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В гостях В гостях 
     у детства     у детства

ПРАЗДНИК

Когда про человека говорят, впал в детство, чаще всего 
имеют в виду, что ведет он себя несоответственно своему 
возрасту, положению в обществе, социальному статусу и 
вообще, «малость того»…
 

Однако, те же психологи утверждают, что иногда всем нам 
- таким деловым, серьезным и солидным, просто необходимо 
полностью отключиться от своих дел, забыть про совещания, 
планерки, приказы и прочие «дебеты-кредиты» и почувство-
вать себя резвыми и беззаботными детьми. Буквально позво-
лить себе попрыгать на одной ножке, побегать наперегонки,  
погримасничать…Отличный повод поребячиться  -  офици-
альный праздник детства, отмечаемый в первый день лета. 

Замечательная традиция сложилась в детском доме «Сол-
нышко» поселка Коршуновский, куда каждый раз 1 июня 
прибывает взрослый десант. Не была нарушена традиция и в 
этом году. Среди давних и любимых друзей обитателей дет-
ского дома как раз много весьма солидных персон, руково-
дящих предприятиями и организациями, и даже облеченных 
местной властью. Приезжают они, чтобы поздравить всех 
питомцев «Солнышка», вручить презенты и сладости своим 

персональным подшефным мальчишкам-девчонкам и… соб-
ственно за тем, чтобы погрузиться в мир детства.

Маленькие хозяева детского дома сами задолго готовят-
ся к празднику, поэтому гостям скучать не приходится. Тут 
их ждут и чай с фирменным яблочным пирогом, и концерт 
с песнями-танцами, и совместные с детьми игры, конкурсы, 
эстафеты. Вот тут отсидеться не удается никому. И, если кто 
приехал в гости, упакованный в офисный костюмчик и мо-
дельные туфли, так это, как говорится, его проблемы. Впро-
чем, никто и не роптал. Разрумянившись, сбросив с себя 
оковы солидности и пару десятков лет, взрослые мужи и по-
чтенные дамы вместе с детьми бегали за мячом, прыгали че-
рез скакалку и делали еще много чего, забытого в далеком 
босоногом прошлом. 

Сегодня нам, благополучным родителям, которых каждый 
вечер ждут домой любимые сыновья и дочери, не надо объ-
яснять, что  нет ничего прекраснее детства, полного радости и 
счастья, и что делает его таким –  семья. 

Прощаясь с усталыми, но счастливыми, питомцами «Сол-
нышка», гости благодарили их за этот праздник, пронизанный 
светлыми воспоминаниями о детстве, о летних каникулах...  

Спасибо тебе, «Солнышко»! Теплого тебе лета, веселых 
каникул, новых открытий, ярких впечатлений. 

Марина ОСЕНКОВА

Подурачились, невзирая на чины



Уважаемые Уважаемые 
железногорцы!железногорцы!
  Поздравляем вас с главным Поздравляем вас с главным 
государственным праздником государственным праздником 

- Днем России!- Днем России!
Принятие Декла-Принятие Декла-

рации о суверенитете рации о суверенитете 
России восемнадцать России восемнадцать 
лет назад стало важным лет назад стало важным 
рубежом в развитии рубежом в развитии 
государства, создании государства, создании 
условий для укрепления условий для укрепления 
демократических основ демократических основ 
российского общества. российского общества. 
История нашей страны История нашей страны 
- живой источник, даю-- живой источник, даю-
щий нам силы и муже-щий нам силы и муже-
ство для новых сверше-ство для новых сверше-

ний, мудрость и опыт для продолжения добрых традиций, ний, мудрость и опыт для продолжения добрых традиций, 
достоинство и уверенность в завтрашнем дне.достоинство и уверенность в завтрашнем дне.

Сегодня День России - праздник свободы, граждан-Сегодня День России - праздник свободы, граждан-
ского мира и доброго согласия всех людей на основе за-ского мира и доброго согласия всех людей на основе за-
кона и справедливости. Этот праздник - символ нацио-кона и справедливости. Этот праздник - символ нацио-
нального единения, преемственности поколений и нашей нального единения, преемственности поколений и нашей 
общей ответственности за судьбу Отечества. С ним мы общей ответственности за судьбу Отечества. С ним мы 
связываем надежду на стабильное развитие нашей стра-связываем надежду на стабильное развитие нашей стра-
ны, на благополучие и процветание нашей малой родины ны, на благополучие и процветание нашей малой родины 
- Железногорска-Илимского. Мы вместе строим граждан-- Железногорска-Илимского. Мы вместе строим граждан-
ское общество, в котором утверждаются принципы равно-ское общество, в котором утверждаются принципы равно-
правия и партнерства, свободы и единения.правия и партнерства, свободы и единения.

Мы разделяем с вами, уважаемые земляки, радость тру-Мы разделяем с вами, уважаемые земляки, радость тру-
довых успехов, стремление сделать нашу жизнь достой-довых успехов, стремление сделать нашу жизнь достой-
ной, защищенной, создать надежную базу для будущего ной, защищенной, создать надежную базу для будущего 
детей, заботиться о старшем поколении. Вы делаете все детей, заботиться о старшем поколении. Вы делаете все 
возможное для дальнейшего процветания родного города.возможное для дальнейшего процветания родного города.

Желаем вам прочного мира и гражданского согласия, Желаем вам прочного мира и гражданского согласия, 
благополучия и стабильности, добра и уверенности в за-благополучия и стабильности, добра и уверенности в за-
втрашнем дне!втрашнем дне!

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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СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 
В министерстве социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области работа-
ет социальный телефон: 8-800-100-22-42

Звонок по области бесплатный
Звоните с 9.00 до 18.00, в будние дни. 

Обращаться по вопросам социального развития, 
опеки и попечительства. 

Уважаемые работники 
социальной сферы!

Сердечно по-Сердечно по-
здравляем вас в здравляем вас в 
день вашего про-день вашего про-
фессионального фессионального 
праздника!праздника!
Вы выполняе-Вы выполняе-

те высокогуманную и те высокогуманную и 
сложную задачу, оказы-сложную задачу, оказы-
вая помощь различным вая помощь различным 
категориям населения. категориям населения. 

Благодаря вашей Благодаря вашей работе люди, оказавшиеся в сложной работе люди, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации, чувствуют себя полноценными жизненной ситуации, чувствуют себя полноценными 
гражданами общества.гражданами общества.

За ваши трудолюбие, доброжелательность, терпение За ваши трудолюбие, доброжелательность, терпение 
вам благодарны ветераны, пенсионеры, инвалиды, много-вам благодарны ветераны, пенсионеры, инвалиды, много-
детные семьи, дети - все, кто нуждается в поддержке го-детные семьи, дети - все, кто нуждается в поддержке го-
сударства. Ваша работа ответственна: от добросовестно-сударства. Ваша работа ответственна: от добросовестно-
сти, профессионального мастерства и результатов вашего сти, профессионального мастерства и результатов вашего 
труда во многом зависит вера людей в социальную спра-труда во многом зависит вера людей в социальную спра-
ведливость. Духовная сила, милосердие, отзывчивость и ведливость. Духовная сила, милосердие, отзывчивость и 
терпение всегда помогали и помогают социальным ра-терпение всегда помогали и помогают социальным ра-
ботникам с честью и достоинством исполнять свой про-ботникам с честью и достоинством исполнять свой про-
фессиональный долг.фессиональный долг.

Уверены, присущие вам высокие человеческие каче-Уверены, присущие вам высокие человеческие каче-
ства и самоотдача позволят и впредь быть надежной га-ства и самоотдача позволят и впредь быть надежной га-
рантией социальной защищенности илимчан.рантией социальной защищенности илимчан.

Желаем вам крепкого здоровья, дальнейших успехов Желаем вам крепкого здоровья, дальнейших успехов 
в работе, счастья и благополучия!в работе, счастья и благополучия!

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

НОВОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

C 31 мая по 31 августа 2012 года в Железногорске-
Илимском по инициативе администрации города объяв-
лена акция «Вместе сделаем Железногорск чистым!»

Целью акции является вернуть Железногорску-
Илимскому славу самого чистого и благоустроенного города.

Основные финансовые затраты, связанные с ремон-
том автомобильных дорог, дворовых территорий, уста-
новкой детских игровых комплексов и малых архитектур-
ных форм, администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» берет на 
себя. Всем железногорцам, кто любит свой родной город, 
предлагается принять участие в еженедельных субботниках, 
которые будут проводится каждый четверг с 16-00 до 18-00 
часов.

Станет ли наш город вновь красивым и чистым, зависит 
в первую очередь от самих горожан. Именно субботники в 
итоге определяют, насколько железногорцы любят свой го-
род.

31 мая состоялся первый субботник: активисты вышли на 
уборку территории вокруг искусственного водоема между 7 
и 10 кварталами. Это были жители 10 квартала и управляю-
щая компания «Чистый город», ученики школы №4. Боль-

шое спасибо за участие! Всего на субботник вышли 18 че-
ловек, после работы которых вывезено 23 огромных мешка 
с мусором.

Жаль, что на приглашение не откликнулись ни одна по-
литическая и общественная организация. Надеюсь, что по-
участвовать в субботнике им помешал только дождь и на 
дальнейшие мероприятия по наведению в городе чистоты 
они придут обязательно. Надеемся, что следующие суббот-
ники соберут большее количество участников.

Дата Время Место проведения Повод

7 
июня

16:00-
18:00

Территория водоема 
между 7 и 10 кварта-

лами
День России

14 
июня 

Территория вокруг 
дома № 17, 3 квартала

Всемирный 
день донора

21 
июня

Территория вокруг 
мемориального ком-

плекса

День памяти 
и скорби

28 
июня

Территория ручья 
Кузнецовский

День 
молодежи

В нашем городе 26 тысяч человек и большинство из них 
- люди неравнодушные.

Координатором акции «Вместе сделаем Железногорск 
чистым!» является отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства и транспорта городской администрации. По вопросам 
проведения субботников инициативным группам обращать-
ся по телефонам: 3-00-08 и 89645456860 к координатору - 
Анне Викторовне Тоскиной.

Ждем всех, кто любит Железногорск!

Анна ТОСКИНА,
начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и транспорта городской администрации

Сделаем город чистым!Сделаем город чистым!

ПРОБЛЕМА

Как всегда неожиданно 
выяснилось, что у нас 
катастрофически не хватает 
врачей и медицинских сестёр. 
152 800 врачей и около 800 000 
медработников среднего звена не 
хватает в стране по сведениям 
Минздравсоцразвития. Это 
значит, что десятки тысяч 
россиян останутся без помощи - их 
не примут в больнице, не вылечат, 
не спасут их жизни. 

 
Виновата бюрократия
С кого можно спрашивать, если 

сама глава Минздравсоцразвития зая-
вила, что решить нехватку медперсо-
нала невозможно! Получается, такова 
политика государства? Когда в медву-
зы огромные конкурсы, за поступление 
берут взятки, а потом 20% выпускни-
ков даже не идут работать по профес-
сии? Когда ежегодно поликлиники и 
больницы покидают 8% действующих 
медиков?

Почему в поликлиниках не хватает 
сотен тысяч врачей, а в больницах и 
стационарах почти 35 000 «лишних» 
специалистов (статистика в общем по 
стране)? В переизбытке стоматологи, 
офтальмологи, ортопеды и хирурги. А 
население томится  в очередях к узким 
специалистам (даже в столице месяч-
ные очереди на УЗИ молочной железы 
по направлению маммолога!). У кого 
есть деньги, сразу идут в платные кли-
ники. Но у большинства их нет, значит 
- болей и умирай?!

Деньги - всему голова?
Казалось, что именно из-за нехват-

ки денег - все наши беды. Стоит вста-
вить спасительный катетер в вену осла-
бленной отечественной медицины - и 
всё изменится... Дорогое оборудование 

было закуплено для 10 тысяч клиник! 
Но никто не подумал о том, что рабо-
тать на нём всё равно некому.

Вроде бы и зарплата медикам была 
повышена. Но неврологов, логопе-
дов, ЛОР-врачей и других узких спе-
циалистов она не устроила. В поисках 
лучшей жизни они потянулись из сёл 
и малых городов в мегаполисы. Боль-
шинство профессионалов  давно при-
знало нацпроект «Здоровье» проваль-
ным. Косвенно это подтверждают и в 
самом министерстве, объявляя во все-
услышание цифры нехватки медперсо-
нала в поликлиниках страны.

Ситуация эта назревала многие 
годы, но любая критика в адрес чинов-
ников от медицины считалась некон-
структивной. Доктора Леонида Рошаля 
скрепя сердце ещё слушали, а доктора 
Хренова из Ивановской области, ко-
торый рискнул раскрыть системные 
ошибки, травят уже несколько лет... 
Тысячи плюнули и ушли из профессии, 
устроились в частные клиники, уехали 
за границу... Система вдруг заглянула 
в бездну ямы, которую сама же копала 
много лет.

Но признать проблему - не значит 
её решить. Конкретных предложений 
со стороны чиновников пока так и не 
прозвучало. Значит, ничего не изме-
нится?

Есть мнение
Леонид Рошаль, профессор, ди-

ректор НИИ неотложной детской хи-
рургии и травматологии, президент 
Национальной медицинской палаты 
комментирует ситуацию так;

-  Министр здравоохранения озву-
чила цифры о дефиците кадров в от-
расли, которые сама же назвала «кри-
тическими»… Острая нехватка кадров  
возникла несколько лет назад.  Заложе-
на была ещё раньше. Сегодня 20-40% 
выпускников медвузов не идут рабо-

тать в практическое здравоохранение. 
По-человечески осуждать их трудно - 
уровень официальных зарплат медиков 
недопустимо низкий. Молодые врачи 
вынуждены переходить в частный сек-
тор здравоохранения.

Для решения кадрового вопроса 
необходимо ввести распределение вы-
пускников высших учебных заведений, 
обучавшихся за государственный счёт. 
Молодым специалистам нужно давать 
не только работу, но и предоставлять 
жильё, социальные гарантии, достой-
ную зарплату и условия труда. Необхо-
димо создать условия и для повышения 
профессионализма врачей. 

Почему наше здравоохранение ока-
залось в таком положении? На нужды 
медицины в последние годы выделялись 
колоссальные деньги… Во-первых, 
профессионалов-организаторов в Ми-
нистерстве здравоохранения не оста-
лось. Решать насущные проблемы ме-
диков оказалось некому. Во-вторых, 
несмотря на большие финансовые вли-
вания (460 млрд руб.), отечественное 
здравоохранение недофинансируется 
как минимум вдвое. Сегодня в России 
на здоровье нации тратится 3,7% ВВП 
- в два раза ниже, чем в любой цивили-
зованной стране.

Можно ли переломить ситуацию? 
Долгие годы важнейшие решения, ко-
торые и привели к нынешней катастро-
фе, принимались кулуарно, в узком 
кругу чиновников. 

Задача министерства - бюджет, 
планирование и стратегия развития 
отрасли.  Профессиональные вопросы  
необходимо отдать «на откуп» про-
фессиональным медицинским сообще-
ствам, включая участие в разработке 
стандартов. Только это обезопасит нас 
от принятия непродуманных законов и 
введения реформ, ведущих в тупик. 

«АиФ»

Диагноз системеДиагноз системе
Медицине срочно нужна реанимация!Медицине срочно нужна реанимация!
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- Это действительно так. Банк при-
нял концепцию развития до 2014 года, в 
которой отношениям с малым и средним 
бизнесом уделяется приоритетное внима-
ние. Для своих клиентов мы разработали 
специализированные кредитные продук-
ты, которые захватывают практически все 
ключевые потребности различных отрас-
лей и направлений бизнеса. Хотя для нас 
это, пожалуй, один из первых стратегиче-
ских проектов по развитию кредитования 
субъектов малого предпринимательства, 
он быстро привлек интерес и, безусловно, 
оказался востребованным среди заемщи-
ков в корпоративном секторе. Думаю, чис-
ло предпринимателей, воспользовавшихся 
кредитами на специальных условиях, и 
дальше будет расти, тем более, что 1 июня 
стартует дополнительная стимулирующая 
акция «Время инвестиций».
Какие дополнительные возможно-
сти получат участники акции?

- Во-первых, условия кредитования по 
нашим приоритетным программам «Бизнес-
Инвест», «Бизнес-Актив», «Бизнес-Авто» и 
«Бизнес-Недвижимость» сами по себе доста-
точно комфортны для предпринимателя. Од-
нако оформив эти инвестиционные кредиты 
в период с 1 июня по 1 сентября 2012 года, 
клиенты не только получат фирменный по-
дарок от «Сбербанка», но и смогут принять 
участие в конкурсе «Мой успешный бизнес». 
Рассказ об успешном предпринимательском 
проекте нужно будет разместить в специаль-
ном разделе на сайте банка и 2 сентября 2012 
года будут подведены итоги открытого голо-
сования, определяющие победителей. За три 
первых места предусмотрены призы: 1 место  
– Apple Iphone  4s, 2 место -  Apple Ipad 2, 3 
место видеокамера  Sony.(**)

А как собственно работают четыре 
упомянутые выше специализиро-
ванные кредитные программы для 
малого бизнеса - «Бизнес-Инвест», 

«Бизнес-Актив», «Бизнес-Авто» и 
«Бизнес-Недвижимость»?

- Данные кредиты предоставляются ин-
дивидуальным предпринимателям и малым 
предприятиям с годовой выручкой не более 
400 млн рублей. 

Сегодня этой группе клиентов очень важ-
но иметь «длинные» деньги, и мы это отлично 
понимаем. Поэтому готовы предложить биз-
несу продукты со сроком погашения до 5-ти, 
а то и до 10 лет. Условия кредитования также 
предусматривают гибкий график погашения 
займа и возмож-
ность предостав-
ления отсрочки и 
погашения основ-
ного долга. Размер 
устанавливаемой 
процентной став-
ки зависит от кон-
кретного продукта 
и срока кредитова-
ния, и составляет 
от 13% годовых. 
Данная процент-
ная ставка является эффективной и включает 
комиссионные платежи. Требования к  ми-
нимальному сроку ведения хозяйственной 
деятельности снижены до 3-х месяцев для 
предприятий торговли, по остальным видам 
деятельности этот срок составляет 6 месяцев. 
Среди прочих преимуществ наших продуктов 

стоит отметить возможность предоставления 
кредитов под залог приобретаемого имуще-
ства, предоставление беззалоговых и частич-
но необеспеченных кредитов и оперативность 
принятия решения о предоставлении кредита.

Важно, что предприниматель сегодня 
имеет возможность решить практически весь 
спектр основных задач бизнеса с помощью 
займов Сбербанка. Целевые кредиты способ-
ны закрыть ключевые потребности конкрет-
ного клиента: «Бизнес-Инвест» распростра-
няется на вложение во внеобортные активы, 

«Бизнес-Актив» - на 
инвестиции в оборудо-
вание, «Бизнес-Авто» 
- на транспортные 
средства и спец-
технику, а «Бизнес-
Недвижимость» - на 
приобретение «дело-
вых метров».

Так что еще раз 
подчеркну: точек со-
прикосновения инте-
ресов у Сбербанка и 

предпринимателей становится все больше. 
Надеюсь, это станет реальной основой раз-
вития экономики региона и государства в 
целом.
Подробности можно узнать 
на сайте: www.sberbank.ru или 

по телефону 
в Иркутске 99-7 7-77

Сбербанк России модифицировал Сбербанк России модифицировал 
кредитные продукты для малого бизнесакредитные продукты для малого бизнеса

В конце 2010 года с учетом интересов субъектов малого бизнеса, Сбербанк России 
модифицировал кредитные продукты, предназначенные для этой категории заемщи-
ков. По специальным кредитным программам и акции «Время инвестиций» читателей 
консультирует начальник управления продаж малому бизнесу Иркутского отделения 
№8586 ОАО «Сбербанк России» Алена Черепанова.

Обыватель нередко воспринимает Сбербанк как финансовое учреждение, работаю-
щее, если можно так выразиться, на полюсах – с крупными корпоративными клиен-
тами и физическими лицами в части расчетно-кассового обслуживания или, например, 
ипотеки. Однако сегодня мы наблюдаем, активное развитие линейки продуктов для 
малого и среднего бизнеса.

** Срок  действия акции с 01 июня 2012г. по 01. Сентября 2012г. В акции могут принять участие субъекты малого предпринимательства, заключившие с Банком кредитный договор в период проведения 
промо-акции по одному из кредитных продуктов: «бизнес-недвижимость», «бизнес-авто», «бизнес-инвест» и «бизнес-актив». Каждому Участнику акции будет вручен подарок с символикой ОАО 
«Сбербанк России». На сайте Банка участники акции смогут принять участие  в конкурсе: «Мой успешный бизнес» - по итогам открытого голосования на сайте банка, победителям будут вручены 
призы:  Apple Iphone  4s (1 место).  Apple Ipad 2 (2-е место) и  видеокамера  Sony (3-е место). Призы можно будет получить в главном офисе Сбербанка в Иркутске по адресу: Нижняя набережная,10. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Более подробную информацию можно узнать по телефону в Иркутске 8(3952)99-77-77, в офисе Банка или на сайте ОАО «Сбербанк России»

На правах рекламы. ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 30.08.2010г.

