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Прощай лето –
здравствуй школа!

Последние радости уходящего лета

1 СЕНТЯБРЯ
Теплая, ясная погода, гости с
подарками, отличное настроение
– все главные составляющие
были налицо, и 1 сентября в
детском доме «Солнышко»
состоялся замечательный
праздник. Официального
названия у него не было – можно
было назвать «Прощай лето» или
«Здравствй школа», потому что
все, что происходило в этот день
в славной, дружной, а главное
самой многочисленной семье
Нижнеилимского района, было
посвящено прошедшему лету и
только что начавшейся осени…
Побывав утром на торжественной линейке в Коршуновской школе, после обеда воспитанники стали
готовиться к приезду долгожданных

гостей – шефов. А к трем часам дня
у ворот скопилась стайка нарядных
и веселых ребятишек, с нетерпением
поглядывавших в начало улицы, откуда должны приехать гости.
Когда они, наконец, приехали,
все вместе направились в актовый
зал, на торжественно-познавательноразвлекательную часть (потом были
еще две – мыльная и чаепитно-фруктовая). Бросалось в глаза,что ребятишки были одеты во все новенькое.
Отглаженные брюки у самых маленьких мальчишек, острыми стрелками вызывали тихое умиление, а
белоснежные банты девочек, как
лампочки освещали зал! Аккуратные
стрижки у первых и модные прически у вторых – это дело рук замечательных парикмахеров – Людмилы
Мамцевой и Александра Павлова,
которые в конце августа специально
приехали в «Солнышко», чтобы детки встретили праздник во всей красе.
Надо заметить, что после лет-

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 7.09 по 9.09

них каникул численный состав воспитанников изменился – три Насти и Таисия поступили в один из
колледжей Иркутска; стал кадетом
Стас; Кирилла,Мишу, братьев Толю
и Алексея взяла хорошая семья из
п.Янгель; уехал в родную семью Тимофей (мама восстановилась в родительских правах); Максим поступил
в училище.
С добрыми словами поздравлений к взрослым и детям обратились шефы – представители
Коршуновского ГОКа, районной
администрации и Думы, Департамента образования. Пришли поздравления от депутатов Законодательного собрания – Б.Г.Алексеева
и А.В.Чернышева. Андрей Владимирович второй год дарит школьникам
«Солнышка» канцелярские принадлежности- тетрадки, авторучки, краски, альбомы и многое другое – все,
что нужно для успешной учебы.
(Начало.Окончание на 2 стр.)

ПЯТНИЦА, 7 сентября:
Переменная облачность.
Небольшой дождь. Ночью +2;
Утром/Днем +5/+14

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Ищем
управу на
управдома
стр. 3

Если про СПИД
не говорят,
это не значит,
что его нет
В нашем районе пока все спокойно, но
вирус не дремлет.

СУББОТА, 8 сентября:
Переменная облачность.
Возможен дождь. Ночью +3;
Утром/Днем +3/+13

стр. 4
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 сентября:
Небольшой дождь. Переменная
облачность. Ночью +2;
Утром/Днем + 4/+14
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Прощай лето здравствуй школа!
(Окончание.Начало на 1 стр.)

В свою очередь, каждый шеф получил благодарственное письмо от администрации детского дома за участие в
воспитании и благотворительную помощь своему воспитаннику.
Насыщенной и, как всегда, шумной и веселой была конкурсная программа, в которой участвовали взрослые и дети. Надо отдать должное
– героев литературных произведений,
названия сказок и рассказов воспитанники называли гораздо быстрее
своих взрослых друзей. С перевесом
в один балл победила команда «Спартак», возглавляемая зам.мэра района
В.В.Цвейгартом, который приехав поздравить своего подшефного Сергея,
совсем не ожидал, что здесь ему придется занять еще одну ответственную
должность - капитана команды.
Порадовали гостей творчеством
маленькие участники концерта. До
слез тронуло выступление малышейдошколят, которые так старательно читали стихи. Именно в младшей группе
видна «титаническая» работа педагогов – вот, например, маленькая Аленка, которая практически не говорила в
свои 5 лет при поступлении в детский
дом, пугалась всего и всех. За год она
достигла коллоссальных успехов, теперь малышку просто не узнать!
По завершении концертно-кон-

курсной части, все высыпали на
улицу.Вторая часть праздника, неожиданно для детей стал мыльной! Сюрприз был в том, что всем
без иключения раздали стаканчики
с мыльными пузырями и началось
шумное, веселое и смешное прощание с летом…60 человек взрослых и
детей с одинаковым азартом выдували переливающиеся на солнце прозрачные сферы. Успевали хвастаться друг перед другом-у кого пузырь
больше, выше или дальше улетел, и
вообще «красившее», как сказал один
из участников мыльной эпопеи.
Затем этой веселой компанией отправились пить чай с вкуснейшими
яблочными пирогами. Точно вам говорим, такие пироги не пекут больше
нигде! Заметим – муку, сахар, яблоки
заранее привез один из предпринимателей, который также был в числе
гостей. Он же 1 сентября привез в
«Солнышко» много арбузов, печенья
и пряников. От магазина «Талыш»
дети получили конфеты; Чупа-Чупсы
- от центрального рынка; фрукты - от
С.Арипова.
Душевный и необычный подарок
в канун 1 сентября сделала Зинаида
Ивановна Сокольникова – 50 огромных, солнечных шафранов, которые
вырастила специально для воспитанников детского дома.

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Новое время рождает новые сказки.
Но в любые времена есть свои Серые
волки и Красные шапочки, Кощеи и
Иваны-царевичи. Сегодня вы и сами
можете убедиться, что персонажей,
достойных занять свое место в
занятной байке, полно вокруг нас и
сейчас.
В некотором царстве, в Илимском
государстве, жила-была «курочка
Ряба». Да не простая курочка, а золотая - коммунальная! Роль «золотой курочки» в нашей современной
сказке исполнит котельная, которая
исправно отапливала микрорайон
«Химки» и микрорайон «Дружба»
в поселке Новая Игирма. Топилась
она, как было сказано в паспортах,
на 70% топливной щепой и, частично, на 30%, отходами производства.
Заметим, что еще в 2004 году
руководство предприятия ООО СП
«Игирма-Тайрику» переоборудовало
эту котельную на отопление отходами производств. Приезжали специ-
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Проезд на поезде
подорожает?
ПРАВДА ЛИ, ЧТО…
Говорят, что железнодорожные плацкартные билеты
резко вырастут в цене.
Пока известно только то, что сейчас обсуждается
вопрос о сокращении госсубсидий «РЖД» на
перевозки в поездах дальнего следования.

Жизнь прекрасна!

Нарядный и в «бабочке» пошел
в 1-й класс Эдуард –одежду и даже
цветы для первой учительницы ему
приобрели его шефы из отдела архитектуры и строительства райадминистрации.
Сегодня в «Солнышке» 51 воспитанник, у каждого есть свой персональный шеф. Возможно, скоро в этом
большом и уютном доме появятся еще
шестеро новых детей, которые обязательно встретят здесь друзей, тепло,
заботу. И конечно, у них будут шефыуже сегодня несколько добросердечных людей готовы подарить частичку
своей души маленькому человечку…
Вопрос только в одном – желающих
быть шефами больше , чем детей. Но
это уже совсем другая история…
Надежда ВАСИЛЬЕВА

Сказка-быль
«Про курочку Рябу»
алисты с Бийского котельного завода и мигом,
словно в сказке, переоборудовали пять котлов
на скоростное сгорание
топлива. Вот с этого момента наша несушка и
превратилась в сказочную «курочку Рябу», так
как стала «приносить»
золотые яйца.
Тут
поразмыслил
премудрый Пескарь и
прибрал к себе поближе
«курочку Рябу», создав
предприятие ТЭК-1, которое
просуществовало до 2010 года. А «курочка Ряба»
исправно несла ему золотые яйца.
Вскоре аппетит на них появился и у
Ворона-Вороновича с его многочисленными воронятами.
- Как же это так? – сказали они, Почему это ты, Премудрый Пескарь,
один кушаешь «золотые яйца»? давай и нам!
И вот, с их высочайшего повеления, ТЭК-1 включает в тариф 50%
щепы. А поскольку рубильной машины не оказалось, то в тариф включается технологическая щепа, цена
которой около 500 рулей за кубометр.
Это сильно повлияло на рост тарифов для населения Новой Игирмы. В
2009 году он составлял 15,81 руб за
квадратный метр, а в 2010 году стал
28,4 руб. Ну, ни в сказке сказать, ни
пером описать! Шесть месяцев собирал Премудрый Пескарь плату с
населения. Затем он создал ТЭК-2,
и еще шесть месяцев население плотило по 20,17 руб. за один квадратный метр. Кроме того, получал и
«выпадающие доходы». Правда, не
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все. Глава поселения той поры заупрямился и больше половины этих
денег (около 4 млн рублей) не стал
отдавать Премудрому.
Тут Ворон-Воронович и бойкие
воронята обиделись и разработали
следующую тактику дабы проучить
несговорчивого главу: Дума снимает его с поста, а председатель Думы
сам быстренько подписывает «выпадающие доходы». Так и сделали. И
Василиса Премудрая, не имея на то
полномочий, подписала за 2011 год,
а затем и за 2012-й, документы на
23.674.092 рубля.
Скоро сказка сказывается, да не
скоро дело делается. В 2011 году у
«курочки Рябы» сменился хозяин. Не
забывайте, что «несушка» эта приносит 30 млн рублей в год. Поэтому
отняли Рябу у Премудрого Пескаря
всего за 900 тыс. рублей. А новый
хозяин, звался он «КУК», включил
в тариф уже 70% технологической
цены и транзит тепла по сетям в микрорайон «Химки» - 378,17 руб/Гкал,
что в 4,5 раза больше, чем у предыдущей организации МУП «Новоигирменская УК», которая обслуживала
эти же самые теплосети.
А мораль сей сказки такова: сейчас хитроумные воронята тянут бюджетные деньги. Но если в 2013 году
тариф полностью переложат на население, то эти «золотые яйца» будут
полностью возмещать уже жители
поселка.
Вот такая печальная арифметика.
К сожалению, сказка – ложь, а в нашей – всё правда.
И хотелось бы сказать: «Вот и
сказочке конец!», да не можно. Продолжение у нее будет.
Иван СИДОРОВ

Предположительно, нехватку средств компенсируют
за счёт пассажиров. В частности, пресс-служба Федеральной пассажирской компании, на запрос редакции
«АиФ» сообщила, что прокомментировать этот вопрос
ведомство пока не может: точная сумма сокращения субсидий будет озвучена в середине осени. Тогда же и можно будет предположить, насколько подорожает проезд.

Все
в портал
ГОСУСЛУГИ
До 1 января 2013 года в Иркутской области в
электронный вид планируется перевести 233
госуслуги.
Получить справки и оформить документы в электронном виде можно будет в сфере социального обеспечения, здравоохранения, образования, ЖКХ.
Как сообщил первый заместитель председателя правительства Иркутской области Владимир Пашков, с начала 2013 года на иркутском портале государственных
услуг можно будет не только оформлять документы и
получать справочную информацию о деятельности государственных органов, но и совершать различные платежи.
Например, в электронном виде станут доступны такие услуги, как приём заявлений, постановка на учёт и
предоставление информации по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, выдача путевок в
детские санатории и лагеря, предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим пенсионерам в
Приангарье, предоставление информации из Реестра государственной собственности Иркутской области.
Все услуги, как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, будут предоставляться по принципу «одного окна».

Неисправимый
должник
ЗАКОН
В Железногорске-Илимском бизнесмена задержали
за неуплату алиментов в размере 183 тысяч рублей.
Судебные приставы представились одному из местных предпринимателей клиентами, назначили ему встречу, а потом задержали и привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов.
Задолженность мужчины составила 182 939 рублей.
Предварительно в его адрес было направлено два предупреждения о привлечении к уголовной ответственности,
однако бизнесмен, занимающийся ремонтом квартир,
игнорировал их, а встречи с приставами избегал.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
по ст. 157 УК РФ – злостное уклонение от уплаты
средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской
области, отмечая, что должник привлекается за уклонение от уплаты алиментов повторно – в 2009 году его приговорили к исправительным работам.
ИА «Телеинформ»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
12 сентября 2012г. с 17-00 до 18-00 часов
по т. 3-000-9 проводится
прямая линия с Главой
«Железногорск -Илимского
городского поселения»
Шестерой Ю.И.
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Ищем управу на управдома
директора УК и постарайтесь собрать максимальное количество
подписей жильцов.
Коллективность - один из залогов успеха. Если постоянно
жалуются один-два человека, а остальные молчат, есть повод
жалобы игнорировать как неадекватные.
В претензии важно указать три основных пункта:
Перечислите конкретные недостатки в работе УК - свои претензии: подъезд редко и (или) плохо убирают, полы и стены трескаются, мусор редко вывозится и т. п.
Отдельно подчеркните недовольство суммами в платежках
за ЖКУ (если таковое присутствует) и потребуйте предоставить
подробную раскладку: на что конкретно требуются такие деньги, на что они уже были потрачены и т. д.
Дайте разумные сроки на устранение недостатков. Если подъезд плохо убирают, то требовать, чтобы все было вычищено к завтрашнему дню, не слишком разумно. УК, вместо того чтобы
исправлять что-то, начнет препираться с вами по поводу разумности срока. Поэтому правильнее давать управленцам на исправление недостатков минимум недели две - две с половиной.

А за воду в лампочке можно накинуть немоножко

НАСУЩНОЕ
Одна из самых частых жалоб жильцов многоэтажек - что
делать, если управляющая компания обслуживает дом, как
бог на душу положит: в подъезде убирают раз в месяц, возле
дома чистят от случая к случаю, мусор вывозят редко, а
суммы в платежках за «коммуналку» подрастают исправно?
Можно ли добиться замены управляющей компании?
- Добиться замены в принципе возможно, - говорят эксперты
по правам потребителей и жилищно-коммунальному законодательству. - Однако сразу идти на такой радикальный шаг я бы не
советовал. Во-первых, на практике, скорее всего, придется долго
сражаться в суде, потратить немало времени и сил. Во-вторых,
рынок управляющих компаний не слишком велик. Так что найти
хорошего управдома не так-то просто.
Если вы категорически недовольны работой своей управляющей компании, то специалисты рекомендуют для начала испробовать такой подход. Составьте письменную претензию на имя

НА ЗАМЕТКУ
Если нарушения управленцев вас совсем допекли,
то остается крайняя мера - разрыв отношений с УК.
Опытные адвокаты советуют расставаться на основании ч. 8.2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ, согласно которой «собственники помещений в многоквартирном
доме на основании решения общего собрания... в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения
договора управления многоквартирным домом, если
управляющая организация не выполняет условий такого договора». Будьте готовы: скорее всего, избавляться
от недобросовестного управдома придется через суд.
Жаловаться можно в Государственную жилищную
инспекцию. Обратите внимание: сейчас госжилинспекция вправе контролировать качество работы УК, как и
органы местного самоуправления, прокуратуры.

Не спортом единым…
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТВЕЧАЕТ
В постоянной рубрике «Газеты
Приилимья» (№34(8650) от 23 августа
2012 года) «Пришли SMS» одним из
жителей города был задан вопрос
относительно рациональности
использования площади стадиона
«Строитель», расположенного в первом
квартале города. Приводим сообщение
дословно:
«По всей стране уделяют большое
внимание развитию спорта. Только и
разговоров об этом.
Зато в нашем городе стадион отдали на
откуп коммерции. Везут несчастных
животных, вечно у нас замерзающих,
ставят пивные палатки, аттракционы. Я
не спорю, детям надо где-то отдыхать и
развлекаться, но не на стадионе, который
когда-то носил гордое имя «Строитель».
Прошу считать это СМС вопросом на
«горячую линию» администрации».
От Администрации МО «Железногорск-Илимского городского поселения»:
- Уважаемый читатель «Газеты Приилимья», житель города!
Городская администрация благодарит
Вас за активную жизненную позицию и
неравнодушное отношение к малой Родине и оставляет за собой право предоставить вам следующие разъяснения.
Что касается стадиона «Строитель»
(а этого гордого наименования данную
спортивную площадку никто, пока, не лишал), то, да, действительно, в августе туда
заехал передвижной парк развлечений,
базирующийся в городе Черемхово. Он
включает в себя: мини-зверинец хищников
(тигры, львы, пантеры), ряд аттракционов,
комнату смеха, зорбинг и т.п. Данная фирма оказывает развлекательные услуги населению уже более 20 лет.
Необходимо отметить положительную
реакцию значительной части железногорцев на данное развлекательное явление,
на такой вид отдыха. Нам удалось побеседовать с жительницей первого квартала
Железногорска-Илимского, пожелавшей
остаться неизвестной, которая от своего

имени и от имени своих соседей поблагодарила администрацию города за данный
вид использования площади стадиона
«Строитель» в летнее время.
- Для нас, наших детей и внуков, дислокация на стадионе «Строитель» парка
развлечений – пока в новинку, хотя в предыдущие годы в нашем городе летом уже
работал цирк-шапито, располагавшийся на
стадионе «Горняк». Один раз за последнее
время парк развлечений принимал и наш
«Строитель». Скажу, что и мы сами, и
особенно, маленькие железногорцы (наши
дети и внуки) были в восторге от возможности посетить данное место отдыха. Ведь
далеко не у каждой семьи имеется возможность выезжать в отпуск в крупные города,
где отлично развита индустрия развлечений. А здесь все удовольствия прямо под
боком, стоит только выйти из дома на воскресную прогулку. Ребятишкам, прежде
всего, понравились различные карусели,
аттракционы, мини-зоопарк хищников
пришёлся по вкусу и взрослым, и детям,
как, впрочем, и комната смеха.
Если же говорить о зверинце, то не во
всех крупных зоопарках страны увидишь
таких ухоженных и упитанных животных,
как в парке развлечений из Черемхово.
Животных немного и каждому из них уделяется внимание, о каждом заботятся.
Таким образом, мнение горожан о
передвижном парке развлечений, располагавшемся на стадионе «Строитель», в
целом, положительное. И где же ещё отдыхать и развлекаться железногорским детишкам, особенно рядом живущим, как не
на стадионе «Строитель», ставшем, на время, базой для передвижного парка отдыха?
Точно также, как, например, в зимний период, юные железногорцы с удовольствием встают на коньки, благодаря пункту
проката и качественному катку, ежегодно
заливаемому на «Строителе», а в летний
период – с радостью приходят играть на
замечательные детские площадки, спектр
которых за прошедшее лето значительно
расширился. Так что же в этом плохого?!
Что касается использования стадиона
«Строитель» по прямому назначению, как
спортивного объекта, то существует План
спортивных мероприятий на стадионах

«Горняк» и «Строитель» на текущий 2012
год. В соответствии с ним на спортивных
площадках города уже были в этом году
проведены военизированная эстафета,
спортивный праздник, посвященный Дню
физкультурника, спортивные мероприятия
ко Дню города, турнир по мини-футболу
ко Дню Победы, состязания по городошному спорту. На сентябрь-октябрь запланированы соревнования в рамках закрытия
летнего спортивного сезона.
Так почему бы часть расходов на упомянутые спортмероприятия не покрыть
оплатой летней аренды того же стадиона «Строитель», раз уж имеется на него
спрос у коммерческих фирм, связанных с
индустрией развлечений? Ведь, хорошие,
зрелищные, правильно организованные
состязания требуют достойного содержания спортивных площадок, квалифицированного судейства, широкого призового
фонда и т.д. И всё это требует денежных
вливаний, часть из которых, в условиях
рыночной экономики, традиционно, покрывается за счёт сотрудничества со сторонними организациями.
К тому же, почему Вы, уважаемый житель города, в своём сообщении так уж обесцениваете детский отдых? На самом деле,
рациональная организация досуга детей
дорогого стоит и ради этого можно пойти
даже на «сомнительные», по-вашему, контакты с коммерческими фирмами.
И ещё. Уважаемый житель города! Раз
уж вы, по ряду причин, не указали своего
настоящего имени, будем обращаться к
вам так. Нам всем вместе ещё долго жить
и работать в нашем родном городе Железногорске-Илимском, которому все мы
желаем, исключительно, добра. Поэтому
не стоит, в силу каких-то неоднозначных
причин, передёргивать и ставить с ног на
голову достойные, при ближайшем рассмотрении, инициативы администрации
стадиона «Строитель».
Будем же впредь благоразумны в суждениях наших и не станем опускаться до
взаимных обвинений, ведь все мы любим
и уважаем наш родной город и желаем ему
только лучшего будущего.
Светлана СЕДЫХ, пресс-секретарь
городской администрации

priilimiya@gmail.com
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 Обидно и досадно за коллектив
д/с «Елочка». Выиграли гранд губернатора еще весной,
а денег до сих пор
не увидели! Люди
работают за копейки, на сплошном
энтузиазме, а им по
рукам бьют. Даже
губернаторскому
слову верить нельзя.
568
* Когда же наконец будет гореть хоть один фонарь в 6
квартале?! Возмущению нет предела!!!
022

Почему политические
партии существуют
на деньги
налогоплательщиков?
ВОПРОС-ОТВЕТ
Известно, что партиям подкинули денег за выборы.
Почему мы их должны кормить из бюджета - из
нашего же кармана? Кто-то даже и голосовать не
ходит, а всё равно, значит, раскошеливайся?
Недавно ЦИК РФ опубликовала данные о доходах партий за II квартал: на круг они получили из бюджета больше миллиарда рублей. Так, ЕР перепало 966 млн, КПРФ
- 261 млн, ЛДПР - 94 млн. Всё просто: партии, преодолевшие на выборах в Думу 3%-ный барьер, получают по
20 рублей в год за каждый голос избирателя, отданный в
их пользу. Получают они и «премию» от числа голосов,
взятых их кандидатом в президенты. Александр Иванченко, глава Центра обучения избирательным технологиям,
считает это оправданным: «У партий, играющих важную
роль в делах государства, должен быть источник средств
для работы - привлечения экспертов, встреч с избирателями...»
Но ведь у депутатов Госдумы есть зарплата и штат
оплачиваемых помощников - зачем им ещё госфинансирование? «Это подарок, который на наши деньги государственная бюрократия делает бюрократии партийной, - говорит Юрий Коргунюк, руководитель отдела политологии
Фонда ИНДЕМ. - Партийная верхушка становится менее
зависимой от денежных взносов (а заодно и от настроений) рядовых членов, может распоряжаться деньгами на
своё усмотрение - снимать модные офисы, покупать машины... Халява в виде госдотаций развращает, отучает политиков работать».
«АиФ»

