срок.  8-964-263-56-54.
 2-ком. в д/доме за 4000.  
8-952-635-81-22.
 Секцию в 4 общ., желательно 

меблированную, семья.  8-924-
614-22-77.
 Гараж в 1 кв-ле в районе ЛЭП. 
Или куплю.  8-964-277-99-29.
 Погреб для хранения картошки. 
 8-950-123-51-93.

СДАМСДАМ
  2-ком. в 3 кв-ле, меблирован-
ную, на длит. срок, с 3 сентября.  
8-983-444-27-78.
 2-ком. в 7 кв-ле.  8-964-546-
11-37.
 2-ком. меблированную. 8-964-
105-33-77, 8-964-266-57-22.
 Комнату 2-мес. в 5 общ-тии, 
5000.  8-964-747-52-08.
 Комнату в 5 общ. 4000.  8-964-
751-35-85.
 Комнату 2-местку в 6 общ.  
8-914-94-53-892.
 Квартиру в цоколе.  8-908-
645-20-89 после 17 ч.
 Гараж в 8 кв-ле.  8-950-108-
48-85.
 Гараж в 1 кв-ле, под охраной, 
можно под склад, 40м.кв.  8-964-
751-35-85.

МЕНАМЕНА
3-ком. (6-15-5эт.) на 2-х (можно 
в 3 кв-ле) и 1-ком.  8-964-732-56-
40, 3-22-22.
 2-ком. (7-8), приватизированную 
на 1-ком. с доплатой. Варианты.  
8-964-546-05-84.
 2-ком. в д/доме на 1-ком. в к/

доме с возможной доплатой. Или 
продам.  3-47-99, 8-924-610-37-
95.
 2-ком. (10-6-8эт.) на две 1-ком. 
с доплатой. Или продам.  8-983-
444-71-32.
 1-ком. (3-19) на 2-ком. во 2-3 
кв-х с доплатой. Или продам. Д/
дома не предлагать.  8-914-872-
42-23.
 Две 1-ком. в 3 кв-ле на 2-ком. 
в к/доме. Варианты.  8-964-804-
95-74.
 Секцию в 8 общ, 4 эт., КТВ, нов. 
сант., на секцию в 5-6 общ. на 2-3 
эт.  8-914-900-63-86. 
 1-ком. благоустроенную в п. 
Янгель, 2 эт. на равноценную в п. 
Н.Игирма или в Железногорске.  
3-31-25; 8-983-444-71-24.

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (6-1-1эт.), ж/д, решетки, 
или мена на 2-ком. с доплатой.  
3-22-22, 8-983-442-90-89.
 4-ком. (8-1-2эт.) без ремонта.  
8-395-65-5-65-40, 8-964-284-46-68, 
8-964-224-93-44, 8-964-108-22-36.
 4-ком. (8-11). 1200 000.  8-914-
916-61-80.
 4-ком. (1-63В-1эт.), решетки, 
65 м.кв. Или мена на 1-2-ком. (2-6 
кв-л), кроме д/домов.  8-924-619-
44-09.
 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.
 3-ком. (8-4-1эт.), угловая, ре-
шетки, ж/д. 1450 000.  8-964-
744-55-66.
 3-ком. (7-7-3эт.), S-72 м.кв., ев-
родверь, д/ф, спутниковое ТВ, 1550 
000.  8-964-541-15-02.
 3-ком. по ул. Янгеля-14. Или 
обменяю. Варианты.  8-964-546-
02-73.
 3-ком. (6а-2-3эт.), S-61,8. 1400 
000.  3-60-25, 8-964-260-32-50.
 3-ком. (6-16), у/п, КТВ, в/сч., 
лоджия большая, лифт.  8-950-
147-02-91.
 3-ком. (1-114-3эт.), у/п.  8-964-
654-79-99.
 3-ком. (8-2-3 эт.), 1300 000, торг. 
 3-22-22, 8-914-909-59-77.
 3-ком. (Иващенко, 1) или мена 
на 1-ком. с доплатой.  8-964-226-
01-93.
 2-ком. (8-9-5эт.) без ремонта. 1 
000 000. Торг.  3-22-22, 8-963-
257-80-48.
 2-ком. по ул. Янгеля-14, 1эт.  
8-914-872-91-92.
 2-ком. в д/доме.  8-964-270-

78-07, 8-964-12-12-454.
 2-ком. в п. Новая Игирма, мкр. 
Киевский, 3 эт.  8-924-53-69-206.
 2-ком. в кирпичном доме в п. 
Шестаково.  8-964-546-04-38.
 2-ком. (6-5-3 эт.), кирпичный 
дом, комнаты раздельные.  3-22-