«Хорошие условия кредитования 
– для Сбербанка это не просто 

рекламная формулировка. 
СРОК ЗАЙМА ДО 10 ЛЕТ, ПРОЦЕНТНАЯ 

СТАВКА ОТ 13% ГОДОВЫХ И 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОФОРМИТЬ В ЗАЛОГ

 ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
для многих бизнесменов 

стало реальной возможностью 
эффективно развивать свое дело»

АКЦИЯ
 

Малышам из детского сада «Золотая рыбка» детский 
праздник запомнится надолго.  По инициативе 
депутата районной Думы Андрея Скороходова в этот 
день они посетили развлекательный центр «Метро». 
 

1 июня, когда в городе широко отмечался Междуна-
родный День защиты детей, маленьким горожанам скучно 
не было. Чтобы развлечь их, была разработана целая офи-
циальная программа, включающая в себя ряд мероприятий 
культурных и спортивных.  Депутат Думы Андрей Скоро-
ходов, проявив личную инициативу, решил устроить для 
малышей из детского сада «Золотая рыбка» поход в кино-
зал, чтобы показать им настоящее кино. Кто из нас не пом-
нит, как в детстве выпрашивал у родителей 10 копееек на 
«мультсборник», а потом в таинственно темном кинозале, 
на целый час забыв про все на свете, с головой уходил в мир 
рисованных добрых и веселых персонажей, которые жили 
своей волшебной жизнью на большом экране.

Многие из малышей, которых 1 июня воспитатели и до-
брый дядя - депутат привели в кинозал, познакомились с 
миром большого кино, да еще в 3D исполнении впервые. 
А показали им красочный, музыкальный и познавательный 
фильм о, столь любимых детьми, «Смешариках».  После 
демонстрации фильма Андрей Иванович еще раз поздра-
вил малышей и вручил каждому ребенку сладкий подарок. 
Судя по счастливым физиономиям и по тому, как громко 
дети хлопали в благодарность по окончании  фильма, поход 
в кинотеатр им очень понравился. 

Соб. инф.

Кино Кино           в подарок          в подарок

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Одна из первых примет приближения лета – желание 
заставить получать права тех, кто гоняет с ветерком 
на двухколесных «табуретках» . Водителей скутеров 
опять хотят законодательно обязать получать права. 
Объясняют, как всегда, тем, что хотят, как лучше. То 
есть не хотят бессмысленных смертей.

 
Не погорячились ли законодатели? Своими соображе-

ниями, вдобавок к приведенному ниже, о данном способе 
передвижения, набирающем популярность у нас в городе,  
можете поделиться и вы, наши читатели.  
С точки зрения владельца мопеда

Видимо, с наивностью мамаши, не верящей, что ее двух-
метровое чадо уже курит, такие инициаторы думают, что по-
сле того, как они озаботят хозяев мопедов и прочей двухко-
лесной мелочи необходимостью получать права, последние 
вдруг кинутся в автошколы зубрить ПДД.

 Ага, разбежались. Плюнут, и будут продолжать гонять, 
как ни в чем не бывало. И если сейчас нередко встречаются 
настолько продвинутые скутеристы, что покупают шлемы и 
почти соблюдают правила, то потом плюнут и на это (все 
равно без прав!) И будут шарахаться, как оглашенные, от 
каждой полицейской мигалки.

Ну, предположим, что в предложениях ре-
форматоров есть некое зерно. Так у водителей 
автомобилей, всех без исключения, должны 
быть права. И что, все знают и свято чтут Пра-
вила дорожного движения? 

А как ездят? Напомнить, сколько десят-
ков тысяч человек гибнет на дорогах большей 
частью из-за получивших права водителей? 
Ах, не получили, а купили? А для скутери-
стов что,  выделят неподкупных гаишников-
экзаменаторов?

Мало кто из водителей всех категорий 
помнит, что мопедам вкупе с велосипедами и 
гужевыми повозками в ПДД отведена целая 
глава. И про то, что в шлеме нужно ездить (за-
стегнутом!), и про то, что пассажиров нельзя 
возить, и про то, что ехать можно только мак-
симально справа. А разогнаться сильно не по-

лучится, эти букашки просто не умеют ездить быстрее 50 км/
час. Куда еще больше регламентировать?

Весь прикол скутера в том, что на него сел и поехал. И 
поставить можно в подъезде или на балконе. И весит он не 
тяжелее самого водителя.  Нарушишь правила после банки 
пива – штраф всего 300-500 рублей, как и для велосипеди-
ста, кстати. Так вот, если гаишники будут не права продавать 
водителям мопедов, а ловить вот таких ухарей в состоянии 
подшофе и делать им ай-яй-яй, а также журить мальчишек, 
что в возрасте до 16-ти и без «шапок», тогда проку будет 
больше. Вот только не смотрит инспектор обычно в сторону 
мопеда, ибо не денежное это дело. А если введут права, тогда 
дело будет другое.

Вообще, скутер - это дешевый вид транспорта для пере-
движения не по дорогам общего пользования, а для дачных 
участков, внутриквартальных территорий. 

А если кто-то нарушает правила дорожного движения, 
будь то водитель, велосипедист, пешеход, его всегда можно 
привлечь к административной ответственности, для этого у 
него необязательно должны быть права. В противном случае 
нужно вводить права для велосипедистов, для тех, кто ездит 
на роликовых коньках, пешеходов и так далее, это можно до-
вести до абсурда.

Михаил КАРАГАНОВ

О правах и скутерахО правах и скутерах
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Публикуя это 
письмо, мы не смогли 
удержаться от ком-
ментария. Надеемся, 

что наши читатели поймут, почему он 
выдержан в резком тоне. Если, кто не 
согласен, возразите… 

«Дорогая «Газета Приилимья», пишут 
вам жители поселков, объединившись и 
договорившись. Это  крик наших душ. 
Во-первых, мы настаиваем, чтобы пись-
мо наше было опубликовано. А написать 
хотим по поводу нашей районной поли-
клиники. Она долго еще собирается из-
деваться над жителями поселков? Когда 
в поликлинике наконец-то будут работать 
специалисты, а не старики, которые  ле-
чат древними методами. Почему нет мо-
лодых специалистов? Кардиолог один на 
весь район. Вы считаете это нормально? 
Лор один и то - монстр, невропатолог 
один…А почему? Сидят одни терапевты 
старые, которые и могут только давление 
смерить,  послушать и все. А сейчас уже 
много новых методик лечения существу-
ет. Только места занимают. Почему не де-
лают никаких заявок на специалистов. Ни 
одного врача пройти невозможно, ездим 
неделями, чтобы хоть к кому-то взять та-
лон. Приезжаем первой электричкой – та-
лонов нет. Звоним – талонов нет. Значит, 
должно быть два-три кардиолога, два-три 
невропатолога и других специалистов, 
чтобы не только своих городских лечили. 
А  мы – жители поселков как же? Вот и ез-
дим неделями. Сделайте что-нибудь, что-
бы  мы могли приезжать и обследоваться 
и не у одного специалиста, а у нескольких 
сразу.

А чтоб нашим специалистам в поли-
клинике работалось хорошо, мы доводим 
до вашего сведения, что напишем жалобу 
в Москву и приложим фотографии очере-
дей у регистратуры, и как в регистратуре 
разговаривают с людьми, мы тоже запи-

сали на телефон, и очереди у кабинетов, 
где люди сидят по полдня, а мы – при-
езжие, как считают все врачи, вообще не 
люди. Чтобы по телевизору показали все 
это. Думаем, что письмо наше выйдет в 
печать, а мы подождем. А не выйдет, 
значит, мы в письме, на имя президента 
допишем, что в газете «Приилимья» пи-
шут только то, что им говорят  печатать 
чиновники.

Жители поселков»
От редакции
- Это письмо к нам в редакцию 

пришло без конкретной подписи, без  
обратного адреса и даже без указа-
ния поселка, жители которого столь 
гневно обличают всех, кто причастен 
к деятельности районной поликлини-
ки,  ставя им в вину даже их возраст. 
Письма, подобные этому, вернее с 
подобными претензиями в адрес не-
качественного медобслуживания, до-
статочно часты, а авторы их, после 
описания своих мытарств, вызывают 
сочувствие.  Однако это послание, не-
смотря на, местами,  справедливые 
упреки,  возымело обратный эффект.  
Жаль стало медиков, коим «жители по-
селков» угрожают страшными мерами, 
которые они собираются предпринять, 
почему-то считая, что при одном толь-
ко упоминании имени Президента, все 
тут же начнут заикаться от страха и по-
сыпать голову пеплом.

 Досталось даже нам, «убогим» га-
зетчикам, берущимся за перо, оказы-
вается, лишь по команде всемогущих 
чиновников. Ошибаетесь, уважаемые, 
не в то время живем. Позвольте так-
же, напомнить вам, что обращаясь с 
просьбой к кому-либо, не пристало на-
стаивать на ее выполнении, равно как 
и угрожать за ее неисполнение. 

Так вот, уважаемые «жители по-
селков», при всей солидарности с вами 
по вопросам очередности, отсутствия 

талонов, нехватки специалистов, не-
достатка чуткости к пациентам, да и 
много чего еще, неупомянутого  вами, 
мы не согласны все же с весьма некор-
ректными эпитетами  (мы опустили их, 
публикуя письмо) в адрес людей, ко-
торые, НЕ СМОТРЯ на свой возраст, 
работают в поликлинике, принимая 
людей из той огромной очереди, кото-
рую вы сфотографировали и хотите по-
казать Президенту.  

Хотя обращаться к президенту име-
ет смысл, только не с жалобами на пе-
риферийных медиков, «не желающих» 
исполнять свой профессиональный 
долг, а с тем,  чтобы выразить недо-
вольство работой тех чиновников в 
Москве, от которых зависит финан-
сирование муниципальных больниц, 
выпуск отечественных лекарств и обо-
рудования, величина зарплат рядовых 
медработников. У него же и спросить, 
почему молодые специалисты,  тысячи 
которых ежегодно выпускают медву-
зы, под дулом пистолета не хотят ехать 
к нам, в районные больницы. Да, когда 
писать будете, не забудьте подписаться, 
хотя бы жителями Нижнеилимского 
района. А то страна большая.

А напишете - подумайте,  кто оста-
нется в больнице, если столь невзлю-
бившиеся вам «старики и старухи» уй-
дут на отдых. Тогда очередей уже точно 
не будет, потому что не к кому будет их 
занимать.

Не серчайте за нравоучения. Ис-
кренне желаем вам здоровья. Наде-
емся, что администрация районной 
больницы предпримет меры, чтобы 
урегулировать распределение талонов 
с учетом больных из поселков, поду-
мает, как организовать обследование 
специалистами больных на периферии, 
и постарается настоять на соблюдении 
персоналом этических норм в общении 
с пациентами. 

Старикам тут не место…?Старикам тут не место…?

«Здравствуйте, уважаемые! Вот и дождались мы лета. Как же 
долго и с каким нетерпением. Так как лето у нас, как долгождан-
ный гастролер - примчалось, соблазнило и уехало. Не успели мы 
поделиться своими восторгами по этому поводу, как машет уже 
на прощанье осинка и вспыхивает напоследок рябина. Пора рас-
ставаться. Спасибо вам деревья, цветы, кустарники за все. Вы раз-
украсили пейзаж за окном и скрыли архитектурные изъяны, об-
разующиеся от ветхости и вот уже который год уродующие наш 
квартал. И главное припрятали в своих зарослях мусор, как по-
стоянное напоминание: ты не божественное существо, ты –  хам!

Совсем ненадолго природа отвоевывает пространство, укра-
денное у нее человеком. И почему все возведенное им счита-
ется развитием цивилизации. Ведь цивилизация должна быть 
цивилизованной. Там и с электрификацией все давно решено…. 
И по ночам возле жилых домов не визжат сигнализацией со-
седские авто, и не завывают моторами машины, владельцы ко-
торых воображают  городскую дорогу взлетной полосой…  А 
у нас натуральное варварство, которое особо ощущаешь в на-
чале весны, когда снег начинает таять и горы мусора вырастают 
из-под земли, словно адские подснежники. Ах, вот что скры-
вало белое покрывало! Вот чем мы тайно занимались, придав 
лицу осмысленное выражение. Мы метали банки из-под пива. 
Задумчиво роняли потухшие чинарики или дерзко запуливали 
их, словно ставили точку в длинном споре. Из нас выпадали 
шприцы, прокладки, фантики. С нас спадали ботинки, трусы… 

мы гадили. Мы и наши питомцы. Когда снег 
растаял – все поплыло вместе с ручьями. Пей-
заж после конца!

Дома смотрят друг на друга – окно в окно. 
Протяни веревочку и суши простыни. И за-
чем только во всех СМИ про фэн-шуй рассказывают: куда окна 
должны смотреть, где вход дома должен быть для хорошей 
энергетики. Уж точно не возле проезжей дороги.

Уплотнили нас людей, до полного исчезновения, ну вот, на-
верное, и ведут они себя не как люди. И машины – тараканы. 
Паркуются  даже на газонах. Начинаешь доказывать хозяевам, 
что не правы, делают круглые глаза: «Где газон?!»

Ну должно же быть в этом абсурде  и что-то хорошее? На-
пример можно помечтать об английском газоне, который куль-
тивируется веками… Ах, Англия… Или  поражаться «амери-
кашкам» - они в пять утра сортируют мусор после вечеринки с 
друзьями. В один пакет биоразлагающиеся продукты: бумага, 
объедки. В другой – пластик, стекло. И ведь повезут с утра эти 
пакеты сдавать! За собачками подбирают в совочек на улице, 
чтобы никто не вляпался, - чудики!

Хорошо мечтать о чем-то неведомом, далеком и неосуще-
ствимом! Как хорошо иметь мечту! С какой радостью смо-
тришь тогда на реальный свой родной одуванчик и узнаешь в 
себе давно забытого человека. До следующего лета!

Виктор Курочкин»

Пейзаж после концаПейзаж после конца

«Уважаемая редакция «Га-
зеты Приилимья»! Обраща-
юсь к вам с просьбой помочь 
нам, жителям поселка Старая 
Игирма с транспортом, так как 
с конца января сего года мы 
остались без маршрутки (умер 
водитель), но возить людей 
хотел другой человек. Мы его давно знаем, с 
детства. Непьющий и примерный семьянин, но 
органы, которые дают лицензию на пассажи-
роперевозки, ему отказали, ссылаясь на закон, 
по которому на иномарку-маршрутку не поло-
жена лицензия. Либо надо долго ждать, чтобы 
оформить эту лицензию, а мы – жители, теперь 
остались без транспорта совсем. Из соседне-
го поселка Березняки автобус, который идет 
в город, не может заезжать к нам ввиду пере-
груженности пассажирами. И вот уже 4 месяца 
мы без транспорта. Сельсовет хлопотал, но их 
районные чиновники не слушают. Так сколь-
ко нам еще мучиться! Неужели не найдется ни 
одного чиновника в районе, кто сможет решить 
эту проблему, дать хотя бы временное разреше-
ние, пока подойдет срок оформления лицензии, 
которое тянется так долго – несколько месяцев.

Сейчас время дальних поездок: надо успе-
вать на поезд, самолет, но как?! На чём?! В боль-
ницу если надо съездить, то несколько раз. На 
чём?

Надеемся, что наша просьба не останется без 
внимания. Очень просим, помогите!

Жители поселка Старая Игирма».

Ни дорогНи дорог,,  
ни машинни машин……

«В «Газете Приилимья» 
от 10 мая 2012 года  прочита-
ла статью «Край, мало ведомый культурному 
миру…». Я была тронута этой статьёй. Моё вни-
мание привлёк конец статьи, где упомянута фа-
милия фельдшера Козлова.

Нахлынули воспоминания и припомнились 
рассказы родных об Илимске вначале 1900-х 
годов. Дело в том, что Козлов, упомянутый в 
статье – мой дед Козлов Василий Фёдорович. 
Родился он в 1878 году и в 1900-е годы рабо-
тал фельдшером в Илимске. По словам местных 
жителей это был хозяйственный и уважаемый 
человек на селе. Он был крёстным отцом Бере-
зовского Михаила Тарасовича – хорошо ныне 
известного ветерана  Великой Отечественной 
войны и строителя Коршуновского ГОКа.

В начале 20 века Василием Фёдоровичем 
был построен добротный  дом в Илимске с кра-
сивыми высокими воротами, с двухэтажным ам-
баром во дворе, большой завозней. В этом доме 
выросли его дети: три сына и дочь. В нём же 
росли его внуки, дети сына Михаила. 

Козлов Василий Фёдорович вместе с братом 
Еферием Фёдоровичем уже при Советской вла-
сти заключили договор с Рыбкоопом на добычу 
рыбы и сдачу пушнины. Участок их находился 
на р. Иреек, там они  ловили рыбу и охотились, а 
затем сдавали всё в Рыбкооп.

В связи с затоплением села Илимск, дом 
деда в 1970 году разобрали и перевезли в Желез-
ногорск на улицу Лазо. Этот дом и сейчас стоит 
на том же месте, ему более 110 лет. 

Статья в газете натолкнула меня ещё на 
одни воспоминания. Помню илимские храмы, 
построенные в Слободе,  другой в двух киломе-
трах от Илимска, и ещё один в 5 км на Заимке. 
Когда я видела эти храмы, они уже бездейство-
вали и были разрушены. Но, по словам матери 
к Иванову дню жители деревень Литвинцевой и 
Оглоблиной более 20 км сплавлялись на лодках, 
чтобы посетить храм на Заимке. 

С организацией колхозов на Заимке были 
поля колхоза. На одном сеяли хлеб, на другом 
сажали картошку. И мы по берегу Илима ходи-
ли пешком полоть картошку, а осенью плавили 
её на лодках. Вот такие вспоминаются времена.

Кузьма (Козлова) Л.М.»

Мой Мой 
дедушкадедушка

 Хорошо погуляли выпуск-
ники… Самое интересное, что 
без проблем покупали спиртное, 
а ведь им нет 18 лет… Вопрос 
- хоть одного продавца поймали 
за руку? 

385
 Дачники! Кто-нибудь видел 
гадов, которые опять спилили 

огромную сосну на подходе к «Лесной поляне»?! Сообщите в 
соответствующие инстанции.

Михаил

РАССКАЖИТЕ О СВОЕЙ УСАДЬБЕ 
На территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
готовится стартовать первый этап смотра-конкурса 

«Лучшая благоустроенная усадьба 
Иркутской области-2012».

Смотр-конкурс проводится в два этапа - на 
муниципальном и областном уровнях. Более 

подробная информация будет опубликована позднее.
По всем интересующим вопросам обращаться в 

отдел строительства, архитектуры и благоустройства 
городской администрации по телефону: 3-24-59. 
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Овен. Эту неделю 
лучше провести в 
спокойной и уют-
ной обстановке. Вы 

достигли уже определен-
ного результата, проделали 
много работы и сейчас ваше 
положение весьма стабиль-
но и нет надобности что-то 
менять.Поэтому стоит позво-
лить себе отдохнуть, так как 
если вы ввяжитесь в какую-
то деятельность, то только 
наживете себе лишних про-
блем и трудностей, а в итоге 
получите тоже, что и имели 
плюс значительный упадок 
сил. Если вам очень хочется 
что-то поделать, то найдите 
максимально мирное на-
правление, не связанное не-
посредственно с вашей ра-
ботой и личной жизнью

Телец. Несколько 
напряженное и уто-
мительное время. 
Период активной 

деятельности закончился, 
хотя при этом в вас осталось 
много сил. Вы подготовили в 
прошлом хорошую площад-
ку, сделали все, что могли 
и теперь вам нужно позво-
лить ситуации развиваться 
самой по себе, так как от вас 
сейчас мало что зависит. У 
вас может возникнуть же-
лание как-то подтолкнуть 
ситуацию, что-то сделать, 
но лучше эту силу направить 
совершенно в другое русло. 
Любые ваши попытки что-то 
сделать или начать новое, 
будет натыкаться на полную 
инертность окружающего 
пространства.   

Близнецы. Период 
закрытости и зам-
кнутости, вы буде-
те весьма скупы 

на эмоции и какие-либо 
внешние контакты в это 
время для вас лучше све-
сти к минимуму. Все ваши 
мысли будут погружены в 
вопросы исключительно 
личной выгоды, матери-
альные интересы становят-
ся превыше всего. К сожа-
лению, в таких порывах вы 
вряд ли можете рассчиты-
вать на поддержку со сто-
роны, но и ваших личных 
сил будет более чем до-
статочно для того, что бы 
достигнуть поставленных 
перед собой целей. Хоро-
шее время для обустрой-
ства домашнего очага. 

Рак. Активное и 
весьма стреми-
тельное начало не-
дели, когда у вас 

появляется возможность на-
чать продвигать свои идеи в 
массы, тем самым добиться 
авторитета и значительной 
поддержки для себя. Решая 
свои задачи, важно не сва-
литься в яму полного эго-
изма, и сохранить опреде-
ленную долю умеренности. 
Иначе вы рискуете потерять 
ту поддержку со стороны, 
которую вам удалось запо-
лучить в начале, и вместо 
союзников в скором време-
ни получить соперников. В 
конце недели необходимо 
быть очень аккуратными с 
мыслями и высказываниями 

Лев. Время активных 
действий подошло к 
концу. Сейчас у вас 
стабильное и благо-

приятное состояние, кото-
рое позволяет вам ни о чем 
не заботиться и спокойно 
отдыхать. Но вот желание 
что-то поделать, найти себе 
какое-то занятие и обяза-
тельно во что-то ввязаться 
в вас присутствует, что и не 
позволяет вам с пользой для 
себя провести это время. 
Постарайтесь выработать 
для себя концепцию, что 
есть время для работы, а 
есть время для отдыха и по-
лучения удовлетворения от 
ранее проделанной работы. 
Вернуться в строй вы сможе-
те ближе к концу недели. 