4

ОБЩЕСТВО

priilimiya@gmail.com

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
6 сентября 2012 г. № 36 (8652)

Об опасности
Если про СПИД не говорят,
это не значит, что его нет «финансовых
пирамид»

ОПАСНОСТЬ
Так звучит известный социальный
ролик на телевидении, и что абсолютно
соответствует истине.
ВИЧ инфекция процветает в нашем регионе, более того, как утверждают специалисты областного эпидемиологического
центра, сегодня можно говорить об эпидемии СПИДа на его территории, где только
официально зарегистрированы более 29
тысяч носителей вируса.
По этой части Иркутская область занимает одно из первых мест в России,
и удерживает абсолютное первенство в

Сибирском Федеральном округе. Концентрируется заболеваемость, как правило, в
крупных городах. Ближайший к Нижнеилимскому району очаг инфицирования –
город Братск.
Тем не менее, в нашем районе заболеваемость СПИДом
относительно
низка. В настоящий момент на его территории зарегистрированы около 130 ВИЧинфицированных больных. Среди них трое
детей, около 80 женщин. Но благополучие
это относительное.
Обо всем этом на прошлой неделе в
районной администрации состоялся круглый стол, организованный по итогам
работы в районе бригады специалистов
областного эпидемиологического центра.
Целью их визита была именно инспекция
деятельности органов местного здравоохранения по профилактике и лечению
СПИДа. В обсуждении приняли участие
представители местной власти, социальных служб и здравоохранения.
Областные эпидемиологи обратили
внимание на то, что передается сегодня вирус преимущественно половым способом,
что вызывает особую тревогу. Если раньше подобные инфекции распространялись
преимущественно в среде наркозависимых,
то теперь группа уязвимости резко возросла, так как половой путь передачи сегодня

практически не имеет границ, начиная с
подростковой среды, заканчивая людьми
преклонного возраста. Чтобы «заполучить»
вирус, достаточно одного контакта.
Во время круглого стола было отмечено, что, несмотря на остроту ситуации в
целом по области, положение дел в Нижнеилимском районе вполне позволяет применить ряд эффективных предварительных
мер по недопущению вспышки. За нынешнее полугодие у нас выявлены только 11
человек – носителей вируса, но это означает, что к концу года их число может увеличиться, как минимум вдвое.
Кроме мер профилактики, не требующих больших затрат (печать, ТВ, волонтеры из числа молодежи), руководству
района было рекомендовано при формировании бюджета предусмотреть средства на
дополнительное финансирование, которое
потребуется для организации качественной лабораторной диагностики.
Акцент был сделан на то, что лечение
подобных инфекций сегодня максимально доступно. Однако, все необходимые
препараты, имеющиеся в центре лечения
СПИДа, выдаются по федеральной программе только на лечение первичной заболеваемости. Вторичная – будет уже заботой местного бюджета.
Марина ОСЕНКОВА

Спать спокойно
В ТЕМУ
Новый сайт предлагает проверить,
здоров ли ваш партнер.
Теперь можно наглядно
продемонстрировать свое
ответственное отношение к здоровью
своему сексуальному партнеру и...
спать спокойно. Сдай анализы на
наличие инфекций и зарегистрируй
результат на сайте под личным кодом
– всего то и делов.
Такова идея нового интернет-проекта
X-Registar, ставящего целью профилактику распространения гепатитов, ВИЧ и
других инфекций, передающихся половым путем. Трудно спрогнозировать, насколько востребованной окажется такая
форма информирования друг друга о своем здоровье. Если не стесняться говорить
обо всем откровенно и доверять партнеру, то можно просто предъявить справку
или даже ограничиться устными заверениями. Тем не менее, организаторы новой «соцсети» (все участники скрыты под
индивидуальными цифровыми кодами)
уверяют, что на сайте зарегистрировалось
уже более 6 тысяч человек.

Восемь из десяти
молодых
россиян (возраст
участников опроса 16-35 лет) считают случайный
секс нормой жизни, причем 63%
не используют во
время
спонтанных встреч презерватив. Таковы
результаты исследования, проведенного
компанией X-Registar и мониторинговым
агентством.
Между тем распространенное мнение,
что гепатиты В и С - болезни «группы риска», проще говоря, ими заражаются главным образом наркоманы и проститутки,
уже давно устарело. С хроническим гепатитом В сегодня живут 3 млн россиян,
гепатитом С заражены еще более 5 млн.
Большинство заразились при незащищенных половых контактах.
Инфекции коварные: 6-8 из каждых
десяти заболевших острым гепатитом С
становятся хрониками, в 20% случаев заболевание приводит к циррозу печени. У
таких больных резко увеличивается риск
развития рака печени. Между тем годо-

вой курс лечения гепатита С обходится в
нашей стране в 700 тыс. рублей. И в отличие от зараженных ВИЧ такие больные
в госпрограммы не входят, бесплатно лекарств не получают.
Переломить ситуацию возможно,
только если каждый позаботится о своем
здоровье самостоятельно. Сдаст тест на
инфекции сам и будет требовать того же
от своего полового партнера. Результаты
тестирования размещаются на сайте - информация подтверждается и проверяется.
Зато потом при необходимости можно
показать другу или подруге свою «страничку» (и даже вывести результат теста
на экран мобильника). И общаться дальше, без опасений попасть в неприятную
историю.
Ирина НЕВИННАЯ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В соответствии с действующим законодательством с 15.01.2011г. расследование уголовных дел и проведение проверок по
всем сообщениям о преступлениях, совершенных должностными лицами органов министерства внутренних дел; о должностных и коррупционных преступлениях; о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности (ст.ст. 105, 111 ч4,
ст.131-135 УК РФ и др.) осуществляется следователями Следственного комитета Российской Федерации.
Следственный отдел по Нижнеилимскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области расположен по адресу: 665653, г.Железногорск-Илимский, Иркутской области, 6 квартал, дом 21
(здание Налоговой инспекции), 4 этаж, телефон приемной 3-42-41.
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Руководитель отдела Инешин Андрей Сергеевич
Понедельник с 9 до 18 часов
Заместитель руководителя Исаканова Ирина Саидовна
Четверг с 9 до 17 часов
для иногородних граждан - в рабочее время ежедневно
В случае несогласия с решениями руководителя районного следственного отдела граждане имеют возможность обратится на личный
прием к руководству Следственного управления по Иркутской области по адресу: 664011, г.Иркутск, ул.Володарского, 11
Руководитель Следственного управления
Дин Юрий Владимирович

первый вторник месяца
10.00 - 13.00; 14.00 - 18.00

Первый зам.руководителя Следственного управления
Сарапульцев Сергей Юрьевич

еженедельно, среда
10.00 - 13.00; 14.00 - 18.00

Зам.руководителя Следственного управления
Анисимов Алексей Валентинович

еженедельно, четверг
10.00 - 13.00; 14.00 - 18.00
Руководитель Следственного отдела майор юстиции А.С.ИНЕШИН

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
В течение 2010 – 2012 г.г. в органы прокуратуры
области поступали и продолжают поступать
значительное количество жалоб граждан на
деятельность кредитных потребительских
кооперативов и других организаций.
На территории области действуют
различные
кредитные кооперативы, всевозможные центры платежей, департаменты займов, «золотые фонды», кассы
взаимопомощи, в том числе МММ-2011, 2012.
Подобные финансовые структуры имеют разную
организационно-правовую форму: это кредитные потребительские кооперативы граждан и коммерческие
организации.
Вкладчиками (пайщиками, заимодавцами) денежных средств в такие организации являются в основном люди средне- и мало-обеспеченные (пенсионеры,
инвалиды, участники войны, работники бюджетной
сферы), которые вкладывают подчас последние, годами накапливаемые, взятые в банках на основании кредитных договоров, денежные средства. Получив 2-3
раза высокие проценты за пользование переданными
денежными средствами, они зачастую заключают новые договоры, рекламируют выгоду заключения таких
договоров своим близким и знакомым. Однако, лишь
единицам из них удается вернуть вложенные ими денежные средства
в полном объеме, так как организации, привлекающие денежные средства населения,
в основном не занимаются
какой-либо деятельностью, приносящей постоянную высокую прибыль.
Таким образом, размер обещанной высокой платы за
пользование денежными средствами изначально является экономически необоснованным, а получение
сверхприбыли гражданами абсолютно бесперспективным.
Как опознать недобросовестный кредитный кооператив?
Во-первых, такая организация не может быть коммерческой, т.е. ООО, ЗАО, ОАО. Она должна быть
зарегистрирована в форме специализированного потребительского кооператива и иметь выборные органы управления: правление, контрольно-ревизионный
орган. Во-вторых, договоры передачи личных сбережений должны содержать ясные формулировки.
В-третьих, сигналом опасности должен стать приём
личных сбережений под очень высокие проценты (25
и более), а также обещания вложить денежные средства пайщиков в высокодоходные проекты, о которых
никто не слышал. В-четвертых, добросовестный кооператив должен входить в саморегулируемую организацию (СРО).
Деятельность кредитных кооперативов регулируется ФЗ «О кредитной кооперации».
Другой вид подобных финансовых структур – это
коммерческие организации, привлекающие денежные
средства населения посредством заключения договоров займа. Их деятельность регулируется нормами
Гражданского Кодекса (глава 42). У недобросовестных
организаций размер процентов всегда завышен и экономически не обоснован. Тем не менее, даже осознавая
это, граждане выступают заимодавцами, отдавая свои
сбережения, без каких-либо гарантий их возврата.
В последнее время на территории России активизировалась система МММ, организатором которой является Мавроди С.П. Необходимо отметить, что организаторы системы не скрывают факта того, что МММ
является «финансовой пирамидой», в связи с чем, хотелось предостеречь граждан от повторения ошибок,
которые допускались еще в 90-х годах.
Необходимо отметить, что зачастую даже наличие
решений суда об удовлетворении требований кредиторов в полном объеме, равно как и возбуждение уголовного дела в отношении руководителей, учредителей организации, не дает гарантий того, что денежные
средства будут возвращены, так как у должника, как
правило, недостаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов.
На территории района в настоящее время отсутствуют «финансовые пирамиды», однако, при появлении подобных организаций, которые обещают сверхвысокие проценты по вкладам, прокуратура района
просит сообщить в письменном виде об их появлении
для проверки их деятельности.
И.о. прокурора района
Г.М. ЯКОВЛЕВ
Советник юстиции
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Мусорный ветер

НЕ ВСЁ РАВНО
Пару лет назад социологи ВЦИОМ
спросили у граждан России, какую
экологическую проблему они считают
самой опасной для страны. Более
половины опрошенных (51%) увидели
главную угрозу в катастрофическом росте
числа несанкционированных свалок.
Такой результат не случаен: «мусорная»
проблема в стране – самая обсуждаемая
и, как ни печально, самая стойкая в ряду
иных экологических бедствий.

Масштабы «мусорного бедствия» в России впечатляют. За минувший год (по август
2012-го) инспекторы Росприроднадзора обнаружили 32,4 тыс. незаконных свалок бытового мусора или промышленных отходов.

В общей сложности эти поля
«отходов жизнедеятельности»
занимали территорию 2,6 тыс.
га, что близко к
площади среднестатистиче ского российского
райцентра. Как
показали проверки, большинство
свалок
(более
60% от всего количества) обнаружены на территориях населённых пунктов. На втором месте – земли
сельхоз назначения. Наконец, около 13%
«мусорных» площадей приходится на лесные массивы и, что самое опасное, водоохранные зоны (территории близ водоёмов, в
том числе и тех, вода из которых попадает в
водопроводные сети населённых пунктов).
О бедах, которые приносят людям
огромные свалки, можно рассказывать
долго. Они периодически загораются – особенно в летний период. Надо отметить, что
пожары на свалках крайне коварны. Огонь
быстро проникает в глубинные слои мусора,
до которых не доберётся ни один пожарный.
От тлеющего мусора идёт ядовитый дым, по
сравнению с которым смог от лесных пожаров может показаться детским лепетом. Для
близлежащих населённых пунктов такие

ТОРГИ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «КоТЭК» (адрес: Иркутская область, Нижнеилимский район, рп. Рудногорск ул.Первомайская, дом
6а, ИНН 3834014292, ОГРН 1093847000268, Дроздов Александр Васильевич сообщает, что публичные торги по продаже имущества предприятия начнутся 20
сентября 2012 года в 11-00 (время московское) на электронной площадке ОАО
«Российский аукционный дом» (сайт электронной площадки- www.lot-online.ru)
Лот № 1 Дебиторская задолженность ООО «КоТЭК», Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п.Рудногорск, ул. Первомайская, 6а, Начальная цена продажи лота составляет 506 520,00 рублей. Первый период действия начальной
цены продажи имущества посредством публичного предложения составляет 25
(двадцать пять) рабочих дней с даты начала торгов, а последующие периоды составляют 5 (пять) рабочих дней, цена предложения снижается на 15 % (пятнадцать процентов). Выигравшим признается участник, который первым подал в
установленный срок заявку в письменной форме о цене предложения и приложением необходимых документов. Все остальные условия проведения торгов
сохранены прежними с которыми можно ознакомится в газете «Коммерсант»
№ 84 от 12.05.2012, на стр. 11 № объявления 77030476341. С победителем в
течение 10 рабочих дней после регистрации заявки конкурсный управляющий
заключает договор купли-продажи. В течение 30 (тридцати) рабочих дней после
заключения договора купли продажи покупатель должен произвести оплату.
Ознакомление с характеристиками продаваемого имущества и условиями торгов проводится по рабочим дням по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск,
проспект Мира, д. 16, оф. 42. Время приема местное с 11 часов 00 минут до 16
часов 00 минут (обеденный перерыв с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут).
Контактный телефон: 8 (39535)53950. при наличии документов, подтверждающих полномочия лица.

ТОРГИ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Уют» (адрес: Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Новоилимский, у.Зверева, 1, ИНН
3834014550, ОГРН 1093847000940, Дроздов Александр Васильевич сообщает,
что публичные торги по продаже имущества предприятия начнутся 20 сентября
2012 года в 11-00 (время московское) на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом» (сайт электронной площадки- www.lot-online.ru). Лот №
1 Дебиторская задолженность ООО «Уют», Иркутская область, Нижнеилимский
район, п.Новоилимский, ул. Зверева, 1, Начальная цена продажи лота составляет 171 900,00 рублей. Первый период действия начальной цены продажи имущества посредством публичного предложения составляет 25 (двадцать пять)
рабочих дней с даты опубликования сообщения, а последующие периоды составляют 5 (пять) рабочих дней, цена предложения снижается на 15 % (пятнадцать процентов). Выигравшим признается участник, который первым подал в
установленный срок заявку в письменной форме о цене предложения и приложением необходимых документов. Все остальные условия проведения торгов
сохранены прежними с которыми можно ознакомится в газете «Коммерсант»
№ 84 от 12.05.2012, на стр. 11 № объявления 77030476242. С победителем в
течение 10 рабочих дней после регистрации заявки конкурсный управляющий
заключает договор купли-продажи. В течение 30 (тридцати) рабочих дней после
заключения договора купли продажи покупатель должен произвести оплату.
Ознакомление с характеристиками продаваемого имущества и условиями торгов проводится по рабочим дням по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск,
проспект Мира, д. 16, оф. 42. Время приема местное с 11 часов 00 минут до 16
часов 00 минут (обеденный перерыв с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут).
Контактный телефон: 8 (39535)53950. при наличии документов, подтверждающих полномочия лица.

пожары оборачиваются настоящей экологической катастрофой.
Год от года количество «неправильных»
свалок в России увеличивается. По сравнению с 2011 годом их число выросло на 8 тысяч – несмотря на тот факт, что по итогам
проверок ликвидируются больше половины
незаконных мусорных очагов. Эстафету
ликвидированных свалок моментально подхватывают новые «точки». Это как небольшие локальные участки площадью в десяток
квадратных метров, так и целые резервации
в несколько соток, оборудованные КПП для
пропуска многотонных самосвалов. Такие
полигоны по стране возникают сплошь и
рядом. Само собой разумеется, что те, кто
координирует их работу, в большинстве случаев не имеют ни лицензий, ни разрешений.
Аргумент неравнодушных
В 2012 г. в России стартовал уникальный
для нашей страны проект с говорящим названием «Сделаем!». Его суть организаторы
выразили простой и ясной фразой – Всероссийская уборка. В ходе мероприятий проекта команды добровольцев во всех регионах
страны приводят в порядок наиболее пострадавшие территории и берут над ними
шефство, следя, чтобы свалки не появлялись там снова. Ликвидацией свалок добровольцы не ограничиваются: в их планах –
подробное картографирование территорий
с целью фиксации найденных незаконных
очагов, взаимодействие с органами власти и
представителями промпредприятий и организаций, грешащих незаконным «скидыванием» отходов производства. Словом, планов – громадьё.
Самой яркой точкой в деятельности
движения обещает стать акция, которая
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планируется на 15 сентября. В этот день
добровольцы выйдут на работы во всех
регионах России. Все желающие могут
присоединиться, узнав об акции на сайте
sdelaem2012.ru.
Сделаем?
Механизм возникновения «мусорных
океанов» лежит на поверхности. Руководители контор, делающих бизнес на вывозе
и утилизации мусора (ведь ресурсы неисчерпаемы, как и потребность в подобных
услугах!), меньше всего жаждут заниматься
легальным оформлением своего дела. По
нынешним российским нормам, для организации «правильной» свалки нужно собрать
массу бумаг и посетить огромное количество кабинетов (заметим, что с точки зрения
экологической безопасности такой подход
абсолютно оправдан). Куда проще присмотреть местечко неподалёку от завода да
потихоньку вывозить туда отходы. Или же
использовать другой, куда более удобный
вариант – договориться с местными «влиятельными личностями» и работать, что называется, под прикрытием. Знай вози мусор
– никакие жалобы граждан не страшны.
Очевидна простая вещь: единственное,
что поможет распутать этот клубок проблем, – политическая воля высшего руководства. К сожалению, только после окрика сверху у нас, может быть, задумаются о
разработке внятной политики в сфере обращения с отходами (во всём мире власти уделяют этому вопросу огромное внимание), о
модернизации мусороперерабатывающих
производств, о строгих наказаниях за несоблюдение экологических норм.
«Аргументы Недели»,
Надежда ЛАРИНА
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35 Местное время.
Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
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 «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. Продолжение». [12+]
01.15 «Девчата». [16+]
01.50 Вести +
02.10 Д/ф «Обменяли хулигана на
Луиса Корвалана...»

