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Когда  телефон Когда  телефон 
   не товарищ   не товарищ

ЭКЗАМЕНЫ

Выпускники Иркутской области поддались соблазну и 
воспользовались техническими устройствами, чтобы 
выполнить контрольные задания по русскому языку. 
Как рассказали в областном  управлении дошкольного и 
общего образования, выявлено два таких случая.

Первый экзамен по биологии, информатике и истории  
школьники сдавали 28 мая. Его результаты стали известны 
только 7 июня. Максимальный балл, полученный по истории 
-98, биологии – 91, по информатике и ИКТ – 100, их получили 
шесть выпускников из Иркутска и Ангарска. 

Необходимого количества баллов не набрали по биоло-
гии 16,1% учащихся, по информатике - 17,1%, по истории 
- 19,8%. Кстати, каждый выпускник может ознакомиться с 
ними на сайте iro38.ru. Но здесь только предварительные дан-
ные,  окончательную итоговую оценку оглашают в школах 
под роспись каждому выпускнику персонально. После этого 
наступает трехдневный срок подачи апелляций.  По итогам 
рассмотрения работы конфликтной комиссией могут быть 
приняты решения: увеличить итоговый балл, оставить без из-
менения или  уменьшить – такое тоже случалось.

31 мая прошел первый массовый экзамен по русскому 
языку, который сдавали все участники ЕГЭ 2012 года — в об-
ласти 16 324 человека. Нарушений процедуры организации 
экзамена выявлено не было, апелляции ученики не подавали. 
Зато был зафиксирован первый случай передачи сообщения 
с текстом задания прямо во время экзамена — сообщение о 
передаче MMS-сообщения поступило в 12.04, причем оно 

было настолько подробным, что вычислить автора сообщения 
удалось уже через 20 минут. Объяснения от организаторов, 
находившихся в аудитории, и самого школьника были полу-
чены немедленно: выпускник решил воспользоваться помо-
щью друга, пронес с собой телефон и в итоге теперь лишен 
права сдать экзамен повторно. Поскольку экзамен относится 
к разряду обязательных, выпускник лишился и права полу-
чить аттестат об окончании средней школы.

 Следующий материал обнаружился в Интернете в 13.20, 
и далее история повторилась до последней буквы: скорое рас-
следование, выявление автора послания, заседание комиссии 
и такой же строгий вердикт — лишить и права пересдачи, и 
аттестата. Еще один телефон был обнаружен у выпускника 
техникума, который решил попробовать свои силы и посту-
пить в высшее учебное заведение, для чего ему нужно было 
сдать ЕГЭ. Хотя никто не может доказать, что телефоном 
удалось воспользоваться, вердикт вынесен тот же самый: из 
аудитории удалить, в пересдаче отказать.

В следующем году эти выпускники смогут попытать сча-
стья еще раз, а пока им придется довольствоваться справкой 
о результатах сдачи ЕГЭ и аттестации по остальным предме-
там. Будут наказаны и организаторы, не сумевшие предотвра-
тить малоприятные как для выпускников, так и для учебных 
заведений эксцессы. Кстати, в 2011 году в Иркутской области 
было зафиксировано 32 случая использования сотовых теле-
фонов во время экзамена; в 2012 году по всей стране зафикси-
ровано уже 20 случаев.

Министерство образования Иркутской области предупре-
ждает: использование сотовых телефонов может закончиться 
крайне неприятно…

Соб. инф

Хорошо на бумагеХорошо на бумаге                                         
Власть обещает нам райские кущи.
Когда начнем пожинать плоды? 
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НОВОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
 

По поручению Главы 
Железногорска-Илимского 
Юрия Шестеры в апреле-мае 
2012 года отделом строительства, 
архитектуры и благоустройства 
городской администрации 
проводились проверки 
строительных площадок в городе
 

Итог этих проверок неутешителен: 
практически все строительные площад-
ки на территории нашего города имеют 
нарушения. Площадки не соответству-
ют строительным нормам и правилам; 
отсутствует или не соответствует тре-
бованиям ограждение; строительный и 
бытовой мусор в границах земельных 
участков, отведенных под строитель-

ство, строительные материалы скла-
дируются ненадлежащим образом, в 
том числе за пределами строительных 
площадок; отсутствуют информацион-
ные щиты (с указанием информации 
об объекте строительства и о произ-
водителе работ); не предусмотрены 
устройства для очистки колес машин 
для предотвращения переноски грязи 
на территорию города, а об устройстве 

пешеходных связей для жителей и го-
ворить не приходится.

Подобные проверки строительных 
площадок будут проводиться регуляр-
но. После проверки застройщику выда-
ется предписание, в котором указыва-
ется нарушение и устанавливается срок 

его исполнения. Если по истечении 
указанного времени нарушения устра-
нены не будут, материалы направляют-
ся в прокуратуру. На сегодня направ-
лены предписания 15 застройщикам, в 
прокуратуру района направлены мате-
риалы по 8 строительным площадкам.

Сегодня в городе немало строек, 
многие из которых находятся в пла-

чевном состоянии. Но нарушители не 
спешат навести порядок на своей тер-
ритории, объяснения бездействия ско-
рее напоминают детский лепет: «А что 
я? Да не знал… Никому не мешает» и 
тому подобные высказывания. 

Между тем начались летние кани-
кулы, детвора города хлынула на ули-
цы. Да кто из нас в детстве не бегал по 
стройкам! Забава опасная. Существует  
печальная статистика детского летнего 
травматизма. 

В адрес администрации   Железно-
горска- Илимского постоянно поступа-
ют жалобы от граждан, проживающих 
в близлежащих домах, на неудобства, 
созданные таким соседством. Однако 
наводить порядок им все же придется, 
чтобы впоследствии не выплачивать 
штраф или не нести затраты по выпла-
там компенсаций пострадавшим.

Уважаемые застройщики, осущест-
вляющие строительство на территории 
Железногорска-Илимского, убедитель-
но просим вас о незамедлительном на-
ведении порядка на своих строительных 
площадках! Их убогий вид не только 
портит архитектурный облик города, но 
и грозит опасностью неограниченному 
кругу лиц, которая может привести и к 
уголовной ответственности.

Елена БАРСУКОВА,
ведущий специалист отдела 

строительства, архитектуры и бла-
гоустройства гор. администрации

Стройка - это хорошоСтройка - это хорошо
Почему же душа болит?Почему же душа болит?

По словам застройщиков, их строительные площадки никому не мешают

О том, что площадки нужно содержать по всем правилам, строители вообще не в курсе

 НОВОСТИ ГОРОДА 

Вот и наступило, может быть, короткое, но все же 
долгожданное, лето, а с его приходом более актуальным 
становится вопрос о парковке автомобилей на «зеленой 
зоне»

Вместе с повышением средней температуры  за окном, 
количество недовольных вашим автомобилем, оставленным 
во дворе или на пробивающейся травке, растет в геометри-
ческой прогрессии: неизменные обитатели городских дворов 
– добродушные старушки, приобретающие облик разъярен-
ных мегер за считанные секунды; женская половина двора, 
которая всегда готова поддержать разъярившихся старушек, 
ибо в большей своей части (к сожалению) совершенно да-
лека от проблем парковки своих автомобилей; мужская по-
ловина двора, которая в принципе на стороне автовладель-
цев, потому что сама только что засунула свой автомобиль 
на маленький кусочек асфальта и удивлялась, кому в голо-
ву пришло обсадить такую удобную для парковки лужайку 
(на которой и трава-то в принципе желтенькая и реденькая) 
старыми шинами, да еще и покрасить их в яркие нарядные 
цвета, но при виде разъяренных старушек, быстро и показа-
тельно начинала возмущаться: «Это ж надо такую бандуру 
засунули на наш газончик...»; и детвора, которой на самом 
деле этот кусочек травы сейчас не так уж важен, главное, 
чтоб ездили аккуратно, не мешали играть, да и интересно 
рассмотреть новый автомобиль.

Между тем, если не все еще знают - проезд, остановка 

и размещение автомобилей на зеленой зоне 
города запрещены в соответствии с городски-
ми Правилами содержания и благоустройства 
территории Железногорск-Илимского город-
ского поселения, утвержденными Решением 
Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения №213 от 05 октября 2010 года.

Согласно данным Правилам воспрещается 
мойка, ремонт, передвижение и стоянка транс-
портных средств на газонах и цветниках, тро-
туарах, детских площадках, долговременное 
хранение транспортных средств во дворах и 
на улицах города Железногорска-Илимского (за исключе-
нием случаев проведения необходимых работ на данных 
территориях, с условием обязательного проведения восста-
новительных работ). Запретной для автомобилей зоной явля-
ется не только газон, но и пешеходные дорожки, тротуары, 
отмостки, спортивные и детские площадки, площадки для 
сушки белья.

Решение данной проблемы в следующем: администраци-
ей Железногорска-Илимского и государственными инспек-
торами безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД 
по Нижнеилимскому району будут проводиться регуляр-
ные рейды по выявлению автолюбителей, транспортные 
средства которых стали причиной порчи зеленых насаж-
дений. 

Основанием для наложения штрафа предлагается счи-
тать повреждение насаждений вследствие: проезда, заезда 
или стоянки автомобилей в «зеленых зонах». Будут состав-
ляться протоколы об административном нарушении (с 

доказательствами в виде фото и/или видеосъемки) для 
дальнейшей передачи протокола на рассмотрение адми-
нистративной комиссии.

Владельцам автомобилей следует пользоваться услугами 
автомоечных пунктов, а личный транспорт хранить в гара-
жах или на автостоянках. Такие действия автолюбителей не 
будут идти в разрез с городскими Правилами благоустрой-
ства и не повлекут за собой административной ответствен-
ности.

Суть сложившейся ситуации не в наложении вынужден-
ного штрафа на автовладельцев, а призыв к совести, уваже-
нию жителей своего и соседнего дома, и, конечно, умению 
парковаться на местах, предназначенных для хранения и пар-
ковки автотранспорта. Автовладельцы, будьте разумными!

Елена БАРСУКОВА,
ведущий специалист отдела строительства, 

архитектуры и благоустройства гор. администрации

Штраф Штраф 
за «бандуру на газончике»!за «бандуру на газончике»!

Теперь владельцам припаркованного в «зеленой зоне» города 
автомобиля будут выписываться штрафы

Поздравляем!Поздравляем!

Уважаемые Уважаемые 
медицинские работники, медицинские работники, 

ветераны здравоохранения!ветераны здравоохранения!
  Поздравляем вас с профессиональным праздником - Поздравляем вас с профессиональным праздником - 

Днем медицинского работника!Днем медицинского работника!
День медицинского работника давно уже стал празд-День медицинского работника давно уже стал празд-

ником не только для работников медучреждений, но и дей-ником не только для работников медучреждений, но и дей-
ствительно всенародным. Потому что нет для человека бо-ствительно всенародным. Потому что нет для человека бо-
лее высокой ценности, чем жизнь и здоровье. В этот день лее высокой ценности, чем жизнь и здоровье. В этот день 
слова признательности мы говорим врачам, медицинским слова признательности мы говорим врачам, медицинским 
сестрам, санитаркам… И еще в этот день отрадно отме-сестрам, санитаркам… И еще в этот день отрадно отме-
тить работников аптек, которые своим вниманием и чут-тить работников аптек, которые своим вниманием и чут-
ким отношением к клиентам вносят существенный вклад ким отношением к клиентам вносят существенный вклад 
в дело сохранения здоровья и лечения недугов илимчан. в дело сохранения здоровья и лечения недугов илимчан. 
У каждого из вас свой фронт работ, свои задачи, но цель У каждого из вас свой фронт работ, свои задачи, но цель 
у всех одна - дарить людям здоровье и жизнь. Вам всег-у всех одна - дарить людям здоровье и жизнь. Вам всег-
да будут искренне признательны тысячи людей, кому вы да будут искренне признательны тысячи людей, кому вы 
помогли в трудную минуту, избавили от недугов, вернули помогли в трудную минуту, избавили от недугов, вернули 
радость жизни.радость жизни.

Официальная медицина за последнее время сделала Официальная медицина за последнее время сделала 
большой скачок вперед - чего стоят одни исследования ге-большой скачок вперед - чего стоят одни исследования ге-
нома и создание мощных синтетических лекарств. И хотя нома и создание мощных синтетических лекарств. И хотя 
многие жители России до сих пор сталкиваются со случа-многие жители России до сих пор сталкиваются со случа-
ями, когда врачи помочь не в состоянии, это отнюдь не по-ями, когда врачи помочь не в состоянии, это отнюдь не по-
вод быть пессимистичными - прогресс двигается вперед, вод быть пессимистичными - прогресс двигается вперед, 
в том числе и прогресс социальный. Мы надеемся, что в в том числе и прогресс социальный. Мы надеемся, что в 
будущем качество медицинских услуг поднимется на бо-будущем качество медицинских услуг поднимется на бо-
лее высокий уровень.лее высокий уровень.

Выражаем Вам признательность за вдохновенный труд Выражаем Вам признательность за вдохновенный труд 
и верность любимому делу. Пусть в ваших семьях присут-и верность любимому делу. Пусть в ваших семьях присут-
ствуют спокойствие и стабильность, пусть ваши пациенты ствуют спокойствие и стабильность, пусть ваши пациенты 
говорят вам только слова благодарности! Пусть вас никог-говорят вам только слова благодарности! Пусть вас никог-
да не подводит здоровье, и окружают только доброжела-да не подводит здоровье, и окружают только доброжела-
тельные люди!тельные люди!

Счастья, добра, успехов во всех благих делах и начи-Счастья, добра, успехов во всех благих делах и начи-
наниях, неисчерпаемых сил, осуществления светлых на-наниях, неисчерпаемых сил, осуществления светлых на-
дежд!дежд!

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

За парковку в зеленой зоне За парковку в зеленой зоне 
накажут рублемнакажут рублем
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ПЕРСПЕКТИВА

Сибирь сегодня становится 
центром особого внимания и заботы 
федеральных властей. Об этом 
председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Людмила Берлина рассказала 
журналистам. Спикер регионального 
парламента в конце прошлого 
месяца трижды побывала на 
федеральных совещаниях в Москве.
  

- Во время моих визитов  я встреча-
лась с Президентом России Владимиром 
Путиным, участвовала в съезде «Единой 
России» и работала в Совете законода-
телей. Во время всех этих мероприятиях 
чувствовалось внимание руководства 
страны к Сибири и, в частности, к Ир-
кутской области, - вспоминает Людмила 
Берлина. - Везде звучала тема, что Си-
бирь и Дальний Восток – предмет особой 
заботы федерального центра. Сегодняш-
ний общеполитический тренд заклю-
чается в том, что зауральские регионы 
имеют ключевое значение для развития 
экономики России и обеспечение высо-
кого качества жизни ее граждан. 

Во время встречи с Владимиром 
Путиным Людмила Берлина обрати-
лась к нему с вопросами, которые се-
годня волнуют все население Прианга-
рья: это Богучанская ГЭС, Байкальский 
целлюлозно-бумажный комбинат и 
судьба газохимии как кластера, который 

позволит двинуть вперед экономику ре-
гиона. Эти резонансные проблемы очень 
значимы и с социальной точки зрения, и 
с позиций развития второй волны инду-
стриализации Иркутской области.

- Поделюсь эмоциями: во время 
встречи с Владимиром Владимирови-
чем меня поразили его доброжелатель-
ность и внимание в общении, глубокое 
понимание и знание этих  вопросов, 
- рассказала спикер областного парла-
мента. – Что касается Богучанской ГЭС, 
то это, прежде всего, проблема экологи-
ческой направленности - до затопления 
осталось совсем немного времени, а у 
нас до сих пор нет проекта, прошедше-
го государственную экспертизу. Неиз-
вестно, справится ли с грядущими со-
бытиями инженерная инфраструктура 
Усть-Илимска, не ухудшится ли каче-
ство воды в водопроводной сети – на эти 
вопросы может ответить только экспер-
тиза. И я убедилась, что она будет завер-
шена в срок – Владимир Путин держит 
этот вопрос под личным контролем. Он 
сказал: «Я живу в этой стране и очень 
трепетно отношусь к экологии и эколо-
гическому здоровью». 

Не менее плодотворным получился 
и разговор о судьбе БЦБК. Путин реко-
мендовал подготовить конкретные пред-
ложения по организации альтернатив-
ных производств, и выразил готовность 
рассмотреть вопрос о выделении феде-
ральных субсидий на их реализацию.

- Насколько я знаю, такие предложе-
ния есть у нашего нового губернатора 

Сергея Ерощенко и в ближайшее время 
он будет готов обсудить их с бизнес-
сообществом и Законодательным Со-
бранием Иркутской области, – отметила 
Людмила Берлина. - Во время встречи с 
нашей фракцией «Единой России» глава 
региона рассказывал,  что в Финляндии 
он знакомился с подобным производ-
ством. По его словам, существующие 
там технологии позволяют свести к 
минимуму экологический ущерб – они 
должны работать и у нас. А люди, кото-
рые высвободятся после этой модерни-
зации, будут заняты на альтернативных 
производствах. 

О развитии Сибири и Дальнего Вос-
тока шла речь и на заседании Совета за-
конодателей – органа, который объеди-
нил глав Законодательных Собраний 
российских регионов. И Валентина Мат-
виенко, и Сергей Нарышкин, которые 
являются сопредседателями Совета, об-
ращали  внимание на развитие Сибири 
и Дальнего Востока. По мнению Люд-
милы Берлиной, эта тема, озвученная в 
семи предвыборных статьях Владимира 
Путина, сегодня уже трансформируется 
в конкретные механизмы и политиче-
скую инфраструктуру для «продвиже-
ния» данных регионов.

- Нас слышат и с нами хотят работать. 
И важно, что мы имеем возможность за-
давать вопросы, получать ответы и вы-
страивать согласованную с федераль-
ным центром политику, - резюмировала 
глава Законодательного Собрания.   

 Егор АЛЕКСЕЕВ

Такова жизнь…Такова жизнь…
В Нижнеилимском районе 

в мае 2012 года 

 Сыграли свадьбу

20 пар;
 8 пар зарегистрирова-
ли отношения  в торже-
ственной обстановке;
 15 пар заключили 
брачный союз с сокраще-
нием срока ожидания регистрации; 
 11 браков зарегистрировано с иного-
родними;
 26 молодых людей вступили в брак 
впервые, 14 – повторно.

Отметили юбилей

В Железногорске 60-летний юбилей 
супружества отметила чета  
Валентина Павловича 

и Аксиньи Васильевны ЗОМБЕРГ.
 В поселке Рудногорск  55-летие со-

вместной супружеской жизни отметила 
семья   Петра Ивановича 
и Екатерины Федоровны 

АРДАМИНЫХ.

Расторгли брак

 32 супружеские пары, из них 5 – по вза-
имному согласию;
 в 18 разбитых семьях имелись несовер-
шеннолетние дети, с одним из родителей 
осталось 22 ребенка;
 6 человек расторгли брак в возрасте до 24 
лет, 3 человека приняли решение расстаться 
в возрасте свыше 50-ти лет.
  

Появились на свет

 52 младенца;
 32 мальчика и 30 девочек;
 23 ребенка родилось у 
молодых женщин, не состо-
ящих в зарегистрированном 
браке;
 3 новоиспеченных ма-
мочки не достигли возраста 18 лет;
 популярностью в мае пользовались име-
на: Андрей, Роман, Денис, Мария, Анаста-
сия, Анна;
 редкими именами месяца стали: Арсений, 
Мирон, Богдан, Зарина, Ника.

       Ушли из жизни

73 человека;
 47 мужчин в сред-
нем возрасте 54 года;
 26 женщин в сред-
нем возрасте 67 лет.

По сведениям 
Нижнеилимского отдела ЗАГС

Удобное расположение Сбербанка! Но заставляет 
опасаться клиентов-пешеходов и их детей, т.к. клиен-
ты банка паркуются прямо в крыльцо! А в 50 метрах 
большая парковка! Пока родители в банке, дети пря-
чутся за машины, не заметите - наедете.
                                                               Клиентка-мама 
 Господа ДПС, нарисуйте зебры на переходах дорог.