Дева. Постепен-
но дела идут на 
лад, улучшают-
ся отношения с 

окружающими вас людьми, 
сглаживаются острые углы, а 
безвыходные ситуации кажут-
ся уже не столь сложными и 
запутанными, в конце туннеля 
загорается огонек. И если на-
чало недели – время плавного 
намека на улучшения, то вто-
рая половина недели – пери-
од активных событий и новых 
начинаний, которые позволят 
вам сдвинуться с мертвой точ-
ки. Особую поддержку (или 
целенаправленное ускорение 
различными способами) вы 
можете получить от близкой 
вам женщины, что оконча-
тельно подтолкнет вас к ре-
шительным действиям
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 июняПОНЕДЕЛЬНИК, 11 июня
ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.15 М/ф «Моя любовь»
07.40 Х/ф «Берег»
09.00 Служу Отчизне!
09.35 Дисней-клуб: 
 «Тимон и Пумба»
10.00 М/с «Смешарики. ПИН-код»
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» 
 с Дмитрием Крыловым
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Верные друзья»
15.10 Т/с «Женские мечты 
 о дальних странах»
19.10 Премьера. «Александр 

Пороховщиков. Нам не жить 
друг без друга»

20.10 Х/ф Премьера. «Дом на краю»
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Счастли-

вый билет»
23.30 Х/ф «Возвращение 
 в голубую лагуну»
01.30 Х/ф «Неестественный повод»
03.15 «Звезды эфира. Николай 

Озеров»
03.30 Чемпионат Европы по 
 футболу 2012. Сборная 

Украины - сборная Швеции. 
 Прямой эфир из Украины
05.45 Т/с «В паутине закона»

05.40 Евро - 2012. 
Дневник 
чемпионата

06.30 «Картавый футбол»
06.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Испания - Италия. 
 Трансляция из Польши
08.55 «Технологии древних 
 цивилизаций»
10.15 «Все включено»
11.05 Вести.ru
11.20 Вести-спорт
11.35 Футбол. Чемпионат Европы. 

Испания - Италия. 
 Трансляция из Польши
13.45 Вести-спорт
14.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Ирландия - Хорватия. 
 Трансляция из Польши
16.10 Евро - 2012.
  Дневник чемпионата
17.00 Местное время. Вести-спорт
17.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Испания - Италия. 
 Трансляция из Польши
19.40 «90x60x90»
20.15 Легкая атлетика. 
 Международный турнир «Мо-

сковский вызов». 
 Прямая трансляция
22.00 Вести-спорт
22.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Ирландия - Хорватия. 
 Трансляция из Польши
00.25 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
00.55 Бокс. Всемирная серия. 
 Личный финал. Трансляция из 

Великобритании
02.50 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
03.40 Х/ф «Обитель зла-2»

07.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Айбо-

лит-66»
11.00 Х/ф «Достояние 
 республики»
13.45 Удиви меня!
15.45 Д/с «Мистические 
 истории 
 с Виктором 
 Вержбицким»
17.45 Х/ф «Шанхайские 
 рыцари»
20.00 Х/ф «Матрица: 
 Перезагрузка»

22.45 Х/ф «1408»
00.45 Х/ф «Ниндзя-убийца»
02.45 Золотой граммофон
05.15 Х/ф «Песни моря»

06.00 Т/с «ДМБ»
06.45 Т/с «Морской 

патруль»

03.45 Х/ф «Опасный 
 секс»
05.00 Т/с «ДМБ»

11.00 Мультфильмы
11.03 Х/ф «Клуб 
 счастья»
13.00 «Полезное утро»
13.30 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Приказ»
17.00 Х/ф «Приказ»
18.30 «Обмен бытовой 
 техники»
19.00 «Смешно до боли»
20.00 Х/ф «Белое золото»
22.00 Х/ф «Московская жара»
23.45 Улетное видео по-русски
01.00 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»
06.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2»
07.10 Х/ф «Приказ»
08.35 Х/ф «Приказ»
09.55 «Операция 
 «Должник»

07.00 Х/ф «Шарада»
09.10 М/ф «В порту»
09.30 М/с «Сильвестр 
 и Твитти»
10.00 «Самый 
 умный»
11.45 М/с «Том 
 и Джерри»
12.00 Галилео
13.00 Х/ф «Артур 
 и месть 
 Урдалака»
14.45 М/с «Том 
 и Джерри»
15.00 Х/ф «Полосатое 
 счастье»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
18.50 М/ф «Мадагаскар»
20.25 М/ф «Мадагаскар-2. 
 Побег из Африки»
22.00 Х/ф «Артур 
 и война 
 двух миров»
23.50 «Без башни»
00.50 Х/ф «Игры 
 страсти»
02.35 Х/ф «Окраина»
04.30 Х/ф «Планкетт 
 и Маклейн»
06.20 М/с «Настоящие 
 охотники 
 за привидениями»
06.45 Музыка на СТС

06.40 Т/с «Супруги»
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Дикий мир
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Первая 
 передача»
11.55 «Развод 
 по-русски»
13.00 Дачный
  ответ
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Платина-2. 
 Свои 
 и чужие»
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Новая жизнь 
 сыщика 
 Гурова. 
 Продолжение»
00.15 «Красивая моя». 
 Концерт 
 Александра 
 Новикова
02.05 Т/с «Час 
 Волкова»
03.05 Главная 
 дорога
03.40 Т/с «Рублёвка. 
 Live»
05.35 Т/с «Знаки 
 судьбы»

06.25 Х/ф «Даурия»
09.50 Д/с «Живая 
 природа»
10.45 Барышня 
 и кулинар
11.20 Д/ф «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах»
12.30 События
12.45 Сто вопросов 
 взрослому
13.25 «Хроники 
 московского быта. 
 Пластическая 
 хирургия»
14.20 Х/ф «Близкие люди»
18.30 События
18.45 «Петровка, 38»
19.05 Т/с «Расследования 
 Мердока»
20.05 Х/ф «Неидеальная 
 женщина»
22.00 События
22.15 Х/ф «Разрешите 
 тебя поцеловать»
00.10 «Народ хочет знать»
01.10 События
01.30 «Футбольный центр». 

Евро-2012
02.15 Выходные 
 на колесах
02.50 Х/ф «По ту сторону 

волков»
04.50 Д/ф «Тайны 
 двойников»

07.00 Musiс
08.40 Ameriсan 
 Idol-11
10.20 М/с «Котопес»
10.45 М/с «Губка Боб»
11.35 М/с «Крутые бобры»
12.00 Тайн.net

13.00 «Каникулы в Мексике-2»
23.50 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
00.00 Sensation 2012! 
 Прямая трансляция 
 из Санкт-Петербурга

08.00 Евроньюс
11.05 «Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Король-олень»
12.45 «Служу музам, и только им!..» 

Юрий Яковлев
13.25 Х/ф «Москва - Кассиопея»
14.45 М/ф «Две сказки»
15.05 Д/ф «Паруса «Крузенштерна». 

Повесть о юнгах и капитанах 
XXI века»

16.00 Премьера на Цветном 
«Цирк продолжается»

16.55 Государственный академи-
ческий ансамбль народного 
танца имени И. Моисеева. 

17.35 Мастер-класс Никиты 
Михалкова в Мелихове

18.30 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино»

20.10 Романтика романса
21.05 «Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
Юлии Борисовой

22.15 Шёнбруннский дворец. 
Концерт летним вечером - 

23.45 Х/ф «Королева-
девственница»

01.30 Х/ф «Король-олень»
02.40 Мастер-класс Никиты 

Михалкова в Мелихове
03.40 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев»

06.20 Х/ф «Пси-
хоаналитик»

08.05 Х/ф «По-
гребенный 

 заживо»
09.45 Х/ф «Пятью два»
11.40 Х/ф «Уимблдон»
13.20 Х/ф «Смотритель»
14.55 Х/ф «Пятый 
 элемент»
17.10 Х/ф «Полночный 
 поцелуй»
18.55 Х/ф «Детектив Ди»
21.05 Х/ф «Глухой пролет»
22.50 Х/ф «ЗащитнеГ»
00.40 Х/ф «В глубине»
02.30 Х/ф «Вокруг света 
 за 80 дней»
04.30 Х/ф «Одинокий 
 мужчина»

11.00 Х/ф «Девушка 
 с гитарой»
12.45 Х/ф «Семеро 
 солдатиков»
14.00 Мультфильмы
15.05 Д/с «Крылья России»
16.05 Х/ф «Гусарская 
 баллада»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Приступить 
 к ликвидации»
20.50 Д/с «Тайны 
 забытых побед»
21.25 Х/ф «Внимание! 
 Всем постам...»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром»
01.50 Х/ф «Война и мир»
10.10 Д/ф «Сергей Королев - 
 Вернер фон Браун: 
 дуэль титанов»

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 «Золотая антилопа»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Сказка о потерянном 

времени»
11.35 «Навстречу приключениям»
11.50 Мы идём играть!
12.05 М/с «Звезда Лоры»
12.20 М/ф «Осьминожки»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.40 «Чаепитие»
13.00 М/ф «Приключения Мюнхгаузена»
13.40 «Прыг-Скок команда»
13.55 М/ф «Беда»
14.10 Давайте рисовать!
14.35 Смешные праздники
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.15 «Жизнь замечательных зверей»
15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.00 Funny English
16.15 М/ф «Встречайте бабушку»
16.30 М/ф «Пластилиновая ворона»
16.45 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками»
17.55 «Кулинарная академия»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 М/с «Везуха!»
19.05 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «АЛИНА»
20.10 М/ф «38 попугаев»
20.20 Волшебный чуланчик
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»
22.30 Мультстудия
23.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.00 Т/с «Адъютан-

ты любви»
09.55 Х/ф «Серебряный самурай»
11.35 Х/ф «Шумный день»
13.15 Х/ф «Аленький цветочек»
14.25 Х/ф «Благочестивая Марта»
16.45 М/ф «Добрыня Никитич 
 и Змей Горыныч»
17.55, 19.15 Окно в кино
18.00 Т/с «Россия молодая»
19.20 Х/ф «Операция «Ы» 
 и другие приключения Шурика»
20.50 Х/ф «Служебный роман»
23.25 Х/ф «Хоттабыч»
01.00 Окно в кино
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Х/ф «Ярослав»
03.40 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки»
05.20 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя»
06.35 Х/ф «Ширли-Мырли»
08.55 Окно в кино

07.00 Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Два цвета 

страсти»
15.50 Т/с «Детективы»
17.55 Т/с «След»

19.30 Сейчас
19.45 Т/с «След»
22.00 Т/с «Капкан»
01.40 Т/с «Два цвета 
 страсти»
06.15 Д/с «Календарь 
 природы. Лето»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми:
  обед за 
 30 минут»
08.30 Т/с «Моя 
 прекрасная 
 няня»
09.00 Х/ф «Золушка 
 из Запрудья»
11.00 Д/с «Любовный 
 треугольник»
11.40 Т/с «Гранд 
 Отель»
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 «Хорошая 
 мать»
02.30 Х/ф «Бессонная 
 ночь»
04.20 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
05.15 Непридуманные 
 истории
06.45 Люди 
 и традиции
07.00 Непридуманные 
 истории

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

09.20 М/с «Могучие 
рейнджеры. 

 Самураи»
09.50 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.35 М/с «Бакуган: 
 вторжение 
 гандэлианцев»
11.00 «Перезагрузка»
12.00 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
19.00 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
19.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
20.00 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
20.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
21.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Наша Russia»
00.00 «Дом-2. 
 Город любви»
01.00 «Дом-2. 
 После заката»
01.30 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 1 - 
 Скрытая угроза»
04.00 «Дом-2. Город любви»
05.00 Школа ремонта
05.55 «Cosmopolitan». 
 Видеоверсия
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
07.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

06.05 Х/ф «Мы 
с вами 

 где-то 
встречались»

08.00 Х/ф «Экипаж»
10.55 Д/ф «Космическая 
 стража»
11.50 Т/с «Записки 
 экспедитора 
 Тайной 
 канцелярии»
13.40 «Песня года». 
 Часть первая
15.00 Вести
15.15 «Песня года». 
 Часть первая
16.55 Х/ф «Кукушка»
20.40 Х/ф «Когда  
 зацветёт 
 багульник»
00.40 Вести
00.55 Футбол. 
 Чемпионат 
 Европы. 
 Франция - Англия. 
 Прямая 
 трансляция 
 из Украины
03.00 Торжественная 
 церемония 
 закрытия 
 ХХIII-го 
 кинофестиваля 
 «Кинотавр»
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07.00 Новости
07.15 М/ф «Бременские 

музыканты»
07.35 Х/ф «Берег»
08.55 Х/ф «Барышня-

крестьянка»
11.00 Новости
11.15 «Две звезды». Лучшее
13.00 Новости
13.15 Т/с «Десантура»
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Т/с «Десантура»
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами
19.15 Т/с «Десантура»
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 
 «Счастливый 
 билет»
23.35 «Золотой граммофон»
02.00 Х/ф «Ассистентка»

03.30 Чемпионат Европы по фут-
болу 2012. Сборная России - 

 сборная Польши. Прямой 
эфир из Польши

05.35 Евро - 2012. 
Дневник 
чемпионата

06.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция - Англия. 

 Трансляция из Украины
08.35 Вести.ru
08.50 «Моя планета»
10.10 «Все включено»
11.05 Вести.ru
11.20 Вести-спорт
11.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Франция - Англия. 
 Трансляция из Украины
13.40 Вести-спорт
14.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Украина - Швеция. 
 Трансляция из Украины
16.10 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
17.00 Вести-спорт
17.10 «90x60x90»
17.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Франция - Англия. 
 Трансляция из Украины
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

Украина - Швеция. 
 Трансляция из Украины
22.05 Вести-спорт
22.25 Футбол. 
 Чемпионат Европы-2013. 
 Молодежные сборные. 
 Отборочный турнир. 
 Россия - Албания. 
00.25 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
00.55 Профессиональный бокс. 
 М. Пакьяо (Филиппины) - 
 Т. Брэдли (США)
02.50 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
03.40 Х/ф «И грянул гром»

07.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Пропа-

ло лето»
10.00 Х/ф «Песни моря»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Невская застава. 
 Избавление от бед»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Перенестись в прошлое. 
Байкальские миражи»

14.00 Д/ф «Городские легенды. 
Тобольск. 

 Окно в прошлое»
15.00 Д/ф «Городские легенды. 

Калуга. 
 Окно в космос»
16.00 Д/ф «Городские легенды. 

Кронштадт. 
 Отсюда начинается Земля»
17.00 Д/ф «Городские легенды. 
 Мосфильм. 
 Павильон удачи»
18.00 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
20.45 Х/ф «Мимино»
22.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
01.30 Х/ф «Матрица: 
 Перезагрузка»
04.15 Золотой граммофон

06.00 Т/с «ДМБ»
09.00 «Всегда готов!» Кон-

церт М. Задорнова
10.50 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство»

12.10 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: 

 Кровавая надпись»
13.30 Х/ф «Приключения 
 Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона: Король шантажа»
14.50 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ват-
сона: Смертельная схватка»

16.10 Х/ф «Приключения 
 Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона: Охота на тигра»
17.30 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсо-
на: Собака Баскервилей»

20.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона: Сокровища Агры»

23.20 Х/ф «Приключения 
 Шерлока Холмса и 
 доктора Ватсона: 
 Двадцатый век начинается»
02.15 Х/ф «Одержимость»
03.40 Х/ф «Порода»

11.00 Х/ф «За 
 пригоршню 
 долларов»
13.00 «Полезное утро»
13.30 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Слушать 
 в отсеках»
17.00 Х/ф «Слушать 
 в отсеках»
18.30 «Обмен 
 бытовой техники»
19.00 «Смешно 
 до боли»
19.30 «Розыгрыш»
04.30 «Стыдно, 
 когда видно!»
05.00 Х/ф «Слушать 
 в отсеках»
06.25 Х/ф «Слушать 
 в отсеках»
07.40 «Розыгрыш»

07.00 Х/ф «Исчезнув-
шая Банни Лейк»

09.05 М/ф «Ровно 
 в три 
 пятнадцать...»
09.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
10.00 М/с «Том и Джерри»
11.35 Х/ф «Остров 
 сокровищ»
15.10 Х/ф «Артур 
 и война 
 двух миров»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
18.55 М/ф «Мадагаскар-2. 
 Побег из Африки»
20.30 Шоу «Уральских 
 пельменей». 
 «Не вешать хвост, 
 ветеринары!»
22.00 Х/ф «Дневник 
 Бриджит Джонс»
23.50 Х/ф «Бриджит Джонс: 

Грани разумного»
01.45 «Триколор ТВ. 
 10 миллионов 
 абонентов»
02.45 Х/ф «Хранитель»
04.30 Х/ф «Американский 
 президент»
06.30 М/с «Настоящие 
 охотники 
 за привидениями»
06.50 Музыка на СТС

07.10 Х/ф 
«Калина 
красная»

09.15 Х/ф «Испытание 
 верности»
11.30 Т/с «Записки 
 экспедитора 
 Тайной 
 канцелярии»
13.20 «Песня года». 
 Часть вторая
15.00 Вести
15.15 «Песня года». 
 Часть вторая
17.00 Москва. Кремль.
  Церемония вручения 
 Государственных 
 премий 
 Российской 
 Федерации
18.00 Х/ф «Служебный 
 роман»
21.00 Вести
21.15 Х/ф «Дела 
 семейные»
23.10 Х/ф «Свадьба»
00.40 Вести
00.55 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 Греция - Чехия. 
 Прямая трансляция 
 из Польши
03.00 Х/ф «4 таксиста 
 и собака»

06.35 Мультфильм
06.45 Х/ф «Бомжиха»
09.00 Сегодня
09.15 Х/ф «Бомжиха»
11.00 Сегодня
11.20 Х/ф «Ошибка 
 следствия»
13.15 «Развод 
 по-русски»
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Платина-2. 
 Свои и чужие»

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Новая жизнь 
 сыщика Гурова. 
 Продолжение»
00.10 Х/ф «Страшные 
 лейтенанты»
02.00 Т/с «Час 
 Волкова»
03.00 Квартирный 
 вопрос
04.05 Т/с «Рублёвка. Live»
06.00 Т/с «Знаки 
 судьбы»

06.25 Х/ф «Первый 
троллейбус»

08.00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать»

09.55 М/ф «Приключе-
ния Буратино»

11.00 Х/ф «Илья 
 Муромец»
12.30 События
12.45 Х/ф «Ярослав»
14.50 Смех с 
 доставкой 
 на дом
15.30 События
15.50 Д/ф «Первопрестольная»
16.20 «ТВ Центр: 
 15 лет вместе!» 
 Праздничный 
 концерт
18.30 Х/ф «Операция 
 «Горгона»
22.00 События
22.20 «Приют 
 комедиантов»
00.10 Х/ф «Золотой 
 теленок»
01.40 События
02.00 Х/ф «Золотой 
 теленок»
03.55 Х/ф «По ту 
 сторону волков»
05.55 Д/ф «Александр Шилов. 

Судьба России 
 в лицах»

07.00 Musiс
07.10 Русская десятка
08.10 Тайн.net
09.10 American Idol-11
10.00 Шпильки Чарт
11.00 News блок Weekly
11.30 Тренди
12.00 Нереальные игры
12.30 Икона видеоигр
13.00 «Каникулы 
 в Мексике-2»
21.00 «Каникулы 
 в Мексике-2». 
 Ток-шоу
22.00 «Каникулы 
 в Мексике-2»
23.00 «Каникулы 
 в Мексике-2»
00.00 «Каникулы 
 в Мексике-2
 Ночь на вилле»
00.15 Ameriсan Idol-11
02.45 World Stage
03.30 Нереальные игры
04.00 Икона видеоигр
04.30 Musiс

07.30 Евроньюс
11.05 «Обыкно-

венный 
 концерт 
 с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
13.00 Легенды мирового кино
13.30 Х/ф «Отроки 
 во Вселенной»
14.50 М/ф «Петух и краски»
15.05 Д/ф «Паруса «Крузенштерна». 

