
ПЯТНИЦА, 1 июня:
Переменная облачность
Небольшой дождь. Ночью +6;
Утром/Днем  +10/+20

СУББОТА, 2 июня:
Переменная облачность
Ночью  +7;
Утром/Днем  +13/+25

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июня:
Переменная облачность
Ночью +8; 
Утром/Днем  +17/+24
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 СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Добавка по случаюДобавка по случаю
Ветеранов и инвалидов войны 
в июне ожидает единовременная 

добавка к пенсии
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Празднуем Празднуем 
День защиты детейДень защиты детей                                  
Программа праздничных мероприятий, 
которые состоятся в городе 1 июня
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Играть будем Играть будем 
возле домавозле дома

Новые детские 
площадки обещают 

установить в 
каждом квартале 

города
стр. 2

Ни пухаНи пуха,,            
  ни перани пера……

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Праздник, которого нет в календаре, но который 
ностальгически трогает сердце любого, кто рано утром 
по пути на работу встречает девчонок в белых бантах 
и фартучках, парней при галстуках и  брюках со 
стрелочками, спешащих на последний в своей жизни 
школьный урок . Выпускники!

 
Сами они, пока сосредоточены в предвкушении момента, 

когда последний звонок, который прозвучит специально для 
них, отделит все, что было до него и оставит их на пороге… А 
вот, что будет за ним – этим порогом, неведомо пока никому. 
Ни самим выпускникам, смятенным разнообразием чувств: 
радости - «наконец-то опостылевшая школа позади!», грусти 
–  «вот и позади школа, такая родная и привычная!», страха – 
«что-то еще ждет там, впереди?»…Ни их родителям, не сдер-
живающим слезы, с восторгом и умилением глядя на своих, 
оказывается,  уже совсем взрослых детей.  

Но праздник берет свое. После торжеств, прошедших во 
всех школах района, новоявленные выпускники заполонили 
улицы своих поселений, распространяя ауру молодости и ра-
дости на всех встречных. В Железногорске для выпускников 
города и близлежащих поселков – Коршуновский, Хребто-
вая и Семигорск, торжества продолжились в районном Доме 
культуры «Горняк».

На общегородском «Последнем звонке» их поздравля-
ли и напутствовали начальник Департамента образования 
Т.К.Пирогова, мэр Нижнеилимского района Н.И.Тюхтяев, 
глава города Железногорска Ю.И.Шестера, председатель 
районной Думы С.В.Жирнов и другие представительные 
лица. Пожелали удачи и попутного ветра выпускникам по-

мощники депутатов областного  Заксобрания Б.Г.Алексеева и 
А.В.Чернышова, выразив надежду увидеть их когда-нибудь в 
качестве специалистов на предприятиях города и района.

Звания «Лучший выпускник-2012» были удостоены 23 
ученика, наиболее ярко проявивших себя в учебе и обще-
ственной жизни. Кроме того были названы имена и вручены 
заслуженные награды молодым людям, яркими победами за-
явившим о себе, о своих педагогах и тренерах и своем городе 
и районе на спортивных и творческих турнирах, чемпионатах, 
фестивалях, первенствах. Не были обойдены почетом их пе-
дагоги, тренеры и родители, научившие и воспитавшие тех, 
кого со сцены громко именовали  будущим Приилимья.

Кстати, последний звонок 25 мая  прозвучал для почти 14 
тыс. выпускников Иркутской области, что почти на 3 тыс. че-
ловек или 27% больше, чем в прошлый выпуск. В будущем 
году также ожидается, что во взрослую жизнь выйдут еще 
больше ребят. А пока дан официальный старт к началу экза-
менов.

В среднем участники ЕГЭ планируют сдавать по 3-4 эк-
замена. Наиболее популярным предметом по выбору в этом 
году вновь стало обществознание. За ним по убывающей сле-
дуют физика, история, биология, химия. Традиционно мень-
ше всех участников  ЕГЭ по иностранным  языкам. 

Что касается количества бюджетных мест в вузах, то их 
в 2012 году останется на уровне прошлого года - 490,8 тыс. 
Однако, заявлено, что будет увеличен бюджетный прием на 
такие приоритетные направления, как информационная без-
опасность, энергетика, энергетическое машиностроение. Вы-
звано это зафиксированным переизбытком кадров по таким 
направлениям, как экономика и управление, а также гумани-
тарные и социальные науки, что расходится с потребностями 
экономики страны.

Марина ОСЕНКОВА

Край, мало ведомый Край, мало ведомый 
культурному мирукультурному миру

Продолжение исторической хроники из  
далекого прошлого Приилимья

стр. 4



Дорогие дети, юные Дорогие дети, юные 
железногорцы! железногорцы! 

Каждый год лето начинается с Каждый год лето начинается с 
доброй традиции - мы празднуем доброй традиции - мы празднуем 
одно из самых лучезарных собы-одно из самых лучезарных собы-
тий календаря - Международный тий календаря - Международный 
День защиты детей. Уже 62 День защиты детей. Уже 62 
года этот праздник служит года этот праздник служит 
напоминанием о том, что напоминанием о том, что 
всем детям мира требуется всем детям мира требуется 

наша защита, поддержка и любовь.наша защита, поддержка и любовь.
Не беда, что 1 июня не установлено официальным выход-Не беда, что 1 июня не установлено официальным выход-

ным, в Железногорске в этот день проходит большое количе-ным, в Железногорске в этот день проходит большое количе-
ство интересных мероприятий для детей. Повсюду звенит дет-ство интересных мероприятий для детей. Повсюду звенит дет-
ский смех, взлетают в небо разноцветные воздушные шары, на ский смех, взлетают в небо разноцветные воздушные шары, на 
каждом шагу встречаются радостные детские лица с улыбкой каждом шагу встречаются радостные детские лица с улыбкой 
«до ушей». Для школьников это двойная радость - в День за-«до ушей». Для школьников это двойная радость - в День за-
щиты детей начинаются такие долгожданные и самые длин-щиты детей начинаются такие долгожданные и самые длин-
ные каникулы. Кажется, в этот праздничный день можно все: ные каникулы. Кажется, в этот праздничный день можно все: 
и до отвала наесться мороженого, и до упада нарезвиться на и до отвала наесться мороженого, и до упада нарезвиться на 
улице. Тем более что надоедливые уроки позади, и впереди улице. Тем более что надоедливые уроки позади, и впереди 
целых три месяца почти полной свободы!целых три месяца почти полной свободы!

Отмечаемый 1 июня День защиты детей не зря так назвали. Отмечаемый 1 июня День защиты детей не зря так назвали. 
Достаточно порой одной счастливой детской улыбки, чтобы Достаточно порой одной счастливой детской улыбки, чтобы 
сердце серьезного и вечно занятого взрослого растаяло. Но, сердце серьезного и вечно занятого взрослого растаяло. Но, 
как ни печально, в нашем мире миллионы детей нуждаются как ни печально, в нашем мире миллионы детей нуждаются 
в нашей помощи и защите. Не слишком часто у них бывает в нашей помощи и защите. Не слишком часто у них бывает 
повод для улыбок и детство их нельзя назвать беззаботным и повод для улыбок и детство их нельзя назвать беззаботным и 
радостным. Это количество составляют не только обездолен-радостным. Это количество составляют не только обездолен-
ные дети «горячих точек» и стран третьего мира. Детишки, ные дети «горячих точек» и стран третьего мира. Детишки, 
обделенные любовью и нуждающиеся в помощи, есть рядом обделенные любовью и нуждающиеся в помощи, есть рядом 
с нами всегда. Даже самая маленькая толика внимания и за-с нами всегда. Даже самая маленькая толика внимания и за-
боты будет для них праздником, вызовет искреннюю и благо-боты будет для них праздником, вызовет искреннюю и благо-
дарную, но, к сожалению, такую редкую, улыбку на их лицахдарную, но, к сожалению, такую редкую, улыбку на их лицах

В День защиты детей принято проводить благотворитель-В День защиты детей принято проводить благотворитель-
ные акции в пользу детей-сирот, ребят с ограниченными воз-ные акции в пользу детей-сирот, ребят с ограниченными воз-
можностями, детей из неблагополучных и малоимущих семей. можностями, детей из неблагополучных и малоимущих семей. 
Дать повод для радости и улыбки нуждающимся детям - зна-Дать повод для радости и улыбки нуждающимся детям - зна-
чит сделать их счастливее, а мир - светлее и добрее. Давайте чит сделать их счастливее, а мир - светлее и добрее. Давайте 
находить время хотя бы раз в году, чтобы подумать и о них, находить время хотя бы раз в году, чтобы подумать и о них, 
так как чужих детей не бывает…так как чужих детей не бывает…

Думаем, что и впредь илимская земля не оскудеет на та-Думаем, что и впредь илимская земля не оскудеет на та-
ланты, а мы, в свою очередь, будем поддерживать одаренных ланты, а мы, в свою очередь, будем поддерживать одаренных 
детей. Пусть наши дети растут счастливыми, ведь, как гласит детей. Пусть наши дети растут счастливыми, ведь, как гласит 
известная истина, «лучший способ сделать детей хорошими - известная истина, «лучший способ сделать детей хорошими - 
это сделать их счастливыми».это сделать их счастливыми».

Ю.И.Ю.И.ШЕСТЕРА,ШЕСТЕРА,
глава г.Железногорска-Илимскогоглава г.Железногорска-Илимского

А.Т.А.Т.ЕРЕМИН,ЕРЕМИН,
председатель Думы г.Железногорска-Илимскогопредседатель Думы г.Железногорска-Илимского
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Празднуем 
День защиты детей 

 1 июня в Железногорске:
 10-00 - Открытие праздника «Здравствуй, лето!» - кон-
церт детских коллективов в большом зале РДК «Горняк»;
  11-00 - Конкурс рисунков на асфальте «Я вижу мир» 
на площади у гостиницы «Магнетит»;
 11-00 - Рекламная акция «У книжки нет каникул» на 
площади возле гостиницы «Магнетит»;
 12-00 - Концертная программа детских коллективов 
«Вместе весело шагать по просторам». Работает кафе 
«Сладкоежка». В ресторане «Магнетит»;
 12-00 - Театрализованное представление «В лето на 
всех парусах». У библиотеки семейного чтения (1 кв-л);
 12-00 - «Сюрприз» - концерт учащихся Детской Шко-
лы искусств. Детская больница;
 12-00 - Соревнования по мини-футболу. Стадион 
«Строитель»;
 13-00 - Конкурсно-игровая программа «Волшебная 
страна детства». Центральная детская библиотека;
 13-00 - Спортивные состязания: турнир по шашкам, 
соревнования по дартсу, соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки. Стадион «Горняк»;
 14-00 - Посадка деревьев возле Мемориального Ком-
плекса Боевой Славы и в Сквере Илимских партизан;
 14-00 - Спортивная подвижная игра «Перестрелка», 
соревнования «Городки», соревнования юных велосипе-
дистов «Безопасное колесо». Стадион «Горняк»;
 15-00 - Состязание «Перетягивание каната». Стадион 
«Горняк»;
 16-00 - «Минута славы» - отборочный конкурс талант-
ливых детей, не занимающихся в кружках. Площадь у 
гостиницы «Магнетит»;
 9-00 до 17-00 - «Семейная реликвия» - представление 
семейных сувениров, предметов и прочих экспонатов. 
Выставочный зал в музее им. М.К.Янгеля.

ЛЕТО В ГОРОДЕ
 

Позади учебный год, осенние, 
новогодние и майские праздники, 
наконец-то приближается самое 
долгожданное время для наших 
детей – каникулы.
Самой главной задачей в это 
время является летний отдых и 
оздоровление. К сожалению не все 
родители могут себе позволить 
направить детей в лагеря 
отдыха, не у всех лето совпадает с 
отпусками… Но не стоит унывать 
- и в городе найдется чем заняться.
 

В преддверии одного из люби-
мых праздников детворы - Дня за-
щиты детей - администрация города 
Железногорска-Илимского пригото-
вила юным железногорцам велико-
лепный подарок: 2 детских игровых 
комплекса, 7 детских игровых город-
ков, 3 паровозика с горкой, 6 качелей 
на металлических стойках, 6 малых 
качалок-балансиров. На днях ООО 
«Коршуновстрой-дело» приступает к 
установке детских игровых городков 
и малых форм на территории нашего 
города.

Конечно же, всех интересует во-
прос: «Где установят?». В результате 
долгих поисков, с учетом пожеланий 
жителей, адресованных, в том числе 
и в управляющие компании города, 
были выбраны оптимальные места 
для установки. Ну, давайте по поряд-
ку. В районе Железногорской школы 
№5 в дополнение к уже существую-
щим будет установлен еще и городок 

для детей с ограниченными возмож-
ностями. Понравится он и совсем ма-
леньким илимчанам, так как главное 
его отличие от обычных - небольшая 
высота. Размер в плане составляет 6,8 
х 7,8 метров. Возле жилого дома №5 
6а квартала будет установлен самый 
большой детский городок, размером 
12,225 х 8,969 метров.

В районе дома №4 10 кв-ла и до-
мов №№ 63, 66 и 67 2 кв-ла разме-
стятся игровые комплексы плановым 
размером 7,3 х 6,7 метров. В районе 
домов №№ 3 и 4 по улице Янгеля, до-
мов №№ 12 и 13 8 кв-ла, дома №5 7 
кв-ла, дома № 23 3 кв-ла, строящегося 
жилого дома №22 во 2 кв-ле  устано-
вят еще 5 детских городков, каждый 
размером 8,73 х7,7 метров. Паровози-
ки с горкой будут ждать своих «пас-
сажиров» на территории Железногор-
ской школы №2 и возле домов № 67 
1 кв-ла и № 16 6 кв-ла. На качелях с 
двумя сиденьями на цепях  покачают-
ся маленькие жильцы домов № 67 1 
кв-ла, № 1 8 кв-ла, № 3 7 кв-ла, № 2 
10 кв-ла, № 22 2 кв-ла, также качели 
порадуют юных прихожан Свято-
Троицкого храма в 10 кв-ле. Качалки-
балансиры доставят радость самым 
маленьким горожанам по адресам: 4 
кв-л - дом № 1, 8 кв-л - дома № 11 и 
№ 3-3а, 7 кв-л - дом № 3, 6 кв-л - дом 
№ 16, 2 кв-л - дом № 22.

Все городки и малые формы про-
изведены фирмами «Ксил» (Санкт-
Петербург) и «Ресурс-Н» (Новоси-
бирск). Следует отметить, что все 
игровое оборудование сертифици-
ровано и соответствует российским 
ГОСТам.

Приобретено все перечисленное 
детское игровое оборудование за счет 
средств бюджета муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», а также за счет 
областной Программы «Народный 
бюджет» в 2011 году, доставлено в 
наш город оно было зимой и до сих 
пор сохранялось на складах.

Для обслуживания перечислен-
ного оборудования все игровые ком-
плексы, городки и малые формы бу-
дут закреплены за управляющими 
компаниями, обслуживающими жи-
лые дома по указанным адресам. В 
случае их установки на территории 
общего пользования, этим займется 
соответствующая организация, на-
пример, школа или церковь.

Понимаем, что не все существую-
щие на сегодня в городе детские пло-
щадки оборудованы по всем требова-
ниям, возле многих домов их вообще 
нет. Городская администрация плани-
рует работать в данном направлении 
и дальше: приобретать и устанавли-
вать новое игровое оборудование, ре-
монтировать существующее.

Пользуясь случаем, обращаемся 
к взрослым железногорцам. Сегодня 
всем понятно, что не только от усилий 
администрации города, управляющих 
компаний, и других специализирован-
ных организаций зависит достойное 
состояние детских площадок и города 
в целом. Не употребляйте спиртное, 
не курите, не ставьте личный авто-
транспорт, не бросайте мусор и не 
выгуливайте домашних животных на 
территориях, предназначенных для 
детских игр! Можно несколько раз в 
сутки очищать их от мусора, но чище 
не станет, пока мы все сами не пой-
мем, что нет ничего чужого, все иму-
щество наше и оно выглядит так, как 
мы к нему относимся. 

Елена ЖУРАВЛЕВА, 
начальник отдела строитель-

ства, архитектуры и благоустрой-
ства городской администрации

ДЕТСКАЯ ЗАНЯТОСТЬ

На протяжении нескольких 
лет Центр занятости 
населения (ЦЗН) организует 
временное трудоустройство 
несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы 
время.

Это одна из приоритетных форм 
политики занятости, так как участие 
во временных работах не просто за-
полняет свободное время подрост-
ков, но формирует  у них мотивацию 
к труду, отвлекает от влияния улицы 
и криминальных структур, учит их 
честно зарабатывать деньги, и дает 
возможность материально поддер-
жать малообеспеченные семьи.

Организация временного трудоу-
стройства осуществляется в течение 
всего года, однако основной акцент 
приходится на летний период. Это 
связано с летними продолжительны-
ми каникулами, а также реализацией 
различных региональных и местных 
программ занятости и оздоровления 
детей. В этот период у работодателей 

появляются объемы и виды работ, 
которые могут выполнить подрост-
ки. Временные рабочие места для 
школьников созданы почти во всех 
поселениях Нижнеилимского района. 
Администрации поселений не только 
выделили из  бюджетов средства на 
заработную плату подросткам, при-
нимающих участие во временных 
работах, но многие и сами выступа-
ют в роли работодателей. В поселках 
района будут созданы экологические 
и трудовые отряды, которые будут за-
действованы в  благоустройстве тер-
риторий поселков (уборка, озелене-
ние улиц и площадей); строительстве 
и ремонте тротуаров, детских площа-
док, изгородей, завалинок, мусорных 
ящиков, разборе старых малых форм, 
социальной помощи инвалидам, пре-
старелым, участникам ВОВ, бла-
гоустройстве территорий массового 
отдыха жителей (парков, игровых 
площадок), очистке от мусора берего-
вой линии рек, очистке родников. 

Для ребят, проживающих в горо-
де, созданы временные рабочие места 
предприятиями ООО УК «Регион», 
ООО УК «Ремстройсервис», ОАО 
Коршуновский ГОК, ООО КПФ Ин-

ком. На средства, выделенные город-
ской администрацией, планируется 
сформировать из несовершеннолет-
них две трудовые бригады в июне 
и июле по 20 человек. Ребята будут 
работать в МАУ «Оздоровительный 
комплекс», заниматься благоустрой-
ством стадиона «Горняк», озеленени-
ем города. Кроме заработной платы 
все подростки получат материальную 
поддержку от ЦЗН в размере мини-
мального пособия по безработице 
1105 рублей. В целом они должны по-
лучить от 3,5 до 4,0 тыс. рублей.

Ребят, желающих трудоустроить-
ся в летний период, ждем в Центре 
занятости. Всем им желаем отлично 
потрудиться и отдохнуть!

Центр занятости приглашает к со-
трудничеству работодателей, желаю-
щих и имеющих возможность создать 
временные рабочие места для несо-
вершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время. Давайте поддержим трудовой 
потенциал нашего подрастающего 
поколения!

И.Л. КАРНАКОВА, 
зам. директора ОГКУ ЦЗН 
Нижнеилимского района         

Каникулы – время заработатьКаникулы – время заработать

Поздравляем!Поздравляем!Играть будем Играть будем 
возле домавозле дома

Этим летом скучать во дворе уже не придется
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АКТУАЛЬНО

17 мая в России отмечали Международный день детского телефона доверия. Аноним-
ный и бесплатный звонок на номера 8-800-350-40-50 или 8-800-2000-122 дает круглосуточ-
ную возможность каждому ребенку обратиться за помощью, советом, решением проблем, 
когда по какой-то причине он не может получить это от близких людей или знакомых. 
Родители подростков в трудной жизненной ситуации также могут воспользоваться экс-
тренной психологической помощью.

На каком основании засыпали дорогу на Северном?
286

 Сколько можно терпеть издевательство со сторо-
ны персонала ЦРБ? Проходил медкомиссию три дня!!! 
Безграничное хамство, вымогательство денег намека-
ми, заплатил за медкомиссию 4500 рублей!!! Я хоть и 
не «звезда», но в шоке!

539
 Почему по-прежнему в наших школах идут посто-
янные сборы денег с родителей на школьные нужды,  
(на ремонт туалетов и т.п.)? При этом - администра-
ция, департамент образования, прокуратура, все знают 
об этих незаконных действиях.

584

    Алла 
Александровна, 

32 года
- Моя дочь Катя, которой 

скоро будет 12 лет, 
посещает музыкальную 
школу. Учиться ей 

осталось 2 года. 
Катя позвонила мне на 

работу и сказала, что после 
занятий в обычной школе пойдет на экзамен в музыкальную 
школу. Вечером радостно сообщила, что сдала экзамен на 4.

Через 3 дня мне на сотовый позвонила учитель из музы-
кальной школы и сказала, что Катя уже 2 недели не была в 
школе и не пришла на экзамен. Я позвонила классному руко-
водителю в обычную школу, чтобы узнать как успехи дочери, 
но та сказала, что Катя все время опаздывает, а вчера ее не 
было на двух первых уроках.

Я растерялась, разозлилась!.. Хотела сразу же отпроситься 
с работы, приехать домой и разобраться с дочерью, чтобы она 
навсегда запомнила, что нельзя обманывать родителей и что 
учеба – это её долг! Но коллега, у которой дочь уже совсем 
взрослая, посоветовала мне позвонить на телефон доверия. Я 
позвонила и, если честно, думала, что меня там будут крити-
ковать. 

Женщина, которая взяла трубку, не стала критиковать 
меня за мысли о «ремне», а спросила, чья вообще была иници-
атива, чтобы дочь училась музыке. Ответила, что моя, я всег-
да так хотела играть на пианино… И вдруг я вспомнила, что 
дочь всегда жаловалась на отсутствие интереса к музыкальной 
школе... 

Еще я посоветовалась, как мне построить беседу с Катей, 
чтобы она поняла о запрете обманывать меня и чтобы мое раз-
решение не посещать больше музыкальную школу не выгляде-
ло так, как будто я  пошла у ребенка на поводу…

После этого разговора я ощутила поддержку и желание из-
менить что-то в себе и свое отношение к дочке. Я звонила еще 
несколько раз на телефон доверия, советовалась после каждой 
беседы с Катей.

Сейчас она посещает обычную школу без опозданий и про-
гулов, начала проявлять интерес к рисованию… 

***
Рома, 8 лет
Три месяца назад у Ромы умерла бабушка, которая жила 

вместе с ним в одной комнате. Рома стал бояться оставаться 
один и в темноте. И ему было стыдно говорить об этом. Рома 
набрал номер 8 800 2000 122 с домашнего телефона, когда 
дома никого не было. Этот номер на календарике дали ему на 
улице, когда он гулял.
- Телефон доверия Вас слушает, здравствуйте!