789
Все-таки зря убрали все киоски с улиц. Надо было 
оставить ларьки с мороженым. Хорошо помогает в 
жару, когда мозги кипят.
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СОЦПОДДЕРЖКА

В Пенсионном Фонде по Иркутской 
области отмечают значительный 
рост числа пенсионеров-северян, 
обратившихся за компенсацией 
стоимости проезда к месту отдыха и 
обратно.

Только за I квартал этого года 2615 
пенсионеров обратились в органы ПФР 
за получением компенсациии проезда 
на общую сумму 25,82 миллиона ру-
блей. Это на 1014 пенсионеров больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года, то есть количество обращений за 
компенсацией увеличилось почти в 2 
раза! 

Увеличение связано с тем, что в 
октябре 2011г. Правительством внесе-
ны Изменения в Правила компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда 
к месту отдыха на территории РФ и об-
ратно. Теперь при обращении в ПФР за 
компенсацией пенсионеру нет необхо-
димости предъявлять документ, кото-
рый бы подтверждал его пребывание в 
санатории, профилактории, доме отды-
ха, на туристической базе либо в ином 
месте, где он отдыхал. Для этого пен-
сионеру достаточно подать в ПФР заяв-
ление с указанием места отдыха и при-
ложить к нему проездные документы.

Такой порядок значительно упро-
щает получение компенсации, если 
пенсионер организует свой отдых са-
мостоятельно, не пользуясь услугами 
санаториев, домов отдыха и тд.

При этом компенсацию проезда не-
работающие пенсионеры - получатели 
трудовых пенсий по старости и инва-
лидности, проживающие в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, могут получить один 
раз в два года в размере стоимости про-
езда:

- железнодорожным транспортом - 
в плацкартном вагоне; 

- водным транспортом - в каюте III 
категории речного судна, в каюте IV-V 
групп морского судна; 

- воздушным транспортом - в сало-
не эконом-класса; 

- автотранспортом - в автобусе об-
щего типа, при отсутствии - в автобусах 
с мягкими откидными сиденьями.

Важно: если гражданин восполь-
зовался транспортом более высокой 
категории стоимости, ему надо допол-
нительно предоставить документ о сто-
имости проезда по данному маршруту 
транспортом указанных категорий. На-
пример, при проезде в купейном ваго-
не, гражданину компенсируют сумму 
стоимости проезда в плацкартном.  Для 
чего надо предоставить справку о стои-
мости проезда в плацкартном вагоне 
поезда, следующего по данному марш-
руту. 

Пресс-служба Отделения ПФР по 
Иркутской области

ДОРОГИ

Дорожная 
служба 
Иркутской 
области приступила к  нанесению 
горизонтальной разметки на 
автомобильных дорогах регионального 
значения.

  
В июне будут размечены дороги 

в Нижнеилимском, Братском, Усть-
Кутском, Усть-Илимском  и других 
районах области. Как рассказывают в 
пресс-службе дорожников, в работах по 
разметке используется специальная кра-
ска и микростеклошарики – светоотра-
жающие материалы, обеспечивающие 
видимость разметки в темное время су-
ток. Размечаются осевые, краевые линии, 
пешеходные переходы, стрелы, островки 
безопасности – то есть полный комплекс 
разметочных знаков.

Разметка ведется опытными специа-
листами, ручным и механизированным 
способом. Каждый этап разметки прове-
ряется и самой Дорожной службой, и за-
казчиком. 

Контрактом с ОГКУ «Дирекция по 
строительству и эксплуатации дорог Ир-
кутской области» предусмотрены работы 
по нанесению горизонтальной разметки 
на 931,7 км дорог областного подчинения. 
Стоимость контракта – 21 млн 275 тыс. 
рублей.

ИА «БайкалИнфо»

    Северяне     Северяне 
ездят больше ездят больше 

РазметятРазметят  
специальной специальной 
краскойкраской
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ВЛАСТЬ

Едва вступив в должность 
Президента России, В. Путин 
подписал 11 указов, в которых 
обозначил сроки выполнения своих 
предвыборных обещаний. Многие 
эксперты  считают заявленные цели, 
мягко говоря, труднодостижимыми: 
для требуемого рывка в экономике 
россияне должны будут вкалывать 
примерно так же, как это делали в 
последние годы китайцы.
 

Но, пока промышленность растёт 
медленнее, чем хотелось бы, в страну 
неохотно идут капиталы. Впрочем, хоро-
шо, что власть хотя бы облекла свои обе-
щания в нормативную форму. В конце 
концов, за невыполнение указов кто-то 
должен будет нести ответственность.

 В экономике
Создание 25 млн. высокопроизводи-
тельных рабочих мест - к 2020 г.
Рост производительности труда в 1,5 
раза - к 2018 г.
Рост инвестиций не менее чем  до 27% 
- к 2018 г.
Увеличение доли продукции высоко-
технологичных и наукоёмких отраслей в 
ВВП в 1,3 раза - к 2018 г.  
Повышение позиции РФ в рейтинге 
Всемирного банка по условиям ведения 
бизнеса со 120-й в 2011 г. до 50-й в 2015 
г. и до 20-й в 2018 г.
Мнение  экспертов

- Что нужно делать, чтобы в рейтинге 
удобства ведения бизнеса Россия под-
нялась со 120-го на высокое 20-е место, 
уже известно и сформулировано самим 
же правительством. Это совершенство-
вание управления и снятие администра-
тивных барьеров. Ряд законодательных 
актов, которые направлены на это, уже 
приняты, но не работают, так как встре-
чают сопротивление бюрократического 
аппарата. Как его преодолеть, тоже из-

вестно. Нужно ставить 
конкретные задачи и 
назначать ответствен-
ных за их исполнение. 
Не исполняют - нака-
зывать!

В социальной 
сфере

Повышение средней 
зарплаты социаль-
ных работников, мл. 
и ср. медперсонала, 
до 100% от средней 
зарплаты в регионе - к 
2018 г.
Доведение ср. зар-

платы педагогических работников 
учреждений общего образования до ср. 
зарплаты в регионе - в 2012 г.
Доведение ср. зарплаты пед.работ-
ников дошкольных учреждений до ср. 
зарплаты в сфере общего образования в 
регионе - к 2013 г.
Доведение ср. зарплаты преподава-
телей и мастеров производственного 
обучения учреждений начального и 
среднего профобразования, работников 
учреждений культуры до средней зар-
платы в  регионе - к 2018 г.
Создание рабочих мест для инвалидов 
- до 14,2 тыс. ежегодно в период с 2013 
по 2015 год.
Увеличение размера реальной заработ-
ной платы в 1,4-1,5 раза - к 2018 г.
Мнение  экспертов

- Гарантировать повышение реаль-
ной ср. зарплаты к 2018 г. в 1,5 раза (то 
есть до 35-36 тыс. рублей) государство 
может в бюджетных учреждениях, но не 
в коммерческой сфере. Из каких средств 
работодатель будет повышать зарплату, 
если продолжится падение производ-
ства? С одной стороны, инструменты 
влияния у государства имеются: можно 
обеспечивать предприятия госзаказом, 
можно вводить налоговые льготы. Но 
на это нужны бюджетные средства. И 
власть может встать перед выбором: на-
править их или на повышение зарплаты 
бюджетников, или на поддержку пред-
приятий.

В образовании
Повышение стипендий до размера про-
житочного минимума нуждающимся 
студентам 1-х и 2-х курсов, обучающим-
ся очно за счёт бюджета на «хорошо» и 
«отлично», - до конца июня 2012 г.
Достижение 100%-ной доступности 
дошкольного образования для детей  до 
7 лет - к 2016 г.
Вхождение не менее 5 университетов 
РФ в первую сотню ведущих мировых 

университетов - к 2020 г.
В жилищной сфере

До 2018 г.:
-снижение стоимости 1 кв/м жилья на 20%.
-увеличение количества выдаваемых 
ипотечных кредитов до 815 тыс. в год.
-снижение среднего уровня процентной 
ставки по ипотечному кредиту. 
-создание для граждан возможности 
улучшения жилусловий не реже одного 
раза в 15 лет.
До 2020 г.: предоставление доступного 
и комфортного жилья 60% семей, желаю-
щих улучшить свои жилищные условия.
Мнение  экспертов

- Собственно цена жилья (работа 
строителей и стройматериалы) - это все-
го 40% от конечной суммы. 20% тратит-
ся на подключение к сетям, примерно 
столько же - цена административных ба-
рьеров, откаты чиновникам. Если убрать 
лишние инстанции, через которые про-
ходят разрешительные документы, то 
снизить стоимость жилья будет вполне 
реально.

  В обороне
Доведение доли современных образ-
цов вооружения и техники в оснащении 
Вооружённых сил РФ ежегодно до 70% 
к 2020 г. 
Предоставление в полном объёме жи-
лых помещений военнослужащим - в 
2013 г.
Увеличение числа военнослужащих по 
контракту - не менее чем на 50 тыс. чело-
век в год в течение 5 лет.

 В здравоохранении
Увеличение продолжительности жиз-
ни в РФ до 74 лет - к 2018 г.
Снижение смертности от болезней си-
стемы кровообращения (до 649,4 случая 
на 100 тыс. населения), от новообразо-
ваний (до 192,8 случая на 100 тыс.), от 
туберкулёза (до 11,8 случая на 100 тыс.), 
от ДТП (до 10,6 случая на 100 тыс.), мла-
денческой смертности (до 7,5 на 1 тыс. 
родившихся живыми) - к 2018 г.
Доведение объёма производства отече-
ственных лекарственных средств до 90% 
- к 2018 г.

В госуправлении
Не менее 90% граждан, имеющих до-
ступ к получению государственных 
и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания - к 
2015 г.
Не менее 70% граждан, получающих 
государственные и муниципальные 
услуги в электронной форме - к 2018 г.
Сокращение времени ожидания в оче-
реди при обращении в органы власти для 
получения услуг - до 15 минут к 2014 г.

Как будут Как будут 
выполнены обещаниявыполнены обещания

ГОСПРОЖЕКТЫ

Известный политолог Георгий БОВТ рассуждает о том, 
когда наши чиновники перестанут писать программы и 
начнут работать.

Незадолго до вступления в должность новый прези-
дент РФ раскритиковал разные красивые прожекты, 

которые у нас называли то госпрограммами, то нацпроекта-
ми, то федеральными целевыми программами, и предложил 
отказаться от тех, что явно не работают.

Всякий раз попытки власти закрыть эти «кормушки» 
сталкиваются с противодействием умелых лоббистов. Из 
смекалистых бюрократов давно сформировалась группа 
крепких профессионалов по написанию программ по любой 
теме, вплоть до спасения мальков в северных реках. Плюс 
они научились виртуозно выбивать деньги из бюджета на 
финансирование этой, на самом деле, бесполезной работы. 

Ещё к 2005 году число начатых и забытых госпрограмм 
перевалило за сотню-другую. Количество вложенных 

в них денег уже не подсчитать. Тогда президент В. Путин 
решил, что надо избавиться от неэффективных программ, а 
те, которые и впрямь полезны, назвать национальными про-
ектами и щедро профинансировать. Через три года стало 
ясно, что чиновники так же быстро размножили и преврати-
ли в фикцию нацпрограммы, как это произошло с их предше-
ственниками - госпрограммами. При этом они оказались так 
же бесполезны и недейственны. Тогда их опять рассмотрели 
и переименовали в федеральные целевые программы (ФЦП) 
и подключили к контролю расходов казначейство. Шаг был 
верным, но и он оказался недейственным. ФЦП имели все 
недостатки своих предшественников.

К примеру, по медицинской линии накупили знамени-
тых томографов, как и много другой действительно велико-
лепной техники. Нужна техника? Конечно. Но оказалось, 
что нужны ещё  люди, которые умеют на ней работать. А 
для их подготовки - преподаватели, умеющие готовить про-
фессионалов. Ещё - к ужасу Минфинаи преподавателям, и 
профессионалам-техникам надо платить всё-таки больше, 
чем таджикским подметальщикам. 

То же - с доступным жильём. Если нет у большинства лю-

дей денег на покупку квартиры, то не будет и строительного 
бума.  Аграриям, наоборот, финансирование по госпрограм-
мам год от года срезали, зато принимали другие якобы дей-
ственные меры: облегчали доступ к кредитам, использовали 
иные сложные финансовые инструменты. Несмотря на уве-
личивающиеся год от года препоны, аграрии, кстати, регу-
лярно пугают бюрократию рекордными урожаями зерновых.

Сегодня мы снова видим попытку что-то предпринять 
для того, чтобы люди не ждали, обещаемого, ещё со 

времён Никиты Хрущёва ответа власти на жилищный во-
прос, а просто зарабатывали и покупали квартиры. В таком 
случае и у строителей будут деньги, и у производителей сан-
техники, ковриков для ванных комнат, стёкол, тканей, элек-
трики, рамок для фотографий, тапочек и т. д.

В экономике всё связано, и нельзя решить одну пробле-
му, не распутав весь клубок задач. Конечно, надо было бы 
это начинать лет двенадцать назад. Успеем ли наверстать 
упущенное? Главное, чтобы власть опять не отступила к 
простым решениям-лозунгам и не продолжила плодить, на 
радость чиновникам, неисполнимые программы.

По материалам российских СМИ

Хорошо - на бумагеХорошо - на бумаге

 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
В аптеках запрещена свободная продажа 
кодеиносодержащих препаратов.
1 июня вступило в силу постановление 
правительства РФ о запрете свободного отпуска 
из аптек кодеиносодержащих препаратов, которые 
будут отпускаться теперь только по рецепту врача.

Запрет на свободную продажу таких лекарств 
обусловлен растущей популярностью некоторых 
противокашлевых и обезболивающих препаратов как 
основы для приготовления сильнейшего наркотика 
– дезоморфина, широкое распространение которого 
произошло вследствие его доступности. Основной ин-
гредиент – кодеиносодержащие лекарственные пре-
параты – до сегодняшнего дня можно было свободно 
купить в аптеке. Cленговое название - «крокодил» 
- наркотик дезоморфин получил благодаря пораже-
ниям, которые он вызывает. Прежде всего, у потре-
бителей дезоморфина происходит прижизненное раз-
ложение тканей организма. На теле появляются язвы, 
гнойники, чешуйчатые образования. Через год зави-
симости наступает смерть.

В ряде российских регионов масштабы употре-
бления дезоморфина приняли характер настоящего 
бедствия, поэтому решение запретить свободную 
продажу медикаментов, содержащих кодеин, было за-
креплено на региональном уровне еще до июня 2012 
года. А с 1 июня данный запрет распространяется на 
все субъекты РФ. Препараты с малым содержанием 
кодеина будут отпускаться строго по рецепту. Апте-
кам рекомендовано предлагать гражданам лекарства-
аналоги, не содержащие кодеин.

Как сообщает пресс-служба министерства здра-
воохранения региона, из общего ассортимента фар-
мацевтических групп анальгетики и противокашле-
вые средства, содержащие в своем составе кодеин, 
занимают незначительный сегмент, и запрет на их 
продажу не повлияет на доступность лекарственных 
средств в Иркутской области.

Только Только 
по рецептупо рецепту
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Владыка осмотрел храм…  
Северная сторона его уже несколько 

лет дает осадку вследствие порчи кирпича, 
и сделать что-либо пока не представляется 
возможным, за отсутствием на месте сведу-
щих людей. Между тем крайне необходимо 
частями стену выбрать и заменить выбран-
ное новым кирпичом, залив цементом. Ина-
че неизбежно чрез несколько лет стена, давая 
осадку, постепенно выкрошится, и потолок 
может рухнуть. То же самое было с коло-
кольней: западная сторона храма, под тяже-
стью колокольни, вследствие порчи кирпича 
в нижнем слое, стала осаживаться и коло-
кольня постепенно наклонялась в сторону, 
грозя катастрофой. В 1905 году пришлось ее 
убрать и заменить деревянной. Расходы по 
постройке около 4000 руб. взял на себя Я.А. 
Черных. И теперь Владыка убедительно про-
сил его не отказывать в помощи по ремонту 
и расширению Нижне-Илимского храма...          

 Храм построен в 1807 году «усердием 
крестьянина Михаила Петрова». В церков-
ной ограде внимание всякого посетителя об-
ращает громадная каменная плита на могиле 
этого строителя. О ней на месте передают-
ся небезынтересные легендарные сведения. 
Говорят, что при постройке храма на окон-
чание работ не хватило некоторой суммы. 
Строитель Петров, будучи волостным пи-
сарем, обложил население по несколько ко-
пеек с души, чтобы окончить храм. Об этом 
сообщили губернской власти. Пришло рас-
поряжение о наказании Петрова за самоволь-
ное обложение населения 50 плетьми. Узнав 
ранее о таком позоре, Петров отравился, о 
чем и было сообщено власти. Тогда будто бы 
получилось распоряжение — привести при-
говор в исполнение над могилою Петрова, и 
вот... плита была наказана 50 ударами. Так 
повествует местная молва.

Храм во имя Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, правый придел - во имя св. Николая, 
левый - свв. ап. Петра и Павла. Прихожан 
2515 душ обоего пола. Священником состоит 
о. Александр Лихачев, псаломщиком - Инно-
кентий Савинский, просфорней - крестьян-
ская вдова Варвара Устьянцева. Осмотрев 
усыпальницу жертвовательницы Желейщи-
ковой и помещение для канцелярии Отделе-
ния Училищного совета и причта, Владыка 
посетил священника, псаломщика, местное 
городское и приходское министерские учи-
лища, раздав ученикам кресты и евангелия, 
волостное правление и часовню в честь св. 
великомученика Георгия в поле за селом. 
Колокольный звон не умолкал в течение 
всего дня; народ, празднично настроенный, 
толпился по улицам; Владыку сопровождала 
большая толпа народа. 

 Политическим не хотелось участвовать в 
общем торжестве сельчан-нижнеилимцев, и 
они — «просветители» народа в другое вре-
мя, теперь чувствовали себя как-то унижен-
но и, прячась по переулкам, невольно долж-
ны были чувствовать свое бессилие пред тем 
светом Божественной истины, какой нес с 
собой святитель Христов... Когда Владыка 

был в приемном покое, навещая больных, 
здесь он встретил доживавшего последние 
дни туберкулезного политического. Видя 
страдания больного, Владыка думал его уте-
шить и успокоить, но должен был отказаться 
от этой мысли, ибо тот, и умирая, дышал зло-
бой, и глаза его горели каким-то особенным 
недовольством и ненавистью... 

Местное население, кажется, начинает 
понимать задачи этих просветителей и раде-
телей народных, особенно те из аборигенов, 
которые горьким опытом познали «благо-
детельные» последствия общения с полити-
ческими. Сколько разорено хороших семей, 
сколько увлечено и брошено доверчивых де-
вушек, сколько слышится сетований и слез 
со стороны, нередко весьма почтенных ро-
дителей, дети которых, оставив отчий дом, 
бежали с политическими. 

И нельзя не согласиться с Владыкою, ко-
торый пишет в своем отчете по обозрению 
приходов Илимского края, что политиче-
ские - «это в большинстве люди ни во что 
не верующие, бессмысленно стремящиеся к 
животному царству сытости и с этой точки 
зрения устраивающие свою жизнь... К труду 
простому и черному они себя не приучили, 
а интеллигентного труда для них на Илиме 
нет, и вот они, субсидируемые товарища-
ми, поселяются среди мирных крестьян и 
расклевывают их семейное и общественное 
счастие. Проповедуя, что Бога нет и надо 
жить в плоть, они тлетворно влияют на про-
стой народ, который не может разобраться в 
их бреднях, часто с внешней стороны при-
правляемых красивыми фразами о любви, 
равенстве и братстве. О противодействии им 
со стороны пастырей, удаленных от селений 
на сотни верст, говорить, конечно, не прихо-
дится.