Повесть о юнгах и капитанах 
XXI века»

16.00 «Вся Россия». 
 Фольклорный фестиваль. 
17.35 Д/ф «Незримые 
 хранители Кремля»
18.20 «Евгений Дятлов. 
 Песни о любви». 
 Концерт
19.20 Х/ф «Разные судьбы»
21.05 В гостях 
 у Эльдара Рязанова. 
 Творческий вечер 
 Александра Ширвиндта
22.15 Три звезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Йонас Кауфман, 
Эрвин Шрот

23.45 Х/ф «Королева-
девственница»

01.30 Х/ф «Двенадцатая ночь»
02.55 Д/ф «Незримые 
 хранители Кремля»
03.40 М/ф «Мена»

06.10 Х/ф «Пя-
тью два»

07.40 Х/ф «Де-
тектив Ди»

09.40 Х/ф «Глухой пролет»
11.40 Х/ф «ЗащитнеГ»
13.20 Х/ф «В глубине»
15.05 Х/ф «Вокруг света 
 за 80 дней»
17.05 Х/ф «Одинокий 
 мужчина»
18.55 Х/ф «Уимблдон»
20.45 Х/ф «Смотритель»
22.25 Х/ф «Пятый 
 элемент»
00.40 Х/ф «Полночный 
 поцелуй»
02.30 Х/ф «Молодая 
 Виктория»
04.20 Х/ф «Найти Аманду»

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 «В гостях у Деда-Краеведа»
10.30 М/ф Мультфильмы
11.05 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и...»
11.15 М/ф «Сердце храбреца»
11.35 «Навстречу приключениям»
11.50 Мы идём играть!
12.05 М/с «Звезда Лоры»
12.20 М/ф «Соломенный бычок»
12.35 М/ф «Маша и Медведь»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 Волшебный чуланчик
13.20 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
14.40 «Прыг-Скок команда»
14.55 М/ф Мультфильмы
15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.00 Funny English
16.15 М/ф «Росомаха и лисица»
16.30 «Путешествуй с нами!»
16.40 Х/ф «Илья Муромец»
18.10 «В гостях у Деда-Краеведа».
18.25 «Уроки хороших манер»
18.35 М/с «Новаторы»
20.10 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и...»
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 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и...»
23.10 М/ф «Маша и Медведь»
23.20 М/с «Фиксики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 «Копилка фокусов»
09.00 Т/с «Адъютан-

ты любви»
09.55 Т/с «Ваша честь»
10.40 Т/с «Виола Тараканова. 
 В мире преступных страстей»
11.25, 17.55 Окно в кино
11.30 Х/ф «Ярослав»
13.15 Х/ф «Марья-искусница»
14.35 Х/ф «Кубанские казаки»
16.25 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил»
18.00 Т/с «Россия молодая»
19.15 Окно в кино
19.25 Х/ф «Девчата»
21.05 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
23.15 Х/ф «Реальная сказка»
01.00 Окно в кино
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Х/ф «Царь»
03.55 Х/ф «Особенности национальной охоты»
05.30 Х/ф «Старший сын»
07.45 Х/ф «Чехарда»

07.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Царевич 

Проша»
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Полосатый 
 рейс»
12.55 Х/ф «Максим 
 Перепелица»
14.45 Х/ф «Солдат 
 Иван Бровкин»
16.35 Х/ф «Иван Бровкин 
 на целине»
18.30 «Место происшествия. 
 О главном»
19.30 Главное
20.20 «Главсеть» 
 с Ольгой Марами
20.30 Т/с «След»
22.00 Т/с «Капкан»
01.40 «Место происшествия. 
 О главном»
02.40 Х/ф «Агент 117. 
 Миссия в Рио»
04.40 Д/ф «Дарвин. 
 Эволюция 
 или революция?»
05.45 Д/ф «Черепаший 
 путеводитель 
 по Тихому океану»
06.45 Д/с «Австралия: 
 спасатели животных»

08.00 М/с «Губка 
Боб Квадратные 
штаны»

08.25 М/с «Губка 
Боб Квадратные 

 штаны»
08.55 М/с «Губка Боб 
 Квадратные штаны»
09.20 «Женская лига: 
 парни, деньги 
 и любовь»
10.15 «Женская лига: 
 парни, деньги 
 и любовь»
11.00 «Вкусно жить»
11.30 «Женская лига»
12.00 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Интерны»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Интерны»
22.00 Т/с «Интерны»
22.30 Т/с «Интерны»
23.00 Д/ф «Интерны. 
 История болезни»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 2 -
  Атака клонов»
04.10 Школа ремонта
05.10 «Cosmopolitan». 
 Видеоверсия
06.10 Т/с «Саша+Маша»
06.40 «Комедианты»
07.00 Необъяснимо, 
 но факт
11.00 Х/ф «Василий 
 Буслаев»
12.35 Х/ф «Финист - 
 Ясный 
 Сокол»
14.00 Мультфильмы
15.00 Д/с «Победоносцы»
15.20 Т/с «Россия 
 молодая»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Россия 
 молодая»
22.10 «Твердыни мира»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Россия 
 молодая»
05.00 Х/ф «Эскадрон 
 гусар летучих»
08.15 Х/ф «Девушка 
 с гитарой»
10.00 Д/с «Воины 
 мира»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: 
 обед за 
 30 минут»
08.30 Т/с «Моя 
 прекрасная 
 няня»
09.00 Д/ф «Бархатный 
 сезон»
10.00 Х/ф «Большая 
 любовь»
11.55 Д/с «На чужом 
 несчастье»
13.00 Т/с «Гранд 
 Отель»
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 «Когда 
 мужчина любит 
 женщину»
02.55 Х/ф «Донская 
 повесть»
04.50 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
05.45 Непридуманные истории
06.45 Люди и традиции 2008
07.00 Непридуманные истории

Весы. Иногда чув-
ства идут в разрез 
с тем, что мы на-
зываем логикой, 

интуиция вам может под-
сказывать одно, а здра-
вый смысл другое. Секрет 
успеха заключается в том, 
что бы совместить и найти 
точки пересечения между 
одним и другим.  В лю-
бом случае – это время 
благоприятное для новых 
событий и активной дея-
тельности, для того, что бы 
что-то начать или заложить 
фундамент в делах на буду-
щее. В любом случае вам 
необходимо сделать выбор 
и начать что-либо делать, 
вместо того, что бы беспо-
лезно (на данный момент) 
погружаться в раздумья

Скорпион. Настало 
время встряхнуться 
и сбросить с себя 
оковы усталости, а 

заодно и пересмотреть не-
которые планы на будущее 
или же свое отношение к 
ним. В это время возможно 
возрождение старых чувств 
или проявление романти-
ческого настроя, усилива-
ются творческие порывы, 
особенно в направлениях 
связанных с общением и 
обучением. Хороший пери-
од для завязывания новых 
контактов, а так же обме-
на опытом и знаниями. Вы 
можете получить ценные 
советы относительно своей 
дальнейшей деятельности, 
а так же и сами выступить в 
роли источника мудрости. 

Стрелец. Яркое на-
строение и позитив-
ный настрой позво-
лят вам смотреть без 

страха и сомнений на любые 
жизненные ситуации и с лег-
костью преодолевать все воз-
можные препятствия и раз-
ногласия. В середине недели 
могут возникнуть некоторые 
интеллектуальные трудности 
и небольшие препятствия, 
мелкие разногласия или по-
пытки вас обмануть, но это 
не несет серьезной опасности 
для вас, и вы сможете легко 
разоблачить любые заговоры. 
Ближе к концу недели веро-
ятны встречи, новые знаком-
ства, а так же просто хороший 
эмоциональный настрой и 
приятно проведенное время с 
близким вам человеком. 

Козерог. Разносто-
ронний и всенаправ-
ленный день, когда 
различные люди 

близкие вам и не очень будут 
направлять вашу деятель-
ность то в одну сторону, то 
в другую, призывая вас, то к 
активной работе, то к заботе 
о себе, то к радости жизни, то 
к самоотверженному поведе-
нию. Естественно поспеть за 
всем весьма проблематично 
и в итоге ваш выбор падет в 
сторону создания благопри-
ятной атмосферы в личной 
жизни, в кругу друзей и род-
ных. Приложите свои усилия 
в одном направлении на этой 
неделе и достигните успеха, 
лучше всего посвятить время 
созданию домашнего уюта и 
улучшению отношений

Водолей. В этот пе-
риод времени вам 
стоит заняться на-
лаживанием новых 

контактов и связей, что в 
значительной мере помо-
жет вам в дальнейшем при 
решении своих рабочих и 
финансовых вопросов. Во-
обще эта неделя будет хоро-
ша для любых контактов, так 
же и тех, которые не носят 
своей целью какую-либо вы-
году, а вызваны личной сим-
патией, будь то романтиче-
ские чувства или дружеские 
отношения. В конце недели 
есть возможность подвести 
итог своей деятельности, 
завершить начатые ранее 
дела и проекты, и получить 
право на заслуженное воз-
награждение и отдых

Рыбы. И хотя ма-
териальная обста-
новка достаточно 
благоприятно скла-

дывается на этой недели 
для вас, в то же время мо-
гут возникнуть разногласия 
по поводу применения и 
распределения имеющих-
ся финансов в рамках се-
мьи. Попытка продвинуть 
только свои интересы и 
нежелание прислушивать-
ся к потребностям окру-
жающих может привести 
к ненужному обострению 
ситуации. Постарайтесь не 
только убедить других в 
верности своего решения, 
но так же мирным путем 
разрешить разногласия, 
пусть даже и прибегнув к 
небольшой доле лукавства. 
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 СРЕДА, 13 июня СРЕДА, 13 июня ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.25 Т/с «Женский доктор»
14.20 Фазенда
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» 
 с Андреем Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 
 «Счастливый билет»
23.35 «Любовь глазами мужчин»
00.30 Ночные новости
00.50 «Удовольствие и боль»
01.35 Х/ф «Директор»
03.40 Чемпионат Европы по 

футболу 2012. Сборная Гол-
ландии - сборная Германии. 
Прямой эфир из Украины

05.35 Евро - 2012. 
Дневник 
чемпионата

06.25 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 Греция - Чехия. 
 Трансляция из Польши
08.35 Вести.ru
08.50 «Моя планета»
10.10 «Все включено»
11.05 Вести.ru
11.20 Вести-спорт
11.30 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 Греция - Чехия. 
 Трансляция из Польши
13.40 Вести-спорт
14.00 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 Польша - Россия. 
 Трансляция из Польши
16.10 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
17.00 Вести-спорт
17.15 «Наука 2.0. 
 Большой скачок»
17.45 Х/ф «Обитель зла-2»
19.30 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 Греция - Чехия. 
 Трансляция из Польши
21.45 Вести-спорт
22.05 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 Польша - Россия. 
 Трансляция из Польши
00.15 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
00.55 Профессиональный бокс
02.50 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
03.40 Х/ф «Детонатор»

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

следа»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Городские легенды. 

Нечистый дух 
 Чистых прудов»
11.30 Х/ф «Вокзал 
 для двоих»
14.15 Х/ф «Мимино»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/с «Мистические 
 истории 
 с Виктором 
 Вержбицким»
18.00 Параллельный мир
20.00 Т/с «Медиум»
22.00 Д/с «Мистические 
 истории 
 с Виктором 
 Вержбицким»
23.00 Д/ф «Загадки истории. 

Тайная история 
 тамплиеров»
00.00 Х/ф «1408»
02.00 Х/ф «Обыкновенное чудо»
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 «Час суда» 
 с Павлом 
 Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Т/с «Морской 
 патруль»
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 Будьте здоровы
20.00 Экстренный 
 вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Специальный 
 проект»
23.00 Х/ф «Из Парижа 
 с любовью»
00.45 Т/с «Морской 
 патруль-2»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Московская жара»
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 «За пригоршню долларов»
08.50 Самое смешное видео
09.20 «С.У.П.»
10.10 «Операция «Должник»

07.00 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»
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 Галилео
16.00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс»
17.50 «6 кадров»
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 Х/ф «Такси»
23.40 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Кино в деталях» 
 с Фёдором Бондарчуком
02.30 «6 кадров»
02.45 Х/ф «Широко шагая. Расплата»
04.30 Х/ф «Широко шагая. 

Правосудие в одиночку»
06.15 М/с «Настоящие 
 охотники за привидениями»
06.40 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-Иркутск
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. 
 Таёжная любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Сваты-4»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.50 Х/ф «Темные  воды»
23.45 Т/с «Суд»
00.35 Вести +
00.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

Дания - Португалия. Прямая  
трансляция из Украины

03.00 «Россия молодая». 
 Праздничный концерт. 
 Трансляция с Красной площади

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литей-

ный»
10.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Внимание, розыск!
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 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»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь»
02.35 Центр помощи 
 «Анастасия»
03.25 «В зоне особого риска»
03.55 Т/с «Рублёвка. Live»
06.00 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 Х/ф «Убить 
 шакала»
11.40 Х/ф «Операция 

«Горгона»
12.30 События
12.45 Х/ф «Операция 
 «Горгона»
15.30 События
15.50 Петровка, 38
16.05 «Лица России»
16.20 Т/с «Пуля-дура-5»
17.15 «Борис Брунов. 
 Виват, конферансье!» 
 Концерт
18.30 События
18.55 М/ф «Лебеди 
 Непрядвы»
19.15 Приглашает 
 Борис Ноткин
19.45 Т/с «Цепь»
20.50 События
21.15 Д/ф «Какую рыбу 
 мы едим»
22.05 Т/с «Зверобой-2»
00.55 События
01.30 «Место для дискуссий»
02.25 Х/ф «Ярослав»
04.25 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу»
06.05 «Хроники 
 московского быта. 
 Пластическая хирургия»

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 Weekly
13.30 «Каникулы 
 в Мексике-2»
15.30 Тайн.net
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 «Моё свидание 
 с Дрю»
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 Всем ни с места, 
 я - невеста!
03.15 Шпильки Чарт
04.15 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Когда Солнце 
 останавливается. 
 Кеплер, Галилей и небеса»
14.10 Красуйся, град Петров!
14.35 Х/ф «Маленькие 
 трагедии»
16.10 Д/ф «Ключ к смыслу. 
 Иван Сеченов»
16.40 Новости культуры
16.50 Мультфильмы
17.40 Д/с «Дикая природа
  Венесуэлы»
18.30 Маскарад без масок. 
 Российский 
 государственный камерный 
 «Вивальди-оркестр»
19.45 Д/ф «Владимир 
 Арнольд»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Те, с которыми я..
22.10 Х/ф «Маленькие 
 трагедии»
23.45 Магия кино
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Эффи Брист»
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»
03.30 Д/ф «Океан - 
 мир красоты и жизни»

06.00 Х/ф «Глу-
хой пролет»

07.55 Х/ф «Уим-
блдон»

09.40 Х/ф «Смотритель»
11.30 Х/ф «Пятый элемент»
13.35 Х/ф «Полночный 
 поцелуй»
15.20 Х/ф «Молодая 
 Виктория»
17.10 Х/ф «Найти Аманду»
18.55 Х/ф «ЗащитнеГ»
20.50 Х/ф «В глубине»
22.30 Х/ф «Вокруг света 
 за 80 дней»
00.40 Х/ф «Одинокий 
 мужчина»
02.30 Х/ф «Увидимся 
 в сентябре»
04.25 Х/ф «Сладкая полночь»

11.00 Д/ф «Вспоминая Юрия Гагарина»
12.05 Д/ф «Сергей Королев - Вернер 

фон Браун: дуэль титанов»
12.40 Т/с «Белая земля»
14.00, 18.00 Новости
14.40 «Твердыни мира»
15.25 Х/ф «Кодовое название «Южный гром»
18.15 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
19.15 Т/с «Большая игра»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Колье Шарлотты»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Броня России»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.35 Х/ф «Сквозь огонь»
02.05 Т/с «Тайная стража»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Зося»
04.50 Мини-футбол. Чемпионат России. 

Суперлига. Плей-офф. Финал
06.45 Х/ф «Через тернии к звездам»
09.35 Х/ф «Комета»

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 «Приключения трёх ослов»
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 «Волшебная серна»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.20 М/ф «Мышонок, который хо-

тел быть похожим на человека»
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 «По дороге с облаками»
16.45 Х/ф «Гостья из будущего»
17.45 М/ф «Всё дело в шляпе»
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 «А вдруг получится!»
09.00 Т/с «Адъютан-

ты любви»
09.55 Х/ф «Лапта»
10.40 Т/с «Виола Тараканова. 
 В мире преступных страстей»
11.30 Х/ф «Царь»
13.20 Х/ф «Ветер»
15.00 Х/ф «Соло для слона с оркестром»
17.10 Т/с «Ваша честь»
18.00 Т/с «Софья Ковалевская»
19.20 Х/ф «Альпийская баллада»
20.50 Х/ф «Неваляшка»
22.25 Х/ф «Бегство мистера Мак-Кинли»
01.00 Окно в кино
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Баллада о Бомбере»
02.50 Окно в кино
02.55 Х/ф «Четыре таксиста и собака»
04.40 Х/ф «Странные мужчины 

Семёновой Екатерины»
07.05 Х/ф «Коммунист»
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 «Большеухая лисица»
11.45 Х/ф «Сто солдат 
 и две девушки»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Сто солдат 
 и две девушки»
14.15 Х/ф «Женя, Женечка 
 и «катюша»
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 «Солдат 
 Иван Бровкин»
01.15 Х/ф «Женитьба 
 Бальзаминова»
03.00 Х/ф «Стависки»
05.20 Д/с «Дары предков»
06.25 Д/с «Календарь 
 природы. Лето»

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 «Сумасбродка»
14.35 Города мира
15.00 Д/ф «Поздняя 
 любовь»
16.00 Спросите повара
17.00 Д/с «Звездные 
 истории»
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»
21.45 Т/с «Джонатан Крик»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Там, где живёт 

любовь...»
02.20 Х/ф «Старые долги»
04.05 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
05.00 Непридуманные истории

08.00 М/с «Рога и 
копыта: 

 Возвращение»
08.25 М/с «Покемоны: 

боевое измерение Покемон»
08.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 Школа ремонта
10.30 Д/ф «Трудные дети звезд»
11.45 М/с «Как говорит Джинджер»
12.40 М/с «Как говорит Джинджер»
13.05 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»
17.20 Х/ф «Там, где живут 

чудовища»
19.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
22.00 Х/ф «Беременный»
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 «Приключения 
 иностранцев 
 в России»
03.00 Х/ф «Безумие»
04.55 Х/ф «Там, где живут 

чудовища»
07.00 Необъяснимо, но факт

ÑÀÄ - ÎÃÎÐÎÄ

ohŠ`mhe 
p`qŠemhi

Поглощение минераль-
ных элементов корневой 
системой является сложным 
физиологическим процес-
сом, связанным с обменом 
веществ растения. 
Этот процесс и называет-

ся питанием растений.
АЗОТ необходим для 

нормального роста сажен-
цев. Растение при недо-
статке этого элемента име-
ет бледные желто-зеленые 
листья с красноватыми 
пятнышками; при азотном 
голодании уменьшается 
толщина листьев, появляет-
ся хлороз(пожелтение) ли-
стьев. 
Азот чаще содержится в 

почве в форме, недоступной 
растениям. Но, например, 
некоторые организмы в по-
чве, находящиеся в симбио-

зе с бобовыми растениями. 
Способны усваивать атмос-
ферный азот и делать его до-
ступным для растений. 
ФОСФОР содержится в 

почве как в минеральной, 
так и в органической фор-
ме. Минеральные формы 
преобладают в кислых под-
золистых почвах. Поэтому 
вносимая в почву известь 
повышает доступность 
фосфатов для растений. 
При фосфорном голодании 
листья делаются желто-
зелеными, задерживается 
закладка цветочных почек

КАЛИЙ необходим для 
различных физиологиче-
ских  процессов: обеспе-
чивает развитие корневой 
системы, повышает моро-
зоустойчивость корневых 
систем.  
Калийные удобрения осо-

бенно нужны для легких, 
подзолистых и торфяных 
почв. При недостатке калия 
наиболее страдают верхние 
листья. 
КАЛЬЦИЙ улучшает 

свойства почвы, но для пи-
тания растений идет в не-
значительном количестве. 

Вносится в почву с целью 
нейтрализации кислотности
МАГНИЙ элемент, вхо-

дящий в состав хлорофилла. 
При его недостатке листья 
приобретают мраморность, 
хрупкость. 
ЖЕЛЕЗО обеспечивает 

нормальное развитие хлоро-
пластов и хлорофилла. При 
недостатке в почве железа 
листья  приобретают мра-
морность, неровный зеле-
ный цвет, наступает хлороз 
(пожелтение) листьев и их 
старение,   идет разрушение 
хлорофилла.

ТАКАЯ 
ПОЛЕЗНАЯ МУЛЬЧА
Мульча задерживает по-

чвенную влагу, предотвра-
щает разрушение почвы, 
сдерживает рост сорняков и 
способствует поддержанию 
более постоянно температу-
ры почвы.
Под защитной влажной 

мульчи прекрасно чувству-
ют себя разнообразные 
обитатели почвы, которые 
неустанно ее аэрируют и 
вырабатывают необходимые 
растениям питательные ве-
щества.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.25 Т/с «Женский доктор»
14.20 Фазенда
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 Премьера. 
 «Счастливый билет»
23.35 «Любовь глазами женщин»
00.30 Ночные новости
00.50 «Маленькие гиганты 
 большого кино»
01.50 Х/ф «Бриллиантовый 
 полицейский»
03.40 Чемпионат Европы по футболу 

2012. Сборная Испании - сбор-
ная Ирландии. Прямой эфир

05.35 Евро - 2012. 
Дневник 
чемпионата

06.25 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 Дания - Португалия. 
 Трансляция из Украины
08.35 Вести.ru
08.50 «Моя планета»
10.10 «Все включено»
11.05 Вести.ru
11.20 Вести-спорт
11.30 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 Дания - Португалия. 
 Трансляция из Украины
13.40 Вести-спорт
14.00 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 Нидерланды - Германия. 
 Трансляция из Украины
16.10 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
17.00 Вести-спорт
17.15 Профессиональный бокс.
  М. Пакьяо (Филиппины) -
  Т. Брэдли (США)
18.25 «Удар головой»
19.40 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 Дания - Португалия. 
 Трансляция из Украины
21.55 Вести-спорт
22.10 Футбол. Чемпионат Европы. 