- … знаете… у меня тут такое дело
-  Как тебя зовут? Рома? У тебя такой грустный голос, что-то 
произошло?
- Мне страшно… ночью… в комнате… Бабушки нет теперь и 
кровать пустая…. (Плачет)
- Ты боишься и не знаешь что делать?
- Да, мне плохо, я ведь мужчина… мне не должно быть страшно!

Консультант предложил ребенку закрыть глаза и почув-
ствовать, в какой части тела прячется его страх

- А хочешь, я тебе открою тайну супергероя …Мы заклю-
чим с тобой контракт, как взрослые, но ты не должен об этом 
рассказывать более, чем 3 друзьям, иначе он потеряет свое 
волшебство. Согласен?...Вечером завари чай. Выпей перед 
тем, как пойдешь в свою комнату готовиться ко сну. Перед по-
рогом прислушайся к себе - пошло ли тепло по телу. С теплом 
мышцы наливаются силой, сердце - отвагой, а душа - умением 
справляться с любой ситуаций. Нужно проговорить: «Я чув-
ствую свою силу, я владею собой, сила супергероя со мной!»

- Хорошо. А потом я еще позвоню?
- Я буду ждать твоего звонка.
В трубке короткие гудки. Новый вонок через 3 недели:
- Телефон доверия Вас слушает, здравствуйте!
- Это я, супергерой! (Смех.) Помогло! У меня стало получаться… 
Спасибо!

***
Олег, 13 лет
- Сначала я поссорился с отцом, потом чуть не подрался с 

одноклассником. Затем, когда Милочка (учитель литературы) 
задала вопрос о «лишнем человеке» в творчестве Лермонто-
ва… Мне показалось, что я и есть этот «лишний человек»… А 
в беседе по телефону доверия мне сказали, что это переходный 
возраст и мне готовы помочь!

***
Людмила Ивановна
- Когда я поняла, что не могу найти нужных слов в разго-

воре с сыном о том, где его отец, почему мы не живем вместе, 
я поняла, что мой мальчик повзрослел и легенда о погибшем 
летчике-герое больше не работает, я почувствовала себя безо-
ружной и потерянной. Слова не находились…

Консультант на телефоне доверия поддержала меня и ска-
зала, что пришло время поговорить с сыном на равных. Он 
поймет и оценит мою искренность.

***
Леонид, 38 лет
- Дочь спросила, как я доказывал маме свою любовь… 

Неужели моя девочка влюбилась?.. Мне казалось, что отец не 
обсуждает такие вещи с дочерью…

Хорошо, что женщина на телефоне доверия мягко развея-
ла мои сомнения. Оказывается, именно рядом с отцом девочка 
учится быть женственной.

Доверить страхи   Доверить страхи   
 телефону телефону

РРеальные истории о том, как помог детский еальные истории о том, как помог детский 
телефон доверия детям и родителямтелефон доверия детям и родителям

Êñòàòè                      Ïîëèöåéñêèå  íàïîìèíàþò î «êîìåíäàíòñêîì ÷àñå»
Â ñâÿçè íàñòóïëåíèåì ëåòíèõ êàíèêóë ñîòðóäíèêè ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Èðêóòñêîé îáëàñòè íàïîìèíàþò 
æèòåëÿì ðåãèîíà î  «êîìåíäàíòñêîì ÷àñå» è î òîì, ÷òî íàõîæäåíèå ïîäðîñòêîâ áåç ñîïðîâîæäåíèÿ 
ðîäèòåëåé â áàðàõ, êàôå, ñêâåðàõ, ïàðêàõ è íà óëèöàõ ñ 23.00 äî 06.00 íåäîïóñòèìî.

СОЦПОДДЕРЖКА

По случаю празднования Победы в Великой 
Отечественной войне Пенсионный фонд России, 
выполняя указ президента РФ, единовременно выплатит 
в июне  2012 года дополнительные средства ветеранам 
ВОВ, постоянно проживающим на территории РФ.

Как сообщает пресс-служба отделения ПФР по Иркутской 
области, деньги они получат вместе с июньской пенсией. Вы-
плату в размере 5 тыс. рублей получат инвалиды и ветераны 
ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники нацистских кон-

цлагерей, гетто и других мест принудительного содержания 
в период Второй мировой войны, вдовы (вдовцы) военнос-
лужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой 
Отечественной, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших 
инвалидов  и участников ВОВ.

Выплату в размере 1 тыс. рублей получат ветераны ВОВ, 
проработавшие в тылу в период с 22.06-41г. по 9.05-45г. не 
менее шести месяцев (исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР); граждане, награжден-
ные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период ВОВ; бывшие совершеннолетние узники нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто.

ИА «БайкалИнфо»

Добавка по случаю Добавка по случаю 

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Отрицательный отзыв на проект федерального 
закона о системе финансирования 
капремонта многоквартирных домов из-за его 
нецелесообразности, направила на прошлой неделе 
сессия Законодательного Собрания области. 

Проектом закона предлагается с 1 января 2013 года 
прекратить федеральное финансирование капитально-
го ремонта многоквартирных домов, а его проведение 
переложить на региональные бюджеты и собственников 
жилья. 

При этом с собственников намерены взимать ежеме-
сячные платежи за капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме. Депутаты ЗС отметили, 
что принятие закона может вызвать социальное напря-
жение в обществе и привести к невозможности субъек-
тов РФ и собственников в полной мере выполнять воз-
ложенные на них обязательства. В настоящее время на 
территории Иркутской области нуждаются в капремон-
те 23 млн. кв. м многоквартирных домов на сумму 134 
млрд. руб. 

Кроме того, региональный парламент одобрил не-
сколько федеральных законопроектов. Один из них 
предусматривает взыскание штрафов в размере от 300 
до 500 руб. с молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет 
за появление в общественном месте в состоянии алко-
гольного опьянения, другой предполагает ввести адми-
нистративную ответственность за неисполнение обязан-
ности по созданию или выделению рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов.  

ИА «Сибновости»

Собственник Собственник 
может может 
напрячьсянапрячься

Приглашаем на выставку
Приглашаем жителей и гостей города на 
открытие выставки «Души прекрасные 
порывы» 5 июня 2012 г. в 16.00 по адресу: 
Мемориальный отдел музея им. М.К.Янгеля. 
На выставке будут экспонированы коллекции 
произведений усть-кутских художников клуба 
живописи «Арт-гостиная» Татьяны Душиной 
и произведения декоративно-прикладного 
творчества Спартака Арбатского: поделки из 
капа и дерева, металлические скульптуры, 
изделия из камня, кости и много другого.
Работа выставки продлится лишь до 10 июля, 
спешите увидеть чудеса искусства. 
Телефон для справок: 3-27-38, вход на от-
крытие выставки свободный.
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(Продолжение. Начало в №№ 11,13,17,19)  

В 15 верстах ниже Илимска есть перевал, 
называемый «Пискулинским», протяжением 
около 300 сажен. Дороги здесь нет, а если 
есть -  лишь скотская тропинка, настолько 
круто поднимающаяся в гору и настолько же 
круто спускающаяся с другой стороны, что 
пешеходу приходится держаться за деревья, 
чтобы подняться и спуститься. Кругом мыса 
плыть 9 верст. Владыка предпочел перейти 
хребет пешком. Вооружившись сетками, мы 
отправили лодки вниз, а сами, оставшись на 
лоне дикой природы, стали медленно взби-
раться на крутой скат хребта, покрытый мо-
гучей лиственницей и сосной. По пути попа-
дались большие камни, вымытые из хребта 
весенним стоком воды... Совершивши благо-
получно перевал, мы около 4 часов того дня 
прибыли в д. Оглоблинскую. 

Деревушка Оглоблинская стоит не 
по тракту и посещается проезжими лишь 
в летнее время при путеследовании водой. 
Из архиереев здесь никто никогда не был. 
Владыка, осмотрев ветхую часовню в честь 
Кирика и Иулитты, имел беседу о необходи-
мости построения в этой сравнительно боль-
шой деревне (39 дворов) молитвенного дома, 
взамен часовни, и указал место для будуще-
го храма — в поле за деревней, обещаясь на 
возвратном пути совершить здесь молебное 
пение. Население почти исключительно ка-
зацкое, и казаки были 
очень довольны таким 
вниманием, особенно 
когда получили в бла-
гословение крестики и 
иконки св. Иннокентия.

На краю деревни по-
мещается министерское 
училище. Здание очень 
хорошее, просторное, 
светлое. Учителем со-
стоит вышедший из 
3-го класса учительской 
семинарии. Осмотрев 
училище, Владыка, 
между прочим, обра-
тил внимание на бес-
порядок в школьной 
библиотеке, особенно в отделе религиозно-
нравственном, который и не особенно богат 
материалом. Владыка просил указать не-
сколько книг. Учитель не смог этого сделать. 
Давая ему соответствующие указания по во-
просам воспитания детей, законоучительству, 
устройству чтений для народа, Владыка осо-
бенно указывал на необходимость ведения 
воскресных бесед с народом и учащимися на 
темы религиозно-нравственные. В благосло-
вение дал учителю житие св. Иннокентия, об-
разок и св. евангелие.

В 9 часов вечера вступили в пределы при-

хода Романовского. На правом берегу Или-
ма — кажется — вот, вот свалится в воду 
деревня Уфимцева, — берег ее каждой вес-
ной усиленно размывается ледоходом, фун-
даменты изб и других набережных построек 
оголены, деревня понемногу переселяется 
дальше от реки, располагаясь по скату горы. 
Благословив собравшийся народ, Владыка 
проследовал в новостроящееся здание для 
министерского училища, беседовал с учите-
лем по разным вопросам школьной жизни, 
главным образом относительно постановки 
религиозно-нравственного воспитания, и 
преподал ему нужные наставления. Препо-
давание Закона Божия, за отдаленности от 
местожительства священника, ведет учи-
тель. По заявлению местного благочинного, 
дело поставлено слабо и неумело (учитель 
из Жердовской сельскохозяйственной шко-
лы). Спрошенный Владыкой один ученик, 
например, сказал, что зовут его «Иваном. 
Имянинник бывает за две недели до Пас-
хи»... Из целого ряда фактов для Владыки 
выяснилось, что надлежащего наблюдения 
за преподаванием Закона Божия в министер-
ских школах нет, и это не только там, где За-
кон Божий преподается священниками, но и 
там, где преподавание доверяется учащему 
школы. Так как Закон Божий в начальной 
школе, где сведения по другим предметам не 
идут дальше грамотности, должен занимать 
первое место, необходимо, чтобы направле-
ние этому воспитанию в школе давало лицо 

духовно опытное и богословски образован-
ное. Таким, конечно, на месте, естественно, 
является уездный наблюдатель церковно-
приходских школ, которого и следует снаб-
дить надлежащими полномочиями, пока 
же отношение его к школам министерским 
весьма неопределенно и ничем точно не ре-
гламентировано. Затем — большое значение 
в деле начального воспитания имеет чтение 
книг известного подбора, а потому отсут-
ствие материала религиозного содержания, 
доступного пониманию народа, как напри-
мер, жития святых, лишает преподающего в 
школе возможности осведомить вверенных 

его руководительству детей 
с житиями тех святых, имена 
которых эти дети носят.

8-го июня — село Ро-
мановское — резиденция 
благочинного церквей 
Илимского края. Приход 
здесь выделен из Нижне-
Илимского в 1908 году, с 
отчислением сюда 3-го свя-
щенника и 2-го псаломщика 
из Нижне-Илимского при-
чта. Приходский храм во 
имя св. Архистратига Божия 
Михаила (существует с 1875 
года), построенный усерди-
ем купеческой вдовы Софии 
Туголуковой; теперь пришел 
в ветхость, тесный, убогий. 

Крайне необходима постройка нового.
В приходе 2063 души обоего пола. Свя-

щенником состоит о. Евграф Беляевский, 
который за свою пастырскую попечитель-
ность пользуется особым расположением и 
любовию прихожан. Много также на пользу 
прихожан трудится и жена о. Беляевского, 
которая известна не только в приходе, а и 
во всей округе как сердобольная и сведущая 
лекарка. Вначале она лечила гомеопатией, 
а теперь и аллопатией, нередко оказывает в 
нужных случаях и помощь хирургическую. 
Население, кажется, ей больше верит и боль-
ше к ней обращается, чем к местному меди-
цинскому персоналу. 

По совершении в храме краткого молит-
вословия Владыка с крестным ходом просле-
довал в поле — на место, предназначенное 
для постройки нового храма. После молебна 
с акафистом св. Архистратигу Божию Ми-
хаилу Владыка сказал прекрасное слово, в 
котором, выяснив великое значение храма 
в жизни христианина, призывал прихожан 
к скорейшему построению нового храма 
и благословил сбор пожертвований на это 
святое и насущное для романовцев дело. 
Собравшиеся в большом количестве (420 
чел.) прихожане к призыву отнеслись сочув-
ственно и постановили будущий храм воз-
двигнуть в память 300-летия Царствующего 
Дома Романовых.

Пять лет самостоятельной жизни при-
хода — срок небольшой, чтобы романовцы 
смогли своими силами соорудить себе но-
вый, отвечающий потребностям прихода, 
храм, тем более, что в последние годы край 
постигал недород хлеба и население жило 
впроголодь. Владыка прекрасно понял та-
кое печальное положение романовцев и не 
оставил их без утешения, обещав оказать им 
всякое содействие к скорейшему удовлетво-
рению их неотложной нужды. В дальнейшем 
путеследовании я был свидетелем забот Вла-
дыки о Романовском храме: он неоднократ-
но обращался к состоятельным лицам, при-
глашая их помочь нужде романовцев... 

Тщательно Владыка осмотрел местную 
церковно - приходскую школу, помещаю-
щуюся в прекрасном здании, состоящем 
из двух домов: в главном — класс человек 
на 45, квартира учащему, в другом – поме-
щения для общежития приезжих учеников 
и кухня. Учащихся 30 человек. Учителем 
состоит Семен Хлыновский, окончивший 
церковно-учительскую семинарию. Влады-
ка спрашивал учеников по всем предметам. 
Ответы были даны вполне хорошие, кроме 
пения, которое, по неспособности и непод-
готовленности учителя, не преподается. Уче-
никам старшего отделения Владыка раздал 
евангелия, а прочим крестики. По ревизии 
документов осмотрено приходское кладби-
ще, расположенное за селом по берегу Или-

ма. За последние годы берег в этом месте 
стал усиленно омываться водой, благодаря 
чему весной обнаруживаются гроба. Прихо-
дится переносить их на другое место — Ве-
чером, при переполненном храме, Владыка 
совершил всенощное бдение и около полу-
ночи отбыл далее.

В 5 часов утра 9-го июня приплыли в 
село Нижне-Илимское — столицу Илим-
ского края. Село это, красиво расположен-
ное на открытом месте, сравнительно не-
большое, за последнее время стало быстро 
расти переселением в него на жительство 
крестьян окрестных селений, находящих 
здесь более чем где-либо средств к суще-
ствованию. Нижне-Илимск — центр края 
во всех отношениях. Здесь сосредоточена 
администрация, торговля, здесь почтовое от-
деление, телеграф, здесь же гнездо ссыльно-
го политического элемента, сотнями запол-
няющего Илимский край. Известный богач 
Илима Я. А. Черных имеет здесь главную 
торговую контору, в которую стекаются все 
богатства края, но, в свою очередь, и населе-

ние отсюда снабжается всеми продуктами и 
материалами. В лавке Черных есть, кажется, 
все, начиная с дегтя и гвоздей и кончая мод-
ной шляпкой и «высокого» качества духами.

К 7 часам утра народ в большом количе-
стве собрался на берегу в ожидании Влады-
ки. Среди любопытных были видны кой-где 
и политические ссыльные. Один из них — 
латыш, по выходе Владыки из лодки в храм 
просил позволения сфотографировать ше-
ствие, что Владыка разрешил, доставив тем, 
по-видимому, немалое удовольствие фото-
графу. Поместительный трехпрестольный 
каменный храм был переполнен народом, 
многие, не успев попасть в храм, принужде-
ны были стоять в ограде; всего собравшихся 
насчитывалось чел. более 600. Священник 
Лихачев встретил Владыку краткой речью. 
При очень торжественной обстановке совер-
шена была божественная литургия с похва-
лой Богоматери. Перед похвалою Владыка 
сказал сильное, вдохновленное слово о люб-
ви Бога паче мира — против социальных уто-
пий проповедников земного счастия... При 
совершении литургии присутствовало не-
сколько человек политических. После литур-
гии, при благословении Владыкой народа, 
роздана в большом количестве религиозно-
нравственная литература, крестики, образки 
и житие св. Иннокентия

Владыка осмотрел храм…  
(Продолжение в следующих номерах) 

Подготовила  Т.А. ГУБА, 
 методист-краевед Нижнеилимской ЦБС 

КрайКрай,, мало ведомый  мало ведомый 
культурному мирукультурному миру

Приходской храм Архистратига божия Михаила в селе Романовском

В самых дальних селах детям старались дать хотя бы основы грамоты

Предприимчивые купцы не только снабжали
население всем необходимым, но часто были
щедрыми благотворителями
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Овен. Сейчас ваше 
финансовое состоя-
ние, а так же обста-
новка дома доста-

точно стабильны и уютны, 
нет необходимости что-то 
менять и вносить новшества, 
но вот желание такое воз-
никнуть у вас может. Состоя-
ние, когда чего-то хочется, 
а чего именно вы не знаете, 
или когда надо что-то де-
лать и при этом все равно, 
что именно – не приводит 
к каким-то явным резуль-
татам, кроме усталости и 
еще большей запутанности. 
В итоге к концу недели вы 
можете ввязаться во все воз-
можные авантюры и занятия, 
чтобы как-то себя развлечь, 
хотя истинное удовольствие 
всегда было рядом с вами

Телец. Благоприятная 
неделя, если вы со-
бираетесь отдохнуть 
или заняться неслож-

ными текущими задачами, в 
том числе хорошо это время 
посвятить уходу за собой, 
своим физическим и духов-
ным телом. Есть тенденция к 
конформизму и пролежива-
ния дома, не желая что-либо 
делать, так как и так все хо-
рошо. На этой недели такой 
подход допустим, но в меру, 
так как стоит все же занять-
ся приоритетными вещами в 
первую очередь по дому. В 
это время ваш социальный 
статус может быть более 
значимым в обществе, неже-
ли обычно, что позволит вам 
лоббировать свои интересы 
среди других людей.   

Близнецы. Во всех 
вопросах следуй-
те четкому плану и 
принятыми заранее 

решениями. Если вы ока-
жетесь на перепутье, когда 
любой выбор вам кажется 
неопределенным, то пом-
ните те решения и планы, 
которые вы строили ранее 
и старайтесь следовать 
максимально им, ведь как 
говорится: «коней на пере-
праве не меняют». В конце 
недели могут возникнуть 
различные трудности в ре-
шении своих задач и про-
движении вперед, но это 
лишь незначительные пре-
пятствия, которые вы смо-
жете легко преодолеть, 
если не будете пугаться и 
пасовать перед ними. 

Рак. В начале неде-
ли возможен упадок 
настроения из-за 
запутанности в соб-

ственных чувствах и желаниях. 
Парой бывает так трудно по-
нять, чего именно мы хотим, 
кто нужен нам по жизни, что 
проще вовсе уйти от этих про-
блем куда-нибудь подальше в 
себя. Но долго засиживаться 
там вам не удастся. В середи-
не недели возможные яркие 
и неожиданные события в 
сфере личной жизни, кото-
рые значительно изменят ее и 
ваше настроение. В это время 
происходят новые знаком-
ства, неожиданные встречи, 
интересные беседы, могут так 
же возродиться и старые чув-
ства. Неопределенность пер-
вых дней незаметно пройдет

Лев. У вас все как 
всегда хорошо и не-
деля начинается с 
победного шествия. 

Есть задачи – их всегда мож-
но поручить другим и про-
контролировать, что бы они 
все сделали четко и правиль-
но. Особый успех ожидает 
вас в личной жизни, есть воз-
можность обзавестись но-
выми или придать свежесть 
уже имеющимся отношени-
ям. Вторая половина недели 
подходит для различных уве-
селительных мероприятий и 
просто наслаждению при-
родой, окружающими собы-
тиями и отдыхом. Сочетания 
эмоционального удовлетво-
рения и деловой активности 
может привести к творче-
ским порывам, или же отдых 
должен быть активным

Дева. Неделя будет 
богата на различ-
ные и значимые 
события в вашей 

жизни. Появляется возмож-
ность разрешить множество 
вопросов, наладить ситуа-
цию, стабилизировать свое 
материальное положение. 
Это время подходит как для 
заключения новых сделок и 
контрактов, так и для завер-
шения и окончательного раз-
решения проделанной ранее 
работы. Вам будет свой-
ственна инициативность, а 
так же значительный запас 
лидерских сил, что позволит 
перетянуть одеяло на свою 
сторону и решить многие во-
просы в свою пользу. Круп-
ные приобретения, а так же 
вложения будут успешны. 
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06.00 Телеканал  
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 
 закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Женский доктор»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Девичья охота»
17.20 «Хочу знать» 
 с Михаилом Ширвиндтом
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.30 Т/с «Побег». Новый сезон
23.30 «Первый класс» 
 с Иваном Охлобыстиным
00.30 «Вечерний Ургант»
01.00 «Познер»
02.00 Ночные новости
02.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
02.40 Х/ф «Билокси блюз»
04.45 Т/с «В паутине закона»

06.55 Вести-спорт
07.05 «Язь. Пере-

загрузка»
07.35 «Моя планета»
10.10 «Все включено»
11.05 «Индустрия кино»
11.30 «В мире животных» 
 с Николаем 
 Дроздовым
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Моя рыбалка»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Вирус»
16.05 «Вопрос времени». 
 Аллергия на 
 электронику
16.35 Вести.ru
16.55 Местное время.
  Вести-спорт
17.25 «90x60x90»
17.55 Х/ф «Во имя короля»
20.15 «Наука 2.0. 
 ЕХперименты»
21.15 Профессиональный бокс. 
 А. Тарвер (США) - 
 Л. Кайоде (Нигерия). 
 Трансляция из США
23.40 Вести-спорт
23.55 Х/ф «Зона 
 высадки»
01.55 Футбол. 
 Товарищеский матч. 
 Венгрия - Ирландия. 
 Прямая 
 трансляция
03.55 Неделя спорта
04.50 «Технологии древних 
 цивилизаций»
05.50 «Наука 2.0. 
 Большой скачок»

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

следа»
10.00 Х-Версии. 
 Другие новости
11.00 Параллельный мир
12.00 Х/ф «Долгий поцелуй 
 на ночь»
14.15 Удиви меня!
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/с «Мистические истории 

с Виктором Вержбицким»
18.00 Параллельный мир
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Медиум»
21.00 Т/с «Медиум»
22.00 Д/с «Мистические истории 

с Виктором Вержбицким»
23.00 Д/ф «Загадки истории. 
 Неизвестный 
 Нострадамус»
00.00 Х/ф «Болотная акула»
01.45 Х/ф «Отсчет убийств»
04.00 Д/ф «Городские легенды. 