22, 8-908-645-45-44.
 1-ком. (6-1-4эт.). 750 000. Торг. 
 8-904-112-42-88.
 1-ком. (6-17). 800 000. Торг.  
8-914-889-74-91. 
 1-ком. (7-7-5эт.).  8-914-872-
91-92.
 ½ доли в 3-ком. (6-15-6 эт.), 750 
000.  8-908-662-79-90.
 Комнату в 6 общ-тии, 2 эт.  
8-964-226-01-93. 
 Комнату в 3 общ. Срочно.  
8-964-54-54-178.
 Секцию в общежитии № 5.  
8-914-921-24-12, 8-964-747-50-99.
 Коттедж в черте города.  
8-914-008-21-75.
 Коттедж 2-эт. в ч/города, есть 
все. Срочно.  8-914-946-44-96.
 Коттедж в 13 мкр. Рассмотрю 
все варианты.  8-924-536-64-28.
 Дом недостроенный в ч/города. 
 8-914-884-11-91.
 Дом в 13 мкр. на 1 хозяина, без 
внутренней отделки, кап/гараж, 
баня.  8-914-930-23-24.
 Дом жилой по пер. Таежный-3, 
выше Химчистки, 2 комнаты. 40м.
кв, баня. гараж, стайка, можно за 
маткапитал.  3-22-22,8-964-105-
31-52.
 Коттедж в п. Донецкий.  
8-964-214-59-12, 8-914-888-43-43.
 Дом брусовой 4-ком. благо-
устроенный в п. Рудногорск, хоз. 
постройки.  8-964-807-14-77.
 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 ли-
ния. Кирпичный дом, хозпострой-
ки. Торг.  8-902-760-86-04.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 
4 линия,  дом с мансардой, баня, 
2 теплицы, беседка, сарай, все на-
саждения. Цена договорная.  

8-914-911-04-63.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 1 
линия, 12 соток.  3-24-24.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 1 
линия.  8-914-955-58-25.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна» 
8 линия, без бани.  8-983-440-
83-39.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 
11 линия, баня, железный гараж, 
теплицы, насаждения.  8-914-
893-43-48.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 
13 линия. Есть все.  8-964-813-
39-57.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 
14 линия, №79, без бани. Имеется 
стекло, кирпич, стройматериал.  
8-914-942-71-92.
 Участок в кооп. «Лесная поля-

на» разработанный, 14 линия.  
8-914-919-36-30.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 линия. 
 8-983-246-99-81.
 Дачу в кооп. «Нектар».  8-914-
921-18-82.
 Дачу в кооп. «Строитель», 2-эт. 
дом, баня, теплица, ухоженная, п/я 
насаждения.  8-950-108-91-01, 
3-07-37.
 Дачу на Сибирочном. Без бани. 
 8-964-221-17-83.
 Дачу в Селезнево, 2 теплицы 
сот./поликарбонат, баня. Гараж, 
п/я насаждения. 100 000.  8-908-
645-24-10.
 Дом на Заречной брусовой, на 
разбор.  8-964-659-40-92, 3-07-
64.
 Дачу в Илимске, кооп. «Южный 

берег», дом с возможным зим-
ним проживанием, баня, 2 те-
плицы + лодку и насос, 120 000. 
 8-964-654-79-99.
 Участок земельный 20 соток, 
в собственности, 60 км. от Ново-
сибирска, с летним домиком.  
8-914-939-26-42.
 Гараж на Горбаках, 3 ряд.  
8-950-108-44-61.
 гараж на Горбаках, 6х6, кооп. 
Коршуновстрой.  8-914-884-

11-09, 3-12-12.
 Гараж на Горбаках большой, 
яма смотровая, 80 000.  8-924-
536-64-66.
 Гараж в р-не 6 кв-ла.  8-913-
468-93-97, 8-914-943-50-01.
 Гараж в р-не ДСУ. Рядом с 
остановкой.  8-950-074-35-20.
 Гараж на Северном, 
кирпичный,6,5х4,8, требуется 
ремонт, 55 000.  8-924-546-
77-75.

 
8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-388-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

 АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-2106, 2003, ХТС. 
 8-964-823-55-03.
 ВАЗ-2106.  8-902-
541-95-23.
 ВАЗ-2106, 05, ХТС, 90 
000, срочно.  8-904-154-
75-27.
 ВАЗ-2107, 2011, тре-
бует кузовной ремонт.  
8-902-541-98-53.
 ВАЗ-2107, 2000. ХТС. 

Срочно.  8-924-549-33-
22.
 Ока, 2007, без докумен-
тов. 20 000.  8-964-212-
36-58.
 ВАЗ-21214, Нива, 2006, 
пр. 60 000,+ 4 колеса. 220 
000.  8-914-958-14-19.
 ВАЗ-21124, 2006, 1,6л, 
76800км, не такси.  
8-914-878-51-72.
 УАЗ-31514-017, 2002. 
 8-908-669-70-40.