Нидерланды - Германия. 
 Трансляция из Украины
00.25 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
00.55 Профессиональный бокс
02.50 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
03.40 Х/ф «Ударная сила»

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

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

Гатчина. Заложники 
 небесного хаоса»
13.30 Д/ф «Загадки истории. Тай-

ная история тамплиеров»
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 Параллельный 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. 

Апокалипсис 2012»
00.00 Х/ф «Путешественник»
01.45 Большая игра Покер Старз
02.45 Х/ф «Черный свет»
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 М/с «Ужасы 
 нашего 
 Багза Банни»
07.30 Званый ужин
08.30 «Специальный 
 проект»
10.30 Новости «24»
11.00 Т/с «Морской 
 патруль»
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 Будьте здоровы
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Тайны мира 
 с Анной Чапман»
22.00 «Представьте себе»
23.00 Х/ф «Подарок»
01.00 Т/с «Морской 
 патруль-2»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Тройной прыжок «Пантеры»
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»
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Т/с «Морская полиция: 

Лос-Анджелес»
06.55 Х/ф «Тройной прыжок «Пантеры»
08.40 Самое смешное видео
09.10 «С.У.П.»
10.05 «Операция «Должник»

07.00 М/с «Мумия»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
08.30 М/с «Весёлая 

Олимпиада Скуби»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 «6 кадров»
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 Галилео
16.00 Х/ф «Такси»
17.40 «6 кадров»
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 Х/ф «Такси-4»
23.45 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Валера TV»
02.00 Х/ф «Принц приливов»
04.35 Х/ф «Взлеты и падения. 

История Дьюи Кокса»
06.40 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 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. 
 Таёжная любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Сваты-4»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.50 Х/ф «Темные  воды»
23.45 Т/с «Суд»
00.35 Вести +
00.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Италия - Хорватия. Пря-
мая трансляция из Польши

03.00 «Профилактика». 
 Ночное шоу

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литей-

ный»
10.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 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»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь»
02.35 Дачный ответ
03.35 Чудо-люди
04.05 Т/с «Рублёвка. Live»
06.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 Х/ф «Неидеаль-

ная женщина»
12.10 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
12.30 События
12.45 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.25 «Лица России»
16.40 Т/с «Пуля-дура-5»
17.35 Д/ф «Александр Лосев. 

Звездочка моя ясная...»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.20 Порядок действий
19.45 Т/с «Цепь»
20.50 События
21.15 Д/ф «Без вины 
 виноватые»
22.05 Т/с «Зверобой-2»
00.50 События
01.25 Культурный обмен
01.55 «Заезжий музыкант». Кон-

церт памяти 
 Булата Окуджавы
02.55 Х/ф «Первый 
 троллейбус»
04.35 Д/ф «Адреналин»
06.10 «Хроники московского 

быта. Роман с иностранцем»

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 «Моё 
 свидание 
 с Дрю»
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 «200 сигарет»
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 Всем ни с места, 
 я - невеста!
03.15 Big Love Чарт
04.15 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/с «Картографы»
14.05 Третьяковка - дар бесценный!
14.35 Х/ф «Маленькие трагедии»
15.45 Д/ф «Полет 
 с осенними ветрами»
16.40 Новости культуры
16.50 Мультфильмы
17.25 Д/с «Дикая природа 
 Венесуэлы»
18.15 «20 лет ансамблю 
 «Солисты Москвы». 
 Юбилейный концерт в БЗК
19.45 Д/ф «65 лет 
 Алексею Погребному.»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Те, с которыми я..
22.10 Х/ф «Маленькие 
 трагедии»
23.25 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого»
23.45 Д/ф «Исповедь фаталистки»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Наннерль, сестра 

Моцарта»
02.45 Н. Рота. «Прогулка 
 с Феллини»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Эзоп»

06.00 Х/ф «Смо-
тритель»

07.40 Х/ф «За-
щитнеГ»

09.50 Х/ф «В глубине»
11.30 Х/ф «Вокруг света 
 за 80 дней»
13.30 Х/ф «Одинокий 
 мужчина»
15.15 Х/ф «Увидимся 
 в сентябре»
17.10 Х/ф «Сладкая полночь»
18.50 Х/ф «Пятый элемент»
21.05 Х/ф «Полночный 
 поцелуй»
22.50 Х/ф «Молодая 
 Виктория»
00.45 Х/ф «Найти Аманду»
02.30 Х/ф «Мирный воин»
04.30 Х/ф «В стране женщин»

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 «Удивительные подвиги»
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 «Кто ж такие птички?»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.20 М/ф «Страна считалия»
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 «Подарок для слона»
16.45 Х/ф «Гостья из будущего»
17.45 М/ф «Лето в Муми-Доле»
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 «Завтра будет завтра»
20.05 М/с «Анималия»
09.00 Т/с «Адъютан-

ты любви»
09.55 Т/с «Баллада о Бомбере»
10.45 Т/с «Виола Тараканова. 
 В мире преступных страстей»
11.35 Х/ф «Четыре таксиста и собака»
13.20 Х/ф «Единственный мужчина»
15.35 Х/ф «Нейлон 100%»
17.05 Окно в кино
17.10 Т/с «Баллада о Бомбере»
18.00 Т/с «Софья Ковалевская»
19.15 Окно в кино
19.20 Х/ф «Однофамилец»
21.20 Х/ф «Ёлки»
22.45 Х/ф «Васса»
01.00 Окно в кино
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Баллада о Бомбере»
02.50 Окно в кино
03.00 Х/ф «Четыре таксиста и собака-2»
05.10 Х/ф «Визит вежливости»
07.30 Х/ф «Дважды рождённый»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Тайная 
 жизнь барсуков»
11.55 Х/ф «Женитьба 
 Бальзаминова»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Женитьба 
 Бальзаминова»
14.15 Х/ф «Двойной обгон»
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 «Иван Бровкин 
 на целине»
01.20 Х/ф «Двойной обгон»
03.05 Х/ф «Крысятник»
04.45 Д/с «Дары предков»
05.45 Д/с «Дары предков»

08.00 М/с «Рога и 
копыта: 

 Возвращение»
08.25 М/с «Покемоны: 

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

мальчика-гения»
09.30 Т/с «V-Визитеры-2»
10.20 Д/ф «Школьные войны»
11.45 М/с «Как говорит 
 Джинджер»
13.05 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 «Беременный»
19.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
22.00 Х/ф «Гоп-стоп»
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 «Школьная 
 любовь»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Лотерейный 
 билет»
05.55 Школа ремонта
07.00 Необъяснимо,
  но факт
11.00 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка»
12.10 Д/с «Оружие ХХ века»
12.40 Т/с «Белая земля»
14.00, 18.00 Новости
14.20 Д/ф «Конец фильма»
15.05 Х/ф «Дочки-матери»
17.05 Т/с «Тайная стража»
18.15 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
19.15 Т/с «Большая игра»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Колье Шарлотты»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Броня России»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.35 Х/ф «Оленья охота»
02.05 Т/с «Тайная стража»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «День командира дивизии»
05.15 Х/ф «Седьмое небо»
07.10 Х/ф «Любить человека»
10.25 Д/с «Оружие ХХ века»

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 «Сумасбродка»
14.35 Дачные истории
15.00 Д/ф «Как в кино»
16.00 Мужчина мечты
16.30 Свадебное платье
17.00 Д/с «Звездные 
 истории»
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»
21.50 Т/с «Джонатан Крик»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Исчезнувшая 
 империя»
02.30 Х/ф «Аннушка»
04.15 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
05.10 Непридуманные истории
06.40 Люди и традиции
07.00 Непридуманные истории

ÑÀÄ - ÎÃÎÐÎÄ 

Опытные дачники по-
крывают грядки сло-

ем мульчи толщиной в не-
сколько сантиметров: жизнь 
слишком коротка, чтобы 
тратить ее на прополку. К 
тому же, если почва глини-

стая, то ей требуется много 
органического материала! 
За годы огородничества для 
каждого типа найдено наи-
более подходящее примене-
ние, вот как можно исполь-
зовать разные типы мульчи.

СОЛОМА БЕЗ СЕНА

Слой соломенной муль-
чи вокруг картофеля 

мешает вышедшим из ку-
колок колорадским жукам 
выбираться из соломы. Со-
лома - прекрасный материал 
для мульчирования припод-
нятых грядок и прохладных 

теплиц: она хорошо задер-
живает тепло и согревает 
зимние культуры. Это ве-
ликолепный материал для 
покрытия дорожек. После 
заделывания в землю она 
быстро разлагается. Вместо 
соломы в качестве мульчи 
нельзя использовать сено. 
В нем  содержится масса се-
мян, и, если уложить его на 
грядки, они могут зарасти 
сорняками.

ТРАВЯНАЯ КРОШКА

Мелко измельченной 
травой легко усти-

лать землю между расте-
ниями в плотных посадках 
(салат, морковь). Травяной 
крошкой мульчируют землю 
под перцем и другими куль-
турами, нуждающимися в 
высокоплодородных почвах. 

СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ 

Слоем газет толщиной 
в 4-6 листов покры-

вают почву вокруг культур, 
высаживаемых на грядки в 
виде рассады. Кроме того, 
газеты – отличная мульча 
для всех культур из семей-
ства тыквенных. Разостлав 

газеты на грядке, увлажните 
их водой, чтобы не унес ве-
тер. Затем через вырезанные 
отверстия посадите в землю 
рассаду, а поверх газет на-
бросайте слой измельченной 
листвы или травы.

ЛИСТЬЯ

Это самая подходящая 
мульча для обшир-

ных участков голой земли 
вокруг тыкв, кабачков и 
прочих культур с длинны-
ми стелющимися стеблями. 
Поскольку опавшую листву 
собирают осенью, то недо-

статка в ней обычно нет. И 
когда в огороде нужно на-
вести красоту, газетное 
покрытие грядок легко 
декорируется с помощью 
листьев. 

ЖИВАЯ МУЛЬЧА

Клевер и другие по-
кровные растения 

хорошо сдерживают рост 
сорняков. Их сажают под по-
мидорами и другими куль-
турами с широким шагом 
посадки. Живая мульча об-
разует также мягкое покры-
тие дорожек.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.25 Т/с «Женский доктор»
14.20 Фазенда
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»
20.55 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.30 Премьера. «Фабрика звезд. 

Россия - Украина»
00.00 Д/ф «Прыжок Льва»
00.55 Чемпионат Европы по футболу 

2012. Сборная Украины - сбор-
ная Франции. Прямой эфир

03.00 Х/ф Премьера. «Переселенец». 
Закрытый показ

05.10 Т/с «В паутине закона»
06.00 «Хочу знать» 
 с Михаилом Ширвиндтом

05.35 Евро - 2012. 
Дневник 
чемпионата

06.25 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 Италия - Хорватия.
 Трансляция из Польши
08.35 Вести.ru
08.50 «Удар головой»
10.10 «Все включено»
11.05 Вести.ru
11.20 Вести-спорт
11.30 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 Италия - Хорватия. 
 Трансляция из Польши
13.40 Вести-спорт
14.00 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 Испания - Ирландия. 
 Трансляция из Польши
16.10 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
17.00 Вести-спорт
17.15 Х/ф «Ударная сила»
19.05 «90x60x90»
19.35 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 Италия - Хорватия. 
 Трансляция из Польши
21.45 Вести-спорт
22.05 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 Испания - Ирландия. 
 Трансляция из Польши
00.15 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
00.55 Профессиональный 
 бокс
02.50 Евро - 2012. Дневник 
 чемпионата
03.40 Х/ф «Хаос»

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

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

Санкт-Петербург
 Обводный канал»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 

Апокалипсис 2012»
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 Х/ф «Девушка из воды»
21.15 Х/ф «Мерлин и книга 

чудовищ»
23.00 Х-Версии. 
 Другие новости
00.00 Х/ф «2001 маньяк»
01.45 Европейский покерный тур
02.45 Х/ф «Путешественник»
04.30 Т/с «Убежище»
05.15 Т/с «Убежище»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 Т/с «Морской 
патруль-2»

06.30 М/ф «Багз Банни 
отрывается 

 по полной»
07.00 Званый ужин
08.30 Т/с «Морской 
 патруль»
10.30 Новости «24»
10.45 Т/с «Морской 
 патруль»
12.30 «Олимпийский путь. 
 Проект Алины 
 Кабаевой»
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 Будьте здоровы
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»
01.50 Х/ф «Фантазм-2»
03.45 Т/с «Морской 
 патруль-2»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Команда «33»
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 «Стыдно, когда видно!»
05.00 «Смешно до боли»
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Т/с «Морская полиция: 

Лос-Анджелес»
06.55 Х/ф «Полумгла»
09.00 Самое смешное видео
09.30 «С.У.П.»
10.25 «Операция «Должник»

07.00 М/с «Мумия»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
08.30 М/с «Весёлая 

Олимпиада Скуби»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 «6 кадров»
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 Галилео
16.00 Х/ф «Такси-4»
17.45 «6 кадров»
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 Шоу «Уральских пельменей». 
 «Союзы-Аполлоны»
23.30 Хорошие шутки
01.00 Х/ф «Пробуждение»
03.20 Х/ф «Братство танца»
05.30 М/с «Настоящие 
 охотники за привидениями»
06.20 М/с «Джуманджи»
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 Мусульмане
10.10 «С новым домом!»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. 
 Таёжная любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Сваты-4»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Фестиваль «Юрмала»
23.35 Х/ф «Гений»
02.45 «Двое против Фантомаса. 

Де Фюнес - Кенигсон»
03.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Швеция - Англия. Пря-
мая трансляция  из Украины

05.45 Городок

06.55 НТВ утром
09.40 Женский взгляд
10.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных
15.40 «Развод по-русски»
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»
00.15 Т/с «Глухарь»
02.15 Д/ф «Мой ласковый 
 и нежный май»
03.15 Спасатели
03.50 Т/с «Рублёвка. Live»
05.40 Т/с «Адвокат»

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

руку и сердце»
11.55 Культурный 
 обмен
12.30 События
12.45 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
15.30 События
15.45 Деловая 
 Москва
16.25 «Лица России»
16.25 Смех с доставкой 
 на дом
17.25 Д/ф «Простой 
 романтик 
 Валерий 
 Сюткин»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.20 Х/ф «На берегу 
 большой реки»
20.50 События
21.15 Д/ф «Знахарь 
 ХХI века»
22.05 Т/с «Зверобой-2»
00.50 События
01.25 Х/ф «Плохая 
 компания»
03.35 Х/ф «Курьер 
 на восток»
05.25 Д/ф «Траектория 
 судьбы»

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 «200 сигарет»
16.30 Т/с «Сплетница»
17.20 MTV Speсial: Золотая молодежь
18.10 Всем ни с места, я - невеста!
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Тайн.net
21.00 Justin Bieber: Мой мир
21.50 Проект «Подиум»
22.40 Индустрия моды: 
 Кто есть кто
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 Всем ни с места, 
 я - невеста!
03.15 Русская десятка
04.15 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Две встречи»
13.00 Важные вещи
13.10 Д/с «Картографы»
14.05 Письма из провинции
14.35 Х/ф «Маленькие трагедии»
15.45 Д/ф «Чувствительности 

дар. Владимир 
 Боровиковский»
16.30 Д/ф «Чингисхан»
16.40 Новости культуры
16.50 Мультфильмы
17.40 Д/с «Дикая природа 
 Венесуэлы»
18.30 Царская ложа
19.10 «Святослав Бэлза. 
 Музыка жизни». 
 Юбилейный вечер
20.30 Новости культуры
20.45 Гении и злодеи
21.15 «Искатели»
22.00 Х/ф «Маленькие трагедии»
23.15 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота»
23.35 Д/ф «Мой друг 
 Отар Иоселиани»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Фавориты луны»
02.30 «Несерьезные вариации»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Красный форт Агры. 

Величие Моголов»

06.10 Х/ф «В 
глубине»

07.50 Х/ф «Пятый 
элемент»

10.00 Х/ф «Полночный 
 поцелуй»
11.35 Х/ф «Молодая Виктория»
13.20 Х/ф «Найти Аманду»
15.00 Х/ф «Мирный воин»
17.05 Х/ф «В стране женщин»
18.50 Х/ф «Вокруг света 
 за 80 дней»
21.00 Х/ф «Одинокий 
 мужчина»
22.45 Х/ф «Увидимся 
 в сентябре»
00.25 Х/ф «Сладкая полночь»
02.30 Х/ф «Граф 
 Монте-Кристо»
04.40 Х/ф «Банзай»

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 «Снова вместе»
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 «Почтарская сказка»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.20 М/ф «Тяв и Гав»
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 «Клад»
16.45 Х/ф «Гостья из будущего»
17.45 М/ф «В Муми-дол 
 приходит осень»
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 «Куда идёт Слонёнок?»
09.00 Т/с «Адъютан-

ты любви»
09.55 Т/с «Баллада о Бомбере»
10.50 Т/с «Виола Тараканова. 
 В мире преступных страстей»
11.35 Х/ф «Четыре таксиста и собака-2»
13.45 Х/ф «Торпедоносцы»
15.20 Х/ф «Монолог»
17.10 Т/с «Баллада о Бомбере»
18.00 Т/с «Софья Ковалевская»
19.20 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
20.35 Х/ф «Неуловимая четверка»
22.50 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»
01.00 Окно в кино
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Баллада о Бомбере»
02.55 Х/ф «Каденции»
04.30 Х/ф «Наш человек в Сан-Ремо»
06.15 Х/ф «Мир входящему»
07.45 Х/ф «Без трёх минут ровно»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Опоссум: 
 не ждали!»
11.45 Х/ф «Зеленые цепочки»

13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Зеленые
  цепочки»
14.10 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»
01.00 Т/с «След»
02.35 Т/с «Вечный зов»

08.00 М/с «Рога и 
копыта: 

 Возвращение»
08.25 М/с «Покемоны: 

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

мальчика-гения»
09.30 Т/с «V-Визитеры-2»
10.20 Д/ф «Не все согласны 
 на любовь»
11.45 М/с «Как говорит 
 Джинджер»
13.05 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 «Гоп-стоп»
19.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Экстрасенсы 
 ведут расследование»
22.00 «Концерт Павла Воли»
23.00 «Comedy 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 «Даже звери 
 умеют любить»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Клетка-2»
05.50 Школа ремонта
06.50 «Комедианты»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

11.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка»

12.10 Д/с «Оружие ХХ века»
12.40 Т/с «Белая земля»
14.00 Новости
14.20 Х/ф «Сквозь огонь»
15.45 Х/ф «Зося»
17.05 Т/с «Тайная стража»
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Вернусь после Победы! 

Подвиг Анатолия Михеева»
19.15 Т/с «Большая игра»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Колье Шарлотты»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Броня России»
00.35 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
02.05 Т/с «Тайная стража»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Под ливнем пуль»
07.50 Х/ф «Дочки-матери»
09.45 Х/ф «Так начиналась легенда»

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

30 минут»
08.30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
10.15 Бьёт - значит любит
11.15 Дело Астахова
14.15 Люди мира
14.25 Д/с «Звездные истории»
15.25 Х/ф «Счастье по рецепту»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Д/с «Звездные истории»
20.40 Х/ф «Калифорния»
23.00 Д/с «Звёздные истории»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «История любви»
02.25 Х/ф «Земля Санникова»
04.15 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
05.10 Непридуманные истории
06.40 Люди и традиции
07.00 Непридуманные истории

ЛЕТО, АХ ЛЕТО!!!
Солнцезащитные очки 

являются неизменным 
атрибутом летнего имид-
жа. Очки - это не только 
деталь модного туалета, но 
и важнейший фактор сохра-
нения хорошего зрения
Но мало кто знает, что лю-

боваться миром через очки, 
в которых линзы розового, 
синего, зеленого, желтого, 
красного цвета - не такое  уж 
безобидное занятие
Розовые солнцезащитные 

очки привлекательны как 
имиджевый аксессуар,  но 
они имеют низкую степень  

затемнения, недостаточно-
го, для того, чтобы в солнеч-
ный день вам было приятно 
смотреть через такие 
очки. Лучшее при-
менение розо-
вым стеклам 
- работа за ком-
пьютером, т.к. они 
снижают зрительное 
утомление и предотвращают 
ухудшение зрения
КРАСНЫЕ  солнцезащит-

ные очки - их цвет раздражает 
нервную систему, поэтому че-
ловек в таких очках быстрее 
утомляется

Желтые делают мир ярче, 
особенно в пасмурные дни. 
Они повышают контраст-

ность и рекоменду-
ются автомобили-
стам в сумерках, 
в непогоду, рано 

утром,  в условиях 
тумана, так как облада-

ют свойством улучшать види-
мость на дорогах.  
ОРАНЖЕВЫЕ солнцеза-

щитные  очки предназначены 
для снижения ослепляющего 
действия источников света 
на глаза человека в ночное 
время, в том числе, от фар 

встречного транспорта и про-
жекторов. Кроме того,  в та-
ких очках человек более четко 
видит освещаемые предметы 
и дорогу в свете собственных 
фар, быстрее восстанавлива-
ет зрение после ослепления. 
ЗЕЛЕНЫЕ солнцезащит-

ные очки хороши для отдыха 
на природе, занятий тенни-
сом, рыбной ловли и вожде-
ния автомобиля в яркий сол-
нечный день. Зеленый цвет 
успокаивающе действует 
на  рецепторы глаза и помо-
гает противостоять такому 
мощному раздражителю, как 

солнце. 
ГОЛУБЫЕ очки  это кра-

сиво, но их нельзя надевать 
тем, кто за рулем, так как они 
нарушают цветопередачу, а 
значит, в них можно перепу-
тать цвета светофора. 
СИРЕНЕВЫЕ очки дают 

наибольший комфорт глазу - 
если они с легким коричнева-
тым оттенком
Если солцезащитные очки 

вам нужны не только в каче-
стве модной детали туалета, 
- покупайте их в солидных 
магазинах. Хорошие очки не 
могут быть дешевыми. 