Тайный код Лужников»
04.30 Т/с «Убежище»
05.15 Т/с «Убежище»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 Д/с «Мир дикой 
природы»

07.00 Громкое дело
07.30 Званый ужин
08.30 Чистая работа
09.30 «Час суда»
  с Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Контрабандисты»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Дорожный беспредел»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Военная тайна» 
 с Игорем Прокопенко
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24».  

Итоговый выпуск
00.00 Х/ф «Бойцовский клуб»
02.40 Т/с «Матрешки»
04.20 Т/с «Реальные кабаны»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Роковое сходство»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Стоп 10»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
01.30 Есть тема!
02.00 КВН. Играют все
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.00 «Смешно до боли»
05.25 «Чо происходит?»
05.55 Т/с «Морская полиция: 

Лос-Анджелес»
06.50 Х/ф «Роковое сходство»
09.00 Самое смешное видео
09.35 «С.У.П.»
10.25 «Операция «Должник»

07.00 М/с «Мстители. 
Величайшие герои 
Земли»

08.00 Т/с «Папины 
дочки»

08.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 «Нереальная история»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат 
 на помощь»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
 школа волшебниц»
15.00 Х/ф «Простые сложности»
17.15 «6 кадров»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Дневник 
 доктора Зайцевой»
22.00 Т/с «Закрытая школа»
23.00 Х/ф «Придорожное 
 заведение»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Кино в деталях» 
 с Фёдором Бондарчуком
02.30 «6 кадров»
02.45 Х/ф «Мэри Рейли»
04.50 Х/ф «Человек тьмы»
06.30 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литей-

ный»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Паутина»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение»
22.25 Т/с «Странствия Синд-

бада»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Честный понедельник
01.25 «Школа злословия»
02.10 Главная дорога
02.45 Центр помощи «Анастасия»
03.35 «В зоне особого риска»
04.05 Т/с «Рублёвка. Live»
06.00 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 М/ф «Винни-Пух 

идет в гости»
10.25 Х/ф «Как Вас 

теперь называть?»
12.30 События
12.45 «Постскриптум»
  с Алексеем Пушковым
13.35 Д/с «Доказательства вины»
14.25 «В центре событий»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Д/с «Лица России»
16.45 Т/с «Пуля-дура-4»
17.40 Д/ф «Винокурский соловей»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Наши любимые животные
19.40 Т/с «Цепь»
20.50 События
21.15 Д/ф «Нас голыми ногами 
 не возьмешь»
22.05 Т/с «Зверобой»
23.55 «Народ хочет знать»
00.55 События
01.30 «Футбольный центр»
02.00 Выходные на колесах
02.35 Х/ф «Мисс Марпл
  Агаты Кристи»
04.35 Х/ф «Белый песок»
06.10 Д/ф «Борис Андреев
 Богатырь союзного значения»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Два с 
 половиной
 человека»
08.30 Т/с «Как я 
 встретил 
 вашу маму»
09.00 Стерео_утро
10.00 Ameriсan Idol-11
12.30 Звёзды на ладони
13.00 News блок Weekly
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 «Каникулы в Мексике-2»
15.30 Тайн.net
16.30 Кинонаграда MTV 
 Movie Awards 2012
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Гарольд 
 и Кумар 
 уходят в отрыв»
21.50 Проект «Подиум»
22.40 Звёздный стиль
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 «Секс» 
 с Текилой
01.20 «Каникулы в Мексике-2
 Ночь на вилле»
01.35 Кинонаграда MTV 
 Movie Awards 2012
04.00 Musiс

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Гончарный круг»
13.20 Линия жизни
14.15 Д/с «История произведений 

искусства»
14.40 Телеспектакль «Июнь. 

Москва. Чертаново»
16.40 Новости культуры
16.50 Мультфильмы
17.20 Д/с «Рассказы о природе»
18.15 Д/с «Невесомая жизнь»
18.40 Звезды скрипичного искусства
19.40 Д/ф «Тихо Браге»
19.45 Д/ф «Музей во времени и 

пространстве...»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
22.30 Д/ф «Потерянный город 

Орхана Памука»
23.15 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
00.00 Атланты. В поисках истины
00.30 Новости культуры
00.50 Спекталкь «Берег Утопии» 

Тома Стоппарда
02.00 «Кинескоп» с П. Шепотинником
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»
03.30 Д/с «История произведений 

искусства»

06.05 Х/ф 
 «Правила 

жизни»
07.45 Х/ф
  «Доказательство смерти»
09.40 Х/ф «Сдохни!»
11.20 Х/ф «Нянька 
 по вызову»
12.55 Х/ф «Детки в порядке»
14.45 Х/ф «Близнецы»
16.40 Х/ф «Все возможно, 

бэби»
18.30 Х/ф «Няньки»
20.05 Х/ф «Мясник»
22.10 Х/ф «Невероятная  

любовь»
00.35 Х/ф «Искусство 
 путешествовать»
02.30 Х/ф «Верзила Салмон»
04.10 Х/ф «Троцкий»

11.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»

12.05 Д/с «Тайны забытых побед»
12.55 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
17.20 Д/с «Тайны забытых побед»
18.15 Д/с «Военная форма Красной и 

Советской Армии»
19.15 Т/с «Звездочет»
21.00, 23.00 Новости
21.20 Т/с «Говорит полиция»
23.30 Д/с «Легенды советского сыска»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.40 Т/с «Государственная граница»
02.05 Т/с «Тайная стража»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Посейдон» спешит на помощь»
04.55 Мини-футбол. Чемпионат Рос-

сии. Суперлига. Плей-офф. Финал
06.45 Х/ф «Белый Бим Черное Ухо»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Рассказы зелёного леса»
09.00 М/с «Овечка Бланш»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Как Незнайка совершал 

хорошие поступки»
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «В стране ловушек»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.15 М/ф «Крашеный лис»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «Черепашка Лулу»
14.35 «Жизнь замечательных зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 М/с «Пчёлка Майя»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Рассказы зелёного леса»
16.30 М/ф «Ох и Ах»
16.45 Х/ф «Выше радуги»
17.55 М/ф «Два богатыря»
18.10 М/с «Путешествие Адибу: Как 

устроен человек?»
18.15 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 Т/с «Вместе каждый день»
19.30 «Кулинарная академия»
19.55 М/ф «Сказка о старом Эхо»
09.00 Т/с «Адъю-

танты 
любви»

09.50 Х/ф «Меченосец»
11.40 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса»
13.05 Х/ф «Мы веселы, счастливы, 

талантливы!»
14.35 Х/ф «Пламя»
17.05, 19.05 Окно в кино
17.10 Т/с «Ваша честь»
18.00 Т/с «Россия молодая»
19.10 Х/ф «Чучело»
21.15 Х/ф «Семь кабинок»
22.50 Х/ф «Летучая мышь»
01.00, 02.45 Окно в кино
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Ваша честь»
02.50 Х/ф «Раскалённая суббота»
04.35 Х/ф «Лето рядового Дедова»
05.45 Х/ф «Валентина»
07.20 Х/ф «Повесть о «Неистовом»
08.55 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Львы пустыни»
11.45 Т/с «МУР 
 есть МУР-3»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «МУР 
 есть МУР-3»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Момент истины
00.25 Х/ф «Жестокий  

романс»
03.20 Т/с «С Земли 
 на Луну»
05.15 Д/с «Дары предков»
06.20 Д/с «Австралия: 
 спасатели животных»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 Т/с «Полный вперёд!»
13.35 «Одна за всех»
14.00 Неделя еды
15.00 Главные люди
15.30 Уйти от родителей
16.00 Д/с «Звёздные 
 истории»
17.00 Еда по правилам и без
18.00 «Откровенный
  разговор»
  с Еленой Дмитриевой
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 «Женщины
  не прощают...»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Дети отцов
22.00 Т/с «Джонатан Крик»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Вылет 
 задерживается»
02.00 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
06.40 Люди и традиции 2008
06.55 Музыка на «Домашнем»
07.00 Города мира
07.25 Музыка на «Домашнем»

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

08.25 М/с «Покемоны: 
боевое измерение Покемон»

08.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

09.30 Т/с «V-Визитеры»
10.20 Д/ф «Похудей со звездой-2»
11.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.10 М/с «Губка Боб 
 Квадратные штаны»
14.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
 Удивительные легенды»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
16.05 Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
22.00 Х/ф «Никки - 
 дьявол младший»
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Бункер, или 
 Ученые под землей»
02.00 Д/ф «Тайны 
 подводного мира»
02.45 «Дом-2. Город любви»
03.45 Школа ремонта
04.45 Школа ремонта
05.45 «Cosmopolitan». 
 Видеоверсия
06.45 «Комедианты»
07.00 Необъяснимо, но факт

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35 Местное время. 
 Вести-Иркутск
08.00 Профилактические работы на 

канале Россия 1 с 8.00 до 14.00
14.00 «Люблю, не могу!»
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 «Сваты-4»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Моя большая семья»
23.55 Д/ф «На дне знаний-2»
01.05 Д/ф «Землетрясение. 
 Кто следующий?»
02.05 Вести
02.25 Торжественная церемония 

открытия XXIII-го 
 кинофестиваля «Кинотавр»
03.35 «Профилактика». Ночное шоу
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06.00 Телеканал 
 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
 закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Женский доктор»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Девичья охота»
17.20 «Хочу знать» 
 с Михаилом 
 Ширвиндтом
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.25 «Между нами,
  девочками»
20.00 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.30 Т/с «Побег». Новый сезон
23.30 Д/ф «Никита Хрущев. 

Голос из прошлого»
00.30 «Вечерний Ургант»
01.00 Ночные новости
01.20 «Гражданин Гордон»
02.20 Х/ф «Забытое»
04.00 Х/ф «Седьмой»

06.25 Вести-спорт
06.35 Вести.ru
06.50 Рейтинг 

Тимофея Баженова
07.20 Top Gёrl
08.10 «Моя планета»
09.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. «Лос-Анджелес Кингз» - 
«Нью-Джерси Дэвилз». 

 Прямая трансляция
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Вопрос времени». 
 Аллергия на электронику
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Зона высадки»
16.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.45 Вести.ru
17.05 Вести-спорт
17.20 Неделя спорта
18.15 «Планета футбола» 
 Владимира Стогниенко
18.45 Х/ф «Иностранец-2. 
 Черный рассвет»
20.40 «Наука 2.0. Большой скачок»
21.10 Х/ф «Джонни-мнемоник»
23.05 Вести-спорт
23.20 «90x60x90»
23.55 Футбол. Международный тур-

нир «Кубок вызова». Молодеж-
ные сборные. Россия - Англия. 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Сербия. 

 Прямая трансляция
03.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Турция - Украина
05.55 «90x60x90»
06.25 «Аполлон-17. 
 Последние люди на Луне»

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 Параллельный мир
12.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Воробьевы горы.»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 
 Неизвестный Нострадамус»
14.25 Т/с «Медиум»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/с «Мистические истории 

с Виктором Вержбицким»
18.00 Параллельный мир
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Медиум»
22.00 Д/с «Мистические истории 

с Виктором Вержбицким»
23.00 Д/ф «Загадки истории. За-

гадки священных мест»
00.00 Х/ф «Смертельная глу-

бина»
01.55 Х/ф «Болотная акула»
03.40 Д/ф «Городские легенды. 

Сенная площадь. Покрови-
тельница темных сил»

04.30 Т/с «Убежище»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 Д/с «Мир дикой 
природы»

07.00 Громкое дело
07.30 Званый ужин
08.30 «Час суда» с П. Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 «Жить будете»
11.15 Х/ф «Приключения на 

таинственном острове»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Дорожный беспредел»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Жадность»
22.00 «Живая тема»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск
00.00 Х/ф «Совокупность лжи»
02.20 Х/ф «Возвращение домой»
04.10 Т/с «Реальные кабаны»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд»
16.40 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Стоп 10»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
01.30 Есть тема!
02.00 КВН. Играют все
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.00 «Смешно до боли»
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Т/с «Морская полиция: 

Лос-Анджелес»
06.55 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд»
09.05 Самое смешное видео
09.45 «С.У.П.»
10.30 «Операция «Должник»

07.00 М/с «Мстители. 
Величайшие герои 
Земли»

08.00 Т/с «Папины 
дочки»

08.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Закрытая школа»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
13.30 М/с «Легенда о Тарзане»
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат 
 на помощь»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
 школа волшебниц»
15.00 Т/с «Закрытая школа»
16.00 Х/ф «Придорожное за-

ведение»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Дневник 
 доктора Зайцевой»
22.00 Т/с «Закрытая школа»
23.00 Х/ф «Крутой и цыпочки»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Валера TV»
02.00 Д/ф «Атлантис»
02.45 Х/ф «Плакса»
04.20 Х/ф «Опустевший город»
06.35 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

06.00 Утро 
 России
06.07, 06.35,
07.07, 07.35,  08.07, 08.35, 09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. 
 Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 «Люблю, не могу!»
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 «Сваты-4»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Моя большая семья»
23.55 Специальный корреспондент
00.55 Д/ф К 100-летию Пушкин-

ского музея. «ХХI век»
01.55 Вести +
02.15 «Профилактика». Ночное шоу

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с
  «Литейный»
10.30 Обзор
  Чрезвычайное 
 происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Внимание, розыск!
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Паутина»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
  проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом
  Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Новая жизнь
  сыщика Гурова
  Продолжение»
22.25 Т/с «Странствия 
 Синдбада»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь»
02.30 Квартирный вопрос
03.35 Чудо-люди
04.05 Т/с «Рублёвка. Live»
06.00 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 М/ф «Веселый 

огород»
10.25 Х/ф «Судьба 

Марины»
12.30 События
12.45 Х/ф «Жаркий ноябрь»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Д/с «Лица России»
16.45 Т/с «Пуля-дура-4»
17.40 Д/ф «Ян Арлазоров. 
 Легко ли быть 
 мужиком?»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Барышня и кулинар
19.40 Т/с «Цепь»
20.50 События
21.15 Д/ф «Гастарбайтеры
  Нелегальная история»
22.05 Т/с «Зверобой»
00.50 События
01.25 «Мозговой штурм»
01.55 Х/ф «Убийство 
 на Ждановской»
03.35 Х/ф «Опасно для жизни!»
05.30 Д/ф «Нас голыми ногами 
 не возьмешь»
06.15 Д/ф «Раймонд Паулс. 
 Все, что было, не исправишь»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Два с 
 половиной
 человека»
08.30 Т/с «Как я встретил 
 вашу маму»
09.00 Стерео_утро
10.00 Big Love Чарт
11.00 Тайн.net
12.00 Проверка слухов
12.30 Звёзды на ладони
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Гарольд и Кумар 

уходят в отрыв»
16.30 Т/с «Сплетница»
17.20 Т/с «Адские кошки»
18.10 Всем ни с места, я - невеста!
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Плохой Санта»
21.50 Проект «Подиум»
22.40 Звёздный стиль
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 «Секс» с Текилой
01.20 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.35 Т/с «Сплетница»
02.25 Т/с «Школа №1»
03.20 Шпильки Чарт
04.20 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Пер-

ри Мэйсон»
13.10 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
13.55 Д/с «Завоеватели»
14.40 Пятое измерение
15.10 Х/ф «Дубровский»
16.20 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие разные»
16.40 Новости культуры
16.50 Мультфильмы
17.20 Д/с «Рассказы о природе»
18.15 Д/с «Невесомая жизнь»
18.40 Звезды скрипичного искусства
19.25 Д/ф «Монте-Альбан. Рели-

гиозный и торговый центр»
19.45 Д/ф «Музей во времени и 

пространстве...»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
22.30 «Больше, чем любовь»
23.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным
00.00 Атланты. В поисках истины
00.30 Новости культуры
00.50 Спектакль «Берег утопии» 

Тома Стоппарда
02.15 Д/ф «Венеция. На плаву»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

06.05 Х/ф «Сдох-
ни!»

07.55 Х/ф «Нянь-
ки»

09.20 Х/ф «Мясник»
11.15 Х/ф «Невероятная 
 любовь»
13.30 Х/ф «Искусство 
 путешествовать»
15.20 Х/ф «Верзила 
 Салмон»
17.05 Х/ф «Троцкий»
19.10 Х/ф «Нянька 
 по вызову»
20.50 Х/ф «Детки в порядке»
22.45 Х/ф «Близнецы»
00.35 Х/ф «Все возможно, 

бэби»
02.30 Х/ф «Засада!»
04.05 Х/ф «Психоаналитик»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Рассказы зелёного леса»
09.05 М/с «Эбб и Фло»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Встреча с волшебником»
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «В стране ловушек»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.15 М/ф «Жёлтый аист»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «Черепашка Лулу»
14.35 «Жизнь замечательных зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 М/с «Пчёлка Майя»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Рассказы зелёного леса»
16.30 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
16.45 Х/ф «Выше радуги»
17.55 М/ф «Путешествие муравья»
18.10 М/с «Путешествие Адибу: Как 

устроен человек?»
18.15 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 Т/с «Вместе каждый день»
19.30 «Лови момент»
19.55 М/ф «Земляничный дождик»
20.05 М/с «Анималия»
09.00 Т/с «Адъю-

танты 
любви»

09.50 Т/с «Ваша честь»
10.40 Х/ф «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
11.20, 17.05, 19.05 Окно в кино
11.25 Х/ф «Раскалённая суббота»
13.20 Х/ф «Города и годы»
15.30 Х/ф «Полицейские и воры»
17.10 Т/с «Ваша честь»
18.00 Т/с «Россия молодая»
19.10 Х/ф «Стряпуха»
20.20 Х/ф «Странная история док-

тора Джекила и мистера Хайда»
21.50 Х/ф «Первая попытка»
01.00, 02.45 Окно в кино
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Ваша честь»
02.50 Х/ф «Петя по дороге в Царствие 

Небесное»
04.30 Х/ф «Незваный друг»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Дельфины 
 из Акульей бухты»
11.45 Т/с «МУР 
 есть МУР-3»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «МУР 
 есть МУР-3»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Командир 
 «Счастливой Щуки»
01.25 Х/ф «Срок 
 давности»
03.15 Х/ф «Скромное 
 обаяние буржуазии»
05.20 Д/с «Дары предков»
06.25 Д/с «Календарь 
 природы. Лето»

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

08.25 М/с «Покемоны: 
боевое измерение Покемон»

08.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

09.30 Т/с «V-Визитеры»
10.20 Д/ф «Заставить любить»
11.45 М/с «Приключения 
 Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения»
13.10 М/с «Губка Боб 
 Квадратные штаны»
14.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
 Удивительные легенды»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.50 Х/ф «Никки - 
 дьявол младший»
19.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
22.00 Х/ф «Шары ярости»
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Бункер, или 
 Ученые под землей»
02.00 Д/ф «Звездные невесты»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Вскрытие 
 пришельца»
05.50 Школа ремонта
06.50 Т/с «Саша + Маша». 

Лучшее
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской Армии»
12.10 Т/с «Звездочет»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Т/с «Государственная граница»
15.35 Т/с «Визит к Минотавру»
17.05 Т/с «Тайная стража»
18.15 Д/с «Военная форма Красной и 

Советской Армии»
19.15 Т/с «Звездочет»
21.00, 23.00, 03.00 Новости
21.20 Т/с «Говорит полиция»
23.30 Д/с «Легенды советского сыска»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.40 Т/с «Государственная граница»
02.05 Т/с «Тайная стража»
03.30 Х/ф «Порох»
05.15 Х/ф «Мама»
05.40 Мини-футбол. Чемпионат Рос-

сии. Суперлига. Плей-офф. Финал
07.30 Х/ф «Семьдесят два градуса ниже нуля»
09.05 Х/ф «Ветер странствий»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут»
08.30 Т/с «Моя 
 прекрасная няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 Т/с «Полный вперёд!»
13.45 «Одна за всех»
14.00 Неделя еды
15.00 Свадебное платье
15.30 Мужчины мечты
16.00 Д/с «Звёздные 
 истории»
17.00 Еда по правилам и без
18.00 «Откровенный разговор» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 «Женщины 
 не прощают...»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Джонатан 
 Крик»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Кин-дза-дза»
03.05 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
06.45 Люди и традиции
07.00 Города мира
07.25 Музыка на 
 «Домашнем»

Весы. Эмоцио-
нально сложная 
ситуация может 
возникнуть перед 

вами в эти дни. Решение во-
проса «быть или не быть» 
находится вовсе не в сто-
роне постоянных расчетов 
и обдумываний. Если вам 
трудно принять взвешенное 
решение самому из-за того, 
что эмоция кипят, хочется 
всего и сразу, параллельно 
страшно, что что-то может 
не удаться, то обратитесь за 
помощью к другим людям. 
Иногда взгляд со стороны 
может быть очень полезен 
(даже если в полной мере и 
не отвечает на поставленный 
вами вопрос) и позволит из-
бежать излишней проволоч-
ки и бесполезных метаний

Скорпион. Во главе 
угла стоит вопрос 
финансовый. По-
является необходи-

мость взаимодействия с дру-
гими людьми относительно 
приобретения имущества или 
иных серьезных финансовых 
движений. Это время будет 
благоприятно для того, что бы 
заложить основу бедующих 
дел и приобретений, произ-
вести выгодное вложение 
или заключить удачный кон-
тракт. Но стоит помнить так 
же, что успех во многом за-
висит не столько и не только 
от вас, сколько от надежности 
и компетентности ваших пар-
тнеров и помощников. Это 
призывает вас с одной сторо-
ны к качественному выбору 
приятелей, а с другой к дове-
рию и распределению задач. 