 ГАЗ-2402.  8-908-645-
25-86.
 ГАЗ-31029, 1996, пр. 
105 000.  8-924-719-51-
82.
 Таврия, 1995, ХТС, 40 
000.  8-964-289-84-91.
 Таврия, 1994, пр. 50 
000, летняя эксплуатация, 
25 000. Торг.  8-950-125-
68-71.
 Тойота-Филдер, 
2006,4ВД, 1,8л, б/п по РФ. 

 8-964-548-45-48. 
 Тойота-Филдер, 2003, 
1,5, МКПП.  8-964-105-
30-68.
 Тойота-Калдина, 2002, 
АКП, дизель.  8-924-
615-85-83.
 Тойота-Калдина, 1993, 
кузов в аварийном состоя-
нии. На з/ч. 55 т.  8-964-
265-53-60.
 Тойота-Корола Спасио, 
1998, ХТС,1,6.  8-908-

645-42-48.
 Тойота-Креста, 1990, 
дв. Контракт. 120 000.  
8-914-946-17-77.
 Тойота-Клюгер, 2001, 
3,0л. 620 000. Торг.  
8-950-109-97-53.
 Таун-айс, 1993, или 
мена на Ниву.  8-914-
953-34-02.
 Хонда-С-PV, 1997, 
ХТС, и з/ч по ходовке и 
кузову. 350 000.  8-924-

536-64-66.
 Киа-Соренто, 2004. 
Есть все.  ОТС.  3-63-77, 
8-908-645-23-12.
 Хонда-Одиссей, 1999, 
минивен, без аварий, АКП, 
ОТС.  8-924-538-53-09.
 Сузуки- Гранд- Витара, 
2000, 480 000.  3-37-82, 
8-914-905-51-98.
 Ниссан-Эксперт, 2000, 
V-2.2, 220 000.  8-924-
536-38-26.

 Ниссан-Датсун, 1993, 
недорого.  8-964-801-
18-43.
 Ниссан-Датцун, пикап. 
 8-983-243-99-26.
 Ниссан-Санни, 1984, 10 
000. Требует ремонта.  
8-964-263-74-17.
 Ниссан-Тиана, 2003, 
2,3л, ХТС. Торг.   8-908-
645-37-08.
 Марч, 2001, 170 000. 
Торг.  8-914-946-31-91.

 Мицубисси-Либеро, 
1992, диз., ХТС. Недорого. 
 8-964-805-08-78.
 Мазда-Титан, 1992, 2т. 
400 000. ХТС.  8-914-
910-99-87.
 Урал-лесовоз-фискарс, 
дв. ЯМЗ-236, недорого.  
8-924-613-77-14.
 Мопед (Япония), б/у.  
8-952-622-56-95.
 Мини-трактор, ХТС.  
8-914-956-88-05.

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

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

 4-ком. (8-1-
2эт.) без ремонта.  
 8-395-655-65-
40, 8-964-284-46-
68, 8- 964-224-93-
44, 8-964-108-22-36. 

Ñ
услуги населениюуслуги населению

быстро и качественно !быстро и качественно !

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
óëèöà ßíãåëÿ, ä.6óëèöà ßíãåëÿ, ä.6

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

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

Àãåíòñòâî 
íåäâèæèìîñòèâåòëàíà

салон шторсалон штор

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

 шторы шторы
 покрывала покрывала

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

Требуется швеяТребуется швея

6 кв-л, общежитие №8, 1 эт.

 8-964-107-67-00

открытие открытие 
1 сентября1 сентября * Познакомлюсь с мужчиной без вредных при-

вычек 60-65 лет. Писать: 665 653, Железно-
горск, 3 п/о,  до востребования, предъявите-
лю документа 2503 259831.
* Познакомлюсь с мужчиной старше 45 лет 
для серьезных отношений. Писать: 3п/о, 
паспорт 25 07, № 881120.



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
priilimiya@gmail.com

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
30 августа 2012 г. № 35 (8651)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

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

 8-964-283-91-34

ÑÒÎËßÐÀ- 

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

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

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

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

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

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

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

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

 8-964-103-59-90 

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ÈÏ Äèäåíêî Â.Ì.
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

8-924-615-7646

îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ
ôîðìèðîâàíèå ñáîðíîãî,
ïîïóòíîãî 
ãðóçà 
â ã.Èðêóòñê, 
èç Èðêóòñêà
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ



 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ è ÏÊ è 
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

8-964-103-5893

1ò1ò..                      ïî ãîðîäóïî ãîðîäó
è ðàéîíóè ðàéîíó

ÓÀÇ ãðóçîâîé êðûòûéÓÀÇ ãðóçîâîé êðûòûé
â áóäíè- ñ 18-00â áóäíè- ñ 18-00

â âûõîäíûå-â âûõîäíûå-
â ëþáîå âðåìÿâ ëþáîå âðåìÿ

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

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

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

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

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

 3-09-14, 8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, 

óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 18-00
Ñóááîòà ñ 10-00 äî 17-00