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди!
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
15.30 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым. [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
22.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 «Звонок судьбы». [18+]
01.30 Т/с «Стервы». [18+]
02.30 Центр помощи «Анастасия». [16+]
03.15 «В зоне особого риска». [18+]
04.05 Т/с «Холм одного дерева»
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Гусарская
баллада»
11.20 Петровка, 38. [12+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
13.35 Д/с «Доказательства вины». [16+]
14.25 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38». [12+]
16.25 Т/с «Своя правда». [12+]
17.25 Т/с «Судебная колонка». [12+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38». [12+]
19.10 Наши любимые животные. [0+]
19.45 Т/с «Жена Сталина». [12+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Золотые запчасти». [12+]
22.05 Т/с «Товарищи полицейские. МУР». [16+]
00.20 События
00.55 «Сухой закон». Спецрепортаж. [18+]
01.30 «Футбольный центр»
02.00 «Мозговой штурм». [12+]
02.30 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя»
04.00 Х/ф «Дальше некуда». [16+]
06.10 Д/ф «Наколоть судьбу».
[12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб».
[12+]
08.00 Утренний фреш.
[16+]
10.10 Тайн.net. [16+]
11.10 М/с «Губка Боб». [12+]
12.00 Звёзды на ладони. [16+]
12.30 Сделай мне звезду. [16+]
13.00 News блок Weekly. [16+]
13.30 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
14.30 Свободен. [16+]
15.00 Т/с «Вспышка-любовь». [16+]
16.00 Т/с «Гимнастки». [16+]
17.00 Свободен. [16+]
17.30 MTV Speсial. [16+]
19.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ток-шоу. [16+]
20.00 Т/с «Вспышка-любовь». [16+]
21.00 Т/с «Гимнастки». [16+]
22.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
00.00 News блок. [18+]
00.30 Т/с «Секс в большом
городе». [18+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [18+]
02.00 Тайн.net. [18+]
03.00 «100 самых шокирующих
моментов в истории шоубиза». [18+]
04.00 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Открытая книга»
13.30 Д/ф «Магия стекла»
13.40 «Больше, чем любовь»
14.20 Д/ф «Стать мужчиной в
Меланезии»
15.15 Линия жизни
16.10 «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Кузен
Понс»
17.50 Фестиваль Danсe Open
19.30 Д/ф «Константин Циолковский»
19.40 Д/с «Боевые крепости»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 Д/ф «Человек-оркестр»
22.30 Aсademia
23.15 Коллекция Эдварда Радзинского
00.35 Новости культуры
00.55 Документальная камера
01.40 Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы»
02.35 Д/ф «Константин Циолковский»
02.40 Aсademia
03.25 Д/ф «Катманду. Королевство у подножья Гималаев»
03.40 Э. Шоссон. «Поэма»

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Говорящая с призраками». [12+]
10.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.00 Д/ф «Параллельный мир». [12+]
12.00 «Любовь по звездам». [12+]
13.00 Х/ф «Тутси». [12+]
15.15 Х/ф «Служители закона».
[16+]
18.00 Д/ф «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.20 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Т/с «Касл». [12+]
21.00 Т/с «Касл». [12+]
22.00 «Звезды и мистика с Константином Крюковым». [12+]
22.40 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Непознанное. На пороге смерти». [12+]
00.00 Х/ф «Беглец». [16+]
02.45 Т/с «Ангар 13». [12+]
03.30 Т/с «Добыча». [12+]
04.30 Т/с «Звездные врата:
Вселенная». [12+]
05.15 Т/с «Без следа». [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от
Солнца». [12+]
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня». [12+]
08.00 М/с «Утиные
истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 М/с «Гуфи и его команда».
[6+]
09.30 «Животный смех»
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 «Животный смех»
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Х/ф «Железный человек-2».
[16+]
17.30 Галилео
18.30 «КВН на бис». [16+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Папины дочки. Суперневесты». [12+]
22.00 Т/с «Закрытая школа.
Выпускной». [16+]
23.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [12+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Большой Лебовски».
[18+]
05.00 Х/ф «Сладкая свобода».
[12+]

06.00 Громкое дело. [16+]
06.30 М/с «Тасманский
дьявол». [6+]
07.00 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый». [6+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Чистая работа. [12+]
09.30 «Час суда» с Павлом Астаховым. [16+]
10.30 Новости «24». [16+]
10.45 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
13.15 Экстренный вызов. [16+]
13.30,18.30,20.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.00 «Под защитой». [16+]
19.00 «Игра на выживание». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». [16+]
00.00 Х/ф «Парфюмер: История
одного убийцы». [18+]

11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Улетное видео по-русски». [16+]
14.30 Х/ф «Монтана». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Смешно до боли». [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.55 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш». [16+]
20.55 «Дорожные войны». [16+]
21.25 «Вне закона». [16+]
22.25 «С.У.П.» [16+]
22.55 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 «Улетное видео по-русски». [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 «Анекдоты». [16+]
03.00 «Чо происходит?» [16+]
03.30 «Дорожные войны». [16+]
04.00 «Улетное видео по-русски». [18+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 Х/ф «Грабеж». [16+]
08.15 Т/с «СSI: Место преступления Нью-Йорк-5». [16+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 Джейми: обед за 30
минут. [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Таксистка». [12+]
10.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
11.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.30 Еда по правилам и без... [0+]
13.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
14.25 Х/ф «Не торопи любовь».
[16+]
16.30 «Женщины не прощают...»
[16+]
17.00 Гардероб навылет. [16+]
18.00 Еда по правилам и без... [0+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
21.00 Т/с «Маша в законе!»
[16+]
22.00 Гардероб навылет. [16+]
23.00 Т/с «Реванш». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Дело «пёстрых».
[12+]
02.30 Т/с «Демоны». [12+]
05.25 Т/с «Жизнь - поле для
охоты». [12+]
06.20 Живые истории. [12+]
07.00 Куда приводят мечты. [12+]
07.30 «Одна за всех». [16+]

08.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона,
мальчика-гения». [12+]
08.30 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи». [12+]
09.00 М/с «Планета Шина». [12+]
09.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.55 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
12.10 «Женская лига». [16+]
12.50 Х/ф «DOA: Живой или
мертвый». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Черный рыцарь».
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Любовь на районе». [16+]
02.00 Х/ф «Сириана». [16+]
04.35 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]
05.30 Школа ремонта. [12+]
06.25 Т/с «Два Антона». [16+]
07.00 Необъяснимо, но факт.
[16+]

07.30 «Картавый
футбол»
07.40 «Футбол.ru»
08.15 Маунтинбайк. Чемпионат мира.
Трансляция из Австрии
08.50 «Моя планета»
10.10 «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 «Картавый футбол»
14.25 Х/ф «Стрелок». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
16.40 Вести.ru
17.00 Местное время. Вести-спорт
17.30 «Футбол.ru»
18.10 Профессиональный бокс. Вит.
Кличко (Украина) - М. Чарр (Германия). Трансляция из Москвы
21.45 Вести-спорт
21.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Сибирь» (Новосибирск) - «Урал»
(Екатеринбург). Прямая трансляция
23.55 «Футбол.ru»
00.25 Футбол. Чемпионат Европы
- 2013. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Россия Молдавия. Прямая трансляция
02.25 Неделя спорта
03.20 Х/ф «Уловка 44». [16+]
05.05 «Вся правда об Ангелах Ада». [16+]
06.15 «Вопрос времени». Сила мысли

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 «Эх, ты, Тишка, Тишка!»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего 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 «Баба-Яга против!»
12.55 М/ф Мультфильмы
13.20 М/ф «Машины сказки»
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/ф «Дом, который построили все»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
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». [12+]
17.10 Спроси у Всезнамуса!
17.25 Т/с «Юные детективы»
17.45 «Служба спасения домашнего задания»
18.00 Т/с «Таинственный портал».
[12+]

11.00 Д/ф «Мартин Борман. В поисках золотого наци». [16+]
12.10 «Тропой дракона». [16+]
12.40 Х/ф «Анискин и
Фантомас». [16+]
14.00 ,18.00,21.00 Новости. [0+]
14.15 Х/ф «Без права на ошибку». [16+]
16.40 Т/с «Россия молодая». [16+]
18.15 «Твердыни мира». [16+]
19.15 Т/с «Человек войны». [16+]
21.20 Х/ф «Мама вышла замуж». [16+]
23.00,03.00 Новости. [0+]
23.30 Д/с «Тайны разведки». [16+]
00.30 Д/с «Холодное оружие». [16+]
00.55 Т/с «Осведомленный источник в Москве». [16+]
02.00 Т/с «Черные волки». [16+]
03.30 Т/с «Откровения». [16+]
03.55 Т/с «Блокада». [16+]
06.00 Д/с «Оружие ХХ века». [16+]
06.45 Х/ф «Две жизни». [16+]
10.25 Д/с «Невидимый фронт». [16+]

06.10 Х/ф «Герой ее
романа». [18+]
07.50 Х/ф «Всем
нужна Кэт». [18+]
09.30 Х/ф «Горбатая гора». [18+]
11.40 Х/ф «Сладкая полночь».
[18+]
13.35 Х/ф «Законы привлекательности». [18+]
15.10 Х/ф «Возмездие». [18+]
17.05 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства». [18+]
18.50 Х/ф «Принцип неопределенности». [18+]
20.45 Х/ф «Грязные танцы». [18+]
22.50 Х/ф «Мисс никто». [18+]
00.50 Х/ф «Механик». [18+]
02.30 Х/ф «Жизнь за один день».
[18+]
04.05 Х/ф «Амфибия». [18+]

09.00 Т/с
«Танго с
ангелом». [12+]
09.55 Х/ф «Покровские ворота».
[12+]
12.10 Х/ф «Ботанический сад»
13.45 Х/ф «Сампо»
15.25 Х/ф «Прощай, шпана замоскворецкая...». [12+]
17.10 Х/ф «Вызов». [16+]
18.00 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
19.15 Х/ф «Сердца четырёх»
20.45 Х/ф «Любка». [12+]
23.35 Х/ф «Афоня»
01.05 Т/с «Танго с ангелом». [12+]
02.00 Х/ф «Вызов». [16+]
02.50 Х/ф «Даже не думай!» [16+]
04.15 «Тегеран-43». [12+]
06.45 Х/ф «Чтобы быть счастливым!»
07.55 Х/ф «Голубая чашка»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Всем слонам
слон!» [6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
01.10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
02.10 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
02.45 Т/с «Сердцу не прикажешь». [16+]
06.10 Д/ф «Всем слонам слон!»
[6+]

Овен. Если вы хотите
чего-то добиться, а
целей у вас много, то
необходимо проявить
решимость. Действуйте четко,
без
б сомнений и опасений. Не
надейтесь на то, что все разрешиться наилучшим образом
б вашего участия, все обстобез
ит совершенно иначе – только
вы можете сдвинуть ситуацию
с мертвой точки. Вам придется
проявить смекалку, а в какойт мере даже и хитрость, что
то
б впоследствии обрести гарбы
монию
и счастье. В конечно
м
итоге вам удастся разрешить
конфликтные моменты и обрести
с мир и покой в семье, а так
же
ж получить эмоциональное
удовольствие от всего, что вас
окружает.

ГОРОСКОП

10.0916.09

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.20 Т/с «Сердце Марии». [16+]
14.20 Премьера сезона. «Время
обедать!»
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить. [12+]
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ». [12+]
17.15 «Пока все дома». [12+]
18.00 Т/с «Хранимые судьбой». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Подземный переход». [16+]
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с Премьера сезона.
«Городские пижоны». «Без
свидетелей». [16+]
01.20 Т/с «Борджиа». Новые
серии. [18+]
02.25 Х/ф «Сломанная стрела». [16+]
04.25 Т/с «Детройт 1-8-7». [16+]
05.15 Контрольная закупка

Телец. Перед вами
сейчас стоит ясная
цель добиться стабильности, в чем бы
она ни выражалась (стабильность в работе, стабильность
в отношениях). Вы четко представляете, как можете этого
достичь и что для этого нужно
сделать. Но не хватает одного
важного условия – терпения и
выносливости, что бы сделать
все, что необходимо, и веры в
собственные силы, в то, что вы
можете достигнуть поставленных целей. Поддержку, прежде всего моральную, вы можете получить у окружающих
вас людей, но вот вся работа
лежит только на вас. Выходные
лучше провести в окружении
близких людей, с семьей.

Близнецы. Постоянно
отягощая себя мыслями о том, что делать
дальше или как лучше
поступить, вы ничего не добиваетесь, а только впадаете
в ступор и зря тратите силы.
Старайтесь идти по жизни
легко, по крайне мере на этой
неделе, и тропы судьбы сами
выведут вас туда, куда требуется. Если вы позволите себе расслабиться и не строить четких
и далеко идущих планов, не
суетиться и не беспокоиться по
каждому поводу, то сами заметите как прекрасна ваша жизнь
и как много в ней радостных
моментов. Учитесь ценить то,
что имеете сейчас. А все негативно отступит о вас и не будет
более о себе напоминать.

Рак. Хотите обрести
стабильность, начать что-то новое
в своей жизни и тем самым
упрочнить свое положение?
Для этого вам необходимо в
корне изменить свои взгляды,
если не на жизнь, то на сложившуюся ситуацию. События
текущей недели призывают
вас буквально встать с ног на
голову для того, что бы увидеть все под другим углом, с
другой стороны. Тогда вы сможете понять, как происходят
основные процессы в вашей
жизни и жизни близких вам
людей, а понимание – ключ
к успеху. Используя новый
взгляд и новые знания, вы
сможете начать динамично
влиять на свою жизнь.

Лев. В вашей жизни
начинает пробиваться новый росток и
этот росток (или родничок)
– источник новых эмоций и
чувств, ваше вдохновение и
та сама энергия, которой вам
так давно не хватало, что бы
сбросить с себя оковы прошлого, и взглянуть на мир
свежим взглядом. Для людей
творческих – наплав новых
идей, открытие себя в совершенно ином ключе и начало
активной деятельности. Для
многих – серьезные перемены в личной жизни, которые
приведут вас к лучшему новому, если вы не побоитесь открыто идти им на встречу. Семейные львы уделите детям
чуть больше внимания.

Дева. Перед вами
возникает
множество ситуаций,
которые потребуется разрешить. Прежде всего, вам
очень трудно прийти к решению, к согласию с самим
собой, а уж тем более еще
сложнее прийти к согласию с
другими людьми. Перед вами
открываются новые пути, но
не все они верны и вам предстоит сложный выбор. Можно легко поддаться иллюзии,
увлечься мечтаниями и пойти
по совершенно неверному
пути. Обретите разумность в
эти дни. Все тщательно взвешивайте и перепроверяйте,
придите к согласию между
своим разумом и сердцем и
только тогда действуйте.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35 Местное время.
Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
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. Продолжение». [12+]
00.25 Специальный корреспондент. [12+]
01.25 Д/ф «Следы великана. Загадка одной гробницы»
02.30 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «Профессия - репортер». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
15.30 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым. [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
22.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 «Звонок судьбы». [18+]
01.30 Т/с «Стервы». [18+]
02.25 Главная дорога. [16+]
03.00 «Москва - Ялта - транзит»
03.55 Т/с «Холм одного дерева»
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Случай
из следственной
практики». [6+]
11.20 Петровка, 38. [12+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Удачный обмен».
[12+]
14.40 «Pro жизнь». [12+]
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38». [12+]
16.25 Т/с «Своя правда». [12+]
17.25 Т/с «Судебная колонка».
[12+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38». [12+]
19.10 Барышня и кулинар. [6+]
19.50 Т/с «Жена Сталина». [12+]
20.50 События
21.15 « И надеюсь, что это взаимно». [6+]
21.50 Т/с «Товарищи полицейские. МУР». [16+]
00.00 События
00.35 Х/ф «Инспектор-разиня».
[12+]
02.35 Выходные на колесах. [6+]
03.10 Х/ф «Сны». [16+]
04.40 «Сухой закон». Спецрепортаж. [18+]
05.20 Д/ф «Степан Бандера. Рассекреченная жизнь». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб».
[12+]
08.00 Утренний фреш.
[16+]
10.10 Big Love Чарт. [16+]
11.10 М/с «Губка Боб». [12+]
12.00 Звёзды на ладони. [16+]
12.30 Сделай
мне звезду. [16+]
13.00 News блок. [16+]
13.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
14.30 Свободен. [16+]
15.00 Т/с «Вспышка-любовь».
[16+]
16.00 Т/с «Гимнастки». [16+]
17.00 Х/ф «Кафе». [16+]
19.00 Любовные игры. [16+]
20.00 Т/с «Вспышка-любовь».
[16+]
21.00 Т/с «Гимнастки». [16+]
22.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
00.00 News блок. [18+]
00.30 Т/с «Секс в большом
городе». [18+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [18+]
02.00 Х/ф «Кафе». [18+]
04.00 Шпильки Чарт. [16+]
05.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Открытая книга»
13.40 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое
время»
13.55 Документальная камера
14.35 Д/с «Боевые крепости»
15.20 Aсademia
16.10 Пятое измерение
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Кузен
Понс»
17.50 Бенефис Николая Цискаридзе
19.00 Д/ф «Тихий гений. Александр Попов»
19.40 Д/с «Боевые крепости»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Больше, чем любовь»
22.30 Aсademia
23.15 Коллекция Эдварда Радзинского
00.20 Д/ф «Аркадские пастухи».
Никола Пуссена»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Альбер Камю»
02.35 Р. Шуман. Концерт для
виолончели с оркестром
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Старый город Иерусалима и христианство»

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Говорящая с призраками». [12+]
10.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
10.20 Д/ф «Странные явления.
Другая реальность». [12+]
11.00 Д/ф «Параллельный мир». [12+]
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир». [12+]
13.00 «Звезды и мистика с Константином Крюковым». [12+]
13.45 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
14.10 Т/с «Касл». [12+]
16.00 Д/ф «Охотники на монстров». [12+]
17.00 Д/ф «Непознанное. На пороге смерти». [12+]
18.00 Д/ф «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.20 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Т/с «Касл». [12+]
22.00 «Звезды и мистика с Константином Крюковым». [12+]
22.40 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Непознанное. Призраки». [12+]
00.00 Х/ф «Хранители». [16+]
01.45 Т/с «Ангар 13». [12+]
03.30 Т/с «Добыча». [12+]
04.30 Т/с «Звездные врата:
Вселенная». [12+]
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня». [12+]
08.00 М/с «Утиные
истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 М/с «Гуфи и его команда».
[6+]
09.30 «Животный смех»
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Закрытая школа.
Выпускной». [16+]
12.00 «6 кадров». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 «Животный смех»
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
17.00 Галилео
18.00 «КВН на бис». [16+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Папины дочки. Суперневесты». [12+]
22.00 Т/с «Закрытая школа.
Выпускной». [16+]
23.00 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Т/с «Собачье дело». [16+]
03.00 Х/ф «Эд из телевизора».
[12+]
05.15 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]

06.00 Громкое дело. [16+]
06.30 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый». [6+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Час суда» с Павлом Астаховым. [16+]
10.30 Новости «24». [16+]
11.00 Х/ф «Последний легион». [12+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13.3018,30,20.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.00 «Под защитой». [16+]
19.00 «Игра на выживание». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
21.00 «Жадность». [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». [16+]
00.00 Х/ф «Дом большой мамочки». [16+]
01.50 Х/ф «Патруль времени». [16+]
03.45 Т/с «Холостяки». [16+]
05.40 «Жить будете»

11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Улетное видео
по-русски». [16+]
14.30 Х/ф «Кидалы». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Смешно до боли». [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.55 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш». [16+]
20.55 «Дорожные войны». [16+]
21.25 «Вне закона». [16+]
22.25 «С.У.П.» [16+]
22.55 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 «Улетное видео по-русски». [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 «Анекдоты». [16+]
03.00 «Чо происходит?» [16+]
03.30 «Дорожные войны». [16+]
04.00 «Улетное видео по-русски». [18+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 Х/ф «3000 миль до Грейсланда». [16+]
08.00 Джейми: обед за 30
минут. [0+]
08.30 «Одна за всех».
[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Таксистка». [12+]
10.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
11.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.30 Еда по правилам и без...
[0+]
13.30 Т/с «Страховщики». [16+]
15.30 Спросите повара. [0+]
16.30 «Женщины не прощают...»
[16+]
17.00 Гардероб навылет. [16+]
18.00 Еда по правилам и без...
[0+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
21.00 Т/с «Маша в законе!»
[16+]
22.00 Гардероб навылет. [16+]
23.00 Т/с «Реванш». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Есения». [12+]
03.05 Х/ф «Человек без паспорта». [16+]
05.00 Х/ф «Алый камень». [12+]
06.30 Живые истории. [12+]
07.00 Куда приводят мечты. [12+]
07.25 Музыка на «Домашнем». [0+]

08.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения». [12+]
08.30 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи». [12+]
09.00 М/с «Планета Шина». [12+]
09.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.55 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
12.10 «Женская лига». [16+]
12.30 Х/ф «Черный рыцарь». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Похождения призрака». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Т/с «Любовь на районе».
[16+]
02.00 Х/ф «Блудная дочь».
[16+]
04.10 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]
05.00 Школа ремонта. [12+]
06.00 Т/с «Два Антона». [16+]
07.00 Необъяснимо, но факт.
[16+]

07.15 Вести-спорт
07.30 Вести.ru
07.45 «Моя
планета»
08.25 Х/ф «Дети саванны»
09.20 Неделя спорта
10.10 «Все включено»
11.05 «Вопрос времени».
Сила мысли
11.35 Вести-спорт
11.45 Неделя спорта
12.40 «Все включено»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Уловка 44». [16+]
15.50 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.40 Лучшие бои Александра Шлеменко. [16+]
19.10 «Бадюк в Тайланде»
20.50 Х/ф «Железный орел-2». [16+]
22.45 Х/ф «Железный орел-3». [16+]
00.40 Профессиональный бокс.
Вит. Кличко (Украина) М. Чарр (Германия).
Трансляция из Москвы
03.40 Вести-спорт
03.55 Футбол. Чемпионат мира-2014.
Отборочный турнир. Англия Украина.
Прямая трансляция
05.55 Футбол. Чемпионат мира-2014.
Отборочный турнир.
Португалия - Азербайджан.
Прямая
трансляция

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 Незнайки и его друзей»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего 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 «Наш друг Пишичитай»
13.00 М/ф «Первая скрипка»
13.20 М/ф «Машины сказки»
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/ф «Где я его видел?»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
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». [12+]
17.10 Спроси у Всезнамуса!
17.25 Т/с «Юные детективы»
17.45 «Служба спасения домашнего задания»
18.00 Т/с «Таинственный портал». [12+]

11.00 Д/ф «Мартин Борман. В поисках золотого наци». [16+]
12.05 Д/с «Подполье против
Абвера». [16+]
12.40 Х/ф «Анискин и Фантомас». [16+]
14.00,18.00, 21.00 Новости. [0+]
14.15 Т/с «Осведомленный источник в Москве». [16+]
15.20 Т/с «Черные волки». [16+]
16.20 Д/с «Холодное оружие». [16+]
16.40 Т/с «Россия молодая». [16+]
18.15 «Твердыни мира». [16+]
19.15 Т/с «Человек войны». [16+]
21.20 Х/ф «Наградить (посмертно)». [16+]
23.00,03.00 Новости. [0+]
23.30 Д/с «Тайны разведки». [16+]
00.30 Д/с «Холодное оружие». [16+]
00.55 Т/с «Осведомленный источник в Москве». [16+]
02.00 Т/с «Черные волки». [16+]
03.30 Т/с «Откровения». [16+]
03.55 Т/с «Блокада». [16+]

06.00 Х/ф «Горбатая гора».
[18+]
08.10 Х/ф «Принцип неопределенности». [18+]
09.55 Х/ф «Грязные танцы». [18+]
12.05 Х/ф «Мисс никто». [18+]
13.35 Х/ф «Механик». [18+]
15.15 Х/ф «Жизнь за один
день». [18+]
16.50 Х/ф «Амфибия». [18+]
18.45 Х/ф «Сладкая полночь».
[18+]
20.35 Х/ф «Законы привлекательности». [18+]
22.40 Х/ф «Возмездие». [18+]
00.35 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства». [18+]
02.30 Х/ф «Грузовик». [18+]
04.00 Х/ф «Мясник». [18+]

09.00 Т/с
«Танго с
ангелом». [12+]
09.50 Х/ф «Вызов». [16+]
10.40 «Сваты-4». [12+]
11.40 Х/ф «Даже не думай!» [16+]
13.05 Х/ф «Утренние поезда»
14.30 Х/ф «Эффект Ромашкина»
15.35 Х/ф «От зимы до зимы»
17.05 Х/ф «Вызов». [16+]
18.00 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
19.15 Х/ф «Как Вас теперь называть?...»
20.55 Х/ф «Жара». [12+]
22.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
01.05 Т/с «Танго с ангелом». [12+]
02.00 Х/ф «Вызов». [16+]
02.55 Х/ф «Блюз опадающих
листьев». [16+]
04.40 Х/ф «Восьмое чудо света»
06.05 Х/ф «Блистающий мир»
07.35 Х/ф «День рождения»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Еда нас сделала людьми». [6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Ответный ход». [6+]
01.55 К юбилею Иосифа Кобзона.
«Споемте, друзья...» Концерт. [0+]
02.55 Т/с «Сердцу не прикажешь». [16+]
06.20 Д/ф «Еда нас сделала людьми». [6+]

Весы. Обязательно
уделите время домашнему очагу в
начале недели. Прежде всего, это следует сделать
ж
потому,
что в данный момент
п
у вас гораздо больше шансов
навести
там порядок, нежели в
н
д
другие дни. С середины недел вы устремитесь в активную
ли
д
деятельность и поиски новых
пприключений, поэтому вам
ттрудно будет усидеть на одном
м
месте, а тем более довести чтотто до конца. Зато начинать все
нновое будет очень легко. Для
ттого, что бы события не выходили
у вас из-под контроля,
х
ссдерживайте свою ветреность,
и время от времени пользуйтесь головой. Четко представляйте цель и в путь!