Стрелец. Время со-
вместных усилий и 
достижения согла-
сия с необходимы-

ми людьми. Если вы хотите 
достигнуть мира и покоя, 
обустроить свое существова-
ние и чего-то добиться или 
хотя бы как-то продвинуться 
вперед, то эта неделя бла-
гоприятна для того, что бы 
привлечь на свою сторону 
помощников и приятелей. 
Не стоит избегать и опасать-
ся столкновений интересов, 
а иногда даже и противодей-
ствия, так как это позволит 
вам лучше понять интересы 
других и выработать более 
верную стратегию. Успех 
достигается только путем 
сотрудничества с другими 
людьми. Эгоизм на этой не-
дели не популярен

Козерог. Напряжен-
ное и конфликт-
ное время. В этот 
период возникает 

много идей и проектов, 
желаний, которые необхо-
димо реализовывать, но не 
готовность к четкому пла-
нированию, а иногда слиш-
ком эгоистический подход к 
ситуации может привести к 
тому, что вы рискуете себе 
нажить противников. Для 
того, что бы сгладить ситуа-
цию, вам стоит искать точки 
пересечения и поддержи-
вать равновесие, не слиш-
ком выставляя свои идеи и 
желания. Уделите внима-
ние планированию и расче-
ту, ваши действия должны 
быть более обдуманны и 
менее эмоциональны

Водолей. Новые 
эмоции, чувства 
и романтические 
встречи возможны 

в начале недели, но к со-
жалению ситуация может 
выйти из-под контроля и ра-
достное настроение сменит-
ся негативным ощущением. 
Разлад в личной жизни, на-
рушение стабильности бу-
дет происходить на почве 
общего эмоционального 
упадка. Депрессивное со-
стояние, уход в себя и зам-
кнутость от общения приве-
дет к ухудшению отношений 
с другими. Сейчас более 
важно именно ваше состоя-
ние, поэтому возьмите себе 
небольшой перерыв. Так же 
стоит быть осторожными в 
обращении с деньгами

Рыбы. Неделя чре-
вата сложностями 
с решением финан-
совых вопросов. 

Удержать баланс между 
тем, что вы можете себе по-
зволить и тем, что вы хоти-
те – достаточно сложно. На-
дежды на новые денежные 
поступления, рост и тому 
подобное могут не оправ-
даться или задержаться по 
времени. Не исключены 
ситуации, когда вам при-
дется делать однозначный 
выбор и отказываться от 
чего-то в пользу необходи-
мого. Будьте внимательны 
и аккуратны с расчетами, 
сейчас не время совершать 
необдуманные траты и при-
обретения в надежде, что 
потом все образумится.
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 СРЕДА, 6 июня СРЕДА, 6 июня ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал 
 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Женский доктор»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Девичья охота»
17.20 «Хочу знать»  
 с Михаилом Ширвиндтом
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Побег». Новый сезон
23.30 Д/ф «Среда обитания»
00.30 «Вечерний Ургант»
01.00 Ночные новости
01.20 «В контексте»
02.15 Х/ф «Багси»
05.00 «Хочу знать» 
 с Михаилом Ширвиндтом

07.30 Вести-спорт
07.40 Вести.ru
07.55 Top Gёrl
08.45 «Моя планета»
10.10 «Все включено»
11.00 «90x60x90»
11.30 «Наука 2.0. 
 Опыты дилетанта»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Язь. Перезагрузка»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Во имя короля»
16.35 Вести.ru
16.55 Вести-спорт
17.10 «Планета футбола» 
 Владимира Стогниенко
17.40 Х/ф «Джонни-мнемоник»
19.30 «Наука 2.0. 
 Человеческий FAQтор»
20.00 «Все включено.
  Александр Емельяненко»
20.55 Смешанные единоборства. 
 M-1 Сhallenge XXXIII. 
 А. Емельяненко - И. Магомедов. 

Прямая трансляция 
 из Ингушетии
00.00 Вести-спорт
00.15 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю»
02.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
03.25 Вести-спорт
03.40 Смешанные единоборства. 
 M-1 Сhallenge XXXIII. 
 А. Емельяненко - И. Магомедов. 

Трансляция из Ингушетии
04.45 Бильярд. 
 «Кубок мэра Москвы»
06.40 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
07.10 «Язь. Перезагрузка»

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 Параллельный мир
12.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Арбат.»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 
 Загадки священных мест»
14.25 Т/с «Медиум»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/с «Мистические истории 

с Виктором Вержбицким»
18.00 Параллельный мир
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Медиум»
22.00 Д/с «Мистические истории 

с Виктором Вержбицким»
23.00 Д/ф «Загадки истории. 

Секреты Алхимии»
00.00 Х/ф «Грузовик»
01.45 Х/ф «Смертельная 
 глубина»
03.40 Д/ф «Городские легенды. 

Соловецкие острова. 
 Формула бессмертия»
04.30 Т/с «Убежище»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 Д/с «Доисториче-
ский парк»

07.00 Громкое дело
07.30 Званый ужин
08.30 «Жадность»
09.30 «Живая тема»
10.30 Новости «24»
11.00 «Жить будете»
11.15 Х/ф «Приключения на 

таинственном острове»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Дорожный  беспредел»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Специальный проект»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск
00.00 Х/ф «Кикбоксер»
02.00 Х/ф «Кикбоксер-2: Дорога назад»
03.40 «В час пик»
04.00 Т/с «Реальные кабаны»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Моя большая 
 армянская свадьба»
16.30, 22.30 «С.У.П.»
17.30, 23.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Стоп 10»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
01.30 Есть тема!
02.00 КВН. Играют все
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.00 «Смешно до боли»
05.25 «Чо происходит?»
05.55 Т/с «Морская полиция: 

Лос-Анджелес»
06.50 Х/ф «Моя большая 
 армянская свадьба»
08.55 Самое смешное видео
09.30 «С.У.П.»
10.15 «Операция «Должник»

07.00 М/с «Мстители. 
Величайшие герои 
Земли»

08.00 Т/с «Папины 
дочки»

08.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Закрытая школа»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
13.30 М/с «Легенда о Тарзане»
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат 
 на помощь»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
 школа волшебниц»
15.00 Т/с «Закрытая школа»
16.00 Х/ф «Крутой и цыпочки»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Дневник 
 доктора Зайцевой»
22.00 Т/с «Закрытая школа»
23.00 Х/ф «Случайный шпион»
00.40 «6 кадров»
01.30 «Валера TV»
02.00 Д/ф «Силиконовая долина»
02.45 Х/ф «Поцелуй перед 

смертью»
04.30 Х/ф «Закат»
06.25 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
06.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
 России
06.07, 06.35,
07.07, 07.35,  08.07, 08.35, 09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. 
 Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 «Люблю, не могу!»
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 «Сваты-4»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Моя большая 
 семья»
23.55 «Исторический процесс»
01.30 Вести +
01.50 «Профилактика». Ночное шоу

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с
  «Литейный»
10.30 Обзор
  Чрезвычайное 
 происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Внимание, розыск!
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Паутина»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
  проверка»
18.40 «Говорим и показываем»
  с Леонидом   

Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Новая жизнь 
 сыщика Гурова. 
 Продолжение»
22.25 Т/с «Странствия 
 Синдбада»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь»
02.30 Дачный ответ
03.35 Чудо-люди
04.05 Т/с «Рублёвка. Live»
06.00 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 Х/ф «Большое 
 зло и мелкие 

пакости»
12.30 События
12.45 Х/ф «Большое зло 
 и мелкие 
 пакости»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Д/с «Лица России. Коми»
16.45 Т/с «Пуля-дура-4»
17.40 Д/ф «Клара, 
 которая 
 всегда в пути»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Приглашает 
 Борис Ноткин
19.40 Т/с «Цепь»
20.50 События
21.15 Д/с «Доказательства 
 вины»
22.05 Т/с «Зверобой»
00.50 События
01.25 «Место для дискуссий»
02.10 Х/ф «Замороженный»
03.45 Х/ф «Как Вас теперь на-

зывать?»
05.45 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Два с 
 половиной 
 человека»
08.30 Т/с «Как я встретил
 вашу маму»
09.00 Стерео_утро
10.00 Русская десятка
11.00 Тайн.net
12.00 Проверка слухов
12.30 Звёзды на ладони
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Плохой Санта»
16.30 Т/с «Сплетница»
17.20 Т/с «Адские кошки»
18.10 Всем ни с места, 
 я - невеста!
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Школа негодяев»
21.50 Проект «Подиум»
22.40 Звёздный стиль
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 «Секс» с Текилой
01.20 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.35 Т/с «Сплетница»
02.25 Т/с «Школа №1»
03.20 Big Love Чарт
04.20 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Пер-

ри Мэйсон»
13.10 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
13.55 Д/с «Завоеватели»
14.40 Красуйся, град Петров!
15.10 Х/ф «Метель»
16.25 Д/ф «Пуэбла. Город церк-

вей и «жуков»
16.40 Новости культуры
16.50 Мультфильмы
17.20 Д/с «Рассказы о природе»
18.15 Д/с «Невесомая жизнь»
18.40 Звезды скрипичного искусства
19.25 Д/ф «Монастырь в Санкт-Галлене»
19.45 Д/ф «Музей во времени и 

пространстве...»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
22.30 Д/ф «Навеки чужие»
23.15 Магия кино
00.00 Атланты. В поисках истины
00.30 Новости культуры
00.50 Спектакль «Берег утопии» 
02.00 Д/ф «Музыка «на ребрах»
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие разные»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Тамерлан»

06.00 Х/ф «Мяс-
ник»

07.55 Х/ф «Нянька 
по вызову»

09.30 Х/ф «Детки 
 в порядке»
11.20 Х/ф «Близнецы»
13.05 Х/ф «Все возможно, 

бэби»
15.00 Х/ф «Засада!»
16.35 Х/ф «Психоаналитик»
18.25 Х/ф «Невероятная 
 любовь»
20.55 Х/ф «Искусство 
 путешествовать»
22.45 Х/ф «Верзила Салмон»
00.30 Х/ф «Троцкий»
02.30 Х/ф «Погребенный 
 заживо»
04.10 Х/ф «Пятью два»

11.00 Д/с «Военная форма Крас-
ной и Советской Армии»

12.10 Т/с «Звездочет»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Т/с «Государственная граница»
15.35 Т/с «Визит к Минотавру»
17.05 Т/с «Тайная стража»
18.15 Д/с «Военная форма Красной и 

Советской Армии»
19.15 Т/с «Звездочет»
21.00, 23.00 Новости
21.20 Т/с «Говорит полиция»
23.30 Д/с «Легенды советского сыска»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.40 Т/с «Государственная граница»
02.05 Т/с «Тайная стража»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Жаворонок»
05.15 Х/ф «Метель»
06.45 Х/ф «Золотой эшелон»
08.45 Х/ф «Сердце друга»
10.25 Д/с «Невидимый фронт»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Рассказы зелёного леса»
09.05 М/с «Эбб и Фло»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Превращения начинаются»
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Сказка о золотом Петушке»
10.45 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «В стране ловушек»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.15 М/ф «Таёжная сказка»
12.30 М/ф «Сказка о мёртвой царев-

не и семи богатырях»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «Черепашка Лулу»
14.35 «Жизнь замечательных зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 М/с «Пчёлка Майя»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Рассказы зелёного леса»
16.30 М/ф «Бюро находок»
16.45 Х/ф «Неуловимые мстители»
17.55 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде»
18.20 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 Т/с «Вместе каждый день»
19.30 «Лови момент»
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Фиксики»
20.45 Funny English
09.00 Т/с «Адъютан-

ты любви»
09.55 Т/с «Ваша честь»
10.40 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
11.20, 17.05, 19.05 Окно в кино
11.30 Х/ф «Первая попытка»
14.35 Х/ф «После дождичка в четверг...»
15.55 Х/ф «Если ты мужчина...»
17.10 Т/с «Ваша честь»
18.00 Т/с «Россия молодая»
19.10 Х/ф «Начни сначала»
20.20 Х/ф «Ход конём»
21.40 Х/ф «Квартирантка»
23.15 Х/ф «Барышня-крестьянка»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Ваша честь»
02.50 Х/ф «Шатун»
04.40 Х/ф «Шанс»
06.05 Х/ф «Седьмое небо»
07.40 Х/ф «Не забудьте выключить 

телевизор»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Потерявшие солнце»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Потерявшие солнце»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»

21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Один из нас»
01.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
03.20 Х/ф «Жестокий романс»
06.10 Д/с «Дары предков»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут»
08.30 Т/с «Моя 
 прекрасная няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 Т/с «Полный 
 вперёд!»
13.45 «Одна за всех»
14.00 Неделя еды
15.00 Платье моей мечты
15.30 Сладкие истории
16.00 Д/с «Звёздные 
 истории»
17.00 Еда по правилам и без
18.00 «Откровенный разговор» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 «Женщины 
 не прощают...»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Джонатан 
 Крик»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Портрет
  с дождём»
02.25 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
07.00 Города мира
07.25 Музыка на «Домашнем»

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

08.25 М/с «Покемо-
ны: боевое 

 измерение Покемон»
08.55 М/с «Приключения 
 Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения»
09.30 Т/с «V-Визитеры»
10.20 Д/ф «Женщины 
 сверху»
11.45 М/с «Приключения 
 Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения»
13.10 М/с «Губка Боб 
 Квадратные штаны»
14.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
 Удивительные легенды»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.45 Х/ф «Шары ярости»
19.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
22.00 Х/ф «Мистер Няня»
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Бункер, или 
 Ученые под землей»
02.00 Д/ф «Отцы-одиночки»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «ПоцелуйчИК»
05.45 Школа ремонта
06.45 «Комедианты»
07.00 Необъяснимо, но факт

ËÅÒÎ, ÀÕ ËÅÒÎ!!!
Как узнать, есть 
ли у человека дача 

или нет? 
Очень просто! Если по-

сле первых солнечных 
выходных он приходит с 
красной шеей и носом, зна-
чит, есть. Никто из дачников, 
отправляясь весной на свою 
загородную фазенду, не бе-
рет с собой солнезащитных 
средств.  Действительно, за-
чем? Снег недавно растаял. 
Но уже весной солнце имеет 
достаточную мощь, чтобы 
не просто обжечь, а нару-
шить иммунную систему и 
слегка (пока не сильно) по-
дорвать здоровье.

Приходится признать: 
солнце для людей полезно 
и опасно одновременно. Да-
вайте разберемся, от каких 
солнечных лучей надо защи-
щаться, а какие впитывать 
всей поверхностью тела. И 
как их, кстати, отсортиро-
вать?

Удивительна сила 
солнца: благодаря его 

лучам мы не замерзаем на-
смерть даже зимой, имеем 
шанс загорать летом и 

синтезируем в своем теле 
витамин D, укрепляющий 
кости. Но у всякого явле-
ния есть обратная сторона: 
из-за солнечных лучей мы 

стареем и болеем.                                                                
ВАЖНО!

В жарких странах 
даже нормальной 

коже нужна суперзащи-
та с фактором SPF 20 в 
первые четыре дня, так 
как солнце там более 
активно и вашей коже 
необходимо время, что-
бы приспособиться к 
такой перемене. После 
защиту можно осла-
бить до SPF 7.
Солнце активизирует 
в нашем теле образование 
свободных радикалов. Что 
это за зверь? Свободные 
радикалы отличаются от 

остальных молекул тем, что 
у них на внешней электрон-
ной оболочке имеется один 
неспаренный электрон. Ме-
лочь, казалось бы. Но нет: 

такая частица обладает 
мощной разрушительной 
силой. Ведь она всеми си-
лами старается приобрести 
тот самый недостающий 
электрон. И для этого мо-
жет разрушить любую 
другую молекулу, отобрать 
у нее электрон – и успо-
коиться. Но тогда другая 
молекула становится сво-
бодным радикалом и идет 
искать свою жертву. По-
добная реакция называется 
цепной. Цепные реакции 

в организме происходят все 
время. Но если баланс сво-
бодных радикалов нарушен, 
разрушается множество 

молекул и развивают-
ся самые разные болезни. 
Свободные радикалы прово-
цируют старение кожи, под-
рывают иммунную систему 
и даже являются одной из 
причин развития раковых 
заболеваний.

ЗАЩИТА ОТ ЛУЧЕЙ

Чтобы защититься от 
ультрафиолета, надо 

разобраться с многообрази-
ем аббревиатур, которыми 
пестрят тюбики солнцеза-
щитной косметики.

Аббревиатура SPF рас-
шифровывается как 
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06.00 Телеканал 
 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная 
 закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Женский доктор»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Девичья охота»
17.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости 
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.30 Т/с «Побег». Новый сезон
23.30 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым
00.30 «Вечерний Ургант»
01.00 Ночные новости
01.20 На ночь глядя
02.15 Х/ф «Смертельные мысли»
04.20 Т/с «В паутине закона»
05.10 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
07.40 Вести-спорт
07.50 Вести.ru
08.10 Top Gёrl
09.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. «Лос-Анджелес Кингз» - 
«Нью-Джерси Дэвилз». 

 Прямая трансляция
11.30 «Наука 2.0. 
 НЕпростые вещи»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Джонни-мнемоник»
16.05 «Наука 2.0. 
 Человеческий FAQтор»
16.35 Вести.ru
16.55 Вести-спорт
17.05 «Планета футбола» 
 Владимира Стогниенко
17.35 Х/ф «Зона высадки»
19.35 «Наука 2.0. 
 ЕХперименты»
20.00 Х/ф «Земное ядро: 
 бросок в преисподнюю»
22.30 «Удар головой»
23.40 Вести-спорт
00.00 «Евро-2012. Болеем за наших»
01.15 Смешанные единоборства. 

«Битва под Москвой 7». 
 В. Минаков (Россия) - 
 Э. Санчес (США). 
 Прямая трансляция 
 из Москвы
04.10 «Евро-2012. 
 Болеем за наших»
04.55 «Удар головой»
06.10 «Наука 2.0.
  Программа на будущее»
06.40 «Вопрос времени»

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 Параллельный мир
12.00 Д/ф «Эффект 
 Нострадамуса»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Река Неглинка»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 

Секреты Алхимии»
14.25 Т/с «Медиум»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/с «Мистические истории 

с Виктором Вержбицким»
18.00 Параллельный мир
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Медиум»
22.00 Д/с «Мистические истории 

с Виктором Вержбицким»
23.00 Д/ф «Загадки истории. 

Проклятый алмаз»
00.00 Х/ф «Книга крови»
01.45 Большая игра Покер Старз
02.45 Х/ф «Грузовик»
04.30 Т/с «Убежище»
05.15 Т/с «Убежище»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 Д/с «Доисториче-
ский парк»

07.00 Громкое дело
07.30 Званый ужин
08.30 «Специальный проект»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Кикбоксер»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Дорожный беспредел»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Тайны мира 
 с Анной Чапман»
22.00 «Адская кухня. 
 Продолжение»
23.30 Новости «24». 
 Итоговый выпуск
00.00 Х/ф «Расплата»
02.00 Х/ф «Кикбоксер-3:
  Искусство войны»
03.50 Т/с «Реальные кабаны»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Менялы»
16.25 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Стоп 10»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
01.30 Есть тема!
02.00 КВН. Играют все
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.00 «Смешно до боли»
05.25 «Чо происходит?»
05.55 Т/с «Морская полиция: 

Лос-Анджелес»
06.55 Х/ф «Менялы»
08.50 Самое смешное видео
09.30 «С.У.П.»
10.15 «Операция «Должник»

07.00 М/с «Мстители. 
Величайшие герои 
Земли»

08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Закрытая школа»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
13.30 М/с «Легенда о Тарзане»
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
 школа волшебниц»
15.00 Т/с «Закрытая школа»
16.00 Х/ф «Приключения Мальчика 

-Акулы и Девочки-Лавы»
17.40, 19.00 «6 кадров»
18.00 Галилео
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
22.00 Т/с «Закрытая школа»
23.00 Х/ф «Не грози южному 

централу»
00.35 «6 кадров»
01.30 «Валера TV»
02.00 Д/ф «Уолл-стрит»
03.00 Х/ф «Руководство для 

одиноких мужчин»
04.45 Х/ф «Судью на мыло»
06.25 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
06.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
 России
06.07, 06.35,
07.07, 07.35,  08.07, 08.35, 09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. 
 Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 «Люблю, не могу!»
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 «Сваты-4»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Моя большая семья»
23.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва
01.30 Вести +
01.50 «Профилактика». Ночное шоу

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с
  «Литейный»
10.30 Обзор
  Чрезвычайное 
 происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Паутина»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка»
18.40 «Говорим и показываем»  

с Леонидом 
 Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Новая жизнь 
 сыщика Гурова.  

Продолжение»
22.25 Т/с «Странствия  

Синдбада»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь»
02.35 «Генералы холодной 

войны»
03.30 Чудо-люди
04.00 Т/с «Рублёвка. Live»
06.00 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 Х/ф «В 
 стреляющей 

глуши»
11.55 «Футбольная лихорадка»
12.30 События
12.45 Х/ф «Атлантида»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Д/с «Лица России»
16.40 Т/с «Пуля-дура-4»
17.40 Д/ф «Ефим Шифрин. 