Да, нельзя не скорбеть, что коренной жи-
тель девственного Илимского края — этот 
простой, детски верующий и добрый народ, 
преимущественно охотник за пушным зве-
рем, рыболов и земледелец, - это дитя при-
роды, отдан, как бы в насмешку, на обучение 
ссыльнопоселенцам, которые инструктиру-
ют его в известном направлении. Правда, 
их пропаганда среди возмужалых вперед 

подвигается пока еще туго, но поколение 
молодое заметно ей поддается, и вот расша-
тывается мирная жизнь, сеется вражда и не-
довольство. К исконному русскому греху и 
пороку — пьянству прибавляется целый ряд 
других пороков включительно до религиоз-
ного отрицания... Надо бросить вкрапливать 

в здоровый народный организм ба-
циллы социальной заразы. Выселе-
нием вредных элементов созидает-
ся мир центра, но зато насаждается 
крамола на перифериях и медленно, 
но верно, подготовляется револю-
ция на окраинах»...

В беседе с духовенством и ин-
теллигенцией Нижнеилимска Вла-
дыка, между прочим, усиленно 
рекомендовал открытие в селах 
обществ трезвости для беспощад-
ной борьбы с народным недугом 
- пьянством, предлагал проводить 
в жизнь народа сознание необхо-

димости борьбы с алкоголизмом, привлекая 
участниками в этом деле всех членов причта, 
учителей, учительниц и т.д. Чтобы борьба с 
пьянством была продуктивной, пастырь, го-
ворил Владыка, должен сам показать пример 
абсолютной трезвости, приглашая к тому 
и прихожан. Таким образом, под председа-
тельством пастыря, для оздоровления прихо-
да создается общество, которое будет иметь 
целию, под покровом Церкви, вести просве-
тительную работу в приходе. Это общество 
должно вести религиозно-нравственные чте-
ния, устраивать паломничества, распростра-

нять религиозно-нравственную литературу и 
брошюры о вреде вина и борьбе с пьянством.

По пути из Нижне-Илимска в 7 верстах, 
в деревне Большой, Владыка навестил ува-
жаемого прихожанина Филиппа Яковлевича 
Слободчикова, чем ему доставил невырази-
мое счастье... Мужичок — примерный при-
хожанин, очень любит храм Божий и пасты-
рей Церкви.

Еще в Нижне-Илимске Владыка по-
чувствовал легкую боль в горле, появилась 
краснота, опухоль; по выезде оттуда боль 
стала усиливаться, и говорить становилось 
уже трудно. Но, несмотря на это, по пути к 
Тубинскому приходу он совершил молебен 
в приписном храме в с. Коробейниковском, 
где собралось более 200 человек молящих-
ся, а затем посетил местное министерское 
училище, осмотрел библиотеку; учителю 

М. П-ву, служащему здесь 7-й 
год (окончил Жердовскую сель-
скохозяйственную школу), пре-
подал указания о постановке 
религиозно-нравственного воспи-
тания учащихся.

Рано утром 10-го июня при-
были в с. Тубинское, располо-
женное при впадении речки 
Тубы в Илим. Чуть не с 5 часов 
утра тубинцы, в числе до 300 че-
ловек, собрались на берегу села и 
нетерпеливо ждали выхода Вла-
дыки. Звон, подобный пасхально-

му, радостно несся, дополняя чувства сель-
чан в их редкий праздник... Они как будто 
ожили, проснулись от обычной серенькой 
жизни, и в своем медвежьем углу по-своему 
желали приветствовать высокого посетите-
ля... Почтенный настоятель прихода о. Павел 
Тархов, в полном параде, возглавлял паству.

На верхнем краю села на протяжении 

50-60 саженей уютно расположились — 
храм, церковно-приходская школа и квар-
тиры причта. Храм деревянный, очень 
по-местительный, содержится опрятно; су-
ществует с 1870 года. Колокольня отдельно.

Владыка проследовал в храм, совершил 
молебен свв. мученикам Кирику и Иулитте, 
которым посвящен храм, и сказал прекрас-
ное слово о любви ко Христу, положив в ос-
нование своего слова жития этих мучеников. 
Художественное описание страданий му-
чеников, какое сделал Владыка, захватило, 
умилило и растрогало молящихся настолько, 
что на глазах некоторых невольно появились 
слезы... Обревизовав храм, Владыка прошел 
в местную церковно-приходскую школу, где 
произвел экзамен по всем предметам окан-
чивающим курс школы ученикам. Успехи 
оказались очень хорошими, о чем Владыкой 
сделана запись в визитационной книге шко-
лы, с лестной аттестацией трудов о. законоу-
чителя и учительницы А.П. Тарховой.

В бытовом отношении населения Вла-
дыка обратил внимание на значительное 
численное превосходство мужчин пред жен-
щинами. Этим здесь увеличивается ценность 
женщины. И нужно отметить, что они как 
будто сознают свое положение; нередко по 

самым ничтожным поводам 
со стороны мужа оставляют 
его, даже вскоре после бра-
ка и уходят к родителям. 
Священнику часто прихо-
дится быть в роли прими-
рителя, причем муж делает 
немало уступок жене, и 
«милая чета» направляет-
ся восвояси... нередко... до 
первого недоразумения. 
Пришлось и Владыке, по 
просьбе одного мужичка, 
со слезами жаловавшегося 
на капризы жены, прими-
рять брачную пару.

Чтобы посетить поселения, расположен-
ные по Ангаре выше устья Илима, из Тубин-
ского мы лодки отправили к устью, а сами 
на лошадях двинулись волоком по направ-
лению к с. Воробьевскому. Расстояние в 44 
версты ехали 5 часов, сопровождаемые ту-
чами мошки, комаров и овода. Здесь, в чаще 
леса, мы, можно сказать, были в самом пе-
кле этих паразитов, этого бича насельников 
края... Остановки, даже непродолжительные, 
были невозможны: лошади кое-как смогли 
простоять несколько минут, пока я делал 
фото-графический снимок местности и на-
ших экипажей.

В 8 часов вечера пред нами раскрылась 
Ангара. При вечернем закате солнца она 
была особенно величественна и красива, 
«при тихой погоде, вольно и плавно мчала 
свои поды сквозь леса и горы», напоминая 
гоголевский Днепр... После Илима и глухого 
леса — здесь чувствовалась ширь и простор. 
Ангара 2 версты шириной. Масса воды, бес-
конечная вверх и вниз, напоминала море... 
По берегам стоят отвесно огромные каме-
нистые скалы, угрюмо и дико смотрящие в 
воду. Местами когда-то скалы эти рушились; 
здесь теперь река бурно и сердито шумит, 
слышная за сотни сажен, а потом вновь ка-
тится тихо и плавно...

Свернувши с Распутино на Илим, мы 
миновали ту часть Ангары, которая покрыта 
порогами, делающими реку несудоходною 
от Иркутска до устья ее. Здесь пороги: Па-
дунский и Шаманский; в их водах по сие 
время лежат цепи, по которым пароходы 
когда-то поднимались вверх. Попытки стои-
ли больших денег и ни к чему не привели. 
Стихия оказалась сильнее человека...

(Продолжение в следующих номерах)

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

Край, мало ведомый Край, мало ведомый 
     культурному миру     культурному миру

Покровский Храм в Нижнеилимске

В дороге

Пьянство - неискоренимый грех на Руси
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Овен. Будьте внима-
тельны и осторожны 
в начале недели, так 
как ваше состояние 

будет таково, что вы не смо-
жете трезво оценивать свои 
способности, ситуацию вокруг 
и принимать верные решения. 
Поэтому лучшим вариантом 
будет в это время переложить 
все обязанности на других 
людей. С середины недели в 
вас активируется способность 
к творческому мышлению, вы 
становитесь весьма активны 
и подвижны. В вашей голове 
начнет появляться целая куча 
все возможных идей и пла-
нов, которые вы будете в си-
лах реализовать. От вас лишь 
потребуется немного больше 
усилий и напористости.

Телец. Начало неде-
ли благоприятно для 
встреч с друзьями, 

банкетов и застолий. Это вре-
мя для отдыха и общения. 
События недели не принесут 
ничего нового в вашу жизнь, 
все будет весьма обыденно 
и настолько вам знакомо, что 
может возникнуть ощущение 
дежавю. С другой стороны 
это время наилучшим об-
разом подходит для завер-
шения начатых ранее дел, 
доведения их до ума, что бы 
впоследствии получить от 
этого долгожданную выгоду. 
Текущие дела от вас потребу-
ют внимания и усидчивости, 
а так же терпения, так как ре-
зультаты своей деятельности 
вы увидите далеко не сразу.   

Близнецы. В вашей 
жизни грядут пере-
мены, вам придется 
сбросить маски при-

творства и предстать в сво-
ем истинном виде, если вы 
не сделаете этого сами, кто 
то-то сделает это за вас, в 
таком случае вы можете вы-
глядеть не в лучшем свете. 
Вам потребуется вся ваша 
решительность и напори-
стость, что бы продолжить 
вести дела в прежнем русле 
и сдерживать ситуацию. От 
вас потребуется проявление 
уверенности в себе и сдер-
жанность. Подключите свою 
интуицию, а так же близких 
знакомых, это поможет вам 
войти в прежнее русло и со-
хранить свои позиции. 

Рак. Проявите уве-
ренность в себе и на-
пористость в делах. 
Все что от вас требу-

ется, это не менять выбранного 
пути, вам просто нужно посту-
пать так, как вы планировали, 
ничего не меня в своих дей-
ствиях. Вам может захотеться 
бросить начатое, решив, что вы 
так и не достигните желаемого, 
но это не лучший выбор. Толь-
ко терпение и уверенность в 
себе позволят вам преодолеть 
все трудности на этой недели. 
Вам предстоит выдержать ни 
одно испытание и к концу не-
дели это вас серьезно утомит. 
Но все ваши усилия будут воз-
награждены получением дол-
гожданного результата, испол-
нением ваших желаний.

Лев. Как бы вы не дер-
жались за привычное 
вам положение. За ти-
пичный для вас образ 

действия и жизни, всему когда-
нибудь приходит конец. В вашей 
жизни наступает полоса, назвать 
ее черной – не совсем верно, ког-
да старое и привычное начинает 
постепенно отмирать, что бы осво-
бодить место новому. Все ваши 
попытки сохранить свое положе-
ние и удержаться за старое ни к 
чему не приведут, а только еще 
больше расшатают ситуацию и вы-
зовут негатив со стороны окружа-
ющих вас людей. Вам необходимо 
смотреть в перед, делать планы на 
будущее и тем самым как можно 
скорее избавиться от прошлого и 
привлечь в свою жизнь положи-
тельное новое. 

Дева. Вам стоит 
озаботиться своим 
финансовым поло-
жением, оно выгля-

дит более-менее стабильно, 
но это состояние легко может 
быть нарушено, поэтому вам 
необходимо отказаться от 
лишних трат и заняться нако-
плением. Во второй половине 
недели проявите вниматель-
ность и осторожность, кто-то 
из вашего окружения захочет 
поживиться за вас счет, сде-
лать гадость за спиной или 
еще что-нибудь в этом духе. 
Если вам удастся вывести 
противника на чистую воду, 
то не избежать прямого стол-
кновения. Избежать конфлик-
та не удастся, поэтому лучше 
всего быть готовым заранее.
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06.00 Чемпионат Европы 
по футболу 2012. 
Сборная Дании - 
сборная Германии. 
Продолжение

07.50 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.25 Т/с «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» 
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 «Счастливый билет»
23.35 Д/ф «Среда обитания»
00.25 Ночные новости
00.40 «С ног на голову»
01.40 Х/ф «Без предела»
03.40 Чемпионат Европы по футболу 

2012. Сборная Италии - сборная 
Ирландии. Прямой эфир из Польши

05.45 Вести-спорт
06.00 Волейбол. 

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

07.50 Евро - 2012. Дневник чемпионата
08.40 «Картавый футбол»
08.50 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
11.00 Вести.ru
11.15 Вести-спорт
11.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия - Нидерланды. 
Трансляция из Украины

13.40 Вести-спорт
14.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Дания - Германия. Трансляция 
из Украины

16.10 Евро - 2012. Дневник чемпионата
17.00 Местное время. Вести-спорт
17.30 Фехтование. Чемпионат Евро-

пы. Трансляция из Италии
18.50 Современное пятиборье. Кубок 

Кремля. Трансляция из Москвы
19.55 «Картавый футбол»
20.05 «90x60x90»
20.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия - Нидерланды. 
Трансляция из Украины

22.55 Вести-спорт
23.10 Футбол. Чемпионат Европы. 

Дания - Германия. Трансляция 
из Украины

01.25 Х/ф «Сегодня ты умрешь»
03.10 Евро - 2012. Дневник чемпионата
03.40 «Последний бой Императора»
05.35 «Наука 2.0. Большой скачок»
06.10 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор»
06.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
07.15 «Наука 2.0. Программа на будущее»

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

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

с Виктором Вержбицким»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
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. 

Викинги»
00.00 Х/ф «Ужас ледяной 
 дороги»
01.45 Х/ф «Танго и Кэш»
03.30 Д/ф «Городские легенды. 

Барнаульские катастрофы. 
Опасная весна»

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

06.00 М/с «Пятиде-
сятый юбилей 
«Looney Tunes»

07.00 Званый ужин
08.30 Чистая работа
09.30 «В зоне 
 особого риска»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Терминатор-2: 
 Судный день»
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 «Заговор 
 кукловодов»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Военная тайна» 
 с Игорем 
 Прокопенко
23.00 Экстренный вызов
23.30 «24»
00.00 Х/ф «Идеальный 
 шторм»
02.25 Т/с «Матрешки»
04.15 Т/с «Мираж»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Удачи вам, господа!»
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 «Розыгрыш»
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 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
03.00, 05.30 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.00 «Смешно до боли»
06.00 Т/с «Морская полиция-6»
07.00 Х/ф «Враг государства 

№1: Легенда»
09.20 Самое смешное видео
09.50 «С.У.П.»
10.35 «Операция «Должник»

07.00 М/с «Мумия»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
08.30 М/с «Весёлая 

Олимпиада Скуби»
09.00 М/с «Легенда о Тарзане»
09.30 М/с «Чип и Дейл 
 спешат на помощь»
10.00 «6 кадров»
10.30 «Нереальная история»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
 школа волшебниц»
15.00 Х/ф «Аладин»
17.30 «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 Т/с «Закрытая школа»
23.00 Х/ф «Дети-шпионы»
00.40 «6 кадров»
01.30 «Кино в деталях» 
 с Фёдором 
 Бондарчуком
02.30 «6 кадров»
02.45 Х/ф «Почти 
 знаменит»
05.05 Х/ф «Красавицы-
 коровы»
06.45 Музыка на СТС

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литей-

ный»
10.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное 
 происшествие. 
 Обзор за неделю
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 «Шеф»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Честный понедельник
01.25 «Школа злословия»
02.10 Главная дорога
02.45 Центр помощи 
 «Анастасия»
03.30 «В зоне особого риска»
04.00 Т/с «Рублёвка. Live»
05.55 Т/с «Адвокат»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.20 М/ф «Волшебное 

кольцо»
10.35 Х/ф «Их знали 

только в лицо»
12.30 События
12.45 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым
13.35 Д/с «Доказательства вины»
14.25 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 «Лица России. Греки»
16.40 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»
17.40 Д/ф «Матч смерти»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Наши любимые животные
19.45 Т/с «Снайпер. 
 Оружие возмездия»
20.50 События
21.15 Д/ф «Новая правда о водке»
22.05 Т/с «Зверобой-2»
00.55 События
01.30 «Футбольный центр». Евро-2012
02.10 Выходные на колесах
02.40 Т/с «Мисс Марпл 
 Агаты Кристи»
04.40 Х/ф «Дача»
06.20 Д/ф «Мясной вопрос»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Два 
 с половиной 

человека»
08.30 Т/с «Как я встретил 
 вашу маму»
09.00 Стерео_утро
10.00 Ameriсan Idol-11. 
 Финал
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 «На службе 
 у дьявола»
18.10 Всем ни с места,
  я - невеста!
19.00 Проект «Подиум»
20.00 Х/ф «Бунтующая 
 юность»
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
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 Нереальные игры
03.45 Икона видеоигр
04.15 Musiс

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Линия жизни
14.05 Д/с «История произведений 

искусства»
14.35 Документальная камера
15.15 Фильм-спектакль 
 «Лебединая песня»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Детективный дуэт»
17.50 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
18.15 Старинные русские марши 

и вальсы
19.05 Д/с «Генрих VIII»
20.00 «Три «О» Ивана Гончарова»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 Острова
22.25 Д/с «Планета Египет»
23.15 Д/с «Моя великая война. 

Галина Короткевич»
00.00 Д/ф «Генетика и мы. Испы-

тание 21-й хромосомой»
00.45 Новости культуры
01.10 «Кинескоп» с Петром 
 Шепотинником
01.50 Документальная камера
02.30 Чарли Чаплин. Фрагменты 

музыки к кинофильмам
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»
03.30 Д/с «История произведений 

искусства»

06.10 Х/ф «Най-
ти Аманду»

07.45 Х/ф «Уви-
димся в сентябре»

09.45 Х/ф «Сладкая 
 полночь»
11.35 Х/ф «Граф 
 Монте-Кристо»
13.50 Х/ф «Банзай»
15.15 Х/ф «Прирожденный 

гонщик»
17.00 Х/ф «Чтец»
19.05 Х/ф «Мирный воин»
21.15 Х/ф «В стране 
 женщин»
22.55 Х/ф «Враги 
 среди нас»
00.25 Х/ф «Рекрут»
02.30 Х/ф «Возвращение»
04.30 Х/ф «Зе фильм»

11.00 Д/ф «Стрелковое ору-
жие Второй мировой»

11.45 Д/с «Битва империй»
12.10 Х/ф «Выстрел в спину»
14.15 Т/с «Батальоны просят огня»
15.35 Х/ф «Три тополя» на Плющихе»
17.05 Т/с «Тайная стража»
18.00, 21.00, 23.00 Новости
18.15 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой»
19.00 Д/с «Битва империй»
19.15 Т/с «Национальное достояние»
21.15 Х/ф «Похищение «Савойи»
23.30 Д/с «Броня России»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.40 Т/с «Батальоны просят огня»
02.05 Т/с «Тайная стража. 
 Смертельные игры»
03.30 Х/ф «Балтийское небо»
06.45 Х/ф «Законный брак»
08.30 Д/с «Невидимый фронт»
09.10 Т/с «Национальное достояние»

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 «Переполох в зоопарке»
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 «Жил-был Саушкин»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.20 М/ф «Записки пирата»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «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 «Следы на асфальте»
16.45 Х/ф «Айболит-66»
18.15 М/с «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?»
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 «Орлиное перо»
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Смешарики»
20.45 Funny English
21.05 «Бериляка учится читать»
09.00 Т/с «Адъютан-

ты любви»
09.50 Х/ф «Любовь и голуби»
11.35 Х/ф «Бег от смерти»
13.00 Х/ф «Поезд идёт на восток»
14.30 Х/ф «Поздняя любовь»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Баллада о Бомбере»
18.00 Т/с «Вариант «Омега»
19.10 Окно в кино
19.15 Х/ф «Мелодии белой ночи»
20.55 Х/ф «Луной был полон сад»
22.45 Х/ф «Артистка из Грибова»
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 «Снегирь»
04.25 Х/ф «Шляпа»
05.55 Х/ф «Отец солдата»
07.25 Х/ф «Поздняя ягода»
08.55 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Дальнобойщики»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Дальнобойщики»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Момент 
 истины
00.25 Х/ф «Любовь 
 с привилегиями»
03.40 Т/с «С Земли 
 на Луну»
05.45 Д/ф «Убийство 
 в Риме»
06.45 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 «Дети 
 белой богини»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 Т/с «Пятая 
 группа крови»
14.40 Д/с «Моя правда»
15.40 Свадебное платье
16.00 Д/ф «Прошла любовь...»
16.30 Д/с «Я боюсь»
17.30 Женщины не прощают..
18.00 «Откровенный разговор» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Деревенская 
 комедия»
22.00 Т/с «Джонатан Крик»
00.00 Дети отцов
00.30 Т/с «Погоня 
 за ангелом»
04.05 Х/ф «Любовь 
 Серафима 
 Фролова»
05.45 Д/ф «Откровенный 
 разговор»
06.45 Правильный дом
07.00 Д/с «Сильные женщины»
07.25 Музыка на «Домашнем»

08.00 М/с «Рога и 
копыта: 

 Возвращение»
08.25 М/с «По-

кемоны: боевое измерение 
Покемон»

08.55 М/с «Приключения 
 Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения»
09.30 Т/с «V-визитеры-2»
10.20 Д/ф «Трудные дети звезд»
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»
16.20 Х/ф «Возвращение 
 Супермена»
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 «Двенадцать 
 друзей Оушена»
00.20 «Дом-2. Город любви»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.50 Т/с «Бункер, или 
 Ученые под землей»
02.20 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 6 - 
 возвращение джедая»
04.55 Школа ремонта
05.55 «Cosmopolitan». 
 Видеоверсия
07.00 Необъяснимо, но факт

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»
20.40 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
00.30 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
01.30 Вести +
01.50 Х/ф «Путешествия 
 выпускников»
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06.00 Телеканал 
 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 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» 
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 «Счастливый билет»
23.30 «Первый класс» 
 с Иваном Охлобыстиным
00.30 «Вечерний Ургант»
01.00 Ночные новости
01.25 Д/ф «Русский берег. 
 След Фукусимы»
02.15 Х/ф «Умереть молодым»
04.00 Х/ф «Луковые новости»
05.45 Чемпионат Европы по фут-

болу 2012. Сборная Швеции 
- сборная Франции

07.50 Евро - 2012. 
Дневник 
чемпионата

08.40 Вести.ru
08.55 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
11.00 Вести.ru
11.15 Вести-спорт
11.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Италия - Ирландия. Трансляция 
из Польши

13.40 Вести-спорт
14.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Хорватия - Испания. 
 Трансляция из Польши
16.10 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
17.00 Вести-спорт
17.10 Фехтование. Чемпионат Евро-

пы. Трансляция из Италии
18.15 Х/ф «Сегодня ты умрешь»
20.00 «Наука 2.0. ЕХперименты»
20.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Италия - Ирландия. 
 Трансляция из Польши
22.45 Вести-спорт
23.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Хорватия - Испания. 
 Трансляция из Польши
01.15 Х/ф «Кикбоксер»
03.10 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
03.40 Смешанные единоборства. 