îáåä ñ 14.00 äî 14.30
âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

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

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

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

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

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

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

 8-914-894-20-78

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

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ  

С ВЫЗОВОМ НА ДОМС ВЫЗОВОМ НА ДОМ
Оформление, Оформление, 

 покраска бровей,  покраска бровей, 
ресницресниц

 8-924-613-26-378-924-613-26-37
8-964-286-51-278-964-286-51-27

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

8-950-108-43-50
òåïëîòåðìîñòåïëîòåðìîñ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃîðîäÃîðîä
ÐàéîíÐàéîí

ÎáëàñòüÎáëàñòü

äî 3 òîííäî 3 òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-924-71-90-720

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîðêðàí-ýâàêóàòîð

3 òîííû3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
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ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ГАРАНТИЯ

 8-964-127-98-13

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè

â íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè

 8-924-539-35-31

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

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

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

  

ôèòîáî÷êà,ôèòîáî÷êà,
 Îáåðòûâàíèÿ Îáåðòûâàíèÿ

Äåòñêèé ìàññàæ íà äîìóÄåòñêèé ìàññàæ íà äîìó
Диплом. Мед.образование. Лицензия

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

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

Ðåìîíò èÐåìîíò è
 íàñòðîéêà  íàñòðîéêà 

    ÏÊÏÊ  

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

8-964-229-69-00

Óñòàíîâêà,
íàñòðîéêà

ñïóòíèêîâûõ 

àíòåíí 

 8-924-714-56-54

специализированный отдел «СОБОЛЬ»специализированный отдел «СОБОЛЬ»
            

-Ëîäêè ÏÂÕ. ÑÓÏÅÐÖÅÍÀ!-Ëîäêè ÏÂÕ. ÑÓÏÅÐÖÅÍÀ!
-Ïàëàòêè 15 íàèìåíîâàíèé-Ïàëàòêè 15 íàèìåíîâàíèé

-Ñïàëüíûå ìåøêè-Ñïàëüíûå ìåøêè
-Ëåñêà, ïëåòåíàÿ ëåñêà  ßïîíèÿ, Ðîññèÿ-Ëåñêà, ïëåòåíàÿ ëåñêà  ßïîíèÿ, Ðîññèÿ

-Ñåòè, ñåòèïîëîòíà, ïîïëàâêè, øíóðû, ãðóçà-Ñåòè, ñåòèïîëîòíà, ïîïëàâêè, øíóðû, ãðóçà
-Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå-Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå

-Ñïèíèíãè è óäèëèùà Äàéâà, Øèìàíî, -Ñïèíèíãè è óäèëèùà Äàéâà, Øèìàíî, 
ÌèêàäîÌèêàäî

-Îáóâü ðåçèíîâàÿ, áîëüòíèêè-Îáóâü ðåçèíîâàÿ, áîëüòíèêè
-îäåæäà àíòèìîñêèòíàÿ-îäåæäà àíòèìîñêèòíàÿ

НОВ
ИНК
А!!!

НОВ
ИНК
А!!!

ЭХО
ЛОТ
Ы

ЭХО
ЛОТ
Ы

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

товары для озоты, рыбалки товары для озоты, рыбалки 
и отдыха на природеи отдыха на природе

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

профессиональные консультанты.профессиональные консультанты.

 8-904-134-25-15

2,5 òîííû2,5 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

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

ðàéîí, îáëàñòüðàéîí, îáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ñîòîâûé 
ïîëèêàðáîíàò

îò 1600
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ïî ãîðîäó áåñïëàòíî 

 8-964-350-7376

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

10 êâ., 9 äîì10 êâ., 9 äîì

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå   ïëàñòèêîâûå                         
îêíàîêíà  

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

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

СКИДКИ  ДО 10% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

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

Ìàãàçèí "Àðñåíàë"Ìàãàçèí "Àðñåíàë"
ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ
Фанера, ДВПФанера, ДВП
Керамическая плиткаКерамическая плитка
песокпесок
Сухие строительные смесиСухие строительные смеси
Крепежные материалы Крепежные материалы 
в полном ассортиментев полном ассортименте
Стеновые панелиСтеновые панели
Потолочная плиткаПотолочная плитка
ГГвозди возди и другие строительные материалыи другие строительные материалы
Хорошее  предложение:Хорошее  предложение :

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

 37-0-37
Здание «Коршуновстроя»

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

ÑÁÎÐÍÛÉ ÃÐÓÇ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

3 òí; 5 òí3 òí; 5 òí

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

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

 1  1 òîííàòîííà

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

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

ñêâàæèíñêâàæèí



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
30 августа 2012 г.  № 35 (8651) 15

РАЗНОЕРАЗНОЕ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 3-16-31

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

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

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

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

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

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

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

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Возьму 50 000 под 
проценты.  8-904-134-
22-52, 8-902-542-70-28.
 Нашедшего автомо-
бильный номер В106ОХ 
просьба вернуть.  
8-908-668-53-43.
 Отдам в добрые руки 
котят от кошки-крысо-
ловки, к туалету приуче-
ны, 1,5 мес.  3-31-08, 
8-964-819-84-80.
 Отдам котенка (де-
вочка, 3 мес.).  8-964-
286-77-32.
 Меняю место в д/с 
«Родничок» в 13 мкр. 
на место в любом саду 
в черте города. Возраст 
2-3 года.  8-914-916-
14-43.