Человек-оркестр»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Порядок действий
19.40 Т/с «Цепь»
20.50 События
21.15 Д/ф «Тайны 
 криминалистики. 
 Противостояние»
22.05 Т/с «Зверобой»
00.00 Д/ф «Камера для звезды»
00.50 События
01.25 Культурный обмен
01.55 III Международный фести-

валь Мстислава Ростроповича
03.25 Х/ф «Жаркий ноябрь»
05.20 Д/с «Доказательства вины»
06.05 Д/ф «Гастарбайтеры. Не-

легальная история»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Два с
 половиной 
 человека»
08.30 Т/с «Как я встретил 
 вашу маму»
09.00 Стерео_утро
10.00 Шпильки Чарт
11.00 Тайн.net
12.00 Проверка слухов
12.30 Звёзды на ладони
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Школа негодяев»
16.30 Т/с «Сплетница»
17.20 Т/с «Адские кошки»
18.10 Всем ни с места, я - невеста!
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Морское 
 приключение»
21.50 Проект «Подиум»
22.40 Звёздный стиль
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 «Секс» с Текилой
01.20 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.35 Т/с «Сплетница»
02.25 Т/с «Школа №1»
03.20 Русская десятка
04.20 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
13.55 Д/с «Завоеватели»
14.40 Третьяковка -
  дар бесценный!
15.10 Х/ф «Берег его жизни»
16.20 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай»
16.40 Новости культуры
16.50 Мультфильмы
17.20 Д/с «Рассказы о природе»
18.15 Д/с «Невесомая жизнь»
18.40 Звезды скрипичного ис-

кусства
19.45 Д/ф «Музей во времени и 

пространстве...»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
22.30 Д/ф «Котэ Марджанишви-

ли. Пространство трагедии»
23.15 Культурная революция
00.00 Атланты. В поисках истины
00.30 Новости культуры
00.50 Спектакль «Берег утопии» 

Тома Стоппарда
02.00 Д/ф «Смертельная нагота»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Джордано Бруно»

06.00 Х/ф «Детки 
в порядке»

07.45 Х/ф «Не-
вероятная любовь»

10.00 Х/ф «Искусство 
 путешествовать»
11.45 Х/ф «Верзила 
 Салмон»
13.25 Х/ф «Троцкий»
15.20 Х/ф «Погребенный 
 заживо»
17.05 Х/ф «Пятью два»
18.45 Х/ф «Близнецы»
20.40 Х/ф «Все возможно, 

бэби»
22.35 Х/ф «Засада!»
00.30 Х/ф «Психоаналитик»
02.30 Х/ф «Детектив Ди»
04.35 Х/ф «Глухой 
 пролет»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Рассказы зелёного леса»
09.05 М/с «Эбб и Фло»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Побег»
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «В стране ловушек»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.15 М/ф «Три мешка хитростей»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «Черепашка Лулу»
14.35 «Жизнь замечательных зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 М/с «Пчёлка Майя»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Рассказы зелёного леса»
16.30 М/ф «Бюро находок»
16.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
18.10 М/с «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?»
18.15 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 Т/с «Вместе каждый день»
19.30 «Лови момент»
19.55 М/ф «Мотылёк»
20.05 М/с «Анималия»
09.00 Т/с «Адъютан-

ты любви»
09.50 Т/с «Ваша честь»
10.40 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
11.20, 17.05, 19.05 Окно в кино
11.25 Х/ф «Шатун»
13.15 Х/ф «Короли и капуста»
15.50 Х/ф «Вылет задерживается»
17.10 Т/с «Ваша честь»
18.00 Т/с «Россия молодая»
19.10 Х/ф «Чужое имя»
20.35 Х/ф «Репортаж с линии огня»
21.50 Х/ф «Стерва»
23.35 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на месте»
01.00, 02.45 Окно в кино
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Ваша честь»
02.50 Х/ф «Каменная башка»
04.25 Х/ф «За витриной универмага»
05.55 Х/ф «Исполнение желаний»
07.35 Х/ф «Ответный ход»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Злой дух 
 Ямбуя»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Злой дух 
 Ямбуя»
13.55 Х/ф «Командир 
 «Счастливой Щуки»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «По прозвищу 
 Зверь»
01.15 Х/ф «Гонщики»
02.50 Х/ф «Телохранитель»
05.00 Х/ф «Срок давности»
06.50 Д/с «Австралия: 
 спасатели животных»

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

08.25 М/с «Покемо-
ны: боевое 

 измерение Покемон»
08.55 М/с «Приключения 
 Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения»
09.30 Т/с «V-Визитеры»
10.20 Д/ф «Эпидемия»
11.45 М/с «Как говорит 
 Джинджер»
12.40 М/с «Как говорит 
 Джинджер»
13.10 М/с «Губка Боб 
 Квадратные штаны»
13.35 М/с «Губка Боб 
 Квадратные штаны
14.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
 Удивительные легенды»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.55 Х/ф «Мистер Няня»
19.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
22.00 Х/ф «Человек-метеор»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Бункер, или 
 Ученые под землей»
02.00 Д/ф «Не хочу быть 
 как все!»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Процесс и ошибка»
05.55 Х/ф «Человек-метеор»
11.00 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской Армии»
12.10 Т/с «Звездочет»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Т/с «Государственная граница»
15.35 Т/с «Визит к Минотавру»
17.05 Т/с «Тайная стража»
18.15 Д/с «Военная форма Красной и 

Советской Армии»
19.15 Т/с «Звездочет»
21.00, 23.00 Новости
21.20 Т/с «Говорит полиция»
23.30 Д/с «Легенды советского сыска»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.40 Т/с «Государственная граница»
02.05 Т/с «Тайная стража»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»
05.10 Х/ф «Требуются мужчины»
06.45 Х/ф «Одиннадцать надежд»
08.45 Х/ф «Маленький беглец»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут»
08.30 Т/с «Моя 
 прекрасная няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 Т/с «Полный 
 вперёд!»
13.45 «Одна за всех»
14.00 Неделя еды
15.00 Города мира
15.30 Дачные истории
16.00 Д/с «Звёздные 
 истории»
17.00 Еда по правилам и без
18.00 «Откровенный разговор» 
 с Еленой Дмитриевой
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 «Женщины не 
 прощают...»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Джонатан 
 Крик»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Где находится 
 нофелет?»
02.05 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
06.45 Люди и традиции 2008
07.00 Города мира
07.25 Музыка на «Домашнем»

ËÅÒÎ, ÀÕ ËÅÒÎ!!! 
sun protection factor или по-
русски – «фактор солнечной 
защиты». Цифра, стоящая 
после SPF, обозначает не 
степень или силу защиты, а 
время пребывания на солн-
це. Скажем, SPF15 означает, 
что, используя этот препа-
рат, вы можете оставаться 
на солнце в 15 раз дольше, 
чем без него. То есть если 
вы обгораете в среднем за 20 
минут, то с этим кремом вы 
сможете валяться на пляже в 
течение 300 минут (то есть 
5 часов). Конечно, эти по-
казатели достаточно услов-
ны. И лучше не ждать 5 ча-

сов и не проверять, правду 
ли написали на этикетке.

Важно знать, что SPF 
15 защищает пример-

но от 95% лучей группы В 
(UVB), а SPF 30 – от 98% 
тех же лучей. То есть, повы-
шая фактор защиты (SPF), 
вы повышаете не степень за-
щиты, а увеличиваете время 
защиты.

Надпись UVB на тю-
бике крема указывает 

на то, что он защищает кожу 
от ультрафиолетовых лучей 
группы В.  Лучи этой груп-
пы составляют менее 10% 
всего ультрафиолетового 

излучения, но именно они 
способствуют образованию 
свободных радикалов и из-
за них появляются солнеч-
ные ожоги.

Около 95% ультрафио-
летовых лучей груп-

пы А достигает земли. Они 
значительно слабее лучей 
группы B, зато практически 
вездесущи: лучи А прони-
кают даже через облака и 
стекла. Большинство стан-
дартных солнцезащитных 
средств защищают исклю-
чительно от лучей типа B, 
но если у вас тонкая нежная 
кожа, которая мгновенно об-

горает даже в тени, то сред-
ства с аббревиатурой UVA 
вам просто необходимы при 
любой погоде.

МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ
Мало кто обращает внима-

ние на то, что на некоторых 
кремах написано «солнце-
защитный», а на некоторых 
– «от загара». И тот и дру-
гой тип крема защищает от 
солнца, но делает это по-
разному. 

Солнцезащитный крем 
поглощает солнечные 

лучи, а крем от загара их 
отражает. Поэтому солнце-

защитный крем следует на-
носить за 20-30 минут до 
выхода на солнце, чтобы он 
успел впитаться. А крем от 
загара начинает работать не-
медленно.

А КАК ЖЕ ЗАГАР?
Если вы хотите безопас-

но приобрести шоколадный 
оттенок, вам необходимы 
кремы с защитой от лучей 
группы В (UVB). Этот тип 
лучей провоцирует солнеч-
ные ожоги, однако абсолют-
но не влияет на образование 
пигмента. За шоколадную 
окраску отвечают лучи груп-

пы А. 

Именно их использу-
ют в соляриях. Так 

что, намазываясь сред-
ством с аббревиатурой 
UVB, вы получаете свою пор-
цию загара вместе с неминуе-
мым старением кожи – но в 
небольших дозах. Немного и 
аккуратно. Когда кожа слегка 
загорит, можно переходить на 
масло для загара. Оно помо-
жет вам добиться равномер-
ного шоколадного оттенка, 
но будьте осторожны: масло 
не защищает от солнца. Если 
слишком долго валяться на 
пляже, ожог гарантирован.
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06.00 Телеканал
  «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
  закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Женский доктор»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Девичья охота»
17.20 «Хочу знать» 
 с Михаилом Ширвиндтом
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости 
19.40 М/ф «Бременские 
 музыканты»
20.00 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.40 Х/ф «Шесть дней, 
 семь ночей»
00.40 Церемония открытия Чемпио-

ната Европы по футболу 2012. 
Сборная Польши - сборная Гре-
ции. Прямой эфир из Польши

03.00 Х/ф «Только ты»
05.00 «Светлана Светличная. 

Светить всегда»
07.10 Вести-спорт
07.20 Вести.ru
07.35 Top Gёrl
08.25 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
10.50 «Моя планета»
11.35 «В мире животных» 
 с Николаем Дроздовым»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Все включено»
13.15 Страна спортивная
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Земное ядро: 
 Бросок 
 в преисподнюю»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Все включено»
17.40 «Удар головой»
18.50 «Планета футбола» 
 Владимира Стогниенко
19.25 «Наука 2.0.
  Угрозы 
 современного мира»
19.55 «Наука 2.0. 
 Угрозы 
 современного мира»
20.25 «Наука 2.0. 
 Угрозы 
 современного мира»
20.55 Д/ф «Спецназ»
21.50 Х/ф «Кандагар»
23.45 Вести-спорт
00.00 «90x60x90»
00.30 «Евро-2012. 
 Болеем за наших»
03.30 Смешанные единоборства. 
 M-1 Сhallenge XXXIII. 
 А. Емельяненко - 
 И. Магомедов. 
 Трансляция из Ингушетии

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 Параллельный мир
12.00 Д/ф «Эффект 
 Нострадамуса»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Ваганьково»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 

Проклятый алмаз»
14.25 Т/с «Медиум»
15.20 Т/с «Медиум»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/с «Мистические истории 

с Виктором Вержбицким»
18.00 Параллельный мир
19.00 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Останкино»
19.30 Х/ф «Призрак. 
 Супергерой»
23.00 Х-Версии. Другие новости
00.00 Х/ф «Гибрид»
01.45 Европейский покерный тур
02.45 Х/ф «Книга крови»
04.30 Т/с «Убежище»
05.15 Т/с «Убежище»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 Д/с «Доисториче-
ский парк»

07.00 Громкое дело
07.30 Званый ужин
08.30 «Дураки, дороги, 
 деньги»
09.30 «Еще не вечер»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Расплата»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 «Адская кухня
  Продолжение»
18.30 Новости «24»
19.00 «Дорожный беспредел»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Смотреть всем!
22.00 «Странное дело»
23.00 «Секретные 
 территории»
00.00 Смотреть всем!
01.00 Т/с «Сверхъестественное»
02.00 Х/ф «Первородный грех»
03.50 Т/с «Реальные кабаны»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Рататуй»
16.30, 22.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Стоп 10»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.00 «Вне закона: 
 Преступление и наказание»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 КВН. Играют все
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.00 «Смешно до боли»
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Т/с «Морская полиция: 

Лос-Анджелес»
06.55 Х/ф «Клуб счастья»
08.50 Самое смешное видео
09.25 «С.У.П.»
10.15 «Операция «Должник»

07.00 М/с «Мстители. 
Величайшие герои 
Земли»

08.00 Т/с «Папины 
дочки»

08.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Закрытая школа»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
13.30 М/с «Легенда о Тарзане»
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат 
 на помощь»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
 школа волшебниц»
15.00 Т/с «Закрытая школа»
16.00 Х/ф «Два брата»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Из грязи в стразы»
23.30 Хорошие шутки
01.00 «6 кадров»
01.30 «Валера TV»
02.00 Д/ф «Байконур»
03.00 Х/ф «Хранитель»
04.45 Х/ф «Ангус, стринги и 

поцелуй взасос»
06.30 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

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 Мусульмане
10.10 «С новым домом!»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 «Люблю, не могу!»
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 «Сваты-4»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Моя большая семья»
23.50 Х/ф «Человек, который 

знал все»
01.35 «Профилактика». Ночное шоу
02.40 «Анатомия любви. Эва, 

Пола и Беата»
03.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. «Россия - Чехия»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с   

«Литейный»
10.30 Обзор.  

Чрезвычайное   
происшествие

11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Паутина-2»
16.30 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка»
18.40 «Говорим и показываем»  

 с Леонидом   
Закошанским

19.30 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Новая жизнь  

сыщика Гурова. 
 Продолжение»
22.25 Т/с «Следственный  

комитет»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь»
02.35 «Генералы холодной 

войны»
03.35 Чудо-люди
04.00 Т/с «Рублёвка. Live»
06.00 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 М/ф «А что ты 

умеешь?»
10.25 Х/ф «Чужая»
11.55 Культурный обмен
12.30 События
12.45 Х/ф «Следы 
 на песке»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Д/с «Лица России»
16.40 Т/с «Пуля-дура-5»
17.40 Д/ф «Евгений Петросян. 

Я родился на эстрадном 
концерте»

18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Реальные истории
19.40 Т/с «Цепь»
20.50 События
21.15 Д/ф «Так рано, 
 так поздно...»
22.55 Т/с «Чисто английское 

убийство»
00.50 События
01.25 Х/ф «Америкэн бой»
03.40 Х/ф «В стреляющей 

глуши»
05.20 Д/ф «Квартирное 
 рейдерство»
06.25 «Футбольная лихорадка»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Два с 
 половиной 
 человека»
08.30 Т/с «Как я встретил 
 вашу маму»
09.00 Стерео_утро
10.00 Тренди
10.30 Кто круче
11.00 Тайн.net
12.00 Проверка слухов
12.30 Звёзды на ладони
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Морское приключение»
16.30 Т/с «Сплетница»
17.20 Т/с «Адские кошки»
18.10 Всем ни с места, я - невеста!
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Марадона»
21.50 Проект «Подиум»
22.40 Звёздный стиль
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 «Секс» с Текилой
01.20 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.35 Т/с «Сплетница»
02.25 Т/с «Школа №1»
03.20 Проверка слухов
03.50 Звёзды на ладони
04.20 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
13.55 Д/с «Завоеватели»
14.40 Письма из провинции
15.10 Х/ф «Берег его жизни»
16.20 Д/ф «Лион. 
 Красота, висящая на 
 шелковом шнуре»
16.40 Новости культуры
16.50 Мультфильмы
17.20 Д/с «Рассказы о природе»
18.35 Павел Коган. 
 Юбилейный концерт. 
 Л. Бетховен. 
 Симфония №9
19.45 Д/ф «Павел Коган. 
 Мужская игра»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Гении и злодеи
21.35 «Искатели»
22.25 Х/ф «Как вам это 
 понравится»
00.30 Новости культуры
00.50 Спектакль «Берег утопии» 

Тома Стоппарда
02.00 Кто там..
02.30 «Несерьезные вариации»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Фидий»

06.05 Х/ф «Ис-
кусство 
путешество-
вать»

07.50 Х/ф «Близнецы»
09.40 Х/ф «Все возможно, 

бэби»
11.20 Х/ф «Засада!»
13.15 Х/ф «Психоаналитик»
15.05 Х/ф «Детектив Ди»
17.15 Х/ф «Глухой 
 пролет»
18.55 Х/ф «Верзила 
 Салмон»
20.40 Х/ф «Троцкий»
22.40 Х/ф «Погребенный 
 заживо»
00.25 Х/ф «Пятью два»
02.30 Х/ф «Уимблдон»
04.15 Х/ф «Смотритель»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Рассказы зелёного леса»
09.05 М/с «Эбб и Фло»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Превращения продол-

жаются»
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Сказки южной Индии»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Робинзон Кузя»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.15 М/ф «Козлик и ослик»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «Черепашка Лулу»
14.35 «Жизнь замечательных зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 М/с «Пчёлка Майя»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Рассказы зелёного леса»
16.30 М/ф «Бюро находок»
16.45 Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неуловимые»
17.50 М/ф «Дракон»
18.10 М/с «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?»
18.15 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 Т/с «Вместе каждый день»
19.30 «Лови момент»
09.00 Т/с «Адъютан-

ты любви»
09.55 Т/с «Ваша честь»
10.40 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
11.20, 17.05, 19.05 Окно в кино
11.30 Х/ф «Каменная башка»
13.05 Х/ф «Испытание верности»
14.55 Х/ф «Проделки Скапена»
17.10 Т/с «Ваша честь»
18.00 Т/с «Россия молодая»
19.10 Х/ф «Целуются зори»
20.25 Х/ф «Загадка Эндхауза»
22.05 Х/ф «Моя мама - Снегурочка»
23.35 Х/ф «Поездки на старом автомобиле»
01.00, 02.45 Окно в кино
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Ваша честь»
02.50 Х/ф «Эйфория»
04.00 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»
05.35 Х/ф «Золото»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Империя 
 орлов»
11.55 Х/ф «Один 
 из нас»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Один 
 из нас»
14.10 Х/ф «По прозвищу 
 Зверь»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Выкуп»
01.15 Х/ф «Два билета 
 на дневной сеанс»
03.10 Х/ф «Телохранитель-2»
05.10 Х/ф «Выкуп»

08.00 М/с «Рога и 
копыта: Возвра-
щение»

08.25 М/с «Покемо-
ны: боевое 

 измерение Покемон»
08.55 М/с «Приключения 
 Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения»
09.30 Т/с «V-Визитеры»
10.20 Д/ф «Как насчет выпить?»
11.45 М/с «Как говорит Джинджер»
12.10 М/с «Как говорит Джинджер»
12.40 М/с «Как говорит Джинджер»
13.10 М/с «Губка Боб 
 Квадратные штаны»
13.35 М/с «Губка Боб 
 Квадратные штаны»
14.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
 Удивительные легенды»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.40 Х/ф «Ямакаси, или 
 Новые самураи»
19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
22.00 Х/ф «Дом вдребезги»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Бункер, или 
 Ученые под землей»
02.00 Д/ф «Неравный брак»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Весенний отрыв»
05.40 Х/ф «Дом вдребезги»
07.25 Т/с «Саша+Маша»
11.00 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской Армии»
12.10 Т/с «Звездочет»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Т/с «Государственная граница»
15.40 Т/с «Визит к Минотавру»
17.05 Т/с «Тайная стража»
18.15 Д/с «Форма одежды»
19.15 Т/с «Звездочет»
21.00 Новости
21.20 Т/с «Говорит полиция»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Легенды советского сыска»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.40 Х/ф «Три процента риска»
02.05 Т/с «Тайная стража»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Небесный тихоход»
05.00 Х/ф «Живет такой парень»
07.00 Х/ф «Весенние перевертыши»
08.45 Х/ф «Мужской разговор»
10.25 Д/с «Невидимый фронт»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут»
08.30 «Джейми: обед за 30 

минут»
09.00 Дело Астахова
11.00 Т/с «Если у вас 
 нету тёти...»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 «Одна за всех»
20.30 Х/ф «Близко к сердцу»
23.00 Д/с «Звёздные истории»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Чёрная орхидея»
02.50 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
06.35 Непридуманные 
 истории
07.00 Города мира
07.25 Музыка на «Домашнем»

САД-ОГОРОД
     При  подготовке 
растворов удобрений 
дачникам часто при-
ходится пользоваться 
ведрами, стаканами и 
другой посудой. Если 
на даче нет весов, 
воспользуйтесь  под-
ручными средствами 
по предлагаемой па-
мятке!

Чем заменить весы
 для удобрений

В одном ведре объе-
мом 10л. содержится

* старой парниковой или 
компостной земли -10кг

* торфа сухового-5кг
* дерновой земли-12 кг
* куриного помета-15кг
*золы древесной-5кг
* перегноя-8кг
* навоза конского свежего-

8кг
* навоза коровьего-9кг

1 стакан (250г) со-
держит

* аммиачная селитра, сер-
нокислый аммоний -160-
180г

* древесная зола-90-100г
*сернокислый калий-260г
* суперфосфат-185-215г
* хлористый калий-185г

* у д о б р и т е л ь н о й 
смеси(плодово-ягодной , 
овощной)-180-200г

Содержание 
в спичичной коробке
* извести-пушонки- 

12г
* пепла-10г

* мочевины 
(карбамида)-15г

*аммиачной селитры-
17г

* сульфата аммония-
17г

* натриевой селитры-
22г

* калиевой селитры-18г
* суперфосфата в гранулах-

22г
*суперфосфата в порошке-

24г
* аммофоса-20г

* нитроаммофоски-15г
* нитрофоса-15г
* хлористого калия -18г
* сернокислого калия-25г
* калийной соли -20г
* калийной селитры-25г

* ка лий -
магнезии 
-20г

* к о м -
плексных 
уд о б р е -
ний около 
20г

* фос-
ф о р н о й 
муки-34г

Вода
* 1 стакан
(тонкий или граненый с 

ободком) =250куб. см -250г
* 1 стакан 
(граненый без обод-

ка)=200 куб. см-200г
* 1 столовая ложка=15 

куб.см-15г. воды
* 1 чайная ложка=5 куб. 

см- 5г воды
* 1 граненый стакан (200г) 

вмещает 13 ст.л. воды
* 1 столовая ложка -3 ч.л
*1 чайная ложка -100 ка-

пель.

Цитата
Никто не Никто не становится становится хорошим хорошим человеком человеком случайно случайно 



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
31 мая 2012г.  № 22 (8638) 11С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

 СУББОТА, 9 июня СУББОТА, 9 июня ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал
  «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная 
 закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Женский доктор»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Девичья охота»
17.20 «Хочу знать»
  с Михаилом Ширвиндтом
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости 
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Пусть говорят»
22.00 Время
22.35 Премьера. 
 «В тени Солнца нации»
23.45 «Что? Где? Когда?»
00.50 Х/ф «Все о Еве»
03.40 Чемпионат Европы
  по футболу 2012. 
 Сборная Германии - сборная 
 Португалии. Прямой 
 эфир из Украины
05.50 Т/с «В паутине закона»

05.40 Евро - 2012. 
Дневник 
чемпионата

06.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша - Греция. 

 Трансляция из Польши
08.35 «Моя планета»
09.40 «Аполлон-17. 
 Последние люди на Луне»
10.40 «90x60x90»
11.10 «Спортbaсk»
11.30 Вести-спорт
11.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Польша - Греция. 
 Трансляция из Польши
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Россия - Чехия. 
 Трансляция из Польши
16.30 Евро - 2012. Дневник чемпионата
17.20 Вести-спорт
17.35 «90x60x90»
18.10 Футбол. Чемпионат Европы. 

Польша - Греция. 
 Трансляция из Польши
20.25 Футбол. Чемпионат Европы. 

Россия - Чехия. 
 Трансляция из Польши
22.40 Вести-спорт
22.55 Формула-1. Гран-при Канады. 

Свободная практика. 
 Прямая трансляция
00.15 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
00.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
01.55 Формула-1. Гран-при Канады. 

Квалификация. 
 Прямая трансляция
03.05 Евро - 2012. Дневник чемпионата
03.45 Футбол. Товарищеский матч. 

Аргентина - Бразилия. 
 Прямая трансляция

07.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Ни сло-

ва о футболе»
11.00 Х/ф «Спорт, спорт, спорт»
12.45 Х/ф «Призрак. 
 Супергерой»
16.15 Х/ф «Боги речного мира»
18.00 М/ф «Последняя фантазия. 