Если вы надели очки с цвет-
ными линзами, и окружаю-
щий мир радикально изменил 
цвет - знайте, это подделка. 
Фирменные линзы сохраня-
ют все цвета естественными, 
лишь слегка меняя оттенок. 
Важный момент в выборе 

солнцезащитных очков - раз-
мер линз. Очки должны за-
щищать не только зрачок, но 
и кожу вокруг глаз - тогда 
морщин в этой зоне будет го-
раздо меньше. Может быть. 
большие очки и сделают свою 
хозяйку похожей на стрекозу, 
но зато надежно защитят.

Цитата
Иногда ты уста-ешь и раздража-
ешь и раздража-ешься, но в этом 
ешься, но в этом никто не вино-
никто не вино-ват, в том числе   
ват, в том числе   и ты сам.и ты сам.
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 СУББОТА, 16 июня СУББОТА, 16 июня ЗАО «Сервис-TV»

06.35 Х/ф «Срочный 
вызов»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Срочный 

вызов»
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб: 
 «Детеныши джунглей»
09.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 «Александра Захарова. 
 Непокорная дочь»
13.00 Новости
13.15 Х/ф Киноэпопея Юрия 

Озерова «Освобождение»
17.20 Х/ф «Китайская бабушка»
19.00 Вечерние новости 
19.20 Праздничный концерт
20.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
22.00 Время
22.25 «Большая разница»
23.25 Х/ф «Багровые реки»
01.25 Х/ф «Адам»
03.30 Чемпионат Европы 
 по футболу 2012. Сборная 

России - сборная Греции. 
Прямой эфир из Польши

05.45 Т/с «В паутине закона»
06.35 «Хочу знать» 
 с Михаилом Ширвиндтом

05.40 Вести-спорт
06.00 Волейбол. 

Мировая 
лига. Мужчины. 

 Россия - Сербия. 
 Прямая трансляция 
 из Доминиканской Республики
07.50 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
08.35 «Моя планета»
10.55 «Спортbaсk»
11.15 Вести-спорт
11.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Украина - Франция. 
 Трансляция из Украины
13.40 Вести-спорт
14.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Швеция - Англия. 
 Трансляция из Украины
16.10 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
17.00 Вести-спорт
17.10 Фехтование. Чемпионат Евро-

пы. Трансляция из Италии
18.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Украина - Франция. 
 Трансляция из Украины
20.25 Футбол. Чемпионат Европы. 

Швеция - Англия. 
 Трансляция из Украины
22.35 Вести-спорт
22.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2013. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Греция. 
Прямая трансляция

00.55 «Последний бой Императора»
02.45 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
03.40 «Наука 2.0. ЕХперименты»
04.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
04.40 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
05.15 «Наука 2.0. Большой скачок»

07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Подки-

дыш»
09.45 Т/с «Гостья из будущего»

16.15 Х/ф «Мерлин и книга 
чудовищ»

18.00 Удиви меня!
20.00 Х/ф «Почтальон»
23.30 Х/ф «Жена 
 путешественника 
 во времени»
01.30 Х/ф «2001 маньяк»
03.15 Золотой граммофон
06.00 Д/ф «Странные явления. 

Исцеление чудом»
06.30 Д/ф «Странные явления. 

Рецепт вечной жизни»

06.00 Т/с «Солда-
ты-13»

10.30 Реальный спорт
10.50 Чистая работа
11.30 «Жить будете»
12.30 «Олимпийский путь. 
 Проект Алины 
 Кабаевой»
13.30 Новости «24»
14.00 «Военная тайна» 
 с Игорем 
 Прокопенко
16.00 «Странное дело»
17.00 «Секретные 
 территории»
18.00 «Тайны мира 
 с Анной Чапман»
19.00 Репортерские 
 истории
20.00 «Неделя» 
 с Марианной 
 Максимовской
21.00 «Собрание 
 сочинений». 
 Концерт 
 М. Задорнова
00.20 Х/ф «Хоттабыч»
02.10 Х/ф «Ключ»
04.20 Х/ф «Мама 
 не горюй»

11.00 Мультфильмы
11.10 Х/ф «Команда «33»
13.00 «Полезное утро»
13.30 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все то, 
 о чем мы так 
 долго мечтали»
17.30 Есть тема!
18.30 «Обмен бытовой 
 техники»
19.00 «Смешно до боли»
20.00 Х/ф «Крокодил»
22.00 Х/ф «Крокодил-2: 
 Список жертв»
23.50 Улетное видео по-русски
01.00 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!»
05.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2»
06.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2»
07.20 Х/ф «Крокодил»
09.15 Х/ф «Крокодил-2: 
 Список жертв»

07.00 Х/ф «Венди Ву. 
Пуленепробиваемая»

08.45 М/ф «В гостях 
 у лета 
 футбольные 
 звезды»
09.30 М/с «Сильвестр 
 и Твитти»
10.00 Съешьте это
  немедленно!
10.30 М/ф «Ох, уж 
 эти детки!-2»
12.00 Это мой ребёнок!
13.00 Т/с «Воронины»
14.30 «Знакомься, это 
 мои родители!»
15.00 Х/ф «Полосатое 
 счастье»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
20.10 М/ф «Принц 
 Египта»
22.00 Х/ф «Грязные 
 танцы»
23.55 Шоу 
 «Уральских 
 пельменей». 
 Лучшее
00.55 Х/ф «Ничего 
 личного»
03.15 Х/ф «Глория»
05.15 Х/ф «Без 
 ансамбля»
06.35 Музыка на СТС

06.20 Х/ф «Тря-
сина»

07.35 «Сельское 
утро»

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

Александра Сладкова
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад» 
 с Людмилой Коробовой
11.10 «Киношки»
11.15 Ваш домашний доктор
11.30 «Верхнечонскнефтегаз»: 
 10 лет успешной работы
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 Т/с «Измена»
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Измена»
17.55 Субботний вечер
19.55 Шоу «Десять миллионов» 
 с Максимом Галкиным
21.00 Вести в субботу
22.05 Х/ф «Бабье царство»
01.50 Х/ф «Антидурь»

06.40 Т/с «Супруги»
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея 
 «Золотой ключ»
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 Д/с «Казнокрады»
16.05 «Таинственная Россия»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели..
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - репортер
20.55 Программа максимум
22.00 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.50 Х/ф «Аферистка»
01.50 Т/с «Час Волкова»
03.50 Т/с «Рублёвка. Live»
05.45 Т/с «Адвокат»

07.00 Марш-бросок
07.35 Мультпарад
08.35 АБВГДейка
09.05 День аиста
09.20 Фактор жизни
09.50 Д/с «Живая природа»
10.45 Х/ф «Алеша Птицын 
 вырабатывает 
 характер»
12.00 «Парки летнего периода»
12.30 События
12.50 Городское собрание
13.30 «Хроники 
 московского быта. 
 Свидание с бормашиной»
14.20 Х/ф «Миф об 
 идеальном мужчине»
18.30 События
18.45 «Петровка, 38»
19.05 Т/с «Расследования 
 Мердока»
20.05 «Давно не виделись!»
22.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым
23.00 Т/с «Мисс Марпл 
 Агаты Кристи»
00.55 События
01.15 Х/ф «Время собирать 

камни»
03.05 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно»
04.25 Д/ф «Не родись красивой»
06.00 Д/ф «Какую рыбу 
 мы едим»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.20 Русская десятка
10.20 М/с «Котопес»
10.45 М/с «Губка Боб»
11.35 М/с «Крутые бобры»
12.00 Нереальные игры
12.30 Икона видеоигр
13.00 Тренди
13.30 News блок Weekly
14.00 Т/с «Дневники
  вампира»

19.40 Загадочные 
 смерти 
 знаменитостей
20.00 Тайн.net
21.00 Проект «Подиум». 
 Русская версия
23.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ток-шоу
00.00 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.10 Ameriсan Idol-11
02.50 World Stage
03.40 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский
 сюжет
11.35 Х/ф «Маскарад»
13.15 «Личное время». 
 Михаил 
 Шемякин
13.45 Х/ф «Сказка 
 о потерянном 
 времени»
15.00 Д/ф «Российские 
 кругосветки»
15.30 Партитуры не горят
16.00 Х/ф «Храни меня, 
 мой талисман»
17.10 Д/ф «Истории замков 
 и королей. 
 Замки Дракулы. 
 Правда, сокрытая 
 в легендах»
18.05 Спектакль «Маленькие 

комедии большого дома»
20.40 Романтика романса
21.35 Х/ф «Мнимый больной»
23.40 Фильм-концерт 
 «Вернись!»
01.05 Х/ф «Сорок первый»
02.35 Мультфильмы для взрос-

лых
02.55 Д/ф «Истории замков 
 и королей. Замки Дракулы. 

Правда, сокрытая 
 в легендах»
03.50 Д/ф «Леся Украинка»

06.05 Х/ф «Пол-
ночный 
поцелуй»

07.45 Х/ф «Вокруг света 
 за 80 дней»
09.45 Х/ф «Одинокий 
 мужчина»
11.25 Х/ф «Увидимся 
 в сентябре»
13.20 Х/ф «Сладкая полночь»
14.50 Х/ф «Граф 
 Монте-Кристо»
17.10 Х/ф «Банзай»
18.35 Х/ф «Молодая 
 Виктория»
20.30 Х/ф «Найти Аманду»
22.30 Х/ф «Мирный воин»
00.40 Х/ф «В стране женщин»
02.30 Х/ф «Враги среди нас»
04.00 Х/ф «Рекрут»

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

02.30 Х/ф «Камилла Клодель»
05.45 Д/ф «Жизнь после нефти. 

Энергия будущего»
06.30 Д/с «Календарь 
 природы. Лето»

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

09.20 М/с «Могучие 
рейнджеры. Самураи»

09.50 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

10.35 М/с «Бакуган: 
 вторжение 
 гандэлианцев»
11.00 Школа ремонта
12.00 «Женская лига»
12.30 «Дурнушек.net»
13.30 «Comedy Woman»
14.30 «Комеди Клаб»
15.30 «Экстрасенсы 
 ведут расследование»
16.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
17.00 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
18.00 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
18.30 «СуперИнтуиция»
19.30 «Comedy Woman»
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 3 - 
 Месть ситхов»
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 4 - 
 Новая надежда»
03.50 «Дом-2. Город любви»
04.50 Школа ремонта
05.50 «Cosmopolitan». 
 Видеоверсия
06.50 «Комедианты»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: 
 обед за 
 30 минут»
08.30 Т/с «Мегрэ»
10.30 Дети отцов
11.00 Школа мам 
 «5 звёзд»
11.20 Х/ф «Таёжный 
 роман»
14.00 Мужчина мечты
14.30 Свадебное платье
15.00 Спросите повара
16.00 Д/с «Звездные 
 истории»
17.00 Х/ф «Здравствуйте 
 вам!»
19.00 Т/с «Комиссар 
 Рекс»
20.00 Т/с «Великолепный 
 век»
22.15 Х/ф «Любовное 
 письмо»
00.00 Т/с «Город 
 хищниц»
00.30 Х/ф «Семейка 
 Аддамс»
02.25 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
04.15 Непридуманные 
 истории
06.45 Люди и традиции
07.00 Непридуманные 
 истории

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Руперт и 

чудеса»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Маленький Моцарт»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Сказки южной Индии»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Девочка и лев»
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 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Новоселье у братца Кролика»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 Давайте рисовать!
14.35 Смешные праздники
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.15 «Жизнь замечательных зверей»
15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.00 Funny English
16.15 М/ф «Сверчок»
16.30 М/ф «Как лечить удава?»
16.45 Х/ф «Гостья из будущего»
17.50 М/ф «Пастушка и трубочист»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 «Школа волшебства»
19.20 «Кулинарная академия»
19.50 М/с «Лунтик и его друзья»
20.20 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Руперт и чудеса»
21.10 Вопрос на засыпку
21.45 «Навстречу приключениям»
22.00 «Пора в космос!»
22.20 М/с «Звезда Лоры»
22.30 Мультстудия
23.00 М/ф «Маша и Медведь»
23.05 М/с «Сказки южной Индии»
23.30 Спокойной ночи, малыши!

09.00 Т/с «Адъютан-
ты любви»

09.50 Т/с «Баллада о Бомбере»
10.45 Т/с «Виола Тараканова.
  В мире преступных страстей»
11.25 Окно в кино
11.35 Х/ф «Каденции»
13.10 Х/ф «Чапаев»
14.45 Х/ф «Миллион в брачной корзине»
16.15 Х/ф «Преждевременный человек»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Как рождаются тосты»
18.40 Х/ф «Дом, который построил 

Свифт»
21.00 Х/ф «Пять невест»
22.45 Х/ф «Покровские ворота»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Х/ф «Кружение в пределах кольцевой»
03.55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
05.20 Х/ф «Во бору брусника»
07.50 Х/ф «Бросок, или 
 Всё началось в субботу»

11.00 Х/ф «Оленья охота»
12.30 Х/ф «Волшебная 

лампа 
 Аладдина»
14.00 Мультфильмы
15.00 Х/ф «Не ходите, 
 девки, замуж»
16.15 Х/ф «Законный брак»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Случай в 
 квадрате 36-80»
19.40 Х/ф «Человек 
 с бульвара 
 Капуцинов»
21.55 Д/с «Крылья России»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Ошибка резидента»
02.00 Х/ф «Судьба резидента»
05.00 Х/ф «Овод»
09.00 Х/ф «Человек 
 с бульвара 
 Капуцинов»

 


Молодой человек на собе-
седовании у работодателя. 
После нескольких вопро-
сов об образовании, опыте 
работы и т.д. следует во-
прос:

-А как у вас со спиртным, 
употребляете?
Парень думает, что бы от-
ветить: «Скажу «да» - по-
думает, что я алкоголик, 
ненадежный человек и все 
такое,  скажу «нет» - по-
думает, что я болен чем-
нибудь, или, если он сам 
пьющий, рискую потерять 
с ним неформальный кон-
такт». Наконец отвечает:
-Пью - но с отвращением.


В кабинет начальника бен-
зоколонки заходит мужик 

и спрашивает:
-Вам требуются сотрудни-
ки?
-Нет, спасибо, у нас пол-
ный штат!
-Серьезно?!
-Серьезно!
-Ну, тогда пусть хоть кто-
нибудь из них зальет мне, 
наконец, полный бак!


Психологический тест 
оптимиста.
Психолог:
- У вас умер дедушка
Оптимист:

-А у меня еще один есть.
-И вы опаздываете на по-
хороны.
- А я сяду в машину и по 
газам.
-Нет, вы боитесь ездить за 
рулем.
- А я выпью для храбрости 
бутылку водки.
-Вот! и вас, пьяного, оста-
навливает гаишник.
-А я договорюсь.
-Не договоритесь - это 
женщина.
-А я познакомлюсь.
-Но она страшная.
-А я то уже пьяный!


-Сидоров, вы почему с 
утра пришли на работу, у 
вас ведь похороны тещи 
сегодня?!
- Шеф, сначала обязанно-
сти, потом удовольствие.


На стройку собирается ко-
миссия. Прораб инструк-
тирует рабочих: 
-Чтобы ни случилось, де-
лайте вид, что так и долж-
но быть.
Комиссия приехала, осма-
тривает. Вдруг рухнула 

одна стена. Рабочий ра-
достно, посмотрев на 
часы:
-Десять тридцать пять. 
Точно по графику.

ЮМОР
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СМЕХ ДА И ТОЛЬКО... 

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Неокон-

ченная повесть»
09.00 Армейский 

магазин
09.35 Дисней-клуб:
 «Тимон и Пумба»
10.00 М/с «Смешарики. ПИН-код»
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» 
 с Дмитрием Крыловым
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Т/с «Женские мечты 
 о дальних странах»
17.20 «Похудеть любой ценой»
18.25 «Призвание». Премия 
 лучшим врачам России
20.05 «Минута славы. 
 Мечты сбываются!» 
22.00 Воскресное «Время»
23.15 Х/ф Премьера. 
 «Багровый цвет снегопада»
  Последний фильм 
 Владимира Мотыля
01.45 Х/ф «Пожар»
03.20 Х/ф Фильм
05.20 «Хочу знать» 
 с Михаилом Ширвиндтом
05.45 Чемпионат Европы по фут-

болу 2012. Сборная Дании 
- сборная Германии

05.40 Вести-спорт
06.00 Волейбол. 

Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
Япония. Прямая трансляция из 
Доминиканской Республики

07.50 Евро - 2012. Дневник чемпионата
08.35 «Моя планета»
10.00 «Моя планета»
10.50 Вести-спорт
11.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Чехия - Польша. 
 Трансляция из Польши
13.15 Страна спортивная
13.40 Вести-спорт
14.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Греция - Россия. 
16.10 Евро - 2012. Дневник чемпионата
17.00 Вести-спорт
17.10 Фехтование. Чемпионат Евро-

пы. Трансляция из Италии
18.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Чехия - Польша. 
20.25 Футбол. Чемпионат Европы. 

Греция - Россия. 
 Трансляция из Польши
22.35 Вести-спорт
22.55 Легкая атлетика. Международ-

ный турнир «Мемориал 
 братьев Знаменских». 
 Прямая трансляция
01.15 Профессиональный бокс. Х. С. 

Чавес (Мексика) - Э. Ли (Ирлан-
дия). Трансляция из США

03.10 Евро - 2012. Дневник чемпионата
03.40 «Наука 2.0. ЕХперименты»
04.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта» 
04.40 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
05.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
05.45 Вести-спорт
06.00 Волейбол. Мировая лига. 
 Мужчины. Россия - Куба 

07.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Внима-

ние, черепаха!»
10.15 Х/ф «Не может быть!»
12.00 Удиви меня!
14.00 М/ф «1001 
 сказка Багза Банни»
15.30 Х/ф «Спиди Гонщик»
18.00 Параллельный 
 мир. Лучшее
19.00 Х-Версии. 
 Другие новости
20.00 Х/ф «Танго и Кэш»
22.00 Х/ф «Разрушитель»
00.15 Х/ф «Почтальон»
03.30 Х/ф «Жена 
 путешественника 
 во времени»
05.30 М/ф «1001 
 сказка Багза Банни»

06.00 «Собрание 
сочинений». 

 Концерт 
 М. Задорнова
09.10 Т/с «Сармат»
20.15 Х/ф «Терминатор-2: 

Судный день»

22.50 Х/ф «Вавилон 
 нашей эры»
00.45 «Неделя» 
 с Марианной 
 Максимовской
02.10 Х/ф «Темные 
 фантазии»
03.55 Х/ф «Город 
 насилия»

11.00 Х/ф «Все то, 
 о чем мы так 
 долго мечтали»
13.00 «Полезное утро»
13.30 Мультфильмы
15.00 Х/ф «Холодное солнце»
17.30 Есть тема!
18.30 «Обмен 
 бытовой техники»
19.00 «Смешно до боли»
19.30 Х/ф «Враг 
 государства №1: 
 Начало»
22.30 Х/ф «Враг 
 государства №1: 
 Легенда»
01.00 Т/с «Агент 
 национальной 
 безопасности-2»
03.10 Улетное видео по-русски
04.00 «+100500»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 Т/с «Агент 
 национальной 
 безопасности-2»
07.20 Х/ф «Враг 
 государства №1: 
 Начало»
10.10 «Операция «Должник»

07.00 Х/ф «Большие 
часы»

08.50 Мультфильмы
09.30 М/с «Сильвестр и 

Твитти»
10.00 «Самый умный»
11.45 М/с «Том и Джерри»
12.00 Галилео
13.00 Снимите это немедленно!
14.00 М/ф «Принц Египта»
15.50 М/с «Том и Джерри»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
18.35 Х/ф «Грязные танцы»
20.30 Шоу 
 «Уральских 
 пельменей». 
 «Союзы-Аполлоны»
22.00 Х/ф «Кейт и Лео»

00.15 Хорошие шутки
01.45 Х/ф «Нефть»
04.45 Х/ф «Джеронимо. 
 Американская 
 легенда»
06.45 Музыка на СТС

05.50 Футбол. 
Чемпионат 
Европы. 
Чехия - Польша. 

 Трансляция из Польши
07.55 Х/ф «Трясина»
09.10 Вся Россия
09.25 «Смехопанорама» 
 Евгения Петросяна
09.55 Утренняя почта
10.35 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 Т/с «Измена»
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Измена»
16.15 Смеяться разрешается
18.15 «Рассмеши комика»
19.00 Х/ф «Расплата 
 за любовь»
21.00 Вести недели
22.00 Х/ф «Примета 
 на счастье»
23.35 Х/ф «Обет молчания»
1.35 Х/ф «Отряд «Дельта»: 
 Пропавший патруль»
3.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия - Нидерланды. 
 Прямая трансляция 
 из Украины

07.05 Х/ф «Алеша 
 Птицын 
 вырабатывает 

характер»
08.15 Крестьянская 

застава
08.45 «Взрослые люди»
09.25 Православная 
 энциклопедия
09.50 Д/с «Живая природа»
10.45 Наши любимые животные
11.15 Смех с доставкой на дом
11.55 Барышня и кулинар
12.30 События
12.45 Д/ф «Александра Захарова. 