ГОРОСКОП

10.0916.09

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.20 Т/с «Сердце Марии». [16+]
14.20 Премьера сезона. «Время обедать!»
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить. [12+]
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ». [12+]
17.15 «Пока все дома». [12+]
18.00 Т/с «Хранимые судьбой». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Женский журнал
19.55 «Давай поженимся!» [16+]
20.55 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Подземный переход». [16+]
23.30 Д/ф «Как стать здоровым»
00.10 Ночные новости
00.30 Т/с Премьера сезона.
«Городские пижоны». «Без
свидетелей». [16+]
01.00 Т/с «Борджиа». Новые серии. [18+]
02.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2014. Сборная России - сборная Израиля.
04.30 Т/с «Детройт 1-8-7». [16+]
05.20 Контрольная закупка

Скорпион. Эта неделя
особенно актуальна
для романтических
и влюбчивых натур, а так же
для тех, что на данный момент
одинок и активно ищет свою
вторую половинку. В начале
недели в вашей жизни может
появиться человек, который
привнесет в нее новые чувства
и эмоции, пусть сразу это и не
будет бросаться в глаза, но в
скором времени вы поймете,
что это тот, кого вы так долго
искали. Не ждите еще одного подарка от судьбы, всего в
меру, поэтому сразу берите
быка за рога и добивайтесь
необходимых вам результатов. Иначе вы нахлынувшие
чувства рискуют превратиться
в мираж.

Стрелец. Ваши эмоциональны порывы
порой совершенно
не к месту, под влиянием
чувств и эмоций вы можете
натворить что-то совсем не
хорошее и не поправимое.
Но контролировать в данной
ситуации вы себя не умеете,
поэтому на этой недели вам
сначала предстоит навести
сумбур в свои отношения, порушить имеющееся, а потом
начинать
восстанавливать
все практически с нуля, вновь
привлекать к себе противоположный пол и возможно
вовсе строить новые отношения. Но тут есть и хороший
момент, можно избавиться от
надоевшего старого и приобрести лучшее новое.

Козерог. На этой недели у Козерогов
возможны
гормональные и эмоциональные
скачки. Удержать эмоции под
контролем будет не просто,
они могут буквально захлестнуть вас, причем, как правило, эти перепады будут выражаться в весьма конкретной
и яркой форме, как страсть
и ненависть. Если вы руководствуетесь по жизни принципом «не навреди», то старайтесь держаться от людей
подальше. К концу недели вас
одолеет желание сотворить
что-нибудь совсем не хорошенькое и подленькое, получив при этом личную выгоду.
Будте осторожны и осмотрительны в своих поступках.

Водолей. В отношениях вы проявите себя
с новой стороны, теперь вы не будете выглядеть
так мягко и вяло, как то могло быть раньше. Во-первых,
ваши эмоции и чувства будут
на порядок сильнее. Это может быть вызвано появлением человека, который для
вас будет идеалом (по крайне
мере на первое время). Вовторых, вы более не намерены ждать и откладывать,
потому беретесь за дело с
полной самоотдачей и напором, что позволит вам до вести задуманное до конца. И,
в-третьих, на этой недели вы
так активны и стремительны,
что преград на вашем пути
вовсе не существует.

Рыбы. В начале недели могут нахлынуть
негативные воспоминания, начать развиваться депрессия – в общем,
чувствовать вы себя будете
совсем не важно. Но во второй половине недели ситуация серьезно изменится, новый прилив энергии, задачи
и деятельность заставят вас
забыть и дурных мыслях и
влиться в поток активной деятельности, которая приведет
к хорошему материальному
вознаграждению. А между
делом, за счет перемены настроения на положительный
лад, существует шанс подправить и семейные отношения. Проведите эти выходные
с семьёй, на природе.
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СРЕДА, 12 сентября

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
6 сентября 2012г. № 36 (8652)
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.20 Т/с «Сердце Марии». [16+]
14.20 Премьера сезона. «Время обедать!»
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить. [12+]
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ». [12+]
17.15 «Пока все дома». [12+]
18.00 Т/с «Хранимые судьбой». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Подземный переход». [16+]
23.30 Т/с «Развод. Я тебе ничего
не отдам...»
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с Премьера сезона.
«Городские пижоны». «Без
свидетелей». [16+]
01.20 Т/с «Борджиа». Новые
серии. [18+]
02.20 Х/ф «Дикие штучки». [18+]
04.25 Т/с «Детройт 1-8-7». [16+]
05.20 Контрольная закупка

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.
Жизнь заново». [12+]
01.15 Д/ф «Птица счастья Николая
Гнатюка»
02.15 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «Профессия - репортер». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
15.30 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым. [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
22.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 «Звонок судьбы». [18+]
01.30 Т/с «Стервы». [18+]
02.30 Квартирный вопрос
03.30 «Москва - Ялта - транзит»
04.15 Т/с «Холм одного дерева»
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Женские
радости и печали».
[6+]
11.20 Петровка, 38. [12+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
14.40 «Pro жизнь». [12+]
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38». [12+]
16.25 Т/с «Своя правда». [12+]
17.25 Т/с «Судебная колонка».
[12+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38». [12+]
19.10 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
19.50 Т/с «Жена Сталина». [12+]
20.50 События
21.15 Д/с «Доказательства вины».
[12+]
22.05 Т/с «Товарищи полицейские. МУР». [16+]
00.20 События
00.55 Х/ф «Последний шанс
Харви». [12+]
02.45 Х/ф «Случай из следственной практики». [6+]
04.35 Д/ф «Николай Олялин.
Раненое сердце». [12+]
05.20 Д/ф «Вся наша жизнь еда!» [12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб».
[12+]
08.00 Утренний фреш.
[16+]
10.10 Русская десятка. [16+]
11.10 М/с «Губка Боб». [12+]
12.00 Звёзды на ладони. [16+]
12.30 Сделай мне звезду. [16+]
13.00 News блок. [16+]
13.30 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
14.30 Свободен. [16+]
15.00 Т/с «Вспышка-любовь».
[16+]
16.00 Т/с «Гимнастки». [16+]
17.00 Х/ф «Смерть супергероя».
[16+]
19.00 Любовные игры. [16+]
20.00 Т/с «Вспышка-любовь».
[16+]
21.00 Т/с «Гимнастки». [16+]
22.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
00.00 News блок. [18+]
00.30 Т/с «Секс в большом
городе». [18+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [18+]
02.00 Х/ф «Смерть супергероя».
[18+]
04.00 Big Love Чарт. [16+]
05.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Открытая книга»
13.25 Д/ф «Катманду. Королевство у подножья Гималаев»
13.45 Д/ф «Александр Галин.
Человек-оркестр»
14.30 Д/с «Боевые крепости»
15.15 Д/ф «Роберт Бернс»
15.25 Aсademia
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Ночь
ошибок»
17.50 В честь Михаила Лавровского. Гала-концерт
19.30 Д/ф «Луций Анней Сенека»
19.40 Д/с «Боевые крепости»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «Оптина Пустынь. Воины Господа»
22.30 Aсademia
23.15 Коллекция Эдварда Радзинского
00.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Орсон Уэллс. «Проект 281»
02.15 Д/ф «Путь отрицания...
Дмитрий Каминкер»
02.55 Aсademia

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Говорящая с
призраками». [12+]
10.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
10.20 Д/ф «Странные явления.
Власть космоса». [12+]
11.00 Д/ф «Параллельный мир». [12+]
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир». [12+]
13.00 «Звезды и мистика с Константином Крюковым». [12+]
13.45 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
14.10 Т/с «Касл». [12+]
16.00 Д/ф «Охотники на монстров». [12+]
17.00 Д/ф «Непознанное. Призраки». [12+]
18.00 Д/ф «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.20 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Т/с «Касл». [12+]
22.00 «Звезды и мистика с Константином Крюковым». [12+]
22.40 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Непознанное. Врата в ад». [12+]
00.00 Х/ф «Остров раптора». [16+]
01.45 Т/с «Ангар 13». [12+]
03.30 Т/с «Добыча». [12+]
04.30 Т/с «Звездные врата: Вселенная». [12+]
05.15 Т/с «Без следа». [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от
Солнца». [12+]
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня». [12+]
08.00 М/с «Утиные
истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 М/с «Гуфи и его команда».
[6+]
09.30 «Животный смех»
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Закрытая школа.
Выпускной». [16+]
12.00 «6 кадров». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 «Животный смех»
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
17.00 Галилео
18.00 «КВН на бис». [16+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Папины дочки. Суперневесты». [12+]
22.00 Т/с «Закрытая школа.
Выпускной». [16+]
23.00 Х/ф «Факультет». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Луна над Парадором». [12+]
03.30 Х/ф «Шестнадцать свечей». [16+]
05.15 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
05.45 М/ф Мультфильмы
06.35 Музыка на СТС

06.00 Громкое дело. [16+]
06.30 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый». [6+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Жадность». [16+]
09.30 «Живая тема». [16+]
10.30 Новости «24». [16+]
11.00 Х/ф «Дом большой
мамочки». [16+]
13.00 «Экстренный вызов» [16+]
13.3018.30,20.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.00 «Под защитой». [16+]
19.00 «Игра на выживание». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
21.00 «Специальный проект». [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
00.00 Х/ф «Дом большой мамочки-2». [16+]
02.00 Х/ф «Перелом». [16+]
04.05 Т/с «Холостяки». [16+]

11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Улетное видео по-русски». [16+]
14.30 Х/ф «За прекрасных дам». [16+]
16.00 «Улетное видео по-русски». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Смешно до боли». [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.55 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш». [16+]
20.55 «Дорожные войны». [16+]
21.25 «Вне закона». [16+]
22.25 «С.У.П.» [16+]
22.55 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 «Улетное видео по-русски». [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 «Анекдоты». [16+]
03.00 «Чо происходит?» [16+]
03.30 «Дорожные войны». [16+]
04.00 «Улетное видео по-русски». [18+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 Х/ф «За прекрасных дам».
[16+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 Джейми: обед за 30
минут. [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Таксистка». [12+]
10.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
11.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.30 Еда по правилам и без...
[0+]
13.30 Т/с «Страховщики». [16+]
15.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
16.30 «Женщины не прощают...»
[16+]
17.00 Гардероб навылет. [16+]
18.00 Еда по правилам и без... [0+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
21.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.00 Гардероб навылет. [16+]
23.00 Т/с «Реванш». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Сыщик». [16+]
03.10 Х/ф «Адам и Хева». [16+]
04.30 Х/ф «Верьте мне, люди».
[12+]
06.35 Живые истории. [12+]
07.00 Куда приводят мечты. [12+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[0+]

08.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона,
мальчика-гения». [12+]
08.30 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи». [12+]
09.00 М/с «Планета Шина». [12+]
09.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.55 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
12.10 «Женская лига». [16+]
12.40 Х/ф «Похождения призрака». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Любовь с уведомлением». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Любовь на районе». [16+]
02.00 Х/ф «Счастливое число
Слевина». [16+]
04.00 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]
04.55 Школа ремонта. [12+]
05.55 Т/с «Два Антона». [16+]

06.55 Вести-спорт
07.05 Вести.ru
07.20 «Взлом
истории»
08.20 «День с Бадюком»
08.45 «Моя планета»
09.40 Рейтинг
Тимофея Баженова
10.10 «Все включено»
11.05 «Моя планета»
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 «Побег из тюрьмы». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Х/ф «Железный орел-2». [16+]
19.05 «Наука 2.0. Большой скачок»
20.05 «Наука 2.0. Непростые вещи»
20.35 «Наука 2.0
Непростые вещи»
21.10 Вести-спорт
21.20 Хоккей России
21.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Мг) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
00.15 Х/ф «Уловка 44». [16+]
01.55 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена». [16+]
04.10 Вести-спорт
04.25 Top Gear
05.30 Рейтинг
Тимофея Баженова.
Человек для опытов
06.00 «Моя планета»

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 Незнайки и его друзей»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего 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 «Три лягушонка»
13.00 М/ф «Волшебное кольцо»
13.20 М/ф «Машины сказки»
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/с «Свинка Пеппа»
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». [12+]
17.10 Спроси у Всезнамуса!
17.25 Т/с «Юные детективы»
17.45 «Служба спасения домашнего задания»
18.00 Т/с «Таинственный портал». [12+]

11.00 «Твердыни мира». [16+]
12.05 Д/с «Подполье против
Абвера». [16+]
12.40 Т/с «И снова Анискин». [16+]
14.00,18.00,21.00 Новости. [0+]
14.15 Т/с «Осведомленный источник в Москве». [16+]
15.20 Т/с «Черные волки». [16+]
16.20 Х/ф «В окружении». [16+]
16.40 Т/с «Россия молодая». [16+]
18.15 Д/ф «Огненный экипаж». [16+]
18.40 Д/с «Оружие Победы». [16+]
19.15 Т/с «Человек войны». [16+]
21.15 Х/ф «Строгая мужская
жизнь». [16+]
23.00 Новости. [0+]
23.30 Д/с «Тайны разведки». [16+]
00.30 Д/с «Холодное оружие». [16+]
00.55 Т/с «Осведомленный источник в Москве». [16+]
02.00 Т/с «Черные волки». [16+]
03.00 Новости. [0+]

06.00 Х/ф «Грязные танцы».
[18+]
07.40 Х/ф «Сладкая полночь».
[18+]
09.35 Х/ф «Законы привлекательности». [18+]
11.30 Х/ф «Возмездие». [18+]
13.30 Х/ф «Любовь
и прочие обстоятельства». [18+]
15.15 Х/ф «Грузовик». [18+]
16.50 Х/ф «Мясник». [18+]
18.50 Х/ф «Мисс никто». [18+]
20.30 Х/ф «Механик». [18+]
22.30 Х/ф «Жизнь за один
день». [18+]
00.30 Х/ф «Амфибия». [18+]
02.30 Х/ф «К-19». [18+]
04.45 Х/ф «Няньки». [18+]

09.00 Т/с «Танго с ангелом». [12+]
09.50 Х/ф «Вызов». [16+]
10.45 «Сваты-4». [12+]
11.45 Х/ф «Блюз опадающих
листьев». [16+]
13.30 Х/ф «Прощайте коза и
велосипед»
14.10 Х/ф «Завтрак с видом на
Эльбрус». [16+]
15.30 Х/ф «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии». [12+]
17.05 Х/ф «Вызов». [16+]
18.00 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
19.15 Х/ф «Тихоня»
20.25 Х/ф «Мачеха»
21.55 Х/ф «Альпинист». [16+]
23.25 Х/ф «Бедная Саша»
01.05 Т/с «Танго с ангелом». [12+]
02.00 Х/ф «Вызов». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Дары предков». [6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная
сила». [16+]
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
18.00 «Право
на защиту». [16+]
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Приступить
к ликвидации». [6+]
02.50 Т/с «Сердцу не прикажешь». [16+]
06.20 Д/с «Дары предков». [6+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
qе…2 K!ь
Продолжается уход за
овощными
культурами.
Идет уборка картофеля. В
первую очередь убирают
кусты с засохшей ботвой. А
где листья и стебли еще зеленые, идет активный прирост клубней. С уборкой
таких кустов можно немного повременить. С низких
мест, где из-за переувлажнения возможно задыхание
и загнивание клубней, картофель убирают в первую
очередь
Для оздоровления почвы

сразу по убранному полю
рекомендуется
посеять
озимую рожь. Весной ее
следует скосить и перекопать зеленую массу вместе
с почвой и корнями. Через
неделю можно высаживать
картофель. Имейте в виду,
что такая процедура вносит
в почву довольно большое
количество азота, поэтому дополнительно вносить
азофоску при посадке нежелательно. Достаточно ограничиться только внесением
фосфора и калия, иначе изза избытка азота на ранних

сортах не избежать парши.
Участки, освободившиеся
из-под овощей, одобряют
органическими и минеральными фосфатными и калийными удобрениями и перекапывают
Чем раньше почва будет
взрыхлена, тем больше яичек, личинок и самих насекомых окажется на поверхности и будет уничтожено
птицами
В конце сентября приступают к выкопке луковиц
гладиолусов. Если луковицы созрели и приобрели

бурую окраску, их обрезают
до самой клубнелуковицы,
оставляя пенек в 1 см, а корни длиной 2 см. Если же луковицы не созрели, листья
оставляют. После выкопки
луковицы просушивают и
проветривают
С середины сентября приступают к высадке тюльпанов. Глубина посадки луковиц: крупных – на 14-15
см, средних – 8-10 и мелких
-5-7см9глубина посадки измеряется от конца луковиц.
На легких супесчаных почвах высадку луковиц про-

водят несколько глубже, а на
тяжелых мельче
В начале сентября также
высаживают пионы. В это
время закладываются цветочные почки, обильно поливают раз в три дня, подкармливая при этом золой и
настоем суперфосфата
В начале сентября убирают тыкву, кабачки, репу,
редьку и свеклу. Делать это
лучше в сухую погоду, при
температуре не ниже плюс
5 градусов. Овощи не держите долго на солнце, иначе
они подвянут. Через неделю

урожай переберите.
Целые и здоровые плоды и
корнеплоды сложите в ящики или полиэтиленовые пакеты, пересыпая влажным
речным песком, торфом
либо смесью луковой шелухи и мела, и поместите в погреб. Треснувшие, мелкие,
надрезанные и уродливые
используйте
корнеплоды
для переработки. Свеклу
можно положить в один ряд
поверх картофеля
Если вы не успели посадить озимый чеснок в конце
августа, то сделайте это в
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.20 Т/с «Сердце Марии». [16+]
14.20 Премьера сезона. «Время
обедать!»
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить. [12+]
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ». [12+]
17.15 «Пока все дома». [12+]
18.00 Т/с «Хранимые судьбой». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Подземный переход». [16+]
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с Премьера сезона.
«Городские пижоны». «Без
свидетелей». [16+]
01.20 Т/с «Борджиа». Новые
серии. [18+]
02.20 Х/ф «Легенды осени».
[16+]
04.50 Т/с «Детройт 1-8-7». [16+]
07.00 Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Говорящая с
призраками». [12+]
10.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
10.20 Д/ф «Странные явления». [12+]
11.00 Д/ф «Параллельный мир». [12+]
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир». [12+]
13.00 «Звезды и мистика с Константином Крюковым». [12+]
13.45 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
14.10 Т/с «Касл». [12+]
16.00 Д/ф «Охотники на монстров». [12+]
17.00 Д/ф «Непознанное. Врата в ад». [12+]
18.00 Д/ф «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.20 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Т/с «Касл». [12+]
22.00 «Звезды и мистика с Константином Крюковым». [12+]
22.40 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Непознанное. Врата в ад». [12+]
00.00 Х/ф «Вороньё». [16+]
01.45 Большая Игра Покер Старз. [16+]
02.45 Д/ф «Не такие. Разрушители нравов». [12+]
03.30 Т/с «Добыча». [12+]
04.30 Т/с «Звездные врата:
Вселенная». [12+]
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня». [12+]
08.00 М/с «Утиные истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс школа волшебниц». [12+]
09.00 М/с «Гуфи и его команда». [6+]
09.30 «Животный смех»
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Закрытая школа.
Выпускной». [16+]
12.00 «6 кадров». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 «Животный смех»
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 М/ф «Тарзан-2». [6+]
16.15 «6 кадров». [16+]
17.00 Галилео
18.00 «КВН на бис». [16+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Папины дочки. Суперневесты». [12+]
22.00 Т/с «Закрытая школа.
Выпускной». [16+]
23.00 Х/ф «Вкус ночи». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Женщина из пятого
округа». [16+]
03.10 Х/ф «Крутые виражи»
05.25 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
05.55 М/ф Мультфильмы
06.35 Музыка на СТС
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06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35 Местное время.
Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
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.
Жизнь заново». [12+]
00.25 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
02.05 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны. [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
15.30 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым. [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
22.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 «Звонок судьбы». [18+]
01.30 Т/с «Стервы». [18+]
02.25 Дачный ответ
03.30 «Москва - Ялта - транзит»
04.15 Т/с «Холм одного дерева»
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Пропажа
свидетеля». [6+]
11.20 Петровка, 38. [12+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Нежные
встречи». [12+]
14.40 «Pro жизнь». [12+]
15.30 События
15.45 Деловая
Москва
16.10 «Петровка, 38». [12+]
16.25 Т/с «Своя правда». [12+]
17.25 Т/с «Судебная
колонка». [12+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38». [12+]
19.10 Порядок
действий. [12+]
19.50 Т/с «Жена Сталина». [12+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев
Божий». [12+]
22.05 Т/с «Товарищи
полицейские. МУР». [16+]
00.20 События
00.55 Культурный
обмен. [6+]
01.30 Х/ф «Дуплет». [18+]
03.35 Х/ф «Женские
радости и печали». [6+]
05.20 Д/ф «Не родись
красивой». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб».
[12+]
08.00 Утренний фреш.
[16+]
10.10 Шпильки Чарт. [16+]
11.10 М/с «Губка Боб». [12+]
12.00 Звёзды
на ладони. [16+]
12.30 Сделай мне звезду. [16+]
13.00 News блок. [16+]
13.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
14.30 Свободен. [16+]
15.00 Т/с «Вспышка-любовь».
[16+]
16.00 Т/с «Гимнастки». [16+]
17.00 Х/ф «Продавщица». [16+]
19.00 Любовные игры. [16+]
20.00 Т/с «Вспышка-любовь».
[16+]
21.00 Т/с «Гимнастки». [16+]
22.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
00.00 News блок. [18+]
00.30 Т/с «Секс в большом
городе». [18+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [18+]
02.00 Х/ф «Продавщица». [18+]
04.00 Русская десятка. [16+]
05.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Открытая книга»
13.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
13.45 Д/ф «Оптина Пустынь. Воины Господа»
14.30 Д/с «Боевые крепости»
15.15 Д/ф «Эзоп»
15.25 Aсademia
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Ночь
ошибок»
17.50 Мария Александрова. Балеты «Русских сезонов»
19.40 Д/с «Боевые крепости»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры.
Белые пятна
21.45 Гении и злодеи
22.15 Д/ф «Дротнингхольм.
Остров королев»
22.30 Aсademia
23.15 Д/ф Коллекция Эдварда
Радзинского
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Обнаженный Леннон»
02.15 Д/ф «По ком не звонит
колокол»
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Баку. В стране огня»