Международный турнир. Ф. 
Емельяненко (Россия) - С. Ишии 
(Япония). Трансляция из Японии

05.40 «Наука 2.0. Большой скачок»
06.10 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор»
06.45 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
07.15 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

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

Новодевичье кладбище. В 
поисках женского счастья»

13.30 Д/ф «Загадки истории. Викинги»
14.25 Т/с «Медиум»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/с «Мистические истории 

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

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

Нацизм. Предсказанное 
пришествие»

00.00 Х/ф «Новый Франкенштейн»
01.45 Х/ф «Ужас ледяной дороги»
03.30 Д/ф «Городские легенды. 

Рублевка. Посторонним 
вход воспрещен»

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

06.00 Громкое дело
06.30 М/с «Шэгги и 

Скуби-Ду ключ 
найдут!»

07.30 Званый ужин
08.30 «Час суда» 
 с Павлом Астаховым
09.30 «В зоне особого риска»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Вавилон 
 нашей эры»
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 «Заговор кукловодов»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Жадность»
22.00 «Живая тема»
23.00 Экстренный вызов
23.30 «24»
00.00 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника»
01.45 Х/ф «Провал во времени»
03.30 Т/с «Мираж»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Холодное солнце»
17.00, 22.30 «С.У.П.»
17.30, 23.30 «Смешно до боли»
18.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
20.40 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 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
03.00, 05.30 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.00 «Смешно до боли»
06.00 Т/с «Морская полиция-6»
07.00 Х/ф «Молодые стрелки»
09.10 Самое смешное видео
09.40 «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 М/с «Легенда о Тарзане»
09.30 М/с «Чип и Дейл спешат 
 на помощь»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Закрытая школа»
11.30 Т/с «Детка»
12.30 Т/с «Метод Лавровой»
13.30 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Молодожёны»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
 школа волшебниц»
15.00 Т/с «Закрытая школа»
16.00 Х/ф «Дети-шпионы»
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 Т/с «Закрытая школа»
23.00 Х/ф «Вид сверху лучше»
00.35 «6 кадров»
01.30 «Валера TV»
02.00 Х/ф «Придурок»
03.50 Х/ф «Собственность дьявола»
05.55 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
06.40 Музыка на СТС

05.50 Футбол. Хорва-
тия - Испания. 
Трансляция из 
Польши

07.55 Утро России
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»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
23.30 Х/ф «Любовь до востребования»
01.10 Вести +
01.30 «Профилактика». Ночное шоу
02.40 Д/ф «Веселый-грустный 

человек. Григорий Горин»
03.30 Футбол. Англия - Украина

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 «Шеф»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь»
02.35 Квартирный вопрос
03.35 Чудо-люди
04.10 Т/с «Рублёвка. Live»
06.00 Т/с «Адвокат»

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

убийства»
11.30 Х/ф «Демидовы»
12.30 События
12.45 Х/ф «Демидовы»
14.45 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 «Лица России. 
 Негидальцы»
16.40 Т/с «Сыщики 
 районного 
 масштаба»
17.40 Д/ф «Штрафная душа»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Барышня и кулинар
19.50 Т/с «Снайпер. 
 Оружие возмездия»
20.50 События
21.15 Д/ф «Жизнь без работы»
22.05 Т/с «Зверобой-2»
00.55 События
01.30 «Мозговой штурм»
02.00 Х/ф «Телохранитель»
03.50 Х/ф «Белый холст»
05.40 «Хроники 
 московского быта. 
 Свидание с бормашиной»
06.25 Д/ф «Спасительное 
 милосердие»

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 Правда жизни
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Бунтующая 
 юность»
16.30 Т/с «Сплетница»
17.20 Т/с «На службе
  у дьявола»
18.10 Всем ни с места, 
 я - невеста!
19.00 Проект «Подиум»
20.00 Х/ф «Переходный 
 возраст»
21.50 Проект «Подиум»
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
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 Наследники Гиппократа
13.40 Д/с «Генрих VIII»
14.30 Мой Эрмитаж
15.00 Х/ф «Девушка 
 с коробкой»
16.10 Д/ф «Андреич»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Детективный дуэт»
17.50 Д/с «Дикая природа 
 Венесуэлы»
18.15 Старинные 
 русские песни
19.05 Д/с «Генрих VIII»
20.00 «Три «О» 
 Ивана Гончарова»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Больше, чем любовь»
22.25 Д/с «Планета Египет»
23.15 Д/с «Моя великая война. 

Александр Пыльцын»
00.00 Д/ф «Этот правый, 
 левый мир. 
 Сорок лет спустя»
00.45 Новости культуры
01.05 Х/ф «Леди Чаттерлей»
02.45 И. Брамс. Адажио
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Джордж Байрон»

06.35 Х/ф 
«Сладкая 
полночь»

08.05 Х/ф «Мирный воин»
10.00 Х/ф «В стране 
 женщин»
11.35 Х/ф «Враги 
 среди нас»
12.55 Х/ф «Рекрут»
14.50 Х/ф «Возвращение»
17.00 Х/ф «Зе фильм»
18.50 Х/ф «Граф 
 Монте-Кристо»
21.05 Х/ф «Банзай»
22.35 Х/ф «Прирожденный 

гонщик»
00.20 Х/ф «Чтец»
02.30 Х/ф «Пустой дом»
04.05 Х/ф «Крысиные 
 бега»

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 «Волшебник появляется 

снова»
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 «Жил-был Саушкин»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.20 М/ф «Сказка про аиста»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «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 «Синеглазка»
16.45 Х/ф «Питер Пэн»
17.55 М/ф «Шёл трамвай десятый 

номер...»
18.10 М/с «Путешествие Адибу: как 

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

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

ты любви»
09.50 Т/с «Баллада о Бомбере»
10.45 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей-2»
11.45 Х/ф «Снегирь»
13.15 Х/ф «Школа мужества»
14.50 Х/ф «Восточный дантист»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Баллада о Бомбере»
18.00 Т/с «Вариант «Омега»
19.10 Окно в кино
19.15 Х/ф «Эта мужская дружба»
20.15 Х/ф «Берега»
21.35 Х/ф «Вы не оставите меня...»
23.30 Х/ф «Вам что, наша власть 
 не нравится?!»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Баллада о Бомбере»
02.55 Х/ф «Приходи на меня посмотреть...»
04.40 Х/ф «Агония»
07.05 Х/ф «Первый эшелон»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Дально-
 бойщики»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Дальнобойщики»
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 «Дело 
 «Пестрых»
01.25 Х/ф «Пятьдесят 
 на пятьдесят»
03.15 Х/ф «Любовь 
 с привилегиями»
06.25 Д/ф «Гробница 
 тысячи 
 римлян»

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

08.25 М/с «Покемо-
ны: боевое 

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

мальчика-гения»
09.30 Т/с «V-визитеры-2»
10.20 Д/ф «На грани 
 нервного срыва»
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»
17.05 Х/ф «Двенадцать 
 друзей Оушена»
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 «Тринадцать 
 друзей Оушена»
00.20 «Дом-2. Город любви»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.55 Т/с «Бункер, или 
 Ученые под землей»
02.25 Т/с «Сумеречная зона»
03.25 «Дом-2. Город любви»
04.25 Х/ф «Детектив 
 Буллитт»
06.45 «Комедианты»
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Д/ф «Стрелковое ору-

жие Второй мировой»
11.45 Д/с «Битва империй»
12.10 Х/ф «Земля Санникова»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Т/с «Батальоны просят огня»
15.45 Х/ф «Я вас дождусь...»
17.05 Т/с «Тайная стража. 
 Смертельные игры»
18.15 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой»
19.00 Д/с «Битва империй»
19.15 Т/с «Национальное достояние»
21.00, 23.00 Новости
21.25 Х/ф «713-й просит посадку»
23.30 Д/с «Броня России»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.35 Т/с «Батальоны просят огня»
02.05 Т/с «Тайная стража. 
 Смертельные игры»
03.30 Д/ф «От границы - до Победы!»
04.20 Х/ф «Круг»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: 
 обед за 30 минут»
08.30 Т/с «Моя 
 прекрасная няня»
09.00 Т/с «Дети 
 белой богини»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 Т/с «Пятая 
 группа крови»
14.40 Д/с «Моя правда»
15.40 Свадебное платье
16.00 Д/ф «Прошла 
 любовь...»
16.30 Д/с «Я боюсь»
17.30 Женщины не прощают..
18.00 «Откровенный разговор» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Деревенская 
 комедия»
22.00 Т/с «Джонатан Крик»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Т/с «Погоня 
 за ангелом»
04.05 Х/ф «Над Тиссой»
05.45 Д/с «Откровенный 
 разговор»
06.45 Правильный дом
07.00 Д/с «Сильные 
 женщины»
07.25 Музыка на «Домашнем»

Весы. Всю неделю 
вам будут являться 
знаки, которые под-
скажут правильный 

путь, когда и как стоит посту-
пать, какие решение прини-
мать – вам только необходимо 
прислушиваться к ним, слушать 
свою интуиции, быть внима-
тельным. Но так как вы будете 
весьма уперты в своих взглядах 
на мир, всеми силами отстаи-
вать свою позицию и проявлять 
недовольство судьбой и окру-
жающими, то события могут 
начать развиваться совсем не 
в вашу пользу. Планы могут 
рухнуть в одночасье, а за все 
свои ошибки придется отвечать 
головой, а ваши достижения и 
положительные стороны не бу-
дут вам оправданием.

Скорпион. Для вас 
эта неделя, навер-
ное, самая лучшая 
за прошедшее вре-

мя. С самого начала недели 
вы будете чувствовать себя 
в центре всеобщего внима-
ния, и вам будет чем гор-
диться и что показать миру. 
Успех в делах, карьера идет 
на подъем. К середине не-
дели вы станете прибывать 
в полной гармонии с собой и 
окружающим миром. Состо-
яние радости и удовлетво-
ренности наполнит вас. Не-
много могут раздосадовать 
дела на любовном фронте 
к концу недели, но и те за-
вершаться благополучно и у 
вас есть все шансы укрепить 
свой союз. 

Стрелец. Уделите 
внимание близким 
вам людям. В на-

чале недели стоит провести 
время с родными. Вы почув-
ствует себя защищенными и 
довольными, будете радо-
ваться мелочам и даже по-
грузитесь немного в детстве. 
К сожалению, из этого прият-
ного и сказочного состояния 
вас выдернет нахлынувшая 
работы, обязанности и дела, 
которых будет так много, что 
уже к середине недели вы 
будете полностью вымота-
ны. Конец недели хорошее 
время для отдыха, вы полу-
чите массу приглашений от 
друзей и подруг, от которых 
не стоит отказываться – этот 
отдых пойдет вам на пользу. 

Козерог. На этой неде-
ли высока вероятность 
ввязаться в финансо-

вые манипуляции, которые не 
принесут вам ничего хорошего. 
Вам захочется улучить свое по-
ложение за счет далеко не со-
всем честного поступка, но, не 
смотря на то, что вы все верно 
просчитаете, продумаете стра-
тегию действия, и вам даже 
удастся получить желаемое – 
оно не принесет вам должной 
радости. События начнут разви-
ваться весьма быстро, одно це-
пляться за другое, вам придется 
приложить усилий для сохране-
ния исходного баланса гораздо 
больше, чем это выглядело в 
начале. Лучше отказаться от не-
благовидных поступков сразу, 
чем жалеть об этом потом.

Водолей. Это весьма 
благоприятная для 
вас неделя во всех 
вопросах, касаю-

щихся отношений с другими 
людьми, будь то романтиче-
ские знакомства или деловое 
партнерство. Вы полны эмо-
ций и чувств и одновременно 
весьма активны, что позволя-
ет вам легко заводить новые 
знакомства в любой компании 
и эффективно действовать в 
любой ситуации. На этой не-
дели вам удастся привести в 
равновесие ситуацию, кото-
рое ранее не давала вам по-
коя и никак не укладывалась 
нужным вам образом. В слож-
ных ситуациях не бойтесь по-
ложить на других людей – они 
обязательно вам помогут.

Рыбы. Ситуация в во-
просах финансовых, 
а так же связанных 
с работой и матери-

альными ценностями будет 
складываться весьма благо-
приятно для вас. К тому же 
вы сможете показать себя 
с лучшей стороны и тем са-
мым заслужить доверие и 
уважение, что вам приго-
диться в будущем. К концу 
недели возможно возникно-
вение конфликтов – кто-то 
вам завидует, но возможно 
и вы поступили не справед-
ливо по отношению к че-
ловеку из вашего близкого 
окружения. Конфликт вы 
сможете разрешить, если 
прислушаетесь к голосу сво-
ей совести, к совету души. 
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 СРЕДА, 20 июня СРЕДА, 20 июня ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Чемпионат Европы по фут-
болу 2012. Сборная Шве-
ции - сборная Франции. 

07.50 Телеканал 
 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.25 Т/с «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» 
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 «Счастливый билет»
23.30 Д/ф «Среда обитания»
00.30 «Вечерний Ургант»
01.00 Ночные новости
01.20 Премьера. «Роберт Рождественский. 

«Не думай о секундах свысока»
02.25 Х/ф «Мужчина по вызову: 

Европейский жиголо»
04.00 Х/ф «Погребенные заживо»

07.50 Евро - 2012. 
Дневник 
чемпионата

08.40 Вести.ru
08.55 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
11.00 Вести.ru
11.15 Вести-спорт
11.30 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 Англия - Украина. 
 Трансляция из Украины
13.40 Вести-спорт
14.00 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 Швеция - Франция. 
 Трансляция из Украины
16.10 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
17.00 Вести-спорт
17.10 Фехтование. 
 Чемпионат Европы. 
 Трансляция из Италии
18.15 «Наука 2.0. 
 Угрозы современного мира»
18.45 «Наука 2.0.
  Угрозы современного мира»
19.45 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 Англия - Украина. 
 Трансляция из Украины
22.00 Вести-спорт
22.15 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 Швеция - Франция. 
 Трансляция из Украины
00.30 Евро - 2012
02.00 Профессиональный бокс.
  Х. Аллахвердиев (Россия) -
  К. Холт (США). 
 Прямая трансляция 
 из Москвы

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

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

Суздаль. 
 Покровский монастырь»
13.30 Д/ф «Загадки истории. Нацизм. 

Предсказанное пришествие»
14.25 Т/с «Медиум»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/с «Мистические истории 

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

с Виктором Вержбицким»
23.00 Д/ф «Загадки истории. 
 Побег Фюрера»
00.00 Х/ф «Друиды»
02.15 Х/ф «Новый Франкенштейн»
04.00 Д/ф «Городские легенды. 

Новосибирск. Месть Алтай-
ской принцессы»

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

06.00 Т/с «Мираж»
06.30 М/с «Шэгги и Скуби-

Ду ключ найдут!»
07.00 М/с «Терминатор: Да 

придет спаситель»
07.30 Званый ужин
08.30 «Жадность»
09.30 «В зоне особого риска»
10.30 Новости «24»
11.10 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника»
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 «Заговор кукловодов»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Специальный проект»
23.00 Экстренный вызов
23.30 «24»
00.00 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника»
01.40 Х/ф «Транссибирский 

экспресс»
03.45 Т/с «Прииск»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Средь бела дня»
16.30, 22.30 «С.У.П.»
17.30, 23.30 «Смешно до боли»
18.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
20.40 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 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
03.00, 05.30 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.00 «Смешно до боли»
06.00 Т/с «Морская полиция-6»
07.00 Х/ф «Средь бела дня»
08.55 Самое смешное видео
09.25 «С.У.П.»
10.10 «Операция «Должник»

07.00 М/с «Мумия»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
08.30 М/с «Весёлая 

Олимпиада Скуби»
09.00 М/с «Легенда о Тарзане»
09.30 М/с «Чип и Дейл спешат 
 на помощь»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Закрытая школа»
11.30 Т/с «Детка»
12.30 Т/с «Метод Лавровой»
13.30 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Молодожёны»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
 школа волшебниц»
15.00 Т/с «Закрытая школа»
16.00 Х/ф «Вид сверху лучше»
17.35 «6 кадров»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
22.00 Т/с «Закрытая школа»
23.00 Х/ф «Двойное наказание»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Валера TV»
02.00 Х/ф «Список Эдриана 

Мессенджера»
03.55 Х/ф «Челюсти-2»
06.10 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
06.35 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 «Объект 11»
20.40 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
00.25 Д/ф «Два залпа по кон-

структору. Драма «катюши»
01.25 Вести +
01.45 «Профилактика». Ночное шоу

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 «Шеф»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь»
02.35 Дачный ответ
03.35 Чудо-люди
04.05 Т/с «Рублёвка. Live»
05.55 Т/с «Адвокат»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.20 М/ф «Тараканище»
10.35 Х/ф «Единствен-

ная дорога»
12.30 События
12.45 Х/ф «Осенний 
 вальс»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Сыщики 
 районного 
 масштаба»
17.20 Д/ф «Нюрнбергский 
 процесс. 
 Вчера и завтра»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Приглашает 
 Борис Ноткин
19.50 Т/с «Снайпер. 
 Оружие возмездия»
20.50 События
21.15 Д/ф «Виктор Цой. 
 Вот такое «Кино»
22.05 Т/с «Зверобой-2»
00.55 События
01.30 «Место для дискуссий»
02.15 Х/ф «Золото партии»
04.00 Х/ф «Дом свиданий»
05.35 Д/ф «Жизнь без работы»
06.25 Д/ф «Спасительное милосердие»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Два 
 с половиной 

человека»
08.30 Т/с «Как я встретил 
 вашу маму»
09.00 Стерео_утро
10.00 Русская десятка
11.00 Тайн.net
12.00 Правда жизни
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Переходный 
 возраст»
16.30 Т/с «Сплетница»
17.20 Т/с «На службе 
 у дьявола»
18.10 Всем ни с места, 
 я - невеста!
19.00 Проект «Подиум»
20.00 Х/ф «Семнадцатилетние»
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
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 Наследники 
 Гиппократа
13.40 Д/с «Генрих VIII»
14.30 Красуйся, град Петров!
15.00 Х/ф «Окраина»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Детективный дуэт»
17.50 Д/с «Дикая природа 
 Венесуэлы»
18.15 А. Рыбников. 
 Симфония №6
19.05 Д/с «Генрих VIII»
20.00 «Три «О» 
 Ивана Гончарова»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «Роберт. Алла. 
 Время...»
22.25 Д/с «Планета Египет»
23.15 Д/с «Моя великая война. 