Дочь Ленкома»
13.35 Х/ф «Дача»
15.20 Приглашает Борис Ноткин
15.50 Московская неделя
16.20 Д/ф «Любовь вопреки...»
17.10 «Клуб юмора»
18.40 Х/ф «Снайпер. 
 Оружие возмездия»
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 Т/с «Чисто английский де-

тектив. Инспектор Льюис»
00.55 События
01.15 Временно доступен
02.20 Х/ф «Самый лучший 

вечер»
04.10 Х/ф «Впереди день»
06.00 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.20 Шпильки Чарт
10.20 М/с «Котопес»
10.45 М/с «Губка Боб»
11.35 М/с «Крутые бобры»
12.00 News блок Weekly
12.30 Кто круче
13.00 Тайн.net
14.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Justin Bieber: 
 Мой мир
21.00 Проект «Подиум». 
 Русская версия
23.00 Тайн.net
00.00 Big Love Чарт
01.00 American Idol-11
01.50 Тренди
02.20 Русская десятка
03.20 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт

  с Эдуардом 
 Эфировым»
11.35 Х/ф «Сорок 
 первый»
13.00 Легенды 
 мирового кино
13.30 Мультфильмы
14.20 Д/ф «Покорители 
 Арктики»
15.05 Балеты 
 «Жар птица» 
 и «Времена года»
17.00 Х/ф «Деловые 
 люди»
18.20 Д/ф «Георгий 
 Вицин»
19.00 Контекст
19.40 Х/ф «Комиссар»
21.25 «Искатели»
22.10 Виталий Вульф. 
 Вечер-
 посвящение
23.35 Х/ф «Сад 
 наслаждений»
1.25 Х/ф «Деловые люди»
2.45 М/ф «Загадка 
 Сфинкса»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Краков. 
 Тайная столица»

06.00 Х/ф 
«Одинокий 
мужчина»

07.45 Х/ф «Молодая 
 Виктория»
09.35 Х/ф «Найти Аманду»
11.15 Х/ф «Мирный воин»
13.20 Х/ф «В стране женщин»
15.25 Х/ф «Враги среди нас»
16.55 Х/ф «Рекрут»
19.00 Х/ф «Увидимся 
 в сентябре»
20.40 Х/ф «Сладкая 
 полночь»
22.35 Х/ф «Граф 
 Монте-Кристо»
00.55 Х/ф «Банзай»
02.30 Х/ф «Прирожденный 

гонщик»
04.05 Х/ф «Чтец»

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Руперт и 

чудеса»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Маленький Моцарт»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Сказки южной Индии»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Ветер про запас»
11.30 «Навстречу приключениям»
11.45 Мы идём играть!
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 М/ф «Акаиро»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.40 «Чаепитие»
13.00 Волшебный чуланчик
13.20 Х/ф «С кошки всё и началось...»
14.30 М/ф «Далеко, далеко на юге»
14.40 «Прыг-Скок команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 Мультстудия
15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.00 Funny English
16.15 М/ф «Мечта маленького ослика»
16.30 М/ф «Зарядка для хвоста»
16.45 Х/ф «Гостья из будущего»
17.50 М/ф «Исполнение желаний»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 «НЕОкухня»
19.20 «Кулинарная академия»
19.50 М/с «Лунтик и его друзья»
20.20 Давайте рисовать!
20.45 М/с «Руперт и чудеса»
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»
23.05 М/с «Сказки южной Индии»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 «Копилка фокусов»

07.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Кто 
 боится 
 черной 
 дыры?»
10.00 Д/с «Холоднокровная 

жизнь»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории 
 из будущего» 
 с Михаилом 
 Ковальчуком
12.00 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия. 
 О главном»
19.30 Главное
20.20 «Главсеть» 
 с Ольгой Марами
20.30 Т/с «Дальнобойщики»
02.20 «Место происшествия. 
 О главном»
03.20 Х/ф «Беккет»

06.15 Д/с «Холоднокровная 
жизнь»

08.00 М/с «Губка 
Боб Квадрат-
ные 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 «Женская лига»
12.30 «Вкусно жить»
13.00 Д/ф «Не сиди на месте 
 и все получится»
14.00 «Перезагрузка»
15.00 «СуперИнтуиция»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Т/с «Интерны»
17.35 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 3 - 
 Месть ситхов»
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Возвращение 
 Супермена»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.35 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 5 - 
 Империя наносит 
 ответный удар»
03.55 «Дом-2. Город любви»
04.55 Школа ремонта
05.55 «Cosmopolitan». 
 Видеоверсия
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Х/ф «Так 
 начиналась 
 легенда»
12.45 Х/ф «Ура! У нас 

каникулы!»
14.00 Мультфильмы
14.45 Д/с «Невидимый 
 фронт»
15.00 Служу России!
16.15 Х/ф «Выстрел в спину»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Медовый месяц»
20.00 Х/ф «По данным 
 уголовного 
 розыска...»
21.55 Д/с «Крылья России»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Под ливнем пуль»
03.30 Х/ф «Вызываем 
 огонь на себя»
09.50 Д/ф «Остановлен 
 под Тулой»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: 
 обед за 
 30 минут»
08.30 Х/ф «Деловые 
 люди»
10.10 Дачные истории
10.40 «Репортёр» 
 с Михаилом 
 Дегтярём
11.00 Главные люди
11.30 Вкусы мира
11.45 Уйти от родителей
12.15 Х/ф «Счастье 
 по рецепту»
15.50 Д/с «Звездные истории»
16.20 Х/ф «Путешествие 
 капитана 
 Фракасса»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Т/с «Великолепный 
 век»
22.25 Д/с «Звездные истории»
23.35 «Одна за всех»
00.00 Т/с «Город хищниц». 
 Комедийный сериал. 
 США, 2009 г
00.30 Х/ф «Семейные 
 ценности 
 Аддамсов»
02.15 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
04.05 Непридуманные 
 истории

09.00 Т/с 
«Адъютанты 
любви»

09.50 Х/ф «Кружение в пределах 
кольцевой»

11.50 Х/ф «Вишнёвый омут»
13.25 Х/ф «Чёрный бизнес»
15.05 Х/ф «Портрет мадемуазель 

Таржи»
16.20 Х/ф «Последняя жертва»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Отпуск за свой счёт»
20.10 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей-2»
23.40 Х/ф «Фобос»
01.00 Окно в кино
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Х/ф «Любовь и голуби»
03.45 Х/ф «Сказка про темноту»
05.00 Х/ф «Земля, до востребования»
07.30 Х/ф «Когда мне будет 54 года»
08.55 Окно в кино

06.40 Т/с «Супруги»
08.25 Живут же люди!
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача»
11.55 «Развод по-русски»
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра»
15.10 Д/с «Казнокрады»
16.05 «Таинственная Россия»
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» 
21.00 Чистосердечное 
 признание
21.50 «Центральное 
 телевидение»
23.00 «Тайный шоу-бизнес»
00.00 «НТВшники». 
 Арена острых дискуссий
01.05 Х/ф «За пределами 
 закона»
03.05 «Кремлевские похороны»
04.05 Т/с «Рублёвка. Live»
06.00 Т/с «Адвокат»

Скипидарская краевая 
больница № 1 
им. Х. Ужасных

Прейскурант
на новые платные 
медицинские услуги

Приём специалистов
Консультация врача -охран-

ника - 100 р.
Консультация врача -типа-

терапевта - 1 000 р.
Диагностика
Общий анализ выхлопа - 500 р.
Анализ мочи на спор - 
1 000 р.

Диагноз из пальца - 200 р.
Анализ губы на свёртывае-

мость - 3 000 р.
Мазок мозга - 10 000 р.
Исследование молочных 

желёз по методу академика 
Мацуева-Поцелуйчикова (поце-
луйчиковый метод) - 2 000 р.

Лечение
Удаление застарелой (хрони-

ческой) клизмы - 500 р.
Выемка свечей, прочистка, 

замена - 1500 р.
Подключение к искусствен-

ной почке через WiFi, ИК-
соединение, кабель, спутник 

- 15 000 р.
Лечение укусами лечебных 

медсестёр - 1 500 р.
Косогластика - 10 000 р.
Влупление глаз - 7 500 р.
Солярий во время операции - 

10 р./мин
Удаление послеоперационной 

лажи - 5 000 р.
Безыскусное оплодотворение 

- 500 р.
Взятие занозы из пальца - 

100 р.
Вазелиновая блокада - 50 р.
Перевод врачебных записей - 

30 р./слово

Общий уход
Побудка перед уколом - 50 р
Подтыкание мягких тканей 

под спящего больного - 50 р.
Установка щеколды в туа-

лет стационара - 100 р.
Установка щеколды в туа-

лет стационара изнутри - 500 р.
Установка туалетной бума-

ги в туалете стационара - 100 р.
Размещение в палату интен-

сивной оплаты - 1 000 р.

***
Не знаем, как назвать, но ког-

да на тебя не орут в регистра-

туре - 50 р.
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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
 1-ком.  в к/доме, 1 кв-л не 
предлагать.  8-914-872-42-23.
1-ком. до 450 000. Варианты. 
 8-924-605-19-25.
1-ком. на 1-2-эт, кроме 1 кв-ла. 
 8-983-243-99-60.
 1-ком. на 1 эт. в р-не маг. На-
родный, 6  кв-л, ул. Строителей. 
Или меняю.  8-964-217-19-36.
 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.
 Гараж большой с высокими 
воротами, с внутренней отдел-
кой, сухим подвалом в районе 
поликлиники.  8-908-665-02-
73; 3-00-32.
 Гараж можно в аварийном со-
стоянии или не достроенный.  
8-964-350-73-76.

СНИМУСНИМУ
2-ком. в 6 кв-ле дома 1,2,3,6,7. 
Семья.  8-924-716-46-04.
 2-ком. на длит. срок. Семья. 
 8-914-877-93-83.
 2-ком. б/м,в д/доме 1-2 кв, се-
мья.  8-924-537-08-97.

СДАМСДАМ
4-ком.  8-983-40-16-348.
 2-ком. (8-7-4эт.), меблирован-
ную.  8-952-622-50-95.
 секцию в общ.  8-924-610-
70-25.
 1-ком. меблированную на 
длительный срок женщине или 

девушке.  8-908-669-46-17.
 1-ком. в 1-кв-ле в к/доме (бал-
кон, д/ф,).  8-950-123-57-34,8-
964-120-51-96.
 Квартиру-студию в Иркустке, 
ост. Кедр, ч/меблир., на длит. 
срок.  8-950-095-41-18.
 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.
 4-ком. (10-1-2эт.) на две 
2-ком. или продам. Варианты. 
 8-964-545-67-76.
 3-ком. (10-9-2эт.) на 2-ком. с 
доплатой в 6,7,8 кв-х, кроме 1 и 
5эт.  8-914-011-61-90.
 3-ком. в 8 кв-ле,  2 эт., на 
1-ком. с доплатой в 8 кв-ле.  
8-924-536-38-42.
 3-ком.(1-63в) на две кварти-
ры. Варианты.  8-924-715-43-
38; 3-15-21.
 2-ком. (7-6-4эт.) на две 1-ком. 
 3-25-21,8-964-751-67-81.
 2-ком. у/п. на квартиру в Ан-
гарске.  8-964-747-52-14.
 2-ком. неприватизирован-
ную (10-2) на дом, коттедж или 
1-ком. с доплатой. Варианты.  
8-914-930-91-71.
 1-ком (6-2 3 эт.) на 2-ком. с 
доплатой, кроме деревянных до-
мов.  3-62-93.
 1-ком. благоустроенную в п. 
Янгель, 2 эт. на равноценную в 
п. Н.Игирма или в Железногор-
ске.  3-31-25; 8-983-444-71-24.

ПРОДАМПРОДАМ
  4-ком. (6-9-5эт.), все комнаты 
раздельные.   8-950-108-45-58, 
3-54-37.
 4-ком. (8-1-2эт.) без ремонта. 
 8-395-65-5-65-40, 8-964-284-
46-68, 8-964-224-93-44.

 4-ком. (6-1-1эт.) в хор.сост., 
решетки, ж/д., д/ф. Рядом д/сад. 
Или мена на 2-ком. с доплатой 
500 000.  3-22-22,8-983-442-
90-89.
 3-ком. (7-3-5эт.), маломе-
тражка, СПК, нов. сант, 1200 
000.  8-964-354-73-86.

 3-ком. по ул. Иващенко-1. 
Или мена на 1-ком. с доплатой 
400 000.  8-964-226-01-93.
 2-ком. (8-11-4эт.).  8-964-
1111-514.
 2-ком. (1-63А-1эт.), 600 000. 
Торг.  8-950-095-41-18.
 2-ком. в д/доме (1-60).  
8-964-270-78-07, 8-964-12-12-
454.
 2-ком. в 3 кв-ле.  3-29-37.
 1-ком. (8-4-4эт.), б/з., т/ф. 
Торг.  3-04-80,8-914-896-34-
51, 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. (3-19-2эт.), д/ф, ж/д. 
580 000.  8-924-616-03-00 и 
8-964-740-66-55, до 21.
 1-ком. (2-67-2эт.). 550 000. 
8-908-645-44-25.
 1-ком. у/п с ремонтом, с но-
вой мебелью.  3-65-79, после 
18, 8-964-659-30-47.
 Комнату во 2 общ. 200 000. В 
рассрочку-250 000.  3-22-22,8-
904-143-09-61.
 комнату 3-местную в 6 общ., 
2 этаж.   8-964-226-01-93.
 комнату 3-местную в 5 общ, 
4эт., СПК, КТВ, ж/д.  8-964-
746-68-40,8-964-817-44-51.

 Комнату изолированную в 8 
общ. ж/д, решетки на окнах, ре-
монт.  8-908-665-09-10..
 Коттедж в ч/города.  8-914-
008-21-75.
 Коттедж в ч/города со все-
ми насаждениями. Баня, гараж, 
теплицы. Срочно.  8-914-007-
16-14.
 Дом частный по ул. Кутузо-
ва-20.  Обращаться: ул. Кутузо-
ва-20.
 Дом по ул. Нахимова-8, 2-эт., 
105 м.кв, печное и бойлерное 
отопление, зем. уч.-11 соток, 
капгараж, хозпостройки.   
8-964-270-76-83,3-02-21.
 Коттедж в п. Новая Игирма, 
Ул. Дружбы 14/1, баня, гараж, 90 
м.кв. 1500 000.  8-914-949-57-
45, 3-22-22.
 Магазин во 2 кв-ле.  Или сдам 
в аренду.  8-950-095-41-18.
 Помещение нежилое (2-45), 
70 м.кв.  8-950-095-41-18.
 Магазин п. Новая Игирма.  
8-964-350-71-26.
 Дом в п. Суворовский под 
дачу. Баня, подвал, в центре.  
8-914-905-09-85, после 14.
 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-
19,3-06-60, 8-914-911-04-63,
 Дачу в кооп. «Лесная поля-
на», 5 линия, №680.  3-41-10, 
после 19, кроме пятницы, суббо-
ты. 8-914-897-39-74.
 Дачу в кооп. «Лесная поля-
на», без бани.  3-60-42,8-908-
666-57-32.
 Дачу в кооп. «Лесная поля-

на», 14 линия, рядом с останов-
кой.  8-964-545-62-57.
 Дачный участок 12 соток в 
пчеловодческом кооп.; участок 
на 1 линии 6 соток, не дорого.  
8-964-114-64-73.
 Дачу в кооп. «Таежный», 
4 линия.  8-914-888-43-98, 
3-57-06.
 Дом в кооп. «Таежный», мож-
но на слом, баню, емкости для 
полива, трубы.  3-13-76,8-964-
279-57-79.
 Дачу в кооп. Заречный.  
8-924-828-87-33.
 Дачу в Илимске, кооп. «Стро-
итель». Баня. 50 000.  8-964-
109-45-99.
 Дачу в Илимске, кооп. «Стро-
итель».  8-914-875-14-36.
 Дачу в Илимске, кооп. «Стро-
итель», баня.  8-950-108-91-54.
 Дачу в кооп. «Строитель», ул. 
1-строительная, №100.  3-41-
10, после 19, кроме пятницы, 

субботы. 8-914-897-39-74.
 Дачу в кооп. «Ветеран» 5 ли-
ния  8-983-246-99-81.
 Дачу в кооп. «Илимский са-
довод» Дом, баня.  8-964-811-
60-20.
 Дачу в кооп. «Южный берег», 
Илимск. Недорого.  3-40-28.
 Дачу в кооп. «Нектар», 12 
соток, свет, вода.  
8-964-220-80-36.
 гараж в районе 8-9. 
 8-914-905-51-98.
гараж на Горбаках, 
яма кирпичная.  
3-40-28.
 гараж на Горбаках. 
 8-902-541-78-68.
 гараж на Горбаках. 
 8-914-909-09-41.
 гараж на Горбаках, 
1 ряд. Торг.  8-902-
760-86-04.
 гараж  на Горбаках. 
 8-964-283-21-02.

 гараж на Горбаках, (5х6,5) 
верхний ряд. 60 000.  8-950-
123-81-74, 3-06-23.
 гараж на Горбаках, 4 ряд, 
4 ряд, ворота 2,30, смотр. яма. 
Или мена на гараж на Северном, 
можно без ямы.  8-964-224-
62-00.
 гараж (6х6), теплый подвал. 

 8-964-758-80-54.
 гараж в районе старого клад-
бища кооп. «Изумруд».  3-33-
45.
 гараж в районе платной сто-
янки.  8-914-925-42-26.
 гараж металлический усилен-
ной конструкции, дешево.  
3-67-83 вечером.

 
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

 ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
ñ 85-ëåòíèì þáèëååì 
Íèíó Âàñèëüåâíó 

ÊÓÐÎ×ÊÈÍÓ
 ñ 75-ëåòíèì þáèëååì 
Íåëëè Ýäóàðäîâíó 

ÊÎËÅÑÍÈÊ! 
 Самой милой, самой нежной-Самой милой, самой нежной-

Пожеланья и цветы!Пожеланья и цветы!
Пусть исполнятся надеждыПусть исполнятся надежды

и заветные мечты.и заветные мечты.
Чтоб судьба всегда хранилаЧтоб судьба всегда хранила

Вера в чудо, оптимизм,Вера в чудо, оптимизм,
Чтобы все прекрасно было,Чтобы все прекрасно было,

Чтобы радовала жизнь!Чтобы радовала жизнь!
С уважением, С уважением, 

Рудногорский совет ветеранов Войны и трудаРудногорский совет ветеранов Войны и труда

 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-2114, 2006, ХТС, 160 
000.  Торг.  8-964-217-18-29.
 ВАЗ-2105, 2006.  8-904-134-
21-30.
 ВАЗ-2106, 27000.  8-924-
536-20-21.
 ВАЗ-2109, 2000, ХТС, кап. 

Ремонт двигателя, 4 колеса с ре-
зиной на дисках, торг.  8-908-
645-36-89.
 ВАЗ-21013, на з/ч.  8-914-
88-66-8-58.
 ВАЗ 21-21 Нива на зап. Части. 
 8-914-946-44-96.
 ДВС ВАЗ-2101. Или меняю на 
предложенное.   8-964-100-82-

47,8-914-925-60-99.
ВАЗ-21099, 1995, 50 000.  
8-924-615-80-60.
 ВАЗ-21043, 1994, ХТС.  
8-924-715-56-07.
 ВАЗ-2104, 1996,  70 000, ХТС. 
 8-983-418-29-35.
 ВАЗ-21053, 2005, ХТС.  
8-924-838-83-30.
  ВАЗ-21213 Нива, 2000, ХТС, 
165 000, торг.  8-962-827-97-
54.
 М-Ода версия.  8-964-810-
35-55
 М-Шиньон, новый, дешево. 

 3-67-83 вечером.
 Лада-калина, 2006 г.  8-950-
109-97-37. 
 Тойота-Филдер, 2006,4ВД, 
1,8л, б/п по РФ.  8-964-548-
45-48. 
 Тойота-Корона-Премио, 2000, 
АКПП.  8-950-123-88-80.
 Тойота корона Премио, 1998, 
в аварийном состоянии.  
8-914-949-39-89.
 Тойота-Краун, 1993, 2,5л, есть 
все. 180 000. Торг. Срочно.  
8-904-154-77-01,8-924-539-30-34.
 Тойота-Калдина, 1998, 4 в.д. 