ПРОДАМПРОДАМ
 Стол письменный,  
шкаф кухонный навес-
ной, рамы оконные со 
стеклом, сетку-рабицу, 
дешево.  8-904-143-
02-48.
 Детскую для ученика 
(шифоньер, 3 шкафчика, 
кровать).  8-924-615-
92-78.
 Столик журнальный 
(стекло), мини-диван 
для подростка,  школь-
ный уголок (стеллаж, 
стол, шкаф).  3-04-33, 
8-964-542-16-34 после 
18.
 Кровать 1-сп,  с ящи-
ками для белья, цв. свет-
лое дерево, с матрацем. 
5 000.  8-964-541-17-
13.
 Стол компьютерный, 
диван-тахта, ХС.  
8-914-916-85-61.
 Зеркало овальное, 
шкаф книжный с книга-
ми, пенал новый, ковер 
3х5 натуральный, паль-
то д/с, р.46 (Турция).  

3-41-93.
 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-х 
створчатый) с зеркала-
ми (орех) с отл. сост.  
8-952-622-50-95.
 Шкаф-купе светлый, 
б/у 2 года, в отл. сост. 
Недорого.  8-914-934-
69-04.
 Кровать 2-сп. 8-964-
656-57-21.
 М/уголок, ковер, стол 
обеденный, прихожую 
светлую новую, аэро-
гриль, одеяло шерстяное 
новое. Шапку-формовку 
(ондатра), пододеяльни-
ки, простыни льняные, 
наволочки новые.  
8-964-101-64-17, 8-914-
923-49-68.
 Комнату детскую б/у, 
длина 2,2м. 18 000.  
8-964-270-76-56.
 Гарнитур спальный 
в отл. сост., красивый, 
из МДФ.  8-924-611-
64-67.
 Диван  угловой, кро-
вать 2-сп., стол жур-
нальный. Трельяж зер-
кальный, ковер 2х3.  
3-32-57,8-983-248-82-
62.
 Шкаф-купе, свет-
лый, б/у 2 года, кровать 
с матрацем, б/у 2 года, 
отличное состояние, не 
дорого.  8-914-934-
69-04.
 Табуреты ручной 
работы: для кухни, ма-
ленькие для прихожей, 
мягкие,  с покрытием и 
без.  8-964-217-46-82.
 Машинку стираль-
ную, бак эмалирован-
ный, 20 л., тарелки раз-
ные, ванночку пласм.,  

хрусталь, пальто муж-
ское кожаное, с под-
стёжкой, р. 54, куртку 
кожаную женскую но-
вую, р. 54, халат шелко-
вый, кофту мохеровую, 
р. 52, ручки дверные, 
сапоги фестивальные 
меховые, р. 38. Все де-
шево.  3-09-86.
 Эл/печь Лысьва в хор. 
сост., 4 конф.  8-964-
659-40-92, 3-07-64.
 Печь газовую 4-кон-
форочную с духовкой, 
новую. 10 000.  8-964-
268-86-20.
 Блюдо для микровол-
новой печи д-36см. Цена 
договорная.  8-914-
928-73-35.
 Телефон слайдер, 2 
симки, новый, 2500.  
8-964-268-53-32.
 Телефон, 2 симки, 
б/у, 1500.  8-964-268-
53-32.
 Нетбук новый Сам-
сунг на гарантии. Сум-
ка в подарок. 9000.  
8-964-280-14-60.
 ПК игровой монитор 
20 дюймов, акустика, 
руль, джойстик, игровая 
гарнитура, стол для ПК 
большой.  8-924-715-
55-04.
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру и 
колонки к с/тел. Сони-
Эриксон; интим игруш-
ку для мужчин.  
8-950-108-47-42.
 Ф/увеличитель, ши-
фоньер, шкаф книж.  
8-950-147-02-91.
 Оверлог 3-ниточ-
ный.2000.  8-914-930-
23-24.
 Пианино в хор. сост. 
Цена договорная.  
8-914-911-04-63.
 Пианино Приморье. 
 8-950-073-86-64.
 Фортепиано «Пре-
людия» в хор. сост.; ве-
лосипед «Пионер» до 90 
кг.  8-964-109-45-39, 
3-68-26.
 Лодку Казанка.  
8-904-143-07-09.
 Мотор лодочный 
Вихрь 25, 3 штуки, зап. 
части к ним.  8-950-
054-90-59, 8-914-006-
62-61. 
 Шубу норковую р.46, 
цв. светло-коричневый, 
с капюшоном, средней 
длины, в ХС.  8-964-
541-10-83.
 Плащ зимний ко-
жаный с чернобуркой, 
р.44, в хор.сост. Недоро-
го.  8-964-285-96-19.
 Дубленку р.44-46, 
средней длины в отл. 
сост.  8-964-350-77-
41.
 Платье свадебное 
р.44-46, американка. 
 8-964-22-100-43.
 Платье свадебное, 