06.00 Громкое дело. [16+]
06.30 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый». [6+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Звездные истории». [16+]
09.30 «Красиво жить». [16+]
10.30 Новости «24». [16+]
11.00 Х/ф «Дом большой
мамочки-2». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13.30,18.30,20.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.00 «Под защитой». [16+]
19.00 «Игра на выживание». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман». [16+]
22.00 «Какие люди!» [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». [16+]
00.00 Т/с «Ходячие мертвецы». [16+]

11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Улетное видео по-русски». [16+]
14.30 Х/ф «Мымра». [16+]
16.20 «Улетное видео по-русски». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Смешно до боли». [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.55 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш». [16+]
20.55 «Дорожные войны». [16+]
21.25 «Вне закона». [16+]
22.25 «С.У.П.» [16+]
22.55 «Анекдоты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 «Улетное видео по-русски». [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 «Анекдоты». [16+]
03.00 «Чо происходит?» [16+]
03.30 «Дорожные войны». [16+]
04.00 «Улетное видео по-русски». [18+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 Х/ф «Мымра». [16+]
07.50 Т/с «СSI: Место преступления Нью-Йорк-5». [16+]
07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 Джейми: обед за 30
минут. [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Таксистка». [12+]
10.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
11.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.30 Еда по правилам и без... [0+]
13.30 Т/с «Страховщики». [16+]
15.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
16.30 «Женщины не прощают...»
[16+]
17.00 Гардероб навылет. [16+]
18.00 Еда по правилам и без... [0+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
21.00 Т/с «Маша в законе!»
[16+]
22.00 Гардероб навылет. [16+]
23.00 Т/с «Реванш». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [12+]
02.30 Х/ф «Белый ворон». [12+]
04.25 Х/ф «Мы - ваши дети». [0+]
07.00 Куда приводят мечты. [12+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[0+]

08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения». [12+]
08.30 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи». [12+]
09.00 М/с «Планета Шина». [12+]
09.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.55 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
12.25 Х/ф «Любовь с уведомлением». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Папаши без вредных привычек». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Любовь на районе». [16+]
02.00 Х/ф «Коррупционер». [16+]
04.05 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]
05.00 Школа ремонта. [12+]
06.00 «Атака клоунов». [16+]
06.30 «Атака клоунов». [16+]

07.05 Вести-спорт
07.15 Вести.ru
07.30 «Моя
планета»
08.55 «Школа выживания»
09.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным»
10.10 «Все включено»
11.05 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.10 Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов
12.40 «Все включено»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Железный орел-2». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Человек искусственный»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Х/ф «Железный орел-3». [16+]
19.05 «Наука 2.0. Большой скачок»
19.40 «Наука 2.0. Большой скачок»
20.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
20.45 Вести-спорт
20.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция
23.15 «Удар головой»
00.20 Х/ф «Двойной удар». [16+]
02.20 Х/ф «Рэд». [16+]
04.30 Вести-спорт
04.45 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
05.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
05.50 «Наука 2.0. Большой скачок»
06.20 «Удар головой»

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 Незнайки и его друзей»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего 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
13.10 М/ф «День рождения бабушки»
13.20 М/ф «Машины сказки»
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/с «Свинка Пеппа»
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». [12+]
17.10 «Подводный счёт»
17.25 Т/с «Юные детективы»
17.45 «Служба спасения домашнего задания»
18.00 Т/с «Таинственный портал». [12+]

11.00 «Твердыни мира». [16+]
12.05 Д/с «Подполье против
Абвера». [16+]
12.40 Т/с «И снова Анискин». [16+]
14.00,18.00, 21.00 Новости. [0+]
14.15 Т/с «Осведомленный источник в Москве». [16+]
15.20 Т/с «Черные волки». [16+]
16.30 Т/с «Россия молодая». [16+]
18.15 «Твердыни мира». [16+]
19.15 Т/с «Человек войны». [16+]
21.25 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова». [16+]
23.00 Новости. [0+]
23.30 Д/с «Тайны разведки». [16+]
00.30 Д/с «Холодное оружие». [16+]
00.55 Т/с «Осведомленный источник в Москве». [16+]
02.00 Т/с «Черные волки». [16+]
03.00 Новости. [0+]
03.30 Т/с «Откровения». [16+]

06.15 Х/ф «Законы привлекательности». [18+]
07.50 Х/ф «Мисс никто». [18+]
09.25 Х/ф «Механик». [18+]
11.20 Х/ф «Жизнь за один день». [18+]
13.00 Х/ф «Амфибия». [18+]
14.50 Х/ф «К-19». [18+]
17.10 Х/ф «Няньки». [18+]
18.40 Х/ф «Возмездие». [18+]
20.40 Х/ф «Любовь
и прочие обстоятельства».
[18+]
22.30 Х/ф «Грузовик». [18+]
00.25 Х/ф «Мясник». [18+]
02.30 Х/ф «Макбет». [18+]
04.20 Х/ф «Верзила Салмон».
[18+]

09.00 Т/с
«Танго с
ангелом». [12+]
09.55 Х/ф «Вызов». [16+]
10.45 «Сваты-4». [12+]
11.40 Х/ф «Май». [16+]
13.15 Х/ф «Камертон»
15.35 Х/ф «Жди меня»
17.05 Х/ф «Вызов». [16+]
18.00 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
19.20 Х/ф «Лёгкая жизнь»
21.00 Х/ф «Реальная сказка». [16+]
22.50 Х/ф «Ватерлоо». [12+]
01.05 Т/с «Танго с ангелом». [12+]
02.00 Х/ф «Вызов». [16+]
02.50 Х/ф «Грозовые ворота». [18+]
06.05 Х/ф «До луны рукой подать»
08.25 Х/ф «Как он лгал её
мужу»
08.55 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Дары предков». [6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Ответный ход». [6+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Приступить к ликвидации». [6+]
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Собачье сердце».
[16+]
03.00 Т/с «Сердцу не прикажешь». [16+]
06.25 Д/с «Дары предков». [6+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
самом начале сентября. Для
этого подготовьте грядку:
внесите на каждый квадратный метр почвы по ведру
хорошо перепревшей органики, по половине ведра
песка (этого не надо делать,
если почва у вас песчаная),
добавьте по литровой банке золы и тщательно перекопайте на штык лопаты.
Если стоит сухая осень, то
вечером хорошо полейте
грядку водой. Утром сделайте разметку под посадку, колышком проделайте
углубления по схеме 10 х 10

см. Если вы предпочитаете
более крупный чеснок, то
разметку следует делать по
схеме 15 х 15 см. Глубина
при ранней посадке чеснока должна быть не менее
1 2 см. В каждое углубление внесите по 1 столовой
ложке песка, 1 крупную
гранулу удобрения AVA и
опустите зубчик (если этого
удобрения нет, то замените
его 1 чайной ложкой золы).
Сверху присыпьте песком и
заровняйте почву
При такой посадке чеснок успеет развить мощную

корневую систему до наступления холодов, но при этом
не взойдет. Ранней весной
он тронется в рост. Чеснок
— культура холодостойкая,
поэтому не боится поздних
весенних заморозков. Чеснок созреет примерно в конце июля и готов к уборке до
наступления августовских
дождей. Если весной или
осенью участок с посадками чеснока заливает водой,
надо позаботиться о том,
чтобы спустить лишнюю
воду. Для этого достаточно
прокопать на глубину 40 —

50 см проходы
между грядками
Часто
спрашивают:
почему
желтеют
кончики
у чеснока
(и лука)?
Причин
может быть несколько: недостаток
азота, обычно при ярком
весеннем солнце, когда идет

мощный
ф о т о синтез;
недостаток меди
в почве,
чаще всего
на торфяниках. В этом
случае кончики листьев не
столько желтеют, сколько
белеют. При
недостатке калия листья не только желтеют, но еще и скручиваются.

Если растения попали под
сильный заморозок, то у
них желтеют не только
кончики, но и целиком
листья. Если желтеют концы
листьев и при этом светлеет
и даже желтеет стебель, то
обычно такое растение повреждено вредителем (чаще
это бывает у лука — повреждение луковой мухой).
Но это может происходить
и на слишком кислой почве,
или когда корни испытывают недостаток воздуха (задыхаются) в переуважненной почве
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПЯТНИЦА, 14 сентября

6 сентября 2012г. № 36 (8652)
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.20 Т/с «Сердце Марии». [16+]
14.20 Премьера сезона. «Время
обедать!»
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить. [12+]
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ». [12+]
17.15 «Пока все дома». [12+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Поле чудес»
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Подземный переход». [12+]
00.30 Т/с Премьера сезона.
«Городские пижоны». «Без
свидетелей». [16+]
01.00 Т/с «Борджиа». Новые
серии. [18+]
02.10 Х/ф «Братья Блюз 2000»
04.30 Х/ф «Золотое путешествие
Синдбада»
06.20 Контрольная закупка

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
18.15 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 Д/ф К 75-летию. «Иосиф
Кобзон. Дар от мамы»
22.40 Юбилейный концерт Иосифа Кобзона из Государственного Кремлёвского Дворца
02.25 Х/ф «Время радости».
[12+]

06.55 НТВ утром
09.40 «Женский
взгляд» с Оксаной Пушкиной
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели. [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.30 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым. [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
22.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
00.35 «Звонок судьбы». [18+]
01.30 Х/ф «Прятки». [16+]
03.25 Спасатели. [16+]
03.55 Т/с «Холм одного дерева»
05.40 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Встретимся
у фонтана». [6+]
11.05 Культурный
обмен. [6+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Оттепель». [12+]
14.30 «Pro жизнь». [12+]
15.30 События
15.45 Деловая
Москва
16.10 «Петровка, 38». [12+]
16.25 Д/ф «Золотые
запчасти». [12+]
17.25 Т/с «Судебная
колонка». [12+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38». [12+]
19.10 Х/ф «Человек,
который закрыл
город». [6+]
20.50 События
21.15 Таланты
и поклонники. [6+]
00.30 События
01.05 Х/ф «Невыносимая
жестокость». [16+]
02.55 Х/ф «Пропажа
свидетеля». [6+]
04.35 Д/ф «Фидель Кастро
Фаворит
языческого
бога». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб».
[12+]
08.00 Утренний фреш.
[16+]
10.10 Тренди. [16+]
10.30 MTV идёт в кино. [16+]
11.10 М/с «Губка Боб». [12+]
12.00 Звёзды на ладони. [16+]
12.30 Сделай мне звезду. [16+]
13.00 News блок. [16+]
13.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
14.30 Свободен. [16+]
15.00 Т/с «Вспышка-любовь».
[16+]
16.00 Т/с «Гимнастки». [16+]
17.00 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
19.00 Любовные игры. [16+]
20.00 Т/с «Вспышка-любовь».
[16+]
21.00 Т/с «Гимнастки». [16+]
22.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
00.00 News блок. [18+]
00.30 Т/с «Секс в большом
городе». [18+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [18+]
02.00 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
04.00 World Stage. [16+]
05.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Бабы»
13.00 Д/ф «Охрид.
Мир цвета и
иконопочитания»
13.20 Иностранное
дело
14.00 Гении и злодеи
14.30 Д/с «Боевые крепости»
15.15 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
15.25 Aсademia
16.10 «Личное время». Алексей
Учитель
16.40 Новости культуры
16.50 Спектакль
«Двенадцатая ночь»
19.25 Звезды
мирового балета
20.10 Д/ф «Летний дворец.
Сады таинственной
императрицы»
20.30 Новости
культуры
20.45 «Искатели»
21.30 Х/ф «Супружество»
23.05 Линия жизни
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Дерсу Узала»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Говорящая с призраками». [12+]
10.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
10.20 Д/ф «Странные явления. 78
тайн судьбы». [12+]
11.00 Д/ф «Параллельный мир». [12+]
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир». [12+]
13.00 «Звезды и мистика с Константином Крюковым». [12+]
13.45 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
14.10 Т/с «Касл». [12+]
16.00 Д/ф «Охотники на монстров». [12+]
17.00 Д/ф «Непознанное. Врата в ад». [12+]
18.00 Д/ф «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
20.00 Д/ф «Лабиринт Минотавра». [12+]
21.00 Д/ф «Беовульф». [12+]
22.00 Х/ф «Беовульф». [16+]
00.15 Х/ф «Легенда о Джабберуоке». [12+]
02.00 Европейский покерный тур. [16+]
03.00 Д/ф «Странные явления.
Убивающая планета». [12+]
03.30 Т/с «Добыча». [12+]
04.30 Т/с «Звездные врата:
Вселенная». [12+]
05.15 Т/с «Без следа». [12+]
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
[12+]
08.00 М/с «Утиные
истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 М/с «Гуфи и его команда».
[6+]
09.30 «Животный смех»
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Закрытая школа.
Выпускной». [16+]
12.00 «6 кадров». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 «Животный смех»
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Х/ф «Свадьба лучшего
друга». [12+]
17.00 Галилео
18.00 «КВН на бис». [16+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
20.00 «6 кадров». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Год в сапогах». [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. [16+]
00.00 Люди-Хэ. [16+]
01.00 Х/ф «Заражение». [16+]
02.35 Х/ф «Секрет моего успеха». [16+]
04.40 Х/ф «Родители». [16+]

06.00 Громкое дело. [16+]
06.30 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый». [6+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Еще не вечер». [16+]
09.30 «Какие люди!» [16+]
10.30 Новости «24». [16+]
11.00 Х/ф «Кудряшка Сью». [12+]
13.00 «Экстренный вызов». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.00 «Под защитой». [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Игра на выживание». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Смотреть всем!» [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Т/с «Живая мишень». [16+]

11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Улетное видео по-русски». [16+]
14.30 Х/ф «Американская дочь». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Смешно до боли». [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.55 «Обмен бытовой техники»
19.25 «Розыгрыш». [16+]
20.55 «Дорожные войны». [16+]
21.25 «Вне закона». [16+]
22.25 «С.У.П.» [16+]
22.55 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 «Улетное видео по-русски». [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 «Анекдоты». [16+]
03.00 «Чо происходит?» [16+]
03.30 «Улетное видео по-русски». [16+]
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 «Будь мужиком!» [16+]
07.00 Х/ф «Великолепные телохранители». [16+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 Джейми: обед за 30
минут. [0+]
08.30 Сладкие истории. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Одна за всех». [16+]
10.00 «Дело Астахова». [16+]
13.00 Т/с «Страховщики». [16+]
15.00 Х/ф «Жених для Барби».
[12+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Леди Джейн». [16+]
03.15 Х/ф «Два берега». [16+]
04.45 Т/с «Жизнь - поле для
охоты». [12+]
06.40 Живые истории. [12+]
07.00 Куда приводят мечты. [12+]
07.25 Музыка на «Домашнем». [0+]

08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения». [12+]
08.30 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи». [12+]
09.00 М/с «Планета Шина». [12+]
09.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.55 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
12.20 Х/ф «Папаши без вредных привычек». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Наша Russia». [16+]
23.30 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Т/с «Любовь на районе». [16+]
02.00 Х/ф «Гремлины». [16+]
04.05 Т/с «V-Визитеры-2».
[16+]
04.55 Школа ремонта. [12+]
05.55 «Атака клоунов». [16+]

07.20 Вести-спорт
07.30 Вести.ru
07.45 «Страна.ru»
08.20 «Там, где нас нет»
08.50 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
09.40 Рейтинг Баженова. Законы
природы
10.10 «Все включено»
11.05 «Взлом истории»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.40 «Все включено»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Железный орел-3». [16+]
16.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
16.30 Вести.ru. Пятница
17.00 Вести-спорт
17.10 Top Gear
18.15 Х/ф «Двойной удар». [16+]
20.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
21.25 Х/ф «Рэд». [16+]
23.35 Вести-спорт
23.50 «Футбол без границ»
00.40 Хоккей. КХЛ.
«Торпедо» (Нижний Новгород)
- «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
03.00 Вести-спорт
03.15 Х/ф «Рокки-3». [16+]

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 Незнайки и его друзей»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего 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
13.20 М/ф «Машины сказки»
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/с «Свинка Пеппа»
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». [12+]
17.10 «Подводный счёт»
17.25 Т/с «Юные детективы»
17.45 «Служба спасения домашнего задания»
18.00 Т/с «Таинственный портал».
[12+]

11.00 «Твердыни мира». [16+]
12.05 Д/с «Подполье против
Абвера». [16+]
12.40 Т/с «И снова Анискин». [16+]
14.00, 18.00, 21.00 Новости. [0+]
14.15 Т/с «Осведомленный источник в Москве». [16+]
15.20 Т/с «Черные волки». [16+]
16.20 Т/с «Россия молодая». [16+]
18.15 Д/с «Воины мира». [16+]
19.20 Х/ф «Прежде, чем расстаться». [16+]
21.15 Х/ф «Выкуп». [16+]
23.00 Новости. [0+]
23.30 Д/с «Крылья России». [16+]
00.35 Д/с «Тайны забытых побед». [16+]
01.10 Х/ф «За витриной универмага». [16+]
03.00 Новости. [0+]
03.30 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». [16+]

06.00 Х/ф «Механик». [18+]
07.55 Х/ф «Возмездие». [18+]
09.50 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства». [18+]
11.35 Х/ф «Грузовик». [18+]
13.00 Х/ф «Мясник». [18+]
15.00 Х/ф «Макбет». [18+]
16.55 Х/ф «Верзила Салмон».
[18+]
18.55 Х/ф «Жизнь за один
день». [18+]
20.35 Х/ф «Амфибия». [18+]
22.30 Х/ф «К-19». [18+]
00.50 Х/ф «Няньки». [18+]
02.30 Х/ф «Психоаналитик».
[18+]
04.20 Х/ф «Натянутая тетива».
[18+]

09.00 Т/с
«Танго с
ангелом». [12+]
09.50 Х/ф «Вызов». [16+]
10.45 «Сваты-4». [12+]
11.40 Х/ф «Грозовые ворота». [18+]
14.55 Х/ф «Лев ушёл из дома»
17.05 Х/ф «Вызов». [16+]
18.00 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
19.15 Х/ф «22 июня, ровно в 4
часа...»
20.45 Х/ф «Первая попытка». [12+]
23.55 Х/ф «Только в мюзик-холле»
01.05 Т/с «Танго с ангелом». [16+]
02.00 Х/ф «Вызов». [16+]
02.50 Х/ф «72 метра». [16+]
04.45 Х/ф «Пена». [12+]
06.10 Х/ф «Сто грамм «для
храбрости...» [12+]
07.25 Х/ф «Приговорённый». [16+]
08.55 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Наедине с природой».
[12+]
11.45 Т/с «Государственная
граница». [6+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Государственная
граница». [6+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Государственная
граница». [6+]
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.40 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.05 Т/с «След». [16+]
02.45 Т/с «Государственная
граница». [6+]

Цитата

Настоящий
хам даже
извиняется
по-хамски

С ОГОРОДА В ПОГРЕБОК
Ñàëàò èç êàáà÷êîâ
íà çèìó
•Кабачoк (нужны молодые
плоды) — 5 кг
•Морковь — 500 г
•Чеснок (головок) — 5 шт
•Масло подсолнечное —
200 мл
•Уксус (столовый) — 150
мл
•Сахар — 1 стак
•Соль (крупная) — 3 ст. л
•Перец черный (горошком,
по вкусу)
•Лавровый лист (по вкусу)
•Укроп (зонтики, по вкусу)
Количество ингредиентов,

естественно, можно уменьшать,
обычно, половину
нормы всего
Молодые кабачки (т.е.
можно и не молодые, но чем
меньше кабачок, тем эффектнее получается салат,
и отсутствуют семечки)
очищаем от кожицы и режем тонкими кружочками
Морковь чистим и трём на
крупной терке и добавляем
к кабачкам. Туда же пропущенный через пресс или нарезанный чеснок
Добавляем черный перец
горошком, лавровый лист и
зонтики укропа

закатываем стерильными
крышками. И ждем зимы!!!
Ñàëàò «Øèêàðîê»

Заливаем овощи заправкой
(масло + уксус + соль + сахар), перемешиваем аккуратно и оставляем на час

Затем ставим на огонь, доводим до кипения и 10-15
минут кипятим. Раскладываем по стерильным банкам,

Ингредиенты:
1 кг лука,
3 кг помидоров,
1 кг болгарского перца,
1 стручок горького перца,
1 дес.л. молотого перца,
300 г чеснока,по пучку зелени петрушки и укропа,
1 стак. растительного масла, соль по вкусу
Приготовление:
Масло прокалить,

выло-

жить в него нарезанный
лук и жарить его до золотистого цвета. Затем положить нарезанные помидоры, потушить с луком 45
минут.
Добавить нарезанный на
кусочки болгарский перец,
тушить 15 минут, всыпать
молотый перец, стручок
горького перца, нарезанную
зелень и тушить ещё 5 минут.
Чеснок измельчить, добавить в массу, немного проварить, посолить и разлить
кипящим в стерилизованные
банки. Закатать.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

6 сентября 2012г. № 36 (8652)

СУББОТА, 15 сентября

priilimiya@gmail.com
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ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 М/ф «Ну, погоди!»
07.30 Х/ф «Альпийская баллада»
09.20 Дисней-клуб:
«Детеныши джунглей»
09.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Премьера. «Иосиф Кобзон.
Игра по правилам и без»
13.00 Новости
13.15 Д/ф Премьера. «Среда обитания». [12+]
14.20 Новый «Ералаш»
14.50 Т/с «Личные обстоятельства». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Премьера. «Да ладно!» [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
20.55 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 Время
22.20 Премьера сезона. «Сегодня
вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.55 Премьера. «Принц Гарри.
Шальной ребенок». [16+]
00.55 Х/ф Премьера. «Добро пожаловать на борт». [16+]
02.45 Х/ф Премьера. «Переправа». [18+]
04.55 Х/ф «Угадай, кто придет
к обеду?»