Игорь Николаев»
00.00 Магия кино
00.45 Новости культуры
01.05 Х/ф «Леди 
 Чаттерлей»
02.45 Г. Берлиоз. Увертюра 

«Корсар»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Герард Меркатор»

06.00 Х/ф «В 
стране жен-
щин»

07.45 Х/ф «Граф 
 Монте-Кристо»
09.50 Х/ф «Банзай»
11.10 Х/ф «Прирожденный 

гонщик»
12.45 Х/ф «Чтец»
15.20 Х/ф «Пустой дом»
17.05 Х/ф «Крысиные 
 бега»
19.00 Х/ф «Враги 
 среди нас»
20.30 Х/ф «Рекрут»
22.35 Х/ф «Возвращение»
00.35 Х/ф «Зе фильм»
02.30 Х/ф «Линия»
04.15 Х/ф «Безумная 
 семейка»

07.00 Профилактика на 
канале с 7.00 до 19.00

08.15 Т/с «Национальное 
достояние»

19.00 Д/с «Битва империй»
19.15 Т/с «Национальное до-

стояние»
21.15 Х/ф «День командира 

дивизии»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Броня России»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.40 Т/с «Батальоны просят 

огня»
02.05 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры»
03.00 Новости
03.30 Д/ф «От границы - до По-

беды!»
04.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
06.00 Х/ф «Земля Санникова»

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 «Снегопад из холодильника»
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 «Жил-был Саушкин»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.20 М/ф «Почему у петуха корот-

кие штаны»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «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 «Девочка и слон»
16.45 Х/ф «Питер Пэн»
18.00 М/ф «Горшочек каши»
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 «Обезьянки, вперед!»
09.00 Т/с «Адъютан-

ты любви»
09.55 Т/с «Баллада о Бомбере»
10.50 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей-2»
11.45 Х/ф «Приходи на меня посмотреть...»
13.30 Х/ф «Плохая примета»
14.05 Х/ф «Ты и я»
15.40 Х/ф «Много шума из ничего»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Баллада о Бомбере»
18.00 Т/с «Вариант «Омега»
19.10 Окно в кино
19.15 Х/ф «Перевод с английского»
21.15 Х/ф «Реальный папа»
22.45 Х/ф «Особо важное задание»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Баллада о Бомбере»
02.55 Х/ф «Дом для двоих»
04.30 Х/ф «Лестница»
06.20 Х/ф «Остров «Колдун»
07.30 Х/ф «От зарплаты до зарплаты»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Дально-
 бойщики»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Дально-
 бойщики»
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 «Перехват»
01.10 Х/ф «По тонкому 
 льду»
04.40 Х/ф «Пятьдесят 
 на пятьдесят»
06.25 Д/ф «Пирамида. 
 За гранью 
 воображения»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: 
 обед за 30 минут»
08.30 Т/с «Моя 
 прекрасная няня»
09.00 Т/с «Дети 
 белой богини»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 Т/с «Пятая 
 группа крови»
14.35 Д/с «Моя правда»
15.35 Свадебное платье
16.00 Д/ф «Прошла 
 любовь...»
16.30 Д/с «Я боюсь»
17.30 Женщины не прощают..
18.00 «Откровенный разговор» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Деревенская 
 комедия»
22.00 Т/с «Джонатан Крик»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Т/с «Погоня 
 за ангелом»
04.05 Х/ф «Они встретились 
 в пути»
05.45 Д/с «Откровенный 
 разговор»
06.45 Правильный дом
07.00 Д/с «Сильные женщины»
07.25 Музыка на «Домашнем»

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

08.25 М/с «Покемо-
ны: боевое 

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

мальчика-гения»
09.30 Т/с «V-визитеры-2»
10.20 Д/ф «Кто убил Оксану?»
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»
17.00 Х/ф «Тринадцать 
 друзей Оушена»
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 «Двойной 
 КОПец»
00.10 «Дом-2. Город любви»
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 Т/с «Бункер, 
 или Ученые 
 под землей»
02.10 Т/с «Сумеречная зона»
03.10 «Дом-2. Город любви»
04.10 Х/ф «Двойная игра»
05.50 Школа ремонта
07.00 Необъяснимо, но факт

ÑÀÄ - ÎÃÎÐÎÄ

Цветы на балконе 
радуют не только 
хозяина, но и всех, 
кто проходит мимо 
и видит это чудо!

Во-первых, есть мно-
го комнатных растений и 
цветов, которые на бал-
коне начинают быстро 

расти и цвести, например 
бегония вечноцветущая, 
пеларгония (герань). Ко-
леусы расцвечиваются на 
солнышке разными кра-
сками. Зимой на подокон-
нике при скудном освеще-
нии они теряют окраску, 
а на балконе оживают. 
Быстро трогаются в рост 
кактусы, все суккуленты, 
олеандр, гранат. 
Вообще, среди комнат-

ных цветов много люби-
телей солнца, и они с не-
терпением ждут лета.
Подборка однолетних 

растений для балкона — 
очень увлекательное за-
нятие. Можно составить 
любую цветовую гамму, 
выбрать цветы с арома-
том, пораньше посеять 
семена и получить цве-
тущий с ранней весны 
до поздней осени бал-
кон. Ухаживать за мини-
садиком очень легко. Все 
можно укрыть или полить 
при необходимости за 
считанные минуты. 
Еще очень приятно, что 

растения там можно рас-
положить в несколько эта-

жей, развесить шнуры и 
посеять лианы — кобею, 
ипомею, душистый горо-
шек, декоративную фа-
соль, тумбергию. А меж-
ду ними можно подвесить 
горшки с комнатными или 
ампельными растениями.
На южной солнечной 

стороне прекрасно чув-
ствуют себя календула, 
агератум, львиный зев, 
петуния, астра, портулак, 
сальвия, цинния, флокс 
Друммонда, бальзамины. 
Между высокими цвета-
ми замечательно выглядит 

синее облачко лобе-
лии или белый ароматный 
алиссум. Лобелию можно 
закопать прямо в горшоч-
ке, тогда осенью горшо-
чек можно внести в дом 
и растение будет цвести 
еще очень долго. От алис-
сума, честно говоря, мно-
говато мусора от опадаю-
щих цветков. Зато какой 
аромат! Все эти растения, 
конечно, вырастут и в по-
лутени, но на солнце они 
будут более густыми и яр-
кими. В полутени, а такие 
балконы бывают, хорошо 
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06.00 Телеканал
  «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 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
22.35 Т/с «Счастливый билет»
23.35 Д/ф «Пять миллионов 
 за сердце»
00.30 «Вечерний Ургант»
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Разомкнутые 

объятия»
03.45 Д/ф Поединки. «Вербовщик»
05.30 «Хочу знать» 
 с Михаилом Ширвиндтом

05.00 Евро - 2012
06.30 Вести.ru
06.45 Рейтинг 

Тимофея 
 Баженова
07.20 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
10.55 «90x60x90»
11.25 «Наука 2.0.
  Энергия Солнца»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Моя рыбалка»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Сегодня ты умрешь»
16.00 «Наука 2.0. 
 Опыты дилетанта»
16.35 Вести-спорт
16.50 Фехтование. 
 Чемпионат Европы. 
 Трансляция из Италии
17.55 «Последний бой Императора»
19.50 Х/ф «Кикбоксер»
21.45 «Удар головой»
23.05 «90x60x90»
23.35 Вести-спорт
23.55 Смешанные единоборства. 
 M-1 Global. Ф. Емельяненко 

(Россия) - П. Хиззо (Бразилия). 
Прямая трансляция 

 из Санкт-Петербурга
03.00 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
03.40 «Наука 2.0. 
 Угрозы современного мира»
04.10 «Наука 2.0. 
 Большой скачок»
04.35 «Наука 2.0. 
 Большой скачок»
05.00 «Наука 2.0. 
 Программа на будущее»

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

следа»
10.00 Т/с «Доктор Тырса»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Тайные общества. 

Госпитальеры: Заговорен-
ные крестоносцы»

13.00 Д/ф «Городские леген-
ды. Москва. Сухаревская 
площадь»

13.30 Д/ф «Загадки истории. 
 Побег Фюрера»
14.25 Т/с «Медиум»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/с «Мистические истории 

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

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

следам Четвертого рейха»
00.00 Х/ф «Баал - бог грозы»
01.45 Большая игра Покер Старз
02.45 Х/ф «Друиды»
04.30 Т/с «Убежище»
06.05 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 Громкое дело
06.30 М/с «Шэгги и Скуби-

Ду ключ найдут!»
07.00 М/с «Терминатор: Да 

придет спаситель»
07.30 Званый ужин
08.30 «Живая тема»
09.30 «В зоне особого риска»
10.30 Новости «24»
11.20 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника»
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 «Заговор кукловодов»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
22.00 «Какие люди!»
23.00 Экстренный вызов
23.30 «24»
00.00 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника»
01.40 Х/ф «Хроники мутантов»
03.45 Т/с «Прииск»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Ночное происшествие»
16.30, 22.30 «С.У.П.»
17.30, 23.30 «Смешно до боли»
18.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
20.40 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 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
03.00, 05.30 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.00 «Смешно до боли»
06.00 Т/с «Морская полиция-6»
07.00 Х/ф «Ночное происшествие»
08.55 Самое смешное видео
09.25 «С.У.П.»
10.10 «Операция «Должник»

07.00 М/с «Мумия»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
08.30 М/с «Весёлая 

Олимпиада Скуби»
09.00 М/с «Легенда о Тарзане»
09.30 М/с «Чип и Дейл спешат 
 на помощь»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Закрытая школа»
11.30 Т/с «Детка»
12.30 Т/с «Метод Лавровой»
13.30 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Молодожёны»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
 школа волшебниц»
15.00 Т/с «Закрытая школа»
16.00 Х/ф «Двойное наказание»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
22.00 Т/с «Закрытая школа»
23.00 Х/ф «Красотки»
00.50 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Валера TV»
02.00 Х/ф «Двадцать одно»
04.20 Х/ф «Большие часы»
06.10 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
06.35 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 «Объект 11»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
23.25 Х/ф «Невеста на заказ»
01.10 Вести +
01.30 «Профилактика». Ночное шоу
02.35 Д/ф «Третья война подпол-

ковника Твардовского»
03.30 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Польши

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 «Шеф»
00.15 Сегодня. 
 Итоги
00.35 Х/ф «Последний 
 герой»
01.55 Х/ф «Танец живота»
04.00 Т/с «Рублёвка. Live»
05.55 Т/с «Адвокат»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 М/ф «Разные колеса»
10.25 Х/ф «Сотрудник ЧК»
12.30 События
12.45 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, 
 или На Брайтон-бич 
 опять идут дожди»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.25 Т/с «Сыщики 
 районного масштаба»
17.20 Д/ф «Нюрнбергский про-

цесс. Вчера и завтра»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Порядок действий
19.50 Т/с «Снайпер. 
 Оружие возмездия»
20.50 События
21.15 Д/ф «Заговор послов»
22.05 Т/с «Зверобой-2»
00.55 События
01.30 Культурный обмен
02.00 «Играем Моцарта!» 
 «Виртуозы Москвы»
02.35 Х/ф «Осторожно! 
 Красная ртуть»
04.15 Д/ф «Нюрнбергский процесс»
06.25 Д/ф «Спасительное 
 милосердие»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Два 
 с половиной 

человека»
08.30 Т/с «Как я встретил 
 вашу маму»
09.00 Стерео_утро
10.00 Шпильки Чарт
11.00 Тайн.net
12.00 Правда жизни
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Семнадцатилетние»
16.30 Т/с «Сплетница»
17.20 Т/с «На службе 
 у дьявола»
18.10 Всем ни с места,
  я - невеста!
19.00 Проект 
 «Подиум»
20.00 Х/ф «Почти 
 в законе»
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
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 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Наследники Гиппократа
13.40 Д/с «Генрих VIII»
14.30 Третьяковка - дар бесценный!
15.00 Х/ф «Поэт»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф Мультфильмы
17.50 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
18.15 С. Рахманинов. «Колокола»
18.55 Д/ф «Васко да Гама»
19.05 Д/с «Генрих VIII»
20.00 «Три «О» Ивана Гончарова»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Гении и злодеи
22.10 Д/ф «Раума. Деревянный 

город на берегу моря»
22.25 Д/с «Планета Египет»
23.15 Д/с «Моя великая война. 

Григорий Шишкин»
00.00 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система «Орбита»

00.45 Новости культуры
01.05 Х/ф «Дело Чаттерлей»
02.35 Э. Григ. Сюита для ор-

кестра из музыки к драме 
Ибсена «Пер Гюнт»

02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

06.00 Х/ф «Бан-
зай»

07.50 Х/ф «Враги 
среди нас»

09.30 Х/ф «Рекрут»
11.30 Х/ф «Возвращение»
13.30 Х/ф «Зе фильм»
15.15 Х/ф «Линия»
17.00 Х/ф «Безумная 
 семейка»
19.00 Х/ф «Прирожденный 

гонщик»
20.45 Х/ф «Чтец»
22.50 Х/ф «Пустой дом»
00.30 Х/ф «Крысиные 
 бега»
02.30 Х/ф «Они 
 были 
 солдатами»
04.10 Х/ф «8.22»

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 Мультфильмы
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 «Тайна страны земляники»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.20 М/ф «Сказка о царевиче и трёх 

лекарях»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «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 «Винтик и Шпунтик. 

Весёлые мастера»
16.45 Х/ф «Чиполлино»
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 «Гномы и Горный король»
09.00 Т/с «Адъютан-

ты любви»
09.55 Т/с «Баллада о Бомбере»
10.50 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей-2»
11.45 Х/ф «Дом для двоих»
13.20 Х/ф «Асса»
15.50 Х/ф «К Чёрному морю»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Баллада о Бомбере»
18.00 Т/с «Вариант «Омега»
19.10 Окно в кино
19.20 Х/ф «Игла»
20.40 Х/ф «Хозяин тайги»
22.00 Х/ф «Сатисфакция»
23.40 Х/ф «Берегите мужчин!»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Баллада о Бомбере»
02.55 Х/ф «Бездельники»
04.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
05.40 Х/ф «Штормовое предупреждение»
07.50 Х/ф «13 поручений»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Обезьяны: 
 зимой и летом»
11.45 Х/ф «Дело 
 «Пестрых»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Дело 
 «Пестрых»
14.10 Х/ф «Перехват»
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 «Карнавал»
02.25 Х/ф «Чужие здесь 
 не ходят»
03.55 Х/ф «По тонкому 
 льду»

08.00 М/с «Планета 
Шина»

08.25 М/с «Поке-
моны: боевое 
измерение Покемон»

08.55 М/с «Приключения 
 Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения»
09.30 Т/с «V-визитеры-2»
10.20 Д/ф «Супергерои»
11.45 М/с «Как говорит 
 Джинджер»
13.10 М/с «Губка Боб 
 Квадратные штаны»
14.00 М/с «Пингвины 
 из «Мадагаскара»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.20 Х/ф «Двойной 
 КОПец»
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 «Тот самый человек»
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Бункер, 
 или Ученые 
 под землей»
02.00 Т/с «Сумеречная зона»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Кошелек 
 или жизнь»
05.35 Школа ремонта
06.40 «Комедианты»
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Д/ф «Без срока давности. 

Дело лейтенанта Рудзянко»
12.05 Х/ф «Первый день мира»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Т/с «Батальоны просят огня»
15.40 Д/с «Тайны забытых побед»
16.10 Т/с «Тайная стража. 
 Смертельные игры»
18.15 Д/ф «Без срока давности. 

Дело лейтенанта Рудзянко»
19.00 Д/с «Битва империй»
19.15 Т/с «Национальное достояние»
21.00, 23.00 Новости
21.20 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
23.30 Д/с «Броня России»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.40 Т/с «Батальоны просят огня»
02.05 Т/с «Тайная стража. 
 Смертельные игры»
03.00 Новости
03.30 Д/ф «От границы - до Победы!»
04.20 Х/ф «Акция»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми:
  обед за 30 минут»
08.30 Т/с «Моя 
 прекрасная няня»
09.00 Т/с «Дети 
 белой богини»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 Т/с «Пятая 
 группа крови»
14.35 Д/с «Моя правда»
15.35 Свадебное платье
16.00 Д/ф «Прошла любовь...»
16.30 Д/с «Я боюсь»
17.30 Женщины не прощают..
18.00 «Откровенный разговор» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Деревенская 
 комедия»
22.00 Т/с «Джонатан Крик»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Т/с «Погоня 
 за ангелом»
04.05 Х/ф «Первое 
 свидание»
05.55 Д/с «Откровенный 
 разговор»
06.50 Правильный дом
07.00 Д/с «Сильные 
 женщины»
07.25 Музыка на «Домашнем»

ÑÀÄ - ÎÃÎÐÎÄ 

вырастут агератум, лобе-
лия, бальзамины, пету-
нии, бархатцы, резеда, 
настурция. А у виолы 
цветки в полутени полу-
чаются гораздо крупнее, 

чем на солн-
це. На та-
кой балкон 
можно вы-
ставить на 
лето нежен-
ку фуксию, 
клубневую 
б е г о н и ю , 
плющ, тра-
десканцию , 
пеларгонию. 

Есть растения и цветы 
даже для совсем затенен-
ных балконов. Это на-
стурция, мимулюс, фук-
сия, клубневая бегония, 

бальзамин Уоллера.
Что касается ароматов, 

то здесь у каждого свой 
вкус. У алиссума аромат 
медовый. 
Более нежные арома-

ты у душистого горошка, 
гвоздики, душистого та-
бака. Достаточно резко 
пахнут резеда, вербена, 
левкои.

Выбираем 
контейнеры

Контейнеры для балко-
на лучше выбирать белые 

или нейтральных светлых 
оттенков, чтобы их окра-
ска не нарушала цвето-
вую композицию.Кроме 
того, в горшках светлых 
оттенков корни растений 
не перегреваются. Чтобы 
влага дольше сохраня-
лась, запасите немного 
торфа или сфагнума, для 
того чтобы замульчиро-
вать почву сверху.
Застекленные балконы 

особенно актуальны для 
домов с высокой этаж-
ностью, где от ветра нет 
спасения. Для защиты 

от излишнего перегрева 
солнцем можно приме-
нять современные жалю-
зи, у которых меняется 
угол наклона (горизон-
тальные) или поворота 
(вертикальные). 
Весной в продаже 

много рассады, при-
чем растения уже 
цветущие и в кон-
тейнерах. Это очень 
хорошо, но доволь-
но накладно. Есть 
еще одна проблема: 
можно занести с та-
кой рассадой вреди-

телей или заболевания 
для комнатных цветов. 
Ну и, наконец, на бал-
коне можно развести 
небольшой огородик.
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06.00 Телеканал 
 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 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 
 с субтитрами
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым
22.00 Время
22.30 Премьера. «Цой - «Кино»
23.25 Виктор Цой и группа 

«Кино». Концерт 
 в «Олимпийском»
00.40 Открытие 34-го Москов-

ского международного 
кинофестиваля

01.20 Х/ф «Пророк»
04.15 Х/ф «Прочисть мозги»

05.35 Евро - 2012. 
Дневник 
чемпионата

06.05 «Удар головой»
07.20 Вести.ru
07.40 «Моя планета»
08.45 «Страна.ru»
10.00 «Все включено»
10.55 «90x60x90»
11.25 «Наука 2.0. 
 Программа на будущее»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 Вести.ru. Пятница
13.40 Вести-спорт
13.55 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 1/4 финала. 
 Трансляция из Польши
16.05 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
16.40 Вести-спорт
16.55 «Удар головой»
18.15 Х/ф «Кикбоксер»
20.05 Смешанные единоборства. 
 M-1 Global. Ф. Емельяненко 

(Россия) - П. Хиззо (Бразилия). 
Трансляция из Санкт-Петербурга

22.15 Вести-спорт
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
 1/4 финала. 
 Трансляция из Польши
00.40 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
01.15 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Калининграда

03.05 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
03.40 Профессиональный бокс. Х. 