 8-914-890-19-27.
 Тойота Витц, 2001, 250 000. 
 8-964-109-48-20.
 Тойота-Вокси, м/авт, 2001, 4 
ВД, 7 мест. Есть все.  8-964-
751-62-65, 8-924-839-27-57.
 Тойота-Премио, 2005, 1,8 л., 
ХТС.  8-964-109-52-22.
 Тойота-Премио, 2000.  
8-950-109-97-37.
 Тойота-Чайзер.  8-964-801-
18-43.
 Тойота-Харриер, 1998, 2,2, 
4ВД. Торг.  8-924-537-54-20.
 Тойота Таун Айс, 2001, 4 вд, 

АКП, дизель,зимняя и летняя ре-
зина, литьё.  8-914-912-06-35. 
 Тойота-Лит-айс- ноан,  1999, 
380 000, торг.  8-950-131-59-
66. 
 Хонда, 2002, 4вд, торг.  
8-914-893-41-70.
 Ниссан-Куб, 1998,.  8-964-
267-63-68..
 Ниссан-Датсун, 1995, 400 00. 
 8-964-226-56-95.
 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
 Мотоцикл «Днепр» в разо-
бранном по узлам состоянии. 
Есть все.  8-964-216-52-83.
 Мотоцикл Иж-Планета-5, 
ХТС с документами.  8-964-
811-60-63.
 Мотоцикл Урал, не дорого. 
8-950-054-90-59.
 Урал-лесовоз- фискарь; при-
цеп лесовозный. Срочно, не до-
рого.  8-964-350-71-26.
 Трактор ТДТ-55. Срочно, не 
дорого.  8-964-350-71-26.
 Трактор Синтай-1400. Плуг, 

фреза, телега.  8-964-545-62-
57.
 Скутер Сузуки-Летц .  
8-964-127-98-13.
 Прицеп самодельный от Луа-
за, 5000.  8-964-289-84-91.

КУПЛЮКУПЛЮ
Двигатель ИЖ-Юпитер-5.  
8-983-415-29-35.
 Мопед Рига-12, Рига-16, мож-
но в нерабочем сост., или з/части 
к ним.  8-964-215-21-81.
 ВАЗ-2109, ХТС, не дорого.  
8-964-214-32-44.

 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  

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков:
1.Земельный участок, площадью 189,0 кв.м. под строительство гаража (из 3 боксов) (для хра-

нения личного автотранспорта), расположенный по адресу: г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, 
район жилого дома 3а.

2.Земельный участок, площадью 426,2 кв.м. под строительство салона-магазина (строительных 
материалов), расположенный по адресу: г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, район №38 «а».

3.Земельный участок, площадью 693,0 кв.м. под строительство кафе-павильона, совмещенного 
с пекарней - пристраиваемые помещения (в дополнение к существующему земельному участку), 
расположенный по адресу: г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, район №39.

4.Земельный участок, площадью 264,0 кв.м. под строительство гаража (в дополнение к су-
ществующему земельному участку), расположенный по адресу: г.Железногорск-Илимский, 
ул.Транспортная, район № 64.

5.Земельный участок, площадью 1543,0 кв.м. под строительство многоквартирного жилого 
дома (24-х квартирного), расположенный по адресу: г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, район 
жилого дома № 144.

6.Земельный участок, площадью 675,0 кв.м. под строительство многоквартирного жилого дома 
(24-х квартирного), расположенный по адрес: г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, район жилого 
дома №53.

7.Земельный участок,  площадью 121,0 кв.м. под строительство гаража (из 2 боксов) (для хра-
нения личного автотранспорта), расположенный по адресу: г.Железногорск-Илимский, ул.Янгеля, 
район № 6А.

По всем вопросам обращаться в отдел строительства, архитектуры и благоустройства: 
8 квартал, дом №19, 4 этаж, кабинет 403 или по телефону: 3-24-59. 

ÞËÈÈ ÂÀÑÜÊÎÂÎÉÞËÈÈ ÂÀÑÜÊÎÂÎÉ
 Ñ ÍÀÈËÓ×ØÈÌÈ ÏÎÆÅËÀÍÈßÌÈ Ñ ÍÀÈËÓ×ØÈÌÈ ÏÎÆÅËÀÍÈßÌÈ
È ÈÑÊÐÅÍÍÈÌÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈßÌÈÈ ÈÑÊÐÅÍÍÈÌÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈßÌÈ

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß 

      Äîáðà, óäà÷, áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ!Äîáðà, óäà÷, áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ!
           Ëåãêî âñå ïëàíû âîïëîòèòü!           Ëåãêî âñå ïëàíû âîïëîòèòü!

     Ìãíîâåíüåì êàæäûì íàñëàæäàòüñÿ!     Ìãíîâåíüåì êàæäûì íàñëàæäàòüñÿ!
       Âñåãäà íà ñòî ïðîöåíüòîâ æèòü!       Âñåãäà íà ñòî ïðîöåíüòîâ æèòü!

ÊÎËËÅÃÈÊÎËËÅÃÈ



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
7 июня 2012 г. № 23 (8639)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

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

 8-964-283-91-34

ÑÒÎËßÐÀ- 

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

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

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

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

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

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

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

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

 8-964-103-59-90 

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

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

 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

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð

Ã
Ð
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Ç

Î
Â

È
Ê

 
Ã
Ð
Ó
Ç
Î
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Ê
 

Á
Î

Ð
Ò,

 Ê
Ð
À

Í
Á
Î
Ð
Ò,

 Ê
Ð
À
Í

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)
DVD проигрывателейDVD проигрывателей
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

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

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

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

 8-914-894-20-78

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

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

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

8-950-108-43-50
òåïëîòåðìîñòåïëîòåðìîñ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃîðîäÃîðîä
ÐàéîíÐàéîí

ÎáëàñòüÎáëàñòü

äî 3 òîííäî 3 òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 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

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

ÑÁÎÐÍÛÉ ÃÐÓÇ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

5 ÒÎÍÍ5 ÒÎÍÍ

 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

Магазин «СЕВЕР»,
 2 эт. т. 8-950-095-4449

отдел  новых  технологий «Sota  mania»отдел  новых  технологий «Sota  mania»
  ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ á/ó 
ïî î÷åíü íèçêîé öåíå!  

ïðåäëàãàåì ïðåäëàãàåì 
îãðîìíûé àññîðòèìåíò àêêóìóëÿòîðîâ,îãðîìíûé àññîðòèìåíò àêêóìóëÿòîðîâ,
Çàðÿäíèêîâ,ãàðíèòóð äëÿ ñîòîâûõÇàðÿäíèêîâ,ãàðíèòóð äëÿ ñîòîâûõ

Àâòîòîâàðû.ÍÎÂÈÍÊÈ!!! Ôàðû äíåâíîãî ñâåòàÀâòîòîâàðû.ÍÎÂÈÍÊÈ!!! Ôàðû äíåâíîãî ñâåòà
Äàò÷èêè ïàðêîâêè. Íîâûå ìîäåëè àâòîðåãèñòðàòîðîâ!!!Äàò÷èêè ïàðêîâêè. Íîâûå ìîäåëè àâòîðåãèñòðàòîðîâ!!!

Ìàò.Ïëàòû, âèäåîêàðòû,ïàìÿòü,æåñòêèå äèñêè Á/Ó ÄÅØÅÂÎ!Ìàò.Ïëàòû, âèäåîêàðòû,ïàìÿòü,æåñòêèå äèñêè Á/Ó ÄÅØÅÂÎ!
ÏÎÊÓÏÀÅÌ ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ.ÄÎÐÎÃÎ!ÏÎÊÓÏÀÅÌ ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ.ÄÎÐÎÃÎ!
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÍÀ ÊÎÌÈÑÑÈÞ ÔÎÒÎÒÎÂÀÐÛ, ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ, ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÍÀ ÊÎÌÈÑÑÈÞ ÔÎÒÎÒÎÂÀÐÛ, ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ, 
ÐÅÑÈÂÅÐÛ ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÃÎ ÒÂ.ÐÅÑÈÂÅÐÛ ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÃÎ ÒÂ.

хит продаж!!!  хит продаж!!!  Миниаудиасистема - колонки.Миниаудиасистема - колонки.

распродажа!!! мыши, клавиатуры, наушники! распродажа!!! мыши, клавиатуры, наушники! 

модные аксессуары для сотовыхмодные аксессуары для сотовых

комплекты спутникового телевидения:комплекты спутникового телевидения:
ДАЧНЫЙ - 3500 РУБДАЧНЫЙ - 3500 РУБ
тЕЛЕКАРТА - 5700 РУБ. тЕЛЕКАРТА - 5700 РУБ. 
континент - 9700 РУБконтинент - 9700 РУБ

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

ëå÷åíèå ìåòîäîì
       Äîâæåíêî
* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ
* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ
8-902-514-20-11
8(395-3)27-20-11 

23 èþíÿ â 1720 âðà÷ Ñàëìèí Â.Í Âðà÷-íåâðîëîãÂðà÷-íåâðîëîã
Ïîëóýêòîâà Å.À.Ïîëóýêòîâà Å.À.
îñìàòðèâàåò 
ïàöèåíòîâ 
íà äîìó, 
äåëàåò 
çàïèñü 
â ï/ëèñò ÌÑÝÊ

 3-42-56

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

Äëÿ æèòåëåé 
Æåëåçíîãîðñêà è Èãèðìû! 

ÏÎËÍÎÅ 
ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 

ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ
íà Êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå 

(ðàçðàáîòêà Ìîñêâà)
12 èþíÿ- ïîñ. Èãèðìà, 
Îçäîðîâèòåëüíûé Öåíòð ÀÐÃÎ 

(Çäàíèå ïî÷òû)
ñ 13 ïî 16 èþíÿ- 
ã. Æåëåçíîãîðñê, 

3 êâàðòàë, äîì 28
Îçäîðîâèòåëüíûé Öåíòð ÀÐÃÎ
Ñòîèìîñòü 1500 ðóáëåé,
äëÿ äåòåé è ïåíñèîíåðîâ 

1300 ðóá
Çàïèñü è èíôîðìàöèÿ ïî 
 8-902-17-32-810
 8-902-17-97-353

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

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-914-872-59-79
8-914-916-49-33

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

 1  1 òîííàòîííà

Îòäàì â õîðîøèå ðóêè Îòäàì â õîðîøèå ðóêè 
           êîòÿò                 êîòÿò      

                          âîçðàñò 1,5 ìåñ.âîçðàñò 1,5 ìåñ.
            îáðàùàòüñÿ             îáðàùàòüñÿ 
            ïî àäðåñó             ïî àäðåñó 

            Äíåïðîâñêèé 10-1            Äíåïðîâñêèé 10-1
             ò.8-950-118-40-24             ò.8-950-118-40-24
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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

 Требуется репети-
тор по математике 5-6 
класс.  8-964-804-
96-18.
 Требуется сиделка 
для ухода за больной 
женщиной.  8-964-
221-47-01.
 Меняю место в д/с 
«Родничок» в 13 мкр. 
на место в любом 
саду в черте города. 
Возраст 2-3 года.  
8-914-916-14-43.
 Меняю место в 
д/с № 15 «Росинка» 
на место в д/с «Лес-
ная полянка» 6 квар-
тал. Возраст 3 года. 
 8-950-123-50-17; 
8-908-658-41-21.
 Меняю в/камеру 
JVS в отл. сост. на но-
утбук, нетбук или на 
предложенное (гор-
ный велосипед).  
3-50-95, 8-964-541-16-
30.
 Отдам котят в до-
брые руки.  8-914-
930-19-16.
 Отдам собаку (по-
месь питбуля, девоч-
ка, 7 мес.) и  кошку 
в надежные руки.  
8-964-220-39-13.
 Воспользуюсь 
услугой по достав-
ке пиломатериала (2 
куба, длина 4 метра из 
Н. Игирмы.  8-924-
615-95-25.

КУПЛЮКУПЛЮ
Прописку времен-
ную.  8-964-269-05-
90.
 Приставку игровую 
Сони-Плейстешен 1,2. 
 8-964-541-12-76.
 Крем для век Де-
малан.  8-914-906-
06-93.
 Литье на 15.  
8-983-418-29-35.
 Кроликов.  8-924-
612-38-89.
 Диван-книжку б/у, 
не дорого.  8-964-
354-52-99.

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.
 Диван детский, ХС, 
оранжевый, 6500.  
8-914958-27-38.
 Уголок школьный 
(стеллаж, шкаф, стол).  
 8-964-542-16-34, 
после 18.
 Табуреты ручной 
работы: мягкие, для 
кухни, большие, ма-
ленькие, для коридора. 
 8-964-127-46-82.

 Шифоньер  3-х - 
створ., трюмо, зеркало 
навесное, стол кухон-
ный, стол раздвижной, 
2 стула, 2 табуретки. 
 3-28-66.
 Мягкий уголок.  
3-48-74, 8-908-645-21-
17, 8-914-886-69-36.
 Акустика -3000, 
велосипед подростко-
вый, 4000, ПК -8000. 
Все 2011 года. Срочно. 
 8-950-073-85-84, 
8-924-716-47-01.
 Эл/печь, б/у, недо-
рого, стиральную ма-
шину активаторного 
типа в упаковке. Де-
шево.  8-950-147-
02-67.
 Кровать 1-сп, дере-
вянную, зону обеден-
ную (стол и 4 стула), 
шкаф-купе.  8-914-
909-09-41.
 Диван б/у, 6 поду-
шек в комплекте, кро-
ватку детскую с матра-
цем ортопедическим, 
коляску зима-лето. 
Все б/у. Недорого.  
8-964-107-79-77.
 Стенку-горку, обе-
денную зону дешево. 
 8-964-221-46-99; 
8-904-117-47-66.
 Комод б/у, 4000; 
шкаф плат., 5000.  
8-914-002-42-19.
 Стол бильярдный. 
 8-950-089-06-62. 
 Стол для ПК, недо-
рого.  3-72-03,8-914-
918-72-82.
 Машинку стираль-
ную Белоснежка.  
3-45-83.
 Машинку стираль-
ную с центрифугой 
Сибирь, машинку 
стир. Малютка.  
8-950-054-95-53.
 Машинку  стираль-
ную - автомат; диван 
б/у 1 год; комод; гор-
ку, дешево.  8-924-
826-25-09.
Печь железную для 
бани, не заводская.  
8-924-614-38-11..
Печь газовую, 4 
комфорки, духовка.  
8-964-268-86-20. 
 Станок циркуляр-
ный 3-фаз., 10 а, 2900 
об./мин., 6500.  
8-964-654-79-99.
 Холодильник «Оке-
ан».  3-28-66.
 Ковер (2,5х4), цв. 
беж, импортный.  
8-964-220-80-36.
 ТВ хорошего каче-
ства, б/у. Недорого.  
8-950-095-45-48.
 ТВ, д-37. 2000.  
8-964-541-12-76.
 Монитор ж.к., не-
дорого.  8-924-611-
15-68..
 ПК в неисправном 
сост, на з/ч; монитор 

старого образца.  
8-914-880-54-25.
 Ноутбук.  8-914-
932-33-47.
 Фотокамеру циф-
ровую зеркальную 
«Сони».  8-914-870-
56-17.
 Ручной труборез 
новый №02 12-50 мм, 
не дорого, доставлю. 
 8-964-740-72-75.
 Готовую арматуру 
для гаража, 2727, 
длина 4,50.  8-964-
100-77-86. 
 Блюдо для микро-
волновой печи д-36см. 
Цена договорная.  
8-914-928-73-35.
 Ролики, регули-
руемый размер, 1000, 
немного б/у.  8-983-
244-21-99. 
 Ролики.  8-924-
827-21-71.
 Велосипед Форвард 
цв. красный, 21 ско-
рость, колеса 26 дюй-
мов, велокомпьютер, 
4000 руб.  8-964-
817-43-73.
 Шубу норковую р. 
46, сред. длинна с ка-
пюшоном, цв. светло-
коричневый, в хор. 
сост.  8-964-541-10-
83. 
 Дубленку черную, 
р.52.  3-15-11, до 17, 
8-983-413-93-56.
 Платье свадебное 
р.44-46, американка. 
 8-964-811-08-83.
 Платье свадебное р. 
48-50, 5000, аксессуа-
ры; туфли белые р. 38, 
500.  8-964-221-46-
99; 8-904-117-47-66.
 Платье свадеб-
ное р.48-50, 6000.  
8-924-612-38-89.
 Костюм мужской, 
176-104-92, новый, Цв. 
мокрый асфальт,3500. 
 8-924-605-19-25
 Костюм школьный 
на мальчика 10-12 лет, 
1500.  3-45-83.
 Туфли из нат. 
кожи р.16-500р, ко-
вер (160х220) -900р, 
костюм школьный на 
мальчика 6-8 лет по 
500р, все в идеальном 
сост.  32-32-0,8-964-
545-64-95.
 Коляску зима-лето 
(«Модерн»), 3-колес-
ная, цв. розовый.  
8-914-872-64-26.
 Коляску зима-лето. 
От 7 мес. до 3-х лет, 
ХС, в комплекте есть 
все.  8-964-229-60-
26.

 Коляску-  трость, 
талакар, спортивный 
уголок, качелю на 
ножках.  8-950-073-
81-25.
 Коляску-универсал, 
детскую ванночку.  
8-950-095-41-75.
 Коляску летнюю 
новую (не трость).  
8-964-120-55-77.
 Велосипед на ре-
бенка 4-5 лет.  3-03-
69,8-904-154-73-24. 
 велосипед на 3-5 
лет в хор.сост.  
8-964-100-82-47,8-914-
925-60-99.
 З/части к а/м 
Ниссан-Марч.  
8-950-054-90-97.
 Двигатель для 
Жигулей в отл. сост. 
 8-964-751-62-65, 
8-924-839-27-57.
 Комплект авторези-
ны б/у 165/70 R-13 на 
дисках, 4000.  8-914-
950-30-03. 
 Хорька.  8-904-
119-82-14.
 Котенка персид-
ского (мальчик, цв. 
персик).  8-904-119-
79-50.
 Индюков, карто-
фель едовой.  8-964-
103-79-47.
 Рассаду георгинов 
различных сортов и 
цветов.  3-02-07. 
8-964-128-80-96.
 Рассаду помидор, 
перцев, огурцов, ка-
пусты, кабачков, ку-
курузы, дынь, арбузов. 
п. Суворовский, ул. 
Новая, 11-1.  8-964-
104-3962
   8-924-719-03-66.
 Картофель поса-
дочный.  8-908-645-
33-93.
 Горох крупный, фа-
соль белую, цветок Ге-
рань, семена зверобоя. 
 3-45-56.
 Культиватор Т/35, 
3 л.с, глубина 30см., 
вес 30 кг, (Германия), 
14 000.  8-908-645-
28-39.
 Генератор на 240, 
водяную помпу, насос 
гидроусилителя для 
МАЗ-КРАЗ Урал.  
8-964-128-76-53.
 Дрель новую боль-
шую с ручкой с боку. 
 8-964-128-76-53.
 Стекло.  8-964-
120-53-07.
 Бочки 200л новые, 
шланги д-50.  8-914-
925-42-26.
 Памперсы взрослые 
№3, 800 руб./пачка.  
8-924-619-37-99.
 Матрац противо-
пролежный.  8-914-
953-45-14.
 «Ветерок-8», 3000; 
Сеть (яч. 30 мм).  

8-964-746—60-94.
 Мотоплуг Крот, 
новый, цена ниже ры-
ночной.  8-964-289-
84-91.
 Домик передвиж-
ной; пилораму ленточ-
ную. Срочно, не доро-
го.  8-964-350-71-26. 
 Гель для наращива-
ния ногтей (Германия) 
15 мл.-450.  8-964-
546-00-40.
 Эл. увлажнитель 
воздуха Скарлетт, 370 
в.  8-964-740-72-75.
 Велосипеды, крос-
совки, р. 34,новые, на 
девочку, ковер 2,54. 
 3-48-74, 8-908-645-
21-17, 8-914-886-69-36. 
 Машинку печатную  
ручную, ХТС, новую, 
с запасной лентой.  

8-964-740-72-75.
  Тен к духовке э/
печь «Лысьва», по-
душки перьевые  2шт, 
рамы застекленные 
б/у, 8 половинок.  
8-950-087-05-05.
 Домкраты 5т-2 
шток, 3т-1шток (лег-
ков), труборез ручной 
15-55мм. Доставлю. 
 8-964-740-72-75.
 Комплект радио-
станций (2 шт.) до 10 
км.  8-914-902-15-
73.
 Лодку резиновую 
Уфимка-22 в отл. сост. 
Недорого.  3-42-
71,8-964-540-12-47.
 Колесо КАМА Р15 
И-502 (1шт.) на УАЗ. 
 8-964-100-82-47, 
8-914-925-60-99.

 Решётку никелиро-
ванную на  ВАЗ 06-03. 
 8-964-128-76-53.
 Подшипник вы-
жимной    новый на 
МАЗ-КРАЗ Урал.  
8-964-128-76-53.
 Зап. Части новые 
на «Волгу» ГАЗ-21.  
8-964-128-76-53.
 Поршневую 75-80-х 

годов выпуска, новую, 
размер на 92, на ГАЗ, 
УАЗ, ГАЗ-53, 4 пары 
колец к ним.  8-964-
128-76-53.
 Баллоны углекис-
лотные 5 штук, 500.  
8-914-946-44-96.
 Дипломную работу 
по уголовному праву. 
 8-964-740-72-75.

СКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 22 от 31 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.

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
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7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí
 34-777

 «Äÿäÿ Ô¸DOOR»
Äîì áûòà öîêîëü 34-888
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овка окон 

по район
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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. 

    

 8-904-134-2515
 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

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

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

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

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

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, 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 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

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
Îïåðàòîðû 1Ñ    

 Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè

ÁÅÇ ÂÐÅÄÍÛÕ ÏÐÈÂÛ×ÅÊ,
 ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ 15.000 - 30.000 ðóá. 

+ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ, 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß

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

УТЕРЯННЫЕ ПРАВА  
тракториста на имя 
В.А. ЖЕЛУДЕВА, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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