05.55 Х/ф «Неподсуден»
07.35 «Сельское
утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа» Александра Сладкова
09.45 «Танцующая планета»
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад» с Людмилой Коробовой
11.10 «Киношки»
11.20 «Эскиз к портрету»
11.45 «Нужные вещи» с Татьяной
Усовой
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 Честный детектив. [12+]
13.25 Т/с «Гаишники». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Гаишники». [12+]
18.00 Субботний вечер
19.55 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Мамочка моя». [12+]
01.25 Х/ф «Любовники». [12+]

06.40 Т/с «Супруги».
[16+]
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ»
09.45 Их нравы
10.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Адвокат». [16+]
16.30 «Бывает же такое!» [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... [16+]
18.20 Очная ставка. [16+]
19.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.25 «Профессия - репортер». [16+]
20.55 Программа максимум. [16+]
22.00 Русские сенсации. [16+]
22.55 Ты не поверишь! [16+]
23.50 «Таинственная Россия». [16+]
00.50 «Луч Света». [16+]
01.20 «Школа злословия». [16+]
02.05 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012-2013. «Локомотив» - «Рубин»
04.15 Т/с «Холм одного дерева»
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.15 Марш-бросок.
[12+]
06.45 М/ф Мультфильмы
07.30 Х/ф «Волшебная
сила». [0+]
08.40 АБВГДейка. [0+]
09.05 «День аиста». [12+]
09.30 Православная энциклопедия. [6+]
09.55 Д/с «Живая природа». [6+]
10.40 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке»
11.15 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен»
12.30 События
12.45 Городское собрание. [12+]
13.30 Х/ф «Медовый месяц»
15.20 Х/ф «Три мушкетера.
Подвески королевы». [6+]
17.25 «День Города». [6+]
18.30 События
18.45 «Петровка, 38». [12+]
19.05 Т/с «Расследования Мердока». [12+]
20.05 Х/ф «Ясновидящая». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
00.50 События
01.10 Х/ф «Слезы солнца». [16+]
03.20 Х/ф «Нежные встречи». [12+]
05.10 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев
Божий». [12+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Стрекоза»
13.10 Большая семья
14.05 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
14.35 Х/ф «Учитель пения»
16.00 Д/ф «Первая обитель
Москвы.
Новоспасский
монастырь»
16.40 Х/ф «Чужая жена и муж
под кроватью»
17.45 Гении и злодеи
18.15 Д/ф «Внутри планеты
10.45 М/с «Губка Боб». [12+]
Земля»
11.35 М/с «Крутые бобры». [12+]
19.45 «Послушайте!»
12.00 «13 кинолаж». [16+]
Вечер Анатолия Белого
12.30 Слишком красивые. [16+]
20.45 «Больше, чем любовь»
13.00 Тренди. [16+]
21.30 Обсуждаем...
13.30 News блок Weekly. [16+]
Документальный проект
14.00 Тайн.net. [16+]
Сергея
17.00 Т/с «Город соблазнов».
Мирошниченко
[16+]
«Рожденные в СССР»
21.00 Тайн.net. [16+]
22.15 Романтика романса
22.00 «Каникулы в Мексике-2».
23.10 Белая студия
[16+]
23.55 Х/ф «Конформист». [18+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2».
01.50 РОКовая ночь с АлексанТок-шоу. [16+]
дром Ф. Скляром
00.00 «Каникулы в Мексике-2».
02.55 Легенды
Ночь на вилле. [18+]
мирового кино
01.30 Русская десятка. [18+]
03.25 «Обыкновенный концерт с
02.30 Пляж. [18+]
Эдуардом Эфировым»
03.50 Musiс. [16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Х/ф «Битва
титанов». [12+]
12.00 Х/ф «Легенда
о Джабберуоке». [12+]
13.45 Х/ф «Железный
человек». [12+]
17.45 «Звезды и мистика
с Константином
Крюковым». [12+]
18.20 «Звезды и мистика
с Константином
Крюковым». [12+]
19.00 «Любовь
по звездам». [12+]
20.00 Х/ф «Кровь
и шоколад». [16+]
22.00 Х/ф «Оборотни». [16+]
00.00 Х/ф «Рэд: охотница на
оборотней». [18+]
02.00 Х/ф «Вороньё». [16+]
04.00 Х/ф «Железный
человек». [12+]
06.00 Д/ф «Технологии
будущего.
Роботы». [12+]
07.00 М/ф «Лило и
Стич-2». [6+]
08.10 М/ф «На задней
парте»
09.00 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
09.30 М/с «Пинки, Элмайра и
Брейн». [6+]
10.00 М/ф «Скуби Ду
и нашествие
инопланетян». [6+]
11.20 М/с «Чаплин». [6+]
11.30 «Животный смех»
12.00 Это мой ребёнок!
13.00 Т/с «Папины дочки. Суперневесты». [12+]
15.00 М/ф «Мулан-2». [12+]
16.25 М/с «Тачки». [6+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 «6 кадров». [16+]
18.40 М/ф «Карлик Нос». [6+]
20.15 М/ф «Шрэк-2». [6+]
22.00 Х/ф «Код да Винчи». [16+]
00.45 Шоу «Уральских
пельменей».
Лучшее. [16+]
01.45 Х/ф «Санта из Майами».
[18+]
03.25 Х/ф «Проклятие деревни
Мидвич». [16+]
05.20 Х/ф «Дорожное приключение». [16+]

06.00 Т/с «Солдаты-14». [16+]
10.15 «100 процентов». [12+]
10.50 Чистая работа. [12+]
11.30 «Специальный проект». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». [16+]
18.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». [16+]
19.00 «Представьте себе!» [16+]
19.30 «Репортерские истории». [16+]
20.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской». [16+]
21.00 «Нас не оцифруешь!» Концерт М. Задорнова. [16+]
23.00 Т/с «В июне 41-го». [16+]
03.00 Х/ф «Ураган в пустыне». [18+]
04.50 «В час пик». [16+]
05.20 Х/ф «По прозвищу
«Зверь». [16+]

11.00 Х/ф «Великолепные телохранители». [16+]
13.00 «Полезное утро»
13.30 М/ф Мультфильмы
15.00 Х/ф «Глухомань». [16+]
16.25 Х/ф «Солнечный удар».
[16+]
18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.30 «Вне закона: Преступление
и наказание». [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.30 Х/ф «Кидалы в бегах».
[16+]
23.30 «Розыгрыш». [16+]
01.00 «Улетное видео по-русски».
[16+]
02.00 «Анекдоты». [16+]
03.00 «Бриллиантовая
коллекция юмора. Каламбур». [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Улетное видео по-русски».
[18+]
05.00 «Вне закона». [18+]
05.30 Х/ф «Глухомань». [16+]
06.55 Х/ф «Американская
дочь». [16+]
08.55 Т/с «Щит». [16+]
07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 Джейми: обед
за 30 минут[0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Комиссар Рекс». [12+]
10.30 Х/ф «Жених для Барби».
[12+]
14.30 Свадебное платье. [12+]
15.00 Спросите повара. [0+]
16.00 Красота
требует! [12+]
17.00 Х/ф «Моя последняя
первая любовь». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
22.00 Х/ф «Солнцеворот». [16+]
00.00 Т/с «Город
хищниц». [18+]
00.30 Х/ф «Любовное письмо».
[12+]
02.10 Х/ф «Первый эшелон».
[12+]
04.25 Т/с «Жизнь - поле для
охоты». [12+]
06.15 Живые истории. [12+]
07.00 Куда приводят
мечты. [12+]
07.25 Музыка
на «Домашнем». [0+]

08.00 М/с «Жизнь и
приключения
робота-подростка». [12+]
09.20 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила». [12+]
09.45 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
10.35 М/с «Бакуган: импульс
Мектаниума». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной повара». [12+]
12.30 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «СуперИнтуиция». [16+]
17.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
18.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
18.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
21.00 Х/ф «Секс в большом
городе-2». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Мертвеход». [16+]
03.55 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.55 Школа ремонта. [12+]
05.50 «Атака клоунов». [16+]
06.20 «Атака клоунов». [16+]
06.50 Т/с «Саша + Маша».
Лучшее. [16+]
07.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения». [12+]

05.15 Вести.ru.
Пятница
05.45 «Вопрос
времени». Сила мысли
06.15 «Моя планета»
08.40 «Большой тест-драйв со Стиллавиным»
09.25 Рейтинг Баженова. Законы
природы
10.00 «Страна.ru»
10.50 «Вся правда об Ангелах Ада». [16+]
11.55 Вести-спорт
12.05 Вести.ru. Пятница
12.35 «Диалоги о рыбалке»
13.05 «Моя планета»
13.40 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым
14.10 Вести-спорт
14.25 «Индустрия кино»
14.55 Х/ф «Двойной удар». [16+]
17.00 Вести-спорт
17.15 «Футбол без границ»
18.05 Х/ф «Король оружия». [16+]
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Мг) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
22.15 Вести-спорт
22.25 «Планета футбола» Владимира
Стогниенко
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Уиган». Прямая трансляция
00.55 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
03.15 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
05.10 Вести-спорт
05.25 Профессиональный бокс. Х. П.
Эрнандес (Куба) - Т. Росс (Канада).
Прямая трансляция из Германии

08.00 М/с «Контраптус
- гений!»
08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «Петушишка»
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»
10.40 «Почемучка»
10.55 М/с «Свинка Пеппа»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Кошки-мышки»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/ф «Приключения Буратино»
13.15 М/ф «Привет Мартышке»
13.25 М/ф «Машины сказки»
13.30 «Дорожная азбука»
14.10 Смешные праздники
14.40 М/ф «Мечта маленького
ослика»
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 За семью печатями. [12+]
15.30 М/с «Грязеземье»
15.45 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.15 М/ф «Плюх и Плих»
16.25 Давайте рисовать!
16.45 В гостях у Витаминки
17.05 М/с «Контраптус - гений!»
17.20 Вопрос на засыпку
17.55 «НЕОкухня»
18.10 Т/с «Простые истины».
[12+]
18.55 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
19.20 «Форт Боярд». [12+]
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»
20.00 М/с «Трансформеры:
Прайм»
20.25 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Письма от Феликса»

11.00 Х/ф «Без особого
риска». [16+]
12.30 Х/ф «Раз, два - горе
не беда!» [0+]
14.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
15.50 Д/с «Сделано в СССР». [16+]
16.05 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». [16+]
18.00,23.00 Новости. [0+]
18.15 Д/с «Тайны разведки». [16+]
21.20 Д/с «Великая Отечественная
война. День за днем». [16+]
21.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
победы». [16+]
22.15 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность». [16+]
23.15 Х/ф «Человек-амфибия». [16+]
01.00 Т/с «Взять живым». [16+]
05.15 Х/ф «Маленькая Вера». [18+]
07.45 Х/ф «Потрясающий Берендеев». [16+]

06.00 Х/ф
«Любовь
и прочие
обстоятельства». [18+]
07.45 Х/ф «Жизнь за один
день». [18+]
09.40 Х/ф «Амфибия». [18+]
11.30 Х/ф «К-19». [18+]
13.50 Х/ф «Няньки». [18+]
15.20 Х/ф «Психоаналитик». [18+]
17.15 Х/ф «Натянутая тетива».
[18+]
18.50 Х/ф «Грузовик». [18+]
20.25 Х/ф «Мясник». [18+]
22.35 Х/ф «Макбет». [18+]
00.25 Х/ф «Верзила Салмон».
[18+]
02.30 Х/ф «Вихрь». [18+]
04.20 Х/ф «Я киборг, но это
нормально». [18+]

09.00 Т/с «Танго с ангелом». [16+]
09.50 Х/ф «Вызов». [16+]
10.40 Х/ф «72 метра». [16+]
12.40 Х/ф «Время и семья Конвей»
14.10 Х/ф «Завтрак на траве»
16.30 Х/ф «Рассказы о любви»
18.00 Х/ф «Пёс, сметана и труба»
18.15 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска»
19.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
21.20 Х/ф «Реальный папа»
22.50 Х/ф «Безымянная звезда»
01.00 Окно в кино
01.05 Т/с «Танго с ангелом». [12+]
02.00 Х/ф «Дневник его жены». [16+]
03.45 Х/ф «Аплодисменты,
аплодисменты...»
05.00 Х/ф «По тонкому льду»
07.50 Х/ф «Бросок, или Всё началось в субботу»
08.55 Окно в кино



07.50 М/ф Мультфильмы.
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
20.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
02.30 Х/ф «Кровь тамплиеров».
[16+]
04.25 Д/с «Дары предков». [6+]
06.35 Д/с «Австралия: спасатели
животных». [6+]




Разговор в чате:
- А какой у тебя рост?
-145
-Ты такая маленькая принцесса! А сколько весишь?
-А вещу еще меньше, всего



120

Если у вас нет средств на
качественное медобследование, поезжайте в аэропорт.. Там вам сделают
рентген, тщательно ощупают разные части тела,
а если вы громко скажите
«наркотики», есть шанс
пройти бесплатную колоноскопию

Автобуса долго не было и
когда, наконец, подошел,
народу набилось плотнее

ЮМОР

07.00 Musiс. [16+]
08.30 Русская десятка.
[16+]
09.30 М/с «Губка Боб».
[12+]
10.20 М/с «Котопес». [12+]


И отклик пацана:
-Да, мама, последняя жизнь
осталась!

некуда. Тронулись, поехали.
Женский голос:
-Андрюшенька, ты там живой?


-Дорогой, нам
на работе будут
доплачивать
15% за вредность!
-Ты уже и там
всех достала?

Пожар в больнице. Пожар-



ные все потушили. Подходят к главврачу:
-Есть жертвы. В подвале
было трое.Двоих мы откачали, одного не смогли
Главврач теряет сознание.
Откачивают его и спрашивают:
-В чем дело?
-Вообще-то у нас там морг

Идет по улице мужчина.
Видит - стоит бабуля и
плачет
-Бабушка, кто вас обидел?
-Да вот, сынок, кошелек
украли с деньгами:


-И много денег было?
-Много, сынок...50 рублей
-Вот вам, бабушка, 50 рублей, не плачьте!
-Сынок, а может и кошелек
отдашь?

Вопросы утром к маме:
«Мам, где моя куртка?»,
«Мам, где мой рюкзак»,
«Мам, что мне надеть»,
«Мам, а что взять на завтрак», «Мам, а дай денег», «Мам, а где мои ключи» и т.д. Вопросы утром к
папе: «Пааап, а где мама?»

12

priilimiya@gmail.com

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 сентября
07.00 Новости
07.10 Премьера. Нарисованное кино.
«Роботы»
08.45 Служу Отчизне!
09.20 Дисней-клуб: «Тимон и
Пумба»
09.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [12+]
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Да ладно!» [16+]
13.50 Премьера. «Игорь Кириллов.
Жизнь в прямом эфире». [16+]
14.50 Т/с «Личные обстоятельства». [16+]
18.45 Премьера. «Кумиры. Анна
Герман». [16+]
19.50 «ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф Премьера. «8 первых
свиданий». [16+]
00.35 Х/ф Премьера. «Кожа, в
которой я живу». [18+]
02.50 Х/ф Премьера. «Школа выживания выпускников». [12+]
04.25 Д/ф «Фаина Раневская.
«Красота - страшная сила»
05.25 Контрольная закупка

06.20 Х/ф «Возвращение
«Святого
Луки»
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 «Я тебя никому не отдам». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Я тебя никому не отдам». [12+]
16.45 «Рецепт
её молодости»
17.20 Смеяться разрешается
19.25 «Битва хоров»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Девушка в приличную семью». [12+]
00.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
02.20 Х/ф «Человек у окна».
[16+]

07.00 Мультфильмы.
[0+]
08.45 Х/ф «Лунная
радуга». [12+]
10.30 Х/ф «Гараж». [12+]
12.30 Х/ф «Битва
титанов». [12+]
15.00 Д/ф «Лабиринт
Минотавра». [12+]
16.00 Д/ф «Беовульф». [12+]
17.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
18.00 Д/ф «Параллельный мир.
Лучшее». [12+]
19.00 «Любовь
по звездам». [12+]
20.00 Х/ф «Сотовый». [16+]
22.00 Х/ф «Последний
телохранитель». [16+]
00.00 Х/ф «Беовульф». [16+]
02.15 Х/ф «Кровь
и шоколад». [16+]
04.15 Х/ф «Железный
человек». [12+]
06.10 Д/ф «Странные
явления.
78 тайн судьбы». [12+]

06.00 Х/ф
«По прозвищу
«Зверь». [16+]
07.00 Т/с «Золотая
медуза». [16+]
11.00 «Нас не оцифруешь!»
Концерт М. Задорнова.
[16+]
13.00 Х/ф «Александр. Невская битва». [16+]
15.00 Т/с «В июне 41-го».
[16+]
19.00 Х/ф «В осаде». [16+]
21.00 Х/ф «Над законом».
[16+]
23.00 Х/ф «Во имя справедливости». [16+]
00.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской». [16+]
02.10 Х/ф «Забери меня с
собой». [18+]
03.50 Т/с «Холостяки». [16+]

07.00 Т/с «Супруги».
[16+]
09.00 Сегодня
09.15 «Русское
лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Первая
по-русски». [16+]
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Адвокат». [16+]
16.10 «Своя игра»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... [16+]
18.20 И снова
здравствуйте!
19.20 Чрезвычайное
происшествие.
Обзор
за неделю
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное
признание. [16+]
22.40 «Тайный шоу-бизнес».
[16+]
23.40 «Метла». [16+]
00.35 Х/ф «Как пройти
в библиотеку?» [16+]
02.30 Т/с «Адвокат». [16+]
04.20 Т/с «Холм
одного дерева»
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

11.00 Х/ф «Солнечный
удар». [16+]
13.00 «Полезное утро»
13.30 М/ф Мультфильмы
14.30 Т/с «Строптивая мишень». [16+]
17.25 Т/с «Строптивая мишень». [16+]
18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.30 «Вне закона: Преступление
и наказание». [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.30 Х/ф «Кидалы в игре».
[16+]
23.30 «Розыгрыш». [16+]
01.00 «Улетное видео по-русски».
[16+]
01.55 «Анекдоты». [16+]
03.00 «Бриллиантовая коллекция
юмора. Каламбур». [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Улетное видео по-русски».
[18+]
05.00 «Вне закона». [18+]
05.30 Т/с «Строптивая мишень». [16+]
09.30 Т/с «Щит». [16+]
10.25 «Улетное видео по-русски».
[18+]
07.00 Д/ф «Волки индий07.30 «Одна за всех».
07.00 М/ф «Лерой и
ской пустыни». [12+]
[16+]
Стич». [6+]
08.00 Д/с «Невидимые
08.00 Джейми: обед за 30
08.20 М/ф «Наш друг
минут. [0+]
миры». [6+]
Пишичитай»
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 М/с «Волшебные Поппик09.00 «Полезное утро». [0+]
си». [6+]
11.00 Сейчас
09.30 Т/с «Комиссар Рекс». [12+]
09.30 М/с «Пинки, Элмайра и
11.10 «Истории из будущего» с
Брейн». [6+]
Михаилом Ковальчуком. [0+] 10.30 Сладкие истории. [0+]
11.00 Х/ф «Наследницы». [12+]
10.00 «Самый умный кадет»
12.00 Т/с «Детективы». [16+]
13.00 Главные люди. [0+]
11.30 М/с «Том и Джерри». [6+]
18.30 «Место происшествия. О
13.30 Д/с «Звёздные истории».
12.00 Галилео
главном»
[16+]
13.00 Снимите это немедленно!
19.30 Главное
14.00 УЙти от родителей. [16+]
[16+]
20.30 Т/с «Убойная сила». [16+] 14.30 Т/с «Загадочные убийства
14.00 М/ф «Карлик Нос». [6+]
Агаты Кристи». [16+]
02.30 Х/ф «Кровь тамплиеров».
15.35 М/с «Чаплин». [6+]
16.30 Мужская работа. [16+]
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Вечерняя сказка».
04.25 Д/с «Невидимые миры». [6+]
17.00 «6 кадров». [16+]
[12+]
05.25
Д/ф
«Волки
индийской
17.30 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохопустыни».
[12+]
18.45 М/ф «Шрэк-2». [6+]
зяйки». [16+]
06.30 Д/ф «Наедине с природой». 20.00 Т/с «Великолепный век».
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Год в сапогах»
[12+]
[12+]
22.00 Х/ф «Ангелы и демоны».
22.00 Х/ф «Неадекватные
[16+]
люди». [16+]
00.35 Люди-Хэ. [16+]
00.00 Т/с «Город хищниц». [18+]
01.35 Х/ф «Вверх тормашками».
00.30 Х/ф «Ромео и Джульетта».
[12+]
[16+]
03.10 Х/ф «Благородный вене03.15 Х/ф «Государственный
цианец». [16+]
преступник». [16+]
05.15 Х/ф «Гонщик Строкер».
05.10 Т/с «Жизнь - поле для
[16+]
охоты». [12+]
Программы, которые не промар07.00 Куда приводят мечты. [12+]
кированы, предназначены
07.25 Музыка на «Домашнем».
для любой аудитории (0 +)
[0+]