р.42-44, белое 
с красной кру-
жевной отдел-
кой. Бижуте-
рия в подарок. 
Торг.  8-902-
765-86-11.
 Вещи жен-
ские р.42-44 
(юбки, блузы, 
платья )недо -
рого; туфли 
замшевые р.39, 
туфли на ме-
тал. шпильке 
р.37 новые.  
8-950-095-41-
75.
 Платье сва-
дебное р.42-44 
и аксессуары к 
нему, 3500.  
8-950-146-24-
57.
 Костюм 
школьный на 
мальчика 10-12 
лет, 1500.  
3-45-83. 
 Кроватку 
детскую де-
ревянную б/
матраца. 1500;  
комбине зон -
трансформер 
зимний от 0 до 
1,5 лет. 1000. 
 3-10-95.
 Коляску-
трансформер 
для девочки в 
отл. сост. В по-
дарок – ходун-
ки.  8-964-
2 6 1 - 7 6 - 5 3 , 
3-51-79.
 Коляску зима-лето 
(Польша), цв. синий, 
4000.  8-950-147-08-
77.
 Коляску зима-лето 
(Польша) цв. бежевый. 
 8-914-888-43-30.
 Коляску зима-лето 
розовую, в комплекте 
– всё, Кенгуру – в пода-
рок.  8-964-220-49-20.
 Коляску  зима-лето, 
цв. бордово-бежевый, 
3500.  8-914-950-78-
05, 8-964-819-60-22.
 Коляску прогулочную 
с пологом, коврик раз-
вивающий, комбинезон-
трансформер зимний 
рост 74, конверт д/с  на 
3-9 мес., кенгурин.  
3-23-87, 8-950-123-52-
13.
 Кроватку детскую с 
люлькой, балдахин. 3 
положения, цв. голубой. 
 8-964-214-13-84.
 Кроватку детскую 
железную с балдахи-
ном, люлькой, столик 
пеленальный, матрац 
ортопедический.  
8-924-715-63-78.
 Манеж.  8-964-546-
07-88.
 Комбинезоны на 
мальчика 1-2 года ,  к 

ним шапочка и ботинки 
кож. Все за 1500р.  
8-964-214-13-84.
 Телят, 4-5 мес.  
8-924-537-72-13.
 Кур (9 шт.) и петуха. 
 3-55-23, кооп. Вете-
ран, 5 линия, № 152.
 Поросят.  8-924-
536-58-56.
 Щенков карликового 
пинчера, мальчики.  
8-983-413-66-63.
 Алоэ 2-х сортов ле-
карствен., пальму боль-
шую, не дорого.  3-42-
98, 3-00-35.
 Лилии дачные, пио-
ны, кустики зверобоя. 
3-45-56.
 Банки недорого.  
8-964-223-00-02.
 Костыли детские на 
5-7 лет.  8-950-054-
90-78.
 Циркулярку на 4 
квт, 3-фазная,  аппарат 
сварочный 3-фазный, 
постоянка,  эл. печь 
Электра, машинку для 
обработки кедровых 
шишек, переносная, 
траворезку стационар-
ную электрическую.  
8-914-008-21-75.
 Заклепочник мех. – 
приспособление к дре-
ли, или шуруповерту.  

8-964-268-53-32.
 Ружье охотничье ИЖ-
27, 12 калибр, вертикал-
ка.  8-983-444-27-78.
 Ружье ТОЗ-7801, ка-
либр 5,6.  8-964-103-
77-53.
 Пистолет пневмати-
ческий газобаллонный 

МР-654К, баян Восток. 
 8-964-107-71-95,3-
00-25.
 Мотокультиватор Ви-
кинг в хор. сост. 2011. 
 8-964-260-34-83.
 Дверь металличе-
скую с 2-мя замками, 
обшита рейкой.  
8-964-546-11-37.
 Дверь железную (за-
мок, ключи).  8-964-
221-51-61.
 дверь входную же-
лезную.  8-983-246-
00-83.
 З/части на Хонда-
Цивик Серио и на ВАЗ-