Духи внутри нас»
20.00 Удиви меня!
22.00 Х/ф «Знакомьтесь: 
 Джо Блэк»
01.40 Х/ф «Город ангелов»
03.45 Х/ф «Гибрид»
05.20 Х/ф «Боги речного мира»

06.00 Д/с «Доисториче-
ский парк»

07.00 М/ф 
 «Шевели ластами, 

Сэмми: Вокруг 
 света 3D»
08.30 «Еще не вечер»
09.30 «Еще не вечер»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Нэнси Дрю»
13.00 Экстренный 
 вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Смотреть всем!
20.00 Экстренный 
 вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Всегда готов!» 
 Концерт 
 М. Задорнова
22.45 Х/ф «День Д»
00.20 Х/ф «Русский 
 спецназ»
02.10 Х/ф «Дурное 
 влияние»
04.00 Т/с «Подкидной»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Белое золото»
16.25 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Стоп 10»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.00 «Вне закона: 
 Преступление и наказание»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 КВН. Играют все
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 «Смешно до боли»
05.25 «Чо происходит?»
05.55 Т/с «Морская полиция: 

Лос-Анджелес»
06.50 Х/ф «Точка возврата»
10.10 Самое смешное видео
10.35 «Операция «Должник»

07.00 М/с «Мстители. 
Величайшие герои 
Земли»

07.30 М/с «Мумия»
08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 М/с «Скуби Ду, 
 где ты?»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 «Нереальная история»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
13.30 М/с «Легенда о Тарзане»
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат 
 на помощь»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
 школа волшебниц»
15.00 «6 кадров»
16.30 Шоу «Уральских 
 пельменей». 
 «Из грязи в стразы»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Х/ф «Артур и 
 минипуты»
23.55 «Без башни»
00.55 Х/ф «Тринадцатый 
 этаж»
02.50 Х/ф «Бейскетбол»
04.45 Х/ф «И в бедности, 
 и в богатстве»
06.45 Музыка на СТС

06.00 Утро 
 России
06.07, 06.35,
07.07, 07.35,  08.07, 08.35, 09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «С новым домом!»
10.45 «Возвращение»
11.00 «Киношки»
11.05 «Сибирский сад» 
 с Людмилой Коробовой
11.15 «Слово депутата».
  А.К. Луговой
11.25 «Строить - значит жить»
11.40 «Душа, созвучная моей»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 «Люблю, не могу!»
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 «Сваты-4»
20.00 Т/с «Моя большая семья»
21.00 Вести в субботу
21.55 Т/с «Моя большая семья»
22.50 Х/ф «Хроники измены»
00.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. «Нидерланды - Дания». 

06.55 НТВ утром
09.15 Лотерея  

«Золотой ключ»
09.45 Женский взгляд
10.35 Обзор.   

Чрезвычайное   
происшествие

11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Паутина-2»
16.30 Обзор.   

Чрезвычайное   
происшествие

17.00 Сегодня
17.25 Очная ставка
18.30 «Говорим и показываем»  

 с Леонидом   
Закошанским

19.30 Обзор. 
 Чрезвычайное  
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Новая жизнь 
 сыщика Гурова. 
 Продолжение»
22.20 Русские сенсации
23.15 Ты не поверишь!
00.15 Х/ф «По праву»
02.10 Т/с «Час Волкова»
04.15 Т/с «Рублёвка. Live»
06.10 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 Х/ф 
 «Приключения 

Буратино»
12.30 События
12.45 Х/ф «31 июня»
15.30 События
15.45 Городское 
 собрание
16.25 «Петровка, 38»
16.45 Т/с «Пуля-дура-5»
17.40 Д/ф «Вернись,
  конферансье!»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Смех 
 с доставкой 
 на дом
19.40 Т/с «Цепь»
20.50 События
21.05 Д/ф «Вся клюква 
 о России»
22.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем 
 Пушковым
23.00 Х/ф «Мисс Марпл 
 Агаты Кристи»
00.55 События
01.15 Х/ф «Тайна 
 двух океанов»
04.10 Х/ф «Атлантида»
06.10 Крестьянская 
 застава

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Два с  

половиной  
человека»

08.30 Т/с «Как я встретил 
вашу маму»

09.00 Стерео_утро
10.10 «25 модных советов»
11.00 Тайн.net
12.00 Проверка слухов
12.30 Звёзды на ладони
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Марадона»
16.30 Т/с «Сплетница»
17.20 Т/с «Адские кошки»
18.10 Всем ни с места, я - невеста!
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Тайн.net
21.00 «25 модных советов»
21.50 Проект «Подиум»
22.40 Звёздный стиль
23.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ток-шоу
00.00 News блок
00.35 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.45 Т/с «Сплетница»
02.35 Т/с «Школа №1»
03.30 Нереальные игры
04.00 Икона видеоигр
04.30 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Встречный»
13.25 Д/ф «Лесной дух»
13.35 Д/ф «Котэ Марджанишви-

ли. Пространство трагедии»
14.15 Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда»
15.10 Х/ф «Берег его жизни»
16.20 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь 

и садово-парковое искусство»
16.40 Новости культуры
16.50 Мультфильмы
17.30 Д/с «Рассказы о природе»
18.20 Х/ф «Портрет жены художника»
19.45 Д/ф «Код Айтматова»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 К 100-летию со дня основа-

ния Государственного музея 
изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина. Гала-концерт

22.40 Х/ф «Американская дочь»
00.10 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое 
искусство»

00.30 Новости культуры
00.50 Спектакль «Берег утопии» 

Тома Стоппарда
02.15 Джазовые импровизации на 

классические темы
02.55 «Искатели»
03.40 А. Рыбников. «Ночная песнь»

06.00 Х/ф «Все 
возможно, 
бэби»

07.40 Х/ф «Верзила 
 Салмон»
09.50 Х/ф «Троцкий»
11.40 Х/ф «Погребенный 
 заживо»
13.15 Х/ф «Пятью 
 два»
15.15 Х/ф «Уимблдон»
17.05 Х/ф «Смотритель»
18.45 Х/ф «Засада!»
20.45 Х/ф «Психоаналитик»
22.35 Х/ф «Детектив 
 Ди»
00.50 Х/ф «Глухой 
 пролет»
02.30 Х/ф «ЗащитнеГ»
04.15 Х/ф «В глубине»

07.00 Сейчас
07.10 Момент истины
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Блокада. 
 Тайны НКВД»
12.30 Т/с «Вечный зов»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Вечный зов»
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Вечный зов»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 Т/с «След»
23.20 Т/с «След»
00.05 Т/с «След»
00.55 Т/с «След»
02.30 Т/с «Вечный зов»

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

08.25 М/с «Покемо-
ны: боевое 

 измерение Покемон»
08.55 М/с «Приключения 
 Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения»
09.30 Т/с «V-Визитеры»
10.20 Д/ф «Слепая любовь»
11.45 М/с «Как говорит 
 Джинджер»
13.10 М/с «Губка Боб 
 Квадратные штаны»
14.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
 Удивительные легенды»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.35 Х/ф «13 район: 
 Ультиматум»
19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Экстрасенсы ведут 
 расследование»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Сomedy Баттл». 
 Новый сезон
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Бункер, или 
 Ученые под землей»
02.00 Д/ф «Кто тебе поможет?»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Разыскивается в 

Малибу»
05.45 Х/ф «13 район: 
 Ультиматум»
07.45 «Комедианты»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут»
08.30 Т/с «Мегрэ»
10.15 Еда по 
 правилам и без
11.15 Школа мам 
 «5 звёзд»
11.30 «Одна за всех»
12.00 Х/ф «Дыхание 
 скандала»
14.00 Мужчины мечты
14.30 Свадебное
  платье
15.00 Спросите повара
16.00 Д/с «Звёздные 
 истории»
17.00 Х/ф «Золушка 
 из Запрудья»
19.00 Т/с «Комиссар 
 Рекс»
20.00 Т/с «Великолепный 
 век»
22.15 Х/ф «Степфордские 

жёны»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Не упускай 
 из виду»
02.30 Т/с «Доктор 
 Куин, 
 женщина-врач»
07.00 Города мира
07.25 Музыка на 
 «Домашнем»

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Истории 

Папы Кролика»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Маленький Моцарт»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Сказки южной Индии»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Лесные сказки»
11.30 «Навстречу приключениям»
11.45 Мы идём играть!
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Мой брат страусёнок»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 Давайте рисовать!
14.35 Смешные праздники
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.15 «Жизнь замечательных зверей»
15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.05 Funny English
16.20 М/ф «Миколино богатство»
16.30 М/ф «Бюро находок»
16.45 Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неуловимые»
17.50 М/ф «Летучий корабль»
18.10 М/с «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?»
18.15 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 Т/с «Вместе каждый день»
19.30 За семью печатями
20.00 М/ф «В зоопарке ремонт»
20.15 Волшебный чуланчик
20.35 М/с «Фиксики»
20.45 М/с «Истории Папы Кролика»
21.10 Вопрос на засыпку
21.45 «Навстречу приключениям»

09.00 Т/с «Адъютан-
ты любви»

09.55 Т/с «Ваша честь»
10.40 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
11.20, 17.05, 01.00 Окно в кино
11.30 Х/ф «Эйфория»
12.40 Х/ф «Большая земля»
14.00 Х/ф «Китайский сервизъ»
15.40 Х/ф «Егор Булычов и другие»
17.10 Т/с «Ваша честь»
18.00 Т/с «Россия молодая»
19.10 Х/ф «Зелёный огонёк»
20.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил»
22.00 Х/ф «Где находится нофелет?»
23.20 Х/ф «По следу Феникса»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Ваша честь»
02.50 Х/ф «Муж на час»
04.25 Х/ф «Не горюй!»
06.00 Х/ф «Победитель»

11.00 Д/с «Форма одежды»
12.10 Т/с «Звездочет»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Х/ф «Три процента 

риска»
15.35 Т/с «Визит к Минотавру»
17.05 Т/с «Тайная стража»
18.15 Д/ф «Либерти»
19.15 Т/с «Звездочет»
21.00 Новости
21.30 Х/ф «Мы жили по соседству»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Легенды советского сыска»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.30 Д/с «Тайны забытых побед»
01.05 Х/ф «Гусарская баллада»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Приступить к 
 ликвидации»
06.05 Мини-футбол. Чемпионат Рос-

сии. Суперлига. Плей-офф. Финал
07.55 Х/ф «Прошу слова»

 


Помните дети! Те, кто бу-
дет учиться на "4" и "5", 
попадут в рай. А те, кто на 
"2" и "3" - в ад!
-Маривановна, а что, за-
кончить школу живым 

нельзя?


-На кого учишься?
-Экономика и управле-
ние транспортом
-Так бы сразу и сказал, 
-кондуктором


Встречает кошка гнома. 
Спрашивает:
-Ты кто?
-Я - гном. Пакостю людам. 
Гажу везде, порчу вещи, 
ору по ночам, спать не 
даю. А ты?

Кошка задума-
лась
-Тогда я тоже гном


Директор - кандидату на 
должность:
-Сейчас мы будем платить 
вам 10 тысяч рублей в ме-
сяц, а позднее - больше
Кандидат:
-Я, пожалуй, зайду позд-
нее.



-Сколько человек у 
вас в фирме работа-
ет?

-С начальством -15
-А без начальства?
-А без начальства никто не 

работает.


Встречаются два мужика, 
один другого спрашивает:
-Как дела?
-На работу устроился
-Кем?
-Пожарником!
-Ну и как?
-Классная работа! Режим 
- то, что надо, зарплата - 
выше крыши, коллектив 
отличный. но как пожар - 
хоть увольняйся!



-Вы уволены!
-Уволен? Странно! Я ду-
мал, рабов продают!



Шеф приезжает в офис и 
спрашивает:
-А где наш главный бух-
галтер?
-Уехал на ипподром
-Как? В рабочее время?
-Это его единственный 
шанс свести годовой ба-
ланс.

ЮМОР
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РЕКЛАМА

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Выстрел»
08.35 Играй, гармонь 

любимая!
09.20 Дисней-клуб: 

«Детеныши джунглей»
09.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Премьера. «Дарья Донцова. 

Безумная оптимистка»
13.00 Новости
13.15 Х/ф Киноэпопея Юрия 

Озерова «Освобождение»
16.55 Х/ф «Про любоff»
19.00 Вечерние новости 
19.20 «Принцесса Диана. 
 Последний день в Париже»
21.00 «Кто хочет стать 
 миллионером?»
22.00 Время
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 Премьера. «Вся жизнь в 

перчатках»
23.40 Х/ф «Голубая лагуна»
01.40 Х/ф «Братья Ньютон»
03.40 Чемпионат Европы по 

футболу 2012. Сборная Ир-
ландии - сборная Хорватии. 
Прямой эфир из Польши

05.45 «Георгий Гречко. Я был в 
космосе, я верю в Бога»

05.55 Евро - 2012. 
Дневник 
чемпионата

06.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Нидерланды - Дания. 

 Трансляция из Украины
09.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. «Нью-Джерси Дэвилз» - 
«Лос-Анджелес Кингз». 

 Прямая трансляция
11.30 Профессиональный бокс. 
 М. Пакьяо (Филиппины) -  
 Т. Брэдли (США). 
 Прямая трансляция из США
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Германия - Португалия. 
 Трансляция из Украины
16.30 Евро - 2012. Дневник чемпионата
17.20 Вести-спорт
17.35 Футбол. Чемпионат Европы. 

Нидерланды - Дания. 
 Трансляция из Украины
19.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Германия - Португалия. 
 Трансляция из Украины
22.00 Вести-спорт
22.15 Профессиональный бокс.
  М. Пакьяо (Филиппины) - 
 Т. Брэдли (США). 
 Трансляция из США
00.20 Евро - 2012. Дневник чемпионата
00.55 Х/ф «Обитель зла-2»
02.45 Формула-1. Гран-при Канады. 

Прямая трансляция
05.15 АвтоВести
05.40 Евро - 2012. Дневник чемпионата
06.30 «Картавый футбол»
06.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Испания - Италия. 
08.55 «Технологии древних цивили-

заций»

07.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Добро 

пожаловать, 
или 

 Посторонним 
 вход 
 воспрещен»
10.30 Х/ф «Пассажир 
 с «Экватора»
12.00 Удиви меня!
14.00 Х/ф «Город 
 ангелов»
16.00 Х/ф «Дом у озера»
18.00 Параллельный мир. 

Лучшее
19.00 Х-Версии. 
 Другие новости
20.00 Х/ф «Шанхайские 
 рыцари»
22.15 Х/ф «Ниндзя-
 убийца»
00.15 Х/ф «Двойное 
 видение»
02.15 Х/ф «Знакомьтесь: 
 Джо Блэк»
05.15 М/ф «Последняя 
 фантазия. 
 Духи внутри нас»

06.00 Т/с «Под-
кидной»

08.00 Х/ф «Приклю-
чения солдата 
Ивана Чонкина»

15.15 Х/ф «Русский 
 спецназ»
17.00 Михаил Пореченков 
 в боевике 
 « ДЕНЬ Д»
18.30 Х/ф «ДМБ»
20.20 Т/с «ДМБ»
01.50 Х/ф «Фантазм»
03.40 Х/ф «ДМБ»
05.15 Т/с «ДМБ»

11.00 Х/ф «Рататуй»
13.00 «Полезное утро»
13.30 Мультфильмы
14.30 Х/ф «Точка 
 возврата»
16.30 Х/ф «Точка 
 возврата»
18.30 «Обмен 
 бытовой техники»
19.00 «Смешно до боли»
20.00 Х/ф «Кольцо 
 Нибелунгов»
22.00 Х/ф «Кольцо 
 Нибелунгов»
23.30 Улетное видео по-русски
00.45 Т/с «Агент 
 национальной 
 безопасности-2»
02.00 Т/с «Агент 
 национальной 
 безопасности-2»
03.00 Улетное видео по-русски
04.00 «+100500»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 Т/с «Агент 
 национальной 
 безопасности-2»
06.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2»
07.15 Х/ф «Кольцо Нибелунгов»
09.00 Х/ф «Кольцо Нибелунгов»
10.30 «Операция «Должник»

07.00 Х/ф «Телефон 
пополам»

09.00 М/ф «Сказка о 
попе и 

 о работнике 
 его Балде»
09.30 М/с «Сильвестр 
 и Твитти»
10.00 Съешьте это 
 немедленно!
10.30 М/ф «Губка Боб 
 квадратные 
 штаны»
12.00 Это мой ребёнок!
13.00 Снимите это 
 немедленно!
14.00 Т/с «Воронины»
16.00 М/с «Том и Джерри»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
18.30 Х/ф «Артур и 
 минипуты»
20.25 М/ф «Мадагаскар»
22.00 Х/ф «Артур и месть 
 Урдалака»
23.45 «Хорошие шутки»
01.15 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра»
03.15 Х/ф «Комната страха»
05.20 М/с «Настоящие 
 охотники за 
 привидениями»
06.15 М/с «Джуманджи»
06.40 Музыка на СТС

06.30 Х/ф «Суе-
та сует»

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 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии»
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии»
16.15 Х/ф «Обратный путь»
17.55 «Шутки в сторону». 
 Концерт Евгения Петросяна 

и Елены Степаненко
19.55 Смеяться разрешается
21.00 Вести недели
21.55 «Рассмеши комика»
22.35 Х/ф «Долина роз»
00.55 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 «Испания - Италия». 
 Прямая трансляция 
 из Польши
03.00 Х/ф «Перед закатом»

06.45 Марш-бросок
07.20 Мультпарад
08.00 Фактор жизни
08.35 АБВГДейка
09.05 День аиста
09.25 Православная 
 энциклопедия
10.00 Д/с «Живая природа»
10.45 Х/ф «Три орешка
  для Золушки»
12.10 Х/ф «Тайна 
 двух океанов»
12.30 События
12.45 Х/ф «Тайна 
 двух океанов»
15.20 Приглашает 
 Борис Ноткин
15.50 Московская неделя
16.20 Д/с «Доказательства 
 вины»
17.15 «Клуб юмора»
18.05 Х/ф «По ту сторону 

волков»
22.00 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой
23.00 Т/с «Чисто 
 английский детектив. 

Инспектор Льюис»
00.55 События
01.15 «Еще не поздно»
02.20 Х/ф «Желание 
 любви»
04.40 Д/ф «Так рано, 
 так поздно...»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.20 Русская десятка
10.20 М/ф «Котопес»

10.45 М/с «Губка Боб»
11.35 М/ф «Крутые бобры»
12.00 Тренди
12.30 News блок Weekly
13.00 «Каникулы в Мексике-2»
23.00 Тайн.net
00.00 Big Love Чарт
01.00 Кинонаграда MTV Movie 

Awards 2012
03.30 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкно-

венный 
 концерт 
 с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Обыкновенное 
 чудо»
13.10 Легенды 
 мирового кино
13.35 Х/ф «Марья-искусница»
14.50 Д/ф «Капитан тайги 
 Владимир Арсеньев»
15.45 Фильм-балет 
 «Галатея»
16.45 «Его Величество 
 Конферансье. 
 Борис Брунов»
17.25 Х/ф «Осенний 
 марафон»
19.00 Хрустальный бал 
 «Хрустальной Турандот» 
 в честь Инны Чуриковой
20.50 «Дмитрий Певцов. 
 Песни и романсы». 
 Концерт
21.45 Х/ф «Елена»
23.30 Белая студия
00.15 Х/ф «Орфей»
02.05 Эльдар Джангиров 
 и его трио
02.55 Д/ф «Капитан тайги 
 Владимир Арсеньев»
03.50 Д/ф «Лукас Кранах 
 Старший»

06.00 Х/ф «Троц-
кий»

07.55 Х/ф «Засада!»
09.45 Х/ф «Психоаналитик»
11.30 Х/ф «Детектив 
 Ди»
13.35 Х/ф «Глухой 
 пролет»
15.10 Х/ф «ЗащитнеГ»
17.00 Х/ф «В глубине»
18.50 Х/ф «Погребенный 
 заживо»
20.35 Х/ф «Пятью 
 два»
22.35 Х/ф «Уимблдон»
00.25 Х/ф «Смотритель»
02.30 Х/ф «Пятый 
 элемент»
04.35 Х/ф «Полночный 
 поцелуй»

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Истории 

Папы Кролика»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Маленький Моцарт»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Маленькая колдунья»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Лесные сказки»
11.30 «Навстречу приключениям»
11.45 Мы идём играть!
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 М/ф «Кошки-мышки»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.40 «Чаепитие»
12.55 Волшебный чуланчик
13.15 Х/ф «Садко»
14.40 «Прыг-Скок команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 Мультстудия
15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.05 Funny English
16.20 М/ф «Гришкины книжки»
16.30 М/ф «Паровозик из Ромашкова»
16.45 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками»
17.55 «Кулинарная академия»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 М/с «Везуха!»
19.45 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.20 Давайте рисовать!
20.45 М/с «Истории Папы Кролика»
21.10 Вопрос на засыпку
21.45 «Навстречу приключениям»
22.00 Мы идём играть!
22.20 М/с «Звезда Лоры»
22.35 «Жизнь замечательных зверей»
23.00 М/ф «Маша и Медведь»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 «Копилка фокусов»
00.10 М/ф «Пёс в сапогах»
00.30 «Звёздная команда»

07.50 Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Два цвета 

страсти»

15.50 Т/с «Детективы»
17.50 Т/с «След»
19.30 Сейчас
19.45 Т/с «След»
22.00 Т/с «Капкан»
01.45 Т/с «Два цвета 
 страсти»
06.25 Д/с «Календарь 
 природы. Лето»

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

08.25 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны»

08.55 М/с «Губка Боб 
 Квадратные штаны»
09.20 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи»
09.55 «Лото Спорт Супер». 