Засмеялась, довольная
собой, и говорит:
- Послушай, милая моему сердцу Зависть, иди ко
мне в долю. Я давно себе
помощницу ищу. Лучше
тебя и мечтать нечего.
Вдвоем с тобой мы таких
дел наворотим, что все
только ахнут. Одной мне
на людях показываться
нельзя - примелькалась,
издали узнавать начали.
Вот и приходится все
больше по темным зако-

улкам прятаться. Надоело, да и добычи маловато. Хочется на широкую
ногу пожить. Открыто,
не таясь. Но у одной не
получается. А вот с тобой дело пойдет. Тебя-то
в лицо мало кто знает,
да и не узнает никогда,
потому что ты великая
притворщица - и разжалобить можешь, и порадовать. Тебе люди поверят. Всегда впереди
будь, а я следом, чтобы
раньше времени никого
не спугнуть. Дело-то у

нас, подружка, общее, а
добыча пополам
-Ну что же, я не против, - охотно согласилась Зависть, - одной мне
все равно с людьми не
сладить. А вместе мы сила! Никто не устоит!
Так и порешили
С тех пор повсюду они
вместе. Где Зависть,
там и Подлость. Где
Подлость, там не обошлость без Зависти
Ну, а что из всего этого получилось, наверное,
каждый на себе не раз

ЗАО «Сервис-TV»

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Крепостная актриса»
13.10 Легенды
мирового кино
Детский сеанс
13.40 М/ф Мультфильмы
14.45 Д/с «Сила жизни»
15.35 Что делать?
16.25 Ланг Ланг,
Тамар Ивери и Янин Янсен.
Гала-концерт
17.40 Кто там..
18.10 Д/с «Путешествие из центра Земли. Япония»
19.00 Контекст
19.40 «Георгий Менглет - вчера,
сегодня и всегда...» Вечер
20.30 Спектакль «Проснись и
пой!»
22.15 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Амелия
Эрхарт»
23.10 По следам тайны
00.00 Балет «Жизель»
01.40 Д/с «Сила жизни»
02.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 Д/с «Путешествие из центра Земли. Япония»
03.50 Д/ф «Джордано Бруно»

06.00 М/ф Мультпарад
07.05 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещен»
08.15 Крестьянская застава. [6+]
08.50 «Взрослые люди». [12+]
09.20 «Фактор жизни». [6+]
09.50 Д/с «Живая природа». [0+]
10.45 Наши любимые животные. [0+]
11.15 Барышня и кулинар. [6+]
11.45 Сто вопросов взрослому. [6+]
12.30 События
12.50 Тайны нашего кино. [12+]
13.20 Х/ф «Мимино»
15.20 Приглашает Борис Ноткин. [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Д/с «Доказательства вины». [12+]
17.15 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». [12+]
18.10 Х/ф «Школа для толстушек». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
23.00 Т/с «Чисто английский детектив. Инспектор Льюис». [12+]
00.55 События
01.15 Временно доступен. [12+]
02.20 Х/ф «Грозовой перевал».
[16+]
04.20 Х/ф «Встретимся у фонтана». [6+]
05.55 Д/ф «Квартирное рейдерство». [16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.30 Шпильки Чарт.
[16+]
09.30 М/с «Губка Боб».
[12+]
10.20 М/с «Котопес». [12+]
10.45 М/с «Губка Боб». [12+]
11.35 М/с «Крутые бобры». [12+]
12.00 News блок Weekly. [16+]
12.30 MTV идёт в кино. [16+]
13.00 Тайн.net. [16+]
14.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
19.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ток-шоу. [16+]
20.00 Х/ф «Мои черничные
ночи». [16+]
22.00 Х/ф «Париж, я люблю
тебя». [16+]

08.00 М/с «Жизнь и
приключения
робота-подростка». [12+]
09.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила». [12+]
09.55 «Лото Спорт Супер».
Лотерея. [16+]
10.00 «Золотая рыбка». Лотерея. [16+]
10.25 М/с «Бакуган: импульс
Мектаниума». [12+]
10.50 «Первая Национальная
лотерея». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
12.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
13.00 Д/ф «Бороться нельзя
сдаваться-2». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «СуперИнтуиция». [16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17.30 Х/ф «Секс в большом
городе-2». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
21.00 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Змеиный полет». [16+]
03.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.35 Школа ремонта. [12+]
05.35 «Атака клоунов». [16+]
06.40 «Комедианты». [16+]
07.00 Необъяснимо, но факт.
[16+]

07.15 Вести-спорт
07.30 «Индустрия
кино»
07.55 «Моя планета»
10.00 Профессиональный бокс.
Х. С. Чавес (Мексика) - С. Г.
Мартинес (Аргентина). Прямая
трансляция из США
14.00 Вести-спорт
14.10 Страна спортивная
14.35 «Моя рыбалка»
15.05 Х/ф «Рокки-3». [16+]
17.00 Вести-спорт
17.15 АвтоВести
17.40 Х/ф «Рэд». [16+]
19.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
22.15 Вести-спорт
22.30 Профессиональный бокс. Х. С.
Чавес (Мексика) - С. Г. Мартинес (Аргентина). Трансляция
из США
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Рединг» - «Тоттенхэм». Прямая
трансляция
01.55 «Футбол.ru»
02.45 «Картавый футбол»
03.00 Вести-спорт
03.15 Х/ф «Глаза дракона». [16+]
05.05 Академическая гребля. Чемпионат Европы. Трансляция из
Италии
06.20 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат
мира. Командная гонка. Трансляция из Нидерландов
07.30 Вести-спорт
07.45 «Моя планета»

08.00 М/с «Контраптус
- гений!»
08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «Слоно-дило-сёнок»
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»
10.40 «Почемучка»
10.55 М/с «Свинка Пеппа»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Робинзон Кузя»
11.50 «Подводный счёт»
12.05 Х/ф «Садко»
13.30 Волшебный чуланчик
13.50 Мультстудия
14.15 «Жизнь замечательных зверей»
14.40 М/ф «Молочный Нептун»
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 «Мода из комода». [12+]
15.25 «Маленькие жители планеты»
15.35 М/ф «Машины сказки»
15.45 Funny English
16.00 Смешные праздники
16.25 М/ф «Автомобиль с хвостиком»
16.35 «Бериляка учится читать»
16.50 «Пора в космос!»
17.05 М/с «Контраптус - гений!»
17.20 Вопрос на засыпку
17.55 «НЕОкухня»
18.10 Т/с «Простые истины». [12+]
19.00 Д/ф «Элементы». [12+]
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»
20.00 М/с «Трансформеры:
Прайм»
20.25 Давайте рисовать!
20.45 М/с «Письма от Феликса»
21.10 Х/ф «Кот в сапогах»
22.10 М/ф Мультфильмы
22.35 В гостях у Витаминки
23.00 М/с «Смурфики»

11.00 Х/ф «Деревня Утка». [16+]
12.45 Х/ф «В одно прекрасное детство». [12+]
14.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [16+]
15.00 Служу России! [16+]
16.15 «Тропой дракона». [16+]
16.55 Т/с «Осведомленный источник в Москве». [16+]
18.0023.00 Новости. [0+]
18.15 Т/с «Осведомленный источник в Москве». [16+]
21.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы». [16+]
22.15 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность». [16+]
23.15 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались». [16+]
01.00 Т/с «Черные волки». [16+]
04.50 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
06.40 Х/ф «Прежде, чем расстаться». [16+]
08.15 Х/ф «Необыкновенный
город». [16+]

06.15 Х/ф «Амфибия». [18+]
08.00 Х/ф «Грузовик». [18+]
09.30 Х/ф «Мясник». [18+]
11.25 Х/ф «Макбет». [18+]
13.20 Х/ф «Верзила Салмон».
[18+]
15.05 Х/ф «Вихрь». [18+]
16.50 Х/ф «Я киборг, но это
нормально». [18+]
18.45 Х/ф «К-19». [18+]
21.05 Х/ф «Няньки». [18+]
22.35 Х/ф «Психоаналитик».
[18+]
00.30 Х/ф «Натянутая
тетива». [18+]
02.30 Х/ф «Пипец». [18+]
04.20 Х/ф «Пустой
дом». [18+]

09.00 Т/с «Танго с ангелом». [12+]
09.55 Х/ф «Дневник его жены».
[16+]
11.40 Х/ф «Хорошо сидим!» [16+]
12.55 Х/ф «Моя улица»
14.10 Х/ф «Меланхолический вальс»
15.25 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
16.40 Х/ф «Две пары и одиночество»
18.00 Х/ф «Девушка без адреса»
19.25 Х/ф «Найдёныш»
21.10 Х/ф «Старый Новый год».
[12+]
23.25 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
01.05 Т/с «Танго с ангелом». [12+]
02.00 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [12+]
03.35 Х/ф «Портрет в сумерках». [18+]
05.25 Х/ф «Амнистия». [12+]
06.45 Х/ф «Водитель автобуса». [12+]
08.55 Окно в кино

00.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [18+]
01.00 Big Love Чарт. [18+]
02.00 Тренди. [18+]
02.30 Пляж. [18+]
03.20 Musiс. [18+]
04.00 Musiс. [16+]

èñòîðèè èç æèçíè
ÇÀÂÈÑÒÜ È ÏÎÄËÎÑÒÜ
(Продолжение. Начало в 34 от 23.08.2012 )
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уже испытал
***
У меня маленький заводик по производству
пеноблоков. Между рабочими и мной свой сленг:
блок, который раскололся после разборки формы,
в которую был залит, называется «труп». Такие
поврежденные блоки рубятся топором на части
и при следующей заливке
пенобетона в форму топятся в бетоне, чтобы отходов не было

Рассказывает
один из моих рабочих. Едет он в автобусе и тут из цеха
звонок:
-Сегодня трупов
много было?
-Нет,
сегодня
было всего только 2
трупа. Виталик сказал потом их разрубит и затопит
Пассажиры затихли, некоторые даже
отодвинулись, а он
ещ долго не мог понять почему...

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

6 сентября 2012 г. № 36 (8652)

3-03-37

priilimiya@gmail.com
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Эта услуга доступна всем жителям района

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

КУПЛЮ
 1-ком. в к/доме
во 2-3 кв., кроме 1 эт.
 8-914-921-68-16.
 2-ком. в д/доме
под МСК, полный
соц. пакет.  8-964127-95-71.
 2-3-4-ком, желательно у/п.  8-964545-15-82.
 Гараж в 1 кв-ле
в районе ЛЭП. 
8-964-277-99-29.
 Гараж в аварийном состоянии. 
8-964-107-74-17.

Коттедж.

8-914-872-39-49.
 Домик в деревне.
 8-964-541-12-76.
 гараж в р-не 200
апетки.  3-22-22.

СНИМУ
 2-ко.м.
или
1-ком. квартиру
в Новой Игирме
 8-924-619-45-24,
8-950-058-22-16
 1-2-ком., желательно с мебелью.
 8-904-134-22-52,
8-902-542-70-28.
 3-4-ком. в 6 кв-ле
с последующим выкупом.  8-902-54198-73.
 2-ком. в п. Новая
Игирма на 1 эт., мкр.

Химки. Или куплю.
 8-902-569-15-99.
 Комнату или
квартиру.  8-983240-45-34.
 2-ком. в 6 кв-ле
дома 1,2,3,6,7. Семья.  8-924-71646-04.
 Гараж в 1 кв-ле
в районе ЛЭП. 
8-964-277-99-29.
 Погреб для хранения картошки. 
8-950-123-51-93.
 Гараж на Северном с 1 по 5 ряд.
Возможно с последующим выкупом.
 8-964-801-21-68.

МЕНА
3-ком. (10-2-4эт.),
с мебелью, на 4-ком.
 8-914-872-39-49.
 3-ком. (10-24эт) на коттедж. 
8-914-872-39-49.
 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.  8-964546-05-84.
 2-ком. в д/доме на
1-ком. в к/доме с воз-

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
ñ 75 - ëåòíèì Þáèëååì

Ñåðãåÿ Êëåìåíòüåâè÷à
ÏÎÊËÎÍÎÂÀ
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице,
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда
Чем больше лет,
Тем больше счастья!
Совет ветеранов п Суворовский

можной доплатой.
Или продам.  3-4799, 8-924-610-37-95.
 Коттедж в ч/города пер. Камский (3ком.) на две 1-ком.
квартиры.  8-950054-95-23.
 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.
 1-ком. в Братске
на 1-ком. 3-32,ул.
Янгеля-12,14.

3-22-22.
 Половину дома
в п. Шестаково (3ком.), баня, гараж,
отопление, 2 теплицы, рядом станция,
на 1-ком. в п. Янгель.
 8-964-659-36-96.

П Р ОД А М
 4-ком. (8-11).
1200 000.  8-914916-61-80.
 3-ком. (6-12), у/п.
 8-924-618-32-31.
 3-ком. (10-2-4эт.),
с мебелью. 1500 000.
 8-914-872-39-49.
 3-ком. (10-6-7эт.).
Или мена на 2-ком. с
доплатой.  8-964214-59-50.
 3-ком. по ул. Янгеля-14. Или обменяю. Варианты. 
8-964-546-02-73.
 3-ком. (8-2-3 эт.),
1300 000, торг. 
3-22-22, 8-914-90959-77.
 3-ком. (Иващенко, 1) или мена на
1-ком. с доплатой. 
8-964-226-01-93.
 2-ком. (7-3). 1700
000.  3-22-22.
 2-ком. (7-8). 1150
000.  3-22-22.
 2-ком. (8-9-5эт.)
без ремонта. 1 000
000. Торг.  3-22-22,

НЕДВИЖИМОСТЬ
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.  8-92453-69-206.
 2-ком. (6-5-3 эт.),
кирпичный
дом,
комнаты раздельные.
 3-22-22, 8-908645-45-44.
 2-ком. в 3 кв-ле.
 3-29-37.
 2-ком. (3-18-1эт.).
Срочно. Торг. 
8-964-120-54-79.
 2-ком. (1-60) в д/
доме.  8-964-27078-07, 8-964-121-2454.

 4-ком. (8-12эт.) без ремонта.
 8-395-655-6540, 8-964-284-4668, 8- 964-224-9344, 8-964-108-22-36.
 2-ком. в д/доме.
 3-47-99, 8-924610-37-95.
 2-ком. (8-10-2эт.).
 3-23-83, 8-964105-51-41.
 2-ком. (1-63В2 эт.) в/с, мебель,
кирпичный дом.
8-914-916-85-61.
 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,
2 эт.  8-964-22601-93.
 Комнату в 5 общ.,
изолированную.
Можно под маткапитал.  8-914-90507-88.
 Коттедж в черте
города.  8-914-

008-21-75.
 Коттедж 2-эт. в
ч/города, есть все.
Срочно.  8-914946-44-96.
 Коттедж в 13 мкр.
Рассмотрю все варианты.  8-924-53664-28.
 Дом жилой по
пер.
Таежный-3,
выше
Химчистки,
2 комнаты. 40м.кв,
баня, гараж, стайка,
можно за маткапитал.  3-22-22,8964-105-31-52.
 Дом жилой 2-эт,
недостроенный
с
зем. участком по ул.
Ушакова-26.  3-2222.
 Коттедж в 11
кв. Обмен. Торг. 
8-914-888-43-99.
 Дом жилой 2-эт.,
34 км. от Иркутска.
 3-22-22.
 Дачу в кооп.
«Лесная поляна», 6
линия, 9 соток, 3 теплицы, дом, баня, с
урожаем.  8-924615-85-83.
 Дачу недостроенную в кооп. «Лесная
поляна», СТ Нектар,
0 линия. Кирпичный
дом, хозпостройки.
Торг.  8-902-76086-04.
 Дачу в кооп.
«Лесная поляна», 4
линия, дом с мансардой, баня, 2 теплицы, беседка, сарай, все насаждения.
Цена договорная. 
8-914-911-04-63.
 Дачу в кооп.
«Лесная поляна» 
8-964-107-68-86.
 Дачу в кооп.
«Лесная
поляна».
Баня, теплицы, насаждения.  8-904137-10-27.
 дачу в кооп.
«Лесная поляна», 5

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß

ÑÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ êîìôîðòíûå ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
8-924-616-2552  8-904-119-87-38


ìåáëèðîâàííóþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ


8-950-129-76-33

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
( 2- 63)
ÍÀ
ÄËÈÒÅËÜÍÛÉ
ÑÐÎÊ

1-êîì
êâàðòèðó
â 1 êâ-ëå

2- ÊÎÌ


8-924-537-72-61
линия, без бани. С
урожаем.  8-924719-51-82.
 дачу в кооп. «Лесная поляна», 12 линия. Зимний вариант, бани нет. Торг.
 8-924-536-64-66.
 Дачу в кооп.
«Лесная
поляна»,
13 линия. Есть все.
Дом, гараж, баня,
теплица.  8-964813-39-57.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 линия. 
8-983-246-99-81.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 7 линия. 
8-964-221-49-20.
 Дачу в Селезнево,
2 теплицы сот./поликарбонат, баня. Гараж, п/я насаждения.
100 000.  8-908645-24-10.
 Дачу на Заречной,
кооп. Восход, рядом
с водой. Есть лодка,
гараж.  3-26-28,
8-964-220-80-60.
 Дачу на Заречной, 2-эт. дом, баня,



Â ãîðîäå
ÁÐÀÒÑÊ (Ïàäóí)
íà äëèò. ñðîê



8-964-220-7327 8-908-665-04-05
гараж, теплица. 
8-964-121-54-27.
 Дачу на 526 км.
(пионерлагерь). Дом,
теплица, дрова, бани
нет.  8-964-289-4006.
 Гараж на Горбаках, 3 ряд.  8-950108-44-61.
 Гараж. Цена договорная.  8-904137-10-27.
 Гараж в р-не
профилактория
«Дружба». Требуется ремонт.  8-924610-82-42.
 гараж на повороте в 13 мкр, 2 ряд. 
8-964-128-75-29.
 Гараж в р-не ДСУ.
Рядом с остановкой.
 8-950-074-35-20.
 Гараж выше 200
аптеки, 1 ряд. 
3-52-93, 8964-12782-13.
 Гараж.  8-964105-30-94.
 Гараж.  3-1725.

ÑÄÀÌ
1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ



8-924-616-7660

 Гараж в р-не
очистных, 1 ряд, ж/б,
большая яма. 120
000. Торг.  8-924536-64-66.
 Гараж 3-эт.(6х8,5)
в п. Новая Игирма.
 8-913-516-55-56.

НА РАБОТЫ
в п.Новая
Игирма
ТРЕБУЕТСЯ
КРАН
г/п 25 тонн
или более

 8-902-578-5073
8-950-053-1555

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-2102, 1976, 15
000.  8-964-107-65-81.
 ВАЗ-2104 на з/ч. 
8-904-124-03-84.
 Ока, 2007, без документов. 20 000. 
8-964-212-36-58.
 ВАЗ-21214, Нива,
2006, пр. 37 000,+ 4 колеса. 230 000.  8-914958-14-19.

 ГАЗ-31029, 1996, пр.
105 000.  8-924-71951-82.
 ГАЗ-31029, Волга, на
ходу. Недорого. Торг. 
8-964-104-47-67.
 ГАЗ-31029, 1996, на
з/ч. Срочно.  8-950123-56-56.
 ГАЗ-24, 1981. 
8-950-123-88-61.
 УАЗ-санитарка. 
8-914-00-44-883.

 Таврия, 1995, ХТС,
40 000.  8-964-28984-91.

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-Корола Спа-

Ñâåòëàíà

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

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè

ПРОДАЖА
 комнату в секции (68-2эт.), 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, новые полы, документы готовы, 900 000, торг.
 1-ком. (6-17-8эт.), у/п,
ж/д, м/п., д/ф, S-32,3. Ремонт,
торг.
 2-ком. (11-6-3 эт.), ремонт,

сио, 1998, ХТС,1,6. 
8-908-645-42-48.
 Тойота-Корона, 1993,
АКП, диз. Недорого. 
8-964-541-12-83.
 Тойота-Карина, 1991,
диз. ОТС.  8-964-10646-05.
 Тойота-Карина, 1997,
ХТС, есть все. 260 000.
 8-914-888-43-28.

Тойота-Таун-айс,
1993, м/авт. Или мена на

 ТЕЛЕФОН (ФАКС)
СТП, межкомнатные двери,
новая сантехника, встроенная кухня, S-38.6, балкон
S-7,6, торг.
 2-ком. (7-8-1 эт.), комнаты
раздельные, балкон застеклен, ж/д, решетки, S-48,2,
торг.
 2-ком. (7-6-2эт.), S-40,6, к/
разд., СПК, нов.сант, м/ком.
двери, ремонт, входная дверь
– евро, т/ф, д/ф, КТВ. Торг.
 3-ком. по ул. Иващенко-13, 4 эт. S-62,8, к/разд. б/з,
ж/д. Торг. Документы готовы.