2106.  8-914-946-30-
47.
 З/части на Ленд-
Крузер Прадо задний 
левый подфарник; пе-
реднюю левую фару с 
поворотником.  8-914-
92-555-26.
 З/части на Ленд-
Крузер Прадо: редуктор 
заднего моста и рулевой 
карданчик.  3-70-59.
 Усилитель автомо-
бильный Supra 4-ка-
нальный, мощность 
4х120w.  8-950-147-
08-77.
 Крыло левое,  прав. 
пер. панель радиатор 
ВАЗ-2121.  8-914-946-
44-96.
 Дверь заднюю левую 
на а/м Тойота Виста 30 
кузов.  8-952-631-41-
69.
 Комплект зимней 
резины на 13 на штам-
повках. 7000, новые 
проставки под передние 
стойки  полиуретан Ка-
рина, Калдина, Корона, 
800 р., новые штампов-
ки на 14(5 отв), 4 шт., 
по 800р.  8-983-418-
29-35.
 Диски –штамповка 4 
шт.,  Р14, 5 отв., резину 
зимнюю 205-55 Р-16. 

 3-23-87, 8-950-123-
52-13.
 Литье 2 комплекта 
на 15 (сверловка 5х100, 
Тайвань, Япония).  
8-914-888-43-28.
 Резину зимнюю 
TOYO 245/70Р16, б/у 1 
сезон.  8-924-715-63-
80.
 Автосигнализацию 
Старлине А92 Диалог 
новую.  8-964-546-
07-88.
 Аппарат сварочный 
380В-3000, эд. Двигате-
ли (3кВт, 4кВт, 1,5кВт), 
б/пилу Урал, Тайга, 
3000, станок сверлиль-
ный.  8-924-619-86-
89.
 Линзы контактные, 4 
шт., 2,5, США, 800 руб. 
 8-964-546-01-83.
 Дрова колотые.  
8-924-536-55-52.

КУПЛЮКУПЛЮ
Бочку деревянную боль-
шую для засолки капусты. 
 8-950-054-90-78.
 Лом меди. 8-964-217-
91-86.
 Приставку игровую 
Сони-плейстешен-1,2. 
8-964-541-12-76.
 Уголь для топки котла. 
 8-964-214-58-86.

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
«ВЕТЕРАН ТРУДА»«ВЕТЕРАН ТРУДА»  № 214808 серия Р № 214808 серия Р 

от 13.10.1998г. на имяот 13.10.1998г. на имя
Любоь Ефимовны  Любоь Ефимовны  БУХАРОВОЙБУХАРОВОЙ

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМСЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Администрация 
железнодорожной станции 
Коршуниха-Ангарская 
и профсоюзный комитет 
выражают искренние 

соболезнования 
Сергею Васильевичу 
Петрову и его близким 
по поводу безвременного 
ухода из жизни сына 

ЕВГЕНИЯ 

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

ìåíåäæåðû ïî ðàáîòå 
ñ íàñåëåíèåì

(ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû)

ïîäðîáíîñòè ïî  8-950-073-8787,
          8-901-663-8787  

â äîìîôîííóþ 
êàìïàíèþ òðåáóþòñÿ

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН

ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ

ОТПРАВИТЬ 
SMS

 на номер 

3-03-37

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ»(с 01.09.2012г.) 
Поздравления,  утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 

Редакция «Газеты 
Приилимья»,
 26 магазин,

 цокольный этаж,
музыкальный 

отдел

8-950-054-95-98

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 34 от 23 августа 2012г.

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
Ñòðîèòåëè        Ãðóç÷èêè

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
 ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ 
15.000 - 30.000 ðóá. 

+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå, 
Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

 8-904-1111111 
8-904-14-88888 
8-950-072-5555
8-902-54-11111

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
Îïåðàòîðû 1Ñ
  Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
  Òîðãîâûå ïðåäñòàâèòåëè

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá. 

+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
 îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

 8-904-1111111 
8-904-14-88888 
8-950-072-5555
8-902-54-11111

Ôèðìà  
«ÂÈÇÈÒ»

æäåò ñâîèõ àáîíåíòîâ 
ïî íîâîìó àäðåñó: 

óë.ßíãåëÿ 6,
 çäàíèå Êîðøóíîâ-

ñòðîÿ, ëåâîå êðûëî, 
4 ýòàæ, îôèñ  43

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

ÊÎÌÁÈÍÀÒÓ ÏÈÒÀÍÈß 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

повара, пекари 
мойщики посуды

 3-17-46

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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ÑÒÊ ÑÒÈËÜ
7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí
 34-777

«Äÿäÿ Ô¸DOOR»
Äîì áûòà öîêîëü 34-888

Ðàñïðîäàæà ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé ñî ñêèäêîé 10 % äî 31 àâãóñòà 

ПОД
 КЛЮ

Ч

ПОД
 КЛЮ

Ч

Ïàíåëüíûé
Áðóñîâîé
Êèðïè÷íûé äîì

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

13900 ð. 17100 ð. 19750 ð. 21250 ð.