Лотерея
10.00 «Золотая рыбка». Лотерея
10.25 М/с «Бакуган: 
 вторжение гандэлианцев»
10.50 «Первая 
 Национальная лотерея»
11.00 Школа ремонта
12.00 «Comedy Woman»

17.00 «Comedy Баттл». Новый сезон
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Город грехов»
03.55 «Дом-2. Город любви»
04.55 Х/ф «Ямакаси, или 
 Новые самураи»
06.45 «Комедианты»
07.00 М/с «Жизнь и 
 приключения 
 робота-подростка»
07.30 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка»
11.00 Д/ф «Миры Федора 

Хитрука»
12.10 Т/с «Звездочет»
14.00 Х/ф «Красные 
 фонтаны»
15.00 Служу России!
16.35 Т/с «Два капитана»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Два капитана»
22.00 Д/с «Крылья России»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Два капитана»
03.30 Х/ф «Школьный 
 вальс»
05.20 Д/ф «Нас зовут спецназ»
05.50 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига
  Плей-офф. Финал
07.40 Х/ф «Не самый 
 удачный день»
09.30 Х/ф «Мы жили 
 по соседству»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут»
08.30 Х/ф «Формула 
 любви»
10.15 «Репортёр» 
 с Михаилом 
 Дегтярём
10.30 Дачные истории
11.00 Х/ф «Деревенская
  девушка»
13.00 Главные люди
13.30 Города мира
14.00 Уйти от родителей
14.30 Платье моей мечты
15.00 Х/ф «Большая 
 любовь»
17.00 Х/ф «Степфордские 

жёны»
18.45 «Одна за всех»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Т/с «Великолепный век»
22.25 Х/ф «В 23.30 
 летом»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Жюльетта»
02.30 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
03.30 Непридуманные истории
06.55 Музыка на 
 «Домашнем»
07.00 Города мира
07.25 Музыка на 
 «Домашнем»

09.00 Т/с «Адъютан-
ты любви»

09.50 Т/с «Ваша честь»
10.40 Х/ф «Муж на час»
12.20 Х/ф «Свинарка и пастух»
13.45 Х/ф «Лада из страны Берендеев»
15.15 Х/ф «Семь стариков и одна девушка»
16.35 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей»
17.55 Окно в кино
18.00 Т/с «Россия молодая»
19.05 Х/ф «На златом крыльце сидели ...»
20.20 Х/ф «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
23.45 Х/ф «Будь со мной»
01.00 Окно в кино
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Х/ф «Серебряный самурай»
03.40 Х/ф «Неисправимый лгун»
04.55 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря»
06.10 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
07.45 Х/ф «Жизнь по лимиту»
08.55 Окно в кино

07.00 Т/с «Супруги»
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото»
09.45 «Академия 
 красоты 
 с Ляйсан Утяшевой»
10.20 «Готовим 
 с Алексеем Зиминым»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 «Кулинарный  
 поединок»
  с Оскаром Кучерой
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра»
15.10 Т/с «Лесник»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели.
18.20 И снова здравствуйте!
19.20 Обзор
  Чрезвычайное 
 происшествие. 
 Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. 
 Итоговая программа»
  с Кириллом Поздняковым
21.00 Чистосердечное 
 признание
22.40 «Тайный шоу-бизнес»
23.40 Х/ф «Дэн»
01.45 Х/ф «Девять ярдов-2»
03.45 Т/с «Рублёвка. Live»
05.45 Т/с «Знаки судьбы»

е-mail: ip_zaharov@bk.ru
тел. 8-950-072-5555, 

8-904-148-8888, 
8-904-1111111

КРУПНЕЙШЕЙ  МЕЖДУНАРОДНОЙ 
МОЛОЧНОЙ   КОМПАНИИ  ТРЕБУЮТСЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ТОРГОВЫЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ОБЕСПЕЧИВАЕМ ЖИЛЬЕМ, ПИТАНИЕМ, 

СОТОВОЙ СВЯЗЬЮ, СЛУЖЕБНЫМ АВТОМОБИЛЕМ. 
РАБОТА В Г. ИРКУТСКЕ

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

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

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

äåÿòåëüíîñòèäåÿòåëüíîñòè
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå 

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

Öåíà äîãîâîðíàÿ!Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿÐàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
Îïåðàòîðû 1Ñ    
 Âîäèòåëè (êàò.Â,Ñ,Ä,Å)
 Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè

ÁÅÇ ÂÐÅÄÍÛÕ ÏÐÈÂÛ×ÅÊ,
 ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ 15000 - 30000 ðóá. 

+ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ, ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß

òðåáóåòñÿ þðèñò 
äëÿ ðàáîòû â ã.Àíãàðñêå

ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ

 8-904-1111111, 8-904-14-88888, 8-950-072-5555

 8-904-1111111, 8-904-14-88888, 8-902-541-1111
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ПРОДАЖАПРОДАЖА
 2-ком. (7-9-2эт.), м/п, 
ж/д., S-50, документы го-
товы.  8-950-06-18-986
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-13, 4 эт. 
 3-ком. (10-3-3эт.). у/п, 
м/п, ж/д, 2 СПК, 63,8/42,2 
м.кв,  в/сч. Торг. Или мена 
на 1-ком. у/п. с доплатой. 
 3-42-45, 8-964-758-86-
67
 4-ком. 2-эт. брусовой 

жилой дом S-100,5 м.кв, 
по ул. Нахимова. Бойлер-
ное/печное отопление, 
гараж кирпичный, хозпо-
стройки. 
 Секцию (8-8(4общ.)-4эт), 
солнеч. сторона, ремонт, 
нов. сант., ч/меблир.  
8-914-005-65-50, после 17
Дом жилой 2-ком, бла-
гоустроенный, брусовой, 
по ул. 40 лет ВЛКСМ,  ка-
премонт, СПК, S-37,7, зем. 
уч.-755, Торг.  8-950-
109-97-97, после 17-00

 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 11 линия. Вода, 
свет, дом. Торг.  3-40-
11, 8-908-645-24-41
 Объекты недвижи-
мости г. Железногорск-
Илимский Нижнеилим-
ского района Иркутской 
области промзона До-
нецкого ЛПХ (ремонтно-
механические мастер-
ские (нежилое 1-этажное 
здание, S-4093,3 м2), 
а д м и н и с т р а т и в н о -
бытовой комплекс со сто-

ловой, S-1738,4 м2), зем.
участок S-113583,9 м2. 
Объекты в собственности
 Гараж на Горбаках, 8 
линия.  8-950-06-18-986

КУПЛЮКУПЛЮ
 1-ком. в д/доме
 2-ком. в кирпичном 
доме в 6-7 квартале, ком-
наты раздельные (1 и 5 эт. 
не предлагать), можно у/п. 
 2-ком. в кирпичном 
доме

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

КУПЛЮКУПЛЮ
 Комнату в общ.  8-914-
886-98-25
1-ком.  в к/доме, 1 кв-л не 
предлагать.  8-914-872-42-
23
 Секцию в общ. под матка-
питал.  8-964-278-52-77
 2-ком. под маткапитал с до-
платой.  8-924-826-56-43
 2-ком. в кирпичном доме в 
6-7 кв-ле, ком/разд., кроме 1 и 
5 эт.  8-902-541-73-39
 2-ком. во 2-3 кв-ле.  
8-964-223-05-80, 3-22-22
 2-ком.  в 6,7,8 кв-х не менее 
48 м.кв.  8-908-645-46-14,3-
22-22
 2-ком. или секцию в обще-
житии за маткапитал. Можно с 
задолженностью.  3-22-22,8-
964-275-40-28
 Дачу в кооп. «Строитель». 
 8-914-946-17-77
 Дачу в кооп. «Больничный» 
на берегу.  8-914-946-17-77
 Дом в поселках района.  
8-964-541-12-76
 Дом в п. Хребтовая.  
8-964-127-97-52, до 22
 Гараж на Северном. Обмен 
не предлагать.  8-908-665-
09-03
 Гараж на Северном. Обмен 
не предлагать.  8-983-409-
10-41

 Гараж на Северном за уме-
ренную плату.  8-964-801-
21-68

СНИМУСНИМУ
 2-ком. в 6 кв-ле дома 
1,2,3,6,7. Семья.  8-924-716-
46-04
 Квартиру в 7-8 кв-ле на 
длит. срок. Семья. Срочно.  
8-964-105-65-49

СДАМСДАМ
 2-ком., ч/меблир., на дли-
тельный срок, в 8 кв-ле.  64-
2-84, 8-952-63-14-576
 2-ком. на длит. срок (6-9). 
 8-964-548-58-18, 8-964-109-
67-80
 2-ком. в 8 кв-ле, меблиро-
ванную.  8-904-143-02-59
 секцию в общ.  8-924-
610-70-25
 2-ком. (3-30), меблир.  
3-29-70, 8-964-221-56-22
 1-ком. в 10 кв-ле без мебе-
ли. 6 000.  8-964-261-72-08
 комнату изолированную, 
меблированную в общежитии. 
 8-964-123-90-85
 гараж в р-не 8-9, нижний 
ряд.  3-29-70, 8-964-221-
56-22

МЕНАМЕНА
 4-ком. (6-1-1эт.), теплая, 
в хор. сост., ж/д., решетки, на 
2-ком.. Или продам.  3-22-
22,8-983-442-90-89
 3-ком. неприватизирован-
ную, к/разд, на две. Варианты. 
 3-68-54
 3-ком. у/п. на 2-х и 1-ком. 
у/п.  3-21-17
 2-ком. в д/доме неприва-
тизированную, на 2-ком. в 10 
кв-ле неприватизированную 
с умеренной доплатой или с 
долгом.  8-983-412-48-35
 1-ком., 2 этаж, в Желез-
ногорске на равноценную. 

Северные районы Иркутской 
области не предлагать. Адрес: 
8-11-35

ПРОДАМПРОДАМ

 4-ком. (6-9-5эт.), все комна-
ты раздельные.   8-950-108-
45-58, 3-54-37
 4-ком. (6-1-1эт.) в хор.сост., 
решетки, ж/д., д/ф. Рядом д/
сад. Или мена на 2-ком. с до-
платой 500 000.  3-22-22,8-
983-442-90-89
 4-ком. (1-63В), 65 м.кв., ре-
монт, д/ф, решетки. Или мена 
на 1-2-ком. во 2-6 кв-ле, кроме 
д/домов.  3-59-43,8-924-619-
44-09
 4-ком. (10-4-3эт.). Или мена 
на меньшую с доплатой.  
3-21-70, 8-914-872-94-22,8-
914-872-64-26
 3-ком. (7-3-5эт.), маломе-
тражка, СПК, нов. сант, 1200 
000.  8-964-354-73-86
 3-ком. (8-5-1эт.). СПК, 
двери, частично ремонт. Или 
мена.  8-964-225-60-80
 3-ком. (8-9-3эт.), КТВ. Или 
мена на 1-ком. в Иркутске.  
8-952-622-51-05
 3-ком. в 10 кв-ле. Или мена 
на 2-ком. с доплатой.  8-964-
214-59-50
 3-ком. по ул. Янгеля-4, 4эт., 
у/п.  3-32-97,8-964-106-46-
89, после 17
 3-ком. по ул. Иващенко-1. 
Или мена на 1-ком. с доплатой 
400 000.  8-964-226-01-93
 3-ком. в п. Янгель, 5 эт.  
8-964-271-99-25
 3-ком. благоустроенную с 
зем. уч-ком. 350 000.  8-924-
615-33-62
 2-ком. по ул. Янгеля-14,4 
эт. 1300 000. Торг.  8-924-
719-37-83
 2-ком. (7-10-1эт.).  3-32-
23,8-964-216-53-60
 2-ком. (8-5-3эт.), 44,1 м.кв, 
к/разд., СПК, т/ф, д/ф, КТВ.  
8-914-909-09-41
 2-ком. (1-63Б), дом кирпич-
ный.  8-908-658-48-30
 2-ком. в ц/города, 1 эт. под 
офис или магазин.  8-914-
872-96-55
 2-ком. в д/доме.  8-914-
955-3000
 2-ком. в д/доме. Срочно.  
8-983-402-44-42
 2-ком., 3 эт., с хор. ремон-
том, в ц/города. Лифт, м/п.  

8-983-414-17-05,8-983-414-18-
28,3-40-59
 2-ком. в п. Янгель, солнеч-
ная, теплая.  8-923-168-93-
80, п. Янгель, д. 2, кв.58
 2-ком. на ст. Среднеилим-
ская.  8-964-546-04-38
 2-ком. в п. Березняки, мож-
но под маткапитал.  8-908-
653-05-26
 1-ком. (8-4-4эт.), б/з., т/ф. 
Торг.  3-04-80,8-924-826-67-
28, 8-914-930-69-17
 1-ком. (10-7-5эт.). 700 000. 
Или мена на 1-ком. в общ. с до-
платой 400 000, кроме 2,3 общ. 
 3-22-22,8-924-719-38-55
 1-ком.(3-22-1эт.) под офис, 
угловая.  8-914-887-71-25
 1-ком. (2-67-2эт.). 550 
000. 8-908-645-44-25
 1-ком. в 7 кв-ле, 2 эт.  
8-950-123-84-01
 1-ком. у/п с ремонтом, с но-
вой мебелью.  3--65-79, по-
сле 18, 8-964-659-30-47
 1-ком. в п. Янгель, 4 эт., у/п, 
ремонт, в/сч.  
 Комнату во 2 общ. 200 000. 
В рассрочку-250 000.  3-22-
22,8-904-143-09-61
 комнату 3-местную в 6 общ. 
 8-964-226-01-93
 комнату в 3 общ., 170 000. 
 8-983-243-36-39
 Дом благоустроенный в 
центре города. Или мена на 
1-ком. квартиру с доплатой.  
3-42-56,8-964-104-01-09
 Коттедж в ч/города.  
8-902-541-98-53
 Коттедж в п. Новая Игирма, 
Ул. Дружбы 14/1, баня, гараж, 
90 м.кв. 1500 000.  8-914-
949-57-45, 3-22-22
 Коттедж в ч/города. Или 
мена. Варианты.  8-914-955-
3000
 Коттедж в ч/города.  
8-914-008-21-75
 Коттедж в ч/города. Сроч-
но.  8-983-402-44-42
 Дачу в кооп. «Лесная поля-
на», СТ «Нектар», недостроен-
ная, 0 линия, кирпичный дом, 
хозпостройки. 140 000. Торг. 
 8-902-760-86-04
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 4 линия, есть баня, все 
постройки, беседка, запас 
дров большой. Все посажено. 
 3-30-19,3-06-19,8-914-955-
29-21
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 5 линия, №680.  3-41-
10, после 19, кроме пятницы, 
субботы. 8-914-897-39-74
 Дачу в кооп. «Нектар». Или 

сдам в аренду.  8-914-921-
18-82
 Дачу в кооп. «Ветеран», 
2-эт, уч. 10 соток, баня, тепли-
ца, вода, свет, насаждения.  
8-908-648-66-28
 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 
линия.  8-983-246-99-81
 Дачу в кооп. «Таежный», 
3 линия, сруб под крышей, 
можно на разбор.  8-964-
288-95-00
 Дачу в кооп. «Таежный», 
4 линия.  8-914-888-43-98, 
3-57-06
 Дачу в кооп. «Таежный», 8 
линия, Дом, баня, все насаж-
дения.  8-964-107-68-49, с 
18 до 21

 Дачу в кооп. «Таежный», 
8 линия, можно на разбор.  
8-950-123-8-557
 Дом на разбор в кооп. За-
речный.  3-07-64,8-964-659-
40-92
 Дачу в кооп. Заречный воз-
ле воды.  8-964-350-89-71, 
3-02-46
 Дачу в Илимске, кооп. 
«Строитель». Баня. 50 000.  
8-964-109-45-99
 Дачу в кооп. «Строитель», 
ул. 1-строительная, №100. 
 3-41-10, после 19, кроме 
пятницы, субботы. 8-914-897-
39-74
 Дачу в аэропорту. Вода, 
свет, теплицы, насаждения.  

8-924-612-57-52
 гараж выше поликлиники. 
 7-25-95
 гараж в районе 8-9.  
8-914-905-51-98
 гараж на Горбаках, 1 ряд. 
Торг.  8-902-760-86-04
 гараж  на Горбаках.  
8-964-283-21-02
 гараж на Горбаках,12 ряд. 
 8-914-893-43-73
 гараж, поворот на 13 мкр, 
100 000.  8-964-354-73-86
 гараж (6х5) на повороте в 13 
мкр, возле автосервиса, ворота 
2,6х2,4.  8-914-909-09-41
 гараж в районе СТО.  

8-914-955-3000
 гараж в р-не СТО. Срочно. 
 8-983-402-44-42
 гараж выше бани. 50 000.  
8-908-669-46-75
 гараж выше бани.  8-904-
143-02-59
 гараж на нагорной канаве. 
 3-57-48,8-914-911-03-27
 гараж металлический раз-
борный без места.  8-964-
220-72-41
 гараж металлический (двое 
ворот) на берегу Илима в п. 
Шестаково.  8-950-147-02-27
 гараж на Северном.  
8-908-645-33-55

 
8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ ÑÄÀÌ

  
8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38 8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

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

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

 АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ

Ñ
услуги населениюуслуги населению

быстробыстро
 и качественно ! и качественно !

  3-20-19 , 8-908-669-45853-20-19 , 8-908-669-4585

ã.Æåëåçíîãîðñê-ã.Æåëåçíîãîðñê-
ÈëèìñêèéÈëèìñêèé

óëèöà ßíãåëÿ, ä.6óëèöà ßíãåëÿ, ä.6
(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)

1 ýòàæ, îôèñ 111 ýòàæ, îôèñ 11

Ðåæèì ðàáîòû:Ðåæèì ðàáîòû:
ñ 9-00 äî 17-00, áåç ñ 9-00 äî 17-00, áåç 

îáåäàîáåäà
Âûõîäíûå: ñóááîòà,Âûõîäíûå: ñóááîòà,

 âîñêðåñåíüå âîñêðåñåíüå

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè 

âåòëàíà

4-ком. (6-4-2эт.). 
 8-924-615-92-78. 

Ãîðíûé ìàñòåð
Ìàñòåð æ/ä ó÷àñòêà (ìàñòåð ïóòè)

Ìàøèíèñò ÒÝÌ-2
Ïîìîøíèê ìàøèíèñòà ÒÝÌ-2
Ýëåêòðîñëåñàðü 4 ðàçðÿäà 
Ýëåêòðîñëåñàðü 6 ðàçðÿäà 

Ðàáîòà íà ïîñòîÿííîé îñíîâå â ï. ßíãåëü

 8-800-700-4088 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
ñ 9.00 äî 18.00 êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ

C!едC!, 2,ю 2!еK3ю2“ :

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-21099, 55 000.  8-924-
615-80-60
 ВАЗ-2107, 2009.  8-964-80-
21-767
 ВАЗ-2106, 10 000.  8-924-615-
80-60
 ВАЗ-2105, 2006.  8-904-134-
21-30
 ВАЗ-2103, 1976.  8908-650-
66-66
 ВАЗ-21013, 1981.  8-908-650-
66-66

 ВАЗ-2109, 1993, в неисправном 
сост.  8-914-930-35-93
 Меняю ВАЗ-2110, 1998 на ВАЗ-
2104.  8-964-805-08-83
 Нива-шевроле, 2006, ХТС. 350 
000.  8-964-545-60-85
 Тойота-Филдер, 2006,4ВД, 1,8л, 
б/п по РФ.  8-964-548-45-48. 
 Тойота-Корола-Филдер, 2001, 
ОТС.  8-914-937-01-59
 Тойота-Кроун, 1993, ХТС, 2,5. 
220 000. Торг при осмотре.  
8-904-154-77-01
 Тойота-Камри, 1992, 85 000. 
Торг.  8-924-828-44-62

 Тойота-Калдина, 1997, дв.5Е, 
АКП, требуется небольшой ремнот 
кузова. Торг.  8-914-955-20-11
 Тойота-Калдина, 1993, 4 ВД, 
бензин, с/с, люк. 170 000.  8-964-
545-61-16
 Тойота-Корона-Премио, 2000, 
АКПП.  8-950-123-88-80
 Тойота-Краун, 1993, 2,5л, есть 
все. 180 000. Торг. Срочно.  
8-904-154-77-01,8-924-539-30-34
 Тойота-Вокси, м/авт, 2001, 4 ВД, 
7 мест. Есть все.  8-964-751-62-
65, 8-924-839-27-57
 Тойота-Виста, 1994, диз, МКП. 

Обмен.  8-964-106-15-98
 Тойота-Марк-2, 1989, контракт-
ный дв., ХТС.  8-914-011-38-21
 Хонда-Вигор, 1992, ХТС.  
8-914-910-92-27
 Хонда-Аскот, 1993, ОТС, 230 
000, торг.  8-924-619-12-65
 Ниссан-Куб, 2001, 1,3л.  
8-914-887-95-60
 Киа-Соренто, 2004. Есть все.  
ОТС.  3-63-77, 8-908-645-23-12
 Сузуки-Гранд-Витара, 2000, 480 
000.  3-37-82, 8-914-905-51-98
 Мицубисси-Дион, 7 мест, 2 
люка. Цена при осмотре.  8-908-

658-48-30
 Мицубисси-Либеро, 1997, на 
ходу, нужен ремонт. 70 000.  
8-964-288-95-00
 Мицубисси-Паджеро, 1993, диз, 
2,5, не турбо, МКПП, 5 дверей.  
8-908-658-41-64
 ЗИЛ-157, можно на з/ч.   
8-964-214-24-66
 Мотоцикл «Днепр» в разобран-
ном по узлам состоянии. Есть все. 
 8-964-216-52-83
 Скутер Сузуки-Летц .  8-914-
932-33-47
 Автобус (Корея) 30 мест. Недо-

рого.  8-908-669-46-75
 Автобус (Корея) на 45 мест. Не-
дорого.  8-908-669-46-75
 Прицеп к а/м без документов. 
4000.  8-924-828-44-62

КУПЛЮКУПЛЮ
Иж-Юпитер.  8-964-813-32-42
 Мопед Рига-12, Рига-16, можно 
в нерабочем сост., или з/части к 
ним.  8-964-215-21-81

8-902-541-92-82

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

 8-904-119-8214
8-964-757-49-48

РЕМОНТ
автомобилей
* автозапчасти
   на
   заказ

АвтозапчастиАвтозапчасти
для для 

иномарокиномарок  
под заказпод заказ
срок доставки срок доставки 

- 3 дня- 3 дня  

  8-964-355-95-508-964-355-95-50

п/картап/карта
54691800173282315469180017328231  
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8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

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

 8-964-283-91-34

ÑÒÎËßÐÀ- 

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

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

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

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

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

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

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

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

 8-964-103-59-90 

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ho d,де…*% b.l. 
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

8-924-615-7646

%-%!мле…,е д%*3ме…2%"
ôîðìèðîâàíèå ñáîðíîãî,
ïîïóòíîãî 
ãðóçà 
â ã.Èðêóòñê, 
èç Èðêóòñêà
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ


 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ è ÏÊ è 
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

ÓÑËÓÃÈ
ïî

ðåìîíòó
êâàðòèð

 8-964-805-08-83

Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:ðåñòàâðèðóåì:

*мужскую,женскую,детскую, одежду*мужскую,женскую,детскую, одежду
*трикотажные,меховые изделия*трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из * шторы для окон, гаражных ворот из 
брезентабрезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
* большой выбор материалов по низ-* большой выбор материалов по низ-
ким ценамким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна * изготовим вышивку любого дизайна 
на изделиина изделии
сроки и качество гарантируемсроки и качество гарантируем

«Âèêòîðèÿ-«Âèêòîðèÿ-
äèçàéí»äèçàéí»

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

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

отд е л  «МИР  ДЕТСТВА »отд е л  «МИР  ДЕТСТВА »
К ДНЮ ЗАЩИТЫ К ДНЮ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙДЕТЕЙ
СКИДКИ от 5 до 20%СКИДКИ от 5 до 20%

 -  ò ðèêîòàæ  îò  Àðìàäû -  ò ðèêîòàæ  îò  Àðìàäû 
( ã . Åêàòåðèíáóð ã )( ã . Åêàòåðèíáóð ã )

 -  êðîâàòêè  â  à ñ ñîðòèìåíòå-  êðîâàòêè  â  à ñ ñîðòèìåíòå
 -  êîëÿ ñêè-  êîëÿ ñêè

Â  ïðîäàæå :Â  ïðîäàæå :
-  êîëÿ ñêè-  êîëÿ ñêè
-  êðîâàòêè-  êðîâàòêè
-  ñ ò óëü÷èêè-  ñ ò óëü÷èêè
-  òîâàðû  äëÿ -  ò îâàðû  äëÿ 
íîâîðîæäåííûõíîâîðîæäåííûõ
-  è ãðóøêè-  è ãðóøêè
-  îäåæäà-  îäåæäà

Здоровая обувь - здоровые детиЗдоровая обувь - здоровые дети
  В продаже отличная обувь по социальным В продаже отличная обувь по социальным 
ценам от Магнитогорской фабрики «ФОМА»ценам от Магнитогорской фабрики «ФОМА»
оплата наличный и безналичный расчет, терминалоплата наличный и безналичный расчет, терминал
ждем Вас по адресу: квартал 7, дом 13ждем Вас по адресу: квартал 7, дом 13

тел.тел.8-908-645-24-358-908-645-24-35  8-924-539-35-31

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

 8-908-645-32-87 8-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀÏÎËßÊÎÂÀ

Îëüãà ÂèêòîðîâíàÎëüãà Âèêòîðîâíà
 ñîñòàâëåíèå 
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî â 
ñóäå ïî ãðàæäàíñêèì 
äåëàì
þðèäè÷åñêîå 
ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèé

Ñâàðî÷íûå 
ðàáîòû íà 
àâòîìîáèëå
* глушители
*лонжероны
*брызговики
Замена гофр и др
кузовной 

ремонт

ВЛАДИМИР

8-908-645-2922

 8-908-645-20-45

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

ГАРАНТИЯ

 8-964-127-98-13

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè

â íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè

ÁÎÐÒ 5 òÁÎÐÒ 5 ò
ÑÒÐÅËÀ 3Ò.ÑÒÐÅËÀ 3Ò.