Ниву,099,015.  8-914953-34-02.
 Тойота-Ипсун, 1998.
Есть все. 310 00. 
8-964-105-51-41.
 Хонда-Торнео, 2002,
1,8, ХТС. 350 000. 
8-964-103-16-52.
 Киа-Соренто, 2004.
Есть все. ОТС.  3-6377, 8-908-645-23-12.
 Киа-Соренто, 2007.
 8-950-108-98-76.

 Сузуки- Гранд- Витара, 2000, 480 000. 
3-37-82, 8-914-905-5198.

Ниссан-Эксперт,
2000, V-2.2, 220 000. 
8-924-536-38-26.
 Ниссан-Сани, 2000,
седан. 220 000. 
8-952-625-70-08.

Мицубисси-RVR,
1996. Недорого. 
8-924-828-34-47.

 Ниссан-Атлас, грузовик, 1992.  8-964-28984-91.
 Мазда-Титан, 1992,
2т. 400 000. ХТС. 
8-914-910-99-87.

Урал-лесовоз-фискарс, дв. ЯМЗ-236, недорого.  8-924-61377-14.
 Мопед (Япония), б/у.
 8-952-622-56-95.
 Мини-трактор, ХТС.

 8-914-956-88-05.

ИЖ-Планета-3,
6-вольтовый, без документов, в раб. сост.
8-908-645-37-03.
 Трактор ТТ-4, трелевочник, ОТС.  8-92453-77-204.

П Р ОД А М
А/м в аварийном состоянии.  8-904-13422-52.

3-20-19 с 900- до 1700, 8-908-669-45-85
 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. (4-1-1 эт.), у/п, м/п,
б/з, н/д, частичный ремонт,
S-61,1, или мена на на 2 и
1-ком., варианты.
 3-ком. (6-12-1эт.), у/п, м/п,
л/з., ж/д., нов. сант., в/сч.,
ремонт, S-61,2. Или мена на
2-ком. В 6-7 кв. Варианты.
 3-ком. (1-115-5эт.), у/п,
м/п., б/з., ж/д., СПК, сигнализ., S-60,9, водонагреватели, ремонт, с мебелью. Рядом

с домом гараж, в подарок
– ТВ + дом. кинотеатр. %
8-914-956-96-78, 8-961-84777-55.
 4-ком. (1-67-3 эт.), ж/д,
д/ф, теплая, S-61,2
 Коттедж 5-ком, 2-эт., кирпичный, благоустроенный, с
хорошим ремонтом, СПК, с
мебелью, хороший подвал,
11 мкр. ул. Полярная общ S320 м2, з/у в собственности
13 соток, гараж, 3 теплицы,
насаждения.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 11 линия. Вода, свет,

дом. Торг. % 3-40-11, 8-908645-24-41.
 Гараж на Горбаках, 8 линия. % 8-950-06-18-986.

МЕНА

 4-ком. (1-67-3 эт.), ж/д,
д/ф, теплая, S- 61,2, на 2-ком.
в 6,7,8 кварталах, с доплатой.
Варианты.
 4-ком. (10-3-4 эт.), у/п, МП
ЛЗ, СТП, новая ж/дверь, водяные счетчики на 1 и 2-ком.,
или на 2-ком. с доплатой,
кроме 1,2,3 кв-лов.
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ÏÓÑÒÜ ÑÁÓÄÓÒÑß ÂÀØÈ ÌÅ×ÒÛ!

ÌÅÑÒÎ

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ è

Óñòàíîâêà,
íàñòðîéêà
ñïóòíèêîâûõ

ÃÎÒÎÂÈÌ

Ðåìîíò è
íàñòðîéêà

26 ìàãàçèí,

«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë
«ÌÅËÎÌÀÍ»

Ê ÅÃÝ
* Êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà
ÄËß ÂÀØÅÉ
ãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðû
ìàòåìàòèêà ÏÊ
ïî ñíèæåíèþ âåñà
ÐÅÊËÀÌÛ îáîðóäîâàíèÿ
ðîê-àòðèáóòèêà
è êîððåêöèè ôèãóðû
ìóçûêàëüíûå
ôèçèêà
óñòàíîâêà
àíòåíí
èíñòðóìåíòû
óñòàíîâêà
* Ëå÷åáíàÿ ãèìíàñòèêà íà çàêàç
ïðîãðàìì
ïðîãðàìì îöèôðîâêà
óíèêàëüíàÿ ñèñòåìà
äîìàøíåãî âèäåî
Приём купонов на
â ðàáî÷åå âðåìÿ
îçäîðîâëåíèÿ,
 8-924-714-56-54
8-964-229-69-00 газету Приилимья
êîòîðàÿ ïðèíîñèò èñöåëåíèå
ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷
*Èíäèâèäóàëüíàÿ ïðîãðàììà
Øüåì, âûøèâàåì,
Îêñàíà Ìèõàéëîâíà
òðåíèðîâîê
ðåìîíòèðóåì,
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà

 3-03-37

 8-914-956-94-90

8-952-62-57-197

3-46-09

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

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

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

покупаем
ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ
сотовые ÀÂÒÎÊÎËÎÍÊÈ
дорого!!! ÍÎÂÛÅ ÌÎÄÅËÈ

ÂÈÄÅÎÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ!!!





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

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

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

8-950-095-4449

ÏÐÎÄÀÌ

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

Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
ëåãêîâûõ à/ì
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ñîòîâûé
ïîëèêàðáîíàò
îò 1600
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî ãîðîäó áåñïëàòíî

8-964-350-7376

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ
ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1,5 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû
ôóðãîí

 8-914-88-77-125
8-964-354-53-00 8-952-62-25-107

ГАРАНТИЯ

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè
 8-964-127-98-13

 8-902-765-07-31, 3-44-66

бытовые услуги:
плотник,
электрик,
сантехник

Гарантия

 3-70-67

 3-50-95,

8-908-658-44-49

âóàëü, ìàãíèòû äëÿ øòîð

КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР

1000-2000

ГАРАНТИЯ

ÒÊÀÍÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,

 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы

«мужские
руки»:

вызов на дом
заявки с 900-1100

ðàçìåðîâ

èç îöèíêîâàííîé
ñòàëè

агентство

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

ÒÞËÜ âñåõ

Èçãîòîâèì

Àäðåñ ìàãàçèíà:
10 êâ., 9 äîì

Все виды
сантехÁîðò - 3 ò
нических
работ любой Êðàí - 2,5 ò
сложности
ÃÎÐÎÄ,
Гарантия
ÐÀÉÎÍ,
качества
ÎÁËÀÑÒÜ

*мужскую,женскую,детскую, одежду
*трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из
брезента
* пошив автомобильных чехлов
* большой выбор материалов по низким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна
на изделии
сроки и качество гарантируем

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
«Âèêòîðèÿäèçàéí»
 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

Ìàãàçèí "Àðñåíàë"

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








в полном ассортименте

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ  Стеновые панели


 Потолочная плитка
 Гвозди и другие строительные материалы



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

8-924-539-35-31  8-914-894-20-78  37-0-37
Ã Ð Ó Ç Î ÓÑËÓÃÈ
Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ



 8-908-645-21-91 

 3-35-66,

ÒÅÍÒ,
1 òîííà

 7-35-91 8-964-221-17-24,  8-924-615-45-10
 8-914-000-9989  8-964-808-08-85 8-924-548-53-62 8-914-916-49-33

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ

ÐÅÌÎÍÒ

â íåèñïðàâíîì
ñîñòîÿíèè

Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òîíí
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

ðåñòàâðèðóåì:

îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

ÍÅ ÍÎÑÈÒÅ Ñ ÑÎÁÎÉ ËÈØÍÈÉ ÂÅÑ!






 8-964-107-65-23
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

Ïëàâàòåëüíûé áàññåéí «ÄÅËÜÔÈÍ»,
Çàïèñü åæåäíåâíî, ñ 9-00 äî 17-00

комплекты спутникового телевидения:

8-914-946-3526
8-914-9000-241

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

îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ

ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ



8-914-000-9989

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîð
3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

ÑÒÎËßÐÀÏËÎÒÍÈÊÀ

 8-924-71-90-720 8-964-103-5893  8-964-283-91-34

3 òí; 5 òí

ÃÐÓÇÎ ñêëàä-ìàãàçèí “ÈÑÊÎÌ“
Ïðîôíàñòèë,
Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ïî
çâîíêó,
Ñàéäèíã,
Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ÎÏËÀÒÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ïðè
ÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
ïîëó÷åíèè
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
 8-964-548-45-48 
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
 8-964-656-16-05 
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü.
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
2,5 òîííû Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
ôóðãîí
äëèíà êóçîâà 4,30 ì Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
ãîðîä, ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ
ðàéîí, îáëàñòü
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 7 ì 20 ñì)

ÑÁÎÐÍÛÉ ÃÐÓÇ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ôîðìèðîâàíèå ñáîðíîãî,
ïîïóòíîãî
Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î ãðóçà
ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
â ã.Èðêóòñê, ÃÎÐÎÄ,
äî 3 òîíí
Áóäêà, 1,5 òí
ÐÀÉÎÍ,
Íèçêèå
Ãîðîä
èç
Èðêóòñêà
öåíû!
Ðàéîí
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

Îáëàñòü

òåïëîòåðìîñ

Óñëóãè ãðóç÷èêîâ ÎÁËÀÑÒÜ

8-964-350-73-76 8-950-108-43-50 

8-924-615-7646  8-904-134-25-15 

8-964-103-59-90
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РА З Н О Е
РА З Н О Е
Возьму деньги под
проценты. Срочно.
 8-904-134-22-52.
 Отдам в частный
сектор котика. 3 мес.
 8-964-103-17-27.
 Отдам черного котенка.  8-964-54606-45.
 Кошки и котенок ждут хозяев.
8-908-645-21-17,
8-914-88-66-936.
 Маленькие кошечки (3 мес.) ждут
хозяев.  8-964-22080-16.
 Меняю место в д/с
«Родничок» в 13 мкр.
на место в любом
саду в черте города.
Возраст 2-3 года. 
8-914-916-14-43.
 Меняю место в д/с
«Золотой ключик» на
д/с №1, возраст 3-4
года.  8-964-26485-46.

П Р ОД А М
 Стол письменный,
шкаф кухонный навесной, 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), минидиван для подростка,
школьный
уголок
(стеллаж,
стол,
шкаф).  3-04-33,
8-964-542-16-34 после 18.
 Кровать 1-сп, с
ящиками для белья,
цв. светлое дерево, с
матрацем. 5 000. 
8-964-541-17-13.
 Комнату детскую
от 7 лет в отл. сост.
(стол для ПК с верхом, шкаф, шифоньер), цв. орех. 
8-952-622-50-95.
 Комплект мебели
в детскую для школь-

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

:

Îïåðàòîðû 1Ñ
 Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
 Òîðãîâûå ïðåäñòàâèòåëè

Ñòðîèòåëè

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
ника, недорого, в отл.
сост.  8-964-22029-40.
 Шифоньер (2-х
створчатый) с зеркалами (орех) с отл.
сост.  8-952-62250-95.
 Столик женский
туалетный.  8-964264-85-46.
 Диван угловой,
кровать 2-сп., стол
журнальный.
Трельяж зеркальный, ковер 2х3.  3-32-57,8983-248-82-62.
 Кровать 2-сп, цв.
светлый орех, ТВ LG
в отл. сост.  8-964211-89-95.
 Блюдо для микроволновой
печи
д-36см. Цена договорная.  8-914928-73-35.
 Холодильник Бирюса
2-камерный,
б/у.  3-32-38.
 Холодильник 2-камерный Стинол с
функцией Но-фрест.
Цена при осмотре.
 8-964-128-76-53.
 Телефон слайдер, 2 симки, новый,
2500.  8-964-26853-32.
 С/тел. Самсунг на
базе Виндоус фон.
Торг. Рассрочка. 
8-964-282-77-77.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Друзья и коллеги
выражают искренние
соболезнования мужу,
детям, внукам,
Юлии Дмитриевны
УЛЬЯНОВОЙ
в связи с её кончиной

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

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

 3-16-31

 ХВОХ 360. 10 000.
Торг.  8-964-26616-16.
 Тарелку спутниковую с тюнером. 2500.
 8-964-282-77-77.
 Ф/аппарат «Зенит-412», гарнитуру и колонки к с/
тел. Сони-Эриксон;
интим игрушку для
мужчин.  8-950108-47-42.
 Ф/аппарат «Самсунг» с чехлом. Новый. Недорого. 
8-964-545-64-55.
 Ф/аппарат цифровой «Панасоник Люмикс DMC-FX10» 6
мегапикселей, в идеальном сост. Полная
комплектация. 3000.
Торг. 8-908-64538-50.
 Тренажер для всех
мышц тела. 5000.
Рассрочка.  8-964282-77-77.
 Пианино в хор.
сост. Цена договорная.  8-914-911-0463.
 Пианино Приморье в отл. сост. Срочно.  8-964-260-3435.
 Пианино «Элегия».  8-902-54198-73.
 Аккордеон «Сибирь».  8-964-54407-88.
 Гитару акустическую, 3000.  8-964281-31-99.
 Монеты России
10-рублевые.

8-964-282-77-77.
 Мотор лодочный
Сузуки I5.  8-914936-47-20.
 Шубу норковую
р.46, цв. светло-ко-

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
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

ричневый, с капюшоном, средней длины,
в ХС.  8-964-54110-83.
 Дубленку черную,
р.50-52, в хор.сост.
 8-983-413-93-56.
 Дубленку р.4446 средней длины, в
отл. сост. Дешево. 
8-964-350-77-41.
 Шубу нутриевую,
р.50-52, 25 000. Торг.
 3-67-28, 8-950108-49-39.
 Шубу норковую из
кусочков, р.46. новая,
длинная, цв. черный.
 8-964-222-39-70.
 Шубу из стриженного бобра, новую, с
капюшоном, р.46-48.
 8-964-214-55-85.

Комбинезон
(Кико) новый зимний (куртка, брюк)
для девочки, рост 98,
3500.  8-964-21455-85.
 Вещи на девочку
7-9 лет, шубу-мутон-1000, пуховик500р.  8-983-24421-99.
 Плащ зимний кожаный с чернобуркой, р.44, в хор.сост.
Недорого.  8-964285-96-19.
 Платье свадебное
р.44-46, американка.
 8-964-811-08-83.
 Платье свадебное,
р.42-44 и аксессуары к нему, 3500. 
8-950-146-24-57.
 Платье свадебное
р. 44-48, 6000, платье вечернее (корсет
+ юбка) р. 40, цв.
сиреневый,
2000.
 8-924-827-55-60,
8-924-536-81-00.
 Платье свадеб-

ОТВЕТЫ на сканворд,
в № 35 от 27 августа 2012г.

 Ãðóç÷èêè

ное, цв. шампанского, р.4648, корсет. В
подароксумочка,
кольца,
перчатки.
Недорого . 8-924614-69-31.
8-964214-56-49.
 Кроссовки новые
мужские р.42, туфли женские белые со
стразами, высокий
каблук, р.37, сапоги женские зимние
р.36-37. Дешево. 
3-21-15.

Шапку-ушанку
новую р.59-60, норка некрашеная. Цена
ниже рыночной. 
8-964-128-76-53.
 Костюм школьный
на мальчика 10-12
лет, 1500.  3-45-83.
 Куртки на мальчика 10-13 лет (Кико)
осень-зима. Недорого.  8-914-906-0680, 3-18-39.
 Дорожку беговую,
качелю на ножках,
коляску
трость.
8-950-073-81-25.
 Кроватку детскую
деревянную
б/матраца. 1500; комбинезон-трансформер
зимний от 0 до 1,5
лет. 1000.  3-10-95.
 Коляску
зималето, цв. бордовобежевый, 3500. 
8-914-950-78-05,
8-964-819-60-22.
 Коляску зималето, цв. зеленый,
дождевик,
сетка,
столик в отл. сост.
 8-964-214-56-49,
8-924-614-69-31.

Коляску-трансформер, цв. розовый,
в отл. сост.  8-950059-66-15.
 Сумку-слинг для

переноски ребенка
от 0 до 3 лет, новую.
В упаковке. Цв. розово-голубой.  8-950078-65-36.
 Кресло детское автомобильное (новое),
2000.  8-914-91290-86.
 Памперсы для
взрослых № 2,3. Недорого.  8-964545-64-55.
 Катетеры Фолея
р.22, коляску инвалидную б/у. 
8-904-154-74-00.
 Кур (5 шт.). Кооп.
Ветеран, 5 линия, №
152.
 Коз.  8-950-09264-90.
 Овечек, баранов
живых, (суягные). 
8-964-751-03-33.
 Щенков карликового пинчера. 

 А V- р е с и в е р ы :
Yamaha
RX-V459
Titan-9000р, Yamaha
RX-V765 Blak-13 000,
Pioneer VSX-1018AH
Silver-15 000. Цены
ниже розничных по
городу. Обращаться в
маг. 26, отдел Меломан
8-964-220-29-30.
 Алоэ 2-х сортов
лекарствен., пальму
большую, не дорого.
 3-42-98, 3-00-35.
 Алоэ 3-летний на
лекарство.  8-96426-48-287.
 Цветок олеандра,
большой; циркулярку, банки 3,5л. 
3-17-25.
 Картофель с доставкой.  8-914008-21-75.
 Картофель, поро-

ÊÎÌÁÈÍÀÒÓ ÏÈÒÀÍÈß
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

повара, пекари
мойщики посуды

 3-17-46

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÌÎÍÒÅÐÛ ÏÓÒÈ

Â Ï.ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀ
Ç/Ï 25000 Ð.

 8-902-578-5073
8-950-053-1555
сят.  8-924-537-5503.
 Цветок герань,
пионы,
семена
зверобоя. 3-45-56.
 Пальму большую
красивую. Недорого.
 3-00-35.
 Быка, 1,5 года. Ул.
Нахимова,14/2.

8-914-924-79-72.
 Кур и индюков. 
8-950-073-81-54.
 Щенка овчарки,
девочка.  8-914879-15-23, 3-00-58.
 Попугайчиков Кореллы (птенцы). 
8-964-268-53-32.
 Свинок морских.
 3-36-87, после 18.
 Циркулярку на 4
квт, 3-фазная,
аппарат
сварочный
3-фазный, постоянка,
эл. печь Электра, машинку для обработки кедровых шишек,
переносная, траворезку стационарную
электрическую. 
8-914-008-21-75.
 Двигатель 3-фазный под циркулярку, 3000, два трансформатора
для
выжигания струной.
 8-983-440-93-04.
 Б/пилу Хусварна
в хор. сост., 5500. 
8-924-619-86-06.
 Заклепочник мех.
– приспособление к
дрели, или шуруповерту.  8-964-26853-32.
 Карабин охотничий
ТОЗ-78-01.
Недорого.  8-908649-27-26.
 Дверь входную
железную.  8-983246-00-83.
 Крыло левое,

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
работница
лепщик
пельменей
без в/п
возможно
совмещение


8-914-902-5033
прав. пер. панель радиатор ВАЗ-2121. 
8-914-946-44-96.
 Литье 2 комплекта на 15 (сверловка
5х100, Тайвань, Япония).  8-914-88843-28.
 Диски литые новые с комплектом
зимней резины Р17,
можно отдельно. 
3-00-41, 8-914-00951-06.
 Резину Бриджстоун на дисках 185/65
Р14.  8-914-01147-51.
 Двигатель для Камаза. Обмен на а/м.
8-983-240-45-34.
 Дрова колотые. 
8-924-536-55-52.
 Шифер б/у. 
8-924-616-50-32.
 Ковры разные,
уголок мягкий, Я-400
на дисках Р13, кроссовки на девочку
р.34, рубашки на
мальчика,
кровать
2-сп.. 8-908-64521-17, 8-914-88-66936.
 Зону обеденную,
цв. коричневый, ТВ
LG д-72. Портфель
Винкс, автобагажник
Лада, ковры, стенку.
Тумбу под ТВ. Авторадио.  8-94-88-66936, 8-908-645-21-17.

КУПЛЮ
 Лом меди.
8-964-217-91-86.

Приставку
игровую
Сониплейстешен-1,2.
8-964-541-12-76.
 Уголь для топки
котла.  8-964-21458-86.

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

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН

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

ПОЗВОНИТЬ
ОПЕРАТОРУ

3-03-37

ОТПРАВИТЬ
SMS
на номер

8-950-054-95-98

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»(с 01.09.2012г.)
Поздравления, утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ
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ÆÀËÞÇÈ

îòäåë êàíö.òîâàðîâ

«ËÀÑÒÈÊ»
ÒÊ Öåíòðîãðàä áóòèê № 2, 1 ýòàæ

ïðèãëàøàåò ðîäèòåëåé è øêîëüíèêîâ

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

ÏÐÎÄÀÌ

ÍÈÂÀ

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

ØÅÂÐÎËÅ 2004 г.в

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


8-964-350-95-44

- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!ÀÐÅÍÄÀ!!!- - - - ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå
è ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä
ëþáûå âèäû äåÿòåëüíîñòè
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè,
ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì,
Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ

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



М-Н «РОДНИЧОК»

гарантия качества

пластик
сервис

вход справа

УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå
îêíà

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

СКИДКИ ДО 10% !

 двери алюминиевые
 входные группы

РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

* АL лоджии
* отделка сайдингом
* теплицы

 межкомнатные
двери
 входные двери

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

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

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

 37-0-37

Ê

ÑÒ

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

здание
коршуновстроя,

«Äÿäÿ Ô¸DOOR»

ÑÒÈËÜ

7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí

 34-777

Äîì áûòà öîêîëü

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

Ïàíåëüíûé
Áðóñîâîé äîì
Êèðïè÷íûé äîì

Д
ПО

ÄÂÅÐÈ
âõîäíûå,
ìåæêîìíàòíûå

ЮЧ
Л
К

11590 ð.

14490 ð.

16810 ð.

18650 ð.

13900 ð.

17100 ð.

19750 ð.

21250 ð.

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

AL

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

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