ÄÂÅÐÈ 
âõîäíûå, 

ìåæêîìíàòíûå

AL
ëîäæèè
áàëêîíû
âõîäíûå 
ãðóïïû

ôèêñèðîâàííàÿ 
öåíà îò ðàçìåðîâ 

íå çàâèñèò

Устан
овка окон 

по район
у

Оплата
60%+20%+20%

или
50%+25%+25%

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

            пластик 
сервис

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

окна пвх 4-х и 
5-камерный профиль

 двери алюминиевые двери алюминиевые
 входные группы входные группы

 лоджии лоджии
 монтаж по госту монтаж по госту

здание 
коршуновстроя, 
вход справа

 межкомнатные 
    двери
 входные двери

 37-0-37

гарантия качества

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

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

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

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

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

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

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

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

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

Öåíà äîãîâîðíàÿ!Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿÐàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ

 ÏÐÎÄÀÌ  ÍÈÂÀ  ØÅÂÐÎËÅ        2004 г.в 2004 г.в 
V - 1,7  серебро,  диски 15'' литье, резина 205*70*15, V - 1,7  серебро,  диски 15'' литье, резина 205*70*15, 

сигнализация, противоугонкасигнализация, противоугонка
 8-964-350-95-44

îòäåë  êàíö.òîâàðîâ îòäåë  êàíö.òîâàðîâ 

       «ËÀÑÒÈÊ» «ËÀÑÒÈÊ»                

 ÒÊ Öåíòðîãðàä áóòèê  ÒÊ Öåíòðîãðàä áóòèê №№ 2, 1 ýòàæ  2, 1 ýòàæ 
ïðèãëàøàåò ðîäèòåëåé è øêîëüíèêîâïðèãëàøàåò ðîäèòåëåé è øêîëüíèêîâ
**  âñ¸ äëÿ øêîëû (òåòðàäè,áîëüøîé âûáîð äíåâíèêîâ, âñ¸ äëÿ øêîëû (òåòðàäè,áîëüøîé âûáîð äíåâíèêîâ, 
àëüáîìû, ðó÷êè, êðàñêè,êàðàíäàøè  è ìíîãîå äðóãîå) àëüáîìû, ðó÷êè, êðàñêè,êàðàíäàøè  è ìíîãîå äðóãîå) 

**  âñ¸ äëÿ îôèñà âñ¸ äëÿ îôèñà 
* íàáîð,ðàñïå÷àòêà òåêñòà* íàáîð,ðàñïå÷àòêà òåêñòà

* êîïèðîâàíèå, ëàìèíèðîâàíèå, öâåòíàÿ ïå÷àòü, èçãî-* êîïèðîâàíèå, ëàìèíèðîâàíèå, öâåòíàÿ ïå÷àòü, èçãî-
òîâëåíèå áëàíêîâ ïî çàêàçóòîâëåíèå áëàíêîâ ïî çàêàçó

* ðàñêðàñêè,èãðû, íàáîðû äëÿ òâîð÷åñòâà,* ðàñêðàñêè,èãðû, íàáîðû äëÿ òâîð÷åñòâà,
 ðàáîòà ïîä çàêàç. ðàáîòà ïîä çàêàç.

 æä¸ì âàñ! æä¸ì âàñ!

    

 8-904-134-2515
 8-983-40-40-956
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«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»

íàø àäðåñ: íàø àäðåñ: 
ÒÖ «ÊÀÑÊÀÄ» ÒÖ «ÊÀÑÊÀÄ» ëåâîå êðûëîëåâîå êðûëî
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áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êàáåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà

« Сибирский Престиж»                                                    
ВПЕРВЫЕ!!! 

Только один  день  
4 сентября с 9-18 ч 

в РДК «Горняк» (3 квартал 15а) 
состоится выставка-продажа   шуб из 
меха: австралийский мутон (ведущих Пя-
тигорских фабрик), норка (Греция, Китай), 
монгольский сурок, енот, лиса, бобрик, 

рысь, нутрия.  Коллекция 2012г. - 2013г. 
Большой ассортимент мужских, женских, детских головных 
уборов (из любого меха). По оптовым ценам от производите-
ля. Весь товар сертифицирован. 
Выгодный кредит (ОАО «ОТП БАНК» г.Москва). Лиц.№2766 
от 04.03.2008г.            
         Приятных вам покупок!!!

Муниципальное Унитарное Предприятие  «Управляющая ком-
пания коммунального хозяйства» расположенное по адресу: 
Иркутская область,, г.Железногорск-Илимский, квар-
тал 8, дом 19  сообщает о ликвидации предприятия на 
основании постановления Администрации МО 2Желез-
ногорск-Илимское поселение» №224 от 01.06.2012г. 
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