Аллахвердиев (Россия) - К. Холт 
(США). Трансляция из Москвы

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

следа»
10.00 Т/с «Доктор Тырса»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Тайные общества. 

Круг Нептуна: власть воды»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Дом на набережной»
13.30 Д/ф «Загадки истории. По 

следам Четвертого рейха»
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 «Крулл»
21.15 Х/ф «Камень желаний»
23.00 Х-Версии. Другие новости
00.00 Х/ф «Дважды рожден-

ный»
01.45 Европейский покерный тур
02.45 Х/ф «Тактика бега на 

длинную дистанцию»
04.00 Х/ф «Баал - бог грозы»
05.30 Д/ф «Странные явления. 

Рецепт вечной молодости»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 Громкое дело
06.30 М/с «Шэгги и Скуби-

Ду ключ найдут!»
07.00 М/с «Терминатор: Да 

придет спаситель»
07.30 Званый ужин
08.30 «Дураки, дороги, деньги»
09.30 «В зоне особого риска»
10.30, 13.30 Новости «24»
10.45 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника»
12.30 «Путь к Олимпу. Проект 

Алины Кабаевой»
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 «Заговор кукловодов»
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 «Опасное пари»
03.40 «В час пик»
04.10 Т/с «Прииск»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Тихое следствие»
16.30, 22.30 «С.У.П.»
17.30, 23.30 «Смешно до боли»
18.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
20.50 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
01.30 «Дорожные войны»
02.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
03.00, 05.30 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 «Смешно до боли»
06.00 Т/с «Морская полиция-6»
07.00 Х/ф «Тихое следствие»
08.25 Самое смешное видео
08.50 «С.У.П.»
09.45 «Операция «Должник»

07.00 М/с «Мумия»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
08.30 М/с «Весёлая 

Олимпиада Скуби»
09.00 М/с «Легенда о Тарзане»
09.30 М/с «Чип и Дейл спешат 
 на помощь»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Закрытая школа»
11.30 Т/с «Детка»
12.30 Т/с «Метод Лавровой»
13.30 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Молодожёны»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
 школа волшебниц»
15.00 Т/с «Закрытая школа»
16.00 Х/ф «Красотки»
17.50 «6 кадров»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Шоу 
 «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти»
23.30 Хорошие шутки
01.00 Х/ф «Низшее 
 образование»
02.50 Х/ф «Шарада»
05.00 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
06.20 М/с «Джуманджи»
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 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 «Объект 11»
20.40 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
00.25 Х/ф «Военная разведка. 

Первый удар»

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. 
 Окончательный вердикт
15.35 «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 Х/ф «Служу 
 Советскому Союзу»
22.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы»
00.30 Д/ф «22 июня. 
 Роковые решения»
02.25 Х/ф «Обратная тяга»
04.55 Т/с «Рублёвка. Live»
05.50 Т/с «Адвокат»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.20 М/ф «Илья 
 Муромец 

и Соловей-
разбойник»

10.30 Х/ф «...А зори здесь 
тихие»

12.30 События
12.45 Х/ф «...А зори здесь 

тихие»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.25 «Лица России. Осетины»
16.40 Д/ф «Заговор послов»
17.30 Д/ф «Военная тайна Ми-

хаила Шуйдина»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 М/ф «Тараканище»
19.30 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
20.50 События
21.15 Х/ф «На безымянной 

высоте»
01.10 События
01.45 Х/ф «Ребро Адама»
03.15 Х/ф «Озарение»
05.00 Д/ф «Синдром зомби. 
 Человек управляемый»
06.15 Д/ф «Спасительное 
 милосердие»

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 Правда жизни
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Почти в законе»
16.30 Т/с «Сплетница»
17.20 Т/с «На службе 
 у дьявола»
18.10 Всем ни с места,
  я - невеста!
19.00 Проект «Подиум»
20.00 Х/ф «Самый ужасный 
 выпускной»
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Тайн.net
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.45 Т/с «Сплетница»
02.35 Всем ни с места, 
 я - невеста!
03.25 Проверка слухов
03.55 Звёзды на ладони
04.25 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 «Окопная правда 41-го»
12.05 Живое дерево ремесел
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Наследники Гиппократа
13.40 Д/с «Генрих VIII»
14.30 Письма из провинции
15.00 Х/ф «Полустанок»
16.10 «Сказка его жизни»
16.40 Новости культуры
16.50 Мультфильмы
18.00 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
18.25 Д. Шостакович. Симфония №8
19.30 Пушкинскому театральному 

центру - 20! Юбилейный вечер
20.00 Смехоностальгия
20.30 Новости культуры
20.45 «И все-таки мы победили!» 

Киноконцерт
21.15 Д/ф «Тень над Россией. 

Если бы победил Гитлер?»
21.55 Х/ф «Завтра была война»
23.25 Марк Бернес. Любимые песни
23.50 Линия жизни
00.45 Новости культуры
01.05 Фильм-спектакль «По пово-

ду мокрого снега...»
02.15 Алексей Уткин и Игорь 

Бутман в «Диалогах от ба-
рокко до наших дней»

02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

06.00 Х/ф «Ре-
крут»

07.50 Х/ф «При-
рожденный 

 гонщик»
09.25 Х/ф «Чтец»
11.25 Х/ф «Пустой дом»
13.15 Х/ф «Крысиные 
 бега»
15.10 Х/ф «Они были 
 солдатами»
16.50 Х/ф «8.22»
18.45 Х/ф «Возвращение»
20.55 Х/ф «Зе фильм»
22.40 Х/ф «Линия»
00.45 Х/ф «Безумная 
 семейка»
02.30 Х/ф «Любовь 
 случается»
04.20 Х/ф «Шоу Джимми»

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 Мультфильмы
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 Х/ф «Илья Муромец»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.25 М/ф Мультфильмы
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 «Путешествуй с нами!»
16.45 М/ф «Конёк-Горбунок»
17.55 «В гостях у Деда-Краеведа»
18.15 «Звёздная команда»
18.25 «Есть такая профессия»
18.55 Х/ф «Мой добрый папа»
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/ф «Далеко, далеко на юге»
20.45 Funny English
21.05 «Бериляка учится читать»
21.20 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
21.45 «Прыг-Скок команда»
22.00 Вопрос на засыпку
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
23.15 «Уроки хороших манер»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
09.00 Т/с «Адъютан-

ты любви»
09.55 Т/с «Баллада о Бомбере»
10.45 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей-2»
11.45 Х/ф «Бездельники»
13.20 Х/ф «Маленькая история любви»
13.30 Х/ф «Долгие вёрсты войны»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Баллада о Бомбере»
18.00 Т/с «Вариант «Омега»
19.10 Окно в кино
19.15 Х/ф «Завтра была война»
20.40 Х/ф «Не было печали»
21.50 Х/ф «Живой»
23.25 Х/ф «Родня»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Баллада о Бомбере»
02.55 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник»
04.30 Х/ф «Вакансия»
05.45 Х/ф «Жена керосинщика»
07.20 Х/ф «Конец Любавиных»

07.00 Сейчас
07.10 Момент 
 истины
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Блокада. 
 Тайны НКВД»
12.25 Т/с «Секретный фарватер»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Секретный фарватер»
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Секретный 
 фарватер»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
02.35 Т/с «Секретный фарватер»

08.00 М/с «Планета 
Шина»

08.25 М/с «Поке-
моны: боевое 
измерение Покемон»

08.55 М/с «Приключения 
 Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения»
09.30 Т/с «V-визитеры-2»
10.20 Д/ф «Спасатели из сети»
11.45 М/с «Как говорит 
 Джинджер»
13.10 М/с «Губка Боб 
 Квадратные штаны»
14.00 М/с «Пингвины 
 из «Мадагаскара»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.55 Х/ф «Тот самый человек»
19.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Экстрасенсы 
 ведут расследование»
22.00 «Комеди Клаб»
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 Т/с «Сумеречная зона»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Кит Киттредж: 

Загадка американской 
девочки»

05.55 Школа ремонта
07.00 М/с «Жизнь 
 и приключения 
 робота-подростка»

11.00 «Большой репортаж. 22 июня 
ровно в четыре часа...»

12.10 Х/ф «Восхождение»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Т/с «Батальоны просят огня»
15.20 Д/с «Оружие Победы»
15.45 Д/ф «Обыкновенный фашизм»
18.15 «Большой репортаж. 22 июня 

ровно в четыре часа...»
19.00 Д/с «Оружие Победы»
19.30 Х/ф «Акция»
21.00, 23.00 Новости
21.20 Х/ф «Помни имя свое»
23.25 Д/с «Броня России»
00.05 «Фильм о фильме. «Зоя»
00.35 Х/ф «Иди и смотри»
03.00 Новости
03.25 Д/ф «Матч смерти. 
 Под грифом «секретно»
04.05 Х/ф «Третий тайм»
05.25 Х/ф «Минута молчания»
07.05 Х/ф «22 июня, ровно в 4 часа...»

07.30 «Одна 
 за всех»
08.00 «Джейми: 
 обед за 
 30 минут»
08.30 Х/ф «Ловушка 
 для одинокого 
 мужчины»
10.20 Д/с «Звёздная 
 жизнь»
11.10 Т/с «Женские 
 истории 
 Виктории 
 Токаревой»
19.00 Д/с «Звёздные 
 истории»
20.00 Т/с «Деревенская 
 комедия»
22.05 «Одна за всех»
22.35 Д/с «Звёздные 
 истории»
23.35 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Шери»
02.20 Х/ф «Строится 
 мост»
04.25 Х/ф «Дьявол 
 и госпожа Д»
06.25 Д/с «Звёздные 
 истории»
07.00 Родом 
 из детства
07.25 Музыка 
 на «Домашнем»

ЛЕТО, АХ ЛЕТО!!!
Самая удобная обувь 

для дачи – та, которую лег-
ко снять с ноги. 
Увы, быстро скинуть ре-

зиновые сапоги или ботинки 
на шнуровке невозможно. 
Купите упаковку целлофа-
новых бахил и положите их 
в карман куртки. Когда надо 
заскочить в дом на минутку, 
не приходится снимать сапо-
ги. Просто наденьте поверх 
бахилы и спокойно идите, 
куда надо. Но не пытайтесь 
работать в бахилах в саду. 
Это опасно – очень скользко.
Обувь с глубокими про-

текторами удобна, посколь-
ку не скользит. Однако в 
саду чересчур глубокие и 
редкие протекторы могут 
стать помехой при работе на 
непросохшей земле. Земля 
забивается в подошву, на-
липает на края. Резиновые 
сапоги и галоши на весну 
или осень лучше выбирать с 
подошвой, обладающей ми-
нимальным рельефом.

«Купила мама Леше…»
Изначально галоши пред-

назначались для защиты 
обуви. Их надевали и на ва-
ленки, и на туфли. Сейчас 

эта функ-
ция вновь 
с т а н о -
вится ак-
ту а л ь н ой . 
Выпускают не 
только классические 
лакированные с красной 
подкладкой, но и модель-
ные, например, женские 
галоши-балетки, мужские 
галоши-мокасины.
Мы, садоводы, относимся 

к ним как к самостоятельной 
обуви. Резиновая «класси-
ка» всегда хороша, но лучше 
брать не «голые» галоши, а с 

трикотажным носком, при-
клеенным к вну-

тренней сто-
роне. Это 
дополни-
тельная 
з а щ и т а 

для ног.
Удобны фор-

мованные галоши из вспе-
ненных материалов. Они 
чрезвычайно легки, полно-
стью защищают от влаги.
Вкладыши в сапогах и 

галошах – «чулки», «вален-
ки», «носки» с манжетами 
– не должны сбивать с толку. 

Синтетику носить с резиной 
негигиенично, поэтому даже 
галоши с вкладышем надо 
брать с учетом того, что на 
ноге еще будет тонкий шер-
стяной носок. После работы 
вкладыши всегда надо вы-
нимать (или выворачивать) 
и хорошо просушивать.
Усиление подошвы гаран-

тирует безопасную работу и 
комфорт, в них не чувству-
ешь каждый камешек. 
А теперь вопрос на засыпку

 Нужны ли садоводу 
шлепанцы? 

Конечно, нужны. Чтобы 

пить чай на открытой веран-
де, читать, сидя в кресле-
качалке, неспешно обходить 
цветники в дневное время 
(вечером комары закуса-
ют)… Если серьезно, то я 
считаю, что любая работа, 
даже прополка, предпочти-
тельна в закрытой обуви. 
Пусть это будут невесомые 
тканевые туфли, но не голая 
нога. Мы только что работа-
ли с безобидным совком из 
углепластика, а через мину-
ту схватили металлический 
рыхлитель. Всегда лучше 
иметь какую-то защиту.

ЦитатаЦитата
У каждого из У каждого из нас естьнас есть
 задушевные  задушевные друзья илидрузья или

 подруги подруги
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06.35 Х/ф «Вий»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Вий»
08.10 Играй, гармонь 

любимая!
09.00 Дисней-клуб: 
 «Детеныши джунглей»
09.25 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.35 Умницы и умники. Финал
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Премьера. «Наталья Варлей 

Скучно без Шурика»
13.00 Новости
13.15 Х/ф Киноэпопея Юрия 

Озерова «Освобождение»
14.40 Т/с «Тени исчезают 
 в полдень»
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами
19.20 Х/ф «Притяжение»
21.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
22.00 Время
22.20 «Жестокие игры» 
 Новый сезон
23.50 Х/ф Премьера. 
 «Друг невесты»
01.45 Х/ф «Последний урок»
03.30 Х/ф «Век помрачения»
05.30 «Фальшивые биографии»
06.30 «Хочу знать» 
 с Михаилом Ширвиндтом

05.35 Евро - 2012. 
Дневник 
чемпионата

06.05 Вести.ru. Пятница
06.35 Х/ф «Выкуп»
08.25 «Моя планета»
10.00 «Ганнибал»
10.50 «Моя планета»
11.45 «Спортbaсk»
12.05 Вести-спорт
12.20 Вести.ru. Пятница
12.50 «Моя планета»
13.35 «В мире животных» 
 с Николаем Дроздовым
14.05 Вести-спорт
14.20 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 

финала. Трансляция из Польши
16.40 Евро - 2012. Дневник чемпионата
17.15 Вести-спорт
17.30 «Задай вопрос министру»
18.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
18.40 «Наука 2.0. ЕХперименты»
19.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
20.15 «Гран-при» 
 с Алексеем Поповым
20.50 Формула-1. Гран-при Европы. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция из Испании

22.05 Вести-спорт
22.20 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 

финала. Трансляция из Польши
00.40 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
01.15 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Калининграда

03.05 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
03.40 Смешанные единоборства. M-1 

Global. Ф. Емельяненко (Россия) 
- П. Хиззо (Бразилия). Транс-
ляция из Санкт-Петербурга

07.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «О бед-

ном гусаре 
 замолвите слово»
12.00 Х/ф «Две 
 стрелы»
14.00 Х/ф «Крулл»
16.15 Х/ф «Камень 
 желаний»
18.00 Удиви меня!
20.00 Х/ф «Пассажир 57»
21.45 Х/ф «Последний бойскаут»

23.45 Х/ф «Герой-
 одиночка»
01.45 Х/ф «Что могло 
 быть хуже?»
03.45 Х/ф «Затихающие 
 крики»
05.30 Х/ф «Тварь»

06.00 Т/с «Солда-
ты-13»

10.30 Реальный 
 спорт
10.50 Чистая 
 работа
11.30 «Жить будете»
12.30 «Путь к Олимпу. 
 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 «Родина хрена». 
 Концерт 
 М. Задорнова
23.15 Т/с «Побег»
02.00 Х/ф «Холостяк»
03.50 Т/с «Прииск»

11.00 Х/ф «Крысы»
13.00 «Полезное утро»
13.30 Мультфильмы
14.20 Х/ф «И на камнях 

растут деревья»
15.50 Х/ф «И на камнях 
 растут деревья»
17.30 Есть тема!
18.30 Улетное видео по-русски
19.00 «Смешно до боли»
19.30 «Бес в ребро»
20.00 Х/ф «Делай - раз!»
21.45 Х/ф «Война миров»
23.30 Улетное видео по-русски
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2»
03.10 Улетное видео по-русски
04.00 «+100500»
04.40 «Стыдно, 
 когда видно!»
05.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2»
06.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2»
07.25 Х/ф «И на камнях 
 растут деревья»
08.45 Х/ф «И на камнях 
 растут деревья»
10.15 Т/с «Щит»

07.00 Х/ф «Телефон 
пополам»

09.00 Мультфильмы
09.30 М/с «Сильвестр 
 и Твитти»
10.00 «Съешьте 
 это немедленно!»
10.30 М/с «Том 
 и Джерри»
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 Х/ф «Каспер 
 и Венди»
22.00 Х/ф «Формула 
 любви для 
 узников брака»
00.10 Шоу 
 «Уральских 
 пельменей».
  Лучшее
01.10 Х/ф «Красный 
 дракон»
03.30 Х/ф «Придурок»
05.20 М/с «Настоящие 
 охотники 
 за привидениями»
06.15 М/с «Джуманджи»
06.35 Музыка на СТС

06.05 Х/ф «Неиспра-
вимый лгун»

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 «Нужные вещи» 
11.25 «Газпром. Газификация России»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 Т/с «Заяц, жаренный 
 по-берлински»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Заяц, жаренный 
 по-берлински»
18.00 Субботний вечер
19.55 Шоу «Десять миллионов» 
21.00 Вести в субботу
21.35 Х/ф «Васильки для Василисы»
23.30 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью»
01.25 Х/ф «Казаки-разбойники»
03.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 фи-

нала. Прямая трансляция из Украины

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 «Коммуналка»
01.45 Т/с «Час Волкова»
03.50 Т/с «Рублёвка. Live»
05.45 Т/с «Адвокат»

06.50 Марш-бросок
07.25 Х/ф «Егорка»
08.40 АБВГДейка
09.05 День аиста
09.30 Православная 

энциклопедия
09.55 Д/с «Живая 
 природа»
10.40 М/ф «Лебеди 
 Непрядвы»
11.05 Х/ф «Каменный 
 цветок»
12.30 События
12.50 Городское собрание
13.35 Сто вопросов 
 взрослому
14.15 Х/ф «Горбун»
16.15 Х/ф «Марш-бросок»
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 «Десять негритят»
03.55 Х/ф «Француз»
05.25 Д/ф «Новая правда о водке»
06.30 Д/ф «Спасительное 
 милосердие»

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 Свадебные войны
18.10 Всем ни с места, 
 я - невеста!
19.00 Х/ф «Самый 
 ужасный 
 выпускной»
21.00 Проект 
 «Подиум»
  Русская версия
22.00 Проект «Подиум»
 Русская версия
23.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ток-шоу
00.00 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.10 Пляж
02.50 World Stage
03.40 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Строится 
 мост»
13.15 Красуйся, 
 град Петров!
13.45 Д/ф «Итальянское 
 счастье»
14.10 Х/ф «Принц-
 самозванец»
15.40 М/ф «Приключения 
 Васи Куролесова»
16.10 Партитуры не горят
16.35 Спектакль 
 «Странная 
 миссис Сэвидж»
19.10 Д/ф «Истории замков 
 и королей. 
 Дворец Сан-Сусси. 
 Место, где Фридрих 
 Великий скрывался 
 от печали»
20.05 Романтика романса
21.00 «Больше, чем любовь»
21.40 Х/ф «Звезда пленительно-

го счастья»
00.20 Д/ф «Гугл бэби»
02.00 «Упоение джазом»
02.55 Д/ф «Истории замков и 

королей. Дворец Сан-Сусси. 
Место, где Фридрих Вели-
кий скрывался от печали»

03.50 Д/ф «Гиппократ»

06.00 Х/ф «Чтец»
08.00 Х/ф «Воз-

вращение»
10.00 Х/ф «Зе фильм»
11.40 Х/ф «Линия»
13.25 Х/ф «Безумная 
 семейка»
15.10 Х/ф «Любовь 
 случается»
17.05 Х/ф «Шоу Джимми»
18.50 Х/ф «Пустой дом»
20.35 Х/ф «Крысиные бега»
22.50 Х/ф «Они были 
 солдатами»
00.30 Х/ф «8.22»
02.30 Х/ф «Стертая реаль-

ность/Когда мужчина 
падает в лесу»

04.00 Х/ф «Байкеры»
06.15 Х/ф «Зе фильм»

07.50 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Алые 
 паруса»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда 
 жизни». 
 Спецрепортаж
20.30 Т/с «Дальнобойщики»
00.00 Х/ф «Карнавал»
03.00 Д/ф «Белые 
 медведи и гризли: 
 кому достанется 
 полюс?»
04.00 Праздничное шоу 
 «Алые паруса». 
 Прямая 
 трансляция

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

08.25 М/с «Губка 
Боб Квадратные 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 «Концерт 
 Павла Воли»
15.30 «Экстрасенсы 
 ведут расследование»
16.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
18.30 «СуперИнтуиция»
19.30 «Comedy Woman»
20.30 «Комеди Клаб». 
 Лучшее
21.00 Х/ф «Железный 
 рыцарь»
23.25 «Комеди Клаб»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Другой мир»
03.55 «Дом-2. Город любви»
04.55 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»
10.15 Вкусы мира
10.30 Дети отцов
11.00 Школа мам 
 «5 звёзд»
11.20 Д/с «Звёздные 
 истории»
12.00 Х/ф «Грозовой 
 перевал»
14.00 Мужчина мечты
14.30 Свадебное платье
15.00 Спросите повара
16.00 Д/с «Звёздные 
 истории»
17.00 Х/ф «Дачница»
19.00 Т/с «Комиссар 
 Рекс»
20.00 Х/ф «Дом 
 с сюрпризом»
23.50 «Одна за всех»
00.00 Т/с «Город 
 хищниц»
00.30 Х/ф «Законы 
 привлекательности»
02.15 Т/с «Мегрэ»
04.10 Х/ф «Пираты 
 зелёного острова»
06.05 Д/с «Откровенный 
 разговор»
07.00 Родом из детства
07.25 Музыка на «Домашнем»

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/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.10 М/ф «Сказка Джунглей. 