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

8-950-087-0222,
8-924-549-15-55

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

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

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

ÒÞËÜ ÂÑÅÕ     ÒÞËÜ ÂÑÅÕ     
   ÐÀÇÌÅÐÎÂ   ÐÀÇÌÅÐÎÂ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß ÈÏÎÐÒÜÅÐÍÀß È
ÎÁÈÂÎ×ÍÀß ÒÊÀÍÈÎÁÈÂÎ×ÍÀß ÒÊÀÍÈ
ÃÎÒÎÂÛÅ ØÒÎÐÛÃÎÒÎÂÛÅ ØÒÎÐÛ  
ÝÊÎÍÎÌ-ÊËÀÑÑÀÝÊÎÍÎÌ-ÊËÀÑÑÀ
ÌÀÃÍÈÒÛÌÀÃÍÈÒÛ
Àäðåñ ìàãàçèíà:Àäðåñ ìàãàçèíà:
10 êâ., 9 äîì10 êâ., 9 äîì

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
Ñîòîâûé 

ïîëèêàðáîíàò
1 ëèñò-2100 ðóá
Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Êóðèííûé ïîìåò
1 ì. (20êã)-550 ðóá
Äîñòàâêà ïî ãîðîäó 

áåñïëàòíî

 8-964-350-73-76

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

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

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

 8-914-894-20-78

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

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ  

С ВЫЗОВОМ НА ДОМС ВЫЗОВОМ НА ДОМ
Оформление Оформление 
бровей, ресницбровей, ресниц
ПокраскаПокраска

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

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

Магазин  «соболь»Магазин  «соболь»
Товары для охоты, Товары для охоты, 
рыбалки и отдыха рыбалки и отдыха 
                   на природе                   на природе                

-Ëîäêè ÀÂÕ. Ñóïåðöåíà!!!-Ëîäêè ÀÂÕ. Ñóïåðöåíà!!!
- Ïàëàòêè 15 íàèìåíîâàíèé- Ïàëàòêè 15 íàèìåíîâàíèé
-Ñïàëüíèêè Áåðëîãà,Òðàìï-Ñïàëüíèêè Áåðëîãà,Òðàìï

-Ëåñêà, ïëåòåíàÿ ëåñêà ßïîíèÿ, Ðîññèÿ-Ëåñêà, ïëåòåíàÿ ëåñêà ßïîíèÿ, Ðîññèÿ
- Ñåòè, ñåòåïîëîòíà, ïîïëàâêè, øíóðû- Ñåòè, ñåòåïîëîòíà, ïîïëàâêè, øíóðû

- ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå- ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå
- Ñïèíèíãè è óäèëèùà Äàéâà, Øèìàíî, Ìèêàäî- Ñïèíèíãè è óäèëèùà Äàéâà, Øèìàíî, Ìèêàäî

- Îáóâü ðåçèíîâàÿ, áîëîòíèêè- Îáóâü ðåçèíîâàÿ, áîëîòíèêè
-Îäåæäà àíòèìîñêèòíàÿ-Îäåæäà àíòèìîñêèòíàÿ

ÍÎÐÂÈÍÊÀ!!!  ÝÕÎËÎÒÛÍÎÐÂÈÍÊÀ!!!  ÝÕÎËÎÒÛ

Весь товарВесь товар
российскогороссийского
производства!производства!

Женщина, которая никогда Женщина, которая никогда 
не видела своего мужа за не видела своего мужа за 

ужением рыбы, ужением рыбы, 
не имеет понятия, за какого не имеет понятия, за какого 
терпеливого человека она терпеливого человека она 

вышла замуж...вышла замуж...

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

8-950-108-43-50
òåïëîòåðìîñòåïëîòåðìîñ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃîðîäÃîðîä
ÐàéîíÐàéîí

ÎáëàñòüÎáëàñòü

äî 3 òîííäî 3 òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-904-134-25-15

2,5 òîííû2,5 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

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

ðàéîí, îáëàñòüðàéîí, îáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ñòóäèÿ XENON 38ñòóäèÿ XENON 38

 8-924-825-70-54

*=че“2"е……/L “"е2 b=ш,. -=! *=че“2"е……/L “"е2 b=ш,. -=! 
г=!=…2,  3"е!е……%“2, …= д%!%гег=!=…2,  3"е!е……%“2, …= д%!%ге

-  ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ ÊÑÅÍÎÍÀ-  ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ ÊÑÅÍÎÍÀ
-  ÏÎËÈÐÎÂÊÀ È ÏÐÎÌÛÂÊÀ ÔÀÐ- ÏÎËÈÐÎÂÊÀ È ÏÐÎÌÛÂÊÀ ÔÀÐ

           -  ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÔÀÐ           -  ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÔÀÐ
               ÄËß ÒÅÕ.ÎÑÌÎÒÐÀ               ÄËß ÒÅÕ.ÎÑÌÎÒÐÀ

ÌÅËÊÈÉ ÌÅËÊÈÉ 
ÐÅÌÎÍÒ ÀÂÒÎÐÅÌÎÍÒ ÀÂÒÎ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÔÓÐÃÎÍ
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 7 ì 20 ñì)

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

5 ÒÍ5 ÒÍ

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

8-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Óñëóãè
ãðóç÷èêîâ

 8-924-71-90-720

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîðêðàí-ýâàêóàòîð

3 òîííû3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

äî 3 òîíí,äî 3 òîíí,
ãîðîä, ðàéîíãîðîä, ðàéîí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÀëåêñàíäðÀëåêñàíäð
8-964-120-53078-964-120-5307

ÑòåïàíÑòåïàí
8-964-122-00338-964-122-0033

Óñòàíîâêà,
íàñòðîéêà

ñïóòíèêîâûõ 

àíòåíí 

 8-924-714-56-54

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

äî 2 òîííäî 2 òîíí



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
31 мая 2012 г.  № 22 (8638) 15

РАЗНОЕРАЗНОЕ
ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 3-16-31

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

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

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

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

* Изготовление фотопортретов на металле и * Изготовление фотопортретов на металле и 
керамогранитекерамограните

* Услуги по благоустройству захоронения* Услуги по благоустройству захоронения
Ежедневно с 9.00 до 17.00Ежедневно с 9.00 до 17.00

Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

 Молодой  человек, 
32 года, рост 180, без 
в/п, ищет спутницу 
жизни. Ребенок не по-
меха. Писать в п. Ше-
стаково, до востребо-
вания, предъявителю 
паспорта 2504 099184
 Нашедшего связку 
ключей в районе 6 кв-
ла (детский городок) 
просим вернуть за воз-
награждение.  8-964-
108-23-63
 Найден ящик с то-
карным инструментом. 
 8-92461-59-525
 В сосновом бору на 
«Лесной поляне» най-
ден ключ.  3-45-56
 Возьму в дар рабо-
чую швейную машин-
ку.  8-908-645-28-66
 Ищу пастуха.  
8-964-751-02-15, ул. 
Чапаева-13
 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
 Отдам котят в до-
брые руки.  8-914-
930-19-16
 Отдам красивых ко-
тят от умницы-кошки. 
 8-902-541-73-57
 Отдам котят в хоро-
шие руки (мальчики, 
рыжие).  8-914-910-
97-64
 Отдам котят (ко-
шечки) в добрые руки. 
 3-72-03, 8-914-918-
72-82
 Возьму котенка 
(мальчика) с округлой 
мордашкой, приучен-
ного к лотку.  8-952-
635-88-13
  Срочно требуется  
репетитор по алгебре, 
геометрии. 
 8-964-354-84-96

КУПЛЮКУПЛЮ
Поликарбонат (ку-
сок 154х90).  8-914-
928-73-35
 Лебедку от ГАЗ-66. 
 8-924-536-55-52
 Холодильник для 
дачи.  3-31-16,8-904-
154-77-95
 Кроликов.  8-924-
612-38-89
 Литье, можно с лет-
ней резиной Р15 114, 5 
отв. , резина 195/65/5. 
 8-964-282-77-77

ПРОДАМПРОДАМ
Стол письменный, 
шкаф для белья, стол  и 
шкаф кухонный, шкаф-
вешалку для прихожей. 
 8-904-143-02-48
 Диван-кровать ком-
пактный.  8-964-542-
16-34, после 18
 Уголок школьный 
(стеллаж, шкаф, стол).  
 8-964-542-16-34, по-
сле 18
Столик женский туа-
летный.  8-964-264-
85-46
 Акустика -3000, 
велосипед подростко-
вый, 4000, ПК -8000. 
Все 2011 года. Срочно. 
 8-950-073-85-84, 
8-924-716-47-01
 М/уголок (диван 
раскладной) и 2 кресла. 
 8-924-616-146-7
 Кровать 1,5-сп, 
(2шт.), кресла (2шт.) 
все б/у, в хор.сост.  
8-952-622-51-05
Столик журналь-
ный,  стол обеденный, 
стир. машинку Чайка. 
 3-42-56,8-964-104-
01-09
Стенку б/у, 5 секций. 
 8-950-108-40-21
 Зону обеденную 
(стол+4 стула).  
8-914-909-09-41
 Горку (7 предме-
тов). Недорого.  
3-55-97,8-914-898-75-
63
 Стол для ПК, недо-
рого.  3-72-03,8-914-

918-72-82
 Машинку стираль-
ную Белоснежка.  
3-45-83
 Машинку стир. Си-
бирь с центрифугой, 
новую.  8-914-937-
66-57
 Камеру холодиль-
ную, ковер (2,5х5), 
дверь железную, ма-
шинку Малютка.   
8-902-541-98-53
 ТВ хорошего каче-
ства, б/у. Недорого.  
8-950-095-45-48

 DVD в нормальном 
сост. 650р.  8-902-
541-11-11
 Приставку игровую 
сони Х-бокс, диски.  
8-964-214-24-66
 Блюдо для микро-
волновой печи д-36см. 
Цена договорная.  
8-914-928-73-35
 Тренажеры (2шт.). 
 3-55-97,8-914-898-
75-63
 Матрацы (2шт.) 
дешево.  8-950-108-
93-40
 Тренажер Кардио 
Твистер для похуде-
ния. 7000.  Или меняю 
на предложенное.  
8-964-282-77-77
 Френч кожаный 
мужской, р.48-50, 
новый. (Турция).  
8-983-40-46-798
 Куртку женскую 
кож., цв. черный, (Тур-
ция), мех. ворот, капю-
шон трикотаж, р.46-48. 
Недорого.  8-983-40-
46-798
 Пальто женское, 
р.46-48, длинное, 
стильное, цв. бордо, 
недорого.  8983-40-
46-798
 Платье свадебное 
р.44-46, американка. 
 8-964-811-08-83
 Платье свадебное, 
р.48-50, 6000.  8-924-
612-38-89
 Костюм женский 
р.46-48 для выпуск-
ного, цв. розовый.  
8-964-100-77-30
 Костюм школьный 
на мальчика 10-12 лет, 
1500.  3-45-83
 Платье выпускное 
на 10-12 лет, цв. са-
латный.  8-952-622-
50-32
 Коляску зима-лето, 
цв. красный, есть все, 
в подарок – коляска-
трость.  8-914-882-
03-04,8-914-943-48-41
 Коляску-
трансформер в отл. 
сост.  8-964-214-14-
65
 Коляску-
трансформер, в хор.
сост.  8-964-541-14-
34
 Коляску летнюю, не 
трость.  8-964-120-
55-77
 Коляску зима-лето 
(Польша).  8-964-
221-22-80
 З/части к а/м 
Ниссан-Марч.  
8-950-054-90-97
 Двигатели: трак-
тора Т-40 и дизель 
Д-21-А, мотор лодоч-
ный Вихрь-25. Торг.  
8-924-617-92-35
 Шины грузовые б/у, 
12 Р20, 4 шт. Недорого. 
 8-914-912-90-80

 Автошины 
195/65/15, лето, 4 шт. 
 8-908-665-05-67
 Сиденье заднее на 
ВАЗ-2104.  8-924-
719-32-65
 Комплект резины 
летней, новый, на ли-
тье, 185/70, Р14. 4 отв. 
 8-950-396-57-47
 Хорька.  8-904-
119-82-14
 Хорька (мальчик). 
 8-952-61-21-639
 Попугаев волни-
стых (пара), эл/сигаре-
ту женскую.  8-964-
128-76-99, 3-65-82
 Алоэ 2 сорта, недо-
рого.  3-35-79
 Семена лечебного 
зверобоя, горох круп-
ный, фасоль белую, 
цветок герань.  3-45-
56
 Индюков, карто-
фель едовой.  8-964-
103-79-47
 Рассаду баклажан, 
помидор. Недорого.  
8-914-946-21-98
 Рассаду капусты. 
Недорого.  64-3-37
 Рассаду георгинов 
различных сортов и 
цветов.  3-02-07. 
8-964-128-80-96
 Огурцы консерви-
рованные, капусту ква-
шеную,  чернику с са-
харом, варенье малина. 
 8-952-634-63-61
 Картофель семен-
ной.  8-914-872-38-
84
 Навоз КРС в меш-
ках.  8-964-751-02-
15, ул. Чапаева-13. 
 Культиватор Т/35, 
3 л.с, глубина 30см., 
вес 30 кг, (Германия), 
14 000.  8-908-645-
28-39
 мотоблок «Крот» 
плюс рыхлители 2 по-
ловинки, окучник, 3 
колеса ведущие. 8-
964-270-78-99
 Стекло.  8-964-
120-53-07
 Забор металличе-
ский из сетки-рабицы, 
20м.  3-25-98, 8-908-
645-2195
 Кирпич строитель-
ный 1500шт.  8-964-
813-18-62
 Штукатурку сухую, 
радиатор чугунный 7 
секций.  8-914-908-

80-41
 Кран-лебедку для 
СМР и др. п/р работ 
(380V, 400кг. ).  
8-914-901-36-77
 Оружие самообо-
роны огнестрельное 
бесствольное ПБ-4-1 
«ОСА» при наличии 
лицензии у покупате-
ля.  8-914-011-47-51. 

 Коляску инвалид-
ную новую (Япония), 
12 000.  8-964-751-
05-43, адрес: 3-23-39
 Памперсы взрослые 
№3, 800 руб/пачка.  
8-924-619-37-99
 Сейф, 
(1,4х0,60х0,40), стенку 
(4,80), железо листо-
вое (2,5х1,05х2,5мм.), 

резину Р13 (Япония), 2 
шт., банки 1,2,3-л., бу-
тыли стеклянные, б/п. 
Урал, цепи.  64-4-06
 Велосипед подрост-
ковый. Недорого.  
8-964-100-77-30
 Печь-буржуйку, 
сетку-рабицу, д/о ста-
нок, лестницу 2 м., 
столик жур., лавки для 

дачи, лопаты, грабли. 
 8-924-619-35-85,8-
924-619-36-69
 Дверь железную. 
Недорого.  8-950-
123-8-557
 Унитаз новый. 8-
964-270-78-99
 Душ для дачи.  
3-25-98, 8-908-645-21-
95.

СКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 21 от 24 мая 2012г.

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН

ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ

ОТПРАВИТЬ 
SMS

 на номер 

3-03-37

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

* Поздравления,утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 

Редакция «Газеты 
Приилимья»,
 26 магазин,

 цокольный этаж,
музыкальный 

отдел

8-950-054-95-98

 АV - ресиверы:  
Yamaha RX-V459 Titan-
9000р,  Yamaha RX-V765 
Blak-13 000, Pioneer VSX-
1018AH Silver-15 000. 
Цены ниже магазинских. 
Обращаться в маг. 26, от-
дел Меломан.

26 ìàãàçèí,26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ» «ÔÎÐÒÓÍÀ» 

îòäåë îòäåë 
«ÌÅËÎÌÀÍ»«ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíûãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðûàêñåññóàðû
ðîê-àòðèáóòèêàðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå ìóçûêàëüíûå 
èíñòðóìåíòû èíñòðóìåíòû 
íà çàêàçíà çàêàç
îöèôðîâêà îöèôðîâêà 
äîìàøíåãî âèäåîäîìàøíåãî âèäåî
Приём купонов на Приём купонов на 
газету Приилимьягазету Приилимья

Ãëàâíûé (ãîðíûé) èíæåíåð
Íà÷àëüíèê ãîðíîãî ó÷àñòêà
Íà÷àëüíèê æ/ä ó÷àñòêà
(ïóòåâîãî õîçÿéñòâà)

Ðàáîòà â Íèæíåèëèìñêîì ðàéîíå

 8-800-700-7199 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
ïîíåäåëüíèê- ïÿòíèöà ñ 9.00 äî 18.00

%!г=…,ƒ=ц,,
2!еK3ю2“ :

коллектив похоронного бюро 
«Память», службу такси «Илимский 
извозчик», родных, друзей, соседей, 
знакомых за оказанную помощь в по-

хоронах любимого мужа 
Николая Федоровича

ШАТОХИНА
Жена Шатохина Любовь Павловна

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ

Возобновила работуВозобновила работу  
социальнаясоциальная

парикмахерскаяпарикмахерская
по адресу: по адресу: 
6 А - 36 А - 3

часы работы: с 10 до 13часы работы: с 10 до 13
суббота: с 14 до 17суббота: с 14 до 17

выходной-воскресеньевыходной-воскресенье

 8-964-105-32-51
3-43-95

ÂÑÏÀØÓÂÑÏÀØÓ
ìîòîáëîêîììîòîáëîêîì

ëþáûåëþáûå
ó÷àñòêèó÷àñòêè
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ÑÒÊ ÑÒÈËÜ
7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí
 34-777

 «Äÿäÿ Ô¸DOOR»
Äîì áûòà öîêîëü 34-888

ÎÁÚßÂËßÞÒ ÌÀÉÑÊÓÞ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ ÎÊÎÍ
SALAMANDER 2D 3-õ êàìåðíûé íåìåöêèé ïðîôèëü è LG HAUSYS L-600 4-õ êàìåðíûé Þ.Êîðåéñêèé ïðîôèëü
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Оплата
60%+20%+20%

или
50%+25%+25%

ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ èç ìàññèâà àíãàðñêîé ñîñíû. Æàëþçè çàùèòíûå, äåêîðàòèâíûå. Ðàáîòà ñ ñàéäèíãîì, ïðîôëèñòîì (áàëêîíû, ôàñàäû, êðîâëè). 
ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ, ÓÒÅÏËÅÍÈÅ ËÎÄÆÈÉ Ñ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÌ ÆÈËÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ. 
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 8-983-40-40-956
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АКЦАКЦИЯ ИЯ 
4-х камерные окна VEKA4-х камерные окна VEKA
по цене 3-х камерных по цене 3-х камерных 
на все  виды окон !на все  виды окон !

Ìèðîâîé ñòàíäàðò ñáîðêè ã. Êðàñíîÿðñê

«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»

íàø àäðåñ: íàø àäðåñ: 
ÒÖ «ÊÀÑÊÀÄ» ÒÖ «ÊÀÑÊÀÄ» ëåâîå êðûëîëåâîå êðûëî
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ДОРОГО ПОКУПАЕМ АКЦИИ 
КОРШУНОВСКОГО ГОКа И ДР
8-924-828-87-00, 

8-924-828-86-99

            пластик 
сервис

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

окна пвх 4-х и 
5-камерный профиль

 двери алюминиевые двери алюминиевые
 входные группы входные группы

 лоджии лоджии
 монтаж по госту монтаж по госту

здание 
коршуновстроя, 
вход справа

 межкомнатные 
    двери
 входные двери

 37-0-37

гарантия качества

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

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

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûåïëàñòèêîâûå                            
îêíàîêíà  

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

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

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

СКИДКИ  ДО 10% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

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

Âõîäíûå äâåðè (Êèòàé)
 - îò 7 000 ðóá

Âõîäíûå äâåðè (Ðîññèÿ) 
 - îò 16 000 ðóá

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

1 июня 2012 г. в 16.30 в актовом зале администрации 
Нижнеилимского района состоятся публичные слуша-
ния по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельных участков:

1. Земельный участок площадью 211,0 кв.м. с када-
стровым номером № 38:12:010112:284 с местоположе-
нием : Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, 
ул.Иващенко, № 12В с видом разрешенного использова-
ния: «под объект общественного питания (здание подсоб-
ного корпуса)» на: «под строительство объекта торговли 
(торговый павильон продовольственных товаров)».

2. Земельный участок площадью 179,0 кв.м. с 
кадастровым номером № 38:12:010112:154 с место-
положением: Иркутская область, г.Железногорск-
Илимский, ул.Иващенко, № 12Б с видом разрешен-
ного использования: «под объект общественного 
питания (здание подсобного корпуса)» на: «под сто-
роительство объекта торговли (торговый павильон 
продовольственных товаров)». 
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