Паучок Ананси и волшебная 
палочка»

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»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Школа помощников»
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
16.20 М/ф «Как было написано 

первое письмо»
16.30 М/ф «Рок ку-ка-ре-ку»
17.35 М/ф «Тайна третьей планеты»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф»
19.05 «Школа волшебства»
19.20 «Лови момент»
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!»
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.30 Мультстудия
23.00 М/ф «Маша и Медведь»

09.00 Т/с «Адъю-
танты любви»

09.55 Т/с «Баллада о Бомбере»
10.50 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник»
12.20 Х/ф «Большая дорога»
14.00 Х/ф «Ваш специальный 
 корреспондент»
15.35 Х/ф «Цирк зажигает огни»
16.50 Х/ф «Каштанка»
18.00 Х/ф «Цветы от победителей»
19.40 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
21.15 Х/ф «Необыкновенный рейс»
21.55 Х/ф «Дунечка»
23.40 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Х/ф «На крючке»
03.30 Х/ф «Кодекс бесчестия»
05.55 Х/ф «Идеальный муж»
07.25 Х/ф «Жил отважный капитан»
08.55 Окно в кино

11.00 Х/ф «Звонят, открой-
те дверь»

12.35 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени»

14.00 Мультфильмы
15.15 «Тайны времени»
16.00 Х/ф «Старшая сестра»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Деловые люди»
19.55 Х/ф «Это мы не проходили»
21.45 Д/с «Битва империй»
22.15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Возвращение 
 резидента»
01.55 Х/ф «Конец операции 
 «Резидент»
04.35 Х/ф «Интердевочка»
07.30 Х/ф «Помни имя свое»
09.30 Х/ф «Очень важная 
 персона»

 



А ведь права народная му-
дрость: Всех денег зарабо-
тать нельзя! В то же время 
- пропить можно!


Если у вас в микрорайоне 
положили асфальт, побели-
ли дома. поставили новый 
забор и никто не приехал - 
вы живете в Германии!


Попросила жена мужа за-
клеить кошелек. Он закле-
ил. Совсем.  Чтобы деньги 
не тратила!


Трудней всего приходится 
с самим собой. На себя и 
пожаловаться некому.


Не хочешь полу-
чить эту мелодию 
на свой телефон?
Отправь «не хочу» 
на номер 4245!


Колесо прокалы-
вается по двум за-
конам: по закону 
подлости - далеко от авто-
сервиса; по закону марке-
тинга- возле автосервиса.


-Дорогой, уже май, вынеси 

елку!
-Лаадно, показывай, ка-
кую!


Разрываясь между стир-
кой, уборкой и готовкой, 

выбрала поспать.


Чем ближе живет бабушка, 
тем толще внуки.
По традиции врачи  красят 
пасхальные яйца йодом и 
зеленкой.


Пришла домой, а на столе 
записка: «Все нормально, я 
у бабы». Сижу и вот и ду-
маю: муж или сын?


-Кондуктор, из какого кон-

ца вагона мне выйти?
-Из любого, оба конца при-
бывают одновременно.


-Ты чего такая взвинчен-
ная? Что случилось?
-Подарила мужу на 23 фев-
раля набор рыболовных 
блесен.
-Ну, все правильно. Он у 
тебя уже десять лет каж-
дые выходные на рыбалку 
уезжает. Чего не так?
-Он его в руках вертел. 
вертел и спрашивает: А 
что это такое?

ЮМОР
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СМЕХ ДА И ТОЛЬКО... 

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Аты-баты, 

шли солдаты...»
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 «Сергей Филиппов. 
 «Есть ли жизнь на Марсе?»
14.20 Х/ф «12 стульев»
17.30 Х/ф «Гарфилд: 
 История двух кошечек»
18.55 Премьера. «Развод. 
 Я тебе ничего не отдам...»
20.00 Премьера. «Желаю Вам...» 

К юбилею Роберта 
 Рождественского 
 Концерт
22.00 Воскресное «Время»
23.10 «Мульт личности»
23.40 Х/ф «На грани»
01.30 Х/ф «Власть страха»
03.40 Чемпионат Европы по 

футболу 2012. 1/4 финала. 
Прямой эфир из Украины

05.35 Евро - 2012. 
Дневник 
чемпионата

06.05 «Ганнибал»
07.00 «Моя планета»
10.00 «Ганнибал»
10.55 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Язь. Перезагрузка»
13.15 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
13.50 Страна спортивная
14.15 Вести-спорт
14.25 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 

финала. Трансляция из Украины
16.40 Евро - 2012. Дневник чемпионата
17.10 Вести-спорт
17.25 АвтоВести
17.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
18.20 Х/ф «Воздушный охотник»
20.10 «Гран-при» с Алексеем Поповым
20.45 Формула-1. Гран-при Европы. 

Прямая трансляция из Испании
23.15 Вести-спорт
23.30 Профессиональный бокс
00.40 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
01.15 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия - Куба. Прямая 
трансляция из Калининграда

03.05 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
03.40 «Наука 2.0. Большой скачок»
04.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
04.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
05.05 «Наука 2.0. ЕХперименты»
05.35 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
06.05 «Картавый футбол»
06.15 «Ганнибал»
07.15 «Моя планета»

07.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Автомо-

биль, скрипка 
и собака Клякса»

10.15 Х/ф «Трын-трава»
12.00 Удиви меня!
14.00 Д/ф «Инопланетяне и 

мифические герои»
15.00 Д/ф «Инопланетяне и 

древние цивилизации»
16.00 Д/ф «Инопланетяне и 

древние инженеры»
17.00 Д/ф «Инопланетяне и 

монстры»
18.00 «Параллельный мир». 
19.00 Х-Версии. Другие новости
20.00 М/ф «Последняя фантазия. 

Духи внутри нас»
22.00 Х/ф «Район № 9»
00.15 Х/ф «Пассажир 57»
02.00 Х/ф «Герой-одиночка»
03.45 Х/ф «Что могло 
 быть хуже?»
05.30 Д/ф «Странные явления. 

Путешествия во времени»
06.00 Д/ф «Странные явления. 

Сила мысли»
06.30 Д/ф «Странные явления. 

Не мечтай - сбудется»

06.00 «Родина 
хрена». 

 Концерт 
 М. Задорнова
08.00 Т/с «Знахарь: 

Охота без правил»
00.45 «Неделя» 
 с Марианной 
 Максимовской
02.10 Х/ф «Бегущий 
 по краю»
03.50 Т/с «Прииск-2»

11.00 Мультфильмы
11.15 Х/ф «Делай - раз!»
13.00 «Полезное утро»
13.30 Мультфильмы
14.30 Х/ф «Одиссея 

капитана Блада»
15.50 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
17.30 Есть тема!
18.30 Улетное видео по-русски
19.00 «Смешно до боли»
19.30 «Бес в ребро»
20.00 Х/ф «Я кукла»
22.00 Х/ф «Крысы»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2»
03.15 Улетное видео по-русски
04.00 «+100500»
04.40 «Стыдно, когда видно!»
05.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2»
06.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2»
07.25 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
08.50 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
10.15 Т/с «Щит»

07.00 Х/ф «Список 
Эдриана 

 Мессенджера»
08.55 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/с «Том 
 и Джерри»
15.10 Х/ф «Каспер 
 и Венди»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
20.30 Шоу 
 «Уральских 
 пельменей». 
 «Отцы и эти»
22.00 Х/ф «Я не знаю, 
 как она 
 делает это»
23.45 Хорошие шутки
01.15 Х/ф «Король 
 вечеринок»
03.05 Х/ф «Искусство любви»
05.00 М/с «Настоящие 
 охотники 
 за привидениями»
05.55 М/с «Джуманджи»
06.40 Музыка на СТС

06.50 Х/ф «Ка-
русель»

08.20 Вся 
Россия

08.30 Сам себе режиссер
09.20 «Смехопанорама» 
 Евгения 
 Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 Т/с «Заяц, 
 жаренный 
 по-берлински»
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Заяц, 
 жаренный 
 по-берлински»
16.40 Смеяться 
 разрешается
18.20 «Рассмеши комика»
19.05 Х/ф «Я счастливая»
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Паутинка 
 бабьего лета»
00.05 Х/ф «Альпинист»
02.00 Х/ф «Девять 
 признаков 
 измены»

07.00 Х/ф «Каменный 
цветок»

08.20 Крестьянская 
застава

08.55 «Взрослые люди»
09.30 Фактор жизни
10.00 Д/с «Живая природа»
10.45 Наши любимые 
 животные
11.10 Д/ф «Сергей 
 Филиппов. 
 Люди, ау!»
11.55 Барышня и кулинар
12.30 События
12.40 Д/ф «Парад Победы»
12.55 Х/ф «Свадьба 
 с приданым»
15.20 Приглашает 
 Борис Ноткин
15.50 Московская неделя
16.20 «Клуб юмора»
17.10 Д/ф «Наталья Варлей. 
 Без страховки»
18.00 Х/ф «Мой личный враг»
22.00 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой
23.00 Т/с «Чисто 
 английский детектив. 

Инспектор Льюис»
00.55 События
01.15 Х/ф «Мемуары гейши»
04.00 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
05.20 Д/ф «Как приручить голод»

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 блокWeekly
12.30 Кто круче
13.00 Тайн.net
14.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Проверка слухов
20.30 Звёзды на ладони
21.00 Проект «Подиум»
23.00 Тайн.net
00.00 Big Love Чарт
01.00 Тренди
01.30 Русская десятка
02.30 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкно-

венный 
 концерт 
 с Эдуардом 
 Эфировым»
11.35 Х/ф «Овод»
13.15 Легенды мирового кино
13.40 Авторская анимация 
 Вячеслава 
 Котеночкина. 
 Мультфильмы
14.40 Д/с «Поиски ягуара
  с Найджелом Марвином»
15.25 Острова
16.05 Опера 
 «Севильский 
 цирюльник»
19.00 Контекст
19.40 Д/ф «Куфу - 
 обиталище 
 Конфуция»
19.55 «Искатели»
20.40 IХ церемония 
 награждения лауреатов 
 Премии «Кумир»
21.55 Кто мы?
22.20 Х/ф «Гусарская баллада»
00.00 Х/ф «Маяк 
 на краю света»
02.10 Д/с «Поиски ягуара с Най-

джелом Марвином»
02.55 М/ф «Старая пластинка»
03.10 «Искатели»

07.55 Х/ф «Пу-
стой дом»

09.35 Х/ф «Кры-
синые бега»

11.25 Х/ф «Они были солда-
тами»

13.25 Х/ф «8.22»
15.15 Х/ф «Стертая реаль-

ность/Когда мужчина 
падает в лесу»

16.45 Х/ф «Байкеры»
19.05 Х/ф «Линия»
20.45 Х/ф «Безумная семейка»
22.45 Х/ф «Любовь 
 случается»
00.45 Х/ф «Шоу Джимми»
02.30 Х/ф «Окись»
04.15 Х/ф «Байкеры-2: 
 Настоящие чувства»

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/ф «Сказка о мёртвой царев-

не и семи богатырях»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.10 М/ф «Сказка Джунглей. Ананси»
11.30 «Навстречу приключениям»
11.45 Мы идём играть!
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 М/ф «Про Джыртдана-великана»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.45 «Чаепитие»
13.00 Волшебный чуланчик
13.20 М/ф «Смурфики и волшебная 

флейта»
14.30 М/ф «Терем-теремок»
14.40 «Прыг-Скок команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 Мультстудия
15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.00 Funny English
16.20 М/ф Мультфильмы
16.45 Х/ф «Дубравка»
18.05 М/ф «Золушка»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Макс»
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!
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.35 «Жизнь замечательных зверей»
23.00 М/ф «Золотая антилопа «
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 «Копилка фокусов»

07.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Эксперимент
  стоимостью 
 шесть 
 миллионов 
 долларов»
10.00 Д/с «Холодно-
 кровная 
 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 «Дально-
 бойщики»
02.20 «Место 
 происшествия. 
 О главном»
03.20 Х/ф «Дневная 
 красавица»
05.15 Х/ф «Продюсеры»

08.00 М/с «Губка 
Боб 

 Квадратные 
штаны»

09.20 М/с «Могучие 
 рейнджеры. 
 Самураи»
09.55 «Лото 
 Спорт Супер». 
 Лотерея
10.00 «Золотая рыбка». Лотерея
10.25 М/с «Бакуган: 
 вторжение 
 гандэлианцев»
10.50 «Первая 
 Национальная 
 лотерея»
11.00 Школа ремонта
12.00 «Женская лига»
12.30 «Вкусно жить»
13.00 Д/ф «Бороться нельзя 

сдаваться-2»
14.00 «Перезагрузка»
15.00 «СуперИнтуиция»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Интерны»
18.00 Х/ф «Железный 
 рыцарь»
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Соломон Кейн»
23.00 «Комеди Клаб»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Презумпция 
 невиновности»
04.00 «Дом-2. Город любви»
05.00 Школа ремонта
06.00 «Cosmopolitan». 
 Видеоверсия
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Х/ф «Деловые люди»
12.35 Х/ф «Шторм на 

суше»
14.00 Мультфильмы
15.00 Служу России!
16.15 Х/ф «Увольнение 
 на берег»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Ты - мне, 
 я - тебе»
19.55 Х/ф «Тайная 
 прогулка»
21.55 Д/ф «Боярыня Морозова. 

Раскол»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Юность Петра»
02.00 Х/ф «В начале 
 славных дел»
04.45 Х/ф «Почти смешная 

история»
07.40 Х/ф «Старшая сестра»
09.40 Х/ф «Письмо из юности»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: 
 обед за 30 минут»
08.30 Т/с «Мегрэ»
10.20 Х/ф «Дачница»
12.15 Дачные истории
12.45 «Репортёр» 
 с Михаилом 
 Дегтярём
13.00 Главные люди
13.30 Уйти от родителей
14.00 Как у себя дома 
 с Сашей Глотовой
14.30 Х/ф «Родня»
16.20 Д/с «Звёздные
  истории»
17.05 Х/ф «Призрак 
 в Монте-Карло»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Х/ф «Я считаю: 
 раз, два, три, 
 четыре, пять»
21.55 Х/ф «Фото 
 моей девушки»
23.50 «Одна за всех»
00.00 Т/с «Город хищниц»
00.30 Х/ф «Осенний 
 марафон»
02.20 Т/с «Мегрэ»
04.20 Д/с «Откровенный 
 разговор»
06.20 Д/с «Звёздная жизнь»
07.00 Д/ф «Сильные мужчины»
07.25 Музыка на «Домашнем»

09.00 Т/с «Адъютан-
ты любви»

09.55 Х/ф «На крючке»
11.25 Х/ф «Сказание 
 о земле Сибирской»
13.05 Х/ф «Адам женится 
 на Еве»
15.20 Х/ф «Карнавальная ночь»
16.35 Х/ф «Печники»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Гусарская баллада»
19.30 Т/с «Виола Тараканова. 
 В мире преступных 
 страстей-2»
22.55 Х/ф «Тиски»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Х/ф «Экипаж»
04.20 Х/ф «Старухи»
06.05 Х/ф «Дела сердечные»
07.35 Х/ф «Сдаётся квартира 
 с ребёнком»
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» 
 с Кириллом Поздняковым
21.00 Чистосердечное признание
21.50 «Центральное 
 телевидение»
23.00 «Анастасия Волочкова. 
 Моя исповедь»
00.00 «НТВшники». 
 Арена острых дискуссий
01.05 Х/ф «Бес»
03.05 «Кремлевские похороны»
04.00 Т/с «Рублёвка. Live»
05.55 Т/с «Адвокат»

Ох уж эти 
деточки!!!


Палец в носу. Спраши-
ваю:

– Что случилось?
– Нос болит. Болезнь туда 

залезла. Хочу достать. 


Артём лег спать. Через 

пять минут зовет:
– Мама, мама…

Захожу.
– Артём, в чем дело?
– Ну, вы и фокусники: 

звал маму, а пришел 
папа.


Спрашивает у мамы:
– А правда, что маль-

чики должны защи-
щать девочек?

– Да.
– И женщин?
– Да.
– А еще кого?
– Ну вот вырастишь, пой-

дешь в армию – будешь Ро-

дину защищать.
– Ой, мама, что-то мне 

немного страшно. А есть 
кто-нибудь, кто мальчиков 
защищает?



Догово-
р и л и с ь 
с Артё-
мом, что 
он съест 
т о л ь -
ко одну 
конфету. 
Съел. Бе-
рет дру-

гую и начинает есть.
– Артём, мы же договори-

лись!
Молчит.
– Артём!
Молчит, продолжает есть

– Артём, ну что мол-
чишь?

– Когда я ем, я глух и нем.


Целует маму. После по-

целуя спрашивает:
– Ну что, сердце стучит?


Играем в водителя и га-

ишника. Артём – ГАИш-
ник. Подходит и требует 
права. Рассматривает фото.
Спрашиваю:
– Ну что, похоже?
– Похоже, что вам в тюрь-

му надо!


Артём обиделся на меня:
– Папа плохой, – говорит
Через некоторое время 

спрашиваю:
– Ну, что? Папа плохой?
– Нет, я тебя уже превра-

тил в хорошего.


В деревне. Один сосед 

угостил конфетами, дру-
гой угостил…

– Поехали домой, у меня 
уже много конфет.





НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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ПРОДАЖАПРОДАЖА
2-ком. (7-9-2эт.), м/п, 
ж/д., S-50, документы 
готовы.  8-950-06-18-
986.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-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.
 Секцию (8-8(4общ.)-
4эт), солнеч. сторона, 
ремонт, нов. сант., ч/ме-
блир.  8-914-005-65-
50, после 17.
Дом жилой 2-ком, 
благоустроенный, бру-
совой, по ул. 40 лет 
ВЛКСМ,  капремонт, 
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 
столовой, S-1738,4 м2), 
зем.участок S-113583,9 
м2. Объекты в собствен-
ности.
 Гараж на Горбаках, 8 
линия.  8-950-06-18-
986.

  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
 Цоколь. Сроч-
но. Недорого.  
8-964-229-82-02.
 2-ком. под мат-
капитал с допла-
той.  8-924-826-
56-43.
 Гараж на Се-
верном. Обмен 
не предлагать.  
8-983-409-10-41.

СНИМУСНИМУ
 Квартиру на 
длит. срок. Семья. 
 8-908-655-50-
36.
 1-ком. на длит. 
срок, можно без 
мебели. Варианты. 
 8-924-719-52-
13.
 2-ком. в 6 кв-ле 
дома 1,2,3,6,7. Се-
мья.  8-924-716-
46-04.

СДАМСДАМ
 1-ком. (1-86), 
4500. Оплата за 3 
мес. вперед. Сроч-
но.  3-08-27.
 2-ком. по ул. 
Радищева-12 по-
рядочной семье. 
Оплата ежемесяч-
но.  8-964-103-

17-27.
 1-ком. в Ир-
кутске (Академ-
городок), меблир., 
3 ост. ИРГТУ, 2 
ост. ИГУ на длит. 
срок.  8-914-
941-96-69,8-983-
440-92-96.

МЕНАМЕНА
 3-ком. по ул. 
Иващенко-1. на 
1-ком. с доплатой 
400 000.  8-964-
226-01-93.
 3-ком.(1-63в) на 
две квартиры. Ва-
рианты.  8-924-
715-43-38; 3-15-21.
 2-ком. в 3 квар-
тале, приватизиро-
ванная, дом кир-
пичный, на 1-ком. 
у/п в 6,7 кварталах. 
8-924-537-46-14.
 1-ком. бла-
гоустроенную в 
п. Янгель, 2 эт. на 
равноценную в п. 
Н.Игирма или в 
Железногорске . 
 3-31-25; 8-983-
444-71-24.
 Коттедж по пер. 
Камский на 1-ком. 
или 2-ком. 3 кв-л 
не предлагать.  
8-964-542-4120.

 Коттедж 4-ком. 
в 13 мкр. на квар-
тиру у/п с допла-
той или продам. 
 8-950-087-05-
29, 8-950-149-64-
58.

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.
 2-ком. по ул. 
Янг ел я - 1 4 , 4 э т . 
1300 000. Торг.  
8-924-719-37-83.
 2-ком. (7-8-
4эт.), 1200 000.  
8-983-403-20-37.
 2-ком. в 7 квар-
тале, 1 эт., балкон. 
 8-983-243-99-60, 
8-964-541-14-62, 
8-914-934-87-28.
 2-ком. (3-19-3 
эт.). 8-964-121-43-
33. 
 1-ком.(3-22-
1эт.) под офис, 
угловая.  8-914-
887-71-25.
 1-ком. (2-67-
2эт.). 550 000. 
8-908-645-44-25.
 Дачу в кооп. 
«Лесная поляна», 
4 линия, есть баня, 
все постройки, бе-
седка, запас дров 
большой. Все по-

сажено.  3-30-
19, 3-06-60, 8-914-
911-04-63.
 Дачу в кооп. 
«Лесная поляна», 
5 линия, № 680.  
3-41-10, после 19, 
кроме пятницы, 
субботы. 8-914-
897-39-74.
 Дачу в кооп. 
«Лесная поляна», 
38 линия. На раз-
бор.  8-964-801-
42-15.
 Дачу в кооп. 
«Лесная поля-
на» не достр., СТ 
«Нектар», линия 

0,кирпичный дом, 
хоз.постройки,100 
000, торг.  8 902-
760-86-04.
 Дачу в кооп. 
«Ветеран», 5 ли-
ния.  8-983-246-
99-81.
 Дачу в кооп. 
«Таежный», 4 ли-
ния.  8-914-888-
43-98, 3-57-06.
 Дачу в кооп. 
«Строитель», ул. 
1-строительная , 
№100.  3-41-10, 
после 19, кроме 
пятницы, субботы. 
8-914-897-39-74.

 гараж в районе 
8-9.  8-914-905-
51-98.
 гараж на гор-
баках, поворот на 
13-й, 100 000.  
8-964-354-73-86.
 гараж выше 
поликлиники, 3 
уровня, сверху 
металлический, 60 
000.  8-924-835-
48-49.
 гараж на горба-
ках, яма кирпич-
ная.  3-40-28.
 гараж около 
ДСУ-2, дешево.  
8-964-548-33-75.

 
8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ ÑÄÀÌ

  
8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ 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

 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-2107, 2009. 
 8-964-80-21-767.
 ВАЗ-2107, 1990, 
ХТС.  8-964-803-
45-46.
 ВАЗ-21074, 
2000, в авар. сост. 
 8-964-545-64-55.
 ВАЗ-21013, на 
з/ч.  8-914-88-66-
8-58.
 ВАЗ-21013, 
1981.  8-908-650-

66-66.
 ВАЗ-21043, 1994, 
ХТС.  8-924-715-
56-07.
 ВАЗ-21099, 
1995.  8-983-415-
82-16.
 Газ-31029 (Вол-
га), 1996, в аварий-
ном состоянии.  
8-950-123-56-56.
 Нива-шевроле, 
2006, ХТС. 350 000. 
 8-964-545-60-
85,300-00,3-59-55.

 М-Ода версия. 
 8-964-810-35-55
 ИЖ-2715, пикап. 
Торг.  8-964-268-
87-54.
 Тойота-Филдер, 
2006,4ВД, 1,8л, б/п 
по РФ.  8-964-
548-45-48. 
 Тойота-Кроун, 
1993, 2,5л, есть 
все. 180 000. Торг. 
Срочно.  8-904-
154-77-01,8-924-
539-30-34.

 Тойота- Калди-
на, 1993, 4ВД, бен-
зин.  8-964-545-
61-16.
 Тойота-Королла, 
1997, АКП, ХТС. 
Дв.5А.  8-964-
214-58-12.
 Тойота-Королла, 
2003.    3-23-87, 
8-950-109-98-78.
 Тойота-Корона, 
1995, 1,6л, АКП.  
8-902-547-90-94.
 Тойота-Карина, 

1999, ХТС.  
8-904-115-35-20,8-
914-916-47-54.
 Тойота Таун Айс, 
2001, 4 вд, АКП, 
дизель,зимняя и 
летняя резина, ли-
тьё.  8-914-912-
06-35. 
 Хонда-
А с к о т , 1 9 9 3 , 
ОТС,2200 000, торг. 
 8-924-619-12-65.
 Киа-Соренто, 
2004. Есть все.  

ОТС.  3-63-77, 
8-908-645-23-12.
 Сузуки-Гранд-
Витара, 2000, 480 
000.  3-37-82, 
8-914-905-51-98.
 Мицубисси-
Дион, 2000, 7 мест. 
 8-908-658-48-30.
 Мотоцикл 
«Днепр» в разо-
бранном по узлам 
состоянии. Есть все. 
 8-964-216-52-83.
 Трелевочник 

ТТ-4 в отл. сост.  
8-924-537-72-04.
 Прицеп само-
дельный от Луаза, 
5000.  8-964-289-
84-91.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Мопед Рига-12, 
Рига-16, можно в 
нерабочем сост., 
или з/части к ним. 
 8-964-215-21-81.
 ВАЗ-2109, ХТС, 
не дорого.  8-964-

214-32-44.
 Мототцикл Урал. 
 8-964-261-95-37.

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

РЕМОНТ
автомобилей
* автозапчасти
   на
   заказ

 Уавжаемые медики района!
От всей души поздравляем Вас с т всей души поздравляем Вас с 
профессиональным праздником профессиональным праздником 
Днем медицинского работника. Днем медицинского работника. 

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в Вашем Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в Вашем 
нелегком труде, удачи, благополучия.нелегком труде, удачи, благополучия.

В день медработника мы вам желаем,В день медработника мы вам желаем,
Чтобы здоровье вас не подвело,Чтобы здоровье вас не подвело,

Чтобы с успехом по жизни шагали,Чтобы с успехом по жизни шагали,
Чтобы в делах вам различных везло!Чтобы в делах вам различных везло!

Ведь трудолюбие – ваша награда,Ведь трудолюбие – ваша награда,
В вашу лишь честь поздравленье мое!В вашу лишь честь поздравленье мое!
Вы – наша гордость и наша отрада,Вы – наша гордость и наша отрада,

Вам доверяем здоровье своё!Вам доверяем здоровье своё!

Проф. комитет МУЗ ЖЦРБПроф. комитет МУЗ ЖЦРБ    

  ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì  
ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêàñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà  
íàøåãî äðóãà, ïðîñòîãî ñåëüñêîãî äîêòîðà, íàøåãî äðóãà, ïðîñòîãî ñåëüñêîãî äîêòîðà, 

çàâåäóþùåãî Ñåëåçíåâñêèì ìåäïóíêòîì çàâåäóþùåãî Ñåëåçíåâñêèì ìåäïóíêòîì 
ÐÓÐÀ ÐÓÐÀ 

ÈÃÎÐß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×ÀÈÃÎÐß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×À
Â ëþáîå âðåìÿ äíÿ è íî÷è, ýòîò Â ëþáîå âðåìÿ äíÿ è íî÷è, ýòîò 

ñêðîìíûé ÷åëîâåê â ìåðó ñâîèõ ñèë ñêðîìíûé ÷åëîâåê â ìåðó ñâîèõ ñèë 
îêàçûâàåò ìåäèöèíñêóþ îêàçûâàåò ìåäèöèíñêóþ 
ïîìîùü áîëüíûì ëþäÿì. ïîìîùü áîëüíûì ëþäÿì. 

Æåëàåì òåáå êðåïêîãî Æåëàåì òåáå êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò 

æèçíè, óñïåõîâ â òðóäå.æèçíè, óñïåõîâ â òðóäå.
Òâîè äðóçüÿ, ãîòîâûå Òâîè äðóçüÿ, ãîòîâûå 

ïîäñòàâèòü ñâîå ïîäñòàâèòü ñâîå 
ïëå÷î â òðóäíóþ ïëå÷î â òðóäíóþ 
äëÿ òåáÿ ìèíóòó.äëÿ òåáÿ ìèíóòó.

ÑÑåìüè Ñìèðíîâûõ åìüè Ñìèðíîâûõ 
è Ì. Ñîëîäêîâè Ì. Ñîëîäêîâ



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru
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8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

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

 8-964-283-91-34

ÑÒÎËßÐÀ- 

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

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

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

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

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    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

 8-908-645-32-87 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

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

 8-924-71-90-720

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîðêðàí-ýâàêóàòîð

3 òîííû3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

Óñòàíîâêà,
íàñòðîéêà

ñïóòíèêîâûõ 

àíòåíí 

 8-924-714-56-54

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

23 èþíÿ â 1100 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

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

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

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

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

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

ÍÎÐÂÈÍÊÀ!!!  ÝÕÎËÎÒÛÍÎÐÂÈÍÊÀ!!!  ÝÕÎËÎÒÛ

Весь товарВесь товар
российскогороссийского
производства!производства!

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

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

вышла замуж...вышла замуж...

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

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

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûåïëàñòèêîâûå                            
îêíàîêíà  

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

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

ãà
ð
à
í
ò
è
ÿ
 

ê
à
÷
å
ñò

â
à

СКИДКИ  ДО 10% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

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

 8-908-645-20-45

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

8-924-614-69-45

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ïèêàïïèêàï
800 êã800 êã
1,8 ì1,8 ì

8-902-541-92-82

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÍÀ ÇÀÊÀÇ 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  Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî 

áëîêà, îôîðìëåíèå - 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÁËÎÊ
ÐÅÊËÀÌÛ

120 руб

 3-12-72, 3-03-37

ÓÄÎÁÍÛÉ ÔÎÐÌÀÒ 
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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

 Меняю место в д/с 
«Родничок» в 13 мкр. 
на место в любом саду 
в черте города. Возраст 
2-3 года.  8-914-916-
14-43.
 Меняю место в д/с 
«Золотой ключик» на 
место в д/с №1. Возраст 
3-4 года.  8-964-264-
85-46.
 Отдам котят в до-
брые руки.  8-914-
930-19-16.
 Отдам котят от 
умной кошки, краси-
вые (брат и сестра).  
8-902-541-73-57.
 Отдам монитор ста-
рого образца.  8-908-
658-44-46.

КУПЛЮКУПЛЮ
Приставку игровую 
Сони-Плейстешен 1,2. 
 8-964-541-12-76.
 Песок. Цемент, ще-
бень, арматуру.  
8-908-645-31-63.
 Щенка карликового 
пинчера (мальчика).  
8-964-356-49-90.

ПРОДАМПРОДАМ
Стол письменный, 
шкаф для белья, стол  и 
шкаф кухонный, шкаф-
вешалку для прихожей. 
 8-904-143-02-48.
 Диван-кровать ком-
пактный.  8-964-542-
16-34, после 18.
 Уголок школьный 
(стеллаж, шкаф, стол).  
 8-964-542-16-34, по-
сле 18.
 Обои флизелиновые 
(4 рулона, шир.1,06, 
можно под покраску) 
цв. персик. 1 рулон-
550руб.  8-950-
 Велосипед подрост-
ковый, 4000. Срочно.  
8-952-633-40-57.
 Печь газовую 4-конф, 
с духовкой, новую. 10 
000.  8-964-268-86-20.
 Комод б/у, 4000; 
шкаф плат., 5000.  
8-914-002-42-19.
 Стол и стул для ПК. 
 8-964-217-19-05.

 Столик туалетный 
женский.  8-964-264-
85-46.
 Машинку стираль-

ную Белоснежка.  
3-45-83.
 ТВ хорошего каче-
ства, б/у. Недорого.  
8-950-095-45-48.
 ТВ «Океан» д-37, 
2000, банки стекло, 15р. 
 8-964-541-12-76.
 ДВД раскладной 
(ТВ) 23х32, для авто, 
нов., 4500; с/тел на 2 
сим-ки с ТВ-3500р. 
8-914-955-59-21, до 19.
 Блюдо для микро-
волновой печи д-36см. 
Цена договорная.  
8-914-928-73-35.
 Шубу норковую р.46, 
цв. светло-коричневый, 
с капюшоном, средней 
длины, в хор.сост.  
8-964-541-10-83. 
 Платье свадебное 
р.44-46, американка.  
8-964-811-08-83.
 Костюм школьный 
на мальчика 10-12 лет, 
1500.  3-45-83.
 Платье выпускное 
цв. розовый, недорого; 
куртку кож.  8-950-
098-32-65.
 Коляску зима-лето. 
 8-964-264-85-46.
 Коляску прогулоч-
ную с пологом, ков-
рик развивающий, 
зимний комбинезон-
трансформер, р. 74, кон-
верт 3-9 мес., кенгурин. 
 3-23-87, 8-950-123-
52-13.
 Кроватку детскую с 
ортопед. матрацем, ван-
ночку для купания нов. 
 8-924-715-63-78.
 Велосипед на 2-4 
года-400р, ковер 
(160х220)-900р, ко-
стюмы школьные на 
мальчика 6-8 лет-500р. 
 32-32-0,8-964-545-
64-95.
 З/части к а/м Ниссан-
Марч.  8-950-054-90-
97.
 Двигатель 7А FE 1 
комплектации в хор.
сост.  8-964-222-81-38.
 Резину зимнюю 

Тоюо  245х70,Р16. Под-
ходит на Киа-Соренто. 
 8-924-715-63-80.
 Хорька.  8-904-
119-82-14.
 Петухов молодых 
(брама) или обменяю на 
кур.  8-914-879-15-23.
 Щенков той-терьера, 
1,5 мес. 8-983-444-
74-51.
 Рассаду георгинов 
различных сортов и цве-
тов.  3-02-07, 8-964-
128-80-96.
 Рассаду перцев, огур-
цов, капусты, кабачков, 
кукурузы, дынь, арбу-
зов. п.Суворовский, ул. 
Новая, 11-1.  8-964-
104-3962
   8-924-719-03-66.
 Картофель едовой, 
картофель семенной; 
сейф (1,40х0,60х0,4); 
цепи пильные на б/
пилу Урал, железо лист 
(2,5х1,05х0,03), пилома-
териал необрезной.  
64-4-06.
 Горох крупный, фа-
соль белую, цветок Ге-
рань, семена зверобоя. 
 3-45-56.
 Стекло.  8-964-
120-53-07.
 Стекло оконное и 
рифленое.  8-964-542-
4120.
 Станок д/о.  8-964-
735-40-74.
 Рамы застекленные 
б/у.  8-950-087-06-05.
 Кирпич.  8-908-
645-29-39.
 Мотоплуг Крот, но-
вый, цена ниже рыноч-
ной.  8-964-289-84-
91.
 Мотоблок сеноко-
силку импортную, шир. 
захвата -1,40.  8-924-
549-50-91.
 Сенокосилку новую 
к мотоблоку Нева.  
8-924-549-50-91.
 Мотор лодочный Не-
птун-23, ХТС. Докумен-
ты.  8-964-808-17-67.
 Мотор лодочный 
(Япония) 4-тактный 
Сузуки-6.  8-964-261-
28-09.
 Винтовку пневмати-
ческую Хатцан + пру-
жина и сошки. 11 000. 
 8-964-659-29-37.
 Оружие самообо-
роны бесствольное 
ПБ-4/1мл «Оса» при 

наличии лицензии у по-
купателя.  8-914-011-
47-51.
 Ружье  1-ствольное  
охотничье ИЖ-18М-М, 
1992, в отл. сост. реги-
стрированное.  8-914-
916-48-64.
 Коляску кресло- стул 
с санитарным оснаще-
нием для инвалидов, 
новую; памперсы №2,3. 
Недорого.  8-964-545-
64-55.

СКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 23 от 7 июня 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. Об-
ращаться 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

%!г=…,ƒ=ц,,
2!еK3ю2“ :

Коллектив Железногорской шк.№3
ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

учителю начальных классов 
Резниковой Оксане Федоровне 

в связи с преждевременной смертью мамы 
Евдокии Владимировны ОСТАПЧУК

Скорбим вместе с Вами.

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. 

Îòäàì â õîðîøèå ðóêè Îòäàì â õîðîøèå ðóêè 
           êîòÿò                 êîòÿò      

                          âîçðàñò 1,5 ìåñâîçðàñò 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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ÑÒÊ ÑÒÈËÜ
7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí
 34-777

 «Äÿäÿ Ô¸DOOR»
Äîì áûòà öîêîëü 34-888

ÏÎ ÌÍÎÃÎ×ÈÑËÅÍÍÛÌ ÏÐÎÑÜÁÀÌ ÆÈÒÅËÅÉ ÀÊÖÈß ÏÐÎÄËÅÂÀÅÒÑß ÍÀ ÈÞÍÜ
SALAMANDER 2D 3-õ êàìåðíûé íåìåöêèé ïðîôèëü è LG HAUSYS L-600 4-õ êàìåðíûé Þ.Êîðåéñêèé ïðîôèëü
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Устан
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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7%
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15%

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

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

Если Вы желаете провести Если Вы желаете провести 
торжественное мероприятие торжественное мероприятие 

(свадьбу, юбилей, поминальный обед)(свадьбу, юбилей, поминальный обед)  
мы рады помочь Вам мы рады помочь Вам 

Мероприятия проводятсяМероприятия проводятся
в столовой № 6 (промплощадка)в столовой № 6 (промплощадка)
Вкусные блюда, Вкусные блюда, 
доброжелательная обстановка, доброжелательная обстановка, 
умеренные цены вам гарантированыумеренные цены вам гарантированы

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:

3-17-463-17-46
jnlahm`Šr ohŠ`mh“ Špear~Šq“

повара, мойщики посуды, 
кассиры грузчики
 3-17